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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

Почти полвека автор этих строк прожил в Ханты- 
Мансийском автономном округе. За эти годы удалось рабо
тать, общаться с партийными и советскими работниками, 
деятелями культуры, спорта, медицины, социальной сферы.

Особые впечатления произвели женщины-руководители, 
председатели окружного исполнительного комитета 
Антонина Григорьевна Григорьева и Валентина Павловна 
Теленкова. Председатель Белоярского и Берёзовского райиспол
кома Ольга Александровна Нагимулина, председатель Комсо
мольского поссовета Валентина Яковлевна Лопатина.

На их женских плечах лежала огромная ответственность 
за достойную жизнь многих тысяч жителей территорий, 
которыми они управляли. Это вопросы обеспечения жильём, 
местами в детских садиках и яслях; строительство школ, 
объектов социального и культурного назначения; создание 
комфортных условий проживания, обеспечение теплом, элек
трической энергией, водой, продуктами питания.

Возникающие проблемы женщины-управленцы успешно 
решали. Подчас в ущерб своему свободному времени, не доста
точного внимания своим близким. Для них забота о гражда
нах, избравших их на столь ответственные должности, 
стала главной в жизни.

Много добрых дел сделали женщины-руководители тер
риторий. Их знают, помнят, благодарят. Свой рассказ о заме
чательном Человеке Валентине Яковлевне Лопатиной 
предлагаю твоему вниманию, дорогой читатель.
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Ей завещано было...

Ей завещано было не на год, не на два,
Ей завещано было на целую жизнь:
Никогда не держись за минутную славу,
За людей окружающих крепко держись.

И не вешай замков стопудовых на двери,
И распахивай окна навстречу ветрам,
Научись доверять, научись людям верить -  
Взгляду тихому, сердцу, негромким словам.

Ей завещано было от мудрого папы:
Ты открыто живи, не таясь от людей,
Пусть разделят с тобой и успех, и утрату.
В светлой радости к ним ты иди посмелей.

И огня не гаси, если в полночь ненастье,
Пусть горят мягким светом твои окна вдали. 
Лишь тогда ты узнаешь великое счастье: 
Быть душой человеку, быть рядом с людьми.

Раиса Перевалова



Моя память хранит самые сердечные воспоминания 
о Валентине Яковлевне, женщине-руководителе, 
добром, заботливом Человеке, олицетворяющим



Дорогие югорчане!

Вашему вниманию представляется 
книга о судьбе удивительного челове
ка, внесшего неоценимый вклад в 
становление и развитие поселка Ком
сомольского, превратившегося в совре
менный северный город, Валентине 
Яковлевне Лопатиной. Книга «Человек 
эпохи» написана на основе сохранив
шихся архивных материалов, воспоми
наний близких родственников, коллег 
по работе, жителей города.

Человек нацеленный на созидание 
нового, она олицетворяет то поколение нашей страны, для 
которого интересы государства были превыше всего. Когда 
царил энтузиазм и творческая активность, когда каждый 
стремился сделать больше полезного, доброго.

Валентина Яковлевна смелая, сильная, с твердой граж
данской позицией, умела отстоять своё мнение постоянно 
добивалась строительства жилья, школ, детских садов, 
социальнозначимых объектов, дорог, тротуаров, инженер
ных сетей.

Автор книги всесторонне показал образ легендарной лич
ности, 22 года руководившей поселковым Советом, депутата 
районного и поселкового советов народных депутатов, члена 
районного комитета Коммунистической партии.

Книга интересна ветеранам, первооткрывателям, 
молодежи.

Глава администрации города Югорска
Михаил БОДАК



юго жителя.

Она обладала сильным характером. 
Умела отстоять своё мнение. 

Никогда ни перед кем не прогибалась. ... 
С любовью относилась к Комсомольскому. 

Гордилась построенной школой, 
детским садом, жилым домом.~':v.".',,1- •

* .  .:ей приходили с любым вопросом,
■\ . "  г*

В.Н. Колгин
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Предисловие

Совесть — это преданность и вера 
В то, что честно всё же можно жить. 
Нет для нас достойнее примера 
Совестью всечасно дорожить.

Раиса Перевалова

Короткий январский день клонился к закату. Солнце 
только поднялось над верхушками сосен и елей, спряталось 
за горизонтом. Включил настольную лампу. Тоненькая нить 
современной экономичной лампочки освещала стол. Пере
вернул последний, четвертый лист 3951 номера районной 
газеты «Путь Октября», который я успел просмотреть, и 
закрыл его. Задумался. Что ты хотел найти, листая газеты? 
Какую информацию надеялся получить?

Прежде всего хотел вернуться в ту обстановку всенарод
ного подъёма. Окунуться в ту непростую жизнь первооткры
вателей. Почувствовать эпоху патриотизма, энтузиазма, 
стремления сделать как можно больше для процветания 
страны. Передо мной прошли годы, с которых мне тоже 
удалось начать на Тюменском Севере свою трудовую биогра
фию. Газета с повышенным вниманием освещала труд лесо
заготовителей, газотранспортников, строителей, работни
ков образования, культуры, спорта, пропаганды. Почти не 
писала о работе здравоохранения и деятельности Советов. 
Отрадно было видеть в каждом номере литературную стра
ницу. Работа Советов освещалась скудно, односторонне: 
сессии райсовета, заседания исполкома. Хотелось увидеть 
одну из сторон многогранной деятельности моей героини, 
Валентины Яковлевны Лопатиной, в газетных материалах. 
Несколько выступлений на пленумах райкома партии, 
сессиях райсовета. Две небольшие публикации о работе 
Комсомольского поссовета. Да два указа о награждении её
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медалями. Только слабовидящий мог не увидеть и спра
ведливо оценить труд женщины председателя, которая 
стремилась победить непролазную грязь, создать мало
мальские бытовые условия, наладить медицинскую 
помощь, приобщить жителей к культуре и спорту.

Все эти трудности Валентине Яковлевне удавалось пре
одолевать благодаря сильному характеру, воле, твердой 
жизненной позиции, чувству особой ответственности перед 
своими избирателями. Умению находить взаимопонимание 
с руководителями промышленных предприятий. Забота о 
людях стала главным принципом её жизни.

При подготовке этого повествования автор встретился с 
родственниками, её коллегами по работе, жителями города 
и попросил их рассказать о ней.

От автора
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Для меня она -  образ настоящей русской женщины, 
женщины-матери, подруги,

. >• ‘ Ч  • ■ 2V, '*■■■“  - IIs

честного и принципиального руководителя!

Она Человек с большой буквы!

JI.JI. Бакутова



ЛЮДИ, ГЛАВНЫЕ НА СВЕТЕ

Для меня нет дороже сердец, 
Чем сердца этих двух стариков.

С. Осиашвили

Наша беседа с родными дочерьми Валентины Яковлев
ны, Надеждой и Татьяной, продолжалась несколько часов. 
Рассказывая о своей маме, они часто возвращалась к сего
дняшним реалиям, и мы вместе пытались представить то 
далекое время, стать на место Валентины Яковлевны. 
Рассуждали о том, как бы поступил каждый из нас. Какое бы 
принял решение. Ответа так и не нашли.

Нет слов таких, чтоб выразить сполна, 
Что значит мать и что для нас она.

Ш. Петефи

«Наши с сестрой дедушки и бабушки со стороны обоих 
родителей жили в Горьковской области.

Дедушка, Николай Алексеевич Лопатин, папин отец, в 
1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 
ушел на фронт и не вернулся, пропал без вести, ему было 43 
года.

Бабушка, Анна Федоровна, осталась солдатской вдовой с 
детьми на руках, а их было пятеро. Она смогла пережить все 
тяготы войны и послевоенного времени: голод, лишения, 
тяжелый физический труд и прочее. Одна подняла детей
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и все ждала своего Колю... Бабушка Анна жила в деревне 
Щелочиха, держала хозяйство — корову, поросят, кур. На 
своем участке за домом сажала картошку, а возле дома, на 
грядках, огурцы, лук, морковь, свеклу и другие овощи. С 
возрастом и с ухудшением здоровья бабушка перестала 
держать хозяйство, а когда потеряла зрение, согласилась 
переехать в поселок Комсомольский, к младшей дочери, 
Вере Николаевне Ореховой, нашей тете, с условием, что 
после смерти ее тело захоронят на родине, в Горьковской 
области.

Желание бабушки выполнили, её не стало на 88-м году 
жизни. Наша бабушка Анна прожила трудную и одновре
менно счастливую жизнь, у нее родилось десять внуков, 
которые подарили ей свою любовь, заботу, внимание и 
радость общения.

Дедушка, Яков Егорович Марковчин, мамин папа, 
родился в Курской области, там же он встретил свою любовь, 
нашу бабушку, они поженились, родился сын. Дедушку

з а б р а л и  в армию,  
служил он в Крон
штадте. После демо
билизации дедушка 
вернулся домой, там 
его жд али  жена с 
сыном. Дедушка вы
учился на ветврача, 
работал, и они про
должали жить в Кур
ской области. Затем, 
вскоре после рожде
ния д о ч е р и  Вали,  

нашей мамы, семья дедушки переехала на постоянное место 
жительства в Горьковскую область.

Наш дедушка всю жизнь проработал ветеринарным 
врачом, его знала вся округа.

Яков Егорович Марковчин
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В 1937 году в семье Марковчиных родилась младшая 
дочь, назвали Тамарой. Семья жила дружно, детей воспиты
вали в строгости, приучали к труду с раннего детства.

В 1941 году дедушку Яшу забрали на фронт, дома оста
лись жена и трое детей. Дедушка 
служил на Дальнем Востоке, на 
Тихоокеанском флоте, участвовал 
в войне с Японией. Домой вер
нулся в ноябре 1945 года.

Б абуш к а , м ам и на м ам а,
Домна (по документам) Дора 
И гнатьевна, до возвращ ения 
дедушки с войны одна растила 
детей. Старшему сыну было 13 
лет, когда началась война, а 
дочерям -  одной семь лет, другой 
четыре года. Выживали, как 
могли, во время войны всем было 
нелегко. Бабушка работала на 
разных работах: в сельпо, пекар- Валентина Яковлевна

в детстве с сестрой и братомне, председателем колхоза, а
после войны просто в колхозе. Война закончилась, дедушка 
вернулся, жили скромно, но были дружны и счастливы 
вместе. Дети выросли и разлетелись по разным сторонам, а 
дедушка и бабушка остались одни и каждый год ждали 
своих детей и внуков в гости.

Старший сын, Николай, уехал на Донбасс, работал в 
шахте. Семью заводить не торопился, жил один и в июле 
1965 года, в возрасте 37 лет, трагически погиб. Мы в то время 
находились в отпуске, в гостях у бабушки с дедушкой, когда 
пришла телеграмма о смерти дяди Коли.

Мы с сестрой остались с дедушкой в деревне, а наши 
родители и бабушка Дора поехали на похороны, но не 
успели. Из-за сильной жары дядю похоронили до приезда 
родителей, им и бабушке только удалось побывать на
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могиле. Мама тяжело пережила смерть своего родного 
брата, который был добрым, отзывчивым, непьющим, рабо
тящим человеком, она его очень любила.

Мама была средним ребёнком в семье. После окончания 
Ветлужского медицинского училища она стала работать в 
больнице. Вскоре мама встретила статного, красивого парня 
Бориса, который вернулся из Германии, где проходил после 
окончания Великой Отечественной войны, с 1945 по 1951

год включительно и начало 1952 
года, службу в Группе советских 
войск в Германии. Борис был 
также участником военных дейст
вий с 1944-1945 годы, освобождал 
Белоруссию, Польшу, Германию.

Они полюбили друг друга и 
поженились, вскоре у них роди
лась дочь, моя старшая сестра 
Таня, а через два года я.

В 1962 году мы переехали из 
Горьковской области в посёлок 
К ом сом ол ьски й , Т ю м енской  
области.

Младшая дочь бабушки и де
душки, Тамара, после окончания 

Ветлужского лесотехнического техникума была направлена 
на работу в Ставропольский край, в поселок Курджиново, 
где работала экономистом в лесхозе до выхода на пенсию. На 
Ставрополье она встретила свою любовь — Владимира Яков
левича Сыромятникова, который работал в этом же лесхозе 
лесничим, они поженились, родили четверо детей.

Мама со своей сестрой встречались нечасто, отпуска не 
совпадали, и к родителям, в деревню, приезжали в разное 
время. Писали письма друг другу регулярно, поздравляли с 
праздниками. Несколько раз мы всей семьей ездили в гости, 
на Кавказ, к маминой сестре. Тётя Тамара присылала

Валентина Яковлевна 
с сестрой и дочерьми
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посылки с фруктами, орехами, шиповником, дарами леса, 
которыми богат Северный Кавказ. Мама, в свою очередь, 
посылала своей сестре продукты, вещи, помогала день
гами -  у тёти была большая семья. Наша семья жила на 
Севере и материально была лучше обеспечена. Наш папа 
работал в леспромхозе крановщиком на погрузке леса в 
железнодорожные вагоны и получал достойную зарплату.

Мамина сестра, тётя Тамара, к великому сожалению, 
ушла из жизни рано, ей было всего 65 лет.

Дедушка и бабушка, убеждённые коммунисты, честно 
прожили жизнь. Гордились грамотами, полученными от ЦК 
КПСС, за 50-летнее пребывание в партии. Заботливые, 
строгие, справедливые родители учили детей доброте, поря
дочности, терпимости. Когда мама решила выйти замуж за 
отца, а он был на девять лет её старше, они сначала отнес
лись с особой настороженностью, а потом сказали ей: тебе 
жить, живи. И, как бы ни складыва
лись их семейные отношения, мама 
никогда не жаловалась родителям.
Бывали моменты, когда она уединя
лась с природой, чтобы посидеть, 
побыть одной, поплакать.»

Рассказывает Надежда: «Когда 
мы жили в Горьковской области, до 
переезда в посёлок Комсомольский, 
мы с сестрой стали рано самостоя
тельными: садика в деревне не 
было, пока родители находились на 
работе, мы были одни дома. Иногда 
заходила соседка проконтролиро
вать нас. Мы играли вдвоём, час
тенько ссорились, иногда дрались, 
но родителям не жаловались друг на друга. Таня пошла в 
первый класс в Горьковской области, а во второй — уже в 
поселке Комсомольском. Мне исполнилось 6 лет, когда мы

| Государственная
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переехали жить в Комсомольский. Сначала жили у земля
ков, на квартире, на улице Мира, в четырёхквартирном 
доме, в однокомнатной квартире, состоящей из крохотной 
кухни и небольшой комнаты. Затем наша семья получила 2- 
комнатную квартиру, в шестиквартирном бараке на улице 
Лесозаготовителей. Мне и Тане нравилось жить в нашем 
бараке. Вспоминаю, как по весне, когда таял снег, на улице 
появились огромные лужи. Наш дом затопило, в подполье 
стояла вода, до уровня пола. Я и Таня, когда мыли пол на 
кухне, то смачивали тряпку в воде через открытую крышку 
подполья. В подполье весной нельзя ничего было хранить. 
Ребятня плавала на плотах вокруг своих домов. Взрослые на 
улицу выходили в болотных сапогах.

Мама много работала. Мы с сестрой помогали ей по дому: 
убирали в квартире, стирали, гладили бельё, а когда стали 
постарше, готовили еду. Помню, как мне хотелось сделать 
маме приятное, и я решила побелить печку. Мне было около 
девяти лет. Белила известью и нечаянно брызнула себе в 
глаз. Получила ожог, сильная боль, глаз без конца слезился. 
Меня отвели в больницу, где мама оказала помощь, глаз 
перестал болеть. Ещё один курьёзный случай произошел со 
мной в этом возрасте. Мы жили в том же бараке, на улице 
Лесозаготовителей. Через дорогу стоял лес, стали строить 
частные дома, которые стоят по сей день. Дедушка моей 
одноклассницы рубил топором дерево, хотел добыть берёзо
вый сок. Он в очередной раз ударил топором по берёзе, я 
попыталась убрать щепки. Топор соскользнул с дерева и 
попал мне по большому пальцу левой руки. Палец повис на 
кожном лоскуте. Мы были в шоке: я от боли, дедушка от 
испуга и ужаса от случившегося. Снова я в больнице у мамы. 
Замечательный доктор-хирург пришил мой палец. Сегодня 
о том приключении напоминает едва заметный рубец. Вспо
минаю ещё один случай. Мне было шесть лет, я гуляла по 
посёлку и решила пойти в кино, никого не предупредив. 
Родители меня потеряли, искали по всему посёлку. Ходили,
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расспрашивали прохожих, бесполезно. Думали, что меня 
кто-то увёз на поезде. В последний момент решили зайти в 
клуб и обнаружили меня, ничего не подозревавшую. Мама 
испытала в один день и горе потери дочери, и радость, когда 
я нашлась. Ей досталось много переживаний из-за нас, 
детей, хотя мы были благополучными.

Мама для нас всегда была примером в отношении к 
своим родителям, работе, уважении к людям. Эти качества

она прививала нам. Много чита
ла, любила собирать грибы и 
ягоды, путешествовать. В совет
ское время много ездила по 
стране, побывала в Прибалтике, 
Средней Азии, на Дальнем Восто
ке, центре и на юге России. Когда 
появилась возможность выехать 
за рубеж, посетила Италию, Испа
нию, Францию, Финляндию. 
После своего 70-летнего юбилея 
совершила с Таней и внучкой 
Леной автобусный тур по Европе. 
Маме хотелось побывать в Герма
нии, ведь там воевал и служил 
после войны наш папа. Во время 
автобусного тура ей это удалось. 

Мама любила приезжать на 
дачу (дача у нас одна на всех), где старалась выполнять 
самую тяжёлую работу. Нас с сестрой берегла. Полола, оку
чивала картофель, носила навоз в ведрах в теплицу. Когда 
не стало позволять здоровье, приезжала на дачу полюбо
ваться цветами, собранным урожаем, сходить в баньку, а 
после бани попить чайку.

Жили мы скромно. Мебель в квартире простая, никакой 
роскоши и изысков. Мама никогда не допускала к себе 
особого отношения, никаких привилегий. Ей по должности

В.Я. Лопатина 
и Б.Н. Лопатин во Владивостоке
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установили в квартире телефон. Для жителей посёлка — 
большая редкость. Для меня — беда.

Моя старшая сестра, Татьяна, училась в школе почти на 
одни пятёрки, её хвалили учителя. И мама о ней с гордостью 
говорила. А я иногда ленилась, училась слабее сестры. И вот 
когда я получала неудовлетворительную оценку, а мама 
приходила домой, ей звонила классный руководитель. Мне 
доставалось. Я так завидовала своей подружке. Её мама 
работала на станции Геологической. Подружка чаще полу
чала неуд и прогуливала занятия, учитель домой не звони
ла, не было телефона.

Мама могла пожалеть, помочь, позаботиться, прилас
кать, но могла и наказать, иногда и применить физическую 
силу. Не могу не вспомнить такой случай. Мне очень хоте
лось стать портнихой, что-либо сшить. Я достала отрез (как 
тогда называли кусок из нескольких метров ткани), сделала 
выкройку, наметила на ткани и стала строчить на швейной 
машинке. Не получилось. Я расстроилась. Смахнула всё со 
стола, завернула в газеты и выбросила в туалет.

Жили мы тогда в одноэтажном шестиквартирном доме. 
Туалет находился во дворе, у сараев. Кто-то из соседей 
увидел свёрток, подумал, что выбросили новорождённого 
ребёнка. Собралась толпа любопытных, подняли свёрток из 
туалета, пришла мама. Она узнала свою ткань. Ох! Доста
лось же мне.

Мама всегда была лидером в школе, медицинском учи
лище, среди своих сверстников. Инициатором многих полез
ных дел. Смелая, сильная, она выходила победителем из 
самых сложных житейских ситуаций. Мама рассказывала 
нам, как они с соседкой пошли в лес, чтобы на поляне 
сгрести в копну сено. С ними была её любимая собачка 
Кубрик. Они закончили работу, собрались уходить. Кубрик 
залаял и бросился в кусты. Он продолжал лаять, а из кустов 
вывалилась огромная глыба, медведь. Кубрик продолжал 
лаять, мама молча смотрела на медведя. Маша спряталась



ЧЕЛОВЕК эпохи 21

за мамину спину. Медведь постоял на опушке, Кубрик обла
ивал его, мама, не шелохнувшись, смотрела на него. 
Медведь ушел в лес. Испуганные женщины быстрым шагом 
пришли домой. Мама рассказывала, что очень испугалась, 
но не побежала. Стояла и смотрела на зверя, и он ушел.

Почти каждый год мы с родителями, иногда вместе с 
семьёй папиной сестры Ореховыми, ездили в отпуск в Горь
ковскую область. И каждый раз приезжали сначала к 
маминым родителям, чтобы наши родители смогли помочь 
своим по хозяйству: заготовить сено, дрова на зиму. Нас 
активно привлекали к этой работе. Мы, девочки, сено не 
косили. Гребли, ворошили, метали. Пилили с сестрой дву
ручной пилой, как её называли «Дружба-2», дрова, кололи, 
складывали в поленницу. Проводили генеральную уборку в 
доме бабушки Доры и дедушки Яши: мыли, скоблили, чис
тили, стирали. Поливали огород, воду носили вёдрами из 
реки, на коромыслах.

От родителей мамы переезжали к папиной маме, Анне

В деревне
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Федоровне. Она жила в другой деревне, Щелочихе, которая 
находилась в 14 километрах. Нам с сестрой нравилось 
ездить к бабушке Анне, нас меньше заставляли работать, 
так как у неё была большая семья. Они сами справлялись с 
хозяйскими заботами. Мы отдыхали. Встречались со своими 
двоюродными братьями и сестрами, было весело. Ходили в 
кино, гуляли, общались с деревенскими девчонками и маль
чишками. После того как родители заканчивали сенокос, 
заготовку дров мы ехали на юг, на Кавказ или Крым. Чаще в 
Крым, в Евпаторию, там нам больше нравилось. Отдыхая на 
Черноморском побережье, мы не все время проводили на 
пляже, ездили на экскурсии, посещали концерты.

Вспоминаю, что, когда мы гостили у бабушки и дедушки 
в деревне, часто ходили в лес за ягодами. Собирали земля
нику, чернику, голубику, малину. Бабушка Дора сушила 
ягоды в русской печке, а потом пекла очень вкусные пирож
ки. Дедушка охотился, собирал грибы, около него всегда 
были охотничьи собаки, которых он любил, и они отвечали 
ему верностью. В деревне принято вставать рано. Мы ещё 
спим, а дедушка успевал сходить в лес насобирать грибов, 
пожарить с картошкой и накормить нас. Жарил грибы сам, 
чаще делал во дворе, на костре. Ставил сковороду на 
кирпичи и между ними разводил огонь. Наш дедушка Яков 
молодец, он умел делать многое: ремонтировал технику, 
готовил пищу, пёк хлеб в русской печке. Научился шить 
даже меховые вещи. Шил простыни, наволочки, мог сшить 
из овчины полушубок, жилет. Выстрачивал ровные стежки 
на швейной машинке фирмы «Зингер». Я до сих пор храню 
безрукавку из овчины, которую сшил дедушка, мы её носим 
на даче. Бабушка Дора последние восемь лет жизни болела, 
с трудом передвигалась. Дедушка придумывал различные 
приспособления, чтобы облегчить её страдания. Помогал ей 
вставать, все эти годы ухаживал за ней, умывал, причёсы
вал, кормил, давал лекарство. Стирал, убирал, старался 
приготовить повкуснее и накормить. Мама чаще бывала у
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родителей. Уговаривала их переехать в Комсомольский. 
Они отказывались: сильно привязаны были к своему дому, 
ко всему тому, с чем прожили много лет. Свежий воздух, 
родная природа, кругом знакомые лица, соседи, готовые 
всегда прийти на помощь. В деревне женщины с сочув
ствием и восхищением говорили о дедушке. А мужчины 
сомневались в своем умении так бережно ухаживать за 
больными женами.

Дедушка тяжело пережил смерть бабушки 16 октября 
1982 года. Для него остановилось время, он вырвал из 
отрывного календаря листок и написал: «В 17 часов 40 
минут ушла из жизни моя жена, мать моих детей». Листок 
хранил до самой смерти.

Мама очень любила своих родителей, всегда старалась 
помочь: отправляла посылки с продуктами, вещами, меди
каментами. Посылала деньги. По первому же зову мчалась к 
ним на помощь. Мамины родители были скромными людь
ми и не требовали к себе особого внимания, старались 
лишний раз не беспокоить. Мой дедушка был ветери
нарным врачом, у него в доме хранились медикаменты. Их 
запах помню с детства. Постоянно к дедушке обращались 
жители деревни: то поросёнок заболел, то корова. Всем он 
давал совет, выписывал рецепты, ходил, осматривал живот
ных, оперировал. На мотоцикле ездил на вызовы в соседние 
деревни, иногда брал меня с собой. Дедушка и бабушка 
прожили долгую жизнь дружно и счастливо. У бабушки 
Доры было тяжелое детство, в возрасте 8 лет она лишилась 
родителей. Воспитывалась у родственников, рано пошла 
работать, образование не получила. Помню бабушку как 
близкого человека, принципиального, доброго, рассуди
тельного. У неё была хорошая память. Она разбиралась в 
политике, жизни, к ней в дом часто приходили односельча
не, поговорить по душам, обсудить жизненные проблемы. 
Бабушка вкусно готовила, пекла пирожки с ягодами, 
сдобные булочки на сметане, пекла хлеб, готовила топленое
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молоко -  и всё это в русской печи, пальчики оближешь! Я с 
сестрой боролась за поджаристую корочку хлеба и пенку 
топленого молока. Мама с трудом уговорила дедушку перее
хать в Комсомольский, он и после смерти хотел быть рядом с 
бабушкой. Мама пообещала выполнить его желание. 
Дедушка прожил без бабушки только один год, умер 
16.12.1983 года. Мама, как и обещала, перевезла тело 
дедушки и захоронила рядом с бабушкой. Каждый год 
ездила проведать своих родителей, поправить могилы, 
посидеть рядом с ними, поговорить, помолчать. Мы с сестрой 
продолжаем бывать у бабушки и дедушки, следим за сохран
ностью могил.

Мама очень мало времени бывала дома в связи с загру
женностью на работе. Уходила рано, приходила поздно. 
Часто брала работу домой, читала, писала, делала какие-то 
пометки в документах. Готовилась к заседаниям и сессиям 
поселкового и районного советов народных депутатов.

Скромную в быту, её не интересовали дорогие вещи, 
импортная мебель. Никакой вычурности, только необходи
мое. Спокойно относилась к золотым украшениям. Не

любила и не носила зо
лотых колец, сережек. 
Уши так и не проколола. 
Её скромность поражала 
многих, меня и мою 
сестру, в том числе, 
когда мы выросли. Для 
неё главным была рабо
та, ставшая смыслом её 
ж и зн и . С тр ем и л а сь  
построить детские сады, 
ш колы , соц и ал ьн ы е 

объекты. Школы №1, №3, №5 построены при её непосред
ственном участии. Она гордилась новым больничным ком
плексом и особенно прекрасной детской поликлиникой.

Надежда и Татьяна
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Свадьба дочери Надежды

Говорила: наконец сбылась моя мечта. Она не только нужна 
детям, но и украшает город. В дальнейшем её радовали 
новые объекты, появляющиеся в городе, думаю, что в душе 
она не раз про себя сетовала на то, что в её время не было 
таких возможностей.

Мы с сестрой очень благодарны своим родителям за то, 
что они подарили нам жизнь, правильно воспитали нас, 
дали образование!!!

Таня окончила индустриальный институт в Тюмени. 
Жила в Комсомольском, Югорске, всю жизнь проработала в 
Управлении материально-технического снабжения и коп- 
лектации ООО «Тюментрансгаз», в 2009 году ушла на заслу
женный отдых. В настоящее время живёт с дочерью и 
внучкой в Нижнем Новгороде.

Мне тоже хотелось поступить в индустриальный инсти
тут -  тот, который окончила сестра, но не удалось. Начала 
свою трудовую деятельность с работы в военно-учетном
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столе при поссовете. Окончила 
курсы бухгалтеров, лесотехни
ческий техникум по специаль
ности «бухучёт», работала в лес
промхозе. 15 лет проработала в 
тресте «Сибгазавтоматика». В 
1996 году трест развалился, 
перешел в состав ПО «Тюмен- 
трансгаз», практически весь 
аппарат управления сократили, 
я тоже попала под сокращение. 
Устроилась на работу в админис
трацию города. Заочно окончила 
Московский государственный 
социальный университет, по 
специальности «финансы и кре

дит». До ухода на пенсию работала заместителем началь
ника отдела доходов Департамента финансов администра
ции города Югорска.

У мамы единственная внучка — дочь Тани Елена. Она 
родилась в посёлке Комсомольском в 1978 году. Окончила 
лингвистический университет в городе Нижнем Новгороде, 
стала переводчиком с английского и немецкого языков. 
Живёт и работает в Нижнем Новгороде, повышала квали
фикацию в Венгрии, Германии. Мама дождалась прав
нучки Екатерины. Она родилась в 2006 году, сейчас учится 
во втором классе, занимается музыкой по классу скрипки. 
Увлекается вышивкой бисером. Получает отличные оценки, 
серьёзно занимается со своей мамой Леной изучением 
английского языка помимо школьной программы. Мама 
очень любила правнучку и гордилась ей.

Пришли непростые 90-е, мама стала понимать, что той 
страны, в которой она прожила большую часть своей жизни, 
уже нет.

«Помогла» команда самовыдвиженцев из «Эпицентра»,

Валентина Яковлевна 
с внучкой
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стремящихся к её должности. Использовались различные 
пиар-технологии, далекие от элементарной порядочности, 
тем более, совести. Главное — добраться до заветного кресла, 
тем более, что его силуэт мог замаячить в любой момент, 
только приложи немного усилий. И приложили. Один из 
победителей извинился — не публично, в своём кабинете. Да 
она другого и не ждала.

Мама к тому времени достигла пенсионного возраста. 
Сама приняла решение в выборах не участвовать, уйти на 
заслуженный отдых.

Она тяжело переживала случившееся. В одночасье не 
стало забот, повседневной работы, требующей постоянного 
участия в принятии многих решений. Чувствовала себя 
потерянной без работы, забот, общения с людьми. В 1992 
году умер мой отец, Борис Николаевич. Мама тяжело 
перенесла его смерть и впала в депрессию.

Несколько изменило ситуацию приглашение на работу в

Валентина Яковлевна с дочерью, 
внучкой и правнучкой
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создаваемую тогда в городе социальную службу. Председа
телем комитета социальной защиты. В1992 году наш 
посёлок получил статус города.

Мама с увлечением стала работать по созданию службы 
социальной поддержки населения города. На неё возло
жили и обязанности председателя Совета ветеранов войны 
и труда. Она знала многих жителей города, их семьи, детей, 
внуков. Это помогало в работе.

У мамы была очень хорошая память, она помнила всех 
старожилов поселка, ветеранов и ко всем обращалась по 
имени-отчеству.

Многие жители города с благодарностью вспоминают 
маму за доброту, заботу, внимание, чуткость, за помощь в 
решении житейских проблем.

Мама всегда относилась к людям уважительно, не 
унижала человека, не повышала голос, а выслушав, делала 
все возможное, чтобы помочь.

Наша мама была очень щедрым человеком, никогда не 
скупилась, на праздники и дни рождения она всегда дарила 
нам подарки, не обделяла своим вниманием родственни

ков, друзей.
Мама работала до 76 

лет, её трудовой стаж 
составил 58 лет, в послед
нее время она возглав
ляла Совет ветеранов 
войны и труда города 
Югорска.

После прекращения 
трудовой деятельности 
здоровье её стало ухуд
шаться, сказывался воз

раст, физические и психологические нагрузки, которые она 
испытывала на протяжении всей жизни. Мы с сестрой под
держивали её, опекали, помогали во всём. В последние годы



ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

жизни мама редко ^  д 
выходила из дома^ ^

К 0 И Л И  ^ О Л ЯЧ КИ 5 0 Н а

ПОМНЮ, КаК у НаС С Возложение цветов к вечному огню
мамой зашёл разго
вор на тему детей и родителей. Я ей сказала, что она моло
дец, что родила дочерей, есть кому позаботиться в старости о 
родителях. Мама со мной согласилась и сказала, что мы с
сестрой Таней хорошие, заботливые _______________
дочери. Мне было очень приятно 
услышать от мамы такие слова, для 
нас с сестрой это было высшей по
хвалой!

Пошёл второй год, как она ушла 
из жизни, но и мне, и моему мужу,
Евгению, не верится, что её нет с 
нами.

Мама любила моего мужа, своего 
зятя. Он отвечал ей взаимностью.
Старался сделать для нас всё воз
можное, чтобы нам жилось комфорт- _____________ ______
нее. Взял на себя большую часть Валентина Яковлевна

и зять Евгенийзабот, так как остался единственным
мужчиной в нашей семье после смерти папы и развода 
сестры. Мама не раз говорила: «Мы так нагрузили Женю!»
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Дорогой Женя!

Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья,
Ия желаю, чтобы никогда 
В твоей судьбе не встретилось ненастье. 
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей,
Желаю счастья и здоровья 
На много-много лет и дней.
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаю сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
С любовью, уважением и благодарностью 
За все твои добрые дела,
За чуткость и внимание к нам.

Твоя вторая мама (теща)

Они могли часами раз
го в а р и в а ть , обсуж д а я  
важное событие, прочитан
ную книгу, удачный уро
жай, убранный на даче. 
Она относилась к нему, как 
сыну, а он считал её второй 
мамой. Мой муж -  заядлый

Валентина Яковлевна  ̂ рыбак, ЧЭСТО 6.5.411.1 НЭ Р Ы-
на уборке картофеля баЛКу, ПрИВОЗИЛ рыбу. Я

варила уху из свежей рыбы, жарила, делала пельмени из 
щуки. И всегда приглашали на ужин маму и сестру Таню. 
Мама с удовольствием приходила к нам на ужин. Рыба не 
была её любимой едой, но она всегда говорила, что ей нра
вятся блюда из рыбы, пойманной её любимым зятем и приго
товленные её дочерью Надей».
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Ода любимому зятю 
в день 35-летия ПОСВЯЩАЕТСЯ!!!

3 да 5, если б можно прибавить,
А не в ряд их поставить подряд,
Может, жизнь могла б что-то исправить 
И вернуть ещё что-то назад?
Только глядя на светлую душу 
И на добрые руки твои,
Нет -  всевышний ничто не нарушил,
Дав тебе светлый путь твой пройти.
Ты работник отличный и умный,
Не подводишь людей никогда.
Сколько лет тебя знают в Югорске,
Ив спортивной ты форме всегда.
А друзья в тебе души не чают 
Компанейской своей добротой,
С тобой весело даже за чаем,
Ну а с водкой веселье горой. ..
Всю неделю -  дом, работа,
Словно зайчик заводной...
С нетерпеньем ждём субботы,
Дача -  это отдых твой!
Ну а там, конечно, банька,
Чай с малиной и медком,
Как приятно мне гордиться 
Отношеньем и зятьком!
Спасибо же тебе за эту душу, 
Распахнутую только для людей.
И ничего пусть счастье не нарушит,
И будет больше светлых, добрых дней.
Да хранят тебя ангелы неба!
Да надолго продлится твой век!
И здоровья, и счастья, и мира!
Всё тебе, мой родной человек!!!
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Когда мы ссорились с мужем, то мама всегда была на 
стороне зятя, защищала его и никогда не вмешивалась в 
нашу жизнь, отношения, не читала нравоучений. К нам в 
гости приходила только по праздникам и по приглашению. 
Не хотела стеснять, причинять неудобства, да и не всегда 
было время. А вот мы частенько ходили к ней в гости попить 
чайку, поговорить. Она была не переборчива в еде, любила 
картофель в мундире с солеными грибами, огурцами или с 
квашеной капустой. Нравился суп с белыми грибами. Её 
любимые блюда — картофель, язык говяжий, холодец с гор
чицей. Язык и холодец готовили только в праздничные дни, 
а все праздники мы встречали всегда вместе с мамой, в 
семейном кругу или еще и с друзьями.

Мама была замечательным человеком, а для нас просто 
любимой мамочкой, нам её очень не хватает... Но жизнь 
продолжается, нужно жить, но уже без мамы...

Не умирает мама никогда!
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Она с тобой, когда тебе на плечи 
Вдруг свалится тяжелая беда.

Не умирает мамина любовь,
В жару спасёт и в стужу отогреет,
Никто забрать всё это не посмеет,
Ведь ты её родная плоть и кровь.

Не умирает, будет долго жить 
С тобой её улыбка, нежный голос 
И бархатный, чуть седоватый волос,
Что с запахом пьянящим спелой ржи.

Зажжётся в небе яркая звезда,
И боль пройдёт, а с ней печаль, тревога. 
Прибавит сил святая вера в Бога...
Не умирает МАМА никогда!!!



В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ

Наверно, таких едва ли 
Сломят беда или страх. 
Вот откуда у Вали 
Этот огонь в глазах.

Эдуард Асадов

Вспоминает Михаил Иванович Орехов, муж сестры 
Бориса Николаевича Лопатина, Веры Николаевны, -  свой
ственник.

В Горьковскую, ныне Нижегородскую область, семья 
Марковчиных переехала из Курска. Главу семьи, Якова 
Егоровича, после окончания Суржинского ветеринарного 
техникума направили в деревню Карпуниха.

Яков Егорович приехал всей семьёй: жена Дора Игнать
евна, старший сын Николай и дочь Валентина, которой 
исполнилось четыре месяца. За короткое время стал извест
ным ветеринаром на всю округу. Добрый, безотказный, 
всегда готовый прийти на помощь, он сумел снискать уваже
ние у сельчан не только своей деревни.

Вспоминая детство, Валентина не раз рассказывала, как 
с шести часов утра выстраивалась очередь на прием к «док
тору Айболиту», с любовью и выраженным чувством состра
дания лечил домашних животных. Умел ремонтировать 
различные механизмы. Постоянно около него вертелись 
ребятишки. Мама всех, кто приходил в дом, усаживала за 
стол. На столе картошка, грибы да молоко. Память об их 
гостеприимстве односельчане хранили долгие годы.

Началась Великая Отечественная война, Якова Егоро
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вича призвали в действующую армию. Семья была выну
ждена перебраться в село Петряево. Дора Игнатьевна, как и 
её муж, были членами Коммунистической партии. Она 
возглавила местное сельпо. Работа оказалась чрезвычайно 
сложной. Через непродолжительное время перешла в 
пекарню. Работала много: пекла хлеб, сушила сухари для 
фронта. Дети редко видели маму дома. А когда райком 
партии назначил её председателем колхоза, перестали 
видеть практически совсем. Новой работе отдавала всю себя.

Сумела организовать работу механизаторов, обеспечить 
посевную и своевременно убрать урожай. Она заботилась о 
колхозниках, старалась найти запасные части к тракторам 
и другим механизмам, своевременно накормить, создать 
сносные бытовые условия. Даже свою муку, которую полу
чала на семью военнослужащего, отдавала.

«Мы, 7-8-летние ребятишки, — рассказывала Валентина 
Яковлевна, -  работали наравне со взрослыми. Старались 
выживать. Я была крепкой, и меня не брали никакие болез
ни. Как только начинал таять снег, на проталинках вырас
тали песты хвоща, собирали их и ели. Позднее появлялся 
щавель, из него и, если удавалось добыть, из картошки, 
варили отличные щи. В мае сажали картофель. В середине 
июня собирали грибы, поспевали земляника, черника. 
Иногда мама пекла вкусные пирожки с ягодами, которые 
мы ели с непередаваемым удовольствием, запивали пар
ным молоком. В школу пошла в 1941 году, охотно бегала за 
полтора километра, проявляла интерес к знаниям, стара
лась учиться хорошо. Однажды я оказалась в районном 
центре, Ветлуге. Там размещался лагерь военнопленных. В 
то время в каждой семье отец, муж, сын находились на 
фронте и многие погибли, пропали без вести. Мою двоюрод
ную сестру угнали в Германию. Поэтому тогда я, вместе с 
другими детьми, брала в руки камни и кидала их в пленных. 
Чувства сожаления или стыда не испытывала. Усиливалась 
ненависть, на которую способны дети.



ч е л о в е к  э п о х и

Ситцевое детство босоногое,
Где теперь искать твой узкий след, 
Голодом, военною тревогою 
Смятое в неполных восемь лет.

Раиса Перевалова 
«Живая связь»

«Я родился на пять лет позже Валентины. Когда нача
лась война, мы, малыши, к счастью, не понимали то страш
ное время. Валентина училась хорошо, являлась инициато
ром многих полезных дел. Боевая, сильная, смелая, всегда 
впереди. С отличием 
окончила семилетку и 
без экзаменов поступила 
на фельдш ерско-аку- 
шерское отделение меди- 
цинского училища в Вет- Я  
луге. Уехать подальше 
от семьи не позволяло
сложное материальное ( У  р§

y W ид ™  ЯШ
положение. _  _

Медицинское учи- Валентина со сверстниками

лище окончила с двумя
четверками: по нормальной анатомии и фармакологии. 
«Никогда не забуду, как на экзамене по фармакологии ошиб
лась в написании одной буквы в рецепте», -  всегда с улыбкой 
вспоминала она.

В студенческие годы интересовалась политикой. 
Любила читать. В послевоенные, очень трудные годы, при
ходилось всё экономить. Света не было, керосин в дефиците. 
Чтобы читать, делала фитилек, смачивала керосином, заби
ралась на печь, укрывалась одеялом и читала. Увлекалась 
русскими классиками, историческими романами. На уроках 
литературы и истории показывала дополнительные знания



Валерий Каданцев

и получала пятерки. Страсть к чтению сохранила на всю 
жизнь.

По окончании училища ее распределили в Карпунов- 
скую больницу, в которой она работала с 1952 по 1955 год. С 
1955 по 1962 год заведовала Вязовским медицинским 
пунктом в Уренском районе.

Продолжалась война, молодых парней призывного во
зраста направляли на фронт. В 1944 году на фронт отпра
вился Борис Лопатин, родом из деревни Щелочиха. Борису 
пришлось воевать связистом на Втором Белорусском 
фронте, освобождать Польшу, встречать союзников на 
Эльбе. Продолжал служить в группе войск Германии по
1952 год. Высокий, стройный, бравый сержант не мог 
пройти, не обратив внимания, мимо статной, красивой, 
кареглазой Вали. Борис Лопатин дружил с братом Вали, 
Николаем, и не раз видел её, когда приходил к брату. Они 
стали встречаться.

Нашу и соседнюю деревни окружали смешанные леса. 
Дремучий Сусанин бор. Сосны, берёзы, ели, обилие грибов, 
ягод, дичи. Лес кондовый, востребованный для строитель
ства. В 1953 году в двух деревнях организовали два леспром
хоза. Первый — «Строительство Дворца Советов» (СДС) и 
второй -  «Мосгорстрой». К работе привлекли большое ко
личество бывших заключенных, освободившихся по амнистии
1953 года. Стали заготавливать лес и отправлять в Москву.

Для оказания медицинской помощи, проведения профи
лактики инфекционных заболеваний на предприятиях 
приняли решение организовать медицинский пункт. Ор
ганизацию медицинского пункта поручили Вале, её уже 
уважительно называли Валентиной Яковлевной. Борис 
Николаевич работал на трелёвочном тракторе. Он покорил 
сердце девушки. В скором времени Валентина и Борис 
стали мужем и женой. В конце 1953 года у них родилась дочь 
Татьяна, а в 1956 году -  Надежда. Лес закончился, и оба 
предприятия закрыли.
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Валентина Яковлевна стала обслуживать население 
своей деревни Вязовой и близлежащих деревень. Работы 
прибавилось. Приём больных, обслуживание вызовов и 
днем и ночью. Помощь роженицам и родильницам, ново
рождённым и детям до года. И всё успевала, на всё находила 
время. Не забывала о семье, детях. Её жизненное кредо -  
трудиться и не обращать внимания на трудности. Борис и 
Валентина жили у матери Бориса, потом стали строить свой 
дом, закончили строительство в 1961 году. Нежданно- 
негаданно в деревню пришла беда. Стояла сухая ветреная 
погода. Возник пожар, который стал распространяться с 
огромной скоростью. У них на стройке находились строи
тельные материалы, в том числе и скобяные изделия, 
дверные навесы, ручки, гвозди в деревянных ящиках. Пони
мая, что пожар может дойти до их дома, убрали строймате
риалы в безопасное место. Пожар не достиг их строения. На 
следующий день стали возвращать материалы на прежнее 
место. Два мужика с трудом подняли и понесли ящик, он 
оказался с гвоздями. «А вчера его Валентина одна на плече 
унесла», — сказал один из них. Я вспомнил тогда очень 
старую и справедливую поговорку: «На женщину клади хоть 
воз, хоть два -  лишь бы она не видела».

Михаил Иванович продолжал.
«После окончания школы, на одной из молодёжных вече

ринок я познакомился девушкой Верой, она оказалась 
родной сестрой Бориса Николаевича Лопатина. Стали встре
чаться. Три года встречались. Первое мая выдался тёплым 
днем. Вечером с Верой гуляли за деревней, стемнело, 
подошли к её дому, стоим у ворот. Неожиданно из дома 
вышла Валентина, подошла к нам, поздоровалась со мной и 
пригласила войти в дом. Я, смущаясь, отказывался. Она 
подошла ко мне, обняла за плечо и попыталась повести 
меня. Я упёрся. Тогда Валентина обхватила меня за пояс, 
оторвала от земли и внесла в дом, познакомила с родителями 
Веры. Спустя год мы поженились. Я окончил техникум, и с



Валерий Каданцев

Верой уехали работать на Алтай. Через полгода меня при
звали на службу в армию. Вера уехала в деревню, к моим 
родителям. Демобилизовался, вернулся в родную деревню. 
Что делать? Где найти работу? Шел 1962 год. Приятель двух 
друзей Бориса Лопатина и Алексея Вершинина, Лев Виха
рев, по приглашению друга уехал на строительство желез
ной дороги Ивдель-Обь. Приехал в посёлок Комсомольский, 
где устроился на работу. Он и пригласил друзей в этот край. 
В июне 1962 года, Борис и Алексей прибыли в поселок. 
Начальник лесопункта, А.Г. Яженских, сразу принял на 
работу молодых, целеустремленных ребят.

В конце сентября этого же года мы с Верой приехали в 
Комсомольский, а с начала октября я стал работать вместе с 
земляками.

Валентина Яковлевна в поселке Комсомольский с 25 
октября 1962 года. Она -  величайший оптимист. Всегда 
вперёд, делать доброе с верой в успех. Вот как она рассказы
вала об испытании, которое пришлось пережить во время 
переезда в Комсомольский. «Поездом, с двумя дочками — 
младшей Надей, которая еще не ходила в школу и с Таней, 
которая училась во втором классе, добрались до станции 
Ивдель-2. До станции Першино пришлось идти пешком. 
Ужас охватил уже тогда, но самые тяжёлые испытания 
оказались впереди. Когда подали вагоны, сплошь обсыпан
ные дустом от клопов. Выбора не было. Кто хотел ехать, 
должен отмыть купе. Помыли и тронулись в путь. Железная 
дорога Ивдель-Обь только строилась. Наш состав шел целую 
неделю. Солдат, машинист тепловоза, где хотел, там и оста
навливался — отдыхал, охотился. Продукты закончились, 
везла бутылку водки Борису, пришлось обменять у солдат- 
строителей на булку хлеба. Через неделю нас встретила 
станция Эсс морозом более двадцати градусов и наспех 
сколоченным сарайчиком вместо вокзала. А и сам поселок 
трёмя улицами: Строителей, Мира, Ленина со щитовыми 
домами и землянками. Первое время, просыпаясь, думала
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зачем приехали? В Горьковской области остались дом, 
работа, родители. Здесь же приходится ютиться в щитовом 
доме на четверых хозяев. Спать на полу, чтобы пройти в 
соседнюю комнату, пере
ш агивать друг через 
друга. Но была и роман
тика -  рядом с воинской 
частью, которая строила 
железную дорогу, распо
лагалось озеро, где жили 
лебеди. Медведь бродил 
по поселку».

В К ом сом ольском  
она устроилась на работу 
по специальности, а в 
скором времени назначили её заведующей больницей. На 
самом деле в небольш ом помещ ении размещ ался 
фельдшерский пункт. Ей пришлось ходить по кабинетам, 
уговаривать, убеждать руководство леспромхоза выделить 
под больницу строящийся шестиквартирный дом. И она 
добилась -  дом отдали под разме
щение больницы.

Валентина Яковлевна всегда 
ровно общалась с родственниками, 
руководителями предприятий, 
простыми гражданами. Каждого 
обратившегося всегда выслушива
ла, успокаивала, помогала. Делать 
добро людям её научили родители.
Они были настоящими коммунис
тами и всегда стремились помочь 
людям.

Мы не раз семьями летом во 
время отпусков отдыхали на Черно
морском побережье Кавказа, в В процедурном кабинете

Валентина Яковлевна на приеме
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Крыму. Сначала 
ехали к родителям 
в деревню, загота
в л ив а л и  дрова,  
с е н о . В м е с т е  с 
нами, взрослыми, 
р а б о т а л и  дети.  
Валентина Яков
левна умела орга
низовать полезное 
дело и хороший 
отдых».

Заканчивая на
шу беседу, я спросил Михаила Ивановича: «Последние годы 
жизни Валентина Яковлевна редко выходила из дома, 
болела. Не сетовала на судьбу, не проскальзывали нотки 
разочарования?»

— Нет. У неё было время перелистать страницы жизни, 
разобраться в её порой неожиданных поворотах, успехах и 
неудачах. Она свои размышления хранила в себе. Сильный, 
смелый, добрый и заботливый Человек. Такой она осталась 
в моей памяти.

Общаясь с Валентиной Яковлевной и Раисом Закиеви- 
чем более двадцати лет на заседаниях Думы, аппаратных 
совещаниях, торжественных мероприятиях, югорских кар
навалах, особенно во время выборных кампаний, порой 
грязных, даже оскорбительных, не раз замечал внима
тельное, скорее заботливое отношение Раиса Закиевича к 
Валентине Яковлевне.

Думаю, что она чувствовала заботу и поддерживала его 
во многих начинаниях, особенно во время выборов.

На отдыхе в деревне



БЕСКОРЫСТНЫЙ НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Вспоминает Раис Закиевич CAJ1AXOB, 
глава города Югорска

Жить для себя возможно только в мире, 
Но умереть возможно для других!

Н.А. Некрасов

«Я приехал в посёлок Комсомольский в 1977 году. Стал 
работать в строительно-монтажном управлении. Главными 
праздниками в те времена были 7 ноября, День Великой 
Октябрьской социалистической революции, и Первомай, 
праздник солидарности трудящихся всех стран. На

площади устанавливали 
трибуну, а мы, молодые 
рабочие, комсомольцы 
несли флаги, транспа
ранты, портреты руково
дителей страны.  На 
такие митинги собира
лась большая часть 
на с е л е н и я  поселка .  
Торжественный митинг 
в с е г д а  о т к р ы в а л а

В.Я. Лопатина, Р.З. Салахов п  гт -г*Валентина Яковлевна. В 
своей речи она поздравляла с праздником, говорила об 
успехах промышленных предприятий посёлка, об открытии 
того или иного объекта (школы, детского сада). Говорила 
просто, доходчиво. На хорошем русском языке. Я с интересом



Валерий Каданцев

слушал выступления Валентины Яковлевны. Она казалась 
мне на недосягаемой высоте, внешне серьёзная и даже 
грозная. Такое первое впечатление сохранилось в моём 
воображении».

Посёлок бурно развивался, образовались тресты: «Комсо- 
мольскстройгаз» и «Комсомольсктрубопроводстрой». Сади
лись, как тогда принято было говорить, подразделения 
трестов ПМК-3, ПМК-5, СУ-5, СУ-7, завод строительных 
материалов. Каждое предприятие строило вагон-городок, 
котельную, промышленную базу, деревянные дома. 
Поселок рос на глазах. Центральная часть застраивалась по 
улице Мира и Таёжной. За линией железной дороги нахо
дился частный сектор -  «Шанхай» на улицах Красноармей
ской, Лесной, А.С. Пушкина. Финский комплекс застраивал 
трест КТПС и его ПМК-3. Вагон-городок ЗСМ (завод строи
тельных материалов) и барак-казарма на месте школы №5. 
Две вертолетные площадки находились в черте поселка. 
Одна напротив отдела рабочего снабжения №5, другая 
прямо за казармой (в районе школы №5). На них принимали 
тяжёлые вертолеты МИ-6, МИ-10К.

Возникали трудности в обеспечении детей местами в 
детских садах и школах. Проблемы в обеспечении жильём, 
теплом, электрической энергией. Всё это ложилось на 
поселковый Совет. Валентина Яковлевна была на слуху, так 
как ей приходилась решать проблемы растущего посёлка.

В 1985 году меня и ещё семерых представителей поселка 
Комсомольского избрали депутатами районного Совета. 
Вместе с Валентиной Яковлевной участвовал в работе 
сессий районного Совета. Она активно обсуждала вопросы 
повестки дня сессий. Для нас, депутатов, устраивали одно
дневные семинары. Валентина Яковлевна оказывалась 
самой подготовленной и компетентной. Накопленный опыт 
работы позволял ей знать многое. И когда преподаватель 
задавал вопрос, то все ждали, когда она включится в обсу
ждение. Ответит обстоятельно, правильно расставит
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акценты в обсуждаемом вопросе. И мало кому удавалось что- 
нибудь добавить. Среди нас, депутатов, она слыла грамот
ным, знающим, уважаемым человеком.

На заседаниях исполкома поссовета, на которых мне 
приходилось участвовать в обсуждении важных вопросов: 
финансирования библиотеки, благоустройства поселка, а 
выделялось на эту статью аж 180 рублей -  Валентина 
Яковлевна всегда находила компромисс.

Новые детские сады строились промышленными пред
приятиями, согласно разнарядке, по возможности в каждом 
микрорайоне. Содержались детские сады за счёт предприя
тий. Иногда совместно с окружной службой гражданской 
обороны (ГО) проводил учения. Мобилизовали на опреде
ленное время, до трех дней, экскаваторы, бульдозеры, 
самосвалы и отсыпали дороги. Так было начато строи
тельство объездной дороги.

Район помогал, но и завидовал Комсомольскому. Тем 
более, ещё и потому, что руководители района В.М. Конев и 
Г.И. Борин жили в поселке Советский. Они ворчали, но, по 
мере возможности, помогали, даже кирпичом Пионерского 
кирпичного завода.

В 1987 году я стал членом районного исполнительного 
комитета. По одному представителю от рабочих Комсомоль
ского и Советского. Ежемесячно участвовал в заседаниях 
исполкома, на которых решались кадровые вопросы, утвер
ждали руководителей отдела внутренних дел, санитарной 
службы. Иногда доходило до абсурда, когда решение о 
списании санитарного автомобиля обсуждалось и принима
лось на заседании исполкома. Руководители района не раз 
«надавливали» на руководителей промышленных предпри
ятий Комсомольского. Начальника ПМК-5, Э.Н. Шостака, 
убедили в необходимости строительства дома культуры 
«Современник» в Советском, на средства ПМК-5. На заседа
ниях Валентина Яковлевна аргументировано, чётко отстаи
вала позицию Комсомольского. На одном из заседаний
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построить  м н о г о э т а 
жные дома. За это она 
должна была отказаться 
от 10% квоты, которая 
выделялась при сдаче 
нового дома для бюджет
ников, согласно Поста
новлению Правитель
ства РФ. Она отказа
лась. 6-квартирные дома 
сохранились, тем более 
они тогда находились в 
у д о в лет вор ит е льно м 
состоянии. В посёлке 
появились новые микро
районы, впоследствии 
на этом месте разбили 
парк «Аттракцион». Она 
добилась строительства

поссовета мне дали наказ добиться решения о начале 
строительства детского сада «Гусельки». Тогда начиналось 
строительство 5 микрорайона. Построили первые трёхэтаж- 
ные дома, дом МЖК. Строительство детского сада «Гусель
ки» поручили строительно-монтажному управлению, в 
котором я работал. Обустройство микрорайона осложнялось 
отсутствием инженерных сетей. Валентина Яковлевна 
грамотно, напористо, корректно, вежливо стояла на своём и 
добилась. Пятый микрорайон появился на карте посёлка!

Посёлок продолжал интенсивно развиваться. Руководи
тели крупных промышленных предприятий посёлка, 
занятых на строительстве многоэтажных домов, предло
жили Валентине Яков
левне снести 6-квар- 
тирные дома в центре 
посёлка. На их месте

В.Я. Лопатина и P.P. Салахова 
на военном аэродроме в Югорск-2

В.Я. Лопатина на параде
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сначала школы №3, затем №5.
Пришли лихие 90-е, началась смута. Появились новые 

лидеры, даже объединения, такие, как «Эпицентр». С 
программами против существующего строя. Валентина 
Яковлевна не стала противостоять, написала заявление и 
отказалась от участия в выборах.

Через два года её пригласили организовать отделение 
социальной защиты, уже в городе Югорске, и стать председа
телем Совета ветеранов войны и труда.

С 1992 года я жил с ней в одном подъезде. Когда работал 
заместителем председателя исполкома, заместителем 
главы города, мы заходили друг к другу в гости. Иногда 
отмечали праздники, обсуждали новости. Валентина 
Яковлевна была интересным собеседником, многое знала, 
много читала. При отделении социальной защиты мы 
создали фонд социальной поддержки. Её феноменальная 
память, знакомство со многими жителями, их детьми, 
внуками, помогали принять справедливое решение, её 
слово было решающим при оказании помощи из средств 
данного фонда.

В моей памяти Валентина Яковлевна осталась руково
дителем сильной воли, одержимой, прямолинейной, требо
вательной к себе и подчиненным, абсолютно бескорыстной, 
настоящим Человеком».



ЛЕГЕНДАРНАЯ ЖЕНЩИНА

Все женщины заслуживают комплиментов.
В каждой женщине есть что-то благородное.

Р. Вальтер

Рассказывает В.А. Каданцев

«Летом 1987 года, работая заведующим отделом здраво
охранения окружного исполнительного комитета народных 
депутатов, приехал в поселок Советский познакомиться с 
состоянием медицины в районе. В программе поездки посе
щение посёлка Комсомольский. С главным врачом района, 
Л.И. Гершгориным, приехали в посёлок и прежде всего 
зашли в поселковый Совет. В кабинете председателя позна
комился с Валентиной Яковлевной, крупной приветливой 
женщиной. Её взгляд выражал сильную волю, непоколеби
мую уверенность в себе. Она рассказала о поселке, состоянии 
здравоохранения, с особой гордостью -  о строящемся боль
ничном комплексе, рекомендовала побывать на стройке. 
Воспользовался советом, и мы пошли на строительство, оно 
нас впечатлило.

Заместитель генерального директора по строительству, 
Николай Федорович Речинский, с которым был знаком по 
работе в Игриме, любезно согласился провести по стройке. 
Он рассказал, что решением генерального директора ПО 
«Тюментрансгаз» Г.Н. Полякова внесены изменения в 
проект строящегося объекта. На один этаж увеличили ста
ционар и поликлинику. Здания больничного комплекса
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находились уже под кровлей. На этажах монтировалось 
отопительное и сантехническое оборудование. Во многих 
помещениях велись отделочные работы. Николай Федоро
вич заверил в том, что до конца 1986 года будет закончено 
строительство объекта. Он сдержал слово. Больничный 
комплекс с несущественными недоделками сдан в декабре. 
Весной 1991 года меня пригласили на работу в Комсомо
льскую больницу, на должность главного врача. Из беседы с 
Валентиной Яковлевной узнал, что она приехала в посёлок 
Комсомольский в октябре 1962 года. Вместе со своими кол
легами — медицинскими работниками: Александрой 
Михайловной Мухлыниной, Нелли Павловной Кузне
цовой, Евдокией Ильиничной Баклановой. Стала работать 
в фельдшерско-акушерском пункте. Вот как она рассказы
вала о начале работы в Комсомольском:

— Когда я вошла в фельдшерский пункт, который рас
полагался в одном домишке вместе с конторой леспром
хоза на улице Мира, там стоял один стул и табуретка. Даже 
не было кушетки. Спрашиваю: «Девчонки, как вы больных 
осматриваете?» «Стоя», — получаю ответ. «Нет, так дело не 
пойдёт», — говорю им. Сразу идём к директору леспромхо
за. Тем более далеко идти не пришлось -  вышли из своей 
половины и вошли в контору. Первый директор леспромхо
за, Дмитрий Митриковский, в поселке был и царь, и бог. 
Принял нас тепло и дал указание изготовить кушетки, 
столы. Выделил отдельную квартиру под будущую участ
ковую больницу, в доме на улице Центральной (Попова), 
на этом месте сейчас старая аптека стоит. Пустые две ко
мнаты, сидеть не на чем. С Евдокией Ильиничной прита
щили пару чурбаков, обвернули бумагой -  получились 
стулья. Продавец Галя Абдулина отдала шифоньер. Взяли 
пилу, давай полочки мастерить, чтобы лекарства разло
жить. Стол нам дали, кушетки, скамейки, табуретки сде
лали на стройучастке. В скором времени меня назначили 
заведующей. В наши обязанности входило и проведение
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обязательных медицинских осмотров при приёме на рабо
ту. Особых проблем не было -  народ, в основном, приезжал 
молодой.

В поселке проживало около 400 ветеранов Великой Оте
чественной войны, а им в то время было не более 50 лет. 
Пережившие тяжелые испытания военного лихолетья, они 
почти не болели. Если болели, то простудными заболевани
ями, иногда случались травмы при валке и разделке леса.

Дети рождались крепче, чем сейчас. Детской смертности 
первое время практически не было. Мы, как начали рабо
тать, сразу всех ребятишек взяли на учет, своевременно 
делали прививки, лечили простудные заболевания, кишеч
ные инфекции, принимали роды.

Мне, как заведующей, приходилось не только оказывать 
медицинскую помощь, но и часто летать в райцентр, поселок 
Кондинское. Там располагались районная больница и 
аптека. Самолет АН-2 маленький, много груза не мог взять. 
Старалась втиснуть как можно больше, что вызывало недо
вольство летчиков. На них приходилось влиять через 
райком партии.

Условия труда были очень тяжёлые, да и бытовые не 
лучше. Помню, как-то пришлось ночью выехать в сторону 
Зеленоборска, в воинскую часть, принимать роды. Едем, 
кромешная темнота, кругом лес. Куда едем, не знаем. А 
ехать надо. Тебя там ждут, разве можно отказаться. Доеха
ла, помогла. Нелегко нам, медицинским работникам, а 
каково лесозаготовителям! Снег в тайге по пояс, погреться 
можно только у костра. На работу и обратно возили в не ота
пливаемых автобусах, или на грузовых машинах, накрытых 
тентом. До дому доберутся, так надо ещё печку растопить, 
воды наносить. Или строителям — ведь пока на стройки не 
пришла механизация, носили всё на руках.

Я понимала, что для оказания медицинской помощи 
населению быстро растущего поселка фельдшерского 
пункта крайне недостаточно. Районный центр далеко, да и
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власть не в состоянии помочь. Обращалась к руководству 
леспромхоза, и они не могли самостоятельно принять реше
ние о выделении нового помещения для размещения боль
ницы. Лесной промышленности в то время уделялось особое, 
повышенное внимание. В поселок приезжали секретари 
областного и окружного комитетов партии, ответственные 
работники областного и окружного исполкомов. Планиро
вали строительство больницы на 25 коек, но начало строи
тельства затягивалось. Помог второй секретарь областного 
комитета партии, Александр Константинович Протозанов. 
Он объезжал территорию Кондинского района и побывал в 
поселке Комсомольский. Я сумела прийти к нему на приём и 
убедить в необходимости открытия больницы. Он дал распо
ряжение, и выделили 6-квартирный (похожий на барак) 
дом, строительство которого заканчивалось. Так появилась 
небольшая, сначала на 17 коек, а впоследствии на 25 коек, 
Комсомольская участковая больница. В больнице развер
н у л и  д е т с к у ю , 
взрослые мужскую 
и женскую палаты, 
са н п р оп у ск н и к , 
пищеблок, проце
д ур н ую  и даж е 
о р д и н а т о р с к у ю  
площадью аж из 
четырёх квадрат
ных метров. Кол
лектив небольшой, 
к аж ды й  из нас 
выполнял несколь
ко обязанностей.
Например, в обязанности старшей сестры входило снабже
ние медикаментами, перевязочными средствами, составле
ние меню, графики выхода на работу, табели учета рабочего 
времени, санитарно-профилактические мероприятия.

В.Я. Лопатина среди коллег
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Работали с осознанной ответственностью и энтузиазмом. 
Не могу не сказать о той большой помощи, которую оказы
вала областная больница. Её специалисты приезжали к нам 
больницу, оказывали медицинскую помощь, проводили 
профилактические осмотры, отбирали пациентов для 
лечения в стационарах областной больницы.

В 1966 году меня приняли в члены Коммунистической 
партии. В 1968 году, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, из состава 
Кондинского района выделили Советский район. По резуль
татам состоявшихся выборов меня избрали депутатом по
селкового и районного Советов. Мне предложили работу в 
поселковом Совете. Очень не хотелось расставаться с боль
ницей. Несколько раз вызывали в райком партии, председа
тель райисполкома уговаривал, а я не хотела уходить. Была 
категорически против, потому что в медицине имела знания 
и какой-то практический опыт. В партийно-советской работе 
не понимала ничего, тёмный лес. Тянула больше месяца. 
Пока не приехал секретарь райкома КПСС и сказал: «Если 
Вы не выйдете на работу в поселковый Совет, Вам придётся 
положить партийный билет!» Что мне оставалось делать? 
Пришлось перейти на работу в поселковый Совет заместите
лем председателя, а через два месяца избрали председате
лем. Первое время на новой должности во мне срабатывали 
больничные привычки. Приходит на прием посетитель, я 
ему говорю: проходите раздевайтесь. Документы подписы
вать как заместитель председателя привыкла не сразу. В 
своей работе на посту председателя мне, конечно, постоянно 
приходилось заниматься вопросами здравоохранения. 
Проблем в этой отрасли всегда хватало и хватает. Очень 
тяжелый вопрос для медработников -  квартирный. Приез
жает хороший специалист, от которого зависит жизнь 
многих людей, а жить негде. Значит, надо искать решение 
проблемы. И решала. И не только по отношению к меди
цине. Старалась предоставить с помощью руководителей
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промышленных предприятий жильё, места в детских садах 
учителям и работникам милиции.

Признаюсь, я долго сожалела, что пришлось оставить 
работу в больнице. Ни на каких курсах не учили тому, что 
требовалось знать и уметь в этой должности. Учиться при
ходилось в процессе работы. Методом проб и ошибок. Помо
гала открытость характера и то, что никогда не стеснялась 
просить помощи у специалистов. Хорошо, что удалось рабо
тать с грамотными, понимающими специалистами. Мой 
рабочий день начинался в шесть утра, когда рабочие со
бирались у гаражей, чтобы ехать на участки в лес, а закан
чивался в 10-12 часов ночи. На заседаниях исполкома, во 
время приема граждан приходилось решать самые живо
трепещущие вопросы: отсутствие жилья, многие жили в 
вагончиках, времянках, выделение мест в детских садах. 
Напрашивался вывод: нужно строить. Из чего? В то время в 
Комсомольском всего два 12-квартирных и три 8-квар- 
тирных дома, несколько объектов торговли.

Для того, чтобы полнее рассказать о многолетней, мно
гогранной работе славной женщины, председателя поселко
вого Совета, прочувствовать то время, коснуться атмосферы 
энтузиазма, творческой активности людей в их стремлении 
сделать как можно больше, как можно лучше, победить в 
социалистическом соревновании, приблизить светлое буду
щее. Стать свидетелем тех, ставших историей, событий в 
жизни Комсомольского и всей страны. Осмыслить вклад 
руководителей поселкового Совета, промышленных пред
приятий, социальной сферы в развитии посёлка, обратился 
к материалам, опубликованным в районной газете «Путь 
Октября» за 1968-2004 годы. Их немного, но найденные 
мною отражают всю многогранную деятельность Ком- 
смольского поселкового совета народных депутатов и его 
председателя Валентины Яковлевны Лопатиной.

В статьях, написанных Валентиной Яковлевной, в 
текстах выступлений на заседаниях и сессиях районного
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День знаний средней школе Ne2. 
Выступление Лопатиной В.Я.

Совета, пленумах райкома партии она рассказывала о 
работе депутатов, депутатских комиссий их роли в решении 
злободневных вопросов.

И сполком поселкового 
V' Ш Ш 4  Совета, депутаты придавали

особое значение решению

вых. Считали необходимым 
строительство дворца культу
ры, профилактория, плава
тельного бассейна. Успешно 
реш али задачу огромной 
важ ности по повыш ению 
ур овн я  п р еп од а в а н и я  в 
школах и качестве знаний 
учащихся, которое требует 
непрерывного роста квалифи
кации и методического мас
терства учителей. Эти во
просы всегда были в центре 
в н и м а н и я  п о с е л к о в о г о  
Совета. Все учителя прохо
дили переподготовку, переат
тестацию, проявлялась забота 
о создании надлежащих мате- 
риально-бытовых условий, 
тем самым содействовали 
закреплению их в школе. Осо- 

Открытие средней школы Nq3. бое внимание уделялось про-
с микрофоном директор школы

Крафт Иван Сергеевич фвССИОНаЛЬНОИ ОрИвНТаЦИИ

Открытие средней школы NqI. 
12.02.1974 г.
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учащихся с учётом склонностей молодёжи и потребностей 
народного хозяйства в квалифицированных кадрах. Эта 
сложная задача решалась общими усилиями школы, посел
кового Совета и промышленных предприятий.

Исполком поселкового Совета, постоянные комиссии, 
депутаты осуществляли постоянный контроль за выполне
нием наказов избирателей: строительство капитального 
жилья, объектов социального назначения, дорог с твёрдым 
покрытием, тротуаров. В одной из статей, опубликованных в 
1978 году, Валентина Яковлевна с гордостью рассказывает, 
что в прошлом году сданы в эксплуатацию магазин «Универ
сам», холодильник на 500 тонн, музыкальная школа, обще
житие, построено почти тринадцать тысяч квадратных 
метров жилья, в стадии завершения строительство спорти
вного комплекса. Выделены помещения для почтового 
отделения и узла связи. Сооружаются Дворец культуры, 
детский сад и другие объекты. Нельзя не радоваться таким 
переменам.

Одна из сессий была посвящена бережному отношению к 
материальным, трудовым и финансовым ресурсам на пред
приятиях, в организациях, учреждениях Совета. Депутаты 
не только вскрывали причины, которые приводили к 
перерасходу материалов, электроэнергии, но и подсказы
вали пути устранения недостатков, предлагали свои «рецеп
ты» борьбы с потерями рабочего времени. Нацеливали тру
довые коллективы на строжайшую экономию материальных 
ресурсов и рабочего времени. Важно помнить, что все это 
связано с заботой о человеке труда. Охрана труда и сниже
ние травматизма, внимание к нуждам и запросам кол
лективов, забота о культурном, медицинском и бытовом 
обслуживании людей — первейший долг местной власти.

Из приведённых материалов можно представить, какое 
множество проблем приходилось решать исполкому поссове
та, постоянным комиссиям, депутатам. Решение этих вопро
сов стало возможным только тогда, когда привлекли
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жителей посёлка, работников промышленных предприятий, 
организаций, убедили их проникнуться ответственностью за 
общее дело.

Не могу не привести разговор, который состоялся на 
мероприятии по обмену книг, проводимого молодежной 
организацией города, в апреле 2015 года. Встретился с 
известным писателем города, членом Союза писателей 
России, редактором газеты «Транспорт газа», ветераном 
Афганистана Иваном Цуприковым. Разговорились, я 
сказал, что заканчиваю книгу о Валентине Яковлевне Ло
патиной. «Мы, «афганцы» города Югорска, пока живём, 
будем помнить этого человека, с твёрдой гражданской пози
цией, материнской заботой о людях. Когда мы, двенадцать 
молодых парней, приехали из Афганистана в Комсомо
льский, с незалеченными ранами, депрессией, остались 
один на один со своими проблемами. Без работы и жилья. И 
куда только не обращались в райисполком, райком, обком и 
ЦК КПСС — никто не помог. Только Валентина Яковлевна

без лишних слов суме
ла помочь, мы полу
чили квартиры».

Меня увлекала, 
говорила Валентина 
Яковлевна, работа в 
постоянных депутат
ских комиссиях, рай
онной и поселковой, 
по здравоохранению, 
социальному обеспе
чению , народном у 

образованию, развитию физической культуры и спорта. В 
новых больницах, школах, объектах социального и куль
турного назначения, построенных в то время, есть и час
тичка её труда.

На мой вопрос, что значила для неё работа в поселковом

Валентина Яковлевна в президиуме собрания
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Совете, Валентина 
Яковлевна ответила:
«Советская работа, 
множество возникаю
щих п робл ем , в о 
просов. Забота о гра
жданах, избравших 
тебя депутатом, высо
кая доля ответствен
ности». А было ли 
трудно, не хотелось 
ли всё бросить и вер
нуться к любимому 
делу — медицине?

— Трудно бывало часто. Мне повезло. Работала с умными, 
талантливыми руководителями, грамотными специалиста
ми. Поселок был маленький, строили его вместе. Создали 
технический совет, совет директоров, на котором сообща 
обсуждали, решали актуальные вопросы. Посчастливилось 
работать с такими руководителями, как Евгений Николае
вич Яковлев, Григорий Николаевич Поляков, Эдуард Ни
колаевич Шостак. Ныне покойные Николай Степанович 
Шиндин и Владимир Сергеевич Гайдучёнок. Немало внима
ния уделяли развитию сельского хозяйства. Создали три 
подсобных хозяйства, для обеспечения населения, детских 
садов, школ, больницы цельным молоком и свежими овоща
ми. Росло поголовье крупного рогатого скота, увеличилась 
потребность в сене. Где взять? Приняли решение заготавли
вать всем миром, на предприятиях сенозаготовительные 
бригады. С одной бригадой я часто ездила на покос. Навык 
обращаться с косой сохранился с детства. Уместно привести 
слова известного русского поэта Н.А. Некрасова: «Я видывал, 
как она косит: что взмах — то готова копна!»

В 1982 году было принято постановление правительства, 
в соответствии с которым разработали собственный план

Р.З. Салахов, П.В. Попов, В.Я. Лопатина, 
С.С. Шугар, Н.Н. Занин, М. И. Бодак
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выполнения продовольственной программы. Начали акти
вно выделять участки под огороды. Сейчас активно развива
ется индивидуальное сельское хозяйство. А поначалу было 
очень сложно привлечь население. Никто не верил, что у нас, 
на Севере, будет что-то расти. Приходилось убеждать лич
ным примером. Первыми начали разрабатывать огороды 
руководители предприятий, депутаты, коммунисты.

Работа на руководящей, ответственной должности по
зволила накопить огромный жизненный опыт. С руководи
телями районного и областного уровня имела возможность 
обратиться в любую инстанцию. Мне всегда шли навстречу и 
помогали, чем могли. Работа для меня всегда была на 
первом месте, и благодаря ей я состоялась как человек и 
руководитель. Чтобы разобраться во многих вопросах, я 
старалась вникать в строительство, лесную отрасль, образо
вание, медицину, снабжение. На какое-то время станови
лась коммунальщиком, строителем, инженером. Для того 
чтобы строить, необходимо грамотно проводить изыскате
льские работы. Их не провели, и посёлок Комсомольский 
«привязали» в низком месте на болото. На одном из заседа
ний бюро райкома партии в своём выступлении попросила 
помочь в организации проведения изысканий, так как 
близко расположенные грунтовые воды, подземные ключи 
затрудняют строительство объектов. Первый секретарь 
райкома И.Н. Хмарук, отвечая на мой вопрос, сказал: «Разве 
коммунист, депутат райсовета, председатель поселкового 
Совета не может справиться с лужей?» Спустя какое-то 
время он приехал в Комсомольский, пришёл в Совет и 
сказал: «Валентина Яковлевна, я поинтересовался Вашей 
проблемой, действительно высоко грунтовые воды, много 
ключей. Я был не прав, извини. Понимаю, нужна наша 
помощь, будем помогать». Требовала от подчиненных ини
циативы, полной самоотдачи. Наш поселковый Совет 
неоднократно занимал призовые места на республиканских, 
областных, окружных, районных соревнованиях. В конце
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80-х годов посёлок 
начинает менять свой 
облик, опережает дру
гие населенные пунк
ты района по благоус
тройству. В 1980 году 
Комсомольский при
знан п обеди тел ем  
республиканского со
ревнования по обу-

J 1987 годстроиству поселков. Поселок Комсомольский признан лучшим
Меня ПП ИГЛ  Я с и  л и  e округе и ему присуждено первое место

j с вр уЧением переходящего красного Знамени
В КреМЛЬ, Н а  В сер ос- и почетной грамотой исполкома Совета

народных депутатов автономного округасийское совещ ание
председателей сельских и поселковых Советов. Из Москвы я 
привезла грамоту Президиума Верховного Совета Россий
ской Федерации. После такой оценки мне хотелось ещё 
больше работать на благо земляков. В 1987 году поселок 
признан лучшим в округе. Присуждено первое место с вру
чением переходящего Красного знамени и Почетной 
грамоты исполкома Совета народных депутатов автоном
ного округа. Население поселка насчитывало около 20 
тысяч жителей.

За время моей работы в исполкоме существенное разви
тие получили газовая и лесная отрасли. Я была инициато
ром строительства завода строительных материалов. 
Поселок рос на глазах, и ему как воздух нужны были жилые 
дома. Лесозаготовители уступили приоритеты газовикам: 
они строили дома, создавали новые организации. Но жилья 
по-прежнему не хватало, не было централизованного водос
набжения, водоотведения, энергоснабжения. Ощущался 
острый дефицит мест в школах, детских садах, торговых 
площадях. Выход из сложившихся трудных ситуаций всегда 
находили, потому что все решения принимали сообща, посо
ветовавшись с жителями.
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30-летие Советского района

Газета «Путь Октября», 11 июня 1998 года, поместила 
доклад бывшего первого секретаря райкома КПСС, Ивана 
Никитовича Хмарука, посвященного 30-летию Советского 
района: «Как мало прожито, как много пережито...», в кото
ром он сказал: «За все добрые дела мы обязаны замечатель
ным кадрам — рабочим, инженерно-техническим работни
кам и служащим лесной промышленности, хозяйственным 
руководителям, работникам железнодорожного транспорта, 
строителям, работникам газовой промышленности, сферы 
обслуживания, учителям, медицинским, советским и пар
тийным работникам. Работники Советов: В.Т. Мерзляков, 
З.С. Мерзлякова, Л.И. Васильева, А.В. Клочко, Н.П. Клочко, 
В.Я. Лопатина».

Бесспорно, за последние двадцать лет город преобра
зился -  стал уютнее, благоустроеннее, но вместе с ним 
изменились и люди, живущие в нём. Народ у нас очень хоро
ший, трудолюбивый, доверчивый, исполнительный. Но 
раньше ему была присуща еще одна характерная черта -  
это сплочённость. Все праздники мы проводили вместе,
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общались организациями, дворами, ходили друг к другу в 
гости, были более доброжелательны, притом, что тогда были 
все равны.

Считаю уместным привести слова известной актрисы, 
народной артистки Российской Федерации Светланы Не
моляевой: «Люди жили будто на одном дыхании, на одном 
уровне восприятия и отклика душевного. При этом матери
альный статус не имел никакого значения».

Валентина Яковлевна продолжала: «Я была председате
лем исполкома, но, как и все, ходила пешком, потому что 
личного транспорта просто не было. Все руководители были 
проще. В то же объединение «Тюментрансгаз» можно было 
зайти как со двора, так и с центрального входа и свободно 
пройти в любой кабинет. Сегодня, к сожалению, общество 
раскололось, и люди очень отдалились друг от друга».

Наступили непредсказуемые девяностые, пришла «дол
гожданная демократия», свободные выборы, кого и куда

Встреча во Дворце семьи. В.Я. Лопатина - первая слева в первом ряду
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только не избирали. Валентина Яковлевна не могла не 
видеть этой вакханалии и отказалась участвовать в выбо
рах. Тяжело переживала расставание со ставшим для неё за 
многие годы любимым делом -  помогать людям. И сразу 
толпа жаждущих власти ринулась побеждать, впереди 
власть, деньги, самолюбование. Победителей оказалось 
двое. Так не может быть! Сумел остаться один. Пришёл на 
готовое. В поселковом Совете пропало доброе, вниматель
ное, заботливое отношение к людям. Появились чванство и 
раболепие.

Валентина Яковлевна нашла себя. С присущей ей энер
гией организовала службу социальной защиты населения, 
активизировала работу Совета ветеранов войны и труда. 
Многие жители по старой привычке продолжали приходить 
к ней за советом, с просьбой о помощи, просто поговорить. 
Она помогала в меру своих возможностей, тем более, что 
знала многих, их детей, внуков. Большинство югорчан 
сохраняют самые тёплые воспоминания о ней. Своё повес
твование об удивительном Человеке и гражданине мне 
хочется закончить словами известного советского поэта 
Эдуарда Асадова:

И  тверди земной основа 
Не мрамор, не гранит,
А верные люди слова,
На них и земля стоит!
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Вспоминает Нелли Павловна КУЗНЕЦОВА,
депутат поселкового Совета четырёх созывов,

член исполкома,
Почётный гражданин города Югорска

Несколько раз звонил Нелли Павловне на домашний 
телефон, не удавалось договориться о встрече. Преклонный 
возраст, застарелые болячки. И всё же Нелли Павловна 
нашла время, и мы встретились.

Во время работы в больнице мне не раз случалось об
щаться с Нелли Павловной, но эти встречи по работе носили 
формальный характер. В непринуждённой обстановке, в 
читальном зале городской библиотеки, состоялся наш разго
вор. Мне представлялась она серьёзной, несколько надмен
ной, суховатой в общении. Первые минуты нашего общения 
развеяли моё ошибочное представление. Я увидел её -  
добрую, простую, улыбающуюся, разговорчивую, располага
ющую к себе, обладающую природным юмором, почувство
вал коллегу, близкую по духу и профессии.

Вот что Нелли Павловна рассказала о Валентине Яков
левне, с которой ей пришлось работать в Комсомольской 
больнице, заниматься общественной работой, дружить.

«Валентина Яковлевна приехала в посёлок Комсомоль
ский в октябре 1962 года. А.М. Мухлынина, Е.И. Бакланова 
и я уже работали в медицинском пункте. Когда Валентина 
Яковлевна пришла в первый день на работу и вошла в 
небольшую комнатушку, где стоял один стол и стул и ничего 
больше, она спросила: «Как вы так работаете? Где смотрите 
женщин?» «Вот так и работаем, а женщин смотрим на полу»,
— ответили мы. «Так не годится, пойдёмте к директору лес
промхоза.»

Директор леспромхоза выслушал нас и сказал: «Помо
жем». В скором времени он выделил новое помещение, поло
вину 4-квартирного дома, а потом построенный дом под 
размещение участковой больницы.
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Александра Михайловна большую часть рабочего вре
мени как акушерка отдавала женщинам и упустила профи
лактическую работу, не справилась с планом прививок.

В Кондинском районе возникла вспышка дифтерии. В 
посёлок Комсомольский приехали с целью проверки и зна
комства с новым поселением заведующий окружным 
отделом здравоохранения Елена Михайловна Сагандукова 
и главный врач Кондинского района Ида Игнатьевна 
Тищенко. На меня незабываемое впечатление произвела 
Елена Михайловна. Она, первая женщина-ханты, стала 
врачом, руководила здравоохранением автономного округа. 
Спокойно, внимательно вместе с Идой Игнатьевной вникли 
в ситуацию, посоветовали, на каких направлениях усилить 
работу, чему больше уделять внимания. Предложили 
Валентине Яковлевне стать заведующей медицинским 
пунктом. Она с первых дней работы стала лидером, имела 
опыт работы заведующим медицинским пунктом на про
мышленном предприятии и фельдшерско-акушерском 
пункте, обслуживала несколько деревень. А когда её назна
чили заведующей, мы с пониманием приняли решение 
руководства Кондинской районной больницы.

Статная, высокая, сильная, с добрыми карими глазами, 
она шла, как царица. В тёмно-синем драповом пальто, кото
рому мы по-женски завидовали. Я про себя думала: как она 
одета! Из Горьковской области приехала, там не как у нас, в 
Тюменской.

Валентина Яковлевна с присущей ей энергией взялась 
за работу. Провела перепись населения, завела прививоч
ную картотеку на детское население. На детей, у которых не 
оказалось 30 формы, о прививках сделали запросы. Когда 
выделили новый дом под больницу, она сумела правильно 
организовать её работу. Мы стали лечить больных в стацио
наре, где организовали детскую, женскую и мужскую пала
ты. Маленькую родовую палату, на случай срочных родов. 
Вели приём амбулаторных больных, проводили профилак
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тические медицинские осмотры, прививки детскому и взрос
лому населению. Обслуживали вызовы на дому в выходные 
и будни, днём и ночью, в дождь и пургу, всегда пешком, 
часто в непролазную грязь. Телефонов не было. В то время 
болели немногие, и это как-то нас выручало. Обслуживали 
вызовы по очереди. Вспоминаю случай, о котором рассказы
вала Валентина Яковлевна: «Меня вызвали к больной 
соседке, у неё сердечный приступ. Выхода не было. Понима
ла, что нельзя, но ввела лекарство нестерильным шприцем 
и спасла».

Приехала Галина Николаевна Лисьих, взяла на себя 
хирургический приём. Принимала всех до последнего боль
ного, обслуживала, как и мы, вызовы. А когда приехал 
первый врач, Анатолий Петрович Корнеев, Валентина 
Яковлевна оставалась неформальным лидером. Наступил 
1968 год, меня избрали депутатом поселкового Совета, а 
Валентину Яковлевну — депутатом районного и поселкового 
Советов. Прошло совсем немного времени, её избрали 
сначала заместителем, а потом и председателем поселко
вого Совета народных депутатов. Для неё наступил самый 
важный период в жизни. На её плечи легла большая отве
тственность, появилась масса проблем, от своевременного 
решения которых зависела достойная жизнь жителей 
посёлка».

Нелли Павловна продолжает. «Несколько созывов я 
была депутатом, председателем постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальным вопросам. С Валентиной 
Яковлевной подготавливали документы на заседания 
комиссии и исполкома. На заседаниях иногда возникали 
споры, шум, крики. Валентина Яковлевна призывала к ра
зуму и умело находила компромисс. Её умение общаться с 
людьми, и не только с руководителями промышленных 
предприятий, социальной сферы, а и с простым жителем 
поселка, поражало меня. Принятие правильного решения 
по тому или иному вопросу, порой сложному, говорило о её
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природной мудрости, аналитическом складе ума, полити
ческой зрелости.

За многие годы общения я узнала её с разных сторон. 
Добрая, требовательная, жёсткий руководитель, умеющая 
отстоять свою правоту, настойчиво добиваться решения 
важных проблем жизнедеятельности посёлка. Валентина 
Яковлевна умела найти подход к тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию, ей женщины доверяли свои сердеч
ные тайны, она старалась вникнуть в проблему, помочь. 
Знала всех жителей поселка, их детей и даже внуков. Была 
человечной, никому не сделала плохого. Ей присущи 
лучшие черты женщины, настоящего русского характера.

Н.А. Некрасов о таких женщинах писал, что «тип велича
вой славянки возможно и ныне сыскать».

Прошли годы, Валентина Яковлевна безвременно ушла 
из жизни. Годы совместной работы, общения стали для меня 
самыми лучшими, самыми важными, самыми запомнивши
мися, предопределили многое в моей жизни.

Я благодарна судьбе, что она подарила мне возможность 
многие годы быть рядом. Бережно храню память о ней!»
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Вспоминает Евгений Иванович ЕРШОВ, 
депутат Думы города 1, II, IV созывов, 
Почётный гражданин города Югорска

«С Валентиной Яковлевной мне довелось познако
миться в начале 1979 года. В то время я работал начальни
ком отдела кадров и быта ПО «Тюментрансгаза» и иногда по 
поручению руководства объединения присутствовал на 
сессиях и заседаниях поселкового Совета народных депута
тов, когда рассматривались вопросы, касающиеся моей 
непосредственной работы. Участвуя в работе заседаний, у 
меня сложилось впечатление, что председатель исполкома 
В.Я. Лопатина не только владеет ситуацией, но и умело 
решает вопросы жизнедеятельности посёлка, население 
которого составляло около 13 тысяч человек, а бюджет 
посёлка был весьма скромным, всего 200 тысяч рублей. 
Особые сложности возникали при финансировании образо
вания. Средств просто не хватало. Валентине Яковлевне 
приходилось периодически обращаться к руководителям 
предприятий с просьбами о выполнении тех или иных 
работ, связанных с ремонтами, приобретением наглядных 
пособий, книг, экскурсий. Как правило, руководители пред
приятий с пониманием относились к просьбам председа
теля и положительно их решали. Мне доводилось слышать 
высказывания Е.Н. Яковлева генерального директора ПО 
«Тюментрансгаз», который высоко оценивал деятельность 
В.Я. Лопатиной, председателя поселкового Совета. Вален
тина Яковлевна пользовалась авторитетом и уважением у 
жителей посёлка. Она очень хорошо умела сглаживать 
острые углы, разбираться в сложных ситуациях. Умела 
выслушать, никогда не перебивая собеседника, успокоить, 
посоветовать, при возможности помочь. В первую очередь, 
как женщина, обладающая большим жизненным опытом, 
она помогала остро нуждающимся решить жилищные про
блемы. В то время действовало Постановление Совета
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Министров СССР об обязательном выделении предприяти
ями 10% от вводимого жилья исполнительным комитетам. 
Это позволяло обеспечивать жильем работников бюджет
ной сферы, нуждающихся.

В моей памяти Валентина Яковлевна осталась чело
веком, стремящимся помочь жителям поселка, добро
желательным председателем исполкома, пользующимся 
уважением у граждан».
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Вспоминает Ирина Николаевна ГОРБУНОВА,
ветеран труда

«С Валентиной Яковлевной мы дружили, бывали на 
различных мероприятиях, проходивших в поселке. Отме
чали различные праздники, приходили друг к другу в гости. 
Она ценила моего мужа, Бориса Алексеевича, как хорошего 
специалиста-профессионала, много сделавшего для нор
мального энергоснабжения поселка.

Валентина Яковлевна -  прямая, справедливая, добрая, 
требовательная. Умела найти слова, чтобы обратившийся к 
ней человек смог пережить беду, горе, трудную жизненную 
ситуацию. Она отстаивала своё мнение, свою позицию, 
всегда исполняла обещания. Если когда и приходилось 
нарушить какое-либо постановление, инструкцию, то 
только потому, что в этом случае нельзя было поступить 
иначе. Самое главное, она так поступала, чтобы помочь 
людям. Бескорыстный, прямолинейный характер не всем 
нравился, но она не обращала на это внимание. Поступала, 
как ей велела совесть, долг руководителя посёлка, избран
ного жителями. Валентина Яковлевна умела работать, 
умела отдыхать. На мой 60-летний юбилей она пришла с 
цветами и подарком. Не прикоснувшись к спиртному, она 
танцевала, пела частушки.

Человечный, заботливый председатель не мог нравиться 
всем, особенно завистникам. Начались придирки, жалобы, 
необоснованные претензии. Только благодаря товарищам 
по исполкому она осталась на последний срок. Моя память 
хранит самые лучшие воспоминания о замечательном Чело
веке, моем друге».
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Вячеслав Николаевич КОЛГИН, 
директор Комсомольского лесхоза

«Более двух десятилетий я работал в Комсомольском 
лесхозе. По роду своей деятельности мне часто приходилось 
бывать в поселковом Совете. Председатель Совета Вален
тина Яковлевна обращалась ко мне для решения вопросов 
по выделению участков леса под строительство. Вспоминаю, 
на очередных сборах гражданской обороны поселковый 
Совет решил начать строительство объездной дороги.

Загнали технику -  экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, 
заработал карьер. Прорезали просеку, отсыпали песком 
часть дороги, а потом вспомнили, что с лесхозом не согласо
вали отвод леса. Что делать? Как выйти из сложившегося 
положения? Мы встретились с Валентиной Яковлевной, 
обсудили, приняли решение, подготовили необходимые 
документы, уладили. Об этом курьезном случае иногда с 
улыбкой вспоминали.

Валентина Яковлевна как председатель поселкового 
Совета была на своём месте. Она находила взаимопонима
ние с руководителями предприятий. Её уважали руководи
тели ПО «Тюментрангаз» Е.Н. Яковлев, Г.Н. Поляков, 
директор леспромхоза Н.Н. Занин. Умела общаться с про
стыми людьми. Всегда выслушает, успокоит, обнадёжит, 
поможет. Она обладала сильным характером. Умела отсто
ять своё мнение. Никогда ни перед кем не прогибалась. 
Огромный жизненный опыт позволял ей принимать пра
вильные решения. С любовью относилась к Комсомольско
му. Гордилась построенной школой, детским садом, жилым 
домом. К ней приходили с любым вопросом, двери её каби
нета были всегда открыты для каждого жителя. Ходила по 
поселку пешком. Это позволяло общаться с его жителями.

Валентина Яковлевна была настоящей хозяйкой 
поселка Комсомольский».
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Вспоминает Лидия Леонидовна Б АКУТОВ А, 
Почётный гражданин Советского района, 

помощник депутата Государственной Думы,
П.Н. Завального

«С искренней благодарностью и любовью о прекрасном 
наставнике, мудрой и щедрой подруге, Валентине Яков
левне Лопатиной. Я благодарна судьбе за то, что она свела 
меня с этим замечатель
ным человеком, научив
шим иметь собственное 
мнение, не падать и не 
расслабляться  перед 
трудностями, уметь про
щать и ценить челове
ческое достоинство.

Познакомились мы с 
Валентиной Яковлевной 
в апреле 1982 года, после 
заседания районного 
Совета народных депу
татов. Для меня это было 
первое заседание, я мол- В.Я. Лопатина и Л.Л. Бакутова

ча сидела и слушала, как
грамотно и профессионально выступала Валентина Яков
левна. Её речь была конкретной, она давала дельные советы 
и предлагала пути их решения. Когда заседание закончи
лось, нас пригласила к себе в кабинет секретарь райиспол
кома Клочко Александра Васильевна и сказала: «Знакомь
тесь. Вы теперь коллеги».

Валентина Яковлевна с доброй улыбкой обратилась ко 
мне, сказав: «Очень приятно. Откуда ты в наших краях?» Я 
ответила: «Я из Ветлуги, Горьковской области». Валентина 
Яковлевна рассмеялась и сказала: «Да, истинно, мир тесен, 
я тоже из Горьковской области и училась в Ветлужском
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медучилище». Оказалось, что мы не только коллеги, но и 
близкие земляки. Она сразу приняла меня, словно давно 
знакомая подруга.

У Валентины Яковлевны был богатый опыт работы, она 
пользовалась большим авторитетом среди руководителей 
района, промышленных предприятий и жителей поселка 
Комсомольский. Для меня она стала не только мудрым 
наставником и учителем, но и верной подругой. Были 
моменты, когда я не видела выхода из сложной ситуации, 
Валентина Яковлевна анализировала происходящее и 
помогала найти правильное решение, делилась примерами 
из своей профессиональной деятельности, рассказывала о 
секретах, как ей удавалось убедить руководителей и при
нять верное для всех решение. Она любила свою работу и 
всегда подчеркивала: «Помните, как много людей нужда
ются в тёплом слове и дружеском совете, а это должно стать 
стержнем в нашей профессиональной деятельности». Мне 
хотелось быть похожей на неё. Через несколько лет, когда у 
меня появились положительные результаты в работе, 
Валентина Яковлевна с гордостью сказала: «Я рада за тебя. 
Ты способная ученица, настойчивая и целеустремленная». 
Для меня эти слова стали дороже всех похвал.

После того как Валентина Яковлевна ушла на пенсию, 
мы продолжали общаться. Созванивались по телефону, 
встречались на праздниках и на различных мероприятиях, 
изредка она приезжала ко мне в гости, так наши деловые 
отношения переросли в настоящую дружбу. Её мудрые 
советы всегда оказывались кстати и в деловых, и жизненных 
ситуациях. Даже в трудные моменты она находила нужные 
слова, не поучая, вразумляла, и я, в очередной раз, убежда
лась, насколько это светлый и добрый человек, обладатель 
широкой души и удивительно позитивной энергетики, 
умевшая сочетать в себе теплоту и нежность, чуткость и 
доброту и быть твёрдой, отстаивая интересы людей. С ней 
можно было поговорить на любую тему, зная, что она не
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просто выслушает, а если нужно, то подскажет, как лучше 
поступить.

Многие годы своей жизнедеятельности Валентина Яков
левна посвятила развитию и становлению Советского 
района и поселка Комсомольский. Находясь на заслужен
ном отдыхе, активно участвовала в общественной жизни 
района и своего любимого, к тому времени, города Югорска. 
Её мнение, опыт и знания ценили как руководители, так и 
простые жители.

Добрые советы Валентины Яковлевны помогают мне и в 
настоящее время проявлять активную жизненную позицию, 
воодушевляют на участие в общественной жизни района и 
посёлка, направленной на улучшение благосостояния моих 
земляков и односельчан. Я с полной уверенностью говорю о 
ней: «Она Человек с большой буквы!» Для меня она — образ 
настоящей русской женщины, женщин-матери, подруги, 
честного и принципиального руководителя!»
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Вспоминает Григорий Николаевич ПОЛЯКОВ, 
генеральный директор ПО «Тюментрансгаз»

с 1986 по 1996 год,
Почетный гражданин города Югорска

«Моё знакомство с Валентиной Яковлевной состоялось в 
1986 году, когда меня назначили генеральным директором 
производственного объединения «Тюментрансгаз». Я 
приехал в поселковый Совет, где меня приветливо встре
тила председатель Совета Валентина Яковлевна Лопатина. 
С первых дней общения у нас сложились деловые отноше
ния, основанные на взаимопонимании и уважении. Посёлок 
интенсивно развивался, увеличивалась численность насе
ления, появлялись новые организации, учреждения. Для 
создания нормальных условий проживания необходимо 
было строить жильё, детские сады, школы, больницу, учреж
дения культуры и спорта.

Мы начали совместно работать, принимали порой казав
шиеся фантастическими решения, успешно претворяли в 
жизнь. С организацией завода строительных материалов 
мы, руководители предприятий, предлагали начать строи
тельство высотных домов в центре поселка, на месте шести - 
квартирных домов. Валентина Яковлевна категорически 
возражала. Настаивала на развитии посёлка по ту сторону 
от железной дороги. И добилась, появились первые дома, 
детский сад, школа. Начали осваивать 5-й микрорайон, 
преодолевая серьёзные трудности из-за отсутствия инже
нерных сетей. Построили несколько домов, в том числе дом 
по программе МЖК (молодёжный жилищный комплекс), 
заложили детский сад.

Много добрых дел сделала Валентина Яковлевна на 
посту председателя. Её дверь в кабинете всегда была 
открыта для посетителей. Проходя по поселку, люди уважи
тельно приветствовали, останавливались, задавали злобод
невные вопросы, она была проста и доступна.
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Работалось с Валентиной Яковлевной легко, удобно, 
интересно. Мы сошлись в понимании главной задачи в 
развитии посёлка, создании комфортных условий для про
живания. Учили водителей ездить по дорогам, пешеходов 
ходить по тротуарам. Построили ограждения на тротуарах, 
их не раз сбивали, а мы строили вновь. Договорились, что 
будем восстанавливать до тех пор, пока не научатся ездить, 
и пока не поймут, что так поступать нельзя.

Совместными усилиями смогли отремонтировать дом 
культуры «Ровесник». Важным, знаковым событием для 
жителей посёлка и нас, руководителей, стало введение в 
эксплуатацию нового больничного комплекса, построенного 
по типовому проекту, за счёт госкапвложений. Валентина 
Яковлевна говорила, что наконец исполнилась её давняя 
мечта.

Валентина Яковлевна осталась в моей памяти как 
твёрдый руководитель с обостренным чувством граждан
ской ответственности, порядочности, посвятившая себя 
служению жителям посёлка Комсомольский. Добрая, вни
мательная, интересный собеседник, заботливая мама и 
бабушка.
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Вспоминает Татьяна Николаевна ЛУКИНА, 
депутат районного Совета народных депутатов

в 1987-90 гг.

«С Валентиной Яковлевной Лопатиной я познакомилась 
в 1987 году, когда комсомольская организация и коллектив 
Комсомольской участковой больницы выдвинули меня 
кандидатом в депутаты районного Совета народных депута
тов. Жители поселка оказали высокое доверие, избрав депу
татом райсовета. Валентина Яковлевна, будучи председате
лем Комсомольского поселкового Совета, привлекала к 
участию в заседаниях Совета всех депутатов, всегда живо 
интересовалась мнением участников заседаний по тому или 
иному вопросу. В то время одним из основных направлений 
деятельности Совета было окончание строительства новой 
больницы. Решение жилищных проблем, планирование 
строительства подземного перехода под железной дорогой и 
многое другое... Я, тогда еще совсем молодая, не имевшая 
почти никакого жизненного опыта, поражалась, как 
женщина может руководить целым посёлком, знать все 
поселковые нужды, решать глобальные, на мой взгляд, 
проблемы. Пообщавшись с Валентиной Яковлевной побли
же, я поняла, что за внешней строгостью, даже суровостью, 
скрывается добрая, отзывчивая душа, готовая прийти на 
помощь людям в трудных ситуациях. К ней всегда можно 
было обратиться за советом как к руководителю, старшему 
товарищу, мудрой женщине. Не раз, в зависимости от ситуа
ции, я получала от неё дельный совет, поддержку, а то и 
реальную помощь. И потом, на протяжении многих лет, 
случайно встретившись, Валентина Яковлевна всегда узна
вала меня, интересовалась жизненными успехами и про
блемами. Я благодарна судьбе, что позволила мне быть 
знакомой с замечательным человеком, руководителем с 
большой буквы, чуткой женщиной, Валентиной Яковлевной 
Лопатиной».
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рую проводил директор 
Департамента здравоохра
нения А.В. Филимонов.
Разговорились, Людмила 
Владимировна сказала, 
что хорошо знала Вален-
тину Яковлевну и даже пу- На палубе теплшода
тешествовала с ней по Оби.
А дело было так: в июле 2007 года Департамент труда и со
циальной защиты населения Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры организовал теплоходный круиз «40 лет

Знакомство с Людмилой Владимировной Колеватовой,
председателем Совета ветеранов Советского района состоя
лось неожиданно. В одной машине ехали в поселок Пионер
ский на встречу с общест
венностью поселка и кол
лективом больницы, кото-

яоткрыватеа* 
шДНРИ «963 Os

У мемориала в Березово



Валерий Каданцев

ветеранскому движению автономного округа», по маршруту: 
г. Ханты-Мансийск — пгт. Берёзово. В группу входили пред
седатели Советов ветеранов муниципальных образований. 
Валентина Яковлевна подробно описала путешествие в 
своем стихотворении.

40-летию ветеранского движения 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
посвящается

Не стареют душой ветераны,
Много раз я себе повторяю,
Отправляясь красотами края.
Теплоход назывался «Самарово»,
Ветеранов встречала Югра,
Возложили цветы в парке Славы мы, 
Побывали все в «Торум-Маа».
Департамент труда соцзащиты 
Разработал программу на диво,
Теплоходом плывя по реке,
Распевали мы песни красиво.
На пути к Шеркалам подплывали,
Нас мошка уж дружно ждала.
Просто так пообщаться едва ли,
Эта «пакость», наверно б, дала.
Нас совсем бы тогда покусали,
Эти местные «шалуны»,
Коль случайно б не оказались,
У кого-то чудные штаны.
Капитан красный вымпел у видел 
И  гудок на прибытие дал,
Теплоход к Шеркалам вновь причалил 
И спасательным чудом всем встал. 
Шеркалинцы нас дружно встречали,
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Ханты, манси желанья учли.
Нам лабазы и чум показали,
Всем бруснику, орешки нашли.
Берегами крутыми спускались,
Шеркалинцы махали вдали.
Волны нам на пути улыбались,
На Берёзово курсом мы шли.
Теплоход под названьем «Самарово»
Плавно к берегу речки пристал,
Нас в Берёзово хлебом и солью 
Сам глава поселенья встречал.
Первый узник князь Меньшиков был здесь,
Он в остроге свой срок отбывал.
Возводил вместе с людом церковь,
Не гнушался, сам землю копал.
А когда интерьер обустроил,
Понял, что потрудился не зря,
Постарался народ образумить 
В роли простенького пономаря.
Александра, дочь младшая князя,
Постирать, починить всё могла.
А Мария готовила пищу,
Рукодельем семья вся слыла.
И закат был всегда чисто - розовый,
Глянешь вдаль, когда солнце садится.
До свиданья, древнейший Берёзово,
Эта встреча ещё повторится.
Окружной Совет ветеранов,
Департамент труда соцзащиты,
Вам благодарность личная моя.
Успехов всем и творческой работы.

Строки автора с особой теплотой рассказывают о незабы
ваемых впечатлениях, полученных в этом красочном путе
шествии по великой сибирской реке Оби».



Валерий Каданцев

Рассказывает Людмила Павловна КОВАЛЁВА,
депутат Думы города Югорска IV, V созывов, 

председатель общества инвалидов города

«В посёлок Комсомольский я приехала в 1976 году. Стала 
работать в отделе кадров Комсомольского леспромхоза. По 
роду своей работы мне приходилось бывать в военноучетном 
столе при поселковом Совете, где я впервые встретилась с 
Валентиной Яковлевной Лопатиной, она произвела на меня 
приятное впечатление, которое сохранилось до сих пор.

Воспитывалась я в детском доме. Мама моя умерла, когда 
мне исполнилось всего 8 лет. Детский дом размещался в 
городе Сходня, Московской области. Чувствовала себя 
городским жителем и гордилась этим. Легко общалась с 
людьми, знала много песен, стихов, сама писала стихи, эпи
граммы. Со свойственной мне непосредственностью, на 
одном из вечеров, проводимом в леспромхозе, на котором 
присутствовала Валентина Яковлевна, я читала стихи, 
рассказывала басни, юморески, исполнила несколько песен. 
Она смотрела и слушала меня с неподдельным интересом, 
мне казалось, с осуждением, и просто молчала. Впосле
дствии, бывая довольно часто в поселковом Совете, на обще
поселковых мероприятиях, не раз наблюдала Валентину 
Яковлевну в различных ситуациях. И во всех случаях проя
влялся её характер -  сильная воля, умение ставить перед 
собой цель и находить способ решения. Я видела строгого, 
требовательного, порой жёсткого руководителя и добрую 
женщину, умеющую найти подход к просителю, выслушать, 
помочь, позаботиться. Она никогда не страдала «звездной 
болезнью», всегда со всеми была ровной, любила и уважала 
людей. Дверь её кабинета была постоянно открытой для 
посетителей. Да и проходя по улицам посёлка, к ней подхо
дили прохожие, останавливались, задавали вопросы. Вален
тина Яковлевна не чуралась общения, всегда терпеливо 
выслушивала земляков.
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Работая в отделе кадров, много времени я уделяла 
работе и правильному взаимодействию с военно-учетным 
столом, стремилась выполнять мобилизационную работу 
чётко, своевременно, так, чтобы не подвести Валентину 
Яковлевну. Не раз наш отдел кадров завоёвывал первые 
места в смотре.

Когда Валентина Яковлевна ушла на заслуженный 
отдых, мы сблизились, появился общий интерес -  забота об 
инвалидах и ветеранах. Совместно решали многие вопросы. 
Стали бывать вместе на многих городских мероприятиях. 
Меня пригласили на торжественный вечер, посвященный 
её 75-летнему юбилею. На праздники я услышала много 
тёплых слов, адресованных юбиляру.

Я понимала, как тяжело было расставаться с любимой 
работой, которой посвятила лучшие годы жизни. Конечно, 
она могла продолжать работать в прежней должности, но 
лихие 90-е не позволили. Работая в социальной защите, в 
Совете ветеранов войны и труда, отдавала много сил, проя
вляя заботу, решая многие жизненно важные вопросы, 
оставаясь заботливой, внимательной, неравнодушной.

Моя память хранит самые сердечные воспоминания о 
Валентине Яковлевне, женщине-руководителе, добром, 
заботливом Человеке, олицетворяющим самые лучшие 
черты русской женщины».
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27 февраля 2002 года известный югорский поэт 
Владимир М аркович Парфёнчик написал «Сказ о 
Валентине Яковлевне Лопатиной».

Там, где Тускаръ впадает в Сейм,
Стоит старинный город Курск.
Известен этот город всем,
Как самый соловьиный куст.
В тридцать четвёртом, в феврале,
Когда метели пели звонко,
На соловьиной той земле 
И  родилась герой-девчонка.
Валюшей девочку назвали,
Лелеяли и берегли,
Мудростям жизни обучали,
Воспитывали, как могли...
Жила недолго Валя в Курске -  
Родителей перевели 
По разнорядке иль «нагрузке»
Работать, но уже вдали 
От мест рожденья героиня,
К  Ветлуге, на реке Усту,
Течёт Уста там и поныне 
От поселенья за версту.
Село Семеново большое,
Оно на карте даже есть.
Вокруг раздолие лесное,
Где птиц, зверей, грибов не счесть. 
Невдалеке Урень районный,
Уренъ уж город, не село.
Он на распутье оживлённом -  
Время дорог в него свело 
Довольно много и различных:
Речных, шоссейных и ж. д.
Просёлочных весьма приличных,
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Тропинок разных и т. д.
А область Горьковской была -  
Это давно, до перестройки.
От Горького и до села
Неделю мчать нужно на тройке.
И это просто часть России,
Где Валя детство провела,
Где сено для коров косила,
Где с фронта так отца ждала. 
Где в школу в первый раз шагнула, 
Друзей, подружек завела,
Где аромат лугов вдохнула,
Все звёзды на небе сочла.
В ночное где коней водила,
Костры с друзьями ночи жгла,
И где впервые полюбила,
Семью с любимым создала...
Это потом. А прежде Валя 
Жила спокойно, без забот.
Любила спать на сеновале 
И бегать в мамин огород. 
Крушить редиску и морковку,
Про огурцы не забывать,
Всё делать аккуратно, ловко, 
Чтоб меньше замечала мать. 
Отец и мать -  с образованьем: 
Ветеринары, фельдшера.
Тянули лямку со стараньем 
С утра до темни-вечера...
Вот сорок первый и война,
Отец на фронт без промедленья. 
Хозяйка в доме мать одна,
Да дети -  милые творенья.
А в сентябре Валюша в школу,
Ту, что в Семенове была.
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Вученъи не было б «проколов»,
Коль не военные б дела.
Через полгода в этой школе 
Военный госпиталь уж был. 
Ученикам всем поневоле 
Пришлось искать учебный «тыл». 
С учёбой трудно приходилось -  
Один букварь на шестерых.
Чернил и тех не находилось -  
Из сажи делали все их.
А ручки -  к палочке перо 
Привязано суровой ниткой. 
Бумага -  хлам, а не добро,
Коль говорить без всякой скидки.
А в сельских школах холодрыга, 
Печное отопленье там.
Руками и ногами двигай, 
Старайся согреваться сам.
Дров мало, да и те сырые,
В печках и «плачут», и шипят,
А вьюги, как нарочно, злые 
В углах и воют, и свистят... 
Мать Вали была коммунистом, 
Как между прочим, и отец.
А коммунисты -  активисты, 
Делам начало и венец.
Домну Игнатьевну -  мать Вали -  
Направили на труд в Усту. 
Ответственную должность дали, 
Чтоб заполняла пустоту.
В кооперации районной 
Для фронта собирали скарб. 
Вертелась коммунистка Домна 
В Усте возглавив женский штаб. 
В устинской школе не учились,
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Там тоже госпиталь уж был.
Все понимали и не злились,
И каждый ученик ходил.
К соседям в ближние посёлки 
За три км или за пять.
Хотя в лесу бродили волки,
Школу никто не стал бросать. 
Брат Вали Николай -  подросток, 
Пошел работать на завод.
Хоть это нелегко, непросто,
Но шёл тогда военный год.
И карточки тогда давали 
Только рабочим, в семье -  
Там за столом, помимо Вали, 
Сестра Тамара на скамье.
А матери одной троих 
Кормить недоставало сил.
А Николай, почти мужик,
Собой отца и заменил...
После войны отец вернулся,
И жизнь по-новому пошла.
В свою работу окунулся 
Да и в семейные дела.
После войны жилось несладко: 
Разруха, голод, боль потерь.
Но взрослые, с завидной хваткой, 
За дело брались. И поверь, 
Читатель молодой, случайный, 
Нытья не слышалось нигде.
Пусть для тебя не будет тайной -  
Мы все сроднились в той беде.
Валя училась на отлично, 
«Орешки» по её зубам.
И было для неё привычным 
Работу делать тут и там...
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В доме хозяйством заниматься,
В школе гранит науки грызть,
С мальчишками, коль нужно, драться, 
Чтоб охладить их пыл и прить.
В сорок восьмом уж семилетку 
Успела Валя завершить 
И за отличные отметки 
Грамоту в школе получить.
И в медучилище, в Ветлужском,
Без госэкзаменов вступить,
И поучиться тем же «курсом»,
И там отличницею быть.
По окончании в Ошары 
Была направлена она.
Не разводила тары-бары,
А для селян была нужна.
Марийское там населенье,
По-русски знают лишь чуть-чуть. 
Нужно великое терпенье,
Чтоб от себя не оттолкнуть. 
Наоборот -  к себе приблизить 
Помощников из этих сёл.
И даже местом не обидеть 
Тех, кто за помощью пришёл. 
Свирепствовала там трахома -  
Болезнь глазная, чтоб ей пасть. 
Вставала рано Валя дома -  
Работа начиналась в пять.
Она там годик потрудилась,
Пока замена не пришла,
И в Карпунихе очутилась,
В Урень судьбина привела.
Там фельдшером работать стала, 
Работы тож невпроворот,
Вновь вместе с солнышком вставала
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И начинала свой обход.
И обходила сёл немало -  
То сельским медикам не новь.
Не так чтоб очень уставала -  
Текла младая в жилах кровь.
Потом в деревне Вязовая 
Открыли акушерский пункт,
И Валентина, возглавляя,
Порядок навела и тут.
Оказывала «неотложку»
И роды принимала тож,
Всем занималась понемножку,
Всяк в кабинет её был вхож.
И профилактики, проверки 
Торгточек, котлопунктов, бань.
Рабочий день её без мерки -  
Поздно в постель, с постели в рань.
В шестьдесят втором к нам, в Комсомольский, 
С семьёй перебралась навек.
Здесь Валентина «марафонский»
Победный начала забег.
Сначала приняла больницу,
Заведующей в ней была.
С отдачей начала трудиться 
И весть как следует дела.
Потом приехал врач Корнеев 
И был назначен главврачом.
Дела пошли ещё вернее -  
Работали к плечу плечом...
В шестьдесят, восьмом её избрали 
И в райсовет и поссовет.
Чуть позже должность передали 
Главы посёлка, не секрет.
Глава, в то время председатель,
Имел, скажу «огромный вес».
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За все проблемы «отвечателъ» 
Блюл поселковый интерес.
Уже не Валя -  Валентина 
И  Яковлевна, навсегда 
Стала героем-исполином 
Непроходящего труда.
Забота милого посёлка 
Взяла на плечи на свои. 
Трудилася всегда, как пчёлка, 
Как работяги-муравьи.
И  техсовет свой создала 
Из значимых людей посёлка, 
Чтоб предстоящие дела 
Имели больше сути, толка.
В него входили: Шиндин, Занин, 
Евгений Яковлев, Шостак,
В. Гайдучёнок. Между нами, 
Совет -  это умов «костяк». 
Решали важные проблемы,
Всё взвесив и не сгоряча.
В решеньях не было дилеммы -  
Рубить умели не с плеча.
Совет Советом, но за дело 
С Лопатиной всегда был спрос. 
А Яковлевна уж умела 
Решать всё взвешенно, всерьёз. 
Дел было много и различных: 
Больница, школа, детсады. 
Поставка лессырья, живицы, 
Добыча питьевой воды.
Да разве перечесть возможно 
Всё, что пришлося ей решать. 
Я  думаю, что непреложно 
Пора спасибо ей сказать 
За труд её руководящий,
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За двадцатидвухлетний труд, 
Себя для дела не щадящей, 
Живущей и доселе тут.
А общий стаж её превысил 
Рубеж уж полувековой.
Кто достигал подобной выси 
В двадцатом веке под луной?!
Она и дочерей вырастила,
И внучки Лены дождалась.
Откуда ж в героине сила 
В таком объёме набралась?...
И  труд её был оценён -  
Медали на груди четыре,
И грамот целый «батальон» -  
Для рамок места нет в квартире. 
Да, жизнь прошла не наизнанку,
А ярко, как грядущий знак.
Она «Почётная гражданка 
Югорска». Это не пустяк.
Заслуг её всех, к сожаленью,
Не перечислить в один раз,
А я, с великим уваженьем,
Ей посвящаю этот сказ.
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О Валентине Яковлевне рассказывают те, 
кто работал вместе с ней, когда она была 

председателем поселкового Совета

Валентина Егоровна КУБАСОВА:
— Воспоминания от совместной 

работы с Валентиной Яковлевной 
остались очень хорошие. Человек она 
умный, мудрый, никогда не принима
ла скоропалительных решений. Нахо
дила общий язык с руководителями, 
они всегда к ней прислушивались. К 
ней приходили не только по произво
дственным, но и по личным вопросам. 
Выслушает каждого, даст советы, помо
жет. Заходя ко мне в приемную, люди 
всегда сначала спрашивали: «Наша 
мать дома?» -  так ее звали за глаза. У 

нас был дружный, сплоченный коллектив именно благода
ря ее характеру. Если организовали субботник -  она всегда 
первая бралась за лопату, за грабли, за носилки.

Людмила Степановна ИГНАТЬЕВА:
— Валентину Яковлевну я знаю 40 лет, 27 лет проработа

ла с ней вместе. Она замечательный руководитель, понима
ющий, ответственный. Львиную долю работы всегда брала 
на себя. Сейчас не вспомню ни одного старожила, кому бы 
она не помогла. Я всегда этим человеком восхищалась. Это 
легенда нашего города. Ведь к ней шли по всем вопросам: у 
кого-то сын с пути сбился, кому-то дочку надо устроить. 
Даже если кому-то не в силах была помочь, она столько 
душевного тепла отдавала, что человек уходил успокоен
ным. Не забуду никогда такой эпизод: поселок наш был 
маленьким, деревянным, а я как-то захожу к ней и вижу, что 
на столе лежит стратегическая карта. «Люда, посмотри, как

В.Я. Лопатина 
с внучкой Еленой 
и В.Е. Кубасовой
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будет развиваться наш поселок, -  говорит она, - Вот здесь 
будет пруд, здесь — пятиэтажки». Я тогда не поверила, что 
все это можно на болоте построить. А она верила. Была и 
мэром, и архитектором, и землеустроителем. А когда 
нынешний Югорск-2 только строился, ей ведь такие вопро
сы масштабные приходилось решать, не только местного -  
федерального значения!

Вера Николаевна НОСОНОВА:
— Валентину Яковлевну мы все знаем. Она человек 

слова и дела, очень справедливый, душевный. Никогда у 
нее в общении с людьми не было начальственных интона
ций. Таких людей -  очень ответственных, самозабвенных — 
не много.

Татьяна Александровна МАЛЬЦЕВА, ветеран труда:
— Что для меня значит это имя — Лопатина Валентина 

Яковлевна? Это мой учитель, наставник по жизни, это при
мер отношения к работе и окружающим тебя людям. С 
Валентиной Яковлевной у меня связано начало трудовой 
деятельности. После окончания школы в 1975 году я, не 
поступив в институт, чтобы не терять время, поступила в 
торговое училище.
И, как оказалось, 
сфера торговли -  
это не моё. Через 
год я вышла за
муж, и в 1977 и 
1978 году у меня 
родились две доче
ри. В торговле ра
ботать я не хотела.
Мама очень пере
живала, что дочь —

-  Валентина Яковлевна
Н е П О Л уЧИ Л а оора- с молодыми депутатми поссовета
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зования и не имеет профессии. Она 
в то время работала техничкой в 
Комсомольском поселковом Совете 
и, конечно же, делилась этими 
волнениями с Валентиной Яков
левной, которая и предложила 
принять меня на работу в качестве 
д е л о п р о и з в о д и т е л я  в о е н н о 
учетного стола при поселковом 
Совете. Так в августе 1979 года я 
пришла на работу в поселковый 
Совет, не имея образования, опыта 

работы и специальных знаний. Но Валентина Яковлевна 
приняла меня по-матерински со словами: «Не переживай, 
не боги горшки обжигают, мы тебе поможем, научим. 
Начальником у тебя будет Игнатьева Людмила Степанов
на, человек опытный, добрый, открытый». Вот такой коман
дой опытных, добрых, открытых людей был весь немного
численный коллектив под руководством этого замечатель
ного человека, умного и дальновидного руководителя. Она 
была примером для подражания в работе, человеком, кото
рый сделал себя сам. Ведь человек, занимая такой отве
тственный пост, должен быть компетентен во всех областях 
жизнедеятельности. Любую свободную минутку она исполь
зовала для самообразования. На её столе всегда были книги, 
журналы с нормативными документами. И любые действия 
она всегда сверяла с нормами права, что и требовала от нас. 
«Мы обязаны помочь человеку, обратившемуся к нам, но не 
нарушая закон, и чтобы в дальнейшем, в результате наших 
действий, не было негативных последствий ни для нас, ни 
для него,» — всегда говорила она.

Благодаря ей, я научилась правильно читать и приме
нять юридические и другие правовые акты. В дальнейшем, 
по роду своей деятельности, в рамках своих должностных 
обязанностей, мне приходилась выполнять нотариальные

Валентина Яковлевна 
в своем кабинете
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действия, изучить жилищное законодательство. Меня все
гда поражало то, что она знала ситуацию, казалось бы, всех 
семей поселка Комсомольского, у нее была феноменальная 
память на всё. Жилищный вопрос всегда стоял остро. В 80- 
90-е годы учет нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий велся при поселковом Совете. Люди вставали на такой 
учет не только в поселковом Совете, но и на предприятиях, 
где работали. Списки нуждающихся в жилье предприятия 
предоставляли на утверждение в поселковый Совет. Вален
тина Яковлевна отнюдь не формально ставила свою подпись 
на этих списках. Мы сидели над ними до поздней ночи. И о 
каждой семье она могла рассказать, где и как действительно 
живут семьи. Она очень радовалась тому факту, что в этот 
период был настоящий строительный бум. И строились не 
деревянные бараки, а капитальные дома со всеми удобства
ми. Уже в тот период посёлок Комсомольский очень отли
чался от других поселков Советского района в плане благо
устройства. По инициативе поселкового Совета регулярно

Валентина Яковлевна Лопатина с коллективом поссовета
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проводились субботники по очистке улиц от мусора и благо
устройству. И тут Валентина Яковлевна была всегда пер
вой. Вооружившись лопатой и граблями, она выбирала 
самые трудные участки и выходила на субботник несмотря 
на занятость. От неё зависел и моральный климат в коллек
тиве. Мы работали, как одна команда, работали на общее 
дело. Надо подготовить документы для депутатов, проекты 
постановлений, распоряжений — мы, отложив свою работу, 
садились за печатные машинки и печатали до позднего 
вечера. Потому что так поступал и руководитель. Было вре
мя, когда одновременно сдавались в эксплуатацию сразу 
два-три дома, т.е. 200-250 квартир. И какая же это была 
радость для новоселов! Одному человеку выписать ордера 
на квартиры в течение нескольких дней было физически 
невозможно. И чтобы не омрачать эту радость, за работу са
дился весь коллектив, и Валентина Яковлевна в том числе.

Валентина Яковлевна во время осмотра объектов строительства в п.Комсомольский
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Но мы умели не только самоотверженно работать, но и хоро
шо отдыхать. Все важные события, будь то профессиональ
ные праздники, дни рождения, свадьбы, мы отмечали вме
сте. И здесь заводилой была наша Валентина Яковлевна. А 
какой у нее был голос, она прекрасно пела. Любила Вален
тина Яковлевна и нашу северную природу, и дары леса. 
Часто вспоминается, как мы коллективом ездили за брусни
кой и грибами. И здесь Валентина Яковлевна была первой. 
Вообще образ Валентины Яковлевны для меня символизи
рует образ русской женщины. И я благодарна судьбе за то, 
что в начале моей трудовой деятельности я встретила такого 
учителя, наставника и очень замечательного, выдающегося 
человека, способного чувствовать и сочувствовать, умеюще
го слышать и слушать, одержимого желанием помочь и 
сделать нашу жизнь чище и красивее.
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Владимир Маркович Парфенчик к 30-летию Югорска 
написал эти строки.

О людях достойных

Хочу сказать про власть поселка,
Кого, приехав, здесь застал.
В подробностях не помню толком -  
Зря сразу всех не записал.
Но первым «предкомпоссовета»
Был Борис Павлович Швалёв.
Поклон земной ему за это.
Его Лопатина сменила - 
В то время молодой была.
Дел добрых много совершила,
Порядок должный навела.
В.Я. Лопатина, возглавив,
Наш ещё юный поссовет,
Работу правильно поставив,
Вела посёлок много лет.
А коль точнее -  двадцать два -  
Несла ответственности ношу.
За всё болела голова:
И чтоб посёлок был хорошим,
И чтоб тепло было в домах,
И чтоб уютно было в школах,
Чтоб мест хватало в детсадах,
Чтоб все участки взяли поле.
И много-много нужных дел 
Ей приходилось в жизни делать.
Таков хозяина удел-
Нужны смекалка, ум и смелость.
Она и по сей день в работе,
Только на должности другой.
О югорчанах всё в заботе 
Она проводит день-деньской.
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ч то б ы  помнили
Н есмотря на то, что М еж

дународный день пожилых людей, 
учрежденный ООН в 1991 году, 
празднуется один день -  1 октября, 
в Ю горске этом у  п разд н и ку  
п освя щ ен а  цел ая  д ек а д а . В 
минувшую среду, согласно плану 
мероприятий по проведению Дня 
пожилых людей, в ЦГБ города 
Югорска состоялось посещение 
пожилых граждан, находящихся 
на стационарном лечении. Для 
комитета социальной защиты на
селения стало традицией в первый 
день октября, заходя в больничные 
палаты, вручать пенсионерам 
подарки. Привычную больничную 
тишину в эти моменты сменяет 
праздничное настроение, звуча
ние п о зд р а в и т е л ь н ы х  сл ов , 
теплота улыбок. Председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
В.Я. Лопатина в составе работни
ков комитета побывала в терапев
тическом, хирургическом, травма
тологическом, пульмонологичес
ком и даже реанимационном

отделениях ЦГБ и вручила 43 
подарка виновникам торжества. 
Память и забота для людей, кото
рым далеко за сорок, порой бывают 
просто необходимы, без них в душе 
как-то пусто. Эту пустоту по мере 
возможностей и сил заполняют 
работники комитета социальной 
защиты населения. Кроме духов
ной поддержки, комитет оказы
вает и материальную помощь 
пожилым -  это адресная помощь, 
льготная подписка на некоторые 
печатные издания и так далее.

Замечательные слова произ
несла Валентина Яковлевна в по
здравительной речи, обращенной 
к нашим дорогим пенсионерам:

«Пусть нас считают теперь пожилыми, 
Мы остаемся душой молодыми! 
Противимся в жизни выпавшим мукам, 
Мы, пожилые, нужны еще внукам!»

Ю. ГОЛОБОРОДЬКО
«Югорский вестник»

3 октября 2003 г.
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Легенда Югорска
Валентину Яковлевну Лопатину 
называют не иначе 
как легендой города Югорска, 
Советского района и даже всего 
Ханты-Мансийского округа

Это подчеркнул зампредседате
ля Тюменской областной Думы 
Геннадий К орепанов, вручая 
Валентине Яковлевне почетную 
грамоту областного парламента:

— Все, кто знает вас, передают 
вам привет, поздравления, желают 
удачи. С Валентиной Яковлевной я 
познакомился в 1974 году, когда 
она р аботал а  руководи тел ем  
поселка Комсомольский, а я — ин
структором окружкома комсомола. 
В Советском районе много знаме
нитых людей, среди которых, 
конечно, и Валентина Яковлевна 
— достояние всего округа. От име
ни Тюменской областной Думы 
разрешите поблагодарить вас за 
труд на посту руководителя по
селка, за ваш личный вклад в 
развитие Советского района и 
Югорска, пожелать вам крепкого 
здоровья , долгих лет ж изни, 
уважения коллег. В районном 
совете Л опатина возглавляла 
комиссию по народному образова
нию, здравоохранению, социально
му обеспечению, физической куль
туре и спорту. Координировала 
строительство больниц, школ, 
детсадов, развивала физкультуру. 
С её участием во многих поселках 
соорудили плавательные бассей

ны, спорткомплексы. И асфальт, и 
инженерные сети, и все, что сегод
ня есть в Югорске, и во что даже не 
верят уехавшие в теплые края 
люди — во все вложена душа 
Валентины Яковлевны, прорабо
тавшей главой поселка 22 года. 
При ней у Югорска появилась 
собственная стройиндустрия и 
возможность называть его городом 
газовиков и строителей.

М ногочисленные гости юби
лярши отмечали, что она и в 70 лет 
все такая же, бодрая и добрая и 
всегда была чутким человеком. 
Своим примером она воспитала 
целую плеяду талантливых ярких 
руководителей, согрела теплом 
своего сердца тысяч югорчан, что 
отметил в правительственной те
леграмме ее ученик, член Совета 
Федерации Петр Волостригов. Пра
вительство отметило труд Лопати
ной несколькими медалями. А ей, 
похоже, дороже всех наград ис
крен н ее уваж ен и е и лю бовь 
земляков. И неугомонная Вален
тина Яковлевна продолжает рабо
тать в органах соцзащиты и совете 
ветеранов Югорска.

И. МАРКЕ ЕВ
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НА ВСЕ НАХОДИЛА ВРЕМЯ

В п ер вы е я у в и д е л а  В .Я . 
Лопатину более четверти века 
назад на одном из заседаний 
исполкома райсовета, а потом часто 
встречала на различного рода 
мероприятиях районного м ас
штаба, где нередко горячо спорили 
и обсуждали насущные дела, кому- 
то раздавались награды, а кому-то 
доставалось и «на орехи». Невольно 
отмечала, как уважительно при
слушивались руководители различ
ных рангов к её мнению. Не раз по 
заданию редакции мне самой 
приходилось выезжать в Комсомо
льский, вникать в сложные жизнен
ные ситуации по письмам читате
лей. И всегда Валентина Яков
левна находила время выслушать, 
разобраться в обстоятельствах, про
комментировать, съездить, если 
надо, на место. Она была в курсе 
всего, что делалось в посёлке, через 
её кабинет нескончаемым потоком 
шли люди со своими бытовыми 
неурядицами.

Глядя, как оперативно действу
ет председатель исполкома в слу
чаях, требующих неотложного 
вмеш ательства, я поражалась 
работоспособности, кипучей натуре, 
умению брать на себя ответствен
ность за принимаемые решения. 
Необходимо было чёткое взаимо
действие с предприятиями, что 
«осели» в Комсомольском, в 80-е 
годы их насчитывалось уже не
сколько десятков. И Лопатина 
находила общий язык со всеми, от 
кого зависело выполнение каких-то 
поселковых дел.

ЗАКАЛКУ ПОЛУЧИЛА 
С ДЕТСТБА

Валентине Яковлевне было 
семь лет, когда началась Великая 
Отечественная. Немало лишений, 
недетской работы выпало в военные 
и послевоенные годы ни долю длин
ноногой девчушки и её родных. 
Отголоском той голодной поры 
осталась у ветерана труда на всю 
жизнь привычка не оставлять на 
тарелке недоеденный кусок хлеба. 
Т рудн ости  сур ового  врем ени 
закалили характер Лопатиной, 
научили самостоятельности, уме
нию выходить из любого положе
ния, рассчитывая только на свои 
силы. Целеустремлённость и упор
ство помогли ей закончить школу, 
расположенную в 25 км от дома, а 
затем и медицинское училище. 
Муж Лопатиной, Борис Николае
вич, был участн иком  войны, 
трудился крановщиком в Комсомо
льском леспромхозе, общественной 
работы сторонился. Умер в 1992 
году. Две дочери живут в Югорске. 
Есть уже взрослая внучка. В тёплое 
время года Валентина Яковлевна с 
удовольствием занимается тепли
цей на даче, нравится ей собирать 
грибы, ягоды. В молодости очень 
любила путешествовать, особенно 
по историческим местам. Имеет моя 
героиня великое множество наград. 
Это и медали, и почётные грамоты, 
благодарственные письма, другие 
знаки отличия.
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СУДЬБА УГОТОВИЛА 
МЕДСЕСТРЕ ИНОЕ ПОПРИЩЕ

Приехала Лопатина в Комсо
м ольский вместе с семьёй из 
Горьковской области в 1962 году. 
Устроилась сначала в только что 
открытую участковую больницу. 
Но судьба готовила принципи
альной, энергичной медсестре 
совсем иное поприще. В марте 1968 
года она была делегатом на I рай
онной партийной конференции. В 
этом же году Валентина Яковлевна 
стала депутатом райсовета, а чуть 
позднее -  председателем исполко
ма поссовета.

«Мне довелось работать с пре
красными людьми в районном 
руководстве, и это моя большая 
жизненная удача, — говорит она. — 
Замечательные организаторы, они 
терпеливо учили, подсказывали, 
помогали. Именно тогда создавал
ся стиль отношений между людь
ми, осн ован н ы й  на довери и , 
взаимопонимании и уважении 
друг к другу, который и по сей день 
сохраняется в районе, г. Югорске.

Шло интенсивное строитель
ство. Сотни раз колесила Лопатина 
по разбитым дорогам, контролируя 
возведение социально значимых 
объектов, встречалась с членами 
депутатских комиссий, хозяйствен
никами, председателями поссове
тов. Это были люди деловые, заин
тересованные в результатах труда, 
с сильным характером, неиссякае
мые на смелые новаторские идеи. 
Наверное, поэтому район был 
постоянно в числе передовых по 
округу и области в лесной, газовой

промышленности, в разных непро
изводственных сферах. Положи
тельным моментом, по словам 
Валентины Яковлевны, являлось 
хорошее взаимодействие партий
ных и хозяйственных руководите
лей. Отрадно, что многое из того, 
что было тогда заложено, нашло 
достойное продолжение в муници
пальных образованиях сегодня. 
Толчком в развитии экономики 
послужило появление в посёлке 
газотранспортного предприятия 
«Тюментрансгаз».

МНОГОГРАННАЯ, КАК САМА 
ЖИЗНЬ...

Исполком поссовета во главе с 
председателем занимался созда
нием нормальных условий для 
жизни населения, особенно детей, 
вопросами питания, торговли, 
зд р а в оохр а н ен и я , н арод н ого  
образования, культуры, спорта, 
благоустройства, развития сель
ского и коммунального хозяйства, 
газификации объектов, охраны 
правопорядка, народного контро
ля, организации различных обще
народных мероприятий.

Про всё не расскажешь, — гово
рит Валентина Я ковлевна. — 
Помню строи тел ьство  отвода 
газопровода, аэропорта, ЗАГСа... 
На контроле было всё, что касалось 
обеспечения жизнедеятельности 
посёлка. Большая работа проводи
лась по организации соцсоревнова
ния меж ду предприятиям и с 
торж ествен н ы м  п одведен и ем  
итогов, награждениями победите
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лей, случалось, с выездами к бри
гаде далеко в лес в сопровождении 
артистов художественной самодея
тельности, лекторов, библиоте
карей».

Нелегко дался, вспоминает 
Лопатина, снос жилья под строит
ельство больницы, школы №3 по 
ул. Мира, многочисленных вагон- 
городков. Возникали всевозмож
ные сложности. Взять хотя бы то, 
что приходилось детям учиться в 
три смены из-за нехватки мест в 
школах. Экстренно ввели новую 
школу без спортзала (старшие 
классы не учились уже месяц). С 
больницей тоже накладка вышла -  
открыли, не оштукатурив одно из 
отделений. Решения принимались 
общие, но спрашивали с пред
седателя исполкома за нарушение 
строительных норм перед руково
дством на всех уровнях, завалива
ли упрёками. Более того, подклю
чалась прокуратура. Выяснялось, 
что всё делалось без личной ко
рысти, для блага населения, и по
тому подобные вынужденные шаги 
заканчивались, как правило, пори
цанием и устранением недоделок.

«Трудное забывается, — гово
рит Валентина Яковлевна, — но 
что-то и сейчас без слёз невозмож
но вспомнить. Буквально всем 
приходилось заниматься, ничего 
нельзя было упустить из поля 
зрения. На заседаниях исполкома 
много спорили, выделяли главное. 
Убеждали руководителей, стреми
лись найти лазейку, чтобы не 
придрались контролирую щ ие 
органы. Создавали новые объекты 
всеми возможными и невозможны

ми путями. Бывало, на свой страх и 
риск. Помню, провели изыскате
льские работы на затапливаемом 
участке железной дороги. Руково
дство за своевольность отругало, но 
потом похвалило, так как в резуль
тате нашли способ отвести воду. 
Теперь огромные поселковые лужи 
остались лишь на фотографиях. 
Разумеется, я много училась, рабо
тала над собой, в общении набира
лась опыта, знаний. И была бла
годарна за помощь. Не говорила: 
делайте только так, а не иначе. 
Человек я немстительный. После 
стычек всегда анализирую: а что 
заставило человека говорить 
именно это? Умела и умею про
щать, ни на кого не держу зла. 
Ценю в других доброту и простоту, 
искренность, сострадание, отзыв
чивость, умение не обмануть, не 
предать, не схитрить».

ЛЮБОЕ БЛАГОЕ ДЕЛО БЫЛО 
РАДОСТЬЮ

Какие были самые приятные, 
волнительные моменты? Ненадол
го задумавшись, Лопатина отве
тила: «Да любое благое дело было 
радостью и приносило удовлетво
рение. За что ни возьмись — по 
капле собирали, по крупице, 
радовались каждому успеху, и 
большому, и маленькому. Постро
или инженерные сети, КНС — 
замечательно. Открыли новую 
школу, свиноводческий комплекс, 
теплицы, запустили дополнитель
ные водоводы, отсыпали улицы,
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проложили бетонки — тоже пре
красно... Для меня город—это моё 
детище, и душа радуется, когда 
вижу, как Ю горск принимает 
благоустроенный вид, хорошеет, 
развивается. Мои последователи не

уменьшили энергии, продолжают 
созидательные, добрые традиции».

О. КРЮКОВА.
«Путь Октября» 28 февраля 2004 г.
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память

26 февраля -  день рождения Ва
лентины Яковлевны Лопатиной, 
стоявш ей у истоков рождения 
поселка Комсомольский, ныне -  
города Югорска. 22 года проработа
ла Валентина Яковлевна предсе
дателем исполкома поселкового 
совета.

За годы ее руководства поселок 
лесозаготовителей превратился в 
современный поселок газовиков и 
строителей. Благодаря сильному 
характеру и принципиальности, 
прекрасным деловым и лидерским 
качествам Валентине Яковлевне 
удавал ось  реш ать непросты е 
социальные и производственные 
вопросы с руководителями пред
приятий и организаций, находить 
выход из трудных положений. В 
1992 году В.Я. Лопатина стала 
заведую щ ей  К ом сом ол ьского  
филиала районного комитета 
социальной защиты населения, а в 
1996 году, в связи с получением 
Югорском статуса города окружно
го значения, она была назначена 
председателем городского комите
та социальной защиты населения.

Долгие годы Валентина Яковлев
на возглавляла отдел по работе с 
ветеранами, а затем, после выхода 
на заслуж енны й отды х, вела 
общественную работу в должности 
председателя Совета ветеранов 
войны и труда. Многолетний до
бросовестный труд Валентины 
Яковлевны отмечен званиями 
«П очетный граж данин города 
Югорска и Советского района», 
«Ветеран труда Российской Феде
рации». Она награждена медаля
ми «За трудовое отличие», «За 
освоение недр и развитие нефтега- 
з ового  к о м п л е к с а  За п а д н о й  
Сибири», «За добросовестный труд 
в ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина», Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР окружного, областного, 
р айо нно г о  Совета н а ро д н ых  
депутатов и районного комитета 
Коммунистической партии, Тю
менской областной Думы. Свой
ственные Валентине Яковлевне 
Лопатиной большой профессиона
лизм и жизненный опыт, порядоч
ность, чуткость, забота о людях и 
готовность прийти на помощь 
снискали заслуженное уважение 
коллег, подчиненных, ветеранов и 
всех югорчан.

Вот уже больше года прошло с 
той поры, как не стало Лопатиной 
В.Я. Ветераны города проявили 
искреннее единодушие, приняв 
решение  об у в е к о в е ч и в а н и и  
памяти о человеке, бескорыстно
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служившем городу и его жителям. 
Администрация города поддержа
ла обращение старожилов. В неда
леком будущем в центре города 
будет бульвар имени В.Я. Лопати
ной. Человек жил, любил и был 
любим. Он ушел, и печаль всех, кто 
знал В а л е н т и н у  Яко вле в ну ,  
безмерна. Но в каждом сердце

остается благодарность за то, что 
она была с нами, за то доброе, что 
она сделала при жизни! И мы не 
должны забывать об этом.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
«Югорский вестник» 

26 февраля 2015 г.
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Работники Комсомольского 
леспромхоза, награжденные 
орденами и медалями СССР. 
17 июня 1971 г.

Празднование 1 мая 1973 г.

В.Я. Лопатина
с руководителями 

предприятий 
п. Комсомольского

г. Геленджик 
1974 г.
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Регистрация брака

В.Я. Лопатина на собрании

Участники 
общественных 
слушаний 
(В.Я. Лопатина 
вторая слева 
во втором ряду)

В.Я. Лопатина 
на строительстве 

газопровода
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День знаний 
в школе No2

Вручение премии 
Н.Н. Занину

50 лет Пионерии

Выступает В.Я. Лопатина
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На учениях гражданской 
обороны

Валентина Яковлевна 
вручает подарки 
школьникам

Н.Ф. Баженов 
вручает удостоверение 

Е.Н. Яковлеву

На учениях гражданской 
обороны
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приЕТСНЩ
В. Лопатина на трибуне 
9 мая 1977 г.

Праздник

Отдых в Ленинграде 
1978 г.

.«мм*
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В.Я. Лопатина 
и Р.З. Салахов 

возлагают цветы

Возложение венков

Выступление 
В.Я. Лопатиной

Возложение цветов 
к Мемориалу защитникам 
Отечества и первопроходцам 
земли Югорской
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Административное 
здание треста 
«Комсомольскремстройгаз»



ч е л о в е к  э п о х и

В.Я. Лопатина, 
P.P. Салахова

Н.Б. Харьковский 
В.Я. Лопатина

Л. П. Ковалева, 
В.Я. Лопатина, 
В.Е. Кубасова
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Поздравление с юбилеем

Валентина Яковлевна, 
дочь Надежда, зять Евгений 

поздравляют с юбилеем

Дочь Татьяна, внучка Елена 
и правнучка Катя на юбилее



Фотоработы 
В. И. Харламова
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, 2//- инкл 19VXI.
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Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
19.^^-. год

ПАРТИЙНЫЙ б и л е т

.V- 13916820
Фамилия ___________

ĈLUẐ ĈtXCH-CL,
Отчество /дмГод рождения--L-----
Время вступления в партию

Месяц Месячный
заработок

Сумма
•зное*

Подпись
секретаря

Январь

Февраль

Апрель

Июнь
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Н агражден медалью
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

83 Положения о недали „За отвагу"
(Утверждено Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 октябри 1938 г .).
1. Медалью „За отвагу* награждаются 

военнослужащие рядового, командного и 
начальствующего состава Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и Войск пограничной охраны за 
личное мужество и отвагу в боях с врагами 
Советского Союза на театре военных дей
ствий, при защите неприкосновенности 
государственных границ или при борьбе 
с диверсантами, шпионами и прочими вра
гами Советского государства.

2. Награждение медалью производится 
Президиумом Верховного Совета СССР.

8. Награжденные медалью должны пода
вать личный пример храбрости, мужества 
и отваги в борьбе с врагами Советского 
государства и служить образцом для других 
граждан при исполнении государственных 
обязанностей. 5

J a  v

Указол Президиуна верховного 
С о в ет а  СССР

о т  „...^иШ &я£г.. Л 9 .££  х.

3 N9 087443
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
j l c n c t  1/Н&

> %)€/ к  /'• & к С..
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за долголетний добросовестный 
труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
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Уважаемая 
Валентина Яковлевна!

Искренне благодарю Вас за 
доверие и поддержку, оказанные 
мне при выдвижении кандидатом на 
должность Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа.

Признателен Вам за высокую 
оценку моей деятельности.

Уверен, что вместе с Вами мы 
сможем многое сделать для наших 
земляков-жителей Югры.

У нас для этого есть все -  и
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:

Я

ГУБЕРНАТОР
Х*№ЪЖАЖ***СКОГ0 АЭТОНОМНОГО ОКРУГА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совету ветеранов гЗОгорска

(председатель Лопатина ЗВЛ.)

Юорогнв ветераныI
дни празднования S f-  ad годовщины $елико4 

ЯIобеды вырафаю вам слава благодарности За неоценимый 
вклад в великое дело сохранения шжорн1еско4 памяти 
поколений, духовности на t/мн, прославления мощи *  славы 
0те1ества, ифок'1ча н муфества миллионов солдат, 
слмоотверфенном пруда русского народа

Искренне признателен За вашу деятельность по 
возрождению графданском патриотизма, воспитание 
новых поколений Зачетников Родины, За память и 
сохранение великого солдатчина братства.

Губернатор
абяономшпо окмбтц ^  -жГТ/ c/f И Филипенко



ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

! • ж:_ ш._; ш __ж.__  ЗЮ Н __'ж: ]_; ж.. __:ж __ж т..*|
,

Й *айА* .два». <1«йМам. ,«1-̂ *1 лй̂к~,><**,г'»' -лйй*~ *-каа. • ■ М

—
infI * ■ I

:з.г * Уд
/ } !  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА f $
>[С§ ГЛАВЫ ГОРОДА ШГОРСКА , 1 1 ,

НАГРАЖДАЕТСЯ

Лопатина 

Валентина Яковлевна а дА
*а многолетний добросовестный труд, I

профессиональное мастерство

1  ^
Исполняющий обязанности 
главы города Югорска ^  ^одак
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нюнь 20(Ki год»
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Уважаемая Валентина Яковлевна!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего 

Дня рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, осуществления 
добрых надежд, благополучия и долгих лет жизни.

Ваши заслуги перед поселком Комсомольским и городом Югорском, 
его жителями широко известны. Более чем за два десятка лет работы на 
должности председателя поселкового Совета, а затем в органах социальной 
защиты населения, Вами многое сделано: поселок лесозаготовителей 
превратился в современный благоустроенный город со школами и 
больницами, библиотеками и магазинами, дорогами, обустроенными 
микрорайонами -  словом, создана прочная основа для будущего развития 
города. Ваш самоотверженный труд отмечен грамотами и званиями на 
уровне города Югорска и Советского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Тюменской области, Российской Федерации.

Даже находясь на заслуженном отдыхе, Вы в течение многих лет 
вели активную общественную работу в Совете ветеранов города Югорска, 
решая социальные вопросы ветеранов и первопроходцев. До сих пор Вы 
являетесь примером для коллег и соратников, пользуетесь неизменным 
авторитетом и уважением как среди молодежи, так и своих ровесников.

Пусть этот день рождения принесет Вам новые силы, здоровье, 
благополучие и желание жить и радоваться каждому дню.

Глава города Югорска 

Р.З, Смтош

/ Г лава администрации города Югорска 

М.И. Бодан

Игорей
"  7
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Яковлевне

заведующей отделением срочной социальной 
помощи учреждения социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Сфера»», г. Югорск,

за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, и в связи с празднованием Дня 
образования Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Дире / Т.Н.Успенская

2007 г.
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Валерий Каданцев

Дорогой читатель!

Перевернув последнюю страницу 
книги, ты, возможно, задумался, 
заи н тересовал ся  прочитанны м , 
возможно, возникли вопросы, сомне
ния. Книга написана на основе встреч 
автора с Валентиной Яковлевной, 
воспоминаний её близких, коллег по 
работе, друзей, знакомых, доступных 
материалов. В ней нет вымысла, не 
приукрашена и не идеализирована 
главная героиня. Автор старался 
правдиво показать сильную, смелую, 
одержимую простую русскую женщи

ну, с твердой жизненной позицией, верой в успех дела, 
которому она посвятила лучшие годы жизни. Она успешно 
трудилась на медицинском поприще, когда пришлось 
заняться неизвестным для неё делом. Значит, надо, решила 
она! И стала одним из лучших советских работников авто
номного округа. Её знали, уважали, к ней ехали за опытом, и 
она бескорыстно делилась знаниями, советовала, помогала.

Много добрых дел удалось реализовать Валентине 
Яковлевне: построить современный поселок, который в 
скором времени стал городом. Уйдя на заслуженный отдых, 
она не могла оставаться без дела, стала активно строить в 
молодом городе службу социальной защиты и преуспела.

Вот такая она, Валентина Яковлевна Лопатина -  
фельдшер, председатель поселкового Совета народных 
депутатов, депутат районного и поселкового Совета, член 
районного комитета Коммунистической партии. Добрая, 
внимательная, заботливая мама, бабушка и прабабушка.

Автор
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