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Администрация п. Малиновский выражает глубокую 

благодарность за помощь в подборе материалов издания 

«Малиновский —  моя судьба» председателю Совета ветеранов 

п. Малиновский Н. Я. Бакалову, зам. главы администрации п. Ма

линовский Т. Ф. Третьяковой, зав. библиотекой Г. Г. Манцевич, 

гл. инженеру лесопромышленного комбината филиала ООО «Со- 

ветсклеспром» Jl. Н. Гореву, управляющей делами админи

страции п. Малиновский Ф. Н. Козловой, коллективу учителей 

Малиновской средней школы, коллективу детского сада 

«Улыбка», Малиновской амбулатории, директору плавательного 

бассейна «Дельфин» В. А. Пегову, старожилам поселка.
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Советский район 
п. Малиновский
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Дорогие земляки!
Эта книга -  юбилейная. Нашему поселку Малиновский в апреле 2003 года испол

нилось 40 лет. О его людях, их делах -  первопроходцах и сегодняшних тружениках -  
повествует она.

Различные промахи, организационные недостатки неизбежны, когда рождается но
вое дело. А здесь рождался целый поселок, с набором необходимых условий для жиз
ни людей. Среди глухой тайги, по сути, в таежной целине, за небольшой, в общем-то 
срок вырос вполне благоустроенный, удобный для жизни и работы поселок.

Как это было и рассказывает эта книга. Читайте, переживайте, полюбите эту зем
лю, как сделали это те, кто шел первым.

М
АЛИНО

ВСКИЙ 
- НАШ

А 
СУДЬБА



В есн ой  2003 года исполнилось 40 лет пос. Малиновский Советского района.
40 лет -  серьезный возраст, пора зрелости, время обдуманных решений, обретение 

собственных оценок и взглядов. Для человека. А города, поселка -  они, как люди. 
Они созданы людьми. Порой носят их имена, навсегда хранят память о своих созда
телях. И обязательно, в дни торжеств, в дни юбилеев вспоминают их, благодарно и 
нежно, чтобы память эта жила дальше в новых поколениях потомков.

О таких людях вы, читатели, узнаете из этой книги. О них, творивших историю на 
этот раз на берегах таежной речки Ейтья, где их знают и помнят.

Итак, вернемся мысленно назад, на 40 лет, в то безлюдье Кондо-Сосьвинской тай
ги, когда сквозь эту таежную целину строилась железная дорога Ивдель-Обь. В путь, 
друзья.

/1\елезная дорога стала тем отправным моментом, что многое, если не все, изменил 
в истории края. Строилась она, конечно, с народнохозяйственной целью -  освоить 
богатства тайги, в первую очередь древесные. Древесина, в те годы, да и сейчас, была 
лучшим и строительным материалом, и сырьем для различных промышленностей. А 
кроме леса геологи обещали здесь и нефть, и газ, строительные материалы. То есть 
Зауралье и есть тот край, богатством которого будет прирастать богатство России.

И не ошиблись. Строилась дорога. Практически через каждые 15-20 км вдоль ее 
планировалось располагать лесозаготовительное предприятие -  леспромхоз. Так и 
было. Около железнодорожной станции Алябьево создавалось сразу 3 леспромхоза, 
один из них -  Малиновский.

Малиновский ЛПХ -  не этот, другой -  работал на юге Тюменской области, в Аро- 
машевской районе, с центральной конторой в деревне Малиновка. Он входил в со
став кооперативно-колхозного объединения Тюменский «Облмежколхозстрой». В 
конце 50-х годов прошлого века сырьевая база предприятия истощилась. Было при
нято решение сделать его частью Лебедевского леспромхоза Заводоуковского райо
на, как лесоучастком. А затем, в 1962 году, когда железная дорога минула ст. Алябь
ево, Малиновский лесопункт был уже создан здесь, в новой лесосырьевой базе.

В лесах Пионерского лесхоза для нового лесопункта была выделена солидная база, 
с расчетной годовой лесосекой в 350 тысяч кубометров, преимущественно хвойных 
пород. Таким образом предприятие обретало второе дыхание, на севере оно, как бы 
рождалось заново. И обживать новое место ехали работники того, первого леспром
хоза. Ехали семьями. Сюда же, с юга Тюменской области, перевезли первые вагончи
ки, трактора, другую технику. А первым директором нового Малиновского ЛПХ стал 
Анатолий Аркадьевич Бычихин.

Первопроходцы вспоминают, как поразил их суровой красотой север. Да и леса 
были не в пример южным. Могучие сосны, казалось, подпирают ветвями небо. А низ
кие облака ночевали прямо в ветвях... Но это экзотика. А работящий люд во всем на 
первое место ставил труд. В первый год только этот безотказный повседневный труд 
помог и новый край обжить, и задание выполнить.

То были непростые времена. Добирались люди сюда, кто как мог: и на дрезине, и 
на «подкидыше» - временном поезде местного значения, а то и пешком -  по шпалам.

Около будущего леспромхоза базировалась Уральская механизированная колон
на, которая строила этот участок железной дороги. Коллектив мехколонны помог на 
первых порах десанту лесорубов с жильем. Вообще о железнодорожных строителях, 
хотя бы несколько слов, но сказать необходимо. Работали здесь главным образом 
мехколонны треста «Уралстроймеханизация», это №№ 15, 51, 35, а гак же части же
лезнодорожных войск № 01818 и № 38415. Это они холодным днем 21 ноября 1961 
года проложили первые рельсы по тюменской земле, а к началу 1962 года уже ушли 
за ст. Алябьево.



Конечно, первым всегда нелегко. Неласково встретили их суровые зимы, с соро
коградусными морозами. Самодельные печки «буржуйки», сделанные прямо на мое
го из пустых бочок грели во времянках и вагончиках, пока в них горели дрова. Затем 
моментально остывали. Летом знаменитые комары да мошки. Но молодость брала 
верх и над сибирским климатом, и над безлюдной тайгой.

Особенно трудно давались болотные километры, а было их немало. Ведь чтобы 
уложить поначалу балласт в «тело» будущей насыпи для дороги, необходимо было 
вынуть тысячи кубометров торфа до материкового основания, откачать грунтовые 
воды. Сколько техники попросту затонуло в болотах, в безобидных с виду многочис
ленных речках. Некоторые участки вообще можно было пройти только зимой. Так 
было. И все же, преодолевая трудности, строители в любую погоду шли вперед -  к 
далекой Оби. Есть, было на кого равняться первым лесорубам. Им тоже приходилось 
нелегко. Но перед глазами всегда был пример железнодорожных строителей. Как, к 
примеру, организовать умело быт при постоянном продвижении самой стройки? Сол
даты жили в больших палатках, рассчитанных на 20 и более человек каждая. Такая 
палатка сравнительно быстро и легко устанавливалась и так же снималась. И не бу
дем забывать, что это были молодые, крепкие телом и духом парни. Это были насто
ящие патриоты, с честью и в срок выполнившие важнейший государственный заказ. 
Словом, равняться было на кого. 240 километров новой железнодорожной магистра
ли пролегли по тюменской земле. Дорога дала жизнь новым предприятиям, городам, 
поселкам. В том числе будущему району -  Советскому.

Но вернемся на берега таежной речки Ейтья, где возникал новый Малиновский 
ЛПХ.

Они были первыми...
На первом - плане сле

ва направо - С.Ф. Рынцев, 
М.И. Красилов, А.А. Бес- 
прозванных, на втором 
плане - М.А. Трубицин, 
П. Т. Мачульский, И.Г. Та- 
ланцев.
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Первый десант лесозаготовителей привез с собой срубы домиков, несколько уже 
готовых «балков» и шпалорезку. Это немудреное оборудование здорово помогло на 
первых порах. Первый лес валили прямо на территории будущего поселка. Часть его 
сразу шла на строительство домов, часть отгружалась в круглом виде, то есть только 
разделанная на сортименты, на юг области, на колхозные стройки. Погрузка была 
основным переделом работ. Никаких кранов, конечно, не было. Только трелевочные 
трактора. Их-то и приспособили местные рационализаторы для погрузки леса в ва
гоны МПС. Сварили здесь же, на месте, мачты-стрелы из швеллеров, установили их 
на тракторы и с помощью лебедок пачками затаскивали лес на платформы. Это надо 
видеть. Тем не менее 2-3 вагона каждый день уходили на юг. А затем соседний Пио
нерский леспромхоз уступил часть своего железнодорожного тупика. И объемы от
грузки увеличились значительно.

Через год, а именно 4 апреля 1963 года, лесопункт был преобразован в Малиновс
кий леспромхоз. И эту дату -  рождения предприятия -  стали считать днем рождения и 
поселка. Поскольку и строился он леспромхозом за счет прибыли, и на балансе все 
новостройки тоже были у леспромхоза. Хотя поначалу, какое-то время, поселок на
зывался Первомайским.

Мало кто, даже из старожилов помнит тот исторический нюанс. Но вот несколько 
архивных копий документов тех лет:

Приказ о выплате премиальных бригадам за выполнение плана марта от 3 апреля
1963 года, подписанный А. А. Бычихиным, значится место его издания - пос. Перво
майский.

Еще одна архивная копия приказа:
П РИ КА З
По Малиновскому леспромхозу пос. Первомайский 
№174 от 8 июля 1963 года.
В соответствии с приказом “Облмежколхозстроя” от 28 июня №127 сего числа, 

приступаю к работе в качестве директора Малиновского леспромхоза.
Директор Малиновского леспромхоза Красилов.
И, наконец, ещё одна архивная копия приказа по Малиновскому леспромхозу от 4 

августа 1964 года.
Этот документ интересен не только тем, что издавался в посёлке с названием Пер

вомайский, но и фамилиями тех первых передовиков, что трудились в леспромхозе и 
были премированы за высокие показатели в труде.

П РИ КА З
По Малиновскому леспромхозу пос. Первомайский 
№124 от 4 августа 1964 года
В соответствии с условиями по соцсоревнованию за достигнутые высокие показа

тели работы на нижнем складе, на лесопункте, за 2-ю половину июля 1964 года, на 
основании решения рабочего комитета Малиновского леспромхоза 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
Выдать денежную премию из фонда предприятия: 
бригадам раскряжевки
1. Татарникова И. И. — первая премия — 60 руб.
2. Тропина В. Г. — первая премия — 60 руб.
3. Бусоргина А. И. — вторая премия — 40 руб.
4. Караваева Р. Е. — вторая премия — 40 руб.
5. Голышева Н. Н. — третья премия — 25 руб. 
бригадам лесопиления
1. Гончарова Ф. Т. — 45 руб.
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2. Корчагина С. — 45 руб.
3. Медведева С. В. — 30 руб.
4. Мясникова В. А. — 30 руб.
по лесопункту, бригадам заготовки
1. Денисенко Н. И. — 75 руб.
2. Южик — 50 руб.
3. Коваленко Н. И. — 50 руб.
4. Набиуллин Ш. М. — 40 руб.
по вывозке
1. Горбицкий А. А. — 10 руб.
2. Федорович — 7 руб.
3. Суворов Ю. С. — 5 руб.
Всего на сумму — 612 руб.
Директор Малиновского леспромхоза М. Красилов.
Как видно из этих документов, в 1963 и 1964 годах поселок именовался Первомай

ским, а главное предприятие -  Малиновским. Хотя в Советском районном архиве 
найдена еще одна любопытная копия приказа по Малиновскому ЛПХ от 21 мая 1965 
года № 107, где в подписи уже стоит наименование -  пос. Малиновский. Т.е. истори
кам, архивным работникам здесь еще надо сказать свое слово. А мы вернемся опять 
почти на 40 лет назад, в первые годы строительства и поселка, и его главного пред
приятия -  леспромхоза.

Любой населенный пункт начинает свою жизнь со строительства первого дома. Не 
привозного, не балка, что захватили с собой в северные края первопроходцы, а капи
тального, основательного, целиком и полностью построенный здесь. В Малиновс
ком таким считают дом № 2 по ул. Н. Кузнецова. В нем поселились супруги Беспроз- 
ванных -  Александр Кондратьевич и Александра Андреевна. С детьми они приехали 
с юга Тюменской области. Как раз из того, Малиновского лесоучастка, Лебедевского 
ЛПХ. А уже здесь, из круглых бревен в 1962 г. поставили этот первый дом.

Одновременно строились еще три дома.

ш

На снимке: механик нижнего склада Малиновского леспромхоза 
М. А. Сорока. «40 лет назад,—говорит он,—здесь был просто лес...»
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Напротив, на будущей улице, вырос двухквартирный дом, где поселилась семья 
мастера Штурко Петра Акимовича, а в другую половину въехала семья замечатель
ного специалиста, слесаря широкого профиля Григория Аристовича Сидорова. Пер
вые дома строились быстро, в рекордно короткие сроки. Помогали первые студен
ческие строительные отряды из Тюмени. А часто жилье строилось методом «народ
ной стройки», как повсеместно на Севере. После работы на основном производстве. 
Помогали друг другу. Правда, впоследствии жизнь и первые очень бурные темпы 
освоения новой территории заставили организовать специальный строительный уча
сток. А работы по созданию социально-культурной сферы передать в руки строите- 
лей-студентов.

В тот далекий год в молодой поселок приехали будущие известные специалисты: 
Петр Акимович Штурко, Иван Павлович Васильев, Виктор Иванович Грудцын, и 
другие. С приходом на пост директора Малиновского леспромхоза энергичного, мо
лодого руководителя Михаила Ивановича Красилова поселок стал бурно расти. Сам 
Михаил Иванович так вспоминает первые годы...

- В первый раз я побывал в этих местах еще в 1961 году, в составе изыскательской 
партии. И вот в 1962 г. представляете такую картину: в тайге, на берегу небольшой 
речки группа людей. Конечно, приезжих. С собой они привезли пять срубов одно
квартирных домов, четыре балка, да еще шпалорезку, не из новых, конечно. А им 
сказано: здесь будет комплексное, высокомеханизированное лесопромышленное пред
приятие, оснащенное новейшей техникой. Будет! А пока что ... Ягоды и грибы прямо 
под ногами. Это хорошо. А то, что волки ходят по ночам буквально рядом, что грязь, 
что летом -  комары, зимой -  морозы жалят, что удобств -  никаких... Это плохо. И от 
«плохо» до «хорошо» дистанция должна быть минимальной. Здесь мало умения меч
тать. Здесь нужно умение терпеть и работать, работать и терпеть. Здесь нужно твердо 
сказать себе: хочешь, чтобы намеченное свершилось -  сумей выстоять и победить...

Так было. Сложный период выдался для предприятия в первые годы. Не все справ
лялись. Многие увольнялись, уезжали обратно. Ну, а те, что оставались, - выстояли и 
победили. А. К. Беспрозванных, А. П. Мясников, М. А. Сорока, А. П. Беседин, М. Г. 
Бурдин и многие, очень многие другие не просто первопроходцы, энтузиасты. Такой 
пример, для уточнения слова «энтузиаст», в северном варианте.

Та первая шпалорезка, что привезли с собой первопроходцы, работала от дряхло
го трактора ДТ-54 -  электроэнергии не было. И получалось так: половина времени 
уходила на ремонт трактора, половина -  на лесопиление. Но работала, давала про
дукцию шпалорезка. Люди днем строили дома, ночью -  готовили пиломатериалы. 
Энтузиазм? Конечно! Но не думать о создании бытовых удобств, удобств коммуналь
ных, сантехнических было нельзя. Завтра -  лучше, чем сегодня, в том числе и жить 
лучше, в лучших условиях -  девиз первопроходцев. И вот построены столовая, баня. 
Летом 1963 года распахнул двери первый клуб поселка. Причем, когда строители уз
нали, что они строят, их и подгонять не надо было. За неделю клуб был выстроен! 
Люди работали с огоньком.

Не забывалось, конечно, не забывалось и производство. Так же считал и М. И. 
Красилов. Прежде, чем благоустраиваться, говорил он, надо заработать деньги. А 
где? Только на основном производстве. Поэтому всемерно развивалось предприятие. 
Быт -  это не только уют на рабочем месте, добротная спецодежда или вовремя приго
товленный и доставленный на деляну обед. Это и магазины, в которых большой вы
бор товаров и продуктов. Это и детский сад, куда каждый может определить своего 
ребенка. Это и клуб... Так и развивался Малиновский.

Да, поселок строился за счет средств предприятия. Как решался вопрос практичес
ки? И просто, и сложно. Директор леспромхоза направлял председателю Тюменско-
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го «Облколхозстроя» заявку о включении строительства необходимых объектов в 
строительный титул на очередной год. В случае утверждения данной заявки, а они, 
как правило, утверждались вышестоящей организацией, на эти цели выделялись и 
строительные, и денежные ресурсы. Леспромхоз развивался бурно, а значит -  росла 
потребность в кадрах. Люди приезжали и жилье получали довольно быстро.

А в качестве примера такого отношения с вышестоящей структурой вот копия од
ной из таких заявок, взята из архива.

Председателю Тюменского «Облколхозстроя» Осинцеву П. А.
В связи с подготовкой к увеличению объема лесозаготовок Малиновским лесп

ромхозом в 1964 г. до 200-250 тыс. куб. м. просим увеличить годовой титульный спи- |  
сок капитального строительства в 1963 году по Малиновскому леспромхозу на следу
ющие объекты:

1. Жилые 2-кв. дома -  60, сметная стоимость 348 тыс. руб.
2. Жилые 1-кв. дома -  5, сметная стоимость 18 тыс. руб.
3. Хлебопекарня производительностью 1,2 тонны хлеба в сутки, типовой проект 

«Б-70», сметная стоимость 6,1 тыс. руб.
4. Общежитие на 60 человек.
5. Контора леспромхоза на 32 работающих. Одновременно прошу отпустить сред

ства на строительство временного овощехранилища на 50 тонн - 5 тыс. руб.
Директор Малиновского ЛПХ М. Красилов.
Такие заявки составлялись довольно часто. Ж изнь постоянно корректировала 

любые предварительные планы.
Шли годы. Поселок рос, расширялся и к 1969 году практически была построена 

вся основная инфраструктура, необходимая для жизни людей, в основном рабочих 
лесозаготовительного предприятия. Все объекты уже функционировали. Не забыва
ли жители и о благоустройстве поселка. За чистотой и порядком на улицах и во дво
рах следил сам директор М. И. Красилов. Когда было необходимо, устраивались все
общие субботники. Как правило, первый проходил весной, а затем, до наступления
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Старая контора Малиновского леспромхоза.

новой зимы жители дружно убирали свой поселок еще 2-3 раза. И в любое время года 
был он чистым, привлекательным, ласковым, как и его название -  Малиновский.

Впрочем, что касается названия, оказалось, этот вопрос пока открыт. В 1968 году 
официально, в феврале, был образован Советский район. Определена его террито
рия, населенные пункты, вдоль железнодорожной ветки Ивдель -  Обь, вошли в его 
состав. Тогда и выяснилось, что документально Малиновский еще не Малиновский, 
нет официального документа на такое название населенного пункта, хотя и другого -  
тоже нет. Безымянная точка на карте.

Тогда по инициативе граждан 3 июня 1969 г. было проведено собрание или сход с 
повесткой дня «О присвоении наименования поселку». Авторам этого сборника уда
лось разыскать архивную копию протокола этого собрания. Интересный документ. 
Кто-то из старожилов, может, вспомнит то лето. Ну, а молодежи интересно будет 
узнать, как это было.

Протокол
общего собрания граждан поселка Малиновский Пионерского поселкового Сове

та депутатов трудящихся Советского района Тюменской области
от 3 июня 1969 года.

Присутствовали -  245 человек.
Председатель -  Масленников В. Ф.
Секретарь -  Васильева А. В.

Повестка дня:
1. О присвоении наименования посёлку.
Слушали: информацию члена исполкома Пионерского поселкового Совета депу

татов трудящихся Масленникова В.Ф., который доложил, что посёлок существует 
уже с 1963 года и до сих пор его наименование не узаконено. Предлагаю:

- Оставить прежнее наименование.
Выступил: зам. директора М алиновского ЛПХ Таланцев И.:
Он сказал, что наименование поселка -  Малиновский - для нас, кто его строил, 

будет звучать гордо, ибо малиновцев за 6 лет существования населенного пункта уже



знают и за пределами области. Предлагаю:
- Оставить прежнее наименование.
Выступил: Мачульский П.Т.
Он сказал, что он полностью согласен с предыдущими выступающими. Так же пред

ложил именовать посёлок - Малиновский.
Общее собрание постановляет:
- Сохранить за посёлком его название и впредь именовать посёлок “М алиновс

кий”, просить соответствующие органы узаконить наименование посёлка “М алинов
ский”.

Подписи,
Дата.

Казалось бы, всё — власть в лице Тюменского облисполкома должна только ут
вердить это решение собрания граждан Малиновского, о чем направить в Москву, в 
Верховный Совет РСФСР, своё решение. Но процедура присвоения названия, судя по 
тем же архивным документам, оказалась далеко не столь краткой. Сначала решение 
утвердил Пионерский поссовет, затем Советский райисполком, затем документы по
шли в Ханты-Мансийск, в Тюмень. И только затем пришло окончательное решение.

Забежим на 5 лет вперед. Примерно тот же путь проследовали в 1975 году докумен
ты об организации в Малиновском своего поселкового Совета депутатов трудящих
ся. Но предварительный документ -  обоснование такого ходатайства приведем. Это 
копия справки директора Малиновского леспромхоза Митрофана Васильевича Хмель- 
кова в Советский райисполком , обосновываю щ ая данное предложение. Тоже 
архивная копия.

«На Ваше письмо “Об организации поселкового Совета депутатов трудящихся” 
Малиновский леспромхоз высылает данные по посёлку и расположенным в нём пред
приятиям:

1. В пос. Малиновский на 1 января 1975 года население составляет 2857 человек. 
Рабочих в Малиновском ЛПХ на 1 ноября 1975 года 1311 человек, из них: ИТР и 
служащих 138 человек.

2. На 1975 год Малиновскому леспромхозу установлен план по заготовке, вывозке 
и разделке древесины в объёме 586 тыс. м3. Реализация продукции за 1975 год должна 
составлять 12881 тыс. рублей.

В перспективе Малиновский леспромхоз выйдет на годовую мощность по заготов
ке, вывозке и раскряжёвке древесины на 650 тыс. кбм., и по лесопилению на 120-125 
тыс. кбм. пиломатериалов.

В течение десятой пятилетки будет построен и введён в эксплуатацию цех древес- 
но-стружечных плит мощностью 20 тыс. кбм. в год.

3. Имеется в наличии жилья — 20385 кв.м.
Количество домов — 299 штук
Объекты соцкультбыта: школа десятилетка на 320 учащихся, начальная школа на 

160 учащихся, клуб на 250 мест, детский сад-ясли на 320 мест, библиотека, закрытый 
плавательный бассейн.

Объекты промышленного назначения: пожарное депо на 2 автомашины, лесоцех 
(временный), лесоцех (новый) на базе трех рам РД-75 с бытовыми помещениями, ре
монтно-механические мастерские, гаражи на 50 автомашин - 6 помещений, склад ГСМ.

Перспективное строительство на 1976-1980 годы:
По жилпосёлку:
1) Дом культуры на 400 мест
2) Кафе-столовая на 80 мест
3) Магазин хозяйственный на 4 рабочих места
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4) 16-квартирные жилые дома — 12 штук
5) Детский сад-ясли — на 140 мест
6) Ш кола на 392 учащихся
7) Общежитие на 100 мест
По промышленному строительству:
1) Цех ДСП мощностью 18,75 тыс. кбм. в год
2) Бассейн для лесоцеха
3) Гараж-профилакторий на 25 автомашин
4) Электроцех по ремонту силового оборудования
5) Склад запаса хлыстов на н/складе на базе крана К-305Н
Площадь земли занятая посёлком — 73,5 га
Площадь земли, занятая н/складом — 43,7 га.
Прилагается генеральный план жилого посёлка в масштабе 1:1000
Директор Малиновского леспромхоза М. Хмельков».
Такой документ тоже ушел по инстанциям. А жизнь в поселке продолжалась своим 

чередом, не взирая на бюрократические препоны. И в этой связи еще одно литератур
но-художественное отступление на тему: как в Малиновском появился плавательный 
бассейн «Дельфин».

...Ш ел 1973 год. Он как раз стал годом завершения работ по строительству бассей
на. А история зарождения самой этой идеи была такова.

Приехал в Малиновский леспромхоз первый секретарь Тюменского обкома КПСС 
Б. Е. Щербина. Походил вместе с руководством предприятия по промышленным пло
щадкам, зашёл на подсобное хозяйство, осмотрел теплицы. Остался доволен увиден
ным. Пошли по посёлку. Везде порядок, но директор леспромхоза желая поразить 
гостя перспективами развития, жарко рассказывает о больших планах. Партиец слу
шал, слушал и вдруг воскликнул:

— Да что вы мелочитесь! Вам надо здесь плавательный бассейн построить...
Примерно так выразился партийный лидер. А в ту пору слово партии было зако

ном. Словом, малиновцы тоже не растерялись:
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Будет бассейн. Приезжайте через год купаться, в один голос ответили дирек
тор леспромхоза М. Красилов и секретарь партийной организации И. Таланцев.

И закрутилась карусель. Сначала согласования. В вышестоящую организацию по
шли письма с просьбой о включении плавательного бассейна в титульный список 
строительства. Аргумент веский — распоряжение Б. Щербины. Сверху быстро дали 
“добро”. Закипела стройка. Строили его силами СМУ, которым руководил тогда 
В. Клепиков.

Ровно через год плавательный бассейн “Дельфин” в посёлке Малиновский был 
открыт. Это был первый бассейн на севере. Вот каков авторитет руководителя.

Рассказ о строительстве бассейна, о наименовании поселка, о формировании пер
вой поселковой власти позволил нам забежать вперед по времени, но вернемся в то 
время, когда и поселок, и предприятие административно находились в Кондинском 
районе. Далеко был районный центр. Только самолетом можно было долететь. И 
здесь в небольшом, молодом поселке вся власть сосредотачивалась в руках директо
ра. От него зависела работа предприятия и самый простой быт лесоруба. Директор 
по сути был и хозяином поселка. Весь жилфонд, объекты соцкультбыта находились 
на балансе предприятия. Иными словами, чем больше было прибылей у леспромхоза, 
тем интенсивнее строился поселок.

А леспромхоз набирал обороты. Небольшое расстояние до лесосек, хороший лес- 
фонд позволили быстро, в течение первых 5 лет, поднять объем заготовки и вывозки 
леса до 300 тыс. куб. м. в год. Здесь, в Малиновском, появилось немало технических, 
технологических, организационных новшеств. Так, в условиях бездорожья, особенно 
летнего, было принято решение зимой заготавливать и вывозить леса столько, чтобы 
его хватало на разделку в летнее время. Технология закладки хлыстов в запас была 
очень простой. Пачка хлыстов разгружалась с лесовоза трактором-толкачем, а затем 
с помощью тросолебедочной системы пачка закатывалась трактором наверх штабе
лей, которые имели высоту до 10 метров.

Древесина становится деловой, то есть имеющей более высокую то
варную ценность, только после того, как ее соответственно обработают на 
нижнем складе. Но и перед этим хлысты надо разделать. В Малиновском 
таким мастером своего дела славился Р. А. Соколов (на снимке), кстати, 
за свой труд был удостоен звания «Почетный гражданин Советского 
района».
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При раскряжевке хлыстов из запаса они грузились на лесовозные машины с помо
щью гидропогрузчика. Раскряжевка леса осуществлялась тогда на ручных эстакадах. 
Сортировка ассортиментов производилась с помощью ручной тележки, которая ка
талась по рельсам. В 1968 году таких эстакад на нижнем складе леспромхоза насчи
тывалось около двух десятков.

Штабелевка и отгрузка лесоматериалов шла уже с помощью козловых кранов. На 
трелевке использовались тракторы С-80 и С -100, а к концу 70-х годов леспромхоз 
полностью перешел на трелевку леса с помощью трелевочных тракторов ТТ-4. Еще 
позднее -  на J1T-154, ТТ-157.

Что касается новинок, то очень полезно привести здесь статью одного из ведущих 
специалистов предприятия Н. Я. Бакалова, опубликованную в журнале «Лесная про
мышленность» за июнь 1976 года. Статья называется «Совершенствуем управление 
производством» и рассказывает больше о той атмосфере, что царила тогда на пред
приятии по отношению к новинкам науки и техники:

« - Чем сложнее производственная структура предприятия, тем больше необходи
мость в специальной управленческой службе, обеспечивающей гибкое и оперативное 
руководство. Диспетчеризация, как наиболее прогрессивная форма управления про
изводством, повышающая оперативность руководства, уже внедрена на многих пред
приятиях лесной отрасли.

В Малиновском леспромхозе диспетчерское управление предприятием вводится с
1974 года. Идея его внедрения была вызвана острой производственной необходимос
тью. Так, одним из «узких» мест в леспромхозе считался нижний склад, где лесовоз
ные машины постоянно простаивали в ожидании разгрузки, бригады неравномерно 
обеспечивались хлыстами. Большая территория нижнего склада мешала оператив
ному устранению многих технических неполадок. Все это отрицательно влияло на 
ритмичную работу предприятия.

Чтобы изменить создавшееся положение, техсовет леспромхоза утвердил ряд ме
роприятий, направленных на внедрение диспетчерской службы. Вначале, перед въез
дом на нижний склад было установлено световое табло, информирующее шоферов 
лесовозных машин о том, куда везти лес: в запас или на ту или иную эстакаду. Затем, 
на каждой раскряжевочной эстакаде, в РММ и на лесовозе были установлены гром
коговорители. Двухсторонняя громкоговорящая связь помогает сейчас оперативно 
решать все производственные вопросы, резко сократились простои лесовозного транс- 
порта и раскряжевочных бригад.

Диспетчер нижнего склада, управляя производством с помощью громкоговоря
щей связи и светового информационного табло, наблюдает за производственными 
объектами и визуально, с помощью телевизионной установки, введенной в эксплуа
тацию в октябре 1975 года. 12 передающих камер промышленно-телевизионной уста
новки расположены возле каждой из раскряжевочных эстакад, на территории гара
жа, вдоль фронта погрузки лесоматериалов и позволяют наблюдать практически за 
всей промышленной площадкой нижнего склада -  камеры поворачиваются по жела
нию диспетчера.

Телевидение ускорило процесс получения информации, повысило ее достоверность, 
улучшило условия контроля за производством. От внимания диспетчера не ускольза
ют и нарушения техники безопасности на раскряжевочных эстакадах. В таких случа
ях следует предупреждение по громкоговорящей связи. Телевизионная установка фун
кционирует и в ночное время, благодаря освещению нижнего склада ксеноновыми 
лампами. За ходом производства с помощью телевидения может наблюдать дирек
тор леспромхоза из своего кабинета. Для этого достаточно попросить диспетчера 
включить ту или иную передающую камеру. Связь диспетчера с мастерскими участ
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ками, вахтовыми поселками, промежуточными складами хлыстов осуществляется с 
помощью радиостанции РСО-5 м. Передача информации производится по графику- 
расписанию. При большой удаленности лесосек от поселков необходимость радио
связи появляется и в том случае, когда надо принять экстренные меры при чрезвы
чайных происшествиях -  пожар, авария, заболевание и т. д.

В борьбе за высокое качество лесной продукции в десятой пятилетке диспетчери
зации предприятий отводится немаловажная роль. Диспетчерское управление облег
чает работу управленческого аппарата, освобождая мастеров производственных уча
стков от необходимости заниматься многими организационными вопросами, позво
ляет сосредоточить усилия ИТР на решении других задач, связанных с повышением 
качества продукции».

Вот такая статья была помещена в журнале «Лесная промышленность» в 1976 году. 
Кстати немало и других статей о технических новшествах в Малиновском леспром
хозе помещали и другие периодические печатные издания. Не только новый регион 
привлекал журналистов, новый район освоения лесных ресурсов порождал и новый 
подход к организации нового дела, новых людей, новые рекорды.

В первую очередь здесь опять надо назвать фамилию директора М. И. Красилова. 
За что бы он ни брался, все у него получалось, он доводил любое дело до логического 
конца. Конечно, нужна была и сильная воля, и высокая инженерная подготовка. Сам 
он работал, как одержимый, и никому не давал ни льгот, ни поблажек.

Это же относится и к его семье. Его родные и близкие работали, как и все. Жена -  
Галина Игнатьевна -  на почте. Отец -  в лесопильном цехе. Сестра -  Галина Ивановна

ошбе
Ханты-Мансийская 

государственная 
окружная библиотека К О

Этот человек не просто руководитель предприятия, это человек, отдав
ший созданию Малиновского леспромхоза, поселка и знания, и жар души, 
и убежденность, что будет, обязательно будет здесь, посреди тайги, все, 
что нужно для жизни людей, для их работы. Настоящий лидер, беспокой
ный и верный своему делу.

На снимке: директор Малиновского леспромхоза М. И. Красилов.
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-  работала десятником на нижнем складе. За 10 лет яркой, кипучей жизни в качестве 
директора Малиновского леспромхоза он сделал так много и для развития предпри
ятия, и для благоустройства поселка, создания его инфраструктуры, и для Советско
го района, что его труд как бы воплотился в судьбу каждого малиновца. Кто приехал 
на север, искать свое счастье, кто родился в этом поселке -  Красилова знали все. Пря
мо или косвенно он оказал благотворное влияние на жизнь всех жителей. А главным 
его помощником был Виктор Иванович Грудцын.

Еще один пример. Двухступенчатая технология. Это словосочетание, эта техноло
гия была не придумана в тиши кабинетной науки. Этот метод вывозки леса вырабо
тан практикой, он выстрадан на производстве. И то, что из множества вариантов 
был выбран самый оптимальный, самый экономичный -  это уже прямая заслуга ру
ководства леспромхоза, его инженерных кадров.

В 70-е годы эту идею озвучил главный инженер предприятия В. И. Грудцын. Он 
вообще отличался тем, что выполнял, подчас незаметно для многих, очень важную 
черновую работу, связанную с постоянной организацией производства. А производ
ство в лесной промышленности поглощает всю жизнь руководителя такого уровня, 
без остатка времени даже на бытовые дела.

Взять вахтовый способ заготовки леса. Это особая страница в истории Малиновс

I

Технический склад ума и ценитель художественной литературы, осо
бенно классики, аккуратность в делах и взрывной характер болельщика 
на рыбалке - и все это один человек, главный инженер, а впоследствии 
директор Малиновского леспромхоза В. И. Грудцын (на снимке). Многое 
можно о нем рассказать, но даже то, что его энергия, знания помогли не 
пропасть, не распасться леспромхозу в трудные 90-е годы прошлого века, 
говорит о его преданности работе, умении переживать за судьбы людей. 
А для руководителя - это главное.
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кого ЛПХ. 11ачалась эта эра через 10 лет, примерно, после начала рабо ты леспромхо
за. Первый вахтовый поселок, составленный из жилых и бытовых вагончиков, был 
открыт на расстоянии 45 километров от основного поселка. К тому времени именно 
на такое расстояние ушла заготовка леса от нижнего склада. Вроде и немного. Но 
полное бездорожье превращало эти 45 километров в практически непроходимый уча
сток. Так, что появление вахты мера -  вынужденная.

Я Я |р

Конечно, в начале, все обдумали, много советовались с самими рабочими. Лесоза
готовители отрывались от дома, от семей на неделю, на 10 дней и более, но появлялся 
другой период, после завершения этой долгой смены бригады почти столько же дней 
отдыхали полноценно дома.

Сначала заготовка леса вахтовым методом осуществлялась только летом, но с уда
лением лесосек от леспромхоза на 100 и более километров, этот технологический прием 
стал применяться и зимой. На большие расстояния бригады на вахты и обратно дос
тавляли вертолетом. В то время это не составляло проблем. Ведь за лето бригады 
готовили здесь до 100 тысяч кубометров леса. Затраты окупались. А в зимнее время 
уже по зимним трассам этот лес успешно вывозился на нижний склад. И вывозка зи
мой шла лучше. В Советском районе зародился так же метод специальной -  ледяной
-  подготовки зимних трасс. Так называемые «ледянки» были гораздо лучше по каче
ству тогдашних «бетонок» и служили шоферам едва ли не до мая, для чего весной их 
посыпали опилом. Теплоотдача на лед понижалась и он дольше не таял.

Этот снимок тоже—история, славная история Малиновского леспром
хоза. Здесь почти в полном составе бригада лесозаготовителей В.В. По
тапова. Видимо, какой-то приятный случай собрал бригаду вместе и 
фотограф оказался кстати, запечатлел момент. А то, что у бригады при
ятных поводов было немало, сомневаться не приходилось. Передовики 
никогда не подводили.

Здесь ш и п  б р и г ш

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  
Т Р У Д А  Т ПОТАПОВА B 6 i
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Современное производство немыслимо без механизации рабочих про
цессов.

На снимке: начальник лесопункта Малиновского леспромхоза А. И. 
Захаров и тракторист ЛТ-154 Ф. Пестров.
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Обустройству вахтовых поселков так же уделялось большое внимание. В эксплуа
тацию их принимали достаточно авторитетные комиссии. А в обязательный «набор» 
сооружений и служб входили не только столовая, но и клубная комната, библиотека- 
передвижка, обязательно -  баня. Учреждения культуры брали шефство над вахтови
ками. И концерты агитбригад, даже самодеятельных театров были не редкостью, а 
скорее обязательным условием работы вахт.

Вахтовые мастерские участки разных леспромхозов соревновались между собой и 
за высокие производственные показатели, и у кого лучше организован быт, досуг 
вахтовиков. К примеру, без наличия холодильника вахтовый поселок в эксплуата
цию просто не принимался. А делали холодильники зимой, из снега и льда.

Заготовки леса вахтовым способом не избежал на севере ни один леспромхоз. Он 
давно и успешно практикуется в нефтяной и газовой промышленности. А при исто
щении лесосырьевой базы без вахт в лесу в настоящее время не обойтись никому.

Завершая рассказ о годах становления Малиновского леспромхоза надо отметить,

что пика своей мощности по заготовке леса он достиг в 1976 году. Было заготовлено 
576 тыс. кубометров леса. И весь этот объем был вывезен на нижний склад, раскряже
ван, переработан в необходимые заказы многих и многих потребителей. Кто-то сверху 
считал, что тайга неисчерпаема. Но разве разумно было только готовить здесь лес, 
отправлять его на «большую землю» в хлыстах в круглом виде? Нет! И если бы в те

Еще одна известная в Малиновском леспромхозе личность - брига- 
дир разделки В. Л. Копыркин. Известность его - его работа, пример бри- 
гадира - стимул для всей бригады. Дело знают, работают грамотно, эко
номно, - говорили о них в те, кажется ныне далекими годы, когда трудо- 
вая слава малиновцев была прочной и крепкой, как сами эти парни.

На снимке: В, Л. Копыркин (слева)
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Его называли—мастер «золотые руки». Умеет буквально все и все 
своими руками делает, На таких ветеранах производства предприятие и 
держится.

На снимке: Г. А. Сидоров.

-

Это безлюдная фотография запечатлела завтрашний день нижнего 
склада Малиновского леспромхоза, оборудование последнего слова тех
ники.

На снимке: сортировочная линия круглых лесоматериалов. Кста
ти и работает также красиво, как и выглядит.



времена технологический акцент делался на более глубокую переработку древесины 
на месте, мы сэкономили бы для потомков миллионы и миллионы кубометров сибир
ского леса.

Справедливости ради надо отметить, что Малиновский леспромхоз был лидером в 
лесной промышленности по интенсивности переработки древесины. Более ста тысяч 
кубометров производил он пиломатериалов, затем выпускал плиты ДСП, брикети
ровал опилки. И все-таки такой показатель как товарность лесопродукции имел еще 
огромные резервы для роста.

И еще исторический пример, как в Малиновском леспромхозе сумели развить свое 
собственное подсобное хозяйство. Подсобное -  не значит второстепенное. Этот ло
зунг в Малиновском был жизненным правилом. В начале 70-х годов по инициативе 
директора М. И. Красилова была построена птицеферма на 15 тысяч кур-несушек. 
Весь район снабжала она яйцом. Одновременно было построено тепличное хозяй
ство, где долгие годы успешно работала агроном Лидия Ивановна Ш арапова. А ее 
супруг -  Василий Леонидович Ш арапов возглавлял коллектив свинофермы и фермы 
крупного рогатого скота. Силами леспромхоза была создана торговая база ОРСа, 
которая обеспечивала товарами население сразу трех поселков: Таежного, Алябьевс- 
кого и Малиновского.

На этом экскурс к годам становления главного предприятия поселка М алиновс
кий, как и самого поселка, надо закончить. Возможно не все оказалось затронутым, 
не все фамилии из тех лет названы, но данная публикация и не ставит цель быть биб
лиографической справкой. Важнее донести дух, атмосферу тех, уже далеких лет. А 
чтобы перейти к дням сегодняшним необходимо рассказать о таком соседе М алинов
ского, как поселок Юбилейный, поскольку он находится в административной его 
подчиненности. И этот раздел сборника о Юбилейном.

П о се л о к  Юбилейный был образован в 1972 году в связи с организацией Московс
кого леспромхоза в системе «Росколхозстройобъединение». Название «Юбилейный» 
населенный пункт получил в честь 50-летия образования СССР. Дата эта празднова
лась в декабре 1972 года. А решение о названии приняло общее собрание коллектива 
Московского леспромхоза от 31 мая 1973 года. Кстати, в Советском районном архиве 
хранится пояснительная записка о создании этого предприятия. Вот ее копия:

«На основании распоряжения Совета Министров СССР № 1510-Р от 26 июля 1971 
года лесосырьевая комиссия при Государственном комитете лесного хозяйства Сове
та Министров СССР протоколом № 10 от 6 июня 1972 года закрепила за Московским 
леспромхозом лесосырьевую базу в Торском и Пионерском лесхозах Тюменской об
ласти с эксплуатационным запасом 7218 тысяч кубометров, с ежегодным отпуском 
300 тысяч кубометров».

Для освоения закрепленной лесосырьевой базы правление Всероссийского объе
динения межколхозных строительных организаций постановлением № 7/9 от 3 апре
ля 1972 года создало Московский леспромхоз на железной дороге «Ивдель-Обь», мощ
ностью 300 тысяч кубометров в год.

Изыскание и проектирование промышленной площадки и жилого поселка было 
поручено институту Союзнипромлесхоз.

На основании материалов изысканий, комиссия, утвержденная решением испол
кома Советского районного Совета депутатов трудящихся, одобрила выбранную 
площадку.

На основании распоряжения Совета Министров РСФСР № 542-Р от 8 мая 1973 
года исполком Тюменского областного Совета депутатов трудящихся распоряжени
ем № 265-Р от 17 мая 1973 года произвел изъятие земель гослесфонда Пионерского



лесхоза площадью 245,0 гектаров и передал их в постоянное пользование Московско
му леспромхозу.

Отведенная площадка размещена вдоль железной дороги Ивдель-Обь на участке 
139-142 километра, на расстоянии 5 километров от Таежного поселкового Совета де
путатов трудящихся и в 52 километрах от районного центра Советского района.

Строительство поселка ведется согласно генерального плана.
«В настоящее время в Московском ЛПХ работает 80 рабочих и 17 человек ИТР и 

служащих. Численность работающих и населения поселка постоянно будут расти до 
достижения леспромхозом проектной мощности и тогда количество жителей соста
вит около 4 тысяч человек.

Все здания коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения и жилой 
фонд будут строиться согласно проекта и принадлежать Московскому леспромхозу.

Решением общего собрания рабочих, ИТР и служащих Московского леспромхоза 
от 31 мая 1973 года, протокол № 1, предложено присвоить название поселку «Юби
лейный». Это название предлагается потому, что Московский леспромхоз был со
здан в юбилейном году -  50-летия со дня образования СССР.

Населенных пунктов с аналогичным названием в Советском районе, Ханты-М ан
сийском национальном округе Тюменской области нет.

Директор Московского леспромхоза И. Таныгин.»
Затем состоялось еще одно собрание, где так же шла речь о присвоении новому 

поселку названия «Юбилейный». Его протокол был направлен в адрес Таежного сель
ского Совета депутатов трудящихся. И, наконец, эта просьба была удовлетворена. 
Но М осковский леспромхоз просуществовал недолго. Работал он нерентабельно и в
1975 году был упразднен. Все производственные архивы, товарно-материальные цен
ности, остатки лесопродукции, техника, лесосырьевая база, жилой фонд пос. Ю би
лейный были приняты на баланс Малиновским леспромхозом, согласно распоряже
нию «Росколхозлеспрома».

Трудовой коллектив Московского леспромхоза, так же был слит с Малиновским 
леспромхозом. В основном это были очень добросовестные труженики. Приезжали 
из разных уголков страны. Ехали, конечно, и за хорошим заработком. Но твердо осоз
навали, что этот самый большой материальный достаток возможен только после та
кого же доброго, ударного труда, что работа -  основа всего. И трудились, не жалея 
ни сил, ни времени, ни мастерства.

М ногие из них и сегодня живут в п. Юбилейный, в Советском районе. А сам посе
лок с 1976 года перешел в административное подчинение Пионерскому поселковому 
Совету депутатов трудящихся.

В 1986 году решением Тюменского облисполкома № 197 поселок Малиновский 
был отнесен к категории рабочих поселков и в нем образован свой поселковый Со
вет. В состав Малиновского поссовета переведен так же из административного под
чинения Пионерскому поссовету и пос. Юбилейный. Первым председателем М али
новского поссовета была Фаина Николаевна Горева.

В 1974 году в Малиновском была организована новая организация -  Передвижная 
механизированная колонна -  ПМ К. 20 лет работало предприятие, построило много 
объектов гражданского и промышленного назначения не только в Малиновском лес
промхозе, но и на других предприятиях Росагролеспрома. Собственно с этой целью 
она и создавалась. Первоначально контора П М К находилась в поселке М алиновс
кий, а затем была переведена в поселок Юбилейный, где было построено новое зда
ние конторы предприятия, там же располагалась её основная жилищная и производ
ственная базы.
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В ПМК работало около 200 человек. В архиве Советского района найдена выпис
ка из баланса основной деятельности Малиновской ПМК по состоянию на 1.11.1976 
года. Вот её содержание:

1. Имеется жилого фонда:
2-квартирных жилых домов 22 2420 кв.м 
1-квартирных 1 110 кв.м.
4-квартирных 15 1650кв.м

2. Торговых помещений:
магазин (смешанных товаров) -  один на 2 рабочих места.
3. Промышленные предприятия и объекты:
- электростанция -  одна, мощностью 100 квт
- столярка - одна
- склад ГСМ - один
- котельная - на 2 котла «Энергия» - одна
- гараж на 50 автомашин -  один.
Начинал работу предприятия начальник И. К. Шамшурин. В 1985 году его сменил 

П. С. Палоян. Это были высококвалифицированные строители. Особенно заметен их 
вклад в строительство дорог, но начавшиеся в 90-х годах прошлого века реформы, 
оказались для П М К разрушительными. И руководство колонны, и Тюменская выше
стоящая организация по сути искусственно «свернули» некогда солидную строитель
ную организацию. Ее материальные ценности были распроданы, промплощадка на 
железнодорожном тупике с крановым хозяйством, добротными складскими помеще
ниями были ликвидированы. Согласились с этим, своим молчанием, и местные хо
зяйственные органы. В условиях отсутствия заказов на строительство единственным 
выходом из того кризисного положения было слияние ПМ К с Малиновским лес
промхозом. Но и этого не произошло. Малиновская ПМ К свою историю закончила.

В п. Малиновский недолгое время располагался также строительный трест «Тю- 
меньколхозлесстрой», в состав которого входила Малиновская ПМ К и другие строи
тельные организации. Они выполняли заказы леспромхозов. Около 10 лет начальни
ком треста был Э. JI. Ш апошников. Затем трест был так же ликвидирован.

Такова история становления, первых лет развития поселков Малиновский и Ю би
лейный, их главных предприятий. Но история не знает перерывов и остановок. Она 
идет, развивается во все времена, благоприятные и недобрые. Сегодняшний день -  
рядом с нами. Сегодня -  мы творим эту историю. И уже потомки оценят ее.

Администрация -  поселковая власть -  была образована в Малиновском в 1992 году. 
Первым главой администрации был И. А. Федотов. С 1995 г. его сменил Э. JI. Пет- 
рих, а в августе 2002 г. на пост главы был назначен А. А. Бычков.

Сегодня поселки Малиновский и Юбилейный -  сравнительно небольшие населен
ные пункты с общей численностью населения - 3843 человек, в т.ч. в п. Малиновском
-  2808 чел., п. Юбилейном -  1035 чел. Но поселки современные, с высоким уровнем 
благоустройства. К примеру, в п. Малиновский половина всего жилфонда благоуст
роена. Отопление многоквартирных домов осуществляется с помощью двух газовых 
котельных. Треть жителей пользуется холодной и горячей водой, подаваемой цент
рализованно.

В Малиновском несколько лет назад было установлено одно из самых высоких 
сооружений западной части округа -  80-метровая башня, где смонтировано необхо
димое оборудование, с помощью которого осуществляется телефонная связь жителей 
поселка со всем миром. Причем, связь очень надежная и качественная.

На поселки запада Советского района ведется телевещание по 4 каналам с помо
щью активных антенн, устанавливаемых индивидуально, можно расширить число
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принимаемых телепрограмм вдвое. По уровню торговых услуг Малиновский зани
мает в районе ведущее место. Только продуктовых магазинов в поселке более десяти.

Центральные улицы заасфальтированы, либо покрыты ж/бетонными дорожными 
плитами. Поселок газифицируется, то есть в многоквартирные жилые дома, непроиз
водственные объекты подается природный газ. В перспективе газификацией будет 
охвачен весь поселок.

Преображается сам поселок. Строятся новые дома, взамен ветхого жилья. У моло
дежи большие возможности для занятия спортом. Только в спорткомплексе «Орион»

Ш :; проводятся занятия по 7 видам спорта. В бассейне «Дельфин» напротив -  больше 
стало ветеранов. Занимаются и школьники, молодежь, но группы ветеранов труда, 

f : пенсионеров -  стали неожиданностью, конечно, приятной для работников бассейна. 
Спортзал и своя лыжная секция работают при средней школе. Есть филиал от Совет
ской районной ДЮ СШ , так же по лыжному спорту. И фамилии Малиновских лыж
ников нередко попадают в протоколы различных соревнований, как призеры, а то и 
их победители.

Много добрых дел на счету общественной организации ветеранов войн и труда. 
Возглавляет ее пенсионер Н. Я. Бакалов. Кстати, по результатам проведенного кон
курса в 2002 году Малиновская организация ветеранов заняла первые места по Со
ветскому району и Ханты-Мансийскому округу.

Словом, поселки -  и Малиновский, и Юбилейный -  живут сейчас полноправной 
жизнью. И будет уместно рассказать сейчас о главных предприятиях, учреждениях, 
службах более подробно.

Малиновское подсобное хозяйство
И н и ц и ати ва  создания подсобного хозяйства при Малиновском леспромхозе при

надлежит его директору М. И. Красилову. Он практически и претворил свою идею в 
жизнь. Многим в то время эта затея казалась дикой - на севере разводить дойных 
коров! Ведь сельское хозяйство и на юге особой прибыли чаще не приносит, особен
но, в самой трудной его области -животноводстве. Но М. И. Красилов уверенно шел 
к цели. Сначала были построены животноводческие помещения, а примерно в 1973

Здание администрации п. Малиновский
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году завезена первая партия молодняка крупно-рогатого скота холмогорской поро
ды 60 голов. Быстро нашлись и необходимые специалисты. Люди разных профес
сий ехали в тайгу, в том числе и из колхозов, и совхозов.

И вот впервые на севере рабочие Малиновского леспромхоза, их дети пьют свежее, 
натуральное молоко. Разумеется, тогда молока было еще мало, и в первую очередь, 
продукция фермы шла в детский сад, в школу, в больницу. Затем животноводы осво
ились, животные привыкли к условиям севера, и молока стало хватать всем, на ниж
ний и верхний склады, в столовые и вахт, и поселку.

Первым начальником подсобного хозяйства был В. М. Носов. Затем его сменил 
ветврач по профессии С. С. Яклюшин. С 1976 по 1986 год начальником подсобного 
хозяйства работал выпускник Уральского сельскохозяйственного института В. Л. 
Ш арапов. При нем на ферме произошли большие качественные и количественные 
перемены. Во-первых, надои на одну фуражную корову в среднем увеличилось до 3,5 
тысяч литров в год. И при этом поголовье крупного рогатого скота выросло до 500 
голов, в т.ч. дойное стадо до 150 голов.

По своим экономическим показателям подсобное хозяйство Малиновского ЛПХ 
не уступало лучшим хозяйствам юга Тюменской области. Огромная заслуга в этом 
принадлежит зоотехнику фермы Таисии Николаевне Коваленко. Она начала рабо
тать в этой должности с 1976 года. Сельское хозяйство требует от его работников 
полной отдачи сил и времени - такова его специфика. В то бурное время, в 70-е-80-е 
годы, за опытом в Малиновское подсобное хозяйство приезжали специалисты из мно
гих южных районов. Работу фермы регулярно освещали СМ И. Лучшие работники 
получали медали, грамоты и денежные премии за высокие показатели в труде. Среди 
них - Анна Климентьевна Ш убина, которая будучи дояркой, много лет имела самые 
высокие надои на каждую фуражную корову. Она и сейчас, находясь на пенсии, в 
меру своих сил трудится на ферме. С 1977 года и по настоящее время работает дояр
кой и скотницей Ольга Васильевна Подчиненнова. Своим добросовестным отноше
нием к труду, и труду нелегкому, она заслужила уважение всего коллектива. Но по
жалуй дольше всех на подсобном хозяйстве работает электрик Николай Николаевич 
Кузнецов. С самого начала образования фермы, а именно с 1973 года, исчисляется 
здесь его трудовой стаж. В любое время суток, не считаясь со временем, он добросо

На снимке: тепличный комплекс Малиновского леспромхоза. Фотогра
фия отражает как раз начальный период создания этого хозяйства.
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вестно, качественно выполняет свою работу.
Рядом с фермой успешно развивалось тепличное хозяйство. Огород под стеклом 

стал настоящим рабочим полем молодого агронома Лидии Ивановны Ш араповой. 
Высокие урожаи огурцов, помидоров были здесь не редкость. А красные, не консер
вированные -свеж ие помидоры были лучшим украшением любого стола. Лидия Ива
новна старалась, чтобы в ее тепличном хозяйстве всегда были и цветы для торжеств.

В М алиновском работали 4 теплицы с общей площадью более 2000 квадратных 
метров. Не только свой, но и другие соседние посёлки обеспечивали они витаминной 
продукцией. Так было около 30 лет. Но, к сожалению, к концу 90-х годов леспром
хоз, бывший хозяин хозяйства, отказался от своего подсобного цеха. Теплицы были 
разрушены. На их месте возводятся частные дома.

Что касается фермы, то она работает. Время перемен коснулось и ее. Начальник 
хозяйства, им стала Т. Н. Коваленко, с 1996 г. все же сумела своей настойчивостью, 
решительностью не допустить все стадо «под нож». Да и руководство Малиновского 
ЛПХ, в те годы директором работал В. П. Козлитин, а его заместителем В. А. Демен
тьев, проявили в отношении к хозяйству и твердость, и волю, не пошли на полное 
истребление стада. Помогли и с техникой, и с кормами, и с ГСМ. Малиновское под-

if  •1 ' 1 -

собное хозяйство сохранилось. Правда, не без потерь. Поголовье крупного рогатого 
скота сегодня составляет 270 голов, в т.ч. дойное стадо - 80 голов. Возможно, в совре
менных рыночных условиях это и есть оптимальный уровень фермы. Тем более, уже 
два года, как хозяйство отделено от леспромхоза, стало самостоятельным. Что безус
ловно, сложнее. Точнее сказать, с кормами стало проще -  они есть и любые, но их 
надо купить, нужны деньги, а их в хозяйстве далеко не всегда в достатке.

Вот он сельский цех, сначала Малиновского ЛПХ, а затем самостоя
тельное предприятие - подсобное хозяйство. Первые весенние выгоны 
скота после долгой зимовки. Животные тоже любят погулять. 

На снимке: весенний день на ферме.
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Помощь хозяйству пришла откуда и не ждали. Администрации района и Ханты- 
Мансийского автономного округа помогли финансовой дотацией. Значительно лег
че стало с кормами. Появились корма -  веселее стали животные, выросли удои. Зар
плата сейчас на ферме выплачивается регулярно. Жители Малиновского, других со
седних поселков регулярно имеют возможность купить свежее молоко, сливки, тво
рог. Подсобное хозяйство торгует удобрением. Всего здесь сейчас работает 38 чело
век. Лучшими доярками называют Л. А. Жилкину, С. Мухамадьярову. Есть твердая 
уверенность, что местной власти хватит мудрости, чтобы оказывать хозяйству мате
риальную поддержку и впредь.

История Малиновской школы

-Все начинается со школы. Когда в 1963 году на карте страны, конечно, очень под
робной карте, появилась новая точка -  будущий посёлок нового леспромхоза, тогда 
же, почти сразу, возникла необходимость открыть здесь детское учебное учреждение. 
Решением Кондинского районного отдела народного образования от 20 августа 1963 
года в новом, только что народившемся Малиновском ЛПХ, была открыта началь
ная школа.

Представим себе: решение -  это лист бумаги, правда, печать, подпись'- все на мес
те. Но школа это... Поначалу, это парты, столы, классные доски, тот же мел, само 
здание наконец. Трудности не пугали. Напротив, как радовались, улыбались рабо
чие, сколачивая щиты, заменившие классные доски. Здесь же, в леспромхозе, сделали 
первые парты, столы, скамейки. Первое время писали разведенной известью. Но, не 
смотря ни на какие трудности, все гордо говорили: «Это наша первая школа!»

Здание школы располагалось по улице Парковой, дом 10. Она была деревянной, 
конечно, с печным отоплением. Первой учительницей и одновременно заведующей 
начальной школой, была Августа Васильевна Пермякова, выпускница Тобольского 
педагогического училища. Затем в Малиновский приехали учителя: Надежда Ива
новна Хребтова, Галина Фёдоровна Багаева, Нина Павловна Максимова. Весь 1963-
1964 учебный год они проработали вчетвером. Но шло время, разрастался посёлок, 
креп и богател леспромхоз, стало больше приезжать молодых специалистов -  потреб
ности росли.

С 1964 года началось строительство специального здания для школы. Как и пола
гается с сентября, начала работу восьмилетка, по улице Центральной, где сейчас раз
мещается амбулатория. Домов по этой улице ещё не было. Кругом был попросту -  
лес. Собирали здесь грибы, ягоды. И вот открылась школа. Ее первым директором 
стал Николай Александрович Яшков.

Дальше - больше. Быстро строился поселок, росло население, и школьников тоже 
приезжало все больше. Тесновато становилось в школе. Часть учеников пришлось 
даже перевести в классы, оборудованные в других помещениях по улицам Ленина и 
Спортивная. Но, в общем-то, надо было вновь строить школу, большую, с запасом. В 
1966 году такая школа, уже двухэтажная была открыта. Она получила статус - М али
новская средняя школа. А её директором была назначена Нина Евдокимовна Коляда.

... 31 августа 1967 года в 10 часов утра состоялось открытие школы. Почему через 
год? Да попросту не успели с отделкой в 1966 году, проучились год в неоштукатурен
ном, местами недостроенном здании, но к новому учебному году все сделали. Радос
тные дети спешили к новой школе, на торжественное открытие пришли их родители, 
ветераны войны, общественность. Почти каждый шел с цветами. Даже дождь близ
кой осени не помешал радостной встрече и с новым зданием школы, и с педагогами, и 
с друзьями-учениками.
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На митинге по случаю открытия школы строители поздравляли и напутствовали 
учащихся. А дальше выступили сами ребята: выпускница 8 «Б» класса Наталья Сини
цына и первоклассница Света Таланцева. Они сразу взяли на себя и своих друзей обя
зательства ответить на труд строителей, на заботу о растущем поколении отличной 
учебой, хорошим поведением и активным участием в общественной жизни своего 
класса и школы. Добиться права называться лучшей школой района. Словом все, как 
у взрослых.

Так в стенах Малиновской школы началась напряжённая работа. Школьная жизнь 
всегда интересна. А школьники этого пока не замечают, они просто живут. И каждый 
день: не только уроки и домашние задания. Ш кольный самодеятельный ансамбль 
«Юность» появился в Малиновском уже на следующий год. Учителя, а они тоже были 
молоды, идею подхватили, создали хор. Сначала с ними работал баянист Ю. А. Кав- 
деев, а затем -  большой мастер, сам пишущий музыку, преподаватель Николай П ав
лович Николаев. Большой академический хор стал затем лауреатом и победителем 
многих конкурсов и фестивалей уже в Советском районе.

Пионерская дружина школы, она была создана с первого дня, активно боролась за 
присвоение ей имени Героя-разведчика Николая Ивановича Кузнецова. В 1965 году 
ребята под руководством старшей пионервожатой - Ниной Николаевной Нагоевой, 
ездили в г. Талицу, где провёл детство отважный разведчик, встречались с людьми, 
лично знавшими Николая Ивановича, побывали в музее Героя, установили с ним связь. 
Позднее в Малиновской школе тоже был создан музей и поиск ребятами новых и 
новых экспонатов, переписка с другими музеями, с родственниками Кузнецова про
должались. А в 1967 году школьники добились своей цели: их пионерская дружина 
обрела имя Героя.

Конечно, многое ребята делали сами. Но их энергию, желание надо было умело 
направлять. Малиновской школе вообще везло на пионерских вожатых. В разные годы, 
разные люди работали на этой должности, но всех их отличали энергичность, на
стойчивость в достижении цели, умение вести за собой ребят. Вот имена тех, кто ра
ботал в Малиновской школе старшими вожатыми: Нина Николаевна Нагоева, Лю
бовь Фёдоровна Туваева, Любовь Владимировна Прусс, Алла Степановна Деметраш- 
вили, Наталья Леонидовна Кондратьева, Наталья Петровна Чивина, Ирина Василь
евна Ш уткина, Надежда Анатольевна Плотникова, Татьяна Сергеевна Овсянова, 
Ольга Анатольевна Гилёва. Они, их имена, остались в истории школы и, обязатель
но, в сердцах многих и многих школьников тех лет.

Коллектив учителей в школе постоянно рос. В 1965 году в Малиновский приехала 
Екатерина Васильевна Плотникова, выпускница Кунгурского педучилища Пермской 
области. Она отдала Малиновской начальной школе 30 лет и жизни, и знаний, и тер
пения. Галина Григорьевна Федулова, выпускница Тобольского педучилища, и се
годня работает учителем начальных классов. Выпускница педучилища г. Златоуст 
Челябинской области Галина Андреевна Пирожкова -  тоже и сегодня преподает рус
ский язык и литературу.

В 1967 году поступила в начальную школу Татьяна Матвеевна Плотникова. В 70-е 
годы влились в педагогический коллектив Валентина Николаевна Голушкова, Екате
рина Владимировна Дмитроченко, Любовь Фёдоровна Глушкова, Олег Иосифович 
Лелеко, Тамара Ивановна Лелеко, Татьяна Григорьевна Ильина, Людмила Дмитри
евна Русинова, Галина Григорьевна Беляева, Валентина Петровна Кравченко, Ва
лентина Фёдоровна Стружак, Людмила Александровна Орлова, Вера Николаевна Вих- 
ляева и многие другие преподаватели.

В 1977 году учащиеся и педагоги получили от леспромхоза замечательный пода
рок: новую школу в кирпичном исполнении. В строительстве активное участие при-



нимали и ученики. Ш кола получилась просторной, тёплой, со светлыми кабинетами, 
большим спортзалом, актовым залом, кабинетами обслуживающего груда. После чего 
и начальную школу перевели из здания по улице Центральной в большое основное 
здание на улице Кузнецова. Через год директором школы был назначен Иван Серге
евич Крафг. Иван Сергеевич-«Отличник просвещения», - сам преподавал историю. И 
иод его строгим, но чутким руководством в школе окончательно сформировался пе
дагогический коллектив, были заложены традиции, что живут и сегодня. Каждый год 
в школе организуются выставки, конкурсы, смотры школьной самодеятельности. 
Физкультура и спорт стали своего рода визитной карточкой малиновцев. Каждый 
год ученики школы непременные участники районных, а то и окружных соревнова
ний.

Большие традиции у школьного туризма. Зародившись в 1980 году, этот вид спорта 
или досуг для ребят, стал очень популярен. Первые походы проводил и организовы
вал О. И. Лелеко, преподаватель физкультуры и ОБЖ. Группы ребят ходили по раз
личным маршрутам. Материалы, собранные в походах, становились экспонатами 
школьного музея.

В 1981 году к руководству школы пришла Лидия Ивановна Грудцина. Выпускни
ца Тюменского университета, опытный педагог, учитель географии, завуч школы 
сменила Коляда Н. Е., ушедшую на пенсию. За педагогические заслуги ей присвоено 
звание «Заслуженный Учитель Российской Федерации». Авторитет ее в школе имел 
солидное основание. Зимой 1998 года директором школы назначается Татьяна Гри
горьевна Ильина. Тоже выпускница Тюменского университета с 1975 года она рабо
тала учителем географии, затем была зам. директора по воспитательной работе. Н о
сит звание «Отличник просвещения». В трудовой книжке одна запись -  Малиновская 
средняя школа.

Сегодня педагоги школы работают над проблемой «Педагогика сотрудничества». 
Смысл ее в равноправной деятельности триединого звена: учитель — ученик -  роди
тель. Главное в этом процессе -  формирование активной личности ребёнка. Новые 
методы обучения, совместные культурно-воспитательные и спортивные мероприя
тия, самоуправление в школе, разноплановые детские организации -  все это, несом
ненно, способствует творческому развитию школы.

Здесь полезно привести такой пример. Пять лет назад в Малиновской школе по
явилось детское общественное объединение «Эколайн». У истоков этого движения 
стояли молодые педагоги: Т. С. Овсянова, Н. М. Груцина, М. М. Ушакова. Цель орга- | 
низации состоит в формировании у подрастающего поколения экологической куль- | 
туры, здорового образа жизни, активной жизненной позиции. Сегодня движение эко- 
логов-школьников охватывает уже несколько учебных заведений в районе, а летом 
2003 года прошел V районный слет юных экологов.

13 февраля 1999 года в Советском районе возрождается новая пионерская органи
зация. Инициатором этой идеи был тогдашний начальник управления образования 
Петр Константинович Багаев. А в Малиновской школе новую сине-зеленогалстуч
ную пионерию возглавила Татьяна Сергеевна Овсянова. Цель этой организации: со
здать детское общественное движение, которое опять же поможет воспитать челове
ка будущего, человека активного, создать условия для самореализации подрастаю
щего поколения. Идея обрела право на жизнь. Сегодня в рядах пионерии района бо
лее 3 тысяч школьников. И среди них -  малиновцы.

Но не только этим гордится Малиновская школа. Свое главное предназначение -  
давать качественные знания -  она выполняет с честью. Вот небольшой список: Юрий 
Трутнев, выпускник 1971 года-золотая медаль, Оксана Лелеко, выпускница 1993 года
- золотая медаль, Гульфия Хаева, выпускница 1997 года - золотая медаль, Ольга Яцук,
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выпускница 1997 года - серебряная медаль, Максим Ольхов, выпускник 1998 года - 
серебряная медаль, Андрей Нагибауэр, выпускник 1998 года - серебряная медаль.

Прекрасный, гордый список. Пусть он продолжается и дальше.
В 1999 году учитель начальных классов Наталья Федоровна Дорожкина стала по

бедителем районного и призером окружного конкурса «Учитель года».
Самое время воскликнуть: так держать ученики, так держать учителя Малиновс

кой средней школы.
В 1999 году малыши-ученики начальных классов -  получили замечательный пода

рок. Начала работать новая начальная школа. Сделано все удобно: и рядом с основ
ным зданием, и, в то же время, ученики младших классов занимаются в отдельном 
здании, постепенно привыкают к школьной атмосфере.

Конечно, назрела необходимость и нового основного здания. Обязательно в кир
пичном исполнении, более просторного, более удобного для всех аспектов школьной 
жизни и внешкольной работы.

л>:

Ж

Малиновский филиал Пионерской детской 
музыкальной школы

О  ама Пионерская детская музыкальная школа начала работать в августе 1967 года. 
Ш колу открыл директор Анатолий Леонтьевич Киселев. Первыми преподавателями 
работали А. Е. Кобяшев, Г. П. Кисилева, О. М. Плетнев. В п. Малиновский первые 
занятия проводились в здании средней школы. А годом официального открытия фи
лиала музыкальной школы можно считать 1977 г. Именно в это время для школы 
было выделено отдельное помещение в здании начальной школы.

В это время в филиале работали супруги Холодиловы: Владимир Антонович вел 
класс баяна, а его супруга Алла Петровна -  класс фортепиано. Надо отметить боль
шой вклад супругов Холодиловых не только в музыкальное просвещение маленьких 
малиновцев, но и, в целом, в культурную жизнь поселка. С окончанием занятий в 
музыкальной школе их творческая работа продолжалась. Владимир Антонович, к 
примеру, 15 лет бессменно руководил Малиновским хором народной песни. Это был 
лучший, самый плодотворный период в истории Народного коллектива. Хор слуша
ли со сцены Тюмени и Ханты-Мансийска, он выступал во многих городах округа на 
различных конкурсах и фестивалях, был лауреатом и дипломантом, и получил звание 
Народного. Словом, заметный след в культурной жизни М алиновского оставили 
Холодиловы.

Затем в филиале музыкальной школы работала Надежда Петровна Забродина. 
Татьяна Евгеньевна Давыденко, Ирина Степановна Орлова и Александр Афанасье
вич Остяков -  работают и сегодня. К слову сказать И. С. Орлова и А. А. Остяков 
ежегодно выпускает по классу аккордеона и баяна до 10 учеников. Причем многие из 
них связывают с музыкой и дальнейшую жизнь, поступив учиться в музыкальные учеб
ные заведения.

М алиновцы всегда, все годы очень уважительно относятся к работникам этого 
небольшого, скромного учебного заведения. Когда преподавателю, кроме привития 
умений в игре на том или ином инструменте, удавалось раскрыть в ребенке какие-то 
заветные, дорогие струны души, заставляли их зазвучать, вся последующая жизнь, 
сначала ребенка, а затем уже и взрослого человека, становилась богаче, чувствитель
нее, шире.

Всего Малиновский филиал музыкальной школы успешно закончили 55 ребят. А 
лучшими преподаватели по праву называют: Елену Анатольевну Кузьмину, сегодня 
она директор одной из музыкальных школ г. Екатеринбурга; Николая Борисовича
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Плотникова, он музыкальный работник в Сургуте; Валерия Леовича Петрих - руко
водит оркестром народных инструментов в г. Ишиме; Надежду Петровну Забродину, 
как уже отмечалось, она работает в родной школе, преподает по классу фортепиано; 
Татьяну Евгеньевну Кулабухову (Давыденко) -  так же работает в Малиновском фи
лиале школы, преподает по классу фортепиано.

Сегодня интерес к музыкальному образованию возрос. Правда, в первую очередь, 
у родителей будущих юных музыкантов. И не секрет, что материальная база музы
кальных школ, их филиалов стала отставать от возросшего спроса. Значит надо сде
лать новый шаг, поскольку музыкальное образование -  это своего рода фундамент, 
на котором строится музыкальная культура и культура вообще. А без этой культуры 
человек завтрашнего дня просто немыслим.

Торговая фирма «Сатурн»

Т о р го вая  фирма «Сатурн» - это своего рода преемник того отдела рабочего снаб
жения, что фактически обеспечивал жизнедеятельность сразу в трех поселках запад
ной части Советского района: в Таежном, Алябьевском и Малиновском.

На основании приказов Министерства лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности СССР № 148 от 19 мая 1971 года и «Тюменьлесурс» от № 21 23 июня 1971 
года был создан ОРС Малиновского ЛПХ. Первым его начальником был назначен 
Петр Семенович Белых, который проработал на этом посту первые пять лет. Его сме
нил Юрий Николаевич Южисян. Затем торговым предприятием руководили А. Ф. 
Делендова, И. Г. Гунчак, В. П. Медведев.

С первого дня перед работниками прилавка, общественного питания, складов и 
баз была поставлена задача: всемерно способствовать коллективам лесозаготовитель
ных предприятий выполнять свои рабочие планы, чтобы столовая, магазин так вы
полняли свои задачи, что это помогало в срок справиться с планом, повысить произ
водительность труда, так и было. Конечно, ни повар, ни другой работник котлопун- 
кта, так назывались столовые на верхних складах, сами не принимали участие ни в 
валке леса, не обрубали сучья, не грузили хлысты на лесовозы. Но сытый обед, хоро
ший, веселый настрой за обеденным столом на лесосеке создавали необходимую ра
бочую атмосферу. И дома, в базовых поселках -  Таежном, Алябьевском, М алиновс
ком -  торговые работники старались, чтобы витрины, прилавки магазинов отвечали 
на запросы покупателей, тех же лесозаготовителей, лесообработчиков и их семей.

Регулярные ярмарки, передовые методы и формы торговли, торговые заказы -  все 
это было на вооружении работников Малиновского ОРСа. А еще ветераны помнят 
сколько усилий требовало сохранение овощей в суровых зимних условиях, когда бо
лее частой переработкой овощей только и спасали весь товар от гнили, преждевре
менной порчи. Сколько раз ночами, после обычного рабочего дня, работники базы 
оставались перебирать картофель, лук, другие овощи. А какой радостью светились 
глаза малышей, когда к любимому празднику или на день рожденья они получали в 
подарок что-то необычное. Да такое было, дефицит в те годы был очень популярным 
и словом, и явлением.

И в память о тех годах как не назвать, не вспомнить замечательных работников: П. 
А. Андрееву, 3. И. Аганину, Н. Е. Быкову, А. Н. Голышеву, М. И. Григорьеву, Р. И. 
Дмитриенко, Е. И. Кулакову, Н. Д. Кожину, Е. Е. Караваеву, Н. П. Козыро, А. И. 
Лазареву, Г. П. Немцеву, Е. Н. Попову, Г. А. Пыжову, А. В. Рагозину, В. И. Рябкову,
А. С. Федорову, Э. М. Худякову, В. И. Черных, Н. Н. Шевнину, Р. И. Останину, А. А. 
Епифанову, Д. П. Коптеву, А. П. Попову, В. И. Гребневу, Р. А. Сечкареву, А. С. Габ
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драхманову, А. А. Золотову, Н. Н. Кадочникову, О. М. Ерину, В. И. Кузнецову, Т. В. 
Тоиычкаиову, Н. Л. Смирнову, Н. М. Абдрашитову, 3. Ф. Костину, Т. Т. Фадееву, Р. 
Д. Фурманенко, 3. И. Головных.

Среди них, конечно, работники общественного питания: повара Г. М. Николюк,
A. С. Шеметова, И. В. Груздева. Это лучшие, хотя вряд-ли можно назвать худшими и 
других, кто работал в лесу на вахтах, на буферных складах. И этой нелегкой работе 
они отдали все свое умение, тепло своих работящих рук.

Это ветераны, а сегодня неменьший вклад в торговое обслуживание населения, в 
развитие предприятия «Сатурн» вносят В. К. Крохалева, Н. Я. Воронцова, Р. Ш. Ги
затуллина, Г. А. Гильмутдинова, И. И. Мудрая, Т. И. Бахтина, Н. Д. Степанова, С. Н. 
Калинина, JI. С. Худякова, А. Е. Зайцева, В. А. Сахаров. Со дня основания предпри
ятия работают, передавая опыт молодежи, Н. Г. Звоздецкая -  товаровед, Г. Н. Бессо
нова - заведующая магазином.

До 1993 года ОРС Малиновского ЛПХ располагал 20 магазинами, тремя централь
ными столовыми, столько же столовых в его подчинении было на нижних складах, в 
школах, 19 котлопунктами, тремя хлебопекарнями, двумя овощехранилищами, холо
дильниками, складами. Десять лет назад, в период коммерцилизации, все торговые 
точки вышли на самостоятельный баланс. ОРС в этот период был переименован в 
оптово-розничное предприятие «Сатурн», и в его ведении остались 3 магазина, холо
дильник, овощехранилище, гараж, склады. Численность работающих сократилась 
едва-ли не в 10 раз. Но грамотный, профессиональный подход к работе директора
B. П. Медведева, слаженность всего коллектива помогли найти нужные решения, и в 
переходный период «Сатурн» стал не только единственным в районе предприятием 
торговли, которое сумело выжить, но оно и сейчас расширяется. Количество магази
нов, к примеру, увеличилось до 14, в ведении «Сатурна» хлебозавод, число работаю
щих вновь стало расти и сегодня составляет 120 человек.
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Здесь живут малыши

В ерн ем ся  опять в первые, исторические годы Малиновского. Поселок рос. Строи
ли его молодые люди, которые приехали сюда уже семейными, или создавали семью 
здесь. Хотя север и располагал больше к работе одиноких мужчин, чтобы домой, в 
семьи ездить периодически, работая вахтовым методом. Так кстати в последние годы 
практикуют нефтяные компании. Но, честное слово, надежнее обживаются новые ме
ста, даже как-то добрее люди становятся, когда твоя половинка, твой семейный тыл 
тут же, рядом. Так и в Малиновском.

Почти сразу же возникла необходимость в детском саде. И его построили, как не 
важны были другие объекты. В декабре 1964 года в доме с печным отоплением по 
улице Парковая, дом 1. Конечно, поначалу была всего одна группа, но сразу 37 ребя
тишек разного возраста. Приняли их первые воспитатели: Любовь Александровна 
Вьюхина и Инна Сергеевна Горбицкая. Ничего не было поначалу в первом детском 
саду: ни детской мебели, даже кроваток, мало было игрушек. Но это не помеха. Были 
забота и внимание, доброта и ласка. А мебель сделали: Н. П. Вьюхин по самодель
ным чертежам и эскизам своей жены сделал и столы, и стульчики, и кроватки, шкаф
чики. А принимала работу -  самый строгий ОТК -, конечно же, жена.

Работали так же в том садике А. А. Исупова, М. А. Чаврикова, Т. М. Ш евцова, 
Н. И. Пиленко, М. И. Сизикова. Время быстротечно. Но те, первые малыши М али
новского даже непроизвольно хранят в тайниках памяти запах их ладоней, вкус их 
обедов, улыбки их лиц. Спасибо вам, добрые женщины.

Люди в поселок прибывали, больше становилось молодежи -  тянуло их на новые 
места -  романтика! Тесно стало ребятишкам в одной группе, да и процесс воспитания 
не по правилам шел. Тогда в старом здании КБО произвели ремонт, перестроили, что 
надо и открылась вторая группа. Воспитателями здесь работали Л. Е. Лобода и Г. И. 
Красилова. Появился у малышей свой доктор Айболит. Им работала А. Н. Таланцева.

Летом 1966 года в Малиновском случилось очень радостное событие: в поселок 
приехал целый молодёжный десант озорных, веселых и главное по большей части 
незамужних девчат-воспитательниц. Они своими руками помогали строить корпуса 
нового детского сада. Всего их было 11 человек: Л. И. Гурьева, Л. А. Маркелова, В. А. 
Назарова, Г. И. Иванова, В. И. Колюжная, 3. 3. Коломиец, Н. И. Ш адрина, Н. Богда
нова, Н. Басаргина, Г. А. Оберемко. И с ними на равных трудились их помощники -  
будущие няни М. Л. Чаврикова, Е. Козлова, Г. Куклина, Г. Абускаева, Л. Гришина,
В. Милкова.

Долгие годы, хотя и помещения пристраивались, и корпуса хорошели, обязатель
но в помещениях групп, спальнях появлялись новое оборудование, игрушки... Но 
оставался садик безымянный, как-то руки, то бишь, мысли, не доходили до этого. И 
все же в 1978 году и этот недостаток исправили. «Светлячок» - дали такое имя ново
му, кирпичному двухэтажному корпусу. Более тысячи детей вырастил, воспитал дет
ский сад. Имена 3. Д. Симинихиной, М. М. Рыжковой, Л. П. Апатовой, Г. А. Барсу
ковой, А. А. Удниковой, А. Т. Едапиной, Л. А. Колотухиной, М. И. Пермяковой, В. 
Марюхиной, Г. 3. Дубовой, Соломиной, В. П. Синицыной, Г. К. Крыловой, Т. И. 
Кулабуховой, Е. М. Курдынко многие малиновцы называют и помнят, как имена своих 
вторых мам. Работала в детском саду своя прачечная, где хозяйничали Н. Пирогова и 
А. Феденева.

Сейчас детский сад называется «Улыбка». Но дело не в названии. Все добрые тра
диции первых, в самом деле, трудных лет работы, живы и сегодня. Г. И. Иванова,
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А это то, что называют будущим Малиновского - его дети. Они вырастут 
и непременно совершат добрые дела, поступки, чтобы и дальше, уже пос
ле них, имя Малиновского звучало и красиво, и гордо.

На снимке: детский сад на прогулке.

На зарядку, становись! Возможно кто-то из сегодняшних малиновцев 
узнает себя здесь. Снимку более 20 лет. Они уже взрослые, но были вот 
такими. Да и самого Малиновского через столько лет не узнать. Поколе
ния растут, меняется жизнь.

На снимке: утренняя зарядка в детсаду п. Малиновский.



37

А. Н. Зинатуллина, Т. А. Турусова, J1. И. Русакова, 3. И. Ольхова, J1. А. Пугачева, Л.
П. Соколова, Т. Б. Шеховцова, Т. А. Груздева, Т. Н. Молоканова, И. И. Тихомирова,
Э. В. Голубева, Н. В. Николюк, Н. В. Кондратьева, Т. Н. Никитина, С. А. Бычкова, Н.
А. Чараева, М. В. Гафарова, Л.В. Стелина, И. Д. Петрушкова, А. И. Турусова, В. А. 
Мухаматнурова, Р. Ф. Нигаматянова, С. Н. Шведчикова, Р. М. Абзалова, Т. А. Коло
тухина, Н. Г Мусина, Р. Н. Перескокова, Е. Г. Михина работают здесь, продолжая и 
приумножая эти традиции. Хочется назвать всех. И все же лучшие пусть их хранят 
сердца малышей, чьи улыбки важнее всего.

Через год -  в 2004 году -  «Улыбке» тоже исполнится 40 лет. Прекрасный возраст, 
все лучшее -  впереди.

Плавательный бассейн «Дельфин»

В  1972 году в п. Малиновский случилось поистине знаменательное событие: был 
открыт первый на севере крытый плавательный бассейн.

Об истории его строительства немного рассказывалось в начале этой книги. А те
перь о том, как работал все годы бассейн, кто работал здесь. Первым директором «Дель
фина» стал выпускник Омского института физической культуры Владимир Николае
вич Беляев. Затем местным центром плавания руководил Владимир Васильевич Кире
ев. А уже в сентябре 1973 года на базе бассейна открылась детско-юношеская спортив
ная школа (ДЮСШ). Возглавил ее Виктор Алексеевич Пегов. Были приглашены тре
неры. Бассейн и, одновременно, школа плавания начали трудовые будни.

В любом деле важен результат. И он был, как говорится не «вилами по воде» пи
сан. Г оды работы ДЮ СШ  дали спорту трех кандидатов в мастера, 15 - перворазряд
ников и еще больше спортсменов других массовых разрядов. Это -  успех, тем более 
для коллектива, начавшего практически с нуля.

Учащийся Малиновской ДЮ СШ  Сергей Владимирович Жибурт выполнил нор
матив мастера спорта по плаванию, закончив ВУЗ, работает в г. Белоярский. Работа
ет судя по всему продуктивно, стал заслуженным тренером Российской Федерации по 
плаванию. Многие другие выпускники Малиновской школы работают и в Советс
ком районе, и в Ханты-Мансийском округе тренерами, учителями физической куль
туры в школах. В качестве примера достаточно назвать такие фамилии: М. Г. Кула
ков, В. И. Пугачев, Э. А. Легков, В. В. Хомякова, О. В. Грудцын, Н. Н. Яриков. Назы
вая их нельзя не назвать тех, кто нас выводит в мастера. Конечно. М ного сил, душев
ной энергии, мастерства, воли к победе отдали своим ученикам В. В. Киреев, Т. Е. ';! 
Киреева, В. В. Серебрякова, К. В. Жлудов. Более 30 лет -  основа самостоятельной 
жизни - работает в «Дельфине» тренером по плаванию Л. Г. Пегова. За это время она 
учила детей и просто плавать, и плавать быстрее соперников, привила им навыки 
здорового образа жизни, любовь к спорту. А спорт немыслим без постоянного меди
цинского контроля, чтобы путь к здоровью не обернулся бедой. Работали и работа
ют в бассейне медики. Более 27 лет отработали и ушли на заслуженный отдых, на 
пенсию по возрасту Н. М. Абрамова и 3. В. Лоба. (продолжает работать)

Бассейн - это далеко не простое техническое сооружение. За ним надо следить, со
держать механизмы и оборудование в исправном состоянии. Незаменим в этом деле 
был слесарь А. И. Власов.

Тренерский состав Малиновской ДЮ СШ  был инициатором создания и начинал 
осуществлять первые шаги в создании спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» 
на оз. «Светлое». ДЮ СШ  каждое лето выезжают в «Чайку» на отдых. А за прошед
шие годы лагерь на берегу озера Светлое так изменился, что тем, кто был здесь в 
первые годы, его и не узнают. Ушли в прошлое небольшие домики, сколоченные из
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Новинка, не только для Малиновского—группа здоровья на воде, в бас
сейне «Дельфин», Медики уверяют, водные процедуры полезны в любом 
возрасте, но в старости—особенно.

На снимке: группа здоровья ветеранов поселка на занятии.

плит ДСП. Сейчас здесь капитальные, собранные из оцилиндрованных бревен спаль
ные корпуса, замечательная, пожалуй, лучшая в округе, просторная столовая. А са
мое главное то, что в июле 2003 года на территорию лагеря пришло стабильное элек
троснабжение. Замолкли дизели, теперь они в резерве. А лагерь называется военно- 
спортивным. И здесь, кроме отдыха, будущие мужчины, а пока -  школьники, прохо
дят начальную военную подготовку. Впрочем, слово «мужчины» здесь не совсем вер
но в том плане, что каждый год наравне действительно с юношами, такую подготов
ку проходит и группа девочек. Слабый пол с детства не уступает сильному.

Годы берут свое. 30 лет работы просто стали главной причиной проведения в бас
сейне «Дельфин» капитального ремонта. В 2002 году его осуществили. И здание, дру
гие сооружения, сам внешний вид бассейна словно сбросили какую-то усталость, по
молодели. А это замечательно. Значит спортивный объект № 1 в Малиновском снова 
готов к работе. Кстати, сюда на уроки физкультуры, занятия в секции приезжают 
дети и взрослые из соседних поселков. Благо транспортная сеть работает надежно. В 
«Дельфине» рады всем. А сколько восторгов вызвало здесь начало работы год назад 
группы, так называемых, «стариков». Это ветеранская организация М алиновского 
бросила клич ветеранам труда, старожилам поселка, пенсионерам: кто желает зани
маться в бассейне, регулярно, под руководством тренера... И желающих сразу на
шлось немало. И когда заканчиваются занятия, как принято видеть их, вроде и устав
ших, запыхавшихся, но веселых, радостных, буквально, в самом деле, помолодевших.

Доброй жизни тебе, «Дельфин», плодотворных рабочих дней.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

П ер вы е 30 лет жилищно-коммунальный отдел работал при Малиновском леспром
хозе, был его организационной структурой. При отделе так же функционировала ре
монтно-строительная группа. Все это беспокойное хозяйство длительное время воз
главлял Н. П. Ш турко, а его верным помощником была О. И. Литвинова.

В коммунальном хозяйстве всегда, все годы, проблем, нерешенных вопросов куда 
больше успехов и достижений. Сколько забавных, а то и поучительных историй знает 
каждый из нас о тех же сантехниках. Но в последние годы порядок, качество, мастер
ство живет и здесь, в этой сфере. Как уже отмечалось, около трети жилфонда М али
новского имеет полную или частичную степень благоустройства. И он, этот жилфонд, 
предмет особой заботы работников ЖКХ.

После передачи производственных объектов коммунального хозяйства и жилфон
да п. Малиновского и Юбилейного в муниципальную собственность в 1994 году, ком
мунальная служба стала работать при администрации Малиновского. Деятельность 
Ж КХ направлял и контролировал лично глава администрации поселка Э. Л. Петрих. 
Первым ее начальником был В. В. Клименко. Первым всегда нелегко. Становление-  
это не передача, не смена вывески, а создание по сути заново, с нуля. К тому же перед 
коммунальщиками с первого года стояла задача: взамен ветхого жилья строить но
вое. Ремонтно-строительная группа тоже стала крупнее и приобрела статус участка. 
Они и стали первыми в округе работать по реализации программы «Ликвидация вет
хого жилого фонда» - как составной части целевой программы «Жилище».

С приходом на должность начальника Ж КХ -  Зуева В. М. в 1997 году больше вни
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мания стало уделяться ремонту и замене старых теплосетей. Конечно и здесь желае
мого гораздо больше фактического, но и при нехватке средств, сделано многое.

В 2002 году А. И. Некрасов становится начальником ЖКХ и его энергия, несом
ненно, помогает ликвидировать многие «узкие» места в коммунальном хозяйстве.

Только за три последних года в п. Малиновском и в п. Юбилейном построено и 
сдано в эксплуатацию 22 жилых дома или 51 квартира, общей площадью 3,2 тыс. м2. 
А руководит строителями начальник участка С. В. Зубарев. Большой вклад в органи
зацию работы Ж КХ внесли в разные годы Г. 3. Товескин, О. И. Литвинова, С. В. 
Хамов, И. Н. Садыков, 3. М. Малышева. Всего в коммунальном хозяйстве занято 
около 200 человек. Конечно, ветераны -  гордость любого коллектива. И здесь тако
выми являются плотники Ю. Т. Кармишин, С. В. Ячменев. Они всегда работают вме
сте, слаженно, сноровисто. Понимают друг друга буквально без слов. Удивительное 
дело, дом из бруса могут возвести всего за один месяц! Чем не рекорд для книги Гин
неса! Строят добротно, с высоким качеством. Мастером своего дела также считается 
плотник Н. В. Каверин. М ного лет трудится в Ж КХ механизатор широкого профиля 
Л. Е. Черемихин. Похвальна работа столяра Ю. А. Пархоменко, сварщиков службы, 
сантехников.

Общая площ адь жилфонда, что обслуживает сейчас Ж КХ, составляет более 
65,4 тысяч кв. м. И главной своей задачей коммунальщики считают ежегодный рост 
качества, предоставляемых населению услуг, ликвидацию ветхого жилья за счет ин
тенсивного строительства и по программе «Жилище», и по собственным планам, сни
жение издержек в работе тепловых сетей, замена отопительной и водоподающих сис
тем.

Кстати, 2003 год в истории поселков знаменательный. К жителям Малиновского 
придет чистая вода. В Юбилейном станция водоочистки уже работает с 2002 г. А чи
стая она не только по названию реализуемой в Советском районе программы «Чис
тая вода», но и в самом деле чистая, безопасная, чего так долго ждали. Так что и у 
коммунальщиков есть, чем гордиться.

40 лет назад

40 лет назад амбулатория в Малиновском располагалась в жилом здании по ул. 
Кузнецова. Первая новорожденная появилась в поселке на дому, роды произошли 
прямо в квартире. И роды принимала фельдшер А. Н. Таланцева. А новорожден
ная— Вера Анатольевна Жетикова, она и сегодня живет в Малиновском.

Альберта Николаевна Таланцева и стала основателем Малиновской амбулато
рии, работает она здесь и сегодня. Т. М. Бажина —ее вы видите на снимке — 32 года 
проработала в амбулатории. Она основала физиотерапевтический кабинет, вместе с 
Галиной Захаровной Свинцовой.

30 лет работает фельдшером Малиновской средней школы Татьяна Васильевна 
Самошкина. Бессменная процедурная медсестра амбулатории Надежда Александров
на Сутарева. Ветеранами коллектива называют патронажную медсестру Надежду 
Михайловну Минину, участковую медсестру Миннигузял Халисовну Мубинову, уча
сткового терапевта Галину Владиславовну Кукарских, заслуженного врача Российс
кой Федерации, «Отличника здравоохранения», педиатра Надежду Степановну Ку
ценко, санитарку Ирину Адгаровну Сагдееву.

В амбулатории сейчас открыт зубной кабинет, с отличным оборудованием. Рабо
тает в нем молодой врач Андрей Алексеевич Реутов.
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Главная на этом снимке, конечно, Т. М. Бажина, патронажная сестра. Сколько их, 
вот таких малышей, прошло через ее умелые, чуткие руки. Помним ли мы их в суете 
взрослых забот, через долгие годы: А надо бы.

Отделение почтовой связи

П е р в о е  здание, где размещалось отделение почтовой связи, было построено на ме
сте старого деревянного клуба в 1967 году.

Первым почтальоном отделения была Галина Игнатьевна Красилова. Спустя 4 года 
ее сменила Александра Васильевна Суслова, которая работала здесь до 1985 года. 
Затем Малиновским отделением руководила Галина Николаевна Ш ацкова. Сегодня 
коллектив возглавляет Тамара Николаевна Маркова.

В 1999 году почтовики справили новоселье—переехали в большое здание в центре 
поселка. Здесь уютно, много цветов, удобно для посетителей. И нельзя не назвать 
имена почтальонов. Это Людмила Анатольевна Савченко, Альбина Юрьевна Гера
симова, Алена Александровна Шелкова, а непосредственно в отделение работают опе
ратор 1 класса Галина Семеновна Хомякова, зам. начальника Светлана Михайловна 
Мясникова.

Спорткомплекс «Орион»
Н ач а л о м  активной спортивно-массовой работы при Малиновском леспромхозе 

принято считать 1983 год. Тогда все соревнования, игры проводились больше под 
эгидой профсоюзов, и при их материальной поддержке. А руководила профкомом в 
леспромхозе М ария Васильевна Подкустова.
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Молодежь поселка, естественно, стремилась к спорту, но занятия были как-то не 
организованы, а, следственно, и соответствующую материальную базу создать в та
кой обстановке было сложно. Но все изменилось с приходом тренера Владимира 
Вячеславовича Соловьева. Спортивно-массовая работа стала и действительно -  мас
совой, и, самое главное, - спортивной.

В старом спортзале средней школы оборудовали первое помещение, и молодежь 
уже стала знать -  где собираться, где начать разговор о том или ином соревновании. 
А с приходом на должность профсоюзного лидера леспромхоза Е. Н. Курдынко ма
териальная база значительно обновилась. На месте старой поликлиники организова
ли специальную спортбазу, расширили основательно количество спортинвентаря. 
Появились в поселке и снаряды для тяжелой атлетики, оборудование для атлетичес
кой гимнастики, винтовки для тира. А в помощь Соловьеву был принят на работу 
тренер Е. А. Карпушин.

В 1988 году в Малиновском был построен ангар и передан спортсменам. Ангар 
надо было оборудовать, оснастить, чтобы он стал настоящим спортивным объектом. 
И здесь очень здорово помог педагог В. М. Манцевич. И знанием, и умением, и опы
том. Так возник спорткомплекс, а название ему дали -  «Орион». Его директор с 1 
июня 1998 года В. И. Пугачев, методист -  О. В. Ярикова. Тренерами работают Т. П. 
Иванова, М. М. Гришин, Н. Н. Яриков, А. А. Гредюшко.

Были организованы секции бокса, волейбола, мини-футбола, баскетбола, настоль
ного тенниса. Работает группа здоровья, открыт прокат спортивного инвентаря.

Улучшение материальной базы не могло не сказаться на спортивных результатах 
малиновских спортсменов. Максим Паньков вошел в сборную России по боксу. Близки 
к тому, чтобы повторить успех товарища, а может быть пойти и дальше А. Демаков, 
Е. Каверин, М. Решонов, Д. Беспрозванных, М. Скориков, И. Гарифуллин. Их уже
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видели в призерах окружных и Всероссийских соревнований, значит и другие верши
ны достижимы.

Мужская команда волейболистов -  настоящее зеркало нынешней спортивной жиз
ни Малиновского. Она регулярный призер районного первенства. А юношеская ко
манда волейболистов -  резерв основной команды -  стала призером первенства ХМАО 
и в 2002 году была признана лучшей игровой командой района. Как здесь не назвать 
человека, по сути поставившего волейбол, как игру, в поселке на столь высокий уро
вень. Это тренер Михаил Михайлович Гришин. Работает электриком местного ком
бината школьного питания, растит сына, вместе с женой, руководит секцией волей
бола -  вроде все обычно. Но этот буквально фанатизм, преданность, увлеченность 
волейболом помогли ему собрать, научить, воспитать в поселке таких же поклонни
ков этой игры. Сейчас их десятки, разного возраста и все убеждены, волейбол -  луч
шая игра в мире, а Гришин -  их лучший тренер. Действительно, не считаясь со време
нем, в любое время года, Михаил Михайлович готов говорить, показывать, учить 
премудростям игры любого желающего. За эту преданность делу любят и уважают 
Гришина в Малиновском, а теперь знают и за его пределами.

Рассказывая о спорте в Малиновском, нельзя не сказать, что здесь возродилась 
традиция первопроходцев -  проводить поселковые спартакиады. Каждое предприя
тие, базирующееся в поселке, формирует команды по различным видам спорта, и борь
ба на площадках идет еще захватывающей, чем на официальных первенствах района.

Волейбол в Малиновском
К о м а н д а  юношей по волейболу была организована в 1999 году. С 2001 года явля

ется неоднократными чемпионами среди школьных команд. Ребята являются призе

П



рами районных соревнований среди мужских команд, обладателями кубка Советско
го района в 2002 году. Призеры региональных окружных турниров. В 2002 году в 
составе сборной района по волейболу среди юношей 1985-86 года рождения стали 
бронзовыми призерами XMAQ в г. Югорске.

Клобуков Вячеслав, 1986 года рождения, ученик 10 класса Малиновской средней 
школы. В спортивную команду сборной школы был зачислен в 1998 году, с тех пор 
спортзал стал вторым его домом. Скрупулезно относится к выполнению технических 
элементов. Поэтому неоднократно признавался лучшим игроком турниров. В чем
пионате страны болеет за команду Динамо-Белогория.

Сажин Константин, 1986 года рождения, ученик 11 класса Малиновской средней 
школы. В команду попал позже. По характеру добрый, отзывчивый, справедливый, 
трудолюбивый человек, хороший организатор, за эти качества команда выбрала Ко
стю капитаном.

Параллельно Константин занимается туризмом, любит лес, рыбалку. Дальнейшую 
жизнь хочет связать с горной геологией.

Скулкин Николай, 1986 года рождения, ученик 11 класса Малиновской средней 
школы. В команду пришел вместе с Костей Сажиным. До волейбола занимался лыж
ными гонками. Это функционально закалило Николая. На тренировке большое внима
ние уделяет нападающему удару и поэтому в игре это делает технически правильно и 
мощно, с любой точки. Неоднократно отмечался лучшим нападающим.

Давидов Вячеслав, 1985 года рождения, ученик 11 класса Малиновской средней 
школы. В команде поддерживает положительный эмоциональный настрой. В свобод
ное время как все мальчишки любит погонять на мотоцикле, увлекается рыбалкой. 
Любимый предмет в школе биология. Любимая волейбольная команда высшей лиги 
«Уралочка».

Самошкин Станислав, 1986 года рождения, ученик 10 класса Малиновской сред
ней школы. Волейболом занимается 4 года, входит в состав сборной поселка по фут
болу. Увлекается туризмом. Мечтает после окончания школы попасть в хорошую ко
манду и продолжить играть.

Гизатулин Тахир, 1986 года рождения, ученик 11 класса Малиновской средней 
школы, до волейбола занимался лыжными гонками. По характеру Тахир спокойный, 
уравновешенный, что позволяет ему в игре в любой ситуации твердо оценить об
становку и принять правильное решение. По телевидению любит смотреть спортив
ные программы, увлекается иностранным языком. Дальнейшую жизнь хочет связать 
с медициной.

Манцевич Антон, 1986 года рождения, ученик 10 класса Малиновской средней шко
лы. В волейбол его привел отец Манцевич Виктор Михайлович, который был одним 
из первых «прародителем» волейбола в поселке и в честь, которого проводится еже
годно открытый турнир по волейболу. Антон пошел по стопам отца, после школы 
свою жизнь хочет связать с педагогикой, увлекается иностранными языками.

По итогам 2002 года спорткомплекс «Орион» был признан лучшим в районе. И 
чтобы закончить рассказ о малиновских спортсменах, как раз и назовем тех, кто зак
ладывал спортивные традиции, и кто их продолжает сегодня. Это О. И. Лелеко, В. М. 
Манцевич, А. Н. Сычев, Н. Н. Яриков, В. И. Коромыслов, Н. И. Райкова, Т. Ф. П лот
никова, С. В. Плотников, В. А. Пермяков, М. В. Усов, В. П. Пермяков, Ю. А. Аганин, 
И. Э. Ж ганьяр, В. П. Орлов, В. В. Минин.
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Клуб «Сибиряк»

.В  небольшом поселке Малиновский оказалось живет немало поклонников, энту
зиастов «железной игры». И когда в подвале школы решили организовать атлетичес
кий клуб, то эти энтузиасты и стали его организаторами. По собственной инициати

ве, то после основной работы, то на субботниках они оборудовали, даже можно ска
зать -  строили помещение, подвал сегодня не узнать, сами делали необходимые стен
ки, снаряды, даже есть сауна. Сейчас клуб работает. Крепкие ребята занимаются здесь, 
надежные. И название своему объединению дали соответствующее - «Сибиряк». Ко
нечно, многие занимаются здесь для себя, укрепляют или поправляют здоровье. Но 
выходит «Сибиряк» и на районную арену. Пробуют себя местные атлеты в споре с 
соперниками, так лучше узнаешь и свой потенциал.

И. В. Хабаров, В. М. Афонькин, В. А. Пермяков, братья Карпушины, В. Н. Бритя- 
ков, В. А. Змановский, С. В. Носов (последний председатель клуба) знают цену метал
лу, поту на тренировках, а знание побед -  это тоже реально. «Сибиряк» - натура на
дежная, упрямая, - своего добъется.

А еще важно, это отмечают и в администрации Малиновского, -  «Сибиряк» при
влек к себе, то есть увлек с улицы, немало вчерашних хулиганов, подростков, кото
рые не знали, чем заняться, куда себя деть. Здесь возник и интерес, и полезное здоро
вью занятие. Сибиряк - будущее Малиновского.

На снимке: И. В. Хабаров (стоит), со штангой 
В. А. Змановский - инициаторы создания клуба «Сибиряк»
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Военно-спортивный лагерь «Чайка»

К а к  обживался берег чистого озера Светлое уже упоминалось в этой книге. Было 
это в начале 70-х, когда первый домик для отдыхающих был построен среди сосен 
для отдыха и для охотников. Правда, вызывало удивление, что по сути уникальная 
по чистоте вода озера, на четырехметровой глубине четко просматривается дно, была 
сравнительно небогата рыбой. А без ухи отдых совсем не тот. Руководство М алинов
ского леспромхоза не оставило рыбацкую базу без внимания. Пригласили ученых, 
обследовали водоем и решили, что надо провести зарыбление. Так и сделали. М аль
ки сырка были запущены в озеро. И уже через 2-3 года можно было не жаловаться на 
рыбацкое несчастье. Интерес к озеру вырос.

А что же на берегу? Поначалу решили организовать палаточный городок, а лагерь 
назвать спортивно-оздоровительным. Большой вклад в организацию и становление

На снимке: лагерь «Чайка» - первые годы жизни

лагеря внесли тренеры по плаванию В. В. Киреев, В. А. Пегов. Состоялся и первый 
зимний выезд на Светлое. Дата его осталась в истории, это 6 января 1974 года -  зим
ние каникулы, накануне Рождества. А затем, уже летом, две смены каждое лето стали 
работать на берегах озера.

Финансировал отдых, в частности питание, обком профсоюза работников образо
вания. Ученики и из других поселков стали обживать Светлое. Началом стало лето 
1975 года. Очень часто отдыхающие старшеклассники, их тренеры становились на 
лето плотниками, малярами, отделочниками -  они же развивали свой лагерь. Строи
ли спальные домики, пищеблок. И постепенно из палаточного лагеря «Чайка» - такое 
название дали ему спортсмены -  превратилась в стационарное место отдыха и трени
ровок. Кстати, и при строительных работах спортсмены не забывали о главной части 
жизни спортсмена, о тренировках. Вокруг озера, благо оно не так велико по разме



рам, была проложена своеобразная беговая тропа здоровья. И утренние пробежки 
скоро стали неотъемлемой частью утренних разминок.

Много сил отдали благоустройству лагеря педагоги тех лет: И. К. Чирков, Ю. А. 
Никеенков, Н. Д. Долгушин, В. Н. Беляев, Г. J1. Факрисламов.

Большую роль в становлении лагеря сыграли учащиеся старших классов М али
новской средней школы и трудовой коллектив ДЮ СШ . Все это делалось на обще
ственных началах, без дополнительной оплаты. Энтузиазм шел и от желания сделать 
этот уголок сибирской тайги, более удобным, полезным спортсменам, его уникаль
ный природный фактор стал подспорьем для развития спорта, для укрепления здоро
вья молодежи. Труд не пропал зря. Сегодня «Чайка» - одно из лучших мест отдыха в 
районе. Как не назвать здесь фамилии директора Малиновского ЛПХ В. И. Грудци- 
на, зам. директора И. Г. Таланцева. Их старания, энергия помогли выделить на обус
тройство лагеря и необходимые материалы, и людские ресурсы.

Затем лагерь перешел в ведение администрации п. Малиновский. И опять нужно 
назвать фамилию еще одного беспокойного человека, беспокойного делом, которое 
ему доверено, желанием сделать что-то доброе, памятное. Это директор лагеря, тре
нер Ю. А. Никиенков. Именно он, десять лет руководивший данным объектом, сумел 
при помощи администрации п. Малиновский, вывести лагерь на новый уровень бла
гоустройства.

Как это просто и легко звучит сейчас, буквально одной строчкой, -« .. .при помощи 
администрации». Но если бы не было грамотного взаимопонимания, умелой поддер
жки, на разных уровнях, дела лагеря, со стороны тогдашнего главы администрации 
Э. Л. Петриха, становление «Чайки» непременно бы затянулось еще на годы. А что 
значит -  поддержка?

Эдвард Леович сам, лично и много, работал над разработкой необходимого Поло
жения о будущем лагере, не раз побывал в более «высоких» кабинетах, рассказывая, 
доказывая важность, необходимость тех или иных работ, перемен. Неоднократно ле
тал в окружной центр. Сейчас лагерь развивается. Щитовые домики ушли в прошлое. 
Им на смену пришло комфортабельное жилье: двухэтажные бревенчатые коттеджи.

ш
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В них тепло, уютно, комфортно. В лагерь пришло стабильное энергоснабжение. Это 
заслуга сегодняшнего директора «Чайки» Э. JI. Петриха. Здесь регулярно проводятся 
региональные смены.

Каждое лето в «Чайке» работают 4 смены отдыхающих по 120 детей в смену. Л а
герь не зря называют военно-спортивным. Здесь проходит начальную военную под
готовку молодежь призывного возраста. Опытные педагоги преподают азы военно
го дела, живет лагерь по законам армии, здесь строгая дисциплина, немало внимания 
уделяется военно-патриотическому воспитанию. А в осенние дни, уже непосредственно 
военной подготовке.

Надо обязательно отметить еще одну заслугу лагеря. В летние дни здесь предос
тавляются рабочие места почти для 30 человек. Это немаловажно в нынешних усло
виях. И жители М алиновского, Юбилейного, Алябьевского охотно откликаются на 
такую возможность. При этом отдыхающие обеспечиваются хорошим питанием.

Сегодня «Чайка» - не только обязательный режим физических, спортивных, воен
но-прикладных занятий молодежи, но и интересный досуг с разными развлекатель
ными программами, катание на водных лыжах, игры, дискотеки.

Одно из перспективных направлений, заметно повышающих КПД лагеря, - его 
работа круглогодично. Здесь, конечно, предстоит много подумать, что и как предло
жить приезжающим. Может быть это будут соревнования по лыжам, но надо подго
товить трассу. М ожет это организация соревнований по рыбной ловле зимой. А мо
жет еще необычнее -  проведение свадебных торжеств. Условия для всего этого уже 
есть, «Чайка» - привлекательное место.

Учреждения культуры

П о  рассказам старожилов Малиновского, в начале 60-х годов молодежь уже орга
низовала здесь танцевальные вечера. Хотя условий по сути и не было. Собирались в



домике, что находился на месте старой почты. Ну, а гармошка, естественно, находи
лась на такой случай. Кстати, был гармонистом некто иной, как А. В. Кукарский, что 
затем стал и директором первого клуба.

Затем очаг культуры перебрался в другое, так же неприспособленное помещение. 
И только в начале 70-х годов был построен на месте нынешнего здания поселковой 
администрации Дом культуры. Его первым директором была Т. П. Лебедева. Затем 
работой учреждения культуры руководила 3. П. Дерипасна, а ее, почти на 15 лет сме
нила Людмила Николаевна Николаева.

Так выглядел Дом культуры в начале его деятельности.

Нынешний Дом культуры «Орфей» поначалу был пристроен к тому зданию, а се
годня являетсяо сновным.

Его директор -  А. А. Хлыбова, - давний поклонник и участница художественной 
самодеятельности. Около 30 лет она выступала в местном хоре, участвовала в теат
ральных сценах. Так что нужды и запросы самодеятельных артистов, зрителей она 
знает не понаслышке.

Земля Малиновская как-то сразу, с первых лет зазвенела талантами, засверкала 
россыпью именно народного творчества. Да и как иначе. Люди приехали сюда со 
всех концов бывшего Советского Союза -  необъятная территория. И каждый, каждая 
семья привезли с собой частицу культуры своей, малой Родины. Так, что сцена не 
пугала, а манила их, как возможность рассказать о том уголке огромной страны, по
делиться и своей любовью, и даже тоской о родных местах.

Концерты Малиновского ДК всегда отличались богатым колоритом, многонаци- 
ональностыо, жанровым разнообразием. А кроме репетиций, концертов Дом культу
ры все годы был и остается любимым местом, где можно умело, весело и с пользой 
провести свободный вечер, выходной день. Одно из самодеятельных объединений в 
ДК так и называется «Клуб выходного дня». Собираются здесь любители прикладно
го искусства. И не только говорят, что и как можно изготовить, чтобы другим пока
зать не стыдно было и организовывают выставки. Более 20 лет назад так же незамет
но вошел в жизнь Малиновских женщин клуб «Сударушка». Им руководит интерес
ная, никогда, кажется, не скучающая женщина Галина Федоровна Лукьянова. «Суда
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рушка» стала по сути помощником директора в организации и проведении разных 
мероприятий. А какими веселыми, по-домашнему уютными получались здесь празд
ничные вечера. И все это -  с участием «Сударушки».

Хор русской народной песни - ,  пожалуй, главное, чем может гордиться и поселок 
Малиновский в целом, и Дом культуры. С 1970 года начиналась и история хора. У 
истоков его создания стоял В. А. Холодилов. Сорок человек, разного возраста пели в 
нем. Хороша была мужская группа. А ведь это тоже -  самодеятельность, то есть репе
тиции после трудового дня, выступления -  в выходные и праздничные дни. Но кол
лектив, во многом благодаря руководителю, сложился удачно. Хор совершал даже 
гастрольные поездки за пределы района. И везде его творчество встречали аплодис
менты.

Рассказывая о коллективе хора, нельзя не сказать отдельно теплые слова о его ли
дерах, о солистах. В первую очередь это О. П. Ш ипкова. Настоящий лидер. И главное 
даже не голос, хотя солирует Ольга замечательно. Она умеет задать тон песне, выс
туплению. И в данный момент, на данном концерте, действительно повести за собой 
весь коллектив. Песня звучит, полнится силой, каждый работает на каждого. И такое 
единение создает особую атмосферу хора. Выступление проходит на «ура!»

Подстать О. П. Ш ипковой другие солисты: В. Г. Герасимова, И. Г. Герасимов, А. 
Ю. Шутова.

Вокально-инструментальный ансамбль «Альтаир» возник на волне всеобщего ув
лечения ВИА по стране. Но не пропал с уходом этой волны. Основу его составляла 
рабочая молодежь -  Е. Меметов, А. Шатохин, А. Карпушин, А. Каверин, Е. Ковалев, 
А. Хлыбова. Руководил «Альтаиром» Н. Едапин.

Работала при ДК агитбригада. Одно из популярных направлений в выступлениях

Выступает тот самый один из первых составов хора русской народной 
песни под руководством В. А. Холодилова. Один из лучших в районе твор
ческих коллективов долгие годы радовал музыкальным, исполнительским 
мастерством и земляков, и жителей окружного, областного центров. Фото 
из архива Малиновского Дома культуры.
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агитбригады, были поездки на вахтовые участки леспромхозов, причем не только 
своего, но и соседних предприятий.

У Малиновского Дома культуры был свой духовой оркестр. Работал с музыканта
ми и руководил ими Н. П. Николаев. Именно в те годы его композиторский талант 
получил практическое воплощение, помог оркестр.

Вообще в поселке любят сцену, любят показать, что я умею, а что умеешь ты. Здесь

ежегодно проходят выставки мастеров вязания, вышивки, кроики и шитья, даже са
модеятельных художников. Организуют работники ДК выставки цветов, предметов

Два поколения малиновцев—ветераны и молодежь—сошлись на одном 
снимке. Это участники Великой Отечественной войны А. В. Королев и B.C. 
Романцев участвуют в вечере, посвященном проводам молодых малинов
цев на службу в ряды Российской армии.
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домашнего обихода, в стиле ретро, выставки продукции садов и огородов под назва
нием «Дары осени», различные КВНы.

Да, традиции, история Дома культуры богаты, даже в чем-то уникальны. Сегодня 
новое поколение продолжает дело ветеранов.

Талант художественного руководителя «Орфея» А. М. Ахмадеева неожиданно и в 
первую очередь, проявился не на сцене, а в репетиционном процессе. Его умение на
ходить подход к людям, убежденность помогли многим найти путь к зрителю. А му
зыку Ахмадеева знают не только в Малиновском, но и в других поселках района. Сам 
Альберт Михайлович владеет несколькими музыкальными инструментами. Появле
ние в Д К звукозаписывающей студии -  тоже его заслуга. А новые возможности -  это 
новые, более широкие условия для записи и воспроизведения музыкальных номеров. 
А. М. Ахмадеев много и настойчиво работает с коллективом, умеет поставить голос, 
покажет, как вести себя на сцене словом, научит не бояться зрителя. Ахмадеев -  это 
будущее культурной жизни Малиновского.

Сельский клуб «Надежда»
Н ед ал еко  от п. Юбилейный до п. Малиновского. Как говорится, только речку пе

рейти. Но молодежи Юбилейного всегда хотелось иметь свой, пусть небольшой клуб. 
И такая мечта сбылась. В 1986 году, такой клуб был построен силами коллектива 
передвижной колонны, он и назывался -  клуб работников ПМ К -  «Строитель». Ки
номехаником в нем работала 3. Н. Мальцева, а кассиром -  В. И. Обухова.

С годами в клубе сделали реконструкцию, удлинили сцену. Появились кружки для 
детей по интересам: вязания (руководитель Н. А. Башурина), выжигания (Т. А. Кро- 
халева). В 90-е годы клуб стал муниципальной структурой, и финансирование полу
чал от управления культуры администрации Советского района. Стали проводиться 
клубные дискотеки. Первым художественным руководителем здесь работает Е. А. Вол- 
ченко, аккомпаниатором Т. JI. Еданина. Дети начали организовывать концерты, об
разовался женский клуб «Сибирячка». Особенно памятны жителям Юбилейного ве
чера отдыха «Кому за...».

В 1998 году руководить клубом начала Т. И. Калабухова. Ей удалось решить не 
просто наболевшие, а застаревшие вопросы, укомплектовать штат работников клу
ба. Сейчас здесь 7 человек -  творческие работники. Был создан хор русской песни, а с 
ним в клуб потянулись такие активисты, как Т. Ф. Щ ербакова, К. Г. Самошкина, В. 
Е. Марюхина, аккомпаниатор А. П. Николаев. Есть в клубе свой танцевальный кол
лектив, руководит им Н. Ю. Жукова, детский сектор направляет А. Ю. Костылева. 
Таким образом и название -  «Надежда», как основание уверенности в будущее.

За короткое время творческие коллективы «Надежды» набрали такую силу, что об 
их творчестве заговорили и в райцентре. Причем, не по слухам, по отдельным выс
туплениям перед районным зрителем. А еще самодеятельные артисты клуба сами взя
ли за правило -  регулярно выступать в соседних поселках. Это и свое мастерство, и 
ответственность за труд на сцене повышает.

В мае 2003 года п. Юбилейный отметил свое 30-летие. Конечно, были мероприятия 
и клубные, и в помещении клуба многие проводились. И гости заметили, а хозяева 
тому были все же рады, что есть еще здесь переменные вопросы: мало аппаратуры 
для сцены и для проведения дискотек. Холодно зимой в «Надежде». Все это, конечно, 
играет не на авторитет клуба. А поддержать, укрепить этот авторитет -  необходимо.



Храм земли Малиновской

\J-CTb в Малиновском, в самом поселке, небольшое озеро. На его берегу стоит се
годня храм «Рождества Пресвятой Богородицы». Храм построен из дерева. В летние 
дни, а особенно тихими вечерами, храм отражается в озере и его величие, кажется, 
совсем земным, словно он всегда, вот так незаметно, стоял на этой земле, как символ 
веры, надежды и любви малиновцев.

Долгие годы в Малиновском работает Совет православной церкви. Входят в него, 
в основном, женщины. И это их стараниями был построен храм.

Храм «Рождества Пресвятой Богородицы» в п. Малиновский 
На переднем плане - отец Сергий

Любое дело начинается со слова. Так и строительству церкви предшествовал бого
угодный замысел, который возник совершенно случайно. Хотя, в общем-то, случай
ностей в этом мире не бывает. Однажды, в родительский день, один из церковных 
праздников, встретились на кладбище п. Пионерский, две женщины, поминавшие в 
этот день своих родителей. Обе пенсионерки, но знакомы не были. Одна, жительница 
Малиновского -  Клавдия Николаевна Губанова, зажгла на могиле своего отца свеч
ку. Вдруг к ней подходит женщина и говорит:

- А я дала обет, на какой могилке увижу первую зажженную свечу, значит, в том 
поселке откуда умерший и быть храму Божьему.

Странно -  да, удивительно -  очень. Но женщины познакомились, разговорились. 
Женщина оказалась местной -  из п. Пионерский. Звали ее Нина Степановна Догтян- 
никова. Как и Клавдия Николаевна, она была глубоко верующим человеком. И, как 
узнали друг от друга, обе мечтали о строительстве здесь молитвенного дома. Так на 
кладбище, посреди усопшего мира, видимо, по воле Божьей, родилась мысль, орга
низовалась небольшая поначалу инициативная группа по строительству церкви. 

Доброе дело собирает людей, сплачивает. К. Н. Губанова и Н. С. Догтянникова



были не только верующими, но и решительными, деловыми женщинами. Сразу обсу
дили план действий. Нужны, во-первых, материальные и денежные средства на стро
ительство церкви. И немалые. Где их взять?

Пошли, первым делом, к местной власти председателю Малиновского поссовета 
И. А. Федотову. Тот выслушал суть дела. В помощи не отказал, но с условием -  со
брать в Малиновском и Юбилейном не менее 600 подписей жителей под обращением 
о разрешении строить церковь.

Через некоторое время 626 подписей были собраны. 9 февраля 1991 года в ДК 
п. М алиновский состоялось организационное собрание с повесткой дня: «Строитель
ство церкви». Зал просто не вместил всех желающих быть на этом собрании. По пред
ложению инициативной группы был избран церковный совет или община в составе: 
А. А. Корнявко, Т. Г. Ореховой, Н. Н. Одиноковой, Н. И. Мокеевой, Т. П. Исаевой, 
Н. Т. Хватовой, М. Я. Ноздриной, А. Н. Голышевой, Е. Ф. Сухановой, Е. Ф. Щ ер
бининой, М. Г. Ахматовой, М. Л. Петровой, А. В. Одинокова, А. В. Петрова, Г. А. 
Красноперова.

На этом собрании и было принято решение: церковь строить.
Строили всем миром. Это была поистине народная стройка. Отсыпали низкое, 

сырое место под фундамент. Без малого два года только эта отсыпка продолжалась. 
Самосвалы разных предприятий можно было видеть здесь.

Побывал на строительстве священник Тобольской иепархии Александр Пивова
ров, он освятил место строительства.

Большую благотворительную помощь стройке оказали леспромхозы района. Ди
ректор М алиновского ЛПХ, в те годы -  В. И. Грудцын, выделил 20 кубометров бру
са. Их почин поддержали Алябьевский, Пионерский леспромхозы. Из Таежного и 
Березовского леспромхозов стройка получила по 30 кубометров пиломатериалов. 
Помогали предприятия и позднее. Словом, святое дело сотворили коллективы пред
приятий Леспрома, помогли возвести церковь, а руководил стройкой в то время гла
ва администрации Малиновского, Э. Л. Петрих. Большую помощь оказывал началь
ник Ж КО поселка Н. П. Ш турко.

Церковь строилась по проекту священника Александра Пивоварова. В свою оче
редь церковный совет по всем ближним поселкам организовывал сбор пожертвова
ний от населения. Много людей многие фамилии людей, оказавших помощь строи
тельству надо бы здесь назвать. Кто чем мог - помогали, приближали завершения 
работ. Но одни имена все же особо заслужили быть названными. Это братья Кузне
цовы - Олег и Яков - из поселка Атымья Свердловской области. Они изготовили ку
пола церкви.

Храм был построен за 5 с половиной лет. В конце августа 1996 года он был открыт. 
Внутри здания есть колокольня, выполнена трапезная, все помещения хорошо отде
ланы.

Несколько лет церковь была без своего священника. Старостой была от церковно
го Совета назначена Е. Ф. Щ ербина. А в декабре 2001 года в Малиновский приехал 
выпускник Тобольской семинарии отец Сергий с матушкой Натальей. С первых дней 
работы отец Сергий завоевал глубокое уважение верующих. В церкве регулярно про
водятся службы. Верующие приезжают сюда и из соседних поселков. А когда в опре
деленные праздничные дни плывет над Малиновским поистине малиновый звон, осо
бые ощущения наполняют сердца жителей. И даже те, кто в свое время, противился 
строительству церкви или был равнодушен, в такие минуты уже не находили слов 
возражения. Церковь важна и сильна не только верой прихожан, куда необходимее 
та незримая вера в предназначение человека на земле, как созидателя, но никак не 
разрушителя. Вот этому и служит церковь.



Л еще надо сказать о деятельности матушки Натальи. Она — педагог. В М алинов
ском она организовала воскресную школу. Помещения правда пока нет. Но занятия с 
детьми проходят в небольшой трапезной. Не только Закон божий изучают дети. Они 
учатся здесь прикладному мастерству. Так что воскресная школа — полезное и нуж
ное дополнение для церкви.

Гордость и слава

\ж е  более 10 лет в Малиновском работает общественная организация, объединя
ющая около 800 ветеранов войск и труда. Возглавляет поселковый совет ветеранов 
Н. Я. Бакалов. В совет организации входят 11 человек. Они и руководят всей рабо
той, готовят и проводят различные мероприятия, конечно в тесном контакте с адми
нистрацией поселка.

Ветеранская работа ценна вниманием к людям. Хотя иногда возникают и матери
альные, финансовые вопросы. Их помогает решать зам. главы администрации М али
новского Т. Ф. Третьякова. А проводить различные конкурсы пожилых людей, фес
тивали, торжества, выставки урожаев—совет справляется с этим сам. И незаменима 
здесь председатель сектора по культурно-массовой работе Т. К. Шапошникова.

Нередко какие-то встречи, задумки совета ветеранов нуждаются в финансовой под
держке. И здесь надо назвать имена местных предпринимателей, что никогда ветера
нам не отказывали. Это В. П. Медведев, М. А. Сапожникова, В. А. Костин, Г. В. Ду- 
дина, Н. И. Клобукова.

, ;

Группа участников ВОВ 1941-1945 г.г.
Стоят: Григорьев М. А., Чичин М. И., Шабаров А. А., Комаров В. Н., Смир 

нов Ю. Г, Королев А. В.
Сидят: Популов, Терехов Г. Е., Колотухин А. Д., Романцов В. С., Гроши 

хин В. В., Петруськин А. А., Дувакин В. С.
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Из общего числа ветеранов вполне заслуженно и справедливо выделяют ветеранов 
Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось немного, болезни, ране
ния, годы жизни берут свое. Но не забыто ни одно имя, ни один солдат этой самой 
страшной войны не живет без внимания, уважения своих земляков. Все могилы умер
ших здесь защитников Отечества, ухожены не только руками их родных и близких, 
но и местных жителей, школьников, которые с особым старанием ведут шефскую ра
боту.

Ш В Малиновском и Ю билейном живут так же около 20 вдов участников Великой 
Отечественной. Большинство их мужей похоронены здесь же, в Советском районе. А 
внимания к этим старым женщинам не меньше, они его заслужили и верностью, и 

самой жизнью.
Все пенсионеры, живущие сегодня в Малиновском в основном ветераны этих мест. 

Малиновский стал их родным. Здесь не просто остались их молодые, лучшие годы. 
Здесь то, чем они гордятся и сегодня: земля, что отвоевали они у глухой тайги, сдела
ли эту землю уютной, щедрой, доброй и для детей, и внуков. Малиновский—их судь
ба, их след на земле. К тому же, свою судьбу они творили сами. Вот она, в этих ули
цах, домах, тысячах кубометров лесопродукции, словом, все что сделано здесь—это 
результат их труда.

Время неумолимо летит вперед. И сегодняшний день уйдет в историю. Новое, мо
лодое племя спешит навстречу. Жизнь повторится, только на более качественном 
уровне. Но память—добрая, неизгладимая—живет гораздо дольше. Это лучшее, что 
оставляет после себя поколение первопроходцев, сегодняшних ветеранов.

Ветеранская организация, конечно, в первую очередь, защищает социально-эко
номические, трудовые и личные права и свободы людей старшего поколения, доби
вается улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, 
бытового, медицинского обслуживания, контролирует выполнение Закона «О вете
ранах», о льготах, установленных для этой категории населения. По итогам работы в
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2002 году ветеранская организация п. Малиновский была признана лучшей в районе 
и округе. Заслуга в этом всех: и ветеранов, и тех, кто помогает им, и местной власти. 
Слово «ветеран» действительно звучит сейчас гордо. И приятно сказать, что это ха
рактерная черта нашего времени.

Советское ОСБ №7892/07 п. Малиновский

П ер в ы е  шаги Сберегательного банка на территории Советского района начина
ются с декабря 1962 года, когда были открыты первые сберегательные кассы в п. Пи
онерском и п. Комсомольском. В то время они являлись филиалами Ханты-Мансий- 
ской центральной сберегательной кассы. Первооткрывателями сберегательного дела 
в районе были Севастьянова Валентина Даниловна (ныне Давыдова) - п. Комсомоль
ский, Двинякина Наталья Игнатьевна - п. Пионерский. В августе 1964 года в п. Пио
нерском на базе существующего филиала открывается Центральная Сберегательная 
касса №7892.

В 1968 году, с образованием Советского района, Центральная Сберегательная кас
са №7892 из п. Пионерского переместилась в п. Советский, а в п. Пионерском оста
лась сберкасса 1-го разряда №7892/03.

Филиал сберегательной кассы в п. Малиновский открыт 28 марта 1964 года со
гласно разрешения от 3.03.64 г., который находился по адресу: п. Малиновский, ул. 
Кузнецова, д. 17. В сберкассе работал один контролер - Ячменева Нина Васильевна, 
затем, с 24.10.66 года приказом по Гострудсберкассе №7892 назначена заведующей 
филиала Топычканова Валентина Александровна (ныне Беспрозванных Валентина 
Александровна, проживающая в п. Малиновский). В 1970 году сберкасса переехала в 
другое помещение по улице Кузнецова д. 18 и находилась в одном здании с почтовым 
отделением.

С 1975 года и по сегодняшний день Малиновский филиал Советского ОСБ №7892 
находится по адресу : ул. Первомайская, д. 17.

19 лет работает в Малиновском филиале Советского ОСБ Наталья Евгеньевна 
Холманских, из них с 1988 г. - заведующей филиала. Её отличает высокий профессио
нализм, трудолюбие и вежливое отношение к клиентам. С 1979 г. добросовестно тру
дится в филиале кассиром-контролером Мария Борисовна Кузнецова. А с 1984 г. об
служивает клиентов Сбербанка приветливая Галина Анатольевна Каверина. Жители 
поселков с уважением относятся к этим работникам.
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Творчество наших земляков
Литературные страницы 

И. Ермакова (отрывки из очерка).
Сказание о трёх свежевыбритых «леших»

^ щ ё  не пробилась к Оби таёжная магистраль, а вдоль неё уже начали зарождаться 
новые леспромхозы. Тайга нетронута - целина. По два дятла на квадратный один 
километр.

Дали точку на карте и Михаилу Красилову. Вокруг точки - границы его леспром
хоза площадью с малое европейское государство.

Михаил после окончания института уже успел «вкусить» леса Сибирского. Лиш
ний раз убедился, что через колено его не ломают, белой ручкой его не возьмёшь. Он 
побывал на должности мастера лесозаготовок, технорука, руководил малое время 
пригородным одним леспромхозом, а теперь получил назначение в «коренную» тай
гу на должность... вначале её называют «Директор тайги». Группу из трёх человек 
возглавлял директор промкомбината «Облмежколхозстрой» Карпанов Георгий Фи
липпович. От Ивделя, что на Урале, пешим ходом, с рюкзачками, с консервами в 
рюкзачках отправились наши «колхозники» вдоль линии строящейся железной доро
ги. Шли вначале по насыпи, потом пробирались по просеке, дальше по компасу, шли 
разыскивать «точку на карте». Через тринадцать суток они оказались в той «точке» - 
на местности.

... Так выглядел в 1962 году будущий Малиновский леспромхоз. Г де-то  здесь зата
ился, обустроил берложку главный инженер затеваемого предприятия -  Груцин Вик
тор Иванович, Красилов то знает, кого он здесь повстречает, а Груцин...

- Михаил!!
- Виктор!!
Сияли зубы. Немилостиво колотили, шибали друг друга по дюжим плечам, по хреб

тинам, по рёбрам: «Значит; вместе?!» - «Выходит, что так!» - «Это же здорово!»-«Да 
ещё как!»-«А мне сон...» - «В руку сон».

Встретились два вчерашних студента, два однокурсника из одного института -  из 
Поволжского лесотехнического. Через неделю прислали Красилову и заместителя. 
Теперь уж в два голоса:

- Иван!!
- Парни!!
Они вместе - три друга студенческих лет.
Казалось, что кто - то по - отечески мудрый, кто - то явно вперёдсмотрящий сводит 

их, молодых дипломированных специалистов, к одной точке на карте и местности, к 
одному непочатому, трудному делу.

А оно так и было. Кандидатуры парней обсуживались в обкоме КПСС. Разыски
вал же и подбирал их смелый, рисковый старик председатель совета «Облмежколхоз- 
строя» Павел Артемьевич Осинцев. Кружил между деревьями, планировали посёлок. 
На свежеспиленном пне, на влажном срезе его чертили однажды план. Пень и хими
ческий карандаш... «Здесь быть конторе» - квадрат. «Здесь станут магазин и столо
вая» - пара квадратов. Общежития, школа, гараж, мастерские, жилые дома. Так пень 
стал «населённым пунктом». Не по наитию чертили квадратики, не с птичьего воль
ного лета приценивались, а вдоль - поперёк истоптали вначале тайгу. Колышек заос
тряли один на троих. Забивал его тот, кто при жеребьёвке вытягивал длинную спич



ку. Чаще всех везло почему - то Таланцеву. Иван возился с ним долго, леденец иссо
сать можно было, пока он последний удар обухом топора нанесёт. «Заместитель по 
быту, - подмигивал Груцин Красилову. - Ему п кол в руки...

...II до птичьего молока.
По последней переписи населения на месте былых колышков проживало уже две 

тысячи семьсот человек.
Разыскиваю Ивана Таланцева. Он, как и было предсказано «лешими», действи

тельно - заместитель по быту. В другом качестве - секретарь партийной организации
леспромхоза.

Мы направляемся в теплицы. Возглавляет этот зелёный «съедобный оазис» агро
ном Любовь Михайловна Плеханова.

Знакомлюсь с птичницами...
- Лебедева.
- Голубева.
- Петухова.
Рассмеялся и спрашиваю:
- У всех на птичнике птичьи фамилии? Женщины переглянулись и тоже расхохота

лись.
- Оюшки! В самом деле... Девки!! Смена - то наша какая совпала!.. От птицы все 

происходим... хо - хо - хо... А ты, Зоя, от петуха - ха - ха - ха...
Птичницы хорошо зарабатывают. Верхний да нижний склады не каждой из них по 

здоровью и силам, а с курочками - самое женское дело. И ребятишкам побольше при
смотра. Птичник рядом с посёлком. Не километры отмеривать. Так вот подсобный 
цех леспромхоза предоставляет работу и вовлекает в него вторых и третьих членов 
семей.

Птицей и птичницами распоряжается ветврач Жилин Николай Александрович. Ему 
- пятьдесят восемь. Образование высшее. Кроме рентабельности хозяйства и прочих 
административных работ в его обязанности входит составление рационов, надзор за 
санитарным состоянием помещений и куриный мор... Вернее - профилактика. Чтоб 
такового и близко не было. Иван Григорьевич рассказывает, что скоро начнётся стро
ительство типового коровника, что с его появлением сельскохозяйственные цеха лес
промхоза станут самостоятельным подсобным хозяйством со своим хозрасчётом, пе
чатью и счётом в Госбанке.

- Вы говорите так... то есть загадываете, как будто намерены всю жизнь прожить 
здесь?

- Всё может быть, - отозвался Таланцев.
- А вот предложили бы вам работу в большом городе... Положение, квартира, зар

плата и прочие блага. Оставили бы свой леспромхоз? Друзья ваши - оставили бы?
- Во всяком случае... не по своей инициативе, - отвечает Иван Григорьевич. - Если 

бы мы приехали сюда на готовенькое, то, как говорится, и «разлука без печали». А 
мы... мы по жребию колышки били. Такую махину раскочегарили! Здесь, если честно 
сказать, - дело нашего сердца. Нашей молодости... Как оставить? «Сердце в погребе 
не оставишь», - старики говорили. Это в том смысле, что сначала остудить его надо, 
сердце. В холодильник засунуть и выдержать. Потом уезжать. А сердце в погребе не 
оставишь, старики говорили, - повторяет Иван Григорьевич понравившуюся пого
ворку.

- Значит так... Теплицы, птичник, свинарник, коровник, - перечисляю я. - Скоро у 
вас не будет лишь своих фруктов да птичьего молока?



Н.Я. Бакалов

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Сегодня никого я не убил,
Мне в руки шла нетрудная добыча. 
В последний миг стволы я отводил 
И дробь летела в воздух мимо дичи. 
Сегодня несказанно я богат -  
Я наконец убил в себе убийцу, 
Переживи меня, меньшой мой брат, 
Лети в грядущий век, лесная птица!

Горит рябиновый костер 
На радостной поляне,
Вокруг притих сосновый бор 
В рябиновом сиянье.
Гляжу на русскую красу -  
Не сон ли мне приснился?
Невесту встретил бы в лесу,
Не так бы удивился.
И чувства рвутся из груди 
Рябиновым салютом,
О, счастья день, не уходи 
Из дикого уюта.

ТАЕЖНЫЕ ЗОРИ

Приютившись среди елок,
У таежного ручья 
Дальний вахтовый поселок 
Жил, моторами рыча.
Прилетел однажды летом 
Я туда по службе в дождь...
Хорошо в поселке этом 
Повариха варит борщ.
Первый день средь лесорубов 
Незаметно пролетел,
Дождь все шел как из запруды 
На людское море дел.
День второй -  опять ненастье, 
Дождь качал свои права...
На погоду нету власти,
Есть лишь крепкие слова.
Только что от брани толку,
Надо время убивать:
Книги, баня с верхней полкой, 
Бильярдная, кровать,
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Чай, брусничная водичка -  
Нет, не празднует душа, 
Пообщаться бы с медичкой,
Что опасно хороша.
Потому в медпункте тесно 
От притворщиков иных,
Да признаться если честно,
Был и я средь тех больных.
На четвертый день иль пятый 
Ливень стих -  «Бригада, в бой!» 
Завертелися ребята 
На делянке боровой.
Пилы выли и калились, 
Надрывались трактора,
Парни в мыле все трудились,
Лес давая «На-гара».
А к концу той трудной вахты 
Лесорубов командир 
Цифру плановую факта 
Продублировал в эфир.
Но в ответ ему: «Не гоже, 
Леспромхоз не тянет план,
Ты с людей спроси построже»...
- Был же дождь...

«Ты брось, Иван!»
- Эх, начальник... слышь, ребята, 
Сто кубов еще от нас...
- Если надо -  мы солдаты,
Ночи белые как раз.
- Завтра вылет...

Вновь пролились 
Ночыо тучи над тайгой,
Утром в небе появились 
Кудри дырок с синевой.
Значит, летная погода,
Значит, будет вертолет.
Гордо шел с ночной работы 
Перекрывший план народ.

ТАЕЖНАЯ ЗАРЯ

В тихий сумрак хвойною рукою 
Край таежный золотит закат,
И зарю-владычицу покоя 
Он выводит из незримых врат.

Горизонт таинственен и сочен, 
Вдруг заря в сиянье золотом 
Как невеста первой брачной ночи 
Рассмеялась по небу стыдом.
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Перед сном небесная царица 
Расплетает на. груди косу,
Грусть из глаз задумчиво струится 
На волос багряную косу.

Пламенеют краски над заречьем, 
Праздник света благостен и тих, 
Вдруг уводит с глаз в медовый вечер 
Ту красу заждавшийся жених.

РЕЙС НОВИЧКА

Дорога, дорога,
Дорога лесная,
Зеленый в тайге коридор 
Осталось немного
- Эх, мама честная!
Бранится, вдруг хмурясь шофер. 
Под тяжестью воза 
Спустили колеса -  
Домкратить придется мосты... 
Там сорок мороза,
Не высунуть носа,
Но надо доставить хлысты. 
Усилием воли 
Он мышцы заставил 
То сделать, что случай велел... 
Дал газу поболе -  
И тут же отставил.
- Эх, елки, кардан полетел. 
Кардан починил он,
Веселый уж едет,
Но бровку заело как р аз ...
В глазах закрутило,
«Фонарь» ярко светит -  
В кювет залетел его КРАЗ. 
Хлысты раскатились,
Измята кабина,
И сам в синяках, но живой.
И губы скривились:
- Прощай ты, гробина...
И едет с попуткой домой.
Но грозный механик 
Послал его снова,
Езжай, мол, к машине, пилот... 
Напомнил, где краник,
Что КРАЗ не «корова»,
Хоть списан..., но дал К-700 
Работать не сладко,
Коль КРАЗ уже старый



И опыта нету водить,
А если все гладко,
11 рейс без аварий -  
О чем же тогда говорить.

А. Мочалов

Опять улетают на юг журавли,
Их осень торопит с гнездовьем проститься, 
Летят они вдаль от родимой земли,
Чтоб снова с весной возвратиться.

И я, провожая их в длительный путь, 
Жалел, что они без меня улетают.
Ах, как мне хотелось руками взмахнуть, 
Занять свое место в стае.

Я сяду на поезд, поближе к окну,
С тоской провожая пустынный перрон,
И снова я вспомню девчонку одну,
В которую был влюблен.

С которой ночами гулял под луной,
Был счастлив, не зная, что близко беда,
Ее ни когда уж не будет со мной,
Расстался я с ней навсегда.

Она перелетною птицей с другим 
Исчезла в тумане осеннего дня,
Другого она назвала дорогим,
Как раньше звала меня.

Опять улетают на юг журавли,
И я вслед за ними спешу в неизвестность, 
Бегу от родной, но не доброй земли,
Где трудно найти мне место.

Я к тебе привяжу себя 
Нитью тонкою, но не прочной.
Твой свободный полет любя,
Мысли прочь отгоню порочные,
Я к тебе привяжу себя.

Ты не будешь об этом знать,
Не почувствуешь, может даже,
Взгляда нежного тянется прядь,
Но полет твой она не свяжет.
Ты не будешь об этом знать.
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Я б наверно, сошел с ума,
Если б ты на ладонь мою 
Вдруг спустилась с небес сама 
С грациозностью нежною.
Я б наверно, сошел с ума.

Но однажды наступит день, 
Оборвет мою нить другой 
И, мелькнувшую крыльев тень 
Заарканит петлей тугой.
Жаль, однажды наступит день

И закончится твой полет,
И восторг мой заменит боль, 
И злорадствовать будет тот, 
Завладевший навек тобой,
Так закончится твой полет.

feme

« В ВЖ ш
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Нам шагать в завтра

П р о ч и тан а  книга о первых сорока годах жизни, работы, развития небольшого по
селка лесозаготовителей Тюменского севера. Жизнь продолжается, дорога ведет даль
ше. Юбилейные даты, словно путевые отметки, знаки на этом пути. А что впереди? 
Попробуем, хотя-бы немного заглянуть в этот завтрашний день.

Впрочем, жители Малиновского и Юбилейного делают это каждый день, хотя и 
неосознанно, незаметно. Они создают это завтра, усилиями своих рук, движением 
мысли, им—жить в этом будущем.

Строительная тема, стройки-всегда были на первом плане у новоселов. И хотя ма- 
линовцы давно уже не новоселы на этой земле, как не вспомнить славные дела тех, 
первых кто прокладывал и первую лесовозку, и первую улицу, кто строил первые 
дома, кто создавал первые семьи... Так было. История щедра к тем, кто сам уважал 
ее.

Первый в Советском районе плавательный бассейн. И он по-прежнему в работе, 
по-прежнему встречает и молодежь, и совсем юных, может быть завтрашних чемпио
нов, и ветеранов, им плавательные дорожки бассейна—это дороги к укреплению здо
ровья, сохранения сил, бодрости, энергии для не завершения, а конечно же, продол
жения активной жизни.. Недавний ремонт освежил здания бассейна и снаружи, и внут
ри. Он тоже ветеран, но тоже полон энергии.

Пристрой к местной средней школе для учащихся начальных классов стал как бы 
напоминанием для руководящих работников, это и главное здание совсем неплохо 
заменить новым, с новыми, более широкими возможностями для учебного, воспита
тельного и внешкольного процессов.

ювский. Снимок сделан в 
гелей стало после завер- 
массовая работа пошла
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Ввод в эксплуатацию административного корпуса с бытовыми помещениями к 
спортивному клубу «Орион»—раздевалки, душевые комнаты гигиены, а затем и ка
питальный ремонт самого клуба «Орион» позволили привлечь к занятиям физичес
кой культурой и спортом десятки, сотни жителей поселков, помогли найти им путь к 
здоровью, и, тем более, интересному, полезному досугу. Спорт—будущее М алиновс
кого и Ю билейного. И это будущее правильнее строить сегодня.

Так повелось с первых шагов первопроходцев: библиотеки начали создавать сразу 
же, как появлялся даже небольшой населенный пункт. И заботиться о развитии, со
держании учреждений культуры—одна из главных задач местных органов власти. 
Здание, куда переехала Малиновская библиотека, недавно, словно к юбилею стара
лись отремонтировать, даже можно сказать, реконструирована, улучшена внутрен
няя планировка, с учетом библиотечных требований. Вроде обычное дело, а в новом 
помещении и читателей вдруг стало больше.

Такие же приятные перемены пережил Дом культуры «Орфей». Хотя поселку очень 
нужно новое здание и, малиновцы верят—оно непременно будет, нужно время, а пока 
обновлены театральные кресла, закуплена новая «одежда» для сцены, зал стал уют
ным, светлым, желанным и для хозяев, и для гостей.

М алиновцам не привыкать быть новаторами. Многие новинки, что родились на 
этой земле, уже упоминались в книге. Надо так же сказать, что именно здесь первыми 
в районе начали производить капитальный ремонт жилья со сносом старых стен и 
возведением новых уже на железобетонном блочном фундаменте. Так и надежнее, и 
долговечнее, и теплее зимой, это для наших условий немаловажно.

М алиновцы первыми в районе начали асфальтировать улицы поселка. Буквально 
в день юбилея малиновского 12 семей справили новоселье в новом доме. Сдана стан
ция водоочистки питьевой воды в п. Юбилейный, согласно районной программе «Чи
стая вода». Такая же, правда, несколько более мощная станция строится и в М али
новском. Строятся: новая площадь в центре Малиновского, автодорога современной 
планировки, что соединится с п. Таежный, новый рыночный комплекс на 25 торго



вых мест, ведется благоустройство и реконструкция стены «Защитникам Отечества», 
ведутся подготовительные работы по строительству будущег о детского игрового го
родка и крытой музыкальной эстрады.

Одна из центральных улиц поселка - улица Кузнецова.

Чувствуете, какой напор, размах, какие планы у малиновцев! И это только круп
ные объекты, что затронули интересы многих, если не каждого жителя. А когда есть

такие планы, когда будущее манит и привлекает, желание приблизить его, внести свой 
рабочий, профессиональный вклад в общее дело, возникает у каждого. Малиновцы 
дружны как раз не только общностью проживания, но больше общими интересами, 
совместными планами. Эта наша земля, нам здесь жить и работать, учиться, растить 
детей и шагать дальше. Мы гордимся этой землей. Ее судьба—наша судьба.

Трудовые отряды главы—эту надпись вы видите и на майках ребят— 
новые формирования школьников, что появляются в летние месяцы. Уча
щиеся работают на благоустройстве родного поселка, убирают улицы, чи
стят «зеленую зону». Конечно, и деньги зарабатывают, а лучше получают 
такие вот майки.

На снимке: глава МО «Советский район» А. Н. Расковалов с группой 
ребят из трудовых объединений п. Малиновский.
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