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Рыбьякова Алла Васильевна 

Я, Рыбьякова Алла Васильевна (в девичестве 

Попова), родилась в республике Коми 1 января 

1937 года. Со слов мамы – домохозяйки, наш папа 

работал председателем колхоза. Детей в семье было 

четверо. Когда началась Великая Отечественная 

война, всё мужское население забрали на фронт, а 

нашего отца Попова Василия Прокопьевича 

оставили по брони. Но в декабре 1941 года 

призвали в армию и его, увезли в г. Сыктывкар на 

призывной пункт. В 1943 году пришло извещение о 

том, что он пропал без вести.  Маме в том году 

было тридцать лет, старшему моему брату 10 лет, 

мне – шесть, сестре – три с половиной, а самому младшему братишке всего 

один год. Никаких документов об отце в семье не сохранилось. Спустя около 

полувека через Октябрьский военкомат я запросила письмом в военкомат г. 

Сыктывкар, откуда он был призван на фронт, сведения об отце. Пришло 

извещение, что папа погиб в 1943 году в августе и похоронен в братской 

могиле в                                    д. Лаврики Харьковской области. Недавно, на 

основании этих документов, благодаря усилиям председателя совета 

ветеранов В.В. Суханова, меня отнесли к льготной категории «Дети войны». 

  В 1946 году по вызову дедушки и бабушки Качановых (без вызова 

нельзя было покидать место жительства) мы с мамой приехали в село 

Кондинское Микояновского района, да так и остались на всю жизнь здесь. 

Жили в доме, построенном дедом на улице Чапаева. На фасаде его был 

отмечен год постройки – 1937. Год создания Микояновского, ныне 

Октябрьского района и год моего рождения.  

В 1946 я пошла в 

школу в первый 

класс. Первой 

моей 

учительницей 

была худенькая, 

среднего роста 

женщина Шило 

Аполлинария 

Степановна, она 

учила нас до 

четвертого класса. 

А с пятого класса 

классным 

руководителем 

стал участник 
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войны, математик Петр Кириллович (фамилию не вспомню). Директором 

школы был Голузинский, после него – Хозяинов П.Л. Помню преподавателей 

географии Замотаева П.Ф., химии – Здобина З.М. Единственную фотографию 

школьных лет я передала в музей Октябрьской школы. Позже видела ее на 

страницах газеты «Октябрьские вести» (2009), значит пригодилась кому-то 

для публикации. В школе я была и пионеркой, и комсомолкой, активно 

занималась общественной работой. Окончила Кондинскую школу в 1954 

году, осенью поступила в Салехардский зооветеринарный техникум, училась 

там до окончания в 1958 году. По распределению направили в Надымский 

район в сельхозуправление, далее в посёлок Кутопъюган, где проработала 

заведующей ветслужбы по специальности 2 года 10 месяцев. После решила 

вернуться к маме. Уехала вместе с семьей, к тому времени я уже была 

замужем за Рыбьяковым Владимиром Ивановичем и родила дочь Людмилу.  

По приезду в 

Октябрьское я хотела 

устроиться в 

ветлечебницу (заведовал 

ветврач Ярков). Но так 

как штат был полным, 

пришлось искать другую 

работу. К тому же муж 

уже устроился работать 

в мехлесхоз. В детском 

саду сплавконторы 

требовалась няня, так я 

нашла себе работу. 

Заведовала детским 

садом Мейке Александра Павловна, воспитателями работали в старшей 

группе Сумина В.М., О.Н. Козлова, в младшей – Хотченкова. Нянечками 

были М. Остякова, Е. Кондракова. За мою работу в детском саду 

сплавконторы в 1965 году была объявлена благодарность, в 1966 – наградили 

благодарностью и денежной премией.  

В 1967 году предложили работу на торговой базе райпотребсоюза 

фактуровщиком. Работа состояла в том, что по требованию продавца 

отпускались с базы продукты в магазин с разрешения товароведа Г. 

Дубровской. Продукты отпускались заведующим продуктовой базой 

Солодовник. Помню коллег, работавших на базе – Зеленину Ф., Зольникову 

Г. 

Пришлось поработать мне в качестве кассира в бухгалтерии раймага: 

принимала от продавцов выручку, оформляла кредит, участвовала в 

проведении ревизий. Главным бухгалтером был Шевелёв Я.Н. 
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В 1970 году после ликвидации раймага меня перевели в рыбкооп буфетчицей 

в столовую. Директором рыбкоопа в то время был П.Е. Паршуков. 

В 1971 году я перевелась в ОРС Обского леспромхоза продавцом 

продуктового магазина, параллельно приняла магазин и базу уценённых 

товаров. За мой труд к 1 мая – Дню солидарности трудящихся – в 1975 году 

руководство объявило благодарность и выплатило премию 10 рублей. 

Помню, что ОРС Обского леспромхоза позже был переименован в ОРС 

Сергинского ЛПХ, руководил им Снегирёв, товароведом был А.П. Канашов. 

Когда 

сплавконтора 

стала перезжать из 

Октябрьского в 

Сергино, нам 

было предложено 

перебраться жить 

в поселок 

Сергино. Мой 

муж Владимир 

Иванович работал 

в сплавконторе в 

бригаде 

плотников, 

которая строила 

новый участок. 

Они брали с речной протоки песок, расширяя её для больших транспортных 

судов. Зная, что поселок построен на насыпи, муж отказался переезжать. 

Многие же семьи переехали.  

А мне снова пришлось сменить место работы. Бичинёва Валентина 

пригласила меня в Госстрах, которым руководил Л.В. Паршуков. Меня 

приняли на должность экономиста, там же работала экономистом Никитина 

Нина Ивановна. Страховыми агентами трудились в те годы Коковина Г.Е., 

Малюгина (Рыбьякова) В.К., Сахарутов В.К. 

Помню других работников Госстраха – 

главного бухгалтера Худякову А., Гнусареву 

Н., Бичинёву В., Сливко Л., Собянина С., 

Бехметову Н.В., которая сменила на посту 

начальника Л.В. Паршукова, после его ухода на 

пенсию. Здесь также за мой трудовой вклад и к 

празднованию 60-летия Госстраха 4 апреля 

1977 года я была награждена премией. После 

15 лет работы в Госстрахе 1 января 1991 года 

ушла на пенсию. Будучи на заслуженном 

отдыхе, спустя четыре года, пошла работать в 
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военкомат (военкомом был Р. Юсупов) – делать уборку, отработала там еще 

9 лет. Здесь военком также наградил меня почетной грамотой за 

добросовестный труд.   

 За работу на территории Октябрьского района мне было присвоено 

звание «Ветеран труда ХМАО – Югры».  

В моей семье четверо детей. Старшая дочь Людмила живет в Тюмени, 

окончила Тюменский университет факультет романо-германской филологии 

(учились вместе с Г.В. Баянкиной). Дочь Татьяна Дорошенко всю жизнь 

проработала в Октябрьском узле связи телеграфистом. Двойняшки Светлана 

и Валерий уехали из родного поселка. Светлана Накоскина работает 

бухгалтером в г. Тюмени, Валерий окончил ТВВИКУ (Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище), офицер. Живёт и работает в                                          

г. Свердловске, ныне Екатеринбурге. Сегодня в моей семье 4 внука, 3 внучки, 

3 правнука, 5 правнучек. Вот это моё основное богатство!   

 

 

 

Подготовил к публикации библиограф                                                                               

МКУК «МБОР» Н.М. Балуева
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Никитина Нина Ивановна 

                 Помню завет отца: «Жить честно!» 

24 февраля 2017 года празднует свой 

юбилей Нина Ивановна Никитина – ровесница 

Октябрьского района. Жизнь прожита большая, 

сразу всё и не вспомнишь, но завет отца: «Жить 

честно!» Нина Ивановна помнит всю свою 

жизнь.  

Родилась 24 февраля 1937 года в                                  

д. Петрова, Гаринского района, Свердловской 

области. Когда ей было 2 года, в 1939 году, 

переехали в п. Кондинское (ныне Октябрьское). 

Жили в деревне Коремпост, отец и мать 

работали в колхозе имени Калинина, семья была 

большая, 12 детей. Шестеро детей умерли, не дожив и до года. Во время 

войны, как и все, бедствовали, все имеюшиеся деньги подписывали на 

облигации. Держали небольшое хозяйство, но почти ничего семье не 

доставалось от него – молоко, яйца, мясо, овечья шерсть – всё это сдавали 

государству. Все помнят лозунг того времени: «Всё для фронта, всё для 

Победы!». С самых малых лет все трудились в колхозе, на рыбалке, сенокосе. 

Нина Ивановна вспоминает: «В 6 лет меня посадили на лошадь возить 

копны, так как рабочих рук не хватало». Трудно представить сегодня 

шестилетнего ребёнка, выполняющего столь ответственное поручение».   

В 16 лет стала 

самостоятельно работать в 

колхозе. Паспорта не 

выдавали, чтоб не смогли 

выйти из колхоза. 

Единственным документом, 

удостоверяющим личность 

была справка «зеленоватого 

цвета с фотографией в левом 

углу…», проработала в 

колхозе 5 лет. Остались 

воспоминания: «Хорошо 

помню, председателем 

колхоза тогда был Полетаев Иван Павлович. Человек он был очень добрым. 

Постепенно страна поднималась на ноги, стало жить веселее. У нас была 

полеводческая бригада из 7 человек: Паршукова Валя, Мингалёва Галя, 
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Чупрова Валя, Чупрова Тася, 

Шарова Эльвира, Чупрова Галя и 

я, Бичинёва Нина. Бригадиром у 

нас была Шарова тётя Нюра, 

полеводом Ревнивых Елизавета 

Макаровна. Мы сажали овощи, 

которые продавали и делили нам 

на выработанные трудодни. Жили 

и работали очень дружно». 

Отработав в колхозе и 

закончив 8 классов, получила 

паспорт. Очень хотелось учиться дальше, и в 1957 году поехала в г. Ханты-

Мансийск, где устроилась учеником швеи, она очень любила шить, да и 

нужно было получить хоть какое-то образование. Но и там судьба не 

баловала: заготовляли дрова для промартели «Красный Север», отопление 

всюду было печное. Весной эти дрова возили из Шапши в Ханты-Мансийск 

на барже, это где-то 40 километров. Кроме этого ездили в колхоз и возили 

камни для строительства дороги Самарово – Ханты-Мансийск. 

      С нежностью вспоминает Нина Ивановна о своих родителях: «Мать моя, 

так же как и я – уроженка деревни Петрова. Бабушка и дед, по материнской 

линии, жили своим хозяйством. В семье было пятеро детей. Дед был 

хорошим охотником. Переехав в Кондинское (1937 г.) он часто ходил в 

тайгу, брав с собой не только сыновей, но и дочь Физу, которая отлично 

стреляла.  Однажды они с ней убили медведя, попавшего в капкан деда. 

Часто меня брали в лес, дед не разрешал разговаривать громко, чтобы не 

напугать птиц и зверей.  

    По линии отца я знаю не очень много. Мой отец (1907 г.р.) Иван 

Васильевич Бичинёв, рано потерял мать. Когда в 1921 году на Север пришла 

гражданская война, мой дедушка Василий Павлович Бичинёв был зачислен в 

ряды Красной Армии, за что его и расстреляли белогвардейцы и утопили в 

проруби. Его имя занесено в списки погибших в годы гражданской войны на 

памятнике, за которым я ухаживаю до сих пор. 

   Отцу приходилось работать на чужие семьи. Став старше вместе с 

другими он возил рыбу из Берёзова до Свердловска – «ходили обозом». Там 

он и приглядел мою маму, которая только с третьего раза согласилась выйти 

за него замуж и переехать в Кондинское». 

   В 1959 году возвратился из армии будущий муж Нины Ивановны 

Никитин Виктор Иванович, поженились, прожили вместе 34 года. Родились 

двое детей: дочь Ирина и сын Михаил. Первые годы жили в Октябрьском с 
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родителями мужа в землянке, затем с трудом удалось купить жильё, помогли 

коллеги по работе.  

В 1993 году муж погиб после несчастного случая на воде. После гибели 

сына и снохи воспитала внука Алексея, также радуют свою бабушку и внуки 

Кристина и Дмитрий, правнуки Сонечка, Матвей, Лёва и Эмилия.  

В КБО проработала 11 лет. С большой теплотой Нина Ивановна 

вспоминает своих коллег по работе. «Со мной в то время работали Вайц 

Екатерина, Мальчикова Руфина, Мальцева Людмила, Курто Галина, 

Кузнецова Клавдия, Кузнецова Галина, Созонова Зоя, Пономарёва Анастасия 

и другие. Вспоминаю также директора Гаврилушкина Павла Павловича, 

мастера Коковина Василия Ивановича, директора Усанина Леонида 

Степановича, Черкащенко Любовь Борисовну, с которой я работала в одном 

цехе ещё в г. Ханты-Мансийске. Это были прекрасные люди, люди своего 

времени, достойные вечного уважения и любви, готовые прийти на помощь в 

любой момент». 

Приходилось работать летом в то время и на кирпичном заводе, 

который принадлежал их организации, ездить на картошку на Большой 

Камень. И везде с песнями, частушками, прибаутками, не знали уныния, 

презирали стонот, лодырей. 

  В дальнейшем, по воле судьбы, пришлось поработать кассиром в 

ремстройгруппе, экономистом в госстрахе, в киносети, в райсобесе, 

уборщицей в Октябрьской администрации. Но где бы она не работала, всегда 
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старалась выполнять свою работу добросовестно, этому научил отец. Из 

воспоминаний Нины Ивановны: «Отец был очень трудолюбивый. Мы не 

знали, когда он ложился спать, когда вставал. Он приучал нас к труду. 

Никакой работы мы не боялись: топор, пила, молоток, стеклорез – всеми 

этими инструментами я умею пользоваться с детства». 

  Общий трудовой стаж Нины Ивановны – 49 лет. Заслуженно её портрет 

был помещён на Доску почёта, её имя во время работы в КБО было занесено 

в книгу Почёта области, она имеет два знака «Ударник коммунистического 

труда», звания «Ветеран труда» и «Почётный донор России», большое 

количество почётных грамот, дипломов, благодарностей. В 2015 году была 

награждена медалью «40 лет ветеранскому движению». 10 лет работала 

заместителем председателя совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

городского поселения Октябрьское. 

Вот уже 28 лет Нина Ивановна – участник 

народного хора «Серебряная нить». Все 

участники хора поздравляют её: 

80 лет - 

Это долгой жизни след, 

Ты — история живая, 

А для нас — душа родная! 

 

Будь здорова, не болей, 

За прошедшим не жалей, 

Очень любим мы тебя, 

И желаем мы, любя: 

 

Нам на радость жить подольше, 

Счастья увидать побольше! 

Внуков, правнуков растить, 

И всегда веселой быть! 

Вот что говорят о ней люди: 

«Когда я нахожусь рядом с Ниной Ивановной, я чувствую тепло своей 

мамы…»  

«Её взгляд полон любви и ласки ко всем»,  

«Её глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем!..»,  

«Она являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения её 

мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбия»,  
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«Восхищаемся её энергией, силой воли и интересом к жизни, умением 

радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением»,  

«Уважаем за жизнерадостность и оптимизм, любим за добрый нрав и 

щедрость души!», 

Нина Ивановна! 

Вы столько мудрости впитали 

За эти 80 лет! 

И всем Вы нам не раз давали 

Ценнее золота совет! 

Дарили нам любовь и грели 

Всегда теплом души своей! 

И потому, Вас с юбилеем 

Поздравить все спешат скорей! 

Мы Вам сердечно пожелаем 

Здоровья, счастья, благ земных! 

Живите долго, пожиная 

Душевной щедрости плоды! 

                    Т. Филатова, заведующий отделом обслуживания МКУК «МБОР» 

                                  и все, кто знает и уважает этого замечательного человека 
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Кашкарова Елизавета Михайловна 

Родители Елизаветы 

Михайловны Кашкаровой 

были в числе спецпереселенцев 

1930 года из Астрахани в 

Заполярье поселение Новый 

порт, что на Ямале. Там 

родилась 14 апреля 1937 года 

девочка Лиза. В военное 

лихолетье отец был 

мобилизован на фронт, погиб, 

место захоронения не известно. 

В 1948 году семья переехала в 

Микояновский (ныне Октябрьский) район в районный центр Кондинское 

(ныне Октябрьское). Здесь Елизавета закончила восьмилетнюю школу, 

поехала в Салехард, где получила специальность ветеринара в 

зооветеринарном техникуме. По направлению попала в село Большой 

Атлым, где работала с 1957 по 1961 год зоотехником в рыбартели имени 

Сталина. С того времени в семейном архиве сохранилась чёрно-белая 

фотография 1960 года, сделанная в                                        п. Октябрьское. На 

ней делегаты съезда работников сельского хозяйства Октябрьского района, 

среди которых, как молодой специалист, находится Елизавета Мамцева 

(Кошкарова). Памятно это событие тем, что довелось общаться с 

легендарной женщиной Григорьевой Антониной Григорьевной, 

впоследствии возглавлявшей окружной исполнительный комитет (1969-

1982). Именно в Октябрьском районе А.Г. Григорьева получила особую 

закалку, проработав 10 лет в разных отраслях народного хозяйства – была 

заместителем директора леспромхоза, уполномоченным рыбакколхозсоюза, 

редактором газеты, секретарём райкома партии. Эта женщина-руководитель 

стала образцом для подражания многим. Возможно, её пример двигал по 

жизни и героиню нашего рассказа Е.М. Кашкарову.     
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В Большом Атлыме Елизавета встретила свою судьбу – мужа Кашкарова 

Анатолия Ефремовича, который после службы в армии работал монтёром 

почты в Большом Атлыме. В этом меленьком посёлке родилась старшая дочь 

Светлана. В 1961 году молодая семья переезжает на постоянное жительство в 

райцентр Октябрьское.  Елизавета Михайловна Кашкарова становится 

инспектором отдела социального обеспечения. На работу её принимала 

заведующая Некрасова Евстолия Матвеевна, после неё работал Михаил 

Саргин, который вскоре вышел на пенсию. Его заменила приехавшая 

Зинаида Сергеевна Зарубина, потом была на этой должности Баязитова 

(Зеленина) Софья Дмитриевна, которая спустя пять лет вернулась в Ханты-

Мансийск, сейчас работает в Москве. Елизавета Михайловна вспоминает 

сотрудников райсобеса Дубровскую Татьяну Юрьевну, которую взяла на 

обучение с 10 класса, бухгалтеров Маслову Нину Ивановну, Кошталёву Нину 

Ивановну, счетоводов Бахметову Якуту Шакировну, Солодовник Ольгу 

Александровну. Коллектив был дружный, работы всем хватало. Число 

пенсионеров среди населения района всегда было большим.  

В 1975 году Е.М. Кашкарова была награждена нагрудным значком 

«Отличник социального обеспечения РСФСР», в 1976 году – Почётной 

грамотой коллегии соцобеспечения облисполкома и обкома профсоюзов 

работников госучреждений. В 1977 году была вручена особо памятная 

Почётная грамота министерства социального обеспечения РСФСР и ЦК 

профсоюзов работников госучреждений. Когда Е.М. Кашкарова стала 

заведовать районным отделом социального обеспечения, забот прибавилось. 

К этому времени семья уже состояла из пяти человек – после старшей дочери 

Светланы, родились сын Александр и дочь Людмила. Домашнее хозяйство 

требовало много времени, было хлопотным – огород, корова, лошадь, куры. 

Утром на работу приходила раньше остальных к 8 часам, с работы уходила 

позже других. Придя домой, доила корову, кормила и укладывала спать 

детей. Иногда бывало, что после этого вновь спешила в свой   рабочий 

кабинет, разбирала, просматривала документы, проверяла их. На утренней 
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пятиминутке знала кому какие недочёты 

необходимо исправить. Своих детей с детства 

приучала к труду, они и по дому могли помочь и 

копейку трудовую в семейный бюджет внести. 

Дочь Светлана с 14 лет работала уборщицей в 

райкоме комсомола, помогала матери в уходе за 

младшей сестрёнкой Людмилой (разница в 

возрасте была 8 лет). Бывали и редкие дни 

отдыха, случались поездки на курорт. В 

подтверждение тому сохранившаяся фотография 

1971 года Елизаветы Михайловны и Анатолия 

Ефремовича Кашкаровых на курорте Боржоми, о 

чём свидетельствует подпись под фотографией. 

В годы своей работы неоднократно ездила на 

совещания работников социальной защиты 

населения в г. Ханты-Мансийск, в г. Тюмень, где 

коллеги делились опытом, рассказывали о своих достижениях. Одна из таких 

встреч на фотографии 1983 года. 

 

 

В 1987 году, по достижении 50-летнего возраста, Елизавета Михайловна 

Кашкарова вышла на пенсию. Но не смогла сидеть дома без работы и в 1991 

году устроилась в Октябрьский районный узел связи сторожем. 

Руководителем в то время был Худяков Борис Михайлович. Коллектив 



15 
 

связистов был дружным, 

вместе работали, вместе 

отмечали праздники. 

Поздравляли коллег с 

юбилейными днями 

рождений. Глядя на 

цветную фотографию 2007 

года, вспоминает 

Елизавета Михайловна 

женщин – работниц узла 

связи: бухгалтеров Сизову 

Галину Яковлевну, 

Галиеву Гульназиру Адигамовну, операторов Дорошенко Анну Николаевну, 

Добрынину Светлану Викторовну, кассира Шония Марию Николаевну, 

поздравляющих с 70-летним юбилеем ровесницу района – Е.М. Кашкарову. 

Общий трудовой стаж юбиляра более 40 лет, все годы работы отданы 

Октябрьскому району, его людям. 

С 1994 года Елизавета Михайловна стояла у истоков восстановления 

православного прихода храма Святой Троицы в п. Октябрьское. В последние 

годы совершает паломнические поездки по святым местам России. Побывала 

в монастыре Сергия Радонежского, в 2010 

году встретила свой день рождения в 

Оптиной пустыни, что в Калужской 

епархии. Ездила в храм Николая 

Мирликийского, расположенный на 

окраине Москвы. Пять лет назад была в 

храме Матроны Московской, 

прикоснулась к святым мощам. Полгода 

жила в монастыре Серафима Саровского.    

Недавно, в сентябре 2016 года, пришла 

радость – Елизавета Михайловна 

получила новую квартиру. Очень 

нравится. За заботу она благодарит главу 

Октябрьского района Анну Петровну 

Куташову. Е.М. Кашкарова благодарна 

жизни за всё, её желание – чтобы дети, 

внуки, правнуки жили хорошо и были 

здоровы. Она их всех очень любит.        

Младшая дочь Людмила живёт и работает в городе Челябинске. Вот что она 

написала: «Мамочку я очень люблю, она для меня с детства авторитет и 
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пример для подражания. В детстве часто приходила к ней на работу и видела 

какая она интересная, ответственная, нужная; вот тогда и выбрала для себя 

это направление: поступила в техникум на правоведение в области 

социального обеспечения. У нашей мамы всегда было много забот по дому, в 

хозяйстве - корова, телята, свинья, поросята, лошадь и все ухожены и 

накормлены. У мамы работа трудная и ответственная, а еще детей трое, 

редко кто сейчас решится на такое, мы, конечно, как могли помогали... росли 

самостоятельными. Быстро идут года, вот и у меня уже стаж работы 32 с 

половиной года. А мама за нас всех переживает, волнуется, если долго не 

звоним. Сейчас такая радость у неё – квартиру дождалась в новом доме, 

будет где отпраздновать юбилей – 80-летие. Пусть будет здорова и живет в 

достатке, на радость нам детям, внукам и правнукам. Моя дочка, Настюша, 

каждое лето гостила у бабушки в Октябрьске, когда она уже на пенсии не 

работала; узнала, что по образованию бабушка ветеринарный врач – решила, 

что будет врачом, как баба Лиза; вот в 2014 году закончила медицинский 

институт и работает третий год по специальности в поликлинике города 

Челябинска. Маминой любви хватает на всех детей, внуков – их у неё пятеро 

(четыре внука и одна внучка), и правнуков шесть».   

Желаем Елизавете Михайловне Кашкаровой – ровеснице Октябрьского 

района – здоровья, уважения детей и внуков, внимания и помощи 

односельчан. Живите долго и счастливо! Спасибо за Ваш труд, отданный на 

благо и процветание родной земли. 

Подготовили к публикации библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева, 

заведующий отделом обслуживания Т.И. Филатова   
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Ирина Фёдоровна Ширшова 

Честь и слава почтальонам,                                                                                                                   

Утомленным, запыленным,                                                                                            

Слава честным почтальонам                                                                                                   

С толстой сумкой на ремне.                                                                                                

(С. Я. Маршак, «Почта») 

 

Сегодня Почта России предлагает услуги 

почтовой связи в абсолютно всех населенных 

пунктах страны. В общей сложности компания 

предоставляет своим клиентам более 80-и видов 

услуг различных категорий: почтовые и 

финансовые услуги, сетевые и 

инфокоммуникационные услуги и услуги 

подписки. А когда-то всё было по-другому.  

Люди, родившиеся в середине двадцатого века, помнят время, когда не было 

интернета, сотовых телефонов, скайпа и прочих наворотов и новомодных 

гаджетов, а фраза: «Вам телеграмма!», «Вам письмо!» звучала в устах 

почтальона весьма часто. После нее входная дверь отворялась нараспашку, и 

мы получали прямоугольный листок бумаги с наклеенными на его лицевую 

часть бумажными полосками с пропечатанными на   них словами из 

заглавных букв без запятых и точек, либо конверт с маркой, а если письмо 

было «солдатское», то без марки. Потом расписывались в получении, 

почтальон уходил, и жизнь наша либо кардинально менялась, либо получала 

неожиданный поворот. 

Почтальона знали все, ведь он был вхож в дома односельчан, он первым 

узнавал у кого произошло радостное событие, а у кого горе… 

А вот интересные сведения о почтовой службе из прошлых веков. В 

бесправном положении находились служившие в почтовом ведомстве 

женщины. С 1872 г. существовал закон, ограничивавший их возможность 

вступать в брак. Даже в более поздние времена поступавшая работать на 

почту или телеграф женщина должна была подписать такое обязательство: 

«Я, нижеподписавшаяся, даю настоящую подписку в том, что изложенное в § 

2 инструкции 9 января 1909 г. правило о службе женщин в почтово-

телеграфном ведомстве, на основании коего на службу принимаются девицы 

и бездетные вдовы, а из замужних могут состоять на службе только жены 

чиновников названного ведомства, мне объявлено, причем в случае выхода 

моего замуж обязуюсь оставить службу». Рабочий день почтальона, который 

разносил корреспонденцию, в конце прошлого века равнялся шестнадцати 

часам. За день почтальон проходил 25, а то и 30 верст. В больших городах он 

переносил по нескольку раз в день на собственных плечах груз, общий вес 
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которого достигал нескольких пудов. На помощь работникам связи в 

двадцатом веке пришли машины, заменяющие тяжелый ручной труд. Но еще 

и сегодня входят в наши подъезды почтальоны, работа которых ценится 

теперь не меньше, чем работа людей других профессий. И почтальоны 

награждаются орденами и медалями, им присваиваются высокие звания. 

Сегодня наш рассказ об одной из представительниц этой профессии, нашей 

землячке – жительнице                            пгт. Октябрьское, ровеснице 

Октябрьского района – Ширшовой Ирине Фёдоровне. 

Жительница районного центра Ирина Федоровна Ширшова работала в 

отделе доставки Октябрьского районного узла связи с 1961 года, и эта 

стройная, доброжелательная женщина, без преувеличения, была известна 

всему поселку. 

 «Передовая производственница, имя её на Доске Почета, ударник 

коммунистического труда, за добросовестный труд имеет много Почетных 

грамот, в коллективе пользуется авторитетом» - так в 1979 году отзывался А. 

Кугаевскому - корреспонденту окружной газеты «Ленинская правда» - об 

Ирине Федоровне заместитель начальника Октябрьского районного узла 

связи Д.Г. Букаринов. 

Приведём отрывок из статьи                                

А. Кугаевского «Улыбнитесь, друзья, 

почтальону»: «Я направился в отдел 

доставки. Старший почтальон Ирина 

Федоровна посматривала в окно: на 

улице дождь, но идти надо – 

почтальона ждут каждый день. И 

Ирина, накинув на плечи широкий 

брезентовый ремень сумки, доверху 

наполненный газетами, журналами и 

письмами, вышла из отдела доставки 

и направилась на свой участок. 

Предстоит пройти немало 

километров. Жители улиц Ленина, 

Советская, Шмигельского, Калинина 

довольны почтальоном. Они всегда 

радостно встречают почтальона… Да 

мало ли тех, кто радуется ее приходу? 

Коллективы предприятий рыбозавода, райрыбкоопа, редакции газеты «За 

коммунизм», комбината бытового обслуживания, средней школы с 

нетерпением каждое утро ждут Ирину Федоровну. 

 Скромная, но ответственная эта должность – почтальон. Ширшова 

гордится ею. Сколько нового, интересного несет она жителям райцентра в 

почтовой сумке! Видит, как радуются люди, читая газеты, журналы, письма, 
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и у нее становится теплее на душе - это она, Ира, приносит хорошие, 

счастливые вести. И переживает за тех, кто получил неприятную новость. 

Только за один день она доставляет более 800 корреспонденций. У нее более 

100 подписчиков, многие из них получают от 6 до 13 наименований газет и 

журналов… 

Много, очень много километров проходит почтальон за день, месяц, за 

год...». 

 

 А сколько их пройдено за годы 

трудовой деятельности? А кто 

измерит сколько килограммов 

почтовых отправлений перенесла 

Ирина Фёдоровна на хрупких женских 

плечах в форменной сумке 

почтальона.  

«Сумка почтальона. Как разнообразно 

порою ее содержание! Так болтали 

между собою в сумке почтальона 

повестки и письма; а он между тем 

бегал по улицам и равнодушно 

разносил по домам радость и горе, 

смех и печаль, любовь и злобу, 

дружбу и ненависть, правду и ложь, 

важные известия и глупые, пустые 

фразы». Так писал в своем рассказе 

«Сумка почтальона» выдающийся 

русский педагог К. Д. Ушинский. Но далеко не все почтальоны равнодушны. 

Вот как рассказывает о себе Ирина Фёдоровна Ширшова начавшая свой 

нелегкий путь еще молоденькой девушкой ... Около 30 лет лет носила она 

сумку почтальона: «Октябрьское — в нем всю жизнь живу... Знаю весь народ 

в селе наперечет, до десятого поколения. Труднее сначала было с адресами, 

номеров на домах не было — путалась. Потом привыкла — по обратному 

адресу сказать могла, кому письмо. Знала, откуда, кто и часто ли пишет. А уж 

кто чем интересуется, какие газеты да журналы читает — разбуди ночью, 

скажу. И так вот каждый божий день кругами да кольцами: улицы Ленина – 

Советская – Калинина - Шмигельского. Сколько тут километров? Если бы, 

думаю, все эти кольца размотать, до луны бы хватило. И все пешком». 

Ирина Федоровна награждена медалью «За доблестный труд.  В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и удостоена знака 

«Победитель соцсоревнования 1975 года», в 1986 году за успехи, 
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достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и 

социалистических обязательств, награждена орденом «Знак почета». 

Ирина Федоровна воспитала двоих детей. Дочь Лариса и сын Андрей уехали 

из родного поселка. Лариса живет в поселке Междуреченский Кондинского 

района, Андрей закончил Омское летно-техническое училище гражданской 

авиации (ОЛТУГА), живет в г. Ханты-Мансийске, работает инженером в 

аэропорту. У Ирины Федоровны трое внуков и две правнучки. Дочь Лариса 

вспоминает: «Мама приходила с работы уставшая, раньше жители 

выписывали корреспонденции очень много, сумка была наполнена, как 

говорится, по швам трещала. Да и работа была и в мороз, и в слякоть, и в 

дождь, всю корреспонденцию нужно было вовремя доставить, все почти 

организации были на её участке, такие как райком партии, райисполком, 

поселковый совет, милиция, школа, редакция. В общем, писем и газет было 

очень много. Знаю, что люди ждали её в каждом доме, особенно пенсионеры. 

Уважали, ценили. Работа у неё была не легкая. За работу она не раз была 

награждена почетными грамотами и даже отмечена Правительством 

Российской Федерации – награждена орденом «Знак Почета», и фотография 

её висела на Доске почета. Конечно, я очень горжусь своей мамой и очень её 

люблю, желаю ей только здоровья». 

Подготовил к печати библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева 
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Попов Георгий Ксенофонтович 

Родился 6 мая 1937 года в деревне 

Сухоруково Ханты-Мансийского 

района Тюменской области. После 

окончания семи классов работал в 

колхозе. В 1956 году был призван в 

ряды Советской Армии, прослужил 

три года, до 1959 года. После армии 

поступил в Р.С. по специальности 

монтёр. Работал в п. 

Комсомольский с 1961 по 1976 годы 

начальником почты. В те годы 

получил среднетехническое 

образование.  

В пгт. Октябрьское переехал в 1976 

году, где работал начальником 

страхового отдела почты, исполнял 

обязанности заместителя 

начальника связи до 1992 года. В 

трудовой книжке сделана одна 

запись: принят начальником РО. 

Георгий Ксенофонтович является ветераном труда Российской Федерации, 

имеет множество грамот от Тюменской областной профсоюзной 

организации. 

В настоящее время проживает в пгт. Октябрьское, ведёт активный образ 

жизни. Его главное увлечение – рыбалка в любое время года. 

 

Предоставил совет ветеранов пгт. Октябрьское
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Дружинина Наталья Моисеевна 

 

Я, Дружинина Наталья Моисеевна родилась 4 июня 1937 года в деревне 

Курманка Белоярского района Свердловской области. Каждый из 

представителей нашего поколения помнит о страшной Великой 

Отечественной войне, не даром нас называют «дети войны». В самом её 

начале, в первый день, наш папа Пахмутов Моисей Лазаревич, был призвал 

на военную службу. Участвовал в ожесточенных боях под Москвой в 

северном направлении - в сторону блокадного Ленинграда. Был тяжело ранен 

в голову. Попал в 81 отдельный медсанбат, где и скончался от ран 31 декабря 

1942 года. По документам, хранящимся в семье, известно, что отец 

«младший командир Пахмутов М.Л.» был захоронен в братской могиле в д. 

Сидоровщино Великолукского района Псковской области. По паспорту 

захоронения общее количество захороненных – 305 солдат, сержантов, 

офицеров. Имена внесены на плиты. Мой отец значится там под номером 

267. В 1947 году на братском захоронении установлена скульптура воина с 

приспущенным знаменем. 

Так наша семья в 1942 году осталась без кормильца, но нам нужно было 

продолжать жить. В восьмилетнем возрасте в 1945 году пошла в школу. В то 

тяжелое время нам не в чем было ходить – не было одежды, обуви. Однако 

смогла закончить семилетку, пошла работать на стройку, а осенью прошла 

курсы кройки и шитья. Научившись шить, перекраивала, перешивала себе 

платья из большой старой одежды. В 1956 году познакомилась с будущим 

мужем Дружининым Вячеславом, а осенью его взяли на службу в армию, 
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которую он прошел в Подмосковье. После 

окончания срока службы мы поженились, 

переехали жить в п. Кондинское (позже 

Октябрьское), где жили родители мужа. Здесь 

я устроилась на работу в швейную 

мастерскую. Первой моей подругой стала 

работавшая там Никитина Нина Ивановна. В 

1961 году в семье родилась дочь Ирина, в 

1965 году - сын Олег, в 1970 младшенькая 

дочь Татьяна. В те же годы в семье подруги 

тоже появились дочь Ирина и сын Миша, 

наши дети росли вместе. Вместе ходили в 

детский сад, начиная с ясельной группы, куда 

детей мы относили на руках.  Дружили и 

наши мужья, которые работали в 

сплавконторе. Мой супруг Вячеслав был 

механиком, а Виктор – капитаном катера. Вмести они рыбачили, ездили на 

охоту.Помню в годы нашей молодости в п. Октябрьское работало 

предприятие пищевой промышленности, которое называлось промкомбинат. 

Директором промкомбината работал Гаврилушкин П.П., его заместителем 

был Коковин В.И. Там готовили газировку, пиво-медок, пряники, коптили 

рыбу, выпускали колбасу из конины. Хотя не только продукты питания 

производил комбинат. Он имел свою пилораму, располагалась она на 

Половинке. Там пилили доски, плаху половую, рейку. Швейная мастерская 

или цех также принадлежал промкомбинату. Вместе со мной там трудилось 

много молодых девчат. В поселке работал кирпичный завод, где из сырой 

глины делали кирпичи. Глину мешали в ковше, формовали кирпичи, сушили 

под большим навесом. Потом загружали сырцом кирпича глубокие большие 
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печи, которые топились осиновыми дровами. Помню печником там работал 

Березин Т. – участник войны. Когда кирпич проходил обжиг, нас – работниц 

пошивочного цеха – направляли на завод. Мы выгружали кирпич из печей и 

загружали новую партию. Из печи мы вытаскивали красные обожженные 

кирпичи. Кирпич-сырец производили с помощью мужской силы. На его 

производстве работали Федор Вайц, Юрий Латышев. Резать кирпич поручали 

женщинам. В вагонетках по рельсам сырец перемещали под навесы. Работа 

на кирпичном была грязная, пыльная, заработок был не велик. Но кирпич 

был необходим поселку для строительства печей. Отопление в то время было 

повсеместно печным. 

В 1972 году я перешла переводом в торговое предприятие, сначала работала 

кассиром в Гастрономе, потом заведовала столовой. В 1983 году построили в 

центре новую столовую, там работала кладовщиком. В 1984 согласилась на 

совместную работу с Ярковой М.М. на базу, два года вместе мы работали. 

Потом приняла продуктовые склады, где трудилась до 1992 года. За свой 

труд награждалась почетными грамотами, подарками, денежными 

вознаграждениями. В 1992 году передала торговую базу и вышла на пенсию. 

За многолетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран 

труда». На отдыхе мне не приходится скучать. Занимаюсь огородом, до 1998 

года держали корову, выращивала на продажу рассаду овощей, цветов. 

Лишнюю продукцию – зелень (укроп, петрушку и др.) с огорода сдаю в 

Гастроном. Люблю выращивать цветы, украшаю свой двор цветниками.   
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Дети выросли. Дочери получили высшее образование, обе с семьями живут в                                    

г. Ханты-Мансийске. Сын работает в Октябрьской школе учителем 

физической культуры. В настоящее время у меня 5 внуков и 5 правнуков. 

Семья продолжается. В юбилей района хочется пожелать его жителям 

процветания. Мечтаем о том, чтобы в будущем был построен мост через реку 

Обь, который соединил бы п. Октябрьское с транспортным центром в гп. 

Приобье. Хочется, чтобы для детей районного центра был построен бассейн, 

каток, чтобы будущие поколения росли крепкими, здоровыми и занимались 

спортом.    

Подготовил к публикации библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева 
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Табуева Лидия Акимовна 

Табуева Лидия Акимовна родилась 10 

августа 1937 года. Её родители в 30-е годы 

были раскулачены и переселены с 

Южного Урала на Обской Север. Семью 

перевезли в поселение Нягань, в этой 

таёжной деревне родилась дочь Лидия в 

многодетной семье. Шестеро детей 

воспитывали родители. В 1940 году они 

перебрались жить и работать в посёлок 

Андра, где был организован колхоз 

«Просвет». В 1949 году местом 

жительства семьи стал районный центр 

село Кондинское (с 1957 года 

Октябрьское).  

Трудовой стаж Табуевой Лидии 

Акимовны начал исчисляться с 1962 года, 

когда она стала вязальщицей сетей третьего разряда Октябрьского 

рыбозавода. За время работы на заводе четыре раза награждалась грамотами 

за добросовестный труд.  

В 1968 году Лидия Акимовна поступила учеником пекаря в Октябрьский 

рыбкооп, через месяц стала пекарем хлебопекарни, трудилась в этой 

должности по 1993 год. Вышла на заслуженный отдых. Через пять лет вновь 

вышла пекарем на пекарню и отработала там ещё три года. За годы работы в 

Райрыбкоопе в её трудовой книжке сделано пятнадцать записей о 

награждении почетными грамотами и благодарственными письмами.       

 

Подготовил к публикации библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева
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Коковина Галина Елизаровна 

Я, Коковина Галина 

Елизаровна (Кощеева), 

родилась 24 сентября 1937 

года в рабочей семье. В 1939 

году родители переехали из 

города Тюмени в п. Ванзетур 

Берёзовского района. Жили и 

работали там с 1939 по 1950 

годы. Когда началась Великая 

Отечественная война, мне 

было 4 года. Я немного 

помню, как мы провожали на 

войну отца – Елизара 

Аксёновича. Пришёл пароход 

«Шлеев» - колёсник. Провожали мужчин всем селом. Женщины, дети все 

плакали, собаки выли. Жалко было мужчин, они уезжали от своих семей, не 

зная вернутся домой или не вернутся. Нас осталось двое у мамы – я и сестра 

Тамара (1939 г.р.). В августе 1941 года папу забрали на войну, а в октябре 

родился у нас братик Виктор. Всю войну мы жили с мамой, которая работала 

на хлебопекарне пекарем. Очень тяжело было, но мы выжили. Папа пришёл с 

войны в 1945 году живой, но с ранением. В 1950 году уехали в город 

Верхний Уфалей Свердловской области. Там в 1954 году я начала свою 

рабочую деятельность на заводе, где делали эмалированную посуду. Мне 

было тогда 17 лет. Родители решили вновь вернуться на север. Мы всей 

семьёй поехали из Тюмени на теплоходе «Родина». По дороге выбирали 

новое место жительства. Облюбовали Октябрьское. С реки, с борта 

теплохода видна была церковь, большая гора, лес… Такая красотища! И мы 

вышли в Октябрьском. Но родителей отправили в п. Заречное пекарями, в 

районном центре Октябрьское тогда не было вакансий. В семье к этому 

времени было восемь 

детей – четыре брата и 

четыре сестры. Папа с 

мамой не побоялись 

приехать с нами на север. 

Они всем восьми детям 

дали образование, 

воспитали нормальными 

людьми.  

Я начала работать в 
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Заречном в 1955 году в геологоразведочной экспедиции (они разведывали 

залегание нефти). Потом работала заведующей столовой до 1960 года. 

Познакомилась в Заречном с молодым старшиной на танцах. Это был 

Коковин Василий, он пришёл в 1956 году со службы в армии. Так мы с Васей 

и поженились в феврале 1957 года. В 1960 году родилась дочь Людмила. 

Муж Василий в 1959 году учился в Москве шесть месяцев и каждый день 

присылал письма. Тогда ведь телефонов не было, почту доставляли на 

лошадях. Вот такая у нас любовь была, как в конце фильма «Любовь и 

голуби». В 1961 году перевели Василия Ивановича в п. Октябрьское 

инженером в топливную промышленность. Здесь у нас родился сын 

Александр в 1962 году. А меня перевели с Заречного переводом в 

Октябрьский рыбкооп. Там я проработала с 1962 года по 1977. Сначала 

работала продавцом в магазинах №5, №7, которых сегодня нет. Затем в 

Гастрономе. Работая продавцом училась заочно в Ханты-Мансийском 

торговом техникуме. С 1965 года работала товароведом Октябрьского 

райрыбкоопа. Директором у нас был Киселёв Иван Андреевич – добрейшей 

души человек. Его все уважали, но побаивались. Один эпизод расскажу. На 

базе работала Зоя Кузнецова. Взяла без разрешения директора пуховое 

одеяло. Он узнал и велел ей вернуть его, она поплакала и принесла. Киселёв 

собрал товароведов и сказал: «Купите ей одеяло на день рождения». Мы так 

и сделали. Вот такой добрый и строгий человек был. Завторгом работал 

Колобов Александр Михайлович, учил нас молодых уму-разуму.  

Со мной работали товароведами Зеленина Фая, Люда Графеева и 

другие. Коллектив был у нас дружный. Выступали в клубе, был создан хор, 

танцы и пьесы 

ставили. Ездили 

садить и полоть 

картошку на 

Большой Камень. 

Работниц 

награждали к 

каждому празднику 

– 8 марта, День 

работника торговли 

и другим 

праздничным датам. 

Награждали 

почётными 

грамотами и денежными премиями за хорошую работу. Но были в работе и 

трудности с доставкой товаров. Поставят вагон в железнодорожный тупик в 

Сергино и как хочешь выгружай. Вывозили товар на самоходках летом, 
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зимой на машинах по зимнику. Ко дню празднования 100-летнего юбилея 

В.И. Ленина я была награждена за добросовестный труд юбилейной 

медалью, 22 сентября 1986 года мне присвоено звание «Ветеран труда» 

Российской Федерации с вручением медали.  В 1977 году я перевелась на 

работу в Госстрах. Так как дочери сделали операцию на сердце, она 

нуждалась в уходе. Ездить в командировки я не смогла, а в Госстрахе этого 

не требовалось. Я очень любила работу в торговле, первое время после 

перевода ходила в Рыбкооп на ревизии. Потом привыкла к новой работе, 

проработала в Госстрахе 15 лет до выхода на пенсию в 1991 году. Работая в 

Госстрахе, мы создали бригаду страховых агентов, чтобы было легче 

выполнять план. Коллектив замечательный был: Рыбьякова, В.К. Сахарутов, 

Г.Е. Коковина. Директором был Паршуков Л.В., затем Бехметова Н. 

Экономистами работали Никитина Н.И., Рыбьякова А.В., Бычаев Б., Егорова 

Л. План всегда выполняли.  

За хорошую работу в Рыбкоопе и Госстрахе бесплатно давали 

профсоюзные путёвки в санатории, дома отдыха. Ездила одна и с мужем 

Василием. В Узбекистане 

были, в Армении, в Крыму, в 

Евпатории, в Сочи. Успевали 

хорошо трудиться и хорошо 

отдыхать. У нас уже было 

трое детей, которых растить 

помогали Васины родители. В 

1981 году наша семья въехала 

в новый дом. Соседи у нас 

очень хорошие – Сергей и 

Надежда Бушмановы. Живём 

рядом уже 35 лет и ни разу не 

ссорились. Друзья семьи тоже замечательные люди – семьи Сыченко 

Александра Ивановича и Алефтины Тимофеевны, Королик Василия 

Демьяновича и Марии Александровны, Сухановых Александра и Галины. 

Тридцать пять лет дружим. Детям своим всем дали образование. Дочь 

Валентина окончила швейно-технологический техникум, институт торговли 

в Омске. Дочь Людмила – библиотечный техникум. Сын Александр 

занимается бизнесом. У нас трое внучат – Лена получила специальность 

юриста в Омском вузе, Таня стала менеджером, закончив Академию в Омске. 

Внук Дмитрий закончил Лётную Академию в г. Екатеринбурге. Есть у нас 

уже и правнучка Сонечка – самая любимая. Мы в ней души не чаем, она 

ходит в первый класс Октябрьской школы.  
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Мы с Василием 

Ивановичем отметили 

Золотую, Изумрудную 

свадьбы, а недавно и 

Бриллиантовую 

встретили. Мне в 

сентябре исполняется 80 

лет – я ровесница 

Октябрьского района. 

Хочу пожелать всем 

жителям района в 

юбилейном году 

здоровья и семейного 

благополучия. Мы живём 

ради наших детей, 

внуков и правнуков!      

Г.Е. Коковина 

 

Галина Елизаровна писала свои воспоминания незадолго до 

трагического ухода из жизни супруга – Коковина Василия Ивановича. 

Спустя полгода ушла вслед за ним сама. Приносим всем родным и близким 

людям свои соболезнования. Желаем стойко перенести горечь утраты, 

здоровья Вам и благополучия семье. 

К печати материал подготовлен                                                                            

библиографом МКУК «МБОР» Н.М. Балуевой.       
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Пяк Хальни Шутпяковна 

История становления санитарной службы 

является неотъемлемой частью истории развития 

здравоохранения Октябрьского района. Люди с 

древности пытались организованно проводить 

мероприятия по борьбе с заразными 

заболеваниями, прививать гигиенические 

навыки. Вехой в истории развития 

отечественного здравоохранения стал декрет 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 

сентября 1922 года «О санитарных органах 

республики», которым было положено начало 

санитарному законодательству и организации 

санитарного надзора в стране. В правовых актах 

о деятельности санитарной организации постепенно расширялась сфера 

влияния, увеличились права, дифференцировались контрольные функции, 

более четко определились задачи. Первые медицинские отряды, решавшие 

вопросы профилактики инфекционных заболеваний появились в конце 1927 

года. Они проводили лечебно-профилактические работы среди коренного 

населения, пытались привить жителям таёжных поселений элементарные 

правила санитарии и личной гигиены. 

В 1931 году на территории Октябрьского района организована районная 

больница. Практический путь текущего надзора, организации решения 

общеоздоровительных и противоэпидемических вопросов, борьба с 

эпидемиями и социальными болезнями, сводился к созданию единой 

системы государственного санитарного надзора и развитию широкой сети 

санитарно-профилактических учреждений. Санитарно-эпидемиологическая 

служба в Ханты-Мансийском округе организована в 1934 году, когда в 

Остяко-Вогульске приступил к работе первый санитарный врач. 

В 1961 году в Октябрьской районной больнице введено в штатное 

расписание 3 единицы работников по организации санитарной работы: 1 

единица – заместитель главного врача больницы по санитарной части, 2 

единицы – санитарный фельдшер. 

В этом же году, после окончания учебы в Омском государственном 

медицинском институте имени Калинина, по распределению в Октябрьский 

район приехала работать Пяк Хальни Шутпяковна, которая возглавила 

санитарно-эпидемиологическую работу на территории Октябрьского района.   

В 60-70 е годы санитарная служба входила в структуру районной больницы и 

располагалась в двух комнатах старого ветхого здания. Перед службой 
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стояла определенная цель по охране здоровья населения и борьба с 

инфекционными заболеваниями. Передвигаться из одного населенного 

пункта в другой приходилось на лошадях и в любую погоду, рабочий день 

длился порой сутками. В этот период велась интенсивная борьба с 

педикулезом, туберкулезом, кишечными инфекциями, плательной вошью. 

Постоянно осуществлялся санитарный надзор за деятельностью всех детских 

учреждений, предприятий. Оценивалась эпидемиологическая обстановка на 

территории района. 

Удаленность населенных пунктов от районного центра, малодоступность 

движения транспорта все это накладывало отпечаток на работу санитарной 

службы. В связи с этим в 1970 году расширился штат сотрудников 

санитарной службы. На фельдшерских участках введены должности 

санитарных фельдшеров в п. Заречный, п. Шеркалы, п. Перегребное,       п. 

Ун-Юган, п. Нях, п. Сергино, п. Карымкары, и в п. Большие Леуши. 

Расширение штата ощутимо отразилось на санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения района. Приходилось работать, не считаясь со 

временем, кроме обследований работали с населением, организовывались 

санитарные дружины, санпосты. Проводилась санитарно-просветительная 

работа, учеба по ГО. Средний возраст сотрудников составляет 20 лет. Под 

руководством Пяк Хальни Шутпяковны в 1978 году заложен первый камень 

строительства нового здания Октябрьской Санитарно-эпидемиологической 

станции. Строительство велось собственными силами, в выходные дни все 

работники службы выходили на строительство здания СЭС. 

Ветеран Октябрьской районной больницы Светлана Дмитриевна Шевченко 

так вспоминает о коллеге Пяк Х.Ш., рядом с которой ей пришлось трудиться 

не один год: «Первая женщина ненка – врач. Она родилась 25 июля 1937 года 

в Сургутском районе, с раннего детства круглая сирота. После окончания 

семи классов в школе-интернате поступила в Ханты-Мансийское 

медицинское училище, которое окончила с красным дипломом. В том же 

году на внеконкурсной основе поступила на санитарный факультет Омского 

медицинского института, по окончании которого в 1961 году была 

направлена в Октябрьскую районную больницу на должность главного врача 

санитарно-эпидемиологической станции. Остались позади трудности 

предвоенного и военного лихолетья, учёбы. На хрупкие плечи этой 

маленькой молодой женщины легла огромная ответственность. Время было 

трудное, инфекционная заболеваемость в районе высокая, главный врач СЭС 

всегда была требовательной и к себе, и к коллегам. Она любила свою работу, 

переживала душой и сердцем за жизнь и здоровье людей. На страницах 

местной газеты «За коммунизм» вела просветительскую работу, 

рассказывала о проблемах здравоохранения. Много сил и энергии уходило на 
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бесконечные командировки, отчёты на заседаниях в райисполкоме, райкоме 

партии. Семьёй, детьми обзавестись не удалось, и главный врач Хальни 

Шутпяковна всю себя полностью отдавала работе. С вводом в строй 

железнодорожной ветки Ивдель – Приобье, с развитием нефтегазовой 

промышленности хлопот у главного врача СЭС прибавилось. И снова 

командировки, командировки … За многолетний добросовестный труд 

достойная дочь земли Югорской Пяк Хальни Шутпяковна имеет несколько 

государственных наград. В настоящее время проживает в Сургутском районе 

ХМАО, по состоянию здоровья нуждается в уходе». 

Подготовил к печати библиограф                                                                                               

МКУК «МБОР» Н.М. Балуева 
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Комарова Лидия Игнатьевна 

Я, Комарова   Лидия Игнатьевна, родилась в г. 

Смоленске 20 сентября 1937 г. Отец мой, Анашкин 

Игнат Дмитриевич, родился в деревне Ярцево 

Смоленской области. Был малограмотным, работал 

пастухом. В 18 лет его призвали в Красную Армию, 

где он остался после окончания службы по призыву.  

Великая Отечественная война началась для него в 

1939 году во время Советско-финской войны в 

Карелии. К этому времени отец дослужился до 

командира роты связи в звании лейтенанта. 

Постоянно был на передовой, где трудно и опасно. 

Если кто-то из красноармейцев попадал в плен, то 

живым не возвращался. Его пытали, затем на спине 

или груди вырезали звезду (из воспоминаний отца). 

До 1943 года известей от отца не было, не знали мы: жив он, или нет. В 

сентябре 1943 года, наконец-то получили от него весточку, а в марте 1944 

года закончилась война в Карелии, и отец приехал в г. Смоленск и забрал 

маму и меня с собой в Рукозеро (под Беломорском), там служила его рота. 

Его бойцы очень любили за честность, мужество, душевность и доброту. 

Жили в расположении части в землянке, без удобств, вокруг только озера и 

тайга. 

В 1949 году отца отозвали в г. Смоленск, он уже был в звании старшего 

лейтенанта. В это время занимается образованием: учится и много читает, 

учеба была не только образовательная, но и политическая. 

В 1949 году – обучение в Военной академии в г. Ленинграде, отец 

получает чин капитана. Мы находимся с ним, у меня уже две сестренки; 

одной – 3 года, а другой – 1 год. 

Я в г. Ленинграде училась в школе для девочек в 7-ом классе IV-ю 

четверть, там же закончила 8-ой класс. За все время обучения в школе я 

проучилась в 11-ти школах. Например – 7-м классе – I четверть на II плотине 

возле г. Магнитогорска, II-ю четверть в г. Магнитогорске в школе № 46, III-ю 

четверть в школе №24, а IV-ю четверть в г. Ленинграде. Отца по службе 

переводили в другие части и мы ездили с ним по стране, были в г. 

Смоленске, г. Пинзе (Белоруссия), г. Орске, г. Магнитогорске, г. Ленинграде. 

После окончания отцом Ленинградской Военной академии, мы вернулись в                                                       

г. Магнитогорск, где я закончила 9-ый, 10-ый классы и поступила в 

Магнитогорский педагогический институт. С детства хотела стать артисткой, 

посещала драмкружки, выступала со сцены – читала стихи, любила и по 
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сегодняшний день очень люблю танцевать.  Да и голос у меня был неплохой, 

мама моя пела романсы и народные песни, ее приглашали в г. Москву сам И. 

Козловский, но она отказалась ехать, не захотела оставлять семью. 

Я посещала месяц музыкальное училище, но поняла, что это не мое 

призвание и ушла из него. Ездила в г. Саратов, хотела стать садоводом. 

Осталось сдать экзамены по химии, а нам объявили, что будет только 

агрофак. Уехала. Родственники мне предложили пойти работать на 

металлургический комбинат. Работала на конвейере, следила за деталями на 

движущейся ленте, выдержала только неделю. Пошла поступать на физико-

математический факультет педагогического института г. Магнитогорска и в 

последствии поняла, это то, что мне нужно. Хотя еще в 10-м классе учителя 

физики и математики убеждали меня идти учиться на физмат, и они 

оказались правы. 

В 1960 году закончила пединститут, получила направление в г. Троицк 

Челябинской области, а мою подругу направили в деревню учителем (она 

училась на «3»). Она плакала, уговаривала быть с ней рядом. Я согласилась и 

отказалась от города, квартиры и места работы в одной из школ города. 

Послали меня в д. Лысково учителем математики в семилетнюю школу. 

Через полгода подруга вышла замуж и вернулась в г. Магнитогорск. На 

следующий год в 1961 году меня перевели в среднюю школу с. Крутоярка 

Октябрьского района Челябинской области, учителем математики.  Здесь в 

1962 году я вышла замуж за Комарова Валерия Петровича. В 1963 году 

родился сын Андрей, а через 1,5 месяца мужа забрали в армию на 3 долгих 

года. Сказали: «Приезжай в райцентр на совещание утором», а вечером он 

уже оказался в г. Челябинске на призывном пункте. Оттуда его отправили в г. 

Черняховск Калиниградской области, где шли работы с военными ракетами, 

а муж во время учебы в институте г. Челябинска участвовал в разработке 

таких ракет в Екатеринбурге. В 1964 году я оказалась с сыном в г. 

Челябинске у родителей мужа. Работала учителем математики в школе 

рабочей молодежи. Опыта преподавания было маловато, поэтому ходила на 

уроки опытных педагогов днем и сама преподавала вечером. В 1966 году 

вернулся из армии муж. В 1967 году родилась дочь Люба. Сын начал часто 

болеть, врачи сказали сменить климат, и поэтому мы всей семьёй переехали в 

Ханты-Мансийский автономный округ из-за того, что мой муж в свободное 

время от работы любил рыбачить на пруду, увлекался походами в лес, мечтал 

работать лесником. 

Так в 1969 году я оказалась в апреле в  с. Шеркалы учителем физики, 

вместо заболевшего коллеги. Первое что меня поразило – чистый воздух и 

тишина. Здесь впервые я заснула и смогла спокойно спать после г. 

Челябинска, где ночью вскакивала и говорила мужу «Давай собирай вещи, 
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началась война», на что 

он возражал 

«Успокойся, это 

сверхзвуковой самолет 

летит». Страх после 

пережитой оккупации 

41-42 годов так во мне 

и жил. Даже сейчас от 

внезапного, громкого, 

резкого звука все в 

внутри сжимается, 

сердце замирает.В 

первый день войны 

наш 4-х этажный дом, а 

в нем нашу комнату, 

разбомбили, и мы с 

мамой оказались в 7 км от г. Смоленска в д. Высокое у моей бабушки, откуда 

была родом моя мама – Симонова Софья Андреевна. Когда фашисты 

подступили к Москве, пошли слухи, что Москва пала, что по её улицам 

разгуливают немцы. Мама с комсомольцами деревни ходила по домам, 

убеждали жителей, что это невозможно, это – обман, Москва наша. На нее 

донесли и мама попала в концлагерь. В 1942 году при освобождении г. 

Смоленска ее освободили из концлагеря. Ещё перед этим был донос на мою 

маму о том, что её муж офицер Красной Армии. Помню: сижу у нее на 

коленях, а немецкий офицер перед нами пистолетом машет, кричит, толкает 

нас «Выходи на улицу, иначе убью здесь.» Младшая сестренка моей мамы 

выбежала на улицу, вернулась с офицером, по званию выше… Он нас спас. 

Повезло. Были и среди немцев на фронте нормальные люди. 

  В Шеркалах я проработала с 1969 года по 1973 год учителем 

математики. Познакомилась с учительницей начальных классов Поповой 

Зоей Павловной. Она стала моей лучшей подругой на всю жизнь, была и есть 

мне как родная сестра. Заботливая, добрая, честная, отзывчивая. 20 декабря 

2016 года Зое Павловне исполнилось 85 лет. 

Муж в с. Шеркалы работал лесником: он очень любил природу, 

животных, птиц. В 1973 году его пригласили в с. Чемаши. Мы переехали и 

жили здесь с 1973 года по 1979 год. Я работала в Чемашинской восьмилетней 

школе учителем математики. В 1979 году переехали в п. Перегребное: муж 

устроился в ЛПУ МГ, а я работала директором восьмилетней школы. В 

августе 1981 года по моей просьбе была освобождена от занимаемой 

должности и переведена учителем математики сначала восьмилетней школы, 
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а затем средней школы №1. В 1994 году мне присвоена I квалифицированная 

категория. За многолетний добросовестный труд награждалась Почетными 

грамотами, благодарственными письмами администрацией школы, 

администрацией Октябрьского района, Департаментом Образования и науки 

ХМАО. В 1990 году была награждена медалью «Ветеран труда», в том же 

году была награждена значком «Отличник народного образования». Я 

проработала в Перегребинской средней школе 26 лет. Это был прекрасный 

момент в моей жизни, из-за того, что рядом со мной были трудолюбивые, 

ответственные, честные люди, которым была не безразлична судьба детей, 

которых они воспитывали и давали знания. Многие бывшие мои коллеги уже 

на пенсии, на заслуженном отдыхе: Сычева Александра Григорьевна, Лысова 

Альбина Григорьевна, Прахт Лидия Захаровна, Климова Светлана 

Валентиновна, Слободскова Зинаида Петровна, Касьянов Анатолий 

Алексеевич, Иванова Капитолина Федоровна, Залилова Галина Халиковна, 

Мухаметзянова Анна Ивановна, Павлова Наталья Алесеевна, Ширяева 

Людмила Александровна, Аппельганц Вера Викторовна, Слюнкин 

Александр Иванович. Здоровья Вам дорогие коллеги, счастья! А некоторые 

ещё продолжают трудиться: Бунькова Нина Федоровна, Петракова Любовь 

Дмитриевна, Новьюхова Надежда Васильевна, Капшанова Нина Алексеевна. 

Успеха Вам дорогие коллег и в вашем нелегком труде, здоровья, счастья и 

терпения! В 2005 году я уволилась в связи с выходом на пенсию по старости. 

Нужно было готовиться к операции на сердце, которая состоялась в 2006 

году. Сейчас я инвалид II группы, есть проблемы со здоровьем, но я не 

унываю – помогаю дочери, внукам, общаюсь с подругами. Я прожила яркую, 

интересную жизнь и горжусь тем, что в основном моя трудовая деятельность 

прошла в Октябрьском районе – 36 лет, а всего учителем математики я 

проработала 45 лет. Я рада и счастлива, что выбрала путь учителя.                                                                                                               

Материал предоставлен В.Г. Антонеско – заведующей сельской модельной 

библиотекой 
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Лохова Ида Афанасьевна 

 

 Родилась в деревне Кадочниково Исетского района Тюменской 

области. После войны уехали в д. Станичное. После 7 класса стала работать 

сборщицей живицы в химслесхозе. Замуж вышла в 1959 году, с мужем 

уехали на север, в Шурышкарский район ЯНАО, работали в п. Питляр два 

года. В июне 1963 года переехали на ферму Язовка Октябрьского района, 

потом в село Шеркалы. Работала телятницей, дояркой. «Когда был построен 

дом для животноводов в Шеркалах, нас поселили в нем» - вспоминает Ида 

Афанасьевна. «Тогда директором был Конопленко Федор Иванович. 

Работала в совхозе дояркой, с 1973 года на звероферме. Работа была тяжелая, 

таскали большие ведра с кормом для лис, пришлось снова перевестись в 

доярки. Со временем тяжелая работа отразилась на здоровье, пришлось 

перевестись в Шеркальский рыбкооп, там работала пекарем, потом 

техничкой. В 1987 году ушла на заслуженный отдых в 50 лет». 

По натуре человек общительный, отзывчивый, весёлый. Всегда участвовала в 

субботниках, в художественной самодеятельности посёлка, участница хора 

«Соседушки». За время работы была награждена грамотами, 

благодарностями, поощрительными подарками. 

Материал предоставлен В.Г. Антонеско –                                                                                                        

заведующей сельской модельной библиотекой 
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Петрова Лидия Константиновна 

Родилась 20 февраля 1937 года д. Вороновка 

Гагаринского района Смоленской области. Семья 

была большая - шесть детей. Мать погибла при 

бомбёжке. Отец участвовал в гражданской, 

финской войнах. С Великой Отечественной 

войны он не вернулся, погиб. Двое старших 

братьев тоже были призваны на фронт и погибли.  

С 1942 по 1954 гг. находилась в детском доме, 

сначала детей эвакуировали в Гисаук (ныне 

Гагаринск), а в 1942 году эвакуировали в 

республику Марий эл в Космодемьянский 

детский дом г. Космодемьянск.   В детском доме 

окончила 7 классов, 8 класс училась в вечерней школе, а 10 классов   

закончила в Чебоксарах.  Послали учиться в Саратовское фабрично-

заводское училище на прядильщицу. ФЗУ закончила с отличием. С 1954 года 

по 1958 год работала   на фабрике «Самойлово» в Саратове.  В 1958 году 

принята кладовщиком на завод электроизмерительных приборов города 

Чебоксары, где работала до 1976 года.  

В село Шеркалы переехала в 1982 году, год работала в рыбоучастке, потом в 

совхозе «Перегребинский» и на 

звероферме, и на молочной 

ферме, и в огородничестве, везде 

нужны были рабочие руки.  В 

1992 году ушла на пенсию. 

Общий трудовой стаж работы 34 

года. За время трудовой 

деятельности была награждена 

почетными грамотами. В 

молодости   активно принимала 

участие в общественной жизни. 

Любила петь, танцевать. Приходилось проводить праздничные мероприятия. 

Кроме того, была награждена значками «Почетный донор» I и II степени. 

 

Материал предоставлен В.Г. Антонеско –                                                                                                        

заведующей сельской модельной библиотекой
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Поступинская Зиновия Захаровна 

Родилась 26 марта 1937 года в Новом порту 

Ямальского района Тюменской области. 

Родители были туда сосланы из Астраханской 

области. Семья состояла из девяти человек. 

Мама работала в пошивочной мастерской, отец 

в рыбозаводе мастером добычи рыбы. Школу 

окончила в Перегрёбном. Пошла работать на 

почту почтальоном, затем была отправлена на 

курсы в г.Тюмень. По окончании курсов в 1953 

году была направлена на работу в районный 

центр Кондинское Микояновского района на 

почту. В 1956 году переведена начальником 

Малоатлымского почтового отделения. После в 

1957 году переведена в Шеркальское почтовое 

отделение. В 1969 году переведена на должность оператора. Работала с 

начальником почты Портнягиной Галиной Дмитревной. Ушла на пенсию в 

1987 году с общим стажем работы 30 лет. За время работы была награждена 

медалью «Ветеран труда СССР», почётными знаками «Ударник 

коммунистического труда», «Победитель социалистического соревнования» 

1975, 1977 и 1978 годов. За добросовестный труд получала грамоты, 

материальное вознаграждение, награждалась ценными подарками, получала 

благодарности и т.д. Принимала участие в субботниках и воскресниках в 

селе. Коллектив, в котором работала, был дружный, работники отзывчивые и 

добродушные. 

 

Материал предоставлен В.Г. Антонеско –                                                                                                        

заведующей сельской модельной библиотекой 
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Слободскова Хамида Андарзяновна 

Родилась 10 декабря 1937 года в д. Бишково 

Свердловской области. В 1941 году с сестрой и братом 

мы были определены в детский дом в г. 

Краснотуринске, так как мама умерла, а отца призвали 

на фронт. Так мы росли и жили в детском доме 13 лет, 

до совершеннолетия. 

С 1 июня 1958 года была отправлена по оргнабору в 

Октябрьский рыбозавод на сезонные работы 

разнорабочей, потом меня с тремя подругами 

отправили работать и в Шеркальский рыбоучасток 

разнорабочей. С 10 февраля 1960 года переведена в 

Шеркальское отделение совхоза «Перегрёбинский», 

которое возглавлял директор Заровнятных Геннадий 

Павлович. Работала на парниках, техничкой в интернате. Вышла замуж 

воспитала четверых своих детей, да пришлось помогать растить троих детей 

брата мужа, оставшихся без матери. С 19 мая 1991 года ушла на пенсию на 

заслуженный отдых. 

Хамида Андарзяновна общительный, отзывчивый, весёлый человек. Всегда 

участвовала в субботниках, в художественной самодеятельности посёлка, 

участница хора «Соседушки». За время работы была награждена грамотами, 

памятными подарками, получала благодарности за добросовестный труд.  

 

Материал предоставлен В.Г. Антонеско –                                                                                                        

заведующей сельской модельной библиотекой 
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Тимофеева Фаина Степановна 

Родилась 24 марта 1937году в Удмурдской ССР 

Ижевского района с. Юськи. Мама была 

разнорабочей на военном Ижевском заводе, 

вернулась домой в 1947 году. Нас растила бабушка, 

которая прожила до 122 лет. Отец ушёл на фронт 

связистом и не вернулся, пропал без вести. Также 

ушли на фронт и старшие братья, и не возвратились. 

Старшая сестра умерла в годы войны. Образование 

у меня 7 классов в школе, восьмой класс окончила в 

вечерней школе. Трудовая жизнь началась с июля 

1953 года на Яганском лесозаводе учетчицей. Через 

год была принята на работу в Стройуправление 

разнорабочей. В 1956 поступила в Уфимское строительное управление 

штукатуром маляром. В этом же году вышла замуж за солдата, и создали 

семью. Родился в 1958 году сын, и мы переехали на север в п. Шеркалы. 

Поступили на работу в Шеркальское ГРГБ (Нефтеразведка, геологическая 

разведка глубокого бурения), три года прожили. Затем пришлось опять 

вернуться в Башкирию, но в 1963 году снова вернулись в Шеркалы и 

поступила на работу Шеркальский медпункт санитаркой, проработала там до 

1972 года. После перешла на работу ТРП (торгово-розничное предприятие) 

работала на промышленной базе.  С 1987 года по 1993год работала в детском 

саду, сначала выполняла обязанности завхоза, затем была переведена 

поваром. После ушла на пенсию с трудовым стажем 32 года. За 

добросовестный труд была 

награждена почетными 

грамотами, благодарностями, 

присвоено звание Ветеран 

труда Ханты-Мансийского 

автономного округа. Была 

участницей ветеранского 

движения 10 лет, всегда 

участвовала в субботниках, в 

художественной 

самодеятельности посёлка, 

участница хора «Соседушки».  

 

Материал предоставлен В.Г. Антонеско –                                                                                                        

заведующей сельской модельной библиотекой 
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СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

ПЕРЕГРЁБНОЕ 
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Гындышева (Гришкина) Таисья 

Григорьевна 

     Гындышева (Гришкина) Таисья 

Григорьевна родилась 12 октября 

1937 года в деревне Вежакары 

Октябрьского района Тюменской 

области. Окончила шесть классов в 

деревне Проточное. Тяжело 

жилось в те военные и после 

военные годы: нужда, болезни, 

холод, голод. Очень тяжёлую 

работу приходилось выполнять с 

раннего детства. Папа Григорий 

Петрович Гришкин ушёл на войну, 

когда девочке было четыре года, а 

в пять лет она уже была нянькой 

своей младшей сестре Дусе, 

жалела её, берегла. Самой было 

страшно, холодно, хотелось 

постоянно есть, а помочь маме старалась. «Ещё в детские годы я стала 

понимать, что нужно любить жизнь и быть благодарной ей за совсем 

маленькие радости, которые она дарит» - серьёзно поясняет эта скромная 

женщина.  

     «Я с детства слушала поучения родителей и благодаря им поняла, что 

нужно не просто выполнять работу, а делать её добросовестно и с любовью» 

- продолжает Таисья Григорьевна. В 1984 году стала она работать в 

Перегрёбинской больнице, располагавшейся тогда в старом здании. Коллеги 

уважали, любили и ценили её за добросовестный труд. Было много 

благодарностей, благодарственных писем. Первые выходные, первый отпуск! 

«Я человек трудолюбивый, добрый, а людей принимаю такими, какие они 

есть. Успехов у меня особых нет, но я рада, что живу, вижу всё прекрасное. 

Самым большим достижением в своей жизни считаю своих детей. Они 

получили образование, добрые, отзывчивые и заботливые. Подарили мне 

прекрасных внуков и правнука», - продолжает рассказывать скромная 

бабушка и мама. 

     В 1991 году она ушла на пенсию. «Я стала спокойнее, степеннее, добрее. 

В свободное время я всегда вязала носки, чулки, гольфы, шила халаты и всё с 

национальными орнаментами. Сейчас хочу расшить чирки на память детям и 

внукам, но сами понимаете делать это сложно: зрение не то, силы мало», - 

вздыхает женщина. 
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     Таисья Григорьевна сажает картофель, зелень, овощи, цветы на своём 

участке и считает, что в любом возрасте нужно трудиться, а иначе удача и 

везение не будут посещать жизнь. А какие герани, бальзамины красуются у 

неё на подоконнике! 

     Да, вырастить и выучить, воспитать достойными людьми пятерых детей – 

это сложно!  

     «В 80 не всё расскажешь. Не было времени мечтать о своих желаниях и 

капризах, всё о детях думала. У каждого человека свой жизненный путь и его 

долг написать свою страничку в книге судьбы всех живущих на Земле людей. 

Какие бы сюрпризы мне жизнь не преподнесла, я не ропщу, не сетую. Всегда 

мечтаю о том, чтобы был мир во всём мире, чтоб все были здоровы, 

счастливы, внимательны друг к другу. Я – ровесница Октябрьского района и 

от всей души желаю своим землякам здоровья, счастья, беспредельной любви 

к нашему прекрасному сибирскому краю» - завершает разговор прабабушка 

своей большой семьи.  

     Доброта даётся от рождения, а трудолюбие – это самое дорогое наследие, 

которое дарят человеку родители в процессе общения. Я очень рада, что 

живу с таким прекрасным человеком рядом. Низкий Вам поклон, уважаемая 

Таисья Григорьевна.  

 

 

                                                                                                                             

Записала библиотекарь                                                                                             

Перегрёбинской библиотеки                                                                                                                                 

Бондаренко Любовь
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Паначовая Лидия Михайловна 

 

Я, Паначовая Лидия Михайловна, и мой муже 

Паначовый Виктор Иванович родились в городе 

Константиновка Донецкой области. Трудились на 

заводе. Молодые, энергичные, активные 

комсомольцы, специалисты своего дела. На одном 

из комсомольских собраний директор завода за 

трудовые успехи вручил моему мужу 

комсомольскую путёвку. Поднимать 

строительство в условиях Севера. 

 Для нас это было незнакомое 

местонахождения, новая жизнь. 

Первооткрывателем был мой муж, а через год он забрал на Север меня и 

детей. Так я и наша семья стали жителями села Перегрёбное Октябрьского 

района.  

Работы по моей специальности не было. Переквалифицировалась на 

оператора котельной печного отопления. После устаревания техники на 

котельной, её закрыли. Но я на месте не сидела, а осваивала новые 

профессии. Так я стала работать в пекарне. Выпекать хлеб. Коллектив был 

женский, дружный. После пожара в пекарне я снова осталась без работы. 

Руководство треста «Приобьтрубопроводстрой» улучшало условия 

жизни в Перегрёбном. Население увеличивалось, строились новые дома. 

Нужна была котельная для обогрева жилья, детского сада, конторы в суровые 

зимние дни. Открылась новая котельная, которая работала на природном 

газе. Мне предложили пройти учёбу и получить новые знания оператора 

газовых установок. Сдав экзамен на «отлично», я стала специалистом по 

обслуживанию газовых отопительных установок. И проработала по новой 

специальности до выхода на пенсию по возрасту. 

Хоть и были 

разные бытовые 

трудности, но мы 

были молоды и 

никакие мелкие 

неприятности нас 

не страшили. 

 

Записала дочь 

Паначовой Л.М.                                                                                            
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Сафарова Нина Ивановна 

«Прибывшую по направлению 

Тюменского областного управления культуры 

окончившую Тюменское 

культпросветучилище тов. Ряжскую Нину 

Ивановну направить в распоряжение 

Октябрьского районного отдела культуры для 

использования на работе зав. сельской 

библиотекой с оплатой согласно штатного 

расписания». Этот приказ № 84 от 1 августа 

1960 года был издан Ханты-Мансийским 

окружным отделом культуры вот уже более 

чем 57 лет тому назад. И более полувека назад 

совсем молоденькой девушкой приехала в 

село Перегрёбное Нина Ивановна Сафарова (тогда Ряжская). Библиотека в то 

время ютилась в небольшом, неприспособленном помещении, был малым и 

книжный фонд библиотеки – всего около 2000 экземпляров. 

  Шло время, менялся посёлок, выросло число жителей. В с. 

Перегребное шло крупное строительство компрессорного цеха 

магистрального газопровода СРТО - Торжок, строили общежитие на 

семьдесят пять мест (ЛПУ МГ), автозаправочную станцию, участковую 

больницу, многоквартирные жилые дома. Изменилась и библиотека: 

увеличился фонд, выросло число читателей. Читателями библиотеки были 

газовики, строители, работники сельского и рыбного хозяйства, учителя, 

медработники и другие жители села. Особенно часто читателями были дети. 

И Нина Ивановна к каждому умела найти подход, всегда была готова дать 

нужный совет. Она была частым гостем на совхозной ферме, на рыбоучастке, 

знакомила работников с последними событиями в стране и за рубежом. 

 Очень часто приходится слышать, что труд библиотекаря довольно 

прост: сиди, принимай и выдавай книги, а если нет читателей – можешь сам 

почитать. Легче труда и не придумаешь. А то, что для работы в библиотеке 

нужна глубокая эрудиция, тонкое эстетическое понимание мира, 

политическая зрелость, лекторские способности – это на первый взгляд не 

каждому видно. И особенно этими качествами должен обладать 

библиотекарь на селе, ведь сельская библиотека – это в первую очередь 

место культурного отдыха жителей, место для работы учащихся, студентов. 

И библиотекарь должен оказать всем им помощь. За безупречный труд Нина 

Ивановна Сафарова была награждена юбилейной медалью к 100-летию В.И. 

Ленина, дважды в 1972 и 1978 годах награждалась почетными грамотами 

Министерства культуры РСФСР, в 1985 году значком Министерства 
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культуры "За отличную работу", а Перегрёбинской сельской библиотеке 

было присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

 Настоящий человек в любом возрасте находит применение сокровищам 

своей души – любви к жизни и людям, стремлением быть полезным. Таким 

человеком была сельский библиотекарь Сафарова Нина Ивановна. Память о 

ней навечно останется у жителей села Перегрёбное. Воспоминания о ней 

всегда будут добрыми и светлыми. 

 Вот что вспомнила о ней ветеран, пенсионер Гребенюк Пелагея 

Алексеевна: «Нина Ивановна до фанатизма любила свою работу 

библиотекаря и отдавала ей всю себя. К ней шли за советом, за помощью. 

Библиотека оформлялась стендами на различные темы. Рассказывали о 

местных достижениях – перевыполнениях плана по добыче и обработке 

рыбы на рыбоучастке, в совхозе. Еженедельно она ходила с книгами в руках 

в отделение связи и рыбоучасток. Обменивала книги, проводила 

политинформации, пропагандировала и рассказывала о событиях в стране и 

на селе. 

 Библиотека никогда не пустовала: от дошкольников до представителей 

преклонного возраста, все шли к Нине Ивановне. Когда сгорело здание 

администрации, в котором располагалась библиотека, Нина Ивановна 

плакала. Вместе с дочерью более трех месяцев глубокой осенью, под дождем 

собирали они книги у населения. И никогда мы не видели библиотекаря без 

настроения, без улыбки. Я много лет работала с ней под одной крышей и вся 

её работа была на виду». 

 Вот что рассказывает о сельском библиотекаре Бондаренко Татьяна 

Ильинична – ветеран труда ХМАО-Югры, учитель начальных классов: 

«Когда я училась в начальных классах, с удовольствием посещала 

библиотеку. Долгие зимние вечера мы дети проводили в читальном зале, где 

молодая и красивая Нина Ивановна учила нас разгадывать ребусы, 

составлять кроссворды, сочинять небольшие четверостишия. 

 Шли годы, мы подрастали. И вот уже бежали в библиотеку писать свои 

первые сочинения. Здесь были не только книги, но и знающий свою работу и 

любящий детей библиотекарь, который не только подберет нужную 

литературу, но и научит правильно ей воспользоваться. Сколько нужного и 

интересного смогла дать деревенским ребятам Нина Ивановна. 

 В 1976 году я вернулась молодым специалистом в родное село, 

учителем начальных классов. В первом моем классе было 42 ученика. Было 

очень трудно. Но тут снова пришла на помощь Нина Ивановна, она вселила в 

меня надежду, поддержала меня морально. Много мероприятий в моем 
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классе помогла организовать наставница, но первое я запомнила хорошо – 

«Книжкины именины». Как же много я, молодая учительница, взяла 

хорошего от этой милой скромной женщины. Как же всё это пригодилось 

мне в работе с детьми в школе. Все события жизни проходили в общении с 

нашим сельским библиотекарем. В последние годы при наших коротких 

встречах я всегда испытывала чувство глубокого уважения и бесконечной 

благодарности».  

 

Материал из архива библиотеки подготовил к печати                                                                       

библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева        
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Лемешенко Олег Александрович  

                                                                              

Лемешенко Олег Александрович родился 17 

июня 1937 года в городе Калинине. У его 

родителей Александра Александровича и 

Натальи Александровны было двое детей. 

Детство Олега, пришедшееся на годы войны, 

как и детство других детей было очень 

тяжелым. Вспоминать о нем с каждым годом 

становится все труднее. После освобождения 

Киева от немецких оккупантов, мама с Олегом 

переехали на Украину, в Киевскую область в 

город Корсунь-Шевченко. В школу пошел в этом же городе, а заканчивать 

школу пришлось в детском доме. После окончания школы пошел работать. 

Сначала учеником столяра – краснодеревщика. Обучившись этому ремеслу 

начал работать столяром. Будучи в детском доме, на дополнительных курсах 

получил специальность электрик. Так случилось, что судьба привела Олега в 

Свердловскую область. В 1958 году, работая электриком на руднике 

Северный в Ивдельской области, Олег Александрович познакомился со своей 

будущей женой Галиной Ивановной. Свадьбу сыграли через год, в 1959 году. 

В этом же году молодая семья Лемешенко поехала в Киев, но прожив год на 

Украине решили вернуться на родину Галины Ивановны в Свердловскую 

область, город Ивдель. В 1960 году родилась старшая дочь Татьяна, в 1963 

году семья переезжает в Пелым. Там Ольга. Олег Александрович продолжал 

трудиться электриком. По совету родилась вторая дочь друзей семья 

Лемешенко перебирается жить в Сергино. Год проработал Олег 

Александрович газосварщиком в леспромхозе, потом перешел работать к 

газовикам стропальщиком. Проработал там до выхода на пенсию в 1992 году. 

Жена Галина Ивановна до пенсии трудилась штукатуром – маляром.  
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Находясь на заслуженном 

отдыхе, Олег Александрович 

занимался рыбалкой, ездил в лес 

за грибами и ягодами, вели с 

женой домашнее хозяйство: 

держали поросят, кур, работали 

на приусадебном участке. И 

сейчас, не смотря на возраст 

Олег Александрович сам обрабатывает свой участок, выращивает овощи и 

картофель. Дочери Олега Александровича и Галины Ивановны живут далеко 

от них. Одна дочь живет в Тюмени, вторая – в Геленджике. Они стараются 

навещать родителей. Недавно на юбилейный вечер встречи выпускников 

приезжала старшая дочь Татьяна. У Олега Александровича и Галины 

Ивановны четыре внука и три правнука. За свою трудовую деятельность 

Олег Александрович награждался грамотами и благодарственными 

письмами. Имеет звание «Ветеран труда». 

Записано сотрудниками Приобской                                                                            

библиотеки семейного чтения 
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Тутынина Екатерина Ананьевна 

Екатерина Ананьевна Тутынина родилась 5 мая 

1937 года в поселке Будки Глушковского района 

Курской области. Детские воспоминания 

связаны с событиями Великой Отечественной 

войны, оккупацией: «Когда началась война, 

семья проживала в поселке Левщинки Курской 

области. В поселке были немцы. Прятались от 

них в погребах. Были партизаны, поджигали 

немецкие конюшни, лагеря. Одну девушку-

партизанку схватили фашисты, повесили для 

устрашения. Жители спасти её не смогли, сняли 

тело с виселицы и спрятали в подполе. Немецкие солдаты обыскали всё 

селение, но так и не нашли. Девушку захоронили, а после войны поставили 

памятник-обелиск на её могиле». Екатерина Ананьевна хранит воспоминания 

о страшной военной поре со слов родных людей, сама была слишком мала. 

Но тяжелое детство оставило свой след. Отец ушёл на войну в 1941 году и не 

вернулся. Жили с матерью. В школе училась лишь до 4-го класса, из-за 

проблем с транспортом не смогла учиться дальше. После школы работала в 

колхозе дояркой. После окончания войны жили на Урале. В то время 

приглашали на работу по всему Советскому Союзу. В Большие Леуши 

попала по газетному объявлению. В газете опубликовали, что в Тюменской 

области предлагают работу, предоставляют жильё. По приезду в Тюмень 

указали на Октябрьский район.  

В шестидесятых годах прошлого столетия при Малоатлымском сельском 

совете было образовано три лесозаготовительных участка: Пальяновский, 

Хатласский, Леушинский. В 1955 году после закрытия колхозов, часть семей 

колхозников из Леуш переехали в с. Малый Атлым. А остальные перешли 

работать в леспромхоз. Работали круглосуточно, валили лес, разделывали его 
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на эстакадах, сортировали в плоты. И летом отправляли вниз по реке.  К 60-м 

годам исчезли хантыйские юрты рыболовов Леуши. Но на берегу речки 

Леушинки на основе лесоучастка выросло село Большие Леуши, и 

продолжает, жить до сей поры. 

В Большие Леуши и приехала Екатерина из Омской области вместе с мужем 

– Тутыниным Михаилом в 1966 году. Было Екатерине в ту пору 29 лет. 

Первые впечатления были необычные: кругом лес – тайга. Весело было. 

Тогда в свободное от работы время молодёжь собиралась около клуба, 

играли в волейбол. Екатерина работала в леспромхозе сучкорубом, здесь 

валили и сплавляли по реке лес. Пришлось потрудиться на обустройстве 

дороги. Приехавшие разрабатывали огороды, садили картофель, морковь, 

разводили скот. Позже работала в детском саду няней, а последние годы 

перед выходом на пенсию делала уборку в школе.  

Екатерина Ананьевна с грустью говорит: «Вспоминаю о людях тех лет. Жили 

дружно. Что говорить, хорошее было время…»    

Подготовлено работниками                                                                        

Большелеушинской библиотеки
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Пальянова Руфина Васильевна 

Я, Пальянова Руфина Васильевна 

родилась 30 октября 1937 года, в 

деревне Кальманово Октябрьского 

района Тюменской области. Семья у 

нас большая, у отца с матерью нас 

было 7 детей: 4 брата (Геннадий, 

Юрий, Анатолий, Борис) и 3 сестры 

(Нина, Тося, и я). В 1941 году отца 

Пальянова Василия Андреевича забрали на фронт, мы остались у мамы на 

руках. Мне тогда было почти 5 лет. Жилось очень трудно, братья, которые 

были постарше меня, уже начинали рыбачить и ловить «слопцами» боровую 

дичь. Этой добычей питалась вся наша большая семья. Мама работала 

дояркой, зимой колхозу помогала в загар рыбачить, в летнее время косила 

сено.  В военное время для нашей мамы нас растить было очень трудное.  

В сороковых годах была большая вода и деревню затопило. Я даже помню, у 

нас была корова, которую мы зарезали на завалинке. Нам дали неводник 

(лодка), и мы уехали в деревню Лорбу за д. Пальяново, чтобы там легче 

прожить (можно было набрать ягод и наловить рыбу). Буквально через пару 

лет начало топить д. Лорбу. И нас с мамой и скотом перевозили с места на 

место, где была трава и гривы. В Скольчиково нас перевезли зимовать, 

именно там было накошено много сена для скота. Прожили мы до весны в 

небольшой избушке, которая была построена колхозом. 

Спустя несколько лет нас с колхозным скотом перевезли обратно в деревню 

Кальманово. И только тогда я пошла в первый класс. В это время старшие 

братья уже учились в школе-интернате в д. Кеушки. Закончила я 4 класса и в 

летнее время пришлось идти работать в детский сад, няней. Хорошо помню 

мамины слова: «Читать, писать научилась, теперь учись работать, семье 

нужно помогать». После окончания работы в детском саду, пошла на 
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заработки в колхоз, мне тогда поручили ухаживать за маленькими 

жеребятами. Ближе к весне собрали нас молодых девчонок и отправили на 

весновку, т.е. на рыбалку. До замужества все время рыбачила для колхоза. 

В 1956 вышла замуж и переехала жить в д. Кеушки. На новом месте 

жительства свою трудовую деятельность начала на почте, которую в то 

время называли «веревочкой», работала бригадиром. 

  В 1957 году родился долгожданный первенец Василий, через 2 года 

родилась дочь Светлана. Но долго с детьми сидеть не пришлось. Когда 

наступила зима, отправилась работать в Горнореченский интернат, поваром. 

На работу ходила пешком через р. Обь. В 1962 году родилась еще одна дочь 

Виктория. 

В 1970 году всей семьей переехали в село Каменное.  Дети пошли в школу, а 

я сразу устроилась работать пекарем в рыбкооп. Рабочий день начинался 

«петухи не пели».  Тесто замешивала в ручную, в магазин хлеб носили на 

носилках, воду привозила на коне, дрова колола и таскала сама. Благодаря 

председателю колхоза Векшину Юрию Петровичу труд облегчила техника. 

Он побеспокоился за то, как сложно замешивать тесто руками, выбил у 

района для поселка тестомес. Я ему очень благодарна. 

За проработанные 15 лет в пекарне была награждена благодарственными 

письмами. По состоянию здоровья пришлось перейти на другую работу. 

Перевелась в магазин уборщицей и проработала там до выхода на 

заслуженный отдых.  

Уже, будучи на пенсии продолжала трудиться на зимней аэропортовской 

площадке, там проработала 7 лет. Как то в газете от населения мне была 

благодарность, что всегда самолет можно было подождать в тепле, а иногда 

за чашечкой чая. 

Шло время. Из родных мне братьев и сестер осталась только сестра Тося. 

Дети мои выросли, выучились, старший сын работал водителем, дочь 
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Светлана товароведом, а младшая Вика телеграфистом. Сейчас они уже все 

на пенсии. Но скучать мне не приходится, теперь в гости приезжают внуки и 

правнуки. У меня 4 внука, 4 правнука и 1 правнучка. 

 

В настоящее время являюсь членом 

Совета ветеранов. Стараюсь при 

решении вопросов дать совет и 

высказать свое мнение в решении тех 

или иных проблем. В 2015 году 

принимала участие в муниципальном 

конкурсе «Супер бабушка 2015». За участие была награждена памятным 

подарком и получила звание «Золотая бабушка 2015». 

За работу на территории Октябрьского района мне было присвоено звание 

«Ветеран труда ХМАО – Югры».                                                                              

Записано работниками библиотеки
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Кетова (Толстова) Роза 

Дмитриевна 

Родилась 1 января 1937 года в 

селе Эльборусове, 

Марпасадский район, 

Чувашской АССР. Отец Розы 

Дмитриевны, Дмитрий Петрович 

был учителем географии и 

увлекался рисованием. Его 

картины украшают выставочные 

залы по сей день Чебоксарского 

национального 

государственного музея. Не 

смотря на бронь Дмитрий Петрович ушёл на фронт. Но вернутся домой ему 

было уже не суждено. Погиб защищая свою страну от врага  в 1942 году в 

обороне за Севастополь. 

Мама, Валентина Фёдоровна Толстая работала буфетчицей в школе. Детство 

Розы пришлось на тяжелые голодные военные годы, когда приходилось 

работать «для фронта и для победы». Оказавшись в затруднительной 

жизненной ситуации мама, Валентна Федоровна была вынуждена отдать 

детей, Розу и её сестру Анну в детский дом, что спасло их от голодной 

смерти. После окончания войны, они проживали в городе Чебоксары. Роза 

Дмитриевна окончила восемь классов, курсы ткачих-прядильщиц, работала 

на прядильной фабрике в Чебоксарах. Была военнообязанной, так как 

окончила курсы водителей, водила грузовой транспорт. В 1960 году по 

комсомольской путёвке уезжает на комсомольскую стройку в город 

Красноярск на строительство алюминиевого завода.  

Как и все молодые люди после трудового дня устраивали вечеринки, на 

которых молодежь собиралась вместе, чтобы танцевать, петь и веселится. На 

одной из таких встреч и познакомилась Роза Дмитриевна со своим будущим 

супругом, Кетовым Яковом Николаевичем.  Свадьба была скромной 22 

декабря 1962 году приглашены были только друзья. В 1963 году в молодой 

семье появилась первая дочь – Ирина, а следом, в 1964-м – дочь Нэлли.  

В те годы шло бурное строительство Севера. На его освоение приезжали 

люди со всех концов Советского Союза. Молодые супруги решили покорять 

Север. Так в 1968 году их судьба перешла на новый жизненный этап – 

«покорения» Октябрьского района в деревне Нижние Нарыкары, где в то 

время находилась геологическая партия.  
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Свои профессиональные знания Роза Дмитриевна применила в жизни, 

работала штукатуром-маляром. Своими руками отремонтировала не одно 

здание: школа, детский сад, дома – новостройки, клуб, ферма всё прошло 

через её руки.  Уже в деревне родились сын Николай и дочери Наталья и 

Ольга. Не смотря на то, что Роза Дмитриевна родила пятерых детей она 

продолжала работать на благо своей любимой деревни.  

Приходилось работать и поваром в детском саду, техническим работником в 

совхозной конторе и в здании администрации будучи уже на пенсии.  За 

многолетний труд, она удостоилась звания «Ветеран ХМАО–Югры», Она 

носит гордое звание «Многодетная мать» и награждена медалью «Мать-

героиня».  Роза Дмитриевна гордиться своими детьми: старшая дочь – Ирина 

живет на своей малой родине, в Боготоле около Красноярска.  А вот Нэлли, 

Николай, Наталья и Ольга на всегда связали свою жизнь с Октябрьским 

районом. Все они выросли достойными людьми. Дочь – Меньшукова Нэлли 

Яковлевна работает учителем начальных классов, а Кетова Наталья 

Яковлевна – воспитателем, имеют высшее образование, проживают в посёлке 

Сергино Октябрьского района.  Сын Кетов Николай Яковлевич «пошел» по 

стопам отца, работает водителем в «Северавтотрансе». Младшая дочь 

Приходько Ольга Яковлевна воспитывает двоих детей, рядом с родителями.  

В данное время Кетова Роза Дмитриевна и Яков Николаевич, являются 

«образцовыми» дедушкой и бабушкой, ведь у них уже 10 внуков и 6 

правнуков. В 2017 году Роза Дмитриевна и Яков Николаевич встретят в 
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декабре Изумрудную свадьбу, 55 лет вместе. Вот такими людьми мы должны 

гордиться, которые своими «скромными» делами прославляют Октябрьский 

район.  

 

К публикации подготовила заведующая                                                                                    

Нижненарыкарской библиотекой И. Салмина
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Воспоминания жителей Унъюгана – ровесников Октябрьского района – 

записаны школьниками под руководством работников Унъюганской 

библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина 

 

Андреичева Людмила Павловна 

Андрейчева Людмила Павловна родилась 25 марта 1937 года в 

Нижегородской области, деревне Сидоровка. Родители – рабочие, растили 

трёх дочерей. Людмила Павловна окончила десять классов и медицинское 

училище. После окончания училища поехала работать в посёлок Ильинка, 

где и познакомилась со своим мужем.  

       В 1960 году осенью уехали в Ульяновскую область, город Сенгилет, где 

прожили три года. Здесь родилась дочь Наташа. Условия жизни были плохие, 

не было   жилья, и они переехали в Оренбургскую область.  

Прожили там два года, не понравилось, и уехали на север, Ивдельский район, 

посёлок Лявдинка. Здесь они жили 13 лет, леспромхоз ликвидировали и в 

1978 году переехали в посёлок Унъюган. К этому времени уже было двое 

детей. Им   дали трёхкомнатную квартиру. Людмила Павловна устроилась 

работать в больницу, проработала там пять лет, затем перешла работать 

дежурной в общежитие. В 1991 году ушла на пенсию.
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Бабенко Алексей Петрович 

 

Алексей Петрович родился 11 

января 1937 г. в Казахской 

АССР Актюбинской области. 

Мартукский район п. 

Байтуросай. В 1960 г. приехал в 

посёлок Большие Леуши 

Октябрьского района. В 

Больших Леушах познакомился 

с будущей женой Валентиной 

Георгиевной. Валентина 

Георгиевна родилась 20 

сентября 1936 года. В 

Салехарде окончила школу, а 

затем Сыктывкарское педагогическое училище. В 19 лет уехала работать на 

Ямал за Полярный круг, жила в яранге, ездила на оленях, работала 

заведующей интернатом, учила ненецких детей. Потом переехала в Большие 

Леуши, там и сыграли свадьбу, там и родился сын Алексей. В 1970 году 

переехали в поселок Унъюган. Валентина Георгиевна с 1970 года и до 

увольнения на пенсию по возрасту работала преподавателем русского языка 

и литературы в Унъюганской средней школе. Сын Алексей живет и работает 

в Унъюгане, воспитывает детей. Алексей Петрович по приезде в 1970 году 

устроился на работу в гараж в Унъюганский леспромхоз электриком, потом 

перешел аккумуляторщиком, работал слесарем по ремонту машин. В 1991г. 

уволился на пенсию по возрасту. Перешел охотоведом в заповедник. 

Проработал три года, уволился по состоянию здоровья. Хотел организовать 

кооператив, по выращиванию рассады овощей, цветов, ягод, но здоровье не 

позволило и пришлось оставить эту идею. Сейчас занимается личным 

подсобным хозяйством.
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Балуева Любовь Федоровна 

         «Мы приехали не за «туманом» - как 

поется в песне. Переселенцы постепенно 

эти края обживали. Кто насколько 

приехал – не загадывали.  И из самых 

первых почти никто не уехал обратно.   

Семья Балуевых приехала одна из 

первых.  

    Балуева Любовь Фёдоровна родилась 

24 октября 1937 году в Свердловской 

области, посёлок Талица. Семья мамы 

была сослана с города Кургана, когда ей 

было 12 лет. Здесь она познакомилась с 

отцом Любови Фёдоровны и вышла 

замуж. У них было четверо детей, две 

девочки и два мальчика. Одной из них 

была Любовь Фёдоровна. Жилось тяжело, 

была война, родители работали на 

лесозаготовке. Любовь Фёдоровна 

окончила 4 класса, а когда немного подросла, пошла работать рассыльным. В 

1962 году вышла замуж и с мужем приехали в п. Таёжный.  Здесь родились 

две дочери. А в 1965 году приехали в посёлок Унъюган. Муж, Геннадий 

Николаевич, проработал всю жизнь водителем. Здесь у них родилась третья 

дочь. Любовь Фёдоровна 20 лет проработала в детском саду «Буратино» 

нянечкой. Зарплата была маленькой, и она решила пойти работать 

телятницей на подсобное хозяйство леспромхоза. Отсюда в 1987 году и ушла 

на пенсию. За свой труд имеет медаль «Ветеран Труда», благодарности и 

почётные грамоты за добросовестный труд. А ещё у неё есть четыре внука и 

одна правнучка.
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Дровняшин Семён Алексеевич 

Человек. Профессия. Работа 

Можно выбрать, поменять, уйти,  

Но большое счастье и заслуга 

На всю жизнь профессию найти. 

Дровняшин Семён Алексеевич родился 27 

июня 1937 года в деревне Кочево 

Кудымковского района Пермской 

области. Родился и вырос в семье 

колхозников, где было четверо детей. 

Семен Алексеевич окончил 4 класса. 

Работать начал рано. С 10 лет начал 

помогать родителям при уборке сена, 

боронил поля. 

В 1959 году окончил курсы трактористов 

в городе Добрянка Пермской области. Со своей женой Минурой 

познакомился в 1965 году, у которой уже было четверо детей, а потом 

родилась дочка Светочка. Она и сейчас живёт с родителями. В 1966 году 

семья приехала жить и работать в Свердловскую область посёлок Лявдинка. 

Здесь Семён Алексеевич работал трактористом в леспромхозе. Прожили там 

до 1979 года, леспромхоз закрыли. И весной 1979 году переехали в Унъюган. 

Дали комнату в общежитии, а потом дали квартиру, в которой живут до сих 

пор. Устроился работать трактористом в лес, потом перешёл в РСУ и работал 

трактористом до 1988 года. По состоянию здоровья перешёл работать 

плотником, там же в РСУ и в 1992 году ушёл на пенсию в 55 лет.  Сейчас он 

на заслуженном отдыхе, но скучать некогда. Зимой – дрова, вода, снег. Летом 

– огород, ремонт. Сибирь всех привечала, давала работу и испытывала на 

прочность характера. Оставались не все, но уж кто находил свое дело по 

душе, друзей - становились настоящими сибиряками. Эта земля всем давала 

шанс проявить себя и в работе, и в жизни.
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Еланцева Юлия Александровна 

Родилась 8 июля 1937г. В 

деревне Кокуй Шатровского 

района Курганской области. 

Детство было трудное, кроме нее 

в семье воспитывалось еще 

пятеро детей. Юлия 

Александровна была старшей. 

Мама всегда была на работе, 

воспитанием детей заниматься 

было некогда. С маленьких лет 

трудились на огороде, нянчилась 

с младшими братьями и 

сестрами. Закончила 8 классов, 

уехала учиться на ветеринара. 

Вышла замуж. Там же в 

Курганской области родилась 

старшая дочь – Ольга. Вместе с 

мужем в апреле 1961 году уехала 

на Север, в Кондинский район, 

село Назарово. В то время только начиналась разведка Шаимской нефти. 

Природа была чистая. В Назарово был организован лесопункт, где Юлия 

Александровна работала ветеринарным врачом. Зарплату привозили 

вертолетом и сбрасывали сверху, потом почтальон привозил в лесопункт. В 

городе Урае родились две дочери – Галина и Елена.   В 1968 году переехали в 

поселок Унъюган, жили в четвертушке. Затем дали квартиру, одни стены, 

достраивать пришлось самим. Дороги были плохие, большие колеи. 

Транспорт ходил плохо. Девочки ходили в школу за три километра. В 1971 

году умер муж, детей пришлось растить одной, трудно было. В Унъюгане 

работала и диспетчером, и комендантом, и учетчиком на нижнем складе. За 

добросовестный труд была не единожды награждена почетными грамотами, 

медалью, присвоено звание «Ветеран труда РФ».
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Ермилов Алексей Григорьевич 

 

Родился 1 июня 1937 году в Ивановской 

области деревне Родинка. В семье было 

пятеро детей, он был четвёртым 

ребёнком. Алексей Григорьевич закончил 

4 класса и по семейным обстоятельствам 

сразу пошёл работать в лесничество. Там 

же познакомился со своей женой, в 1959 

году поженились. Родились дети – сын и 

дочка. В 1970 году приехали на заработки 

в Ивдельский район, посёлок Лявдинка. 

В 1978 году переехали в посёлок 

Унъюган, так как Лявдинский 

леспромхоз закрылся.     Алексей 

Григорьевич устроился работать 

чикеровщиком на верхний склад, а 

позднее перевёлся на нижний склад 

стропальщиком. Там и проработал до пенсии. Ушёл на пенсию в 1992 году. 

Имеет награды: медаль «Ветеран труда», знак «Ударник социалистического 

труда». 

 



72 
 

Захарова Людмила Николаевна 

 

Родилась 1 сентября 1937 году, селе Покровское Горномарийского 

района, Марийской АССР. Отец, Уваров Николай Алексеевич, был военным 

лётчиком. Погиб во время войны. Мама, Ольга Даниловна, в 19 лет осталась 

вдовой с двумя детьми на руках. Кроме этого во время войны взяла троих 

детей, но их после войны разыскали родители и забрали. Мама держали свое 

подсобное хозяйство, была бригадиром тракторной бригады и очень 

требовательным человеком. Людмила Николаевна окончила 10 классов. 

Поступила учиться в город Гусь Хрустальный, в техникум, закончила с 

дипломом мастера ткацкого производства. Затем вышла замуж за Захарова 

Геннадия Викторовича и уехали в город Кемерово. У них родилось двое 

детей – дочь и сын. Там она работала директором Дома Культуры.  В июне 

1970 года приехали в Унъюган. Устроилась в детский сад «Буратино» 

воспитателем. Затем перешла в Дом культуры «Тайга» заведующей, где 

проработала двадцать лет. Это очень активный и жизнерадостный человек. 

Сейчас Людмила Николаевна на пенсии, но не сидит без дела. У неё есть 

любимая внучка Леночка, которой она помогает делать уроки, пока родители 

на работе, разучивают стихи, песни. Любит Людмила Николаевна и 

поработать на своём приусадебном участке. Здесь у неё растёт всё, что она 

посадит. А цветы – просто загляденье. За свой добросовестный труд она 

награждена почётными грамотами, медалью «Ветеран Труда». 
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Качалина Галина Сергеевна 

Качалина Галина Сергеевна родилась 3 января 

1937 года в городе Архангельске. Отца забрали 

на войну, где он пропал без вести.  В 1946 году 

мама с двумя детьми переехала в Кемеровскую 

область. Здесь вышла замуж и родила дочку 

Зиночку. Галина Сергеевна окончила 7 классов 

и пошла работать на ферму дояркой. 

Проработала она дояркой 9 лет в совхозе 

«Имени Чкалова».          В 1956 году вышла 

замуж, но прожили вместе не долго. Разошлись.  

Уехала на Кубань, не подошёл климат и 

пришлось вернуться. Её избрали секретарём 

комсомольской организации.  Но однажды 

приехали люди из внутренних органов и попросили докладывать всё о 

директоре совхоза. Но Галина Сергеевна рассчиталась и уехала в 

Красноярский край. Здесь она работала поваром. Потом она уехала в 

Республику Коми и прожила там 26 лет. Её направили в город Сыктывкар на 

курсы лаборантов, она брала пробы с молочных продуктов и делала анализы. 

Потом назначили её мастером. Колхозы и совхозы стали объединяться в 

более крупные, а маленькие ликвидировались.  Пришлось идти работать в 

ОРС. Дело подходило к пенсии и Галина Сергеевна ушла работать в 

Дутовский ЛПХ кочегаром, чтобы получать хорошую пенсию. И в 1989 году 

ушла на пенсию. У неё один 

взрослый сын, который живёт в 

городе Тюмени.  

В Унъюган приехала в 1991 году 

ухаживать за мамой. Через год 

мама умерла, но тут новое 

несчастье. Умирает сестра и 

остаются двое маленьких детей, 

четырёх и шести лет, и зять. 

Галина Сергеевна помогала их растить и воспитывать.  Сейчас они уже 

взрослые: Жанна вышла замуж, а Коля отслужил в армии. Как она говорит 

сама: «Сейчас не я за ними, а они за мной ухаживают». Приятно, что людская 

теплота, способная растопить северные льды, сохранилась. Чем больше в 

нашей жизни будет людей сострадательных, не равнодушных к чужому 

горю, тем лучше я думаю, мы будем жить. Вообще она из тех людей, кто не 

любит жаловаться на жизнь, к тому же обладает бесценным даром – видеть в 

людях только хорошее.
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Климов Леонид Дмитриевич 

 Климов Леонид Дмитриевич родился 29 

марта 1937 году на Алтае, Алтайский край, 

село Залесово. В семье было двое детей – 

дочка и сын.  Мама занималась 

воспитанием детей. Началась Великая 

Отечественная война, отец ушёл на фронт.  

После войны он в семью не вернулся, мать 

одна воспитывала детей.        Леонид 

Дмитриевич окончил 7 классов. Потом 

поступил в Прокопьевский горный 

техникум и не закончил, т.к. его призвали 

в Армию, служил три года в авиации с 

1956 года по 1959 год.  В армии 

участвовал в спортивных соревнованиях 

по баскетболу. Получил 3 разряд по 

ручному мячу. После службы потянуло на 

Север.  Уехал в Магаданскую область, год работал в шахте. Попал под 

сокращение и уехал в Кемеровскую область. В 1960 году встретил свою 

любовь Зою Арсеньевну и женился. Прожили они вместе, как в той сказке, 

тридцать три года. В 1993 году она умерла от болезни.  Детей у них нет.  В 

1961 году устроился на железную дорогу путейцем. А в 1968 году отправили 

его учиться в Пермский техникум железнодорожного транспорта.  И до 1975 

года работал на железной дороге. В Унъюган приехали в 1975 году. 

Устроились работать в Унъюганский леспромхоз на химподсочку, добывали 

живицу.  Вместе с 

ним работала и его 

жена. В 1993 году 

началась 

перестройка, 

реорганизация 

производства, 

химподсочка 

прекратила свою 

работу, и Леонид 

Дмитриевич ушёл 

на пенсию. Сейчас 

он на заслуженном 

отдыхе. 
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Козлов Владимир Павлович 

       Козлов Владимир Павлович родился 15 

августа 1937 года в Томской области – 

городок Томск-2. Там окончил школу, ушел в 

армию, после службы в армии переехал в 

Костромскую область. В 1960 году 

познакомился с будущей женой Антониной, 

поженились, до 1973 года жили в 

Костромской области, там родились два сына. 

В 1973 году Владимир Павлович переехал с 

семьей в посёлок Унъюган устроился на работу в Унъюганский леспромхоз 

на лесовозную машину. Директором леспромхоза был Альшевский М.И., 

главным инженером Гвоздевский Виктор Петрович. Последние пять лет до 

увольнения на пенсию работал на дежурной машине, на ПРМКе.  На пенсию 

ушел в 1997 году по болезни. Жена Козлова Антонина Харитоновна родилась 

12 июня 1940 года в Кировской области Новотроицкий район село 

Николаевское деревня Большие Сычи. Окончила школу, переехала в 

Костромскую область посёлок Полдневица, там и познакомилась с 

Владимиром Павловичем. В 1973 году устроилась в Унъюганскую среднюю 

школу уборщицей. В 1975 году перешла в ОРС Унъюганского леспромхоза 

техничкой в магазин. Работала до 1992 года на пенсию уволилась по возрасту 

в 1992 году. Воспитали двух сыновей Александра и Сергея. Владимир 

Павлович награжден медалью Героя Социалистического труда. Присвоено 

звание ветеран Всесоюзного значения. До болезни занимались личным 

подсобным хозяйством. 
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                                   Кугач  Луиза  Екимовна 

 

 

«Учитель по призванию» так говорили об отличнике народного 

просвещения, ветеране труда – Кугач Луизе Екимовне –  ровеснице нашего 

района. 

«На уроках литературы, которые ведет Кугач Луиза Екимовна, всегда 

интересно. Приятная, четкая дикция, изобретательность в разнообразии 

приемов, умение преподнести учебный материал, заставили учащихся 

полюбить уроки литературы…». Так описывали уроки литературы и работу 

Луизы Екимовны в далекие 70-е годы двадцатого века. Кугач Луиза 

Екимовна родилась 1 ноября 1937г в деревне Кеушки Микояновского района 

(ныне Октябрьского р-она), в семье служащего. Отец, Попов Еким 

Герасимович работал председателем рыбного кооператива в деревне Кеушки. 

Мать, Попова Анфиса Павловна, домохозяйка. Старшая сестра, Фаина 

Екимовна, училась в городе Ханты – Мансийске в фельдшерско – 

акушерском училище. Брат, Елизар Екимович, учился в Салехардском 

зооведтехникуме. С родителями жили: Валентин, Апполон, Владимир. В 

1938 году отца перевели в село Шеркалы председателем рыбкооператива, где 
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прожили до начала войны.  В 1941 году отца перевели в Кондинск (ныне п. 

Октябрьское) директором уполминзага (представитель министерства по 

заготовкам). В первый класс Луиза Екимовна пошла в 1946 году. В 1947 году 

вследствие реорганизации министерства по заготовкам отца снова перевели в 

Шеркалы на ту же должность. Фаина и Елизар были призваны впервые же 

дни на фронт. В 1943 году ушёл на фронт, добровольцем Валентин, прибавив 

себе года. В 1951 году отца перевели в Нары-Кары председателем рыбного 

кооператива. А школу Луиза Екимовна заканчивала (семилетку) в п. 

Октябрьское. В 1956 году отдел культуры направил её заведующей клубом в 

д. Нижние Нарыкары, на этой должности она проработала до весны, а потом 

была направлена в город Тобольск на заочное отделение библиотечного 

техникума. Осенью в 1957 году по рекомендации РК ВЛКСМ была 

направлена библиотекарем в п. Октябрьское в сплавконтору. В декабре 1957 

года была выбрана секретарём комсомольской организации, в котором 

насчитывалось 120 человек. Силами комсомольцев был в сплавконторе 

построен новый клуб, танцевальная площадка. При клубе был духовой 

оркестр, драматический кружок, танцевальный, хоровой, художественного 

чтения. Выезжали с концертами по своим закрепленным участкам: 

Еганокурт, Шеркалы, Васькина дача, Чульчамы. В весенний период 

комсомольцы принимали участие в сплавке леса. В летний период помогали 

колхозам в заготовке сена, кормов.  

В 1960 году после окончания библиотечного техникума была направлена 

областным отделом культуры в Казанский район, в д. Большие Ярки 

заведующей сельской библиотекой. И там продолжала работу секретаря 

комсомольской организации. Выезжала на полевые станы с беседами, 

концертами. Оформляла «красные уголки». 

В 60-е годы поступила в Ишимский педагогический институт на заочное 

отделение филологического факультета. В 1964 году родился сын, 

вынуждена была уйти в академический отпуск. Осенью в 1965 году 

вернулась домой, в Октябрьский район учителем русского языка и 

литературы в Няганскую восьмилетнюю школу. В 1966 г. назначили завучем 

школы, а в 1967 году перевели на станцию п. Нягань, была назначена 

исполняющей обязанности директора школы. В 1968 году директором был 

назначен Тимофеев Геннадий Тимофеевич, а приказом РОНО Луиза 

Екимовна была назначена организатором. На базе няганской средней школы 

проводились семинары старших пионервожатых, завучей школ района, 

семинары директоров. Все мероприятия проходили на высоком уровне. В 

1975 году мужа, Кугач Николая Васильевича, перевели председателем 

райрыбпо, а Луизу Екимовну назначили директором вечерней средней 

школы. С 1978 года проработала в п. Унъюган сначала учителем литературы, 
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а потом директором школы рабочей молодежи. Затем вечернюю школу 

реорганизовали, и Луиза Екимовна работала до самой пенсии учителем 

русского языка и литературы в Унъюганской средней школе №2. После 

ухода на пенсию принимала активное участие в жизни посёлка, была 

выбрана председателем совета ветеранов. Более 20 лет она пела в хоре 

«Сибирячка». Кугач Луиза Екимовна удостоена звания «Отличник народного 

просвещения», «Ветеран труда». В нашей памяти она навсегда останется 

интересной, задорной, женщиной неиссякаемой энергии. Светлая ей память. 
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Мальцева Зоя Дмитриевна 

При обдумывании жизненного трудового пути 

важно принимать во внимание и чувства. Работа 

должна быть любимой. Профессия повара трудная, и 

трудность эта, прежде всего, состоит в том, что 

многие технологические процессы приходится 

выполнять вручную. Мальцева Зоя Дмитриевна всю 

свою жизнь проработала поваром. Повар не просто 

подавальщик еды, а непосредственный творец 

хорошего настроениям у посетителей. Ему 

необходимо быть терпеливым, выдержанным, 

доброжелательным и приветливым. Все эти качества 

присущи нашей героине. Мальцева Зоя Дмитриевна 

родилась 27 февраля 1937 года в Свердловской области, Тугулымского 

района, д. Бочкари. Родители работали в колхозе. Зоя Дмитриевна одна дочь 

у родителей, жила больше с бабушкой. Ходила в детский сад до девяти лет, а 

потом пошла в школу. До школы было ходить далеко, десять километров, и 

поэтому Зоя Дмитриевна окончила только пять классов.  Потом уехала в 

район, где встретилась со своим будущим мужем Михаилом Степановичем. 

Он приехал туда на практику после окончания школы ФЗУ. И после службы 

в Армии Михаила Степановича в 1958 году они поженились.  

  В Унъюган приехали 

25 апреля 1968 года. 

На следующий день 

уже вышли на работу, 

Зоя Дмитриевна в 

ОРС поваром, Михаил 

Степанович на 

нижний склад на 

откатку брёвен. 

Работа была, но не 

было жилья.  С двумя 

детьми жили на 

квартирах. А потом приехали строители из Молдавии и начали строить дома 

по улице Курчатова. Стояли только стены и крыша, а всё остальное 

доделывали сами. Чуть позже Михаил Степанович перешёл работать 

водителем лесовоза, проработал двенадцать лет, а потом возил детей на 

школьном автобусе.  Зоя Дмитриевна всю жизнь проработала поваром. За 

доблестный труд награждена «Медалью к 100-летию В.И. Ленина», знаком 

«Победитель социалистического соревнования», имеет много грамот и 
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поощрений. А ещё её фотография висела на Доске Почёта в городе Тюмени.    

Тринадцать лет Зоя Дмитриевна пела в хоре «Сибирячка». Это очень 

энергичная и весёлая женщина.  Сейчас у супругов Мальцевых трое детей и 

пять внуков. Любят заниматься огородом и всё у них растёт. 
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Масленникова Мария Максимовна 

 

18 декабря 1937 года в городе Бугуруслан Оренбургской области родилась 

девочка, названная в последствии Марией. Маленькая Маша была вторым 

ребёнком в семье. На голову девочки в детстве выпало много испытаний: 

папу забрали на фронт, и, к сожалению, он не вернулся; мама умерла в 1943 

году.   Маша остались с маленьким братом круглыми сиротами. Детей 

отправили в детский дом, который стал для них приютом до 1953 года. 

Мария Максимовна окончила «семилетку». Девочка обладала прекрасным 

музыкальным слухом, мечтала учиться в музыкальном училище, но, тем не 

менее, Машу отправили учиться в Башкирию на тракториста. Прошло три 

месяца. Марию отправляют в совхоз, носящий название «8 марта». Здесь 

девушка проработала несколько месяцев, но потом вернулась на Родину в 

город Бугуруслан, недолго задерживается: Мария уезжает на комсомольскую 

стройку Куйбышевской ГРЭС, после которой отправляется на Братскую 

ГРЭС, где некоторое время прослужила в качестве комсомольского вожака. 

Посчастливилось Марии Максимовне увидеть Никиту Сергеевича Хрущёва, 

присутствовавшего на открытие Братской ГРЭС. Братская ГРЭС 

электростанция, на которой для Марии Максимовны произошло много 

повлиявших на дальнейшую жизнь событий. Одним из таких является 

встреча с Владимиром Владимировичем Масленниковым, за которого Мария 

вышла замуж. После свадьбы семья уехала в город Братск, где у 
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Маслениковых впоследствии родились дети: сын и дочь. Если приглядеться, 

то можно заметить, что жизнь Марии Максимовны целиком состоит 

переездов. Так, в 1963 году Маслениковы переехали в посёлок Кедровое, а из 

него в 1968 – в Унъюган. Здесь им дали квартиру на улице Курчатова, 

которая абсолютно была не приспособлена для жизни: стены, потолок да 

крыша. Дело близилось к зиме, и Маслениковым в спешном порядке 

пришлось обустраивать, доделывать квартиру. Посёлок тогда переживал не 

лучшие времена. Как рассказывала сама Мария Максимовна: «…пока 

вытаскиваешь один сапог из грязи, второй уже засосало».  Дети ходили в 

школу на «старый» посёлок. Был проложен тротуар из досок, и дети по нему 

ходили даже в 50-градусный мороз. В Унъюгане Мария Максимовна 

устроилась работать в СМУ, на стройку. Недолго проработав, Масленикова 

тяжело заболела: сердце. В 1971 году Марию Максимовну отправляют на 

пенсию, по состоянию здоровья. Владимир Владимирович, первый муж 

Марии Максимовны, не дожил, к сожалению, до юбилея жены, но 

Масленикова не одна: после смерти супруга она вышла замуж за Илью 

Ивановича, с которым прожила уже более 20 лет. Хотелось бы сказать 

следующее: «Мария Максимовна! Живите ещё долго-долго, пусть сбываются 

все ваши желания и воплощаются в жизнь мечты. Будьте счастливы!»



83 
 

Осинцева Анфиза Семёновна 

Осинцева Анфиза Семёновна родилась 10 октября 1937 года в деревне 

Трелино Омской области. Окончила 6 классов, пошла работать в колхоз 

разнорабочим. У неё не было паспорта, так как в то время в колхозе их не 

выдавали, чтобы люди не смогли уехать в город. Анфиза Семёновна 

временно устроилась на железную дорогу. В 19 лет познакомилась с 

будущим мужем Осинцевым Анатолием Степановичем, вышла замуж и 

получила паспорт. Муж работал шофёром, а Анфиса Семёновна занималась 

домашним хозяйством и детьми. В 1963 году они с двумя маленькими детьми 

приехали в посёлок Советский. В Советском леспромхозе проработали год.  

Директором был Альшевский Михаил Иванович. В марте 1964 года вместе с 

Альшевским Михаилом Ивановичем приехали в посёлок Унъюган. 

Руководителем лесоучастка был Дедюхин Лев Николаевич. Посёлок начинал 

строиться, открыли леспромхоз, директором которого стал Альшевский М.И. 

Железная дорога была временная, строили её солдаты. Когда солдаты уехали 

дальше, освободился вагончик, в котором была кухня. В этом вагончике 

поселились Осинцевы. Жили они там до 1965 года. В этот год начали строить 

бараки, баню, столовую, а вот магазина ещё не было. Приходилось за 

продуктами ходить пешком, а иногда ездить в посёлок Пантынг.  Колодцев 

тоже не было, воду носили из ручья, а зимой возили на санках лёд в мешках с 

речки. Льдины кололи и таяли. Позже построили магазин, но он был 

маленьким, что даже некоторые продукты лежали на улице. Детского сада 

тоже не было, дети оставались одни дома. По приезду Анфиса Семёновна 

устроилась на работу в столовую. В 1967 году перешла работать бракёром на 

нижний склад. Но проработала там не долго, ушла работать на железную 

дорогу и там она работала до 1978 года подсобным рабочим, потом старшим 

бригадиром. В 1979 перешла в Унъюганский леспромхоз, в 1988 году ушла 

на пенсию по возрасту. Дома сидеть не хотелось, пошла работать в сельский 

совет сторожем, техничкой. Там проработала до 2003 года.  Воспитали с 

мужем двоих дочерей, Любовь и Светлану. Дети здесь окончили школу, 

вышли замуж. У Анфизы Семёновны много почётных грамот, 

благодарностей, награждена медалью с присвоением звания «Ветеран труда 

всесоюзного значения» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного 

округа».
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Пятыров Алексей Алексеевич 

«Тот, кто раз полюбит север, не разлюбит никогда» … Это, наверное, о 

Пятырове Алексее Алексеевиче. Пятыров Алексей Алексеевич родился 27 

февраля 1937г. в Мордовской АССР в деревне Шалы Атюрьевского района. 

С 1963 г. живет на севере, сначала в посёлке Советский, поработал, решил 

уехать в теплые края, но видно съездил он лишь для того, чтобы встретить 

там свою судьбу, Антонину Ивановну, свою единственную и вернуться уже 

обратно в наш северный поселок. Алексей Алексеевич устроился в 

леспромхоз на погрузку вагонов. Погрузку производили лебедками, работали 

по три смены, работа была тяжелой, но хорошо оплачиваемой. Год 

проработал на экскаваторе, потом работал вальщиком. На пенсию ушел 1992 

году, но продолжал работать. Награжден медалью за труд, присвоено звание 

«Ветеран труда» Ханты-Мансийского автономного округа. Супруга 

Пятырова Антонина Ивановна родилась 30 августа 1946 г. около города 

Новокузнецка на станции Сталинск. В возрасте 4 лет девочку родители 

увезли в Краснодар. После окончания школы работала на швейной фабрике 

швеей-мотористкой.  Поехала в гости к подруге в посёлок Мирный там и 

познакомилась с будущим мужем. Поженились и приехали в 1968 году в 

Унъюган, устроилась на работу бракером, а потом перешла работать на 

шпалоцех, где и проработала до 1995 года. В 1995 году уволилась на пенсию 

по возрасту. Воспитали пятерых дочерей. Все дети уже взрослые.  Живут 

своими семьями, воспитывают новое поколение унъюганцев. Алексей 

Алексеевич и Антонина Ивановна занимаются подсобным хозяйством. 
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Римавичус Анна Петровна  

Слева направо: Спицына Г.Ф., Римавичус А.П., Магнитова Е.И., Батаева О.И. 

9 сентября 1937 года в посёлке Шордын Пермской области в семье ссыльных 

родилась девочка Аня. Это Анна Петровна Римавичус. Время было 

страшное. Волна репрессий набирала свою силу, сметая всё на своём пути. 

«Пронеслись над страною невзгоды, злыми шрамами землю изрыв…», так 

написал об этом времени поэт С. Юрченко. Родители Ани из Белоруссии. 

Когда маме, Ольге Владимировне, было 16 лет, их семью раскулачили. Её 

отца и двух братьев вывезли, маму оставили в селе. Сначала их несколько 

дней держали в овчарне, пока не набрали определённое количество людей, а 

потом погнали до Минска. Здесь их посадили на поезд и отправили. Везли 

три месяца до Перми. Люди сами добывали себе еду, многие не 

выдерживали, сбегали или умирали от голода или болезней. В Перми их 

посадили на три баржи. На половине пути одна баржа утонула вместе с 

людьми и никто не пришёл на помощь. Спаслись те, кто умел плавать. 

Высадили их на крутом берегу и сказали: «Здесь ваше жильё, что хотите, то и 

делайте». Сначала вырыли землянки, а потом потихонечку стали строиться. 

Умирало много людей, в день делали по 17 гробов, так как опять таки не 

было еды, люди болели. Привозили продукты, но людям не давали, они 
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лежали на складах и гнили, а весной их выкидывали. Вот здесь мама Анны 

познакомилась с отцом, Петром Романовичем. Родилась дочка Галя. Прошло 

5 лет и опять их всех сгоняют с насиженного места, грузят на баржи и 

высаживают на пустом месте.  Люди начинают заново строиться. По десять 

семей жили в половинке дома. Стёкол не было, окна завешивали старыми 

тряпками. Дед не выдержал и умер. Прожили два года, родилась Аня.     

Потом стали вывозить мужчин на сплав леса. Отец мог немного читать и 

поэтому его назначили кладовщиком. А потом пришли к ним три человека, 

всё в доме перевернули, что-то искали, и ушли. После этого отца уже не 

видели. Забрали его в декабре 1937 году, расстреляли в феврале 1938 года.              

Началась война. Маму стали отправлять на валку леса.  Если не выполнял 

кто-то план, то на грудь вешали табличку, где было написано «Помощь 

Гитлеру!». Было очень тяжело. Зимой – сильные морозы, летом – комары. 

Работали от темна до темна. Девочки не видели маму по четыре дня, они 

сидели у окна и ждали её, голодные и холодные. А потом и девочки пошли 

работать. Раньше машины ездили на дровах и девочки пилили и кололи эти 

чурочки. От тяжёлой работы мама заболела, когда Ольге Владимировне 

исполнилось 39 лет, она умерла. Анна Петровна окончила пять классов и 

пошла ученицей токаря.             В то время везде нужны были рабочие руки, 

поэтому, наверное, труд не делили на женский и мужской. В Унъюган 

приехали с мужем в 1975 году.  Устроилась в гараж токарем, где и 

проработала до самой пенсии. «Было трудно, но работа была в радость», - так 

говорит сама Анна Петровна. Проработав двадцать лет, она ушла на пенсию. 

За свой труд имеет почётные грамоты. Сейчас у неё одна дочь, зять и две 

внучки – Анечка и Наташа. 
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Спиглазов Яков Яковлевич 

В ХМАО есть посёлок, чьё 

название нам всем хорошо 

известно. Это посёлок – 

Унъюган. Унъюган 

насчитывает тысячи 

удивительных историй в лице 

людей, живущих в посёлке. 

Одним из таких является 

замечательный человек Яков 

Яковлевич Спиглазов. 11 

июля 1937 года в селе 

Буховка, что близ Воронежа, 

в Новохапёрском районе, 

появились на свет три малыша-близнеца. К несчастью молодых родителей, 

два младенца умерли во время родов. Выжил лишь один. Новоиспечённые 

родители назвали ребёнка Яшенькой. Как папу, который работал на шахте. 

Яша закончил семь классов. Когда юноше исполнилось 16, он пошёл 

работать учеником токаря, а перед службой в армии Якова от военкомата 

отправили учиться на водителя. Дни шли, и вот – призыв в Советскую 

Армию. После службы Яша продолжал работу, начатую до армии – он по 

прежнему работал шофёром. В 1955 году Якову исполнилось 18 лет. Этот год 

поистине стал для него судьбоносным, ведь именно тогда он встретил свою 

будущую жену Людмилу Фёдоровну. Как истинный джентльмен, Яков ждал, 

пока Люда окончит медучилище. Через два года свиданий молодые люди 

сыграли свадьбу. Спустя год совместной жизни у молодожёнов появилась на 

свет дочка Татьяна, а ещё через четыре года – сынок Иван.          Когда 

Ванюше стукнул годик, семья Спиглазовых решила переехать на Север, не 

страшась суровой погоды и трескучих морозов. В посёлке Лорба 

Октябрьского района они прожили ровно четыре года, здесь Яков Яковлевич 

работал по старой привычке шофёром, активно участвуя в жизни посёлка – 

был он депутатом сельсовета, коммунистом. В 1965 году у четы Спиглазовых 

родилась дочь Ирина. После этого семья вновь уехала в Воронежскую 

область, но, прикипев душой к Северу, вернулась в посёлок Унъюган, где 

впоследствии и осталась жить. Яков Яковлевич устроился работать 

водителем лесовоза, но проработал так сравнительно недолго: к сожалению, 

у Якова Яковлевича случился инфаркт, после которого его назначили 

бригадиром, механиком в РММ. У Якова Яковлевича множество грамот и 

благодарственных писем, имеется медаль «Ветеран труда», врученная за 

долгий и добросовестный труд в 1995 году.  
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Спутница жизни Якова Яковлевича 

Людмила Фёдоровна, проработала 

большую часть своей жизни 

лаборантом в Унъюганской 

участковой больнице. Труд 

Людмилы Фёдоровны высоко 

ценили. Сейчас Яков Яковлевич, и 

Людмила Фёдоровна пенсионеры. 

Дочери вышли замуж и «упорхнули», 

сын женился и живёт в посёлке. У 

Спиглазовых большая и дружная 

семья: шестеро внуков и два 

правнука. Пожелаем им здоровья, 

счастья и ещё много-много внучат и 

правнуков. 
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Сокерина Людмила Ильинична 

 

Сокерина Людмила Ильинична (первая справа) 

«Быть продавцом непросто, профессиональный продавец должен быть 

компетентным выдержанным, находчивым, он должен учитывать 

психологию каждого покупателя». Людмила Ильинична всю сознательную 

жизнь посвятила торговле. Родилась она 28 августа 1937 года в городе 

Смоленске. В 4 года родители переехали в Коми АССР. В 1954 году 

поступила учиться в Сыктывкарский торговый техникум на курсы 

товароведа. В 1956 году окончила техникум, вышла замуж и с мужем 

переехали жить в Краснодарский край. В 1971 году с мужем, Сакериным 

Александром Лукичом и с двумя детьми, дочь Оксана и сын Сергей, 

переехали в посёлок Унъюган. Муж Сокерин Александр Лукич родился 4 

января 1934 года. В 1971 году по приезде в поселок устроился в леспромхоз 

на лесовозную машину. Им дали квартиру по улице Юбилейной. Дети в 

школу ходили на другой посёлок почти 3 километра пешком по тротуару. 

Тротуар был проложен через лес, дороги были очень плохие, очень глубокие 

колеи. Каждый день приходилось встречать детей из школы.  Людмила 

Ильинична в 1971 году устроилась работать в ОРС Унъюганского 

леспромхоза. Проработала там до 1983 года на базе ОРСа кладовщиком 

продовольственного склада. В этом году перешла работать продавцом ЛПУ 

от Няганского Приуралья. Проработала три года, в 1986 году перешла 

работать в леспромхоз бракером нижнего склада. В 1991году уволилась по 

собственному желанию на пенсию по возрасту из Унъюганского 

леспромхоза. Но продолжала работать в ОРСе сторожем до 2000 года. 

Награждалась денежными премиями, очень много благодарностей, почетных 
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грамот. Присвоено звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного 

округа». На фотографии Людмила Ильинична слева.  

 
Сын Сергей живет здесь, а дочь уехала с мужем жить на Украину.
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Спицына Галина Федосеевна 

Живёт в Унъюгане одна замечательная 

женщина. Её зовут Спицына Галина 

Фёдосеевна, она родилась 30 сентября 

1937 года в посёлке Сибиряк 

Тегульдетского района Томской области. 

Родители Галины были репрессированы. 

В семье, в которой родилась Галина, было 

пятеро детей. После рождения маленькой 

Гали отца забрали, и, к несчастью, он не 

вернулся. Осталась у детей одна мама. 

Бедная женщина работала, не покладая 

рук: служила в колхозе, приглядывала за 

овцами, но денег катастрофически не 

хватало. Часто семья сидела голодной по 

2-3 дня. От этого у детей отнимались 

руки и ноги. Были случаи, когда умирали 

овцы, за которыми присматривала мама Галины. Тогда женщина обдирала 

шкуру с животных, варила мясо и кормила этим детей. Ели всё, что было 

съедобным: зелень, коренья… Чудом все дети выжили! Галина Федосеевна 

окончила семь классов, правда, на пару лет позже, чем её ровесники: два года 

подряд девочка начинала ходить в первый класс, но только до первой 

непогоды, потому, что у ребёнка не было ни одежды, ни обуви. Начав 

стабильно посещать занятия, Галина в 5-7 классах ходила за пятнадцать 

километров от посёлка. Сначала девочка жила на квартире, а потом в 

интернате. Окончив школу, Галина Федосеевна пошла работать дояркой на 

ферму. Работала старательно, добросовестно. В 1958 году за хорошую работу 

Галину послали на слет передовиков в город Томск, где наградили почетным 

значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства». В скором 

времени колхоз начал распадаться, молодежь уезжала в город. Галина 

Федосеевна с подругой решили уехать в посёлок Берегаево, но потом ни одну 

из них не приняли, потому что председатель колхоза проявил 

предусмотрительность и сообщил директорам многих предприятий, но 

девушек не так то легко было сломить: они не вернулись в родной посёлок, а 

остались в Берегаево, устроившись домработницами. Галина проработала 

домработницей целый год: водилась с девочками-близняшками, убирала 

квартиру, готовила еду, стирала и ходила по хозяйству, так как весь этот год 

хозяйка работодательница пролежала в больнице. Выписавшись, женщина 

сделала Галине паспорт и устроила её работать на железную дорогу. Спустя 

некоторое время брат пригласил Галину Федосеевну к себе в Новосибирскую 

область на станцию Курундус. Здесь женщина познакомилась с будущим 
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мужем, Василием Ефимовичем, работавшим крановщиком в Тугученском 

ЛПХ. Здесь же у супругов родились дочери Любовь, Вера и Татьяна. 

 В 1970 году Спицыны приехали в посёлок Унъюган. Старшие дочери Люба 

и Вера пошли в школу, маленькая Таня в детский сад. Сама же Галина 

Федосеевна около года проработала в столовой, впоследствии ушла на 

шпалоцех. Работать на шпалоцехе было тяжело: брёвна шкурили топором, а 

кору таскали на себе через транспортер. Люди работали в три смены, в 

любую погоду. Случалось, пилы ломались от сурового мороза, люди же 

выдерживали всё. Здесь Галина Федосеевна проработала 20 лет и в 1991 году 

ушла на пенсию. Галина Федосеевна получила много наград за свой 

добросовестный и долгий труд: медали «За трудовое отличие», «Ветеран 

труда», значки «Победитель соревнования», «Ударник Коммунистического 

труда» и очень много почётных грамот.   

         Василий Ефимович, муж Галины Федосеевны, практически всю свою 

жизнь проработал крановщиком. Бывало, по сорок вагонов в день грузили. За 

свою долгую рабочую деятельность был награждён орденом «Знак почета», 

медалями В. И. Ленина, «За доблестный труд», «Ветеран труда», значками 

«Ударник пятилетки» (целых восемь раз!), «Ударник Коммунистического 

труда», «Победитель Социалистического соревнования» и множеством 

почетных грамот.  
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В данный момент Спицыны на пенсии, но, тем не менее, они не сидят без 

дела. У них своё приусадебное хозяйство, а в огороде отлично растут овощи, 

и радует глаз цветы. На зиму супруги готовят различные салаты, 

консервируют овощи, которыми любят угощать своих родных и друзей. 

  

Записала ученица Лозовая Татьяна 
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Ханеня Алла Алексеевна 

Ханеня Алла Алексеевна родилась 6 июня 

1937 году в Краснодарском крае станице 

Словенская (ныне город Словенск на Кубани).  

Она была одним ребёнком в семье. Началась 

Великая Отечественная война и отец ушёл на 

фронт. А потом пришло письмо, где 

сообщалось, что он пропал без вести. Много 

человеческих судеб сломала война. Мама 

Аллы Алексеевны вышла замуж, но тут 

вернулся отец. Жизнь с другим мужем не 

заладилась и они развелись. Мама нигде не 

могла долго жить. Они переезжали с места на 

место. Алла Алексеевна вспоминает, что ей 

было очень тяжело. Нужно было привыкать к 

новому коллективу, к новой школе.  В 1953 году Алла Алексеевна с мамой 

приехали в Ханты-Мансийский округ.  А в 1954 году, когда Алле Алексеевне 

исполнилось 17 лет, она вышла замуж за Стахея Васильевича Ханеня. И 

вместе они уже более пятидесяти лет. Вот только жаль, что нет детей после 

несчастного случая. В Унъюган приехали в 1968 году из посёлка Кедровое.  

Алла Алексеевна устроилась в Няганское СМУ на должность коменданта – 

кладовщика, там и проработала до пенсии. Сейчас они с мужем на 

заслуженном отдыхе. Есть небольшой участок, где они трудятся. Ухаживают 

за двумя собачками. 
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