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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 2016 год». Это 12-й выпуск.  

Цель 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 2016 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 отделе эколого-краеведческой литературы и библиографии межпоселенческой 
библиотеки. 

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

Наш адрес: г. Советский, ул. Гастелло, 35. 
Межпоселенческая библиотека, отдел эколого-краеведческой литературы и библиографии 
т. 3-23-64, e-mail: sovlibeko@mail.ru 
 

mailto:sovlibeko@mail.ru
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ЯНВАРЬ 
 
6 января – 85 лет (1931-28.07.2004) со дня рождения Соколова Рафаила 

Александровича,* бригадира раскряжѐвщиков Малиновского леспромхоза (1967-
1987), кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1981), ветерана труда (1984); 
почѐтного гражданина Советского района (1998). 

 
9 января – 80 лет (1936) Комаровой Нине Тимофеевне, ветерану труда (1984), активной 

участнице художественной самодеятельности, г. Советский. 
 
19 января – 70 лет (1946) Шипковой Ольге Петровне,* ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (1996), лауреату творческих конкурсов и фестивалей, 
старожилу п. Малиновский. 

 
20 января – 55 лет (1961) Селину Григорию Ивановичу, участнику боевых действий в 

Афганистане, г. Советский. 
Селин Григорий Иванович // Они прошли по той войне: сборник 
участников боевых действий в Афганистане и на территории 
Чеченской Республики / сост. Е. В. Надымова. – Советский, 2011. – 
С. 13. 

 
23 января – 75 лет (1941-26.12.2012) со дня рождения Губанова Александра Ильича,* 

отличника народного образования Российской Федерации, поэта, прозаика, 
публициста. 
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25 января – 85 лет (1931) Швецовой Александре Сергеевне, педагогу Алябьевской средней 
школы (1987-2002), ветерану труда, председателю поселкового совета ветеранов 
войны и труда, старожилу п. Алябьевский. Награждена медалью «За доблестный 
труд в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к 50-
летию, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Швецова Александра Сергеевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 36-37. 

 
27 января – 70 лет (1946) Зайцеву Анатолию Ивановичу,* отличнику народного 

просвещения (1995), почѐтному гражданину Советского района (1998), 
заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (2005), отличнику физической культуры и спорта России 
(2005). 

 
30 января – 25 лет (1991) Советскому расчетно-кассовому центру Центробанка России. 

Рыночная инфраструктура // Попадинец, Е. В. Советский район: 
История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. 
Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. – С. 27. 

 
31 января – 70 лет (1946) Мезенцевой Раисе Ивановне, почѐтному работнику общего 

образования Российской Федерации (2006), п. Коммунистический. 
Тропина, Г. Август задает ритм году / Г. Тропина // Путь 
Октября. – 2006. – 2 сент. 
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ФЕВРАЛЬ 
 
февраль – 55 лет назад (1961) началось строительство посѐлка Пионерский. Своѐ 

название посѐлок получил 1 февраля 1962 г., до этого момента он значился как 
Тюменский лесопункт в составе Кондинского (ныне – Советского) района. Строился 
как рабочий посѐлок для сотрудников будущего Пионерского леспромхоза, который 
создавался на базе Заводоуковского ЛПХ. Первой организацией стало 
строительно-монтажное управление, возводившее жилые дома, хозяйственные, 
промышленные, культурно-бытовые объекты. На сегодняшний день в посѐлке 
проживает 5390 жителей. 

Первый председатель Пионерского поселкового Совета – Плотников Анатолий 
Филиппович (работал до ноября 1963 г.). С октября 2008 г. по настоящее время 
главой городского поселения Пионерский является Зубчик Венера Сагитовна. 

Согласно Уставу г. п. Пионерский День посѐлка отмечается ежегодно 12 июня. 
Казанцев, А. М. Посѐлок Пионерский (1961-2001 гг.): прошлое, 
настоящее, будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 2001. – 94 с. 
[31] вкл. л. 
Казанцев, А. М. Пионерскому – 45 лет / А. М. Казанцев. – 
Советский, 2007. – 185 с. 
Посѐлок Пионерский // От Урала до Оби: Советский район. – М., 
1998. – С. 37-45. 
Шѐл отряд строить новый посѐлок // Мой адрес – Советский 
район. – Екатеринбург, 2003. – С. 99-102. 
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1 февраля – 80 лет (1936) Шабаровой Раисе Ермиловне,* ветерану труда (1974) и лесной 
промышленности, старожилу п. Малиновский. 

 
2 февраля – 90 лет (1926-2013) со дня рождения Мелехина Павла Егоровича, участника 

Великой Отечественной войны. 
Мелехин Павел Егорович // Краеведческий календарь: 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 4. 
Мелехин Павел Егорович // Солдаты Победы. – Екатеринбург, 
2015. – С. 154-155. 

 
2 февраля – 20 лет (1996) торговому предприятию ООО «Феонит», преемнику ОРСа 

Зеленоборского ЛПХ. Учредитель и бессменный директор – Салтыкова Тамара 
Анатольевна. 

 
4 февраля – 75 лет (1941) Лыжиной Зинаиде Ивановне, ветерану труда Ханты-Мансийского 

автономного округа (2001), старожилу п. Коммунистический, председателю 
поселкового совета ветеранов войны и труда (2007-2011). 

 
8 февраля – 90 лет (1926-03.10.2006) со дня рождения Ефремова Тимофея Андреевича, 

кавалера ордена Ленина (1973), ударника коммунистического труда (1975), 
депутата поселкового Совета (1967, 1977), почѐтного гражданина Советского 
района (1988). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
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Ефремов, Т. На полную мощность / Т. Ефремов // Путь Октября. 
– 1973. – 10 февр. 

*** 
Ефремов Тимофей Андреевич // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
Ефремов Тимофей Андреевич // Попадинец, Е. Советский район. 
История. Экономика. Природа. Люди / Е. Попадинец, А. Васин, А. 
Васина. – Советский, 1998. – С. 85, 109. 
Ефремов Тимофей Андреевич // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
Комсомольский леспромхоз / А. С. Решетников // Решетников, А. 
С. Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. 
– С. 103-117. 

 

10 февраля – 45 лет назад (1971) образована Советская центральная детская библиотека. 
Первый руководитель – Спиридонова Галина Васильевна, в настоящее время – 
Горбунова Ольга Анатольевна. 

[Деятельность Центральной детской библиотеки] // Путь 
Октября. – 2005. – 29 янв. 
Зайцева, В. Дом, где живут книги и творят дети / В. Зайцева // 
Весть. – 2005. – 28 мая. 
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Советская центральная детская библиотека // Краеведческий 
календарь : знаменательные и памятные даты Советского 
района на 2011 год. – Советский, 2010. – С. 4-5. 
Шакирова, А. Вперед! В библиотеку! / А. Шакирова // Путь 
Октября. – 2005. – 13 июля. 
Швец, Г. Перо в восторге трудится / Г. Швец // Югра. – 2015. – N 
1. – С. 15-17. 

 
11 февраля – 65 лет (1951) Подъяновой Лидии Васильевне, ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2002), председателю совета ветеранов войны и 
труда п. Алябьевский. 

 
11 февраля – 25 лет назад (1991) по распоряжению председателя исполкома Советского 

районного Совета народных депутатов В. В. Перцева № 31 от 11.02.1991 г. 
создана служба социального обслуживания населения в Советском районе. 
При отделе социального обеспечения Советского райисполкома было образовано 
отделение социальной помощи на дому одиноким престарелым и 
нетрудоспособным гражданам. Шесть социальных работников обслуживали 48 
человек в поселках района. Первым руководителем созданного отделения была 
Расковалова Надежда Анатольевна. 

 
14 февраля – 60 лет (1956) Соловьѐвой Вере Алексеевне, ветерану труда (2002), почѐтному 

работнику общего образования Российской Федерации (2011), п. Коммунистический. 
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15 февраля – 75 лет (1941) Родиной Вере Алексеевне,* заведующей отделом ЗАГС 
администрации Советского района (1974-1998), почѐтному гражданину Советского 
района (1998). 

 
17 февраля – 40 лет назад (1976) на территории Советского района на основании 

Постановления Совета Министров № 113 образован государственный 
природный заповедник «Малая Сосьва» с целью сохранения и изучения в 
естественном состоянии типичных природных комплексов среднетаежной 
западносибирской тайги, в том числе генетического фонда растительного и 
животного мира. Особая задача заповедника – сохранение, восстановление 
редких и особо ценных представителей растительного и животного мира 
региона. Первый директор – Сташкевич Леонид Фѐдорович. В настоящее время 
– Предит Борис Витальевич. 

Васин, А. М. Заповедник «Малая Сосьва» : фотоальбом / А. М. 
Васин, А. Л. Васина. – М. : «Унисерв», 2000. – 152 с. 
Васин, А. М. Заповедник «Малая Сосьва» – эталон дикой природы / 
А. М. Васин, А. Л. Васина // Край заповедной природы. – 
Екатеринбург : Изд. дом «Аква-Пресс», 2006. – С. 34-51. 
Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» : науч.-
популяр. изд. / А. М. Васин, А. Л. Васина ; фото А. М. Васин. – 
Ассорти, 2006. – 114 с. – (Посвящается 30-летию заповедника 
«Малая Сосьва»). 
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Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» // 
Краеведческий календарь : юбилейные и памятные даты Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 2011 года. – Ханты-
Мансийск, 2010. – С. 30-32. 
Заповедник «Малая Сосьва» / сост. А. М. Васин. – Свердловск : 
Сред. – Урал. кн. изд-во, 1985. – 176 с., 16 с. вкл. 

 
 

МАРТ 
 
3 марта – 60 лет (1956) Овсянкиной Татьяне Витальевне, главному библиотекарю 

Алябьевской библиотеки, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа 
(2004). 

 
4 марта – 75 лет (1941-18.06.2015) со дня рождения Колодуб Клавдии Григорьевны,* 

заведующей районным отделом культуры (1974-1995), ветерана труда (1984), 
почѐтного гражданина Советского района (1998). 

 
10 марта – 85 лет (1931) Кабировой Лиоре Галимовне, труженице тыла в годы Великой 

Отечественной войны, многодетной матери, старожилу п. Коммунистический. 
 
21 марта – 60 лет (1956-07.12.2010) со дня рождения Казанцева Анатолия Михайловича,* 

поэта, учителя русского языка и литературы Пионерской средней школы (1980-
2010). 
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25 марта – 85 лет (1931) Харченко Анне Павловне, ветерану Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Награждена медалями 60 лет, 65 лет, 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (2000), п. Зеленоборск. 

 
27 марта – 55 лет назад (1961) началось строительство посѐлка Таѐжный. До 1972 г. 

входил в состав Пионерского поссовета. Первым председателем сельского Совета 
была назначена Питателева Екатерина Кирилловна (1972-1980). В настоящее 
время глава администрации городского поселения Таѐжный – Симонова Надежда 
Ивановна. 

Таѐжному – 50. Люди. События. Факты / авт.-сост. З. А. Клюева, 
Е. И. Соколова. – Таѐжный, 2011. – С. 110-111. 

 
29 марта – 70 лет (1946) Дергилѐву Владимиру Фѐдоровичу,* ветерану труда (1997) и 

лесной промышленности, старожилу п. Малиновский. 
 
31 марта – 65 лет (1951) Кринцигловой Галине Николаевне,* генеральному директору ОАО 

«Советская аптека», заслуженному работнику здравоохранения РФ (1997). 
 
 

АПРЕЛЬ 
 
апрель – 50 лет назад (1966) открыто движение по железной дороге Ивдель-Обь. 
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Железнодорожный транспорт // Попадинец, Е. Советский район. 
История. Экономика. Природа. Люди / Е. Попадинец, А. Васин, А. 
Васина. – Советский, 1998. – С. 21-22. 
Железнодорожный транспорт // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 179-182. 

 
12 апреля – 70 лет (1946) Маркеловой Любови Андреевне, ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (2000) и дошкольного воспитания, п. Малиновский. 
 
25 апреля – 65 лет (1951) Кравченко Валентине Петровне, ветерану труда (2001), отличнику 

народного просвещения (1991), п. Малиновский. 
 
25 апреля – 75 лет (1941-10.05.2015) со дня рождения Кудрявцевой Валентины 

Васильевны, ветерана труда, первопроходца п. Зеленоборск. 
Валентина Васильевна Кудрявцева // Зеленоборск – моя судьба : 
40 лет. – Советский, 2008. – С. 9. 
Кудрявцева Валентина Васильевна // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 115. 

 
25 апреля – 75 лет (1941) Пелевину Владиславу Алексеевичу,* ветерану лесной 

промышленности, самодеятельному поэту, п. Алябьевский. 
 
27 апреля – 65 лет (1951) Вихляевой Вере Николаевне, педагогу Малиновской средней 

школы, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2009). 
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30 апреля – 45 лет назад (1971) распоряжением Совета Министров РСФСР № 855-р 
образован природный заказник республиканского значения «Верхне-
Кондинский». В 1977 г. заказник передан в административное подчинение 
заповеднику «Малая Сосьва». Первый руководитель – Левченко Геннадий 
Николаевич. В настоящее время – Зенько Игорь Владимирович, заместитель 
директора заповедника «Малая Сосьва» по охране территории заказника. 

Заказник «Верхне-Кондинский» // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 54-55. 
Заказник «Верхне-Кондинский». 40 лет. 1971-2011. – 
Екатеринбург, 2011. – 152 с. 

 
30 апреля – 50 лет (1966) посѐлку Алябьевский. Первый председатель исполкома сельского 

поселкового Совета – Матюк Вера Ивановна. В настоящее время глава поселения 
– Юдеев Андрей Виссарионович. 

Алябьевский // Краеведческий календарь : знаменательные и 
памятные даты Советского района на 2011 год. – Советский, 
2010. – С. 8. 
Посѐлок Алябьево // От Урала до Оби: Советский район. – М., 
1998. – С. 29-35. 
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МАЙ 
 
1 мая – 100 лет (1916-15.05.1999) со дня рождения Дорогостайской Евгении 

Витальевны, научного сотрудника Кондо-Сосьвинского заповедника (1940-1945), 
ботаника, кандидата биологических наук, действительного члена Русского 
географического общества. 

Дорогостайская Евгения Витальевна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 28. 

 
9 мая – 90 лет (1926-03.06.2014) Лоханову Анатолию Дмитриевичу, участнику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., старожилу г. Советский. 
Анатолий Дмитриевич Лоханов // Весть. – 2005. – 7 мая. 
Иванова, Г. «Четвертый год идет холодный дождь» / Г. Иванова // 
Новости Югры. – 2005. – 1 февр. – С. 4. 
Лоханов Анатолий Дмитриевич // Солдаты Победы. – 
Екатеринбург, 2015. – С. 84. 
Тропина, Г. «Мы выполняли свой долг» / Г. Тропина // Путь 
Октября. – 2004. – 20 окт. 

 
10 мая – 80 лет (1936) Носовой Валентине Васильевне,* заведующей детским садом 

«Дюймовочка» (1991-2003), отличнику народного просвещения (1981), ветерану 
труда (1984), заслуженному учителю Российской Федерации (1996), почѐтному 
гражданину Советского района (2002). 
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13 мая – 75 лет (1941) Егерт Миронии Сергеевне,* отличнику народного просвещения 
(1986), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (1996), старожилу 
п. Коммунистический. 

 

18 мая – 55 лет (1961) Чемакиной Ольге Фѐдоровне, почѐтному работнику общего 
образования Российской Федерации (2006), заместителю заведующего по 
воспитательно-методической работе детского сада «Берѐзка», п. Зеленоборск. 

Савельева, А. В каждое дело – свою «изюминку» / А. Савельева // 
Путь Октября. – 2006. – 27 сент. 

 
24 мая – 85 лет (1931) Храмцовой Валентине Ивановне,* труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерану труда (1996), первопроходцу 
г. Советский. 

 
27 мая – 50 лет (1966) посѐлку Коммунистический. Первый председатель поселкового 

совета – Кулик Любовь Александровна. В настоящее время глава администрации – 
Вилочева Людмила Анатольевна. 

Посѐлок Коммунистический // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 115-117. 
Посѐлок Коммунистический // От Урала до Оби: Советский район. 
– М., 1998. – С. 77-81. 
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29 мая – 55 лет (1961) Юсковой Людмиле Викторовне, учителю русского языка и 
литературы Зеленоборской средней школы, почѐтному работнику общего 
образования Российской Федерации (2012). 

 
 

ИЮНЬ 
 
июнь – 55 лет назад (1961) был открыт врачебный участок в посѐлке Пионерский. 

Первыми фельдшерами здесь работали Галина Букаткина и Вера Червинская, 
акушерками – Татьяна Добрынина и Тамара Горовых. Первым главным врачом 
Пионерской участковой больницы с 1963 г. стала Разумова Лидия Михайловна, при 
ней был открыт стационар на 9 коек, он размещался в бараке по улице Таѐжной. 
Роддом располагался на улице Советской, 20. Акушером-гинекологом была 
Кислова Нина Михайловна. 

Первый хирург Регеций Светлана Дмитриевна,  операционная медсестра Вера 
Червинская. Первый клинический лаборант – Чупина Галина Ивановна. Первым 
рентгенлаборантом был Ярков Николай Егорович. 

В 1967 г. участковая больница была преобразована в Пионерскую районную 
больницу № 2. Главный врач в настоящее время – Иушин Юрий Иванович. 

 
1 июня – 70 лет (1946) Замашнюку Павлу Ивановичу,* водителю лесовозной машины ОАО 

«Самза», почѐтному гражданину Советского района (1998), п. Коммунистический. 
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7 июня – 75 лет (1941) Голуб (Лесниковой) Валентине Михайловне, ветерану труда, 
первопроходцу г. Советский. 

 
10 июня – 75 лет (1941) Дудниковой Татьяне Фѐдоровне, бывшей узнице концлагеря в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерану труда Ханты-
Мансийского автономного округа (2000), старожилу п. Зеленоборск. 

Губарь, Б. Пусть не повторяется такое никогда / Б. Губарь // 
Путь Октября. – 2004. – 10 апр. 
Назаров, В. Опалѐнная войной / В. Назаров // Путь Октября. – 
2004. – 10 апр. 

 
10 июня – 65 лет (1951) Быданову Владимиру Александровичу,* директору Советской 

гимназии, отличнику народного образования СССР, России, заслуженному учителю 
Российской Федерации, почѐтному гражданину Советского района (2009), депутату 
Думы Советского района. 

 
11 июня – 65 лет (1951) Карташову Борису Пантилимоновичу,* журналисту, прозаику, 

генеральному директору ОАО «Советская типография» (1991-2007), члену Союза 
писателей России (2015). 

 
12 июня – 55 лет (1961) со дня организации в п. Таѐжном Берѐзовского лестранхоза. 

Первый директор – Петров Любомир Данилович (1962-1963). 1 июля 1997 г. 
предприятие прекратило свою деятельность. 
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Клюева, З. А. История создания и становления Берѐзовского 
лестранхоза / З. А. Клюева // Кондо-Сосьвинское Приобье: 
территория поиска : сборник по материалам краеведческих 
чтений. – Советский, 2012. – С. 57-79. 

 
18 июня – 25 лет назад (1991) приказом № 3 по Ханты-Мансийскому окружному центру 

занятости населения был создан Центр (бюро) занятости населения в г. 
Советском. На этом этапе службу занятости возглавляла Груздева Людмила 
Васильевна. В настоящее время директор – Королѐв Алексей Арсеньевич. 

Помощь в поиске работы // Первая Советская. – 2012. – 28 нояб. 
 
19 июня – 75 лет (1941) Бовыриной (Пичужкиной) Фаине Ивановне,* кавалеру ордена 

«Знак Почѐта», ветерану труда (1996) и лесной промышленности, п. 
Коммунистический. 

 
24 июня – 30 лет назад (1986) решением Тюменского облисполкома № 197 посѐлок 

Малиновский был отнесѐн к категории рабочих посѐлков. Первым 
председателем поселкового Совета была Горева Фаина Николаевна. В настоящее 
время глава администрации поселения – Апатов Максим Андреевич. 

Административный состав Советского района и его изменения // 
Попадинец, Е. В. Советский район: История. Экономика. Природа. 
Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – 
Советский, 1998. – С. 12. 
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25 июня – 90 лет (1926) Тарасовой Марии Абрамовне, ветерану труда. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,       
г. Советский. 

 
29 июня – 60 лет (1956) Березовской Вере Ивановне, библиотекарю МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Советского района», ветерану труда (2004), 
председателю профсоюзной организации работников культуры Советского района, 
председателю Совета председателей первичных профсоюзных организаций 
Советского района. За свою деятельность неоднократно награждалась Почѐтными 
грамотами и Благодарственными письмами разного уровня, имеет медаль «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), нагрудный знак 
Госкомитета России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 
2002 года». 

 
 

ИЮЛЬ 
 
12 июля – 85 лет (1931) Абраменко Марии Григорьевне, труженице тыла в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., старожилу п. Зеленоборск. 
 
25 июля – 85 лет (1931) Дроздик Ольге Иосифовне, первопроходцу п. Зеленоборск, 

первой заведующей детским садом «Берѐзка». Награждена медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), «Ветеран труда» (1996). 
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Борис Иванович и Ольга Иосифовна Дроздик // Зеленоборск – моя 
судьба : 40 лет. – Советский, 2008. – С. 8. 
Дроздик Ольга Иосифовна // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 114. 

 
28 июля – 40 лет (1976-21.05.1996) со дня рождения Бузина Александра Сергеевича, 

участника боевых действий на территории Чеченской Республики, Героя России 
(1996, посмертно). 

Бузин Александр Сергеевич // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 77. 
Бузин Александр Сергеевич // Лица улиц : путеводитель по улицам 
города Советский. – Советский, 2014. – С. 10. 

 
 

АВГУСТ 
 
2 августа – 95 лет (1921) Сафоновой Анне Ивановне,* ветерану Великой Отечественной 

войны, п. Малиновский. 
 
6 августа – 75 лет (1941) Приходько Зинаиде Владимировне, ветерану труда Ханты-

Мансийского автономного округа (1991) и лесной промышленности, первопроходцу 
п. Пионерский. 
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7 августа – 75 лет (1941-2014) Соколовой Валентине Александровне,* ветерану 
педагогического труда Ханты-Мансийского автономного округа, почѐтному 
гражданину Советского района (2012), почѐтному жителю п. Пионерский. 

 
9 августа – 65 лет (1951) Хомутинину Виктору Ивановичу,* первопроходцу п. Агириш, 

ветерану труда РФ (2001) и Ханты-Мансийского автономного округа (2003), 
почѐтному гражданину Советского района (1998), кавалеру ордена Трудовой Славы 
III степени (1986). 

 
16 августа – 75 лет (1941) Антипиной Марии Ивановне, ветерану труда (1989), почѐтному 

гражданину Советского района (2007), председателю Совета ветеранов войны и 
труда п. Таѐжный (1997-2010). 

 
19 августа – 60 лет (1956) Шатрову Николаю Павловичу,* ветерану лесной 

промышленности, ударнику XI пятилетки (1985), ударнику коммунистического труда 
(1986), бригадиру лесосечной бригады Самзасского леспромхоза (1979-2007), п. 
Коммунистический. 

 
21 августа – 85 лет (1931-07.01.1979) со дня рождения Токмянина Анатолия Андреевича,* 

директора Алябьевского леспромхоза (1968-1979), почѐтного гражданина 
Советского района (1976). 
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21 августа – 75 лет (1941) Шевченко Льву Евгеньевичу,* председателю Совета старейшин 
при главе Советского района, почѐтному железнодорожнику (1996), почѐтному 
гражданину Советского района (2008). 

 
22 августа – 45 лет (1971) библиотеке п. Таѐжный. Первая заведующая – Валеева Любовь 

Ивановна. В настоящее время – Попова Анастасия Александровна. 
Галимова, М. В. Листая страницы библиотечного альбома: 
Четыре десятилетия развития библиотечного дела в Советском 
районе / М.  
В. Галимова // Библиотеки Югры. Сохранение региональной 
памяти : материалы конф. г. Ханты-Мансийск, 6-7 дек. 2004 г. – 
Ханты-Мансийск, 2005. – С. 45-60. 
Масленникова, Н. Библиотека и читатель : [о деятельности 
библиотеки п. Таѐжный] / Н. Масленникова // Путь Октября. – 
2007. – 24 янв. 
Пакина, Т. К. Юбилей библиотеки в Таѐжном / Т. К. Пакина // 
Первая Советская. – 2011. – 14 окт. 
 

27 августа – 70 лет (1946) Сидорову Петру Григорьевичу,* отличнику народного 
просвещения (1990), заслуженному деятелю физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры (2012), почѐтному гражданину Советского 
района (2008). 
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СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября – 55 лет (1966) Советской муниципальной открытой (сменной) 

общеобразовательной школе. Первый директор – Пашпекин Иван Андреевич. 
Новая школа – седая память // Путь Октября. – 2001. – 3 окт. 

 
1 сентября – 55 лет (1961) Пионерской средней общеобразовательной школе. Первый 

директор – Велигоцкая Мария Ивановна. В настоящее время – Суворова Светлана 
Алексеевна. 

Образование / А. М. Казанцев // Посѐлок Пионерский (1961-2001) : 
Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 
2001. – С. 48-50. 
Образование / А. М. Казанцев // Пионерскому-45 лет / А. М. 
Казанцев. – Советский, 2007. – С. 67-72. 

 
1 сентября – 45 лет (1971) Алябьевской средней общеобразовательной школе. Первый 

директор – Крафт Иван Сергеевич. В настоящее время – Боровинская Ирина 
Владимировна. 

Все идет от двери школьной и от первого звонка // Путь 
Октября. – 2001. – 17 окт. 

 
2 сентября – 85 лет (1931-31.01.2005) со дня рождения Штильмарка Феликса Робертовича, 

зоолога, ученого-эколога, охотоведа, доктора биологических наук, писателя, 
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журналиста. В 1970 году был научным руководителем партии, подготовившей 
проект организации заповедника «Малая Сосьва». 

 
2 сентября – 70 лет (1946) Кабловой Клавдии Николаевне, первопроходцу п. Агириш, ветерану 

труда Ханты-Мансийского автономного округа (2000), победителю социалистического 
соревнования (1977, 1979), ударнику коммунистического труда (1982). 

 
5 сентября – 75 лет (1941) Кочеву Ивану Григорьевичу,* первопроходцу п. Агириш, ветерану 

труда Ханты-Мансийского автономного округа (1996), ударнику коммунистического 
труда (1978), почѐтному гражданину Советского района (1998). Награждѐн медалью 
«За трудовую доблесть» (1974). 

 
8 сентября – 65 лет (1951) Батуевой Вере Анатольевне,* ударнику коммунистического труда 

(1986), почѐтному работнику общего образования РФ (2009), ветерану труда Ханты-
Мансийского автономного округа (2009), п. Коммунистический. 

 
8 сентября – 60 лет (1956) Пелевиной Надежде Павловне,* заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа (1997). 
 
10 сентября – 75 лет (1941) Лялиной Лидии Алексеевне, ветерану труда (1996), 

первопроходцу п. Зеленоборск. 
Геннадий Васильевич и Лидия Алексеевна Лялины // Зеленоборск – 
моя судьба: 40 лет. – Советский, 2008. – С. 10. 
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Илларионова, О. Столовые на санях / О. Илларионова // Путь 
Октября. – 2007. – 9 июня. 
Лялина Лидия Алексеевна // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 115. 
Швец, Г. Из Зеленоборска – с любовью / Г. Швец // Новости Югры. 
– 2006. – № 8. – С. 27. 

 
19 сентября – 90 лет (1926–09.07.2005) со дня рождения Козлова Николая Александровича,* 

преподавателя истории, участника Великой Отечественной войны, кавалера 
ордена Отечественной войны II степени, председателя Советского районного 
Совета ветеранов войны и труда (1985-2005), почѐтного гражданина Советского 
района (2001). 

 
22 сентября – 70 лет (1946) Беспрозванных Валентине Александровне, ветерану труда 

(2002), председателю Совета ветеранов войны и труда п. Малиновский. 
 
23 сентября – 60 лет (1956) Сорокопудовой (Гринь) Любови Сергеевне,* почѐтному работнику 

общего образования РФ (2008), ветерану труда (2009), п. Коммунистический. 
 
26 сентября – 90 лет (1926) Никитину Егору Никитовичу,* участнику Великой Отечественной 

войны, п. Алябьевский. 
 
27 сентября – 80 лет (1936) Троицкой Дине Евгеньевне, ветерану труда (1996), терапевту 

амбулатории (1981-2001) п. Коммунистический. 
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30 сентября – 90 лет (1926-23.01.1993) со дня рождения Нохрина Фѐдора Георгиевича, 
участника Великой Отечественной войны, первопроходца Советского района. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 
1 октября – 20 лет (1996) Отделению дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов п. Коммунистический. 
Первым социальным работником отделения была Матиева Наталья Леонтьевна. 

Она занималась доставкой продуктов одиноко проживающим пенсионерам и 
оказывала им различную помощь по хозяйству. На обслуживании состояло 25 человек. 
В настоящее время заведующая – Рупасова Елена Викторовна. 

Ельникова, И. А. Нить добра и милосердия / И. А. Ельникова // 
Путь Октября. – 1999. – 3 февр. 
Помогают забыть об одиночестве // Путь Октября. – 1997. – 12 нояб. 

 
7 октября – 50 лет (1966) Ледневой Светлане Николаевне, почѐтному работнику общего 

образования РФ (2013), заместителю заведующей по учебной и воспитательной 
работе детского сада «Берѐзка», п. Коммунистический. 

 
14 октября – 65 лет (1951) Васиной Александре Леонидовне,* биологу, члену Русского 

ботанического общества, кандидату биологических наук, старшему научному 
сотруднику государственного заповедника «Малая Сосьва», заслуженному экологу 
Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 
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17 октября – 85 лет (1931) со дня рождения Яковлева Евгения Николаевича, генерального 
директора производственного объединения «Тюментрансгаз» (1972-1986), 
кавалера орденов: «Знак Почѐта» (1971), Трудового Красного Знамени (1975), 
Октябрьской Революции (1980), Ленина (1986), Героя Социалистического Труда 
(1986), почѐтного гражданина Советского района (1988), г. Москва. 

Яковлев Евгений Николаевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 40-42. 

 
19 октября – 40 лет (1976) Зеленоборской аптеке. Первый руководитель – Сущий Лидия 

Петровна, в настоящее время – Панкратова Валентина Васильевна. 
Подскажут аптекари // Зеленоборск – моя судьба : 40 лет. – 
Советский, 2008. – С. 39. 

 
22 октября – 60 лет (1956) Хорошевой Дание Нургалиевне, ветерану лесной 

промышленности, председателю общества инвалидов и члену совета ветеранов 
войны и труда п. Пионерский. 

 
25 октября – 55 лет (1961) Кривоноговой Ираиде Васильевне, отличнику народного 

просвещения (1995), п. Зеленоборск. 
Лучшие люди района – наша гордость и опора // Путь Октября. – 
2006. – 10 июня. 
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НОЯБРЬ 
 
1 ноября – 50 лет (1966) со дня открытия железнодорожной станции Верхнекондинская, г. 

Советский. 
Станции Верхнекондинская – 35 лет // Путь Октября. – 2001. – 3 
нояб. 

 
1 ноября – 55 лет (1961) Дюбко Людмиле Гурьяновне, ветерану дошкольного воспитания, 

воспитателю детского сада «Чебурашка», п. Алябьевский. 
Балобанова, А. Лучший воспитатель года / А. Балобанова // 
Первая Советская. – 2012. – 26 дек. 

 
6 ноября – 50 лет (1966) детскому саду «Берѐзка», п. Зеленоборск. Первая заведующая – 

Дроздик Ольга Иосифовна, в настоящее время – Палий Галина Григорьевна. 
Второй дом для малышей // Зеленоборск – моя судьба. – 
Советский, 2008. – С. 27-28. 

 
19 ноября – 55 лет (1961) Гусеву Виктору Павловичу, участнику боевых действий в 

Афганистане, п. Зеленоборск. 
Гусев Виктор Павлович // Они прошли по той войне: сборник 
участников боевых действий в Афганистане и на территории 
Чеченской Республики / сост. Е. В. Надымова. – Советский, 2011. – 
С. 19. 
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20 ноября – 90 лет (1926-28.03.1982) со дня рождения Устинова Василия Николаевича, 
слесаря Советского СМУ (1963-1979), кавалера ордена Трудовой Славы III степени 
(1973), почѐтного гражданин Советского района (1978). 

Устинов Василий Николаевич // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 112. 

 
21 ноября – 90 лет (1926-1999) со дня рождения Яковлева Михаила Тимофеевича, плотника 

Пионерского строительного участка Советского СМУ (1963-1979), почѐтного 
гражданина Советского района (1979), внештатного корреспондента районной 
газеты «Путь Октября», окружной газеты «Новости Югры», журналов «Югра», 
«Советы народных депутатов», активного общественника, краеведа. 

Козак, И. По сопкам Маньчжурии / И. Козак // Путь Октября. – 1995. 
– 15 июля. 
Попадинец, Е. В. Яковлев Михаил Тимофеевич / Е. В. Попадинец // 
Советский район: История. Экономика. Природа. Люди. 1968-1998 
гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. Васина. – Советский, 1998. 
– С. 111. 
Яковлев, М. Жить хочется и дальше / М. Яковлев // Путь Октября. 
– 1993. – 27 нояб. 
Яковлев Михаил Тимофеевич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 41-42. 
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Яковлев Михаил Тимофеевич // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-
ROM). 

 
30 ноября – 45 лет (1971) с начала творческой деятельности коллектива Советского 

самодеятельного народного хора русской песни, лауреата и дипломанта 
районных, окружных, областных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Первый 
руководитель – Кругляшов Виталий Клавдиевич. В настоящее время – Трофимова 
Людмила Алексеевна. 

Пелевина, Н. П. Народный самодеятельный коллектив хор русской 
песни / Н. П. Пелевина // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория 
поиска : сборник по материалам краеведческих чтений. – 
Советский, 2012. – С. 116-125. 
Пелевина, Н. П. Хору русской песни – 30 лет / Н. П. Пелевина // 
Путь Октября. – 2001. – 22 дек. 
 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1 декабря – 50 лет (1966) со дня организации Самзасского леспромхоза                                   

(п. Коммунистический). Первый директор – Яковенко Иван Артѐмович. С 1993 г. 
леспромхоз реорганизован в акционерное общество «Самза». С 2005 года – 
филиал ООО «Лесопильные заводы Югры». 
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Решетников, А. С. Самзасский леспромхоз / А. С. Решетников // 
Решетников, А. С. Тюменский лесной комплекс. Страницы 
истории (1917-1997 гг.) / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – С. 
124-126. 

 
4 декабря – 45 лет назад (1971) при районной газете «Путь Октября» образовано 

литературное объединение «Кедр». Первый руководитель – Кочкаренко 
Владимир Борисович. 

Егорова, Г. Югре – от «Кедра» : [о литературном объединении 
«Кедр», г. Советский] / Г. Егорова // Новости Югры. – 2011. – N 
173. – С. 23. 
Карташов, Б. История, которую не переделать / Б. Карташов // 
Югра. – 2011. – № 11. – С. 82-85. 
Карташов, Б. «Кедр» и «кедровцы» / В. Карташев, Б. Карташов // 
Карташов, Б. Историю не переделать / В. Карташев, Б. 
Карташов. – Советский, 2006. – С. 35-53. 

 
10 декабря – 65 лет (1951) Табакову Виктору Павловичу,* старшему мастеру лесозаготовок 

Пионерского леспромхоза (1978-1988), делегату XVI съезда профсоюзов (1977), 
кавалеру орденов Трудового Красного Знамени (1977), Ленина (1984), почѐтному 
гражданину Советского района (2003). 

 
13 декабря – 60 лет (1956) Игумнову Александру Петровичу,* прозаику, члену Союза 

писателей России (1999). 
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14 декабря – 55 лет (1961) Зайцевой Виктории Александровне, заведующей отделом 
музейно-выставочной работы муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремѐсел Советского района», мастеру декоративно-прикладного 
творчества, г. Советский. 

Зайцева, В. А. Монолог / В. А. Зайцева // Первая Советская. – 2009. – 
23 мая 

*** 
[Библиотекарь года – 2005] // Путь Октября. – 2005. – 3 дек. 
[В. А. Зайцева – победитель конкурса «Библиотекарь года-2005»] 
// Весть. – 2005. – 10 дек. 

 
15 декабря – 75 лет (1941) Волковой Руфине Степановне, ветерану труда (1987) и лесной 

промышленности, старожилу п. Пионерский. 
 
16 декабря – 20 лет назад (1996) Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа посѐлку Советский присвоен статус города районного значения. 
Административный состав Советского района и его изменения / 
Е. В. Попадинец // Советский район: История. Экономика. 
Природа. Люди. 1968-1998 гг. / Е. В. Попадинец, А. М. Васин, А. Л. 
Васина. – Советский, 1998. – С. 12. 
Советский // Мой адрес – Советский район. – Екатеринбург, 2003. 
– С. 89-97. 
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18 декабря – 90 лет (1926) Загайнову Юрию Ивановичу,* дипломанту окружного конкурса 
«Мастер года-2007» по декоративно-прикладному искусству (вышивка бисером), 
старожилу п. Агириш. 

 
20 декабря – 75 лет (1941) Мягкову Ивану Николаевичу, первопроходцу п. Агириш, ветерану 

труда (1996), победителю социалистического соревнования (1977, 1979, 1985), 
ударнику 10-й пятилетки (1981). Награждѐн медалью «За трудовое отличие» (1981). 

Мягков Иван Николаевич // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 130. 

 
21 декабря – 95 лет (1921-2010) со дня рождения Фалалеевой Анны Васильевны,* педагога 

(1969-1979), участника Великой Отечественной войны, почѐтного гражданина 
Советского района» (1998). 

 
21 декабря – 95 лет (1921-2003) со дня рождения Жарова Николая Яковлевича, участника 

Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II 
степени, ветерана труда (1977), первостроителя г. Советский. 

Жаров Николай Яковлевич // Живые голоса военного времени. – 
Советский, 2001. – С. 41-43. 
Жаров Николай Яковлевич // Солдаты Победы. – Екатеринбург, 
2015. – С. 65-66. 
 



 

 

 35 

25 декабря – 90 лет (1926-14.06.2002) со дня рождения Вдовенко Евгения Фѐдоровича,* 
поэта, члена Союза писателей СССР (1972), заслуженного работника культуры 
Российской Федерации (1997), почѐтного гражданина Советского района (1998). 

 
28 декабря – 65 лет (1951) со дня рождения Шарыгиной Любови Николаевны, помощнику 

лесничего Советского лесокомбината. Награждена ведомственными знаками «10, 
20, 30 лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации», 
знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств России». 

 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 
 

 15 лет (2001) со дня выхода в свет первой книги о жителях г. Советский, участниках Великой 
Отечественной войны «Живые голоса военного времени». 

 

 20 лет (1996) социальному дому «Ветеран», п. Агириш. Первый руководитель – Пятыгина 
Татьяна Дмитриевна. В настоящее время – Солдаткина Алѐна Николаевна. 

 

 20 лет назад (1996) в п. Малиновский был возведен Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. Со дня  основания его настоятелем был священник отец Сергий (Шевченко). 
В настоящее время приход возглавляет отец Фѐдор (Максимов). 
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 25 лет назад (1991) в Зеленоборске открылось отделение социальной помощи на дому 
для пожилых граждан и инвалидов. Первый руководитель – Уклеина Елена Борисовна. В 
настоящее время – Ткач Юлия Александровна. 

Здесь не живѐт равнодушие // Зеленоборск – моя судьба. – 
Советский, 2008. – С. 40. 

 

 50 лет (1966) пожарной части п. Зеленоборск. С 1995 г. начальником пожарного 
подразделения была Казакова Нина Васильевна. В настоящее время – Ефимов Сергей 
Владимирович. 

Охраняют Зеленоборск от пожаров // Зеленоборск – моя судьба. – 
Советский, 2008. – С. 30. 

 

 55 лет назад (1961) началось строительство посѐлка Таѐжный (Кондинский район, с 1968 
года – Советский район). 

Посѐлок Таѐжный // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 103-104. 

 

 75 лет назад (1941) вышел в свет первый сборник «Труды Кондо-Сосьвинского 
заповедника» (Издание Главного управления по заповедникам, зоопаркам и зоосадам, 
Москва). 

 

 95 лет (1921) со дня рождения Рубцова Василия Степановича, первопроходца, 
тракториста Пионерского ЛПХ, кавалера ордена Ленина (1971), почѐтного гражданина 
Советского района (1976). 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/114662/source:default
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Логинов И. Почѐтный гражданин // Путь Октября. – 1978. – 11 
февр. 
Пионерский леспромхоз / А. С. Решетников // Решетников, А. С. 
Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – 
С. 100-103. 
Рубцов Василий Степанович // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 313. 
Яковлев М. Почѐтный гражданин района // Путь Октября. – 1977. 
– 22 янв. 
Рубцов Василий Степанович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
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Батуева Вера Анатольевна 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родилась 8 сентября 1951 г. в деревне Копань Ивановской области. 
В 1970 г., окончив Городецкое педагогическое училище Горьковской 

области и получив диплом воспитателя детского сада, была направлена на 
работу в п. Рассоха Пермской области. 

С 1980 г. живѐт в посѐлке Коммунистический. Проработала в детском 
саду 34 года. В сентябре 2014 года ушла на заслуженный отдых. 

За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами разных уровней. Является ударником 
коммунистического труда (1986), почѐтным работником общего образования Российской 
Федерации (2009). Избиралась депутатом поселкового совета (1986). Была занесена на районную 
Доску почѐта (2001). Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (2009). 
 
 

Бовырина (Пичужкина) Фаина Ивановна 
                         (75 лет со дня рождения) 
 

Родилась 19 июня 1941 г. в деревне Кузнец Воскресенского района 
Горьковской области. После окончания 7 классов работала в колхозе. 
Трудовую деятельность продолжила в лесной промышленности: вздымщицей 
в Докукинском леспромхозе. 
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В 1970 г. приехала с семьей в п. Коммунистический. В Самзасском леспромхозе на 
шпалоцехе работала до 1992 г.  

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 
За высокие трудовые показатели получила орден «Знак Почѐта» (1981). Как ударник 

коммунистического труда была занесена на районную Доску почѐта (1986). Ветеран труда 
Российской Федерации (1996). 

 
 

Быданов Владимир Александрович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился 10 июня 1951 г. в деревне Чилимка Кондинского района 

Тюменской области. 
В 1970 г. после окончания Ханты-Мансийского педагогического училища 

до призыва в армию работал учителем музыки в школе № 6 г. Ханты-
Мансийска. С 1974 по 1991 г. преподавал военное дело в школах г. Советский. 
В январе 1991 г. стал директором Советской средней школы № 3. 

В 2004 г. был назначен начальником Управления образования 
Советского района, но в должности чиновника себя не нашел и вернулся в 
школу. На протяжении 25 лет – бессменный директор школы № 3, в 2006 г. 

получившей статус гимназии. 
Награжден Почѐтной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1986); знаком 

«Отличник народного просвещения СССР» (1989). Заслуженный учитель Российской Федерации 
(2003), почѐтный гражданин Советского района (2009). 
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Войтукевич, А. К. Чистосердечные признания / А. К. Войтукевич // 
Первая Советская. – 2010. – 1 сент. 
Заслуженные учителя России // Путь Октября. – 2005. – 5 окт. 
Не новичок в образовании // Путь Октября. – 2004. – 2 окт. 
Хлыбова, Н. Гранты – лучшим / Н. Хлыбова // Путь Октября. – 
2008. – 20 нояб. 
 

 
Васина Александра Леонидовна 

(65 лет со дня рождения) 
 

Родилась 14 октября 1951 г. в посѐлке Ново-Юдино Кировского района 
г. Казани в семье учителя. В 1976 году закончила биолого-почвенный 
факультет Казанского государственного университета, получив специальность 
биолога-специалиста по охране природы. 

С 1977 г. Александра Леонидовна работает в заповеднике «Малая 
Сосьва», занимается изучением флоры заповедника и других территорий 
автономного округа. Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических 
наук (1998). Кандидатская диссертация подготовлена и защищена на 
основании изучения флоры особо охраняемых природных территорий Кондо-

Сосьвинского Приобья. Основатель и куратор гербария заповедника. 
Автор и соавтор около 300 научных работ, в том числе монографических – «Сосудистые 

растения заповедника «Малая Сосьва» (1989), «Определитель растений Ханты-Мансийского 
автономного округа» (2006), «Современное состояние биологического разнообразия на 
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заповедных территориях России» (2003, 2004). Один из авторов, редакторов и составителей двух 
изданий Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (2003, 2013). Автор и 
соавтор многих научно-популярных публикаций, а также книг, фотоальбомов о природе 
заповедника. 

Участвовала в разработке многих природоохранных научно-практических мероприятий 
заповедника, в т.ч. по организации памятника природы «Озеро Ранге-Тур», природного парка 
«Кондинские озѐра», расширению территории заповедника «Малая Сосьва». 

Александра Леонидовна – член Русского (бывшего Всесоюзного) ботанического общества с 
1985 г. Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа (2000). 

Живѐт в г. Советском. 
Васина, А. Л. На службе природе и науке (к 80-летию со дня 
рождения Ф. Р. Штильмарк) / А. Л. Васина // Кондо-Сосьвинское 
Приобье: территория поиска : сборник по материалам 
краеведческих чтений. – Советский, 2012. – С. 104-109. 
Васина, А. Л. Первые исследователи природы кондо-сосьвинского 
края / А. Л. Васина // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория 
поиска : сборник по материалам краеведческих чтений. – 
Советский, 2007. – С. 6-17. 

*** 
Васина Александра Леонидовна // Краеведческий календарь: 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 103. 
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Вдовенко Евгений Фѐдорович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился 25 декабря 1926 года в станице Крымской Краснодарского края, 

в семье военнослужащего. В связи с частыми переездами родителей детские 
годы поэта богаты впечатлениями. Школьником он побывал во многих 
городах, в разных уголках страны, учился в нескольких школах. 

В 1941 г. в Самарканде Евгений Вдовенко поступает в 
эвакуировавшийся туда Брянский паровозо-механический техникум. После 
его окончания в 1944 г. становится курсантом Харьковского танкового 
училища. До сентября 1972 г. находился на военной службе (майор 
запаса). Участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных 
Сил СССР. 

Поэтические пробы пера относятся к началу 50-х годов, а первая подборка стихов 
Вдовенко появилась в альманахе «Литературная Тула» в 1958 г., печатался также в журнале 
«Советский воин» (1967-1969). В 1960 г. выходит в свет первая книга поэта «Юность на посту». 
В 1961 году Евгений Вдовенко поступил в Литературный институт им. Горького, где занимался 
в семинаре поэтессы В. М. Тушновой, после еѐ кончины – в семинаре известного поэта А. А. 
Жарова. 

В 1978 г. переехал в г. Тюмень. Через 8 лет судьба забросила его в г. Советский, где он жил 
до 1997 г. Е. Ф. Вдовенко стал первым атаманом Верхнекондинского станичного казачьего 
общества в Советском районе. 

Стихи Евгения Вдовенко глубоки по смыслу и чувству, остросюжетны и разнообразны по 
тематике. В них поэт оставался верным не только собственному армейскому, но и героическому 
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прошлому своего поколения. Многие образы Е. Вдовенко узнаваемы, с ними к читателю приходят 
раздумья о будущем, к сожалению, не всегда веселые, но искренние, а поэтому и не сразу 
отпускающие воображение. 

Евгений Фѐдорович Вдовенко – член Союза писателей СССР (1972), заслуженный работник 
культуры РФ (1997), почѐтный гражданин Советского района (1998). В его честь названа одна из 
улиц Советского (2009). 

Умер Евгений Фѐдорович 14 июня 2002 г. Похоронен в г. Тюмень. 
Прощай-прощай и здравствуй-здравствуй : сочинения в 2 т. 
Стихотворения, поэмы, посвящения. – Советский, 1998. – 315 с. 

*** 
Вдовенко Евгений Фѐдорович // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 121-122. 
Вдовенко Евгений Фѐдорович // Лица улиц : путеводитель по 
улицам города Советский. – Советский, 2014. – С.11. 
Вдовенко Евгений Фѐдорович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
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Губанов Александр Ильич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился 23 января 1941 г. на хуторе Розуваев Ольховского 

района Волгоградской (Сталинградской) области. Детство прошло на 
реке Медведице, в станице Островской, где учился и жил в 
интернате. Отец погиб в первые дни войны. Мать всю жизнь 
проработала в колхозе. Жили бедно, голодно. С 10 лет вместе с 
дедом пас хуторских коров. 

После окончания восьмилетки Александр Ильич поступил в 
ремесленное училище в Сталинграде, окончив которое, работал на 
судоверфи, одновременно учась в вечерней школе. 

Стихи начал сочинять еще в школе, но, как это часто бывает, всерьез не воспринимал свое 
увлечение. 

Окончил филологический факультет Волгоградского педагогического института (1964). Был 
членом редколлегии институтской многотиражки, сотрудничал с областной молодежной газетой, 
печатался в коллективных сборниках начинающих авторов. 

Работал учителем в школах Советского района (1967-1997), корреспондентом районной 
газеты «Путь Октября» (1998-2003). 

Стихи Губанова печатались в литературных альманахах «Эринтур», «Поэзия», «Под 
созвездием «Кедра», коллективном сборнике «…Потому что – Советские мы», еженедельнике 
«Литературная Россия», газетах «Тюмень литературная», «Югра литературная», «Путь Октября», 
«Весть», «Первая Советская». 
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Автор трѐх книг поэзии и прозы. Отличник народного просвещения. 
Умер 26 декабря 2012 г., похоронен в г. Советский. 
17 сентября 2015 г. в межпоселенческой библиотеке открыта доска памяти А. И. Губанова. 

Была такая жизнь : рассказы и очерки / А. И. Губанов. – 
Екатеринбург, 2014. – 192 с. 
Осенний птицелѐт : стихи разных лет / А. И. Губанов. – Серов, 
2012. – 152 с. 
Поздний свет : стихи / А. И. Губанов. – Советский, 1999. – 95 с. 

*** 
Губанов Александр Ильич // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 26-27. 
Губанов Александр Ильич // Радость творчества. – Екатеринбург, 
2013. – С. 19. 
 

 
Дергилѐв Владимир Фѐдорович 

                           (70 лет со дня рождения) 
 

Родился 29 марта 1946 г. в селе Ново-Александровка Ташлинского 
района Оренбургской области. 

В 1964 г. Владимир закончил 11 классов и поступил учиться в 
Оренбургский автодорожный техникум. После окончания техникума 27 июля 
1967 г. молодой специалист по направлению приехал на Север, в 
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Малиновский леспромхоз. Вся трудовая деятельность Владимира Фѐдоровича прошла на этом 
предприятии. Первое время он был механиком, а затем – главным механиком ЛПХ. Трудовой стаж 
Владимира Фѐдоровича – 43 года. 

Он неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
разного уровня, отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), является ветераном труда (1997). 
 
 

Егерт Мирония (Мира) Сергеевна 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родилась 13 мая 1941 г. в деревне Трифоново Вашкинского района 

Вологодской области, в большой крестьянской семье. Жили бедно, но дружно. 
«Я, не помню боевых действий, т.к. в деревне их не было», – говорит 

Мира Сергеевна. – Но помню, мне было 4 года, когда пришла похоронка от 
отца. Все мы очень плакали». 

Она всегда мечтала стать учителем. В 1960 г. поступила в 
Каргопольское педагогическое училище. Была комсоргом, заводилой всех 
интересных дел. После окончания училища приехала в п. Коммунистический, 
где проработала 34 года учителем начальных классов. 

За свой труд дважды заносилась на районную Доску почѐта, имеет звание «Отличник 
народного просвещения» (1986). Ветеран труда ХМАО (1996). 

Гусельникова, О, Учитель не профессия, учитель – образ жизни / 
О. Гусельникова // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория 
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поиска : сборник по материалам краеведческих чтений. – 
Советский, 2012. – С. 200-206. 
Егерт Мирония (Мира) Сергеевна // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 121. 
Егерт, М. С. Пролетели годы учебными четвертями, выпусками 
детей / М. С. Егерт // Путь Октября. – 1992. – 3 марта. 

 
 

Загайнов Юрий Иванович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился 18 декабря 1926 г. в посѐлке Косьян Свердловской области. 

Работал мастером в Косьяновской сапожной мастерской. 
С 1961 г. живет в Советском районе. Сначала в Зеленоборске, а с 1996 

г. в Агирише. 
 Будучи на пенсии, в 76 лет, увлекся вышивкой бисером. У Юрия 

Ивановича прошло несколько персональных выставок в г. Советский. В 2003 
г. участвовал в районной выставке декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров». Дипломант окружного конкурса «Мастер года-2007». 

Победитель фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества «Визитная карточка», 
проходившего в г. Югорске (2008). Неоднократно участвовал в ярмарках изделий традиционных 
промыслов «Город мастеров».  

Награждѐн юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., Благодарственными письмами разных уровней. 
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Белякова, Е. Помощь всегда рядом / Е. Белякова // Первая 
Советская. – 2010. – 9 июня. 
 
 

Зайцев Анатолий Иванович 
(70 лет со дня рождения) 

 
Родился 27 января 1946 г. в Омской области. 
С 1964 г. работал учителем физкультуры в Ольчинской школе Омской 

области. С ноября 1965 г. по декабрь 1968 г. служил на Военно-морском 
флоте в городе Севастополе. После демобилизации работал на Омском 
нефтеперерабатывающем комбинате оператором. 

26 ноября 1971 г. приехал в посѐлок Зеленоборск, устроился в 
леспромхоз штабелѐвщиком. С 1972 по 1985 г. работал методистом по спорту 
в Зеленоборском ЛПХ. С 1985 г. – учитель физкультуры в Зеленоборской 

средней школе. Окончил в 1988 г. Курганский государственный педагогический институт. С 1989 г. 
– учитель начальной военной подготовки, с апреля 1992 г. – директор Зеленоборской средней 
школы.  

Анатолий Иванович отличный лыжник, привлѐк молодѐжь посѐлка к занятиям этим видом 
спорта, и в течение нескольких лет лыжники посѐлка являлись ведущими в Советском районе, 
занимали призовые места в соревнованиях среди коллективов предприятий лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Тюменской области. 
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В течение 12 лет являлся депутатом поселкового Совета и 4 года – депутатом районной 
Думы. С 2000 г. работал заместителем председателя комитета по спорту администрации 
муниципального образования Советский район. 

С 2007 г. работает инструктором-методистом по адаптивной физической культуре среди лиц 
пожилого возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения 
«Сфера» г. Югорск. 

Отличник народного просвещения (1995), почѐтный гражданин Советского района (1998), 
заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры (2005); отличник физической культуры и спорта России (2005). 

Живѐт в г. Советский. 
Зайцев, А. 9 августа – День физкультурника / А. Зайцев // Путь 
Октября. – 2003. – 9 авг. 

*** 
Зайцев Анатолий Иванович // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
Зайцев Анатолий Иванович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
 
 
 
 
 

 



 50 

Замашнюк Павел Иванович 
(70 лет со дня рождения) 

 
Родился 1 июня 1946 г. в селе Добрин Изяславского района 

Хмельницкой области Украинской ССР, в семье крестьян. 
После школы получил специальности водителя и тракториста широкого 

профиля. В 1965 г окончил Плужнянское СПТУ № 10. До армии работал в 
колхозе им. Карла Маркса шофѐром. 

В п. Коммунистический приехал в 1970 г. и был принят сучкорубом в 
Самзасский леспромхоз, а затем переведѐн водителем. За время работы 
Павел Иванович зарекомендовал себя замечательным специалистом своего 

дела. В 1978 г. был направлен в Заводоуковскую лесотехническую школу на повышение 
квалификации. С февраля 1987 г. возглавлял бригаду на вывозке леса. 

Награждѐн знаком «Отличник социалистического соревнования лесной промышленности 
СССР» (1989). Ему были присвоены звания: лучший по профессии, ударник коммунистического 
труда (1986), ветеран труда ХМАО (2001), почѐтный гражданин Советского района (1998). 

Был избран депутатом Совета народных депутатов п. Коммунистический (1995). 
В настоящее время Павел Иванович на заслуженном отдыхе. 

Замашнюк Павел Иванович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
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Игумнов Александр Петрович 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родился 13 декабря 1956 г. в городе Кизел Пермской области. Когда 

Саше было 5 лет, семья Игумновых переехала в село Хлебниково Мари-
Турекского района Марийской АССР. В школе Александр много читал, и в 4 
классе его перевели во взрослую библиотеку, потому что в детской перечитал 
все. Уже в юности начал писать стихи. 

После окончания школы Александр Петрович поступил в Саратовское 
высшее военное авиационное училище, где считался лучшим редактором 
«Боевого листка». 

После окончания училища его распределяют в Забайкальский военный 
округ, а в 1982 г. службу продолжил в городе Бердичеве Прикарпатского 

военного округа. В 1983-1984 гг. участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. В 
качестве штурмана звена Ми-8 Джелалабадского вертолетного полка налетал свыше 700 часов. 

После демобилизации устроился на работу в Советский аэропорт и в это же время начал 
писать. В 1987 г. принес в районную газету рассказ «Роковая ошибка». Ему тут же предложили 
перейти на работу в редакцию. В 1990 г. его выбрали членом правления Российского Союза 
ветеранов Афганистана. Некоторое время руководил Мулымским леспромхозом. 

В 1999-2000 гг. Александр Петрович побывал в Чечне в качестве военного корреспондента 
газеты «Литературная Россия», итогом этих поездок стали новые рассказы и фоторепортаж «Мы 
еще не вернулись…». За третью книгу – «Контингент» он получил премию Губернатора округа в 
области литературы за 2002 г. 



 52 

Александр Игумнов – лауреат и член редакционного совета еженедельника «Литературная 
Россия», член редколлегии журнала «Мир Севера». Член Союза писателей России (1999). 

В настоящее время – председатель координационного совета по гражданско-патриотической 
работе Советского района, советник главы района по взаимодействию с институтами гражданского 
общества. 

Имя твое – солдат : рассказы / А. П. Игумнов. – М., 2015. – 429 с. 
Когда мы были на войне : повесть, рассказы / А. П. Игумнов. – М., 
2003. – 320 с. 
Контингент : избранное / А. П. Игумнов. – Тюмень, 2002. – 208 с. 
Мы еще не вернулись… : рассказы, фоторепортаж / А. П. Игумнов. 
– Советский, 2001. – 204 с. 
Пробуждение : повесть и рассказы / А. П. Игумнов. – Ханты-
Мансийск, 1999. – 226 с. 

*** 
Ефарова, О. Человек войны / О. Ефарова // Первая Советская. – 
2011. – 19 дек. 
Игумнов Александр Петрович // Радость творчества. – 
Екатеринбург, 2013. – С. 20. 
Игумнов Александр Петрович // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 119. 
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Казанцев Анатолий Михайлович 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родился 21 марта 1956 г. в Крутинском районе Омской области. 

Окончил Ишимский государственный педагогический институт. 
С 1980 г. Александр Михайлович работал учителем русского языка 

и литературы в Пионерской средней школе. Был участником 
литературных семинаров в Тюмени и Ханты-Мансийске. Стихи Казанцева 
печатались в районных, окружных и областных газетах, в литературных 
альманахах «Под созвездием «Кедра», «…Потому что – Советские мы», 
«Эринтур». 

Автор поэтического сборника «На северных ветрах» (2006), 
юбилейного издания «Пионерскому – 45 лет» (2007). 

Умер 7 декабря 2010 г. Похоронен в п. Пионерский. 
Волковец, В. «Нас небо венчало огнем и водой…» / В. Волковец // 
Путь Октября. – 2006. – 11 февр. 
[Вышла в свет первая книга А. М. Казанцева] // Путь Октября. – 
2006. – 28 янв. 
Казанцев Анатолий Михайлович // Радость творчества. – 
Екатеринбург, 2013. – С. 21. 
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Карташов Борис Пантилимонович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился 11 июня 1951 г. в посѐлке Печенѐвка Серовского района 

Свердловской области. 
Окончил Талицкий лесотехнический техникум (1970) и факультет 

журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1980). 
Служил в рядах Советской Армии. Работал мастером лесозаготовок, 

инженером производственного отдела в леспромхозах Свердловской области 
и Ханты-Мансийского автономного округа, стропальщиком на строительстве 
газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. 

В городе Советский живѐт с 1974 года. Работал инструктором 
Советского РК КПСС (1974-1975), журналистом (1975-1984), генеральным 

директором ОАО «Советская типография» (1991-2007). 
Его повести и рассказы печатались в литературных альманахах «Эринтур», «Под 

созвездием «Кедра», «Быть добру», журналах «Зверобой», «Проталина», «Уральский следопыт», 
библиотеке литературной газеты «Лик», газетах «Путь Октября», «Весть». 

Член Союза писателей России (2015).  
220-й квартал : документальная повесть с прологом и эпилогом, 
мини-рассказы / Б. П. Карташов. – Советский, 2005. – 151 с. 
220-ый квартал : документальная повесть, рассказы / Б. П. 
Карташов. – Екатеринбург, 2013. – 151 с. 
Историю не переделать : общественно-политическая литература / 
В. Карташев, Б. Карташов. – Советский, 2006. – 264 с. 
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История продолжается, традиции остаются : документально-
художественное повествование / Б. П. Карташов. – 
Екатеринбург, 2013. – 139 с. 
Мне дороги эти имена : субъективная исповедь бывшего 
учащегося Талицкого лесотехнического техникума / Б. П. 
Карташов. – Хабаровск, 2011. – 127 с. 
Разорванная память : рассказы / Б. П. Карташов. – Ханты-
Мансийск, 2010. – 142 с. 
Теперь облака между нами : рассказы, очерки, миниатюры / Б. П. 
Карташов. – Москва, 2014. – 159 с. 
У берегов Овечки и Турпана : (невыдуманные истории) / Б. П. 
Карташов. – М., 2011. – 111 с. 

*** 
Бочка ; О белочке ; Ворона и кукла ; Далеко от дома ; Сука лысая… ; 
Рогожин, Бесогонов и дед Падерин ; Банка алычового варенья ; 
Клятва на верность ; Конный двор : [рассказы] / Б. П. Карташов // 
Под созвездием «Кедра» : альманах. Вып. 3 / сост. В. М. Волковец. 
– Советский, 2007. – С. 66-73. 
Был солдат : [рассказ] / Б. П. Карташов // Под созвездием «Кедра» : 
альманах. Вып. 5. / сост. Г. Л. Беловол. – Екатеринбург, 2013. – С. 
72-83. 
Инспекторы поневоле ; На рыбалку с портфелем ; Вот это да! ; В 
гнезде орлана ; В болоте с мишкой ; Бородатый ейти ; На грани : 
[рассказы] / Б. П. Карташов // Под созвездием «Кедра» : альманах. 
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Вып. 4 / сост. Г. Л. Беловол. – Советский, 2011. – С. 46-63. 
История, которую не переделать: субъективные заметки о жизни 
Советского района / Б. П. Карташов // Кондо-Сосьвинское 
Приобье: территория поиска : сборник по материалам 
краеведческих чтений / сост. Е. В. Надымова. – Советский, 2007. – 
С. 108-155. 
Мгновения памяти : [рассказы] / Б. П. Карташов // ЛИК : 
библиотека «Литературной газеты «ЛИК» 2010». – 2010. – С. 5-
16. 
Разорванная память (Фронтовые были) / Б. П. Карташов // 
Эринтур (Поющее озеро) : альманах писателей Югры. – Вып. № 
15. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 197-210. 
Свадьба ; Бабушка ; Про коменданта ; Допрос ; «А ты Кирова 
убила» ; Торжественное собрание ; На вокзале : [рассказы] / Б. П. 
Карташов // Под созвездием «Кедра» : альманах. Вып. 1 / сост. А. 
И. Губанов. – Советский, 1998. – С. 120-126. 

*** 
«Здесь частица моего сердца» : [автобиографический рассказ] / Б. 
П. Карташов // Моя судьба – Югорский край. – Ханты-Мансийск, 
2006. – С. 174-183. 
Карташов Борис Пантилимонович // Быть добру : сборник 
творческих работ участников VI заочного окружного конкурса 
литературного творчества среди инвалидов и пожилых людей. 
– Ханты-Мансийск, 2014. – С. 95-99. 
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Карташов Борис Пантилимонович // Радость творчества. – 
Екатеринбург, 2013. – С. 22. 
Шаповаленко, Н. О малой Родине сердечно (О книге братьев 
Карташовых «Историю не переделать») / Н. Шаповаленко // 
Эринтур (Поющее озеро) : альманах писателей Югры. – Вып. № 
12. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 331-335. 

 
 

Козлов Николай Александрович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился 19 сентября 1926 г. в селе Калинино Малмыжского района 

Кировской области. Окончил Малмыжское педагогическое училище. 
В сентябре 1943 г. он был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и 

направлен в Ленинград, участвовал в боях в составе батальона морской 
пехоты 1-го Балтийского флота. 

Демобилизовавшись в ноябре 1950 г., работал в Савальском 
сельскохозяйственном техникуме преподавателем физического воспитания. В 
1951 г. Николай Александрович перешѐл на работу в Малмыжскую среднюю 
школу № 1 преподавателем начальной военной подготовки, физического 

воспитания, истории и обществоведения. В этой школе он проработал до 1972 г. Заочно окончил 
исторический факультет Кировского педагогического института им. В. И. Ленина (1959). Затем 
работал директором школы-интерната г. Малмыж Кировской области (1978-1980). 
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В 1980 г. Николай Александрович приехал в п. Советский. До 1989 г. работал в Советском 
ПТУ-42 заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподавал историю, 
обществоведение и политэкономию. С 1985 г. был бессменным председателем Советского 
районного совета ветеранов войны и труда. Был избран депутатом Советского районного Совета 
народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, выполнял 
обязанности заместителя председателя постоянной комиссии по делам молодежи (1987-1990). 

Трагически погиб 9 июля 2005 г. Похоронен в г. Советский. 
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Ветеран труда. Почѐтный гражданин Советского района 
(2001). 

Козлов, Н. Она одна у нас Победа : воспоминания / Н. А. Козлов // 
Весть. – 2000. – 6 мая. 

*** 
Козлов Николай Александрович // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
Козлов Николай Александрович // «Моя судьба в тебе, Великая 
Победа!». – Советский, 2005. – С. 40-42. 
Козлов Николай Александрович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
Козлов Николай Александрович // Солдаты Победы. – 
Екатеринбург, 2015. – С. 70-72. 
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Логачѐва, Г. Прошу, не забывайте стариков… / Г. Логачѐва // 
Путь Октября. – 1995. – 6 мая. 
Памяти ветерана // Весть. – 2005. – 16 июля. 
Погарский, А. Однажды в полѐте мотор отказал / А. Погарский // 
Новости Югры. – 2005. – 30 апр. – С. 3. 
Рябов, А. Лидер по призванию / А. Рябов // Путь Октября. – 2005. – 
29 янв. 
Северская, Т. Длинная жизнь Николая Козлова / Т. Северская // 
Новости Югры. – 2004. – 21 февр. – С. 6. 
Снитко, Н. От имени ветеранов / Н. Снитко // Весть. – 2003. – 9 
мая. 

 
 

Колодуб Клавдия Григорьевна 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родилась 4 марта 1941 г. в деревне Поляково Упоровского района 

Тюменской области. Трудовую деятельность начала в 1960 г., после 
окончания Тобольского культурно-просветительного училища, инструктором-
массовиком Велижанского районного Дома культуры. Затем работала в РК 
ВЛКСМ и отделе культуры г. Ялуторовска. С 1966 г. возглавила Ялуторовский 
отдел культуры, с 1970 г. – Октябрьский отдел культуры. В 1974 г. утверждена 
на должность заведующей отделом культуры Советского райисполкома. На 
этом посту проработала более 17 лет. Получила высшее образование, 
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закончив Челябинский государственный институт культуры (1978). После выхода на заслуженный 
отдых трудилась в должности заместителя директора по хозяйственной части Советской 
централизованной библиотечной системы. 

Почѐтный гражданин Советского района (1998). Награждена знаком Министра культуры 
СССР «За отличную работу» (1983), медалью «Ветеран труда» (1984). 

Ушла из жизни 18 июня 2015 г. Похоронена в г. Советский. 
Колодуб Клавдия Григорьевна // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 312. 
Колодуб Клавдия Григорьевна // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

 

Кочев Иван Григорьевич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился 5 сентября 1941 г. в деревне Чулеш Таштагольского района 

Кемеровской области, в многодетной рабочей семье. 
В 15 лет начал трудовую биографию. В 1962 г. Иван Григорьевич 

окончил сельскохозяйственное училище по специальности тракторист-
машинист широкого профиля. Во время службы в армии на Дальнем Востоке 
получил права бульдозериста. Эти права да ещѐ молодой задор решили его 
трудовую судьбу. Прочитал в газете объявление и в январе 1966 г. приехал  
в Комсомольский леспромхоз. А когда узнал, что создаѐтся ещѐ одно 



 

 

 61 

лесозаготовительное предприятие, на севере молодого Советского района, какие там могут быть 
прекрасные места для охоты, долго не раздумывал: 14 января 1968 г. возглавил первый отряд по 
прорубке 100 километров автодороги и обустройству жилья для первостроителей  п. Агириш. Так в 
числе первопроходцев п. Агириш появилась его фамилия. 

На 20-летие посѐлка И. Г. Кочеву были вручены болотные сапоги с надписью 
«Первопроходец». Они для Ивана Григорьевича – дорогой и очень значимый подарок, 
воспоминание о трудной и прекрасной молодости. 

Всю трудовую жизнь он был бульдозеристом. Железная машина и Кочев – неразлучная 
пара. Любую поломку он мог устранить с закрытыми глазами. Даже когда на пенсию вышел – 
работал бульдозеристом в ЖКХ администрации посѐлка. 

Награждѐн медалью «За трудовую доблесть» (1974); ветеран труда Ханты-Мансийского 
автономного округа (1996), почѐтный гражданин Советского района (1998), ударник 
коммунистического труда (1978). Проживает в п. Агириш. 

Иван Григорьевич Кочев // Агириш: 35 лет становления! – 
Советский, 2003. – С. 6-7. 
Именные сапоги первопроходца Ивана Кочева // Мой адрес 
Советский район. – Екатеринбург, 2003. – С. 118-121, 312. 
Кочев Иван Григорьевич // Их имена – наша гордость. – 
Советский, 2008. – С. 130. 
Кочев Иван Григорьевич // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
[Фотография И. Г. Кочева] // От Урала до Оби. Советский район. – 
М. : ТОО «Пента», 1998. – С. 87. 
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Шабалина, Н. Дороги Ивана Кочева / Н. Шабалина // Новости 
Югры. – 2000. – 29 февр. – (К 70-летию округа). 
Шабалина, Н. Первопроходец Иван Кочев / Н. Шабалина // Путь 
Октября. – 2000. – 26 февр. 
Швец, Г. Снег в июле, или Голубые карьеры Агириша / Г. Швец // 
Новости Югры. – 2006. – 3-9 авг. – С. 23. 
 
 

Кринциглова Галина Николаевна 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родилась 31 марта 1951 г. в деревне Анахино Подосиновского района 

Кировской области, в семье медицинских работников. 
В 1973 г. закончила фармацевтический факультет Тюменского 

медицинского института и была направлена на работу в аптеку п. Советский 
на должность заместителя заведующего. В 1975 г. назначена на должность 
руководителя центральной районной аптеки № 107, позже реорганизованной в 
открытое акционерное общество «Советская аптека». В настоящее время 
Галина Николаевна – генеральный директор ОАО «Советская аптека». 
Трудовой стаж в аптеке 43 года. 

Галина Николаевна – провизор-организатор высшей квалификационной категории. 
Удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» (1997), 
ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (2001). 



 

 

 63 

Кринциглова, Г. Н. Аптечный бизнес: взгляд изнутри : [интервью с 
руководителем ОАО «Советская аптека» Г. Кринцигловой] / Г. Н. 
Кринциглова ; записала Г. Тропина // Первая Советская. – 2009. – 
14 нояб. 
Кринциглова, Г. Н. Путь, пройденный вместе / Г. Н. Кринциглова // 
Первая Советская. – 2009. – 20 июня. 

 
 

Никитин Егор Никитович 
(90 лет со дня рождения) 

 
Родился 26 сентября 1926 г. в деревне Тябердино Апастовского района 

Татарской АССР. Окончив 5 классов, пошѐл работать в колхоз. 
В 1943 г. Егора призвали в армию. Сначала на полгода отправили на 

учебу в снайперскую школу в Горьковскую область. В апреле 1944 г. он 
был направлен на II Прибалтийский фронт, на передовую под г. Шауляй. 
Егора зачислили в 117-й стрелковый полк. Был пулемѐтчиком роты 
снайперов. 

После демобилизации Егор Никитович вернулся домой в родную 
деревню. В 1950 г. был заведующим клубом. Затем работал в леспромхозе 

Пермской области. Когда лесосырьевая база там исчерпалась, нужно было волей-неволей менять 
место жительства. С 1967 г. Егор Никитович работал в Алябьевском леспромхозе электриком. 
Отсюда и ушел на заслуженный отдых. 
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Награжден орденом «Отечественная война» I степени (1985), медалями «За Отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Егор Никитович проживает в п. Алябьевский. 
Гордимся и чтим // Первая Советская. – 2013. – 8 мая. 
Никитин Егор Никитович // Живые голоса военного времени : 
участники Великой Отечественной войны. – Советский, 2001. – 
С. 86-87. 
Никитин Егор Никитович // Солдаты Победы. – Екатеринбург, 
2015. – С. 155-156. 
Поклонимся великим тем годам // Первая Советская. – 2015. – 8 
мая. 

 
 

Носова Валентина Васильевна 
(80 лет со дня рождения) 

 
Родилась 10 мая 1936 г. в селе Красный Луговик Халтуринского района 

Кировской области. В 1953 г. окончила Спасскую среднюю школу. В 1958 г. поле 
окончания Слободского педагогического училища была направлена в качестве 
учителя физического воспитания в Опаринскую среднюю школу Мурашинского 
района Кировской области. 

В 1968 г. с семьѐй приехала в посѐлок Советский и до 1972 г. заведовала 
детским садом «Теремок». С 1972 г. работала в районном отделе народного 
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образования методистом по дошкольному воспитанию. С 1991 по 2003 г. – заведующая детским 

садом «Дюймовочка». С 1996 г. по 2000 г. была депутатом муниципального комитета г. Советский 
от избирательного округа № 8. С 2003 года на заслуженном отдыхе. Отличник народного 
просвещения (1981); заслуженный учитель РФ (1996). Ветеран труда (1984). Почѐтный гражданин 
Советского района (2002). 

Проживает в г. Советский. 
Носова Валентина Васильевна // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 313. 
Носова Валентина Васильевна // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
Заслуженные учителя России // Путь Октября. – 2005. – 5 окт. 

 
 

Пелевин Владислав Алексеевич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился 25 апреля 1941 г. в селе Туринская Слобода Свердловской 

области. Родители – сельские жители.  
В 1953 г. семья переехала в город Серов, там Владислав окончил 

среднюю школу. В 1961 г. поступил в Серовский металлургический 
техникум и получил профессию механика. 10 лет работал на заводах 
Серова. Далее – учеба в Уральском лесотехническом институте , и снова 
все ступени профессионального роста в лесной отрасли: механик, 
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начальник участка, технорук, начальник ПТО, заместитель директора по производству ПО 
«Серовлес». 

В Алябьевском леспромхозе с 1979 г., с 1980 г. – заместитель директора по производству. С 
2002 г. на заслуженном отдыхе. 

Стихи начинал писать в юности. Печатается в районной газете «Первая Советская», в газете 
МБУК МБСР «Блики». Выпустил восемь поэтических сборников. 

Извилины памяти. – Советский, 2006. – 123 с. 
История с географией. – Советский, 2012. – 102 с. 
Капля росы. – Советский, 2009. – 126 с. 
Малая Родина. – Советский, 2007. – 120 с. 
Переправа. – Советский, 2007. – 129 с. 
Поговорим за жизнь. – Советский, 2005. – 11 с. 
Пути – дороги. – Советский, 2006. – 142 с. 
Черѐмухи замять. – Советский, 2010. – 99 с. 

 
 

Пелевина Надежда Павловна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родилась 8 сентября 1956 г. в селе Уват Тюменской области. После 

школы окончила Тобольское областное училище искусств, хореографическое 
отделение. В 1975 г. была направлена в Советский районный отдел культуры. 

Работала инструктором, затем методистом в районном Доме культуры. С. 
1992 г. исполняла обязанности директора Дома культуры, а с 1995 г. была 
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директором Советского центра культуры и досуга «Сибирь». В 2000 г. Надежду Павловну 
назначают ведущим специалистом по народному творчеству в комитете по культуре 
администрации муниципального образования Советский район. С 2003 г. работает в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района». 

Активная участница народного хора русской песни, народного театра «Отражение». 
Награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989). 

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1997). 
Живѐт в г. Советский. 

Народный самодеятельный коллектив хор русской песни / Н. П. 
Пелевина // Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска : 
сборник по материалам краеведческих чтений. – Советский, 2012. 
– С. 116-125. 
Пелевина Надежда Павловна // Радость творчества. – 
Екатеринбург, 2013. – С. 10-11. 

 
 

                             Родина Вера Алексеевна 
                              (75 лет со дня рождения) 
 

Родилась 15 февраля 1941 года в поселке Псебай Мостовского района 
Краснодарского края. После окончания средней школы работала на ряде 
предприятий Краснодарского края. 
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В 1968 г. приехала в Советский район. Работала бухгалтером в отделе народного 
образования, затем в отделе социального обеспечения Советского райисполкома. 

В апреле 1974 г. была назначена заведующей отделом ЗАГС. В этой должности работала 24 
года. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дна рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984). Почѐтный гражданин Советского 
района (1998). 

В настоящее время проживает в Краснодарском крае. 
А жизнь продолжается несмотря ни на что!: [демография в 
районе] / В. Родина // Путь Октября. – 1993. – 29 дек. 
Важные задачи культработников / В. Родина // Ленинская правда. -
1978. – 28 дек. 
Зачем же люди расстаются?: [статистика районного ЗАГСа] / В. 
Родина // Путь Октября. – 1994. – 31 дек. 
Люди встречаются, люди влюбляются: [статистика районного 
ЗАГСа] / В. Родина // Путь Октября. – 1996. – 14 сент. 

*** 
Родина Вера Алексеевна // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 313. 
Родина Вера Алексеевна // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
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Сафонова Анна Ивановна 
(95 лет со дня рождения) 

 
Родилась 2 августа 1921 г. в деревне Травниково Юргинского района 

Тюменской области в крестьянской семье. Работала в колхозе вместе с 
мамой. 

В 1943 г. Анну отправили учиться в г. Тюмень на курсы 
животноводов. Было очень голодно, на занятиях она начала падать в 
обморок и сбежала с учебы. За самовольство Анну отправили на фронт в 
31-й зенитно-пулеметный полк, стоящий под Киевом. Она быстро освоила 
профессию зенитчицы, пулеметчицы. После Киева воевала под 

Сталинградом в составе 2 зенитного полка.  
Демобилизовалась 23 июня 1945 г. и вернулась в родную деревню. После войны 

работала в колхозе. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны ll степени, 
медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. Анна Ивановна проживает в п. Малиновский. 

Беляева, Е. На войне как на войне / Е. Беляева // Первая 
Советская. – 2011. – 6 мая. 
Гордимся и чтим! // Первая Советская. – 2013. – 8 мая 
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Сидоров Пѐтр Григорьевич 
(70 лет со дня рождения) 

 
Родился 27 августа 1946 г. на хуторе Камышаваха Новокубанского 

района Краснодарского края. Закончил Кубанский государственный 
университет по специальности «Физическое воспитание». 

Трудовую деятельность начал с 1964 г. учителем физического 
воспитания в Новокубанской средней школе № 4. Работал по специальности в 
средней школе посѐлка Агириш (1976) и в Комсомольской школе № 3. 

С 1986 по 2000 г. был директором Советской детско-юношеской 
спортивной школы, председателем комитета по физической культуре и спорту 
администрации Советского района, директором спортивно-оздоровительного 
лагеря «Озеро Арантур» (2000-2004), директором физкультурно-

оздоровительного комплекса «Олимп» (2004-2012), директором Специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва (2012-2015). С 26 мая 2015 г. ушел на 
пенсию. Общий стаж по специальности – 53 года. 

Пѐтр Григорьевич – отличник народного просвещения (1990), почѐтный гражданин 
Советского района (2008), заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры (2012). 

Крот, В. Почѐм места в «Олимпе»? : [беседа с директором ФОК 
«Олимп» П. Г. Сидоровым] / В. Крот // Путь Октября. – 2004. – 30 
окт. 
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Соколов Рафаил Александрович 
(85 лет со дня рождения) 

 
Родился 6 января 1931 г. в селе Горановцы Шахунского района 

Горьковской области. После окончания семилетней школы пошѐл работать в 
депо г. Ковров Горьковской железной дороги. После службы в армии трудился 
кочегаром на электростанции. 

 С 15 ноября 1966 г. работал в Малиновском леспромхозе. В течение 20 
лет руководил бригадой раскряжевщиков, которая из года в год 
перевыполняла планы на 140-150 %. С 1987 г. находится на пенсии, но 
продолжал работать сторожем до 1995 г. 

Почѐтный гражданин Советского района (1998), награждѐн медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), орденом Трудового 
Красного Знамени (1981), медалью «Ветеран труда» (1984). 

Умер 28 июля 2004 г. Похоронен в п. Пионерский. 
Бакалов, Н. Меня привѐл «Злой дух Ямбуя…» / Н. Бакалов // Путь 
Октября. – 2003. – 26 февр. 
Свершения Малиновского леспромхоза / А. С. Решетников // 
Решетников, А. С. Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. 
– Тюмень, 1997. – С. 300-302. 
Соколов Рафаил Александрович // Мой адрес – Советский район : 
научно-худож. изд. – Екатеринбург, 2003. – С. 313. 



 72 

Соколов Рафаил Александрович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

 
 

Соколова Валентина Александровна 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родилась 7 августа 1941 г. в городе Верхний Уфалей. После 

окончания школы работала на заводе «Уралэлемент» г. Верхний Уфалей. 
Окончила педагогическое училище и была направлена в посѐлок 
Берѐзовка Алапаевского района Свердловской области учителем 
начальных классов. 

В 1966 г. приехала вместе с семьей в посѐлок Пионерский. Трудовую 
деятельность здесь начала в должности старшей пионервожатой, затем 
работала учителем начальных классов, социальным педагогом. После выхода 

на пенсию Валентина Александровна продолжала принимать активное участие в общественной 
жизни поселка. С 2005 г. она была заместителем председателя совета ветеранов войны и труда п. 
Пионерский, избиралась депутатом поселкового Совета депутатов (2008). С ноября 2008 г. 
работала в составе комиссии по социальным вопросам, была членом Совета старейшин при главе 
Советского района. Входила в состав общественного совета п. Пионерский (2013-2014). 
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Награждена медалью за участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2006), 
медаль за участие во Всероссийской переписи населения 2010 г. Почѐтный гражданин Советского 
района (2012). 

[В. А. Соколова] : некролог // Первая Советская. – 2014. – 22 окт. 
 
 

Сорокопудова (Гринь) Любовь Сергеевна 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родилась 23 сентября 1956 г. в Пермской области. 
Окончила ГПТУ № 55 г. Кизел Пермской области по специальности 

«Портной массового пошива мужского и детского костюма» и Тобольское 
педагогическое училище им. В. И. Ленина. Получила диплом психолога, 
социального педагога в Санкт-Петербургской академии психологии, 
предпринимательства и менеджмента (2001). 

С 1982 г. живѐт в п. Коммунистический. Поступила работать няней 
в детский сад «Лучик», через три месяца была переведена на должность 

воспитателя. В 1994 г. перешла в Коммунистическую среднюю школу лаборантом кабинета 
физики, впоследствии была переведена на должность педагога дополнительного 
образования. В 1996 г. принята в участковую больницу воспитателем Дома малютки. В 1997 
г. вновь вернулась в школу в качестве педагога дополнительного образования. Вела кружок 
школьного лесничества «Зелѐные береты». За плодотворную работу по экологическому 
воспитанию детей и молодѐжи, развитие экологического движения Любовь Сергеевна 
неоднократно награждалась Почѐтными грамотами и Благодарственными письмами разного 
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уровня. Во II Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации -2010» стала лауреатом I 
степени за работу «Программа элективного конкурса «Профессия лесник». Награждена 
грамотой Департамента по спорту и молодѐжной политике Тюменской области за развитие 
краеведческого движения. Победитель районного конкурса «Лучший педагог 
дополнительного образования» (2011). Почѐтный работник общего образования Российской 
Федерации (2008), ветеран труда (2009). Продолжает работать в детском саду «Лучик» 
педагогом-психологом. 

 
 

Табаков Виктор Павлович 
(65 лет со дня рождения) 

 
Родился 10 декабря 1951 г. в селе Низовка Порецкого района 

Чувашской АССР. В 1966 г. закончил восьмилетнюю школу, а после армии в 
1973 г. получил специальность мастер-строитель. 

В 1974 г. поступает на работу в Пионерский леспромхоз 
объединения «Тюменьлеспром» сучкорубом, но уже через год становится 
бригадиром комсомольско-молодѐжной лесосечной бригады, которая 
одной из первых в лесной отрасли в 1976 г. начала работать по методу 
Николая Злобина, внедрив бригадный подряд на лесосеке. 

В 1977 г. Виктор Павлович получает специальность машиниста 
валочно-пакетирующей машины ЛП-19 и активно включается в освоение 
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новой лесозаготовительной техники. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
1977 г. бригада Табакова В. П. была награждена Почѐтной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В 1978 г. переведѐн на должность мастера лесозаготовительного участка, а 1980 г. – 
старшим мастером лесозаготовок Пионерского леспромхоза.  В 1982 г. заочно окончил 
Тюменский лесотехнический техникум. В 1988 г. был назначен начальником головного 
лесопункта Пионерского леспромхоза, где со знанием дела осуществлял руководство всеми 
верхнескладскими работами – от заготовки хлыстов до доставки их на разделочные 
эстакады. 

Активно участвует в общественной жизни. Избирался делегатом XVII съезда профсоюзов 
(1977), являлся членом ЦК профсоюза работников лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности. В 1993 г. перешѐл в Пионерский лесхоз 
Федеральной службы лесного хозяйства на должность старшего инспектора по охране леса.  
Ушѐл на заслуженный отдых в 2008 г. 

Виктор Павлович награждѐн орденами Трудового Красного Знамени (1977), Ленина (1984). 
За многолетнюю, плодотворную работу в профсоюзе награждѐн Почѐтной грамотой отраслевого 
ЦК профсоюза (1987). Почѐтный гражданин п. Пионерский (2001), почѐтный гражданин Советского 
района (2003). 

Карташов, Б. Особенности новой прописки: [бригадный подряд в 
бригаде В. Табакова] / Б. Карташов // Путь Октября. – 1976. – 2 
нояб. 
Леспромхоз // Казанцев, А. М. Посѐлок Пионерский (1961-2001) 
Прошлое. Настоящее. Будущее / А. М. Казанцев. – Советский, 
2001. – С. 34. 
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Пионерский леспромхоз / А. С. Решетников // Решетников, А. С. 
Тюменский лесной комплекс / А. С. Решетников. – Тюмень, 1997. – 
С. 100-103. 
Табаков Виктор Павлович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 31-33. 
Табаков Виктор Павлович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
 
 

Токмянин Анатолий Андреевич 
(85 лет со дня рождения) 

 
Родился 21 августа 1931 г. в деревне Токмаки Арбажского района 

Кировской области. 
В 1949 г., после окончания Суводского лесного техникума, поступает на 

работу лесничим в Бродокалмакское лесничество Челябинской области. 
Служил на Тихоокеанском флоте (1951-1954). После увольнения в запас 

работал в  Моломском лесхозе и Котельническом леспромхозе Кировской 
области. В 1961 г. был назначен директором Кувшиновского леспромхоза 
Калининской области Управления лесозаготовок и стройматериалов 
Минсельхоза РСФСР, а в октябре 1968 г. был переведѐн на должность 

директора Алябьевского леспромхоза. 



 

 

 77 

За десять лет работы в этой должности Анатолий Андреевич сумел наладить производство 
и быт работников. Посѐлок Алябьевский отличался высокой степенью благоустройства, одним из 
первых в районе был газифицирован. 

Предприятие стабильно выполняло производственные задания, неоднократно становилось 
победителем социалистического соревнования. 

Анатолий Андреевич активно участвовал в общественной жизни, являлся членом Советского 
райкома КПСС, неоднократно избирался депутатом районного Совета. 

Заслуги Токмянина Анатолия Андреевича отмечены юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), орденом 
«Знак Почѐта» (1971), званием «Почѐтный гражданин Советского района» (1976). 

Скончался 7 января 1979 г. Похоронен в п. Пионерский. 
Решением сессии Алябьевского сельского Совета имя Токмянина Анатолия Андреевича 

увековечено в названии одной из улиц п. Алябьевский. 
Токмянин Анатолий Андреевич // Краеведческий календарь : 
юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 2011 года. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 86-87. 
Токмянин Анатолий Андреевич // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

 
 
 
 
 



 78 

Фалалеева Анна Васильевна 
(95 лет со дня рождения) 

 
Родилась 21 декабря 1921 г. в деревне Опалиха Кстовского района 

Горьковской области. Родители были крестьянами-середняками. Четыре 
класса школы Анна закончила в своей деревне, а семилетку – в соседнем 
селе Большая Ельня. По окончании школы Анна поступила в Горьковский 
политехникум (ныне – речной) на гидротехническое отделение. Однако Анна 
Васильевна с детства мечтала стать учительницей, и сдав экзамены 
экстерном за десятилетку, поступила на 10-месячные курсы учителей русского 
языка и литературы. С августа 1939 г. до начала войны работала 
преподавателем в семилетней школе села Новое Жедрино Дальне-

Константиновского района. 
В самом начале войны еѐ брат Алексей погиб при обороне аэродрома. Отец погиб в декабре 

1941 г. Одной матери, оставшейся с четырьмя дочерьми, было очень трудно, и Анна приехала 
домой. Пошла работать в школу, где когда-то училась сама. 

В начале 1942 г. Анна Васильевна вместе с другими девушками подала заявление с 
просьбой отправить их в действующую армию, и в апреле она была зачислена в 742-й 
артиллерийский зенитный полк 2-го дивизиона 1-й батареи, в отделение разведки, где и 
прослужила до окончания Второй мировой войны. Когда до Победы над Германией оставались 
считанные недели, их полк направили на остров Сахалин, где проходил Дальневосточный фронт. 
Последние два года перед демобилизацией Анна Васильевна была командиром отделения 
разведки в звании сержанта. 
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После войны она много училась: в партийной школе и параллельно в Горьковском 
педагогическом институте, 9 лет проработала директором школы в Пермской области. В 1963 г. 
приехала на Север. Работала завучем, директором, преподавателем русского языка и литературы 
средней школы п. Советский. С 1969 г. – преподавателем русского языка и литературы в 
Советской вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе. 

Почѐтный гражданин Советского района (1998). Награждена медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); «За победу над Японией» (1945); 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), другими памятными и юбилейными знаками отличия. 

Умерла 20 июня 2010 г. Похоронена в г. Советский. 
Фалалеева, А. В. Незабываемые годы // Путь Октября. – 1985. – 
29 окт. 

*** 
Волосатова, К. «Я помню всех своих учеников» / К. Волосатова // 
Весть. – 2005. – 5 февр. 
Грачѐва, Л. Фронтовая семья / Л. Грачѐва // Путь Октября. – 1975. 
– 9 мая. 
Панаева, Г. Учителя – настоящие оптимисты / Г. Панаева // Путь 
Октября. – 2003. – 7 марта. 
Фалалеева Анна Васильевна // Живые голоса военного времени. – 
Советский, 2001. – С. 128-129. 
Фалалеева Анна Васильевна // Мой адрес – Советский район. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 313. 



 80 

Фалалеева Анна Васильевна // «Моя судьба в тебе, Великая 
Победа!». – Советский, 2005. – С. 105-108. 
Фалалеева Анна Васильевна // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 
Фалалеева Анна Васильевна // Солдаты Победы. – Екатеринбург, 
2015. – С. 118-119. 
Швец, Г. «Сержант, а теперь просто Аня» / Г. Швец // Новости 
Югры. – 2003. – 8 мая. – С. 3. 
 

 
Хомутинин Виктор Иванович 

(65 лет со дня рождения) 
 

Родился 9 августа 1951 г. в деревне Хомутята Талицкого района 
Свердловской области. В 1962 г. вместе с родителями приехал в посѐлок 
Комсомольский, где в 1968 году окончил 9 классов. 

Отец Виктора был кузнецом. Эта очень нужная профессия для 
строящегося посѐлка, каким в то время был Агириш, была просто жизненно 
необходима. Поэтому в августе 1968 года Хомутинины переезжают в 
Агириш. 

Молодому пареньку вместо десятого класса пришлось идти работать – 
не было в Агирише средней школы, была вечерняя, где и учился Виктор, совмещая уроки с 
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работой. Первое рабочее место Виктора – шпалоцех, где пилили брус для нужд поселка. Затем он 
перешел в лес, трудился в бригаде чокеровщиком до призыва в армию в 1972 г. 

Служил Виктор Иванович на Дальнем Востоке. За время службы окончил курсы водителей, 
получил права. Поэтому, вернувшись в родной посѐлок, стал работать водителем лесовоза. До 
самой пенсии Виктор Иванович проработал в леспромхозе на лесовозной машине. 

За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно награждался Почѐтными 
грамотами и Благодарственными письмами. Имеет орден Трудовой Славы III степени (1986). 
Почѐтный гражданин Советского района (1998). 

Ветеран труда РФ (2001) и Ханты-Мансийского автономного округа (2003). 
Хомутинин Виктор Иванович // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 35-36. 
Хомутинин Виктор Иванович // Почѐтные граждане Югры 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – 
Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). 

 
 

                    Храмцова Валентина Ивановна 
                          (85 лет со дня рождения) 
 

Родилась 24 мая 1931 г. в городе Кыштым Челябинской области. 
Окончила семь классов. В 1955 г. вышла замуж. 

В Советский приехала с мужем и двумя детьми 28 марта 1962 г. 
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Первое время работала банщицей, до 1967 г. летом трудилась на сборке живицы, а в 
зимнее время – рабочей на нижнем складе. А с января 1967 г. по 1990 г. сначала была 
контролером, затем кассиром в киносети. 

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

Имеет юбилейные медали к 60-летию (2005), 65-летию (2010), 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (2015). Валентина Ивановна – труженик тыла в годы Великой 
Отечественной войны, ветеран труда (1996). 

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

 
Шабарова Раиса Ермиловна 

(80 лет со дня рождения) 
 

Родилась 1 февраля 1936 г. в деревне Коновальцы Свечинского района 
Кировской области. В 1943 г. пошла в школу, в 1950 г. закончила семь классов 
и начала работать в колхозе. Переехала жить в Костромскую область, 
трудилась в леспромхозе на нижнем складе – разметчиком. 

В 1975 г. с мужем приехала в поселок Юбилейный. 10 лет работала в 
Малиновском ЛПХ сучкорубом. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). В 1987 г. вышла на 

пенсию в звании «Ветеран труда» (1974). 
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Шатров Николай Павлович 
(60 лет со дня рождения) 

 
Родился 19 августа 1956 г. в Поназыревском районе Костромской 

области. 
В посѐлке Коммунистический проживает с 1970 г. Трудовую деятельность 

начал в Самзасском ЛПХ 16 ноября 1973 г. слесарем 2 разряда. 
В ноябре 1974 г. был призван в ряды Вооруженных Сил, служил в 

группе Советских войск в Германии. В 1976 г. вернулся в Самзасский ЛПХ – 
слесарем 3 разряда. В 1979 г. окончил курсы машинистов валочной 
машины ЛП-19 и назначен бригадиром лесосечной бригады. Проработал до 
выхода на пенсию (2007). В 1983 г. закончил Тюменский лесотехнический 

техникум. 
Награждѐн Почѐтными грамотами, занесѐн в Книгу почѐта объединения 

«Тюменьлеспром» (1988). Ударник XI пятилетки (1985). В 1986 г. награждѐн медалью «За 
трудовую доблесть». 

Логинов, И. Завидное постоянство / И. Логинов // 
Путь Октября. – 1988. – 22 дек. 
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Шевченко Лев Евгеньевич 
(75 лет со дня рождения) 

 
Родился 21 августа 1941 г. в городе Александровск Сахалинской области. 
После окончания школы работал в Бийске на ремонтном заводе, служил 

в армии в казахстанских степях. 
В 1970 г. приехал в Советский район, работал слесарем по ремонту 

тепловозов в локомотивном депо, помощником машиниста и машинистом 
тепловоза, кондуктором грузовых поездов на станции Верхнекондинская. 
Возглавлял профсоюзную организацию локомотивного депо. 

Выйдя на заслуженный отдых, Лев Евгеньевич активно участвует в 
общественной жизни города и своего родного депо, касается ли это благоустройства улиц, 
ремонта жилья пенсионеров, медицинского обслуживания пожилых и инвалидов. В настоящее 
время он – председатель Совета старейшин при главе Советского района. Избирался депутатом 
Совета народных депутатов Советского района (1989), Тюменского областного Совета народных 
депутатов. (1989). С 2005 г. по сей день является депутатом городского Совета. 

Лев Евгеньевич награжден знаком «Почѐтный железнодорожник» (1996), заслуженный 
работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (2010), почѐтный гражданин 
Советского района (2008). 

От Пантынга до Таѐжного // Весть. – 2004. – 25 сент. 
Решетников, Е. И за праздничный стол соберет, и в трудную 
минуту поддержит / Е. Решетников // Путь Октября. – 2001. – 18 
авг. 
Шевченко Лев Евгеньевич // Путь Октября. – 2005. – 21 сент. 
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Шипкова Ольга Петровна 
(70 лет со дня рождения) 

 
Родилась 19 января 1946 г. в г. Хабаровск. Отец был военнослужащим, 

мама педагогом. В 1957 г. отца перевели в г. Канск Красноярского края. 
Окончив семилетнюю школу, Ольга Петровна поступила учиться в Канский 
политехнический техникум на отделение «Промышленное и гражданское 
строительство» (1960). В 1964 г. по распределению поехала в г. Усть-Уда 
Иркутской области. Работала мастером по строительству. 

В 1974 г. Ольга Петровна с мужем и детьми переезжает в п. 
Малиновский. Работала мастером-строителем в Малиновском СМУ (1974-

1975), старшим инженером отдела капитального строительства Малиновского ЛПХ (1975-1994). 
После реорганизации леспромхоза Ольга Петровна работала в ЖКХ п. Малиновский начальником, 
затем инженером-сметчиком (1994-2007). 

Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа (1996). 
Ольга Петровна – постоянная участница художественной самодеятельности. Неоднократно 

становилась лауреатом конкурсов, фестивалей разного уровня.  
Имеет множество Почѐтных грамот и Благодарственных писем; медаль ВЦСПС «За 

достижения в самодеятельном искусстве» (1985); дипломы ВЦСПС лауреата ll и lll степени 
Всесоюзного фестиваля народного творчества (1987, 1990); диплом лауреата l степени от 
Ханты-Мансийского регионального Всероссийского общественного движения ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» к 60-летию Победы (2005); диплом l 
степени Vll районного конкурса патриотической песни «Северный ветер» к 70-летию Победы 
(2015). 
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Шипкова Ольга Петровна // Краеведческий календарь : 
знаменательные и памятные даты Советского района на 2011 
год. – Советский, 2010. – С. 38. 
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От составителей          3 
 
Памятные даты: январь – декабрь        4 
         

Батуева Вера Анатольевна         38 

Бовырина (Пичужкина) Фаина Ивановна        38 

Быданов Владимир Александрович        39 

Васина Александра Леонидовна         40 

Вдовенко Евгений Фѐдорович         42 

Губанов Александр Ильич         44 

Дергилѐв Владимир Фѐдорович         45 

Егерт Мирония Сергеевна         46 

Загайнов Юрий Иванович         47 

Зайцев Анатолий Иванович         48 

Замашнюк Павел Иванович         50 

Игумнов Александр Петрович         51 

Казанцев Анатолий Михайлович         53 

Карташов Борис Пантилимонович        54 

Козлов Николай Александрович         57 

Колодуб Клавдия Григорьевна         59 

Кочев Иван Григорьевич          60 
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Кринциглова Галина Николаевна         62 

Никитин Егор Никитович          63 

Носова Валентина Васильевна         64 

Пелевин Владислав Алексеевич         65 

Пелевина Надежда Павловна         66 

Родина Вера Алексеевна         67 

Сафонова Анна Ивановна         69 

Сидоров Пѐтр Григорьевич         70 

Соколов Рафаил Александрович         71 

Соколова Валентина Александровна        72 

Сорокопудова (Гринь) Любовь Сергеевна        73 

Табаков Виктор Павлович         74 

Токмянин Анатолий Андреевич         76 

Фалалеева Анна Васильевна         78 

Хомутинин Виктор Иванович         80 

Храмцова Валентина Ивановна         81 

Шабарова Раиса Ермиловна         82 

Шатров Николай Павлович         83 

Шевченко Лев Евгеньевич         84 

Шипкова Ольга Петровна         85 


