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Книга содержит 120 имён земляков, удостоенных 
высоких правительственных наград за выдающиеся 
трудовые достижения. Хронологический охват спра
вочникам 1950-х годов по настоящее время. Изда
ние адресовано широкому кругу читателей, интересу
ющихся историей родного края.

2



Всем нам знакомо утверждение: «Труд создал че
ловека». Действительно, умение и желание трудиться 
облагораживает, возвышает и окрыляет. И неважно, чем 
мы занимаемся, какой вид деятельности выбрали для се
бя, главное, чтобы наша работа приносила пользу окру
жающим и удовольствие нам самим.

Время неумолимо. Происходит смена поколений. 
Мы верим в талант молодых, но помним, что наши исто
ки в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х. В эти годы складывались до
стижения предприятий и организаций посёлка. Имена 
передовиков мелькали на страницах районной газеты. 
Достигнутые победы не успокаивали, а наоборот, вдох
новляли на новые трудовые свершения. Передовики яв
лялись инициаторами соревнований за высокие произ
водственные показатели. Испытывая большие неудоб
ства и трудности, считали это временным явлением и до
бивались невиданных трудовых успехов.

Труд -  главная мера всех достоинств и самая высо
кая оценка труда, когда говорят : «Сделано на совесть». 
Да, любое дело требует усердия и мастерства, но только 
с мастерством приходит почёт. Почёт, значит признание 
и уважение, выражение чувства гордости за своих земля
ков.

Отнюдь не былинные герои работали в лесу, а 
обыкновенные люди, приехавшие из разных регионов 
страны. И мужчины, и женщины, как заправские сучко
рубы, орудовали топорами, готовя хлысты к раскряжёв
ке. Одних романтика в дальние дали манила, другие при
езжали на заработки, не все оставались надолго. А кто 
оставался, становились луговчанами, а значит местными.
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А из множества человеческих судеб складывается 
история посёлка. Хочется сказать огромное спасибо лю
дям труда, отдавшим все свои силы и лучшие годы жиз
ни, которые не понаслышке знают, что такое зимняя 
сплотка, разделка пилами и скатывание крючком на 
бревнотаску, а потом в карманы-накопители; проминка 
лесовозных дорог в лютые морозы; вывозка хлыстов ле
совозами с прицепами; валка леса бензопилами 
«Дружба», «Урал» в дождь, в жару -  комары, в мороз по 
пояс в снегу; обрубка сучьев «звонкими» топорами, 
чокеровка «поющими» чокерами; вздымщикам окоряю
щим каждую кару на коленях, чтобы сборщикам живи
цы, как можно дольше не пользоваться съёмниками во
ронок; медработникам, спешащим по непролазной грязи 
на вызов к больному; учителям, посвятившим свои жиз
ни педагогическому делу.

Всем дорогим односельчанам, низкий поклон 
за труд, не важно, кто, где работал, работали все. Отме
чая важное событие -  95-летие Кондинского района, 
гордимся лептой, внесённой в процветание района 
луговчанами.
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Артомонова Нина Николаевна

Родилась 23 февраля 1937 года в де
ревне Осиновка Туголуковского района 
Тамбовской области. Трудовую деятель
ность в Кондинском районе начала в
1964 году учётчиком на шпалозаводе 
Луговского лесопункта. Затем работала 
браковщиком, десятником на ДОКе до 
выхода на пенсию в 1987 году. Воспита
ла троих детей. За свой труд неоднократ
но награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством 
Луговского лесопункта, леспромхоза. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в
1987 году.

Бабанкова Г алина Васильевна

Родилась 9 января 1937 года. С 1964 
года работала в Шаимском производ
ственном участке, с 1968 года работала 
на мастерском участке «Карым» Дорож
ного производственного участка сборщи
цей живицы, в 1970 году переведена 
вздымщиком на участок «Тумья», затем 
в 1975 году на участок «Сопотья».С му
жем воспитали пятерых детей. Награжде
на медалью «Материнства» II степени. 
Неоднократно была награждена грамота
ми, за достигнутые успехи в работе полу
чала многочисленные благодарности ру
ководства предприятия. Награждена ме
далями «За трудовое отличие» в 1981 го
ду, «Ветеран труда» в 1987 году.
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Балаганин Павел Петрович

Родился 25 ноября 1923 года в Алтай
ском крае. Трудовую деятельность начал 
работая на лесозаготовках в посёлке 
В-Каменка Заводоуковского ЛПХ. В по
сёлок Луговой с семьёй приехал в 1959 
году и был принят в Луговской лесо
пункт на верхний склад электромехани
ком на ПЭС 12-60. С 1963 года работал 
на нижнем складе, на лебёдке разгружал 
лесовозы и подавал электроэнергию для 
разделки хлыстов. Затем до выхода на 
пенсию работал слесарем по ремонту 
бензопил и заточке цепей. С женой вос
питали шестерых детей. За свой труд 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством Лугов- 
ского лесопункта и леспромхоза. Присво
ено почётное звание «Победитель социа
листического соревнования» знак вру
чён в 1974, 1975 годах, награждён меда
лью «Ветеран труда» в 1978 году.

Балаганина Лидия Владимировна

Родилась 6 августа 1926 года в городе 
Тюмени. Трудовую деятельность начала 
рабочей в городе Тюмени, затем по ком
сомольской путёвке принимала участие 
в строительстве города Комсомольск Hai 
Амуре. Затем работала на лесозаготовках 
в посёлке В-Каменка Заводоуковского! 
ЛПХ. В посёлок Луговой с семьёй прие
хали в 1959 году. Устроилась десятником!
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в Луговской лесопункт, затем работала в 
прачечной лесопункта до выхода на пен
сию. С мужем воспитали шестерых де
тей. Награждена медалями «Матери
нства» I и II степеней. За свой труд 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством ле
сопункта и леспромхоза. Награждена ме
далью «Ветеран труда» в 1988 году.

Беляева Клавдия Авакумовна

Родилась 20 августа 1944 года в де
ревне Коршуново Шатровского района 
Курганской области. Начала работать в
1958 году в посёлке Надцы Тобольского 
района Тюменской области разнорабо
чей. В Луговой с родителями приехали в 
1960 году. Начала работать в СМУ 
(Строительно-монтажное управление) на 
строительстве -  штукатуром и училась в 
вечерней школе. В 1962 году, закончив- 
школу, уехала учиться в Тюменское тор
говое училище. В 1964 году вернулась в 
Луговой. Устроилась в 1965 году на 
ДОК и проработала станочницей, масте
ром по 1989 год. Затем до выхода на 
пенсию работала секретарём в Лугов- 
ском поселковом Совете. Воспитала тро
их детей. Награждалась грамотами и бла
годарственными письмами ЛПК, лесо
пункта, ЛПХ и поселкового Совета. Её 
имя было занесено на Доску почёта Кон- 
динского ЛПК. Присвоено почётное зва
ние «Победитель социалистического со
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ревнования», знак вручён в 1975, 1976, 
1978 годах. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Бородин Александр Емельянович

Родился 21 августа 1929 года в селе 
Ингалинка Упоровского района Тюмен
ской области. В годы войны работал в 
машинотракторной мастерской учеником 
токаря. В 1947 -  1948 годах закончил 
ФЗО (фабрично-заводское обучение) на 
токаря. До 1950 года работал в МТМ. В 
посёлок Луговой с семьёй приехал в 1963 
году и был принят в Луговской лесо
пункт на ДОК пилоправом-пилоточем. 
Отработал до выхода на пенсию в 1985 
году. Воспитал троих детей. За свой труд 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством Кондин- 
ского ЛПК, Лутовского лесопункта и 
леспромхоза. Награждён знаком 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1975 году, орденом 
«Трудовой Славы Шстепени» в 1975 
году, медалью «Ветеран труда» в 1985 
году.

Бухинина Валентина Васильевна

Родилась 9 августа 1943 года в селе 
Ивановка Ялуторовского района Тюмен
ской области. Закончила в 1960 году 
школу, поступила в Тюменский педаго
гический институт и в 1965 году закон
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чив его, была направлена в Луговскую 
школу учителем химии. Отработала 24 
года в школе посёлка Луговой. В 1989 
году переехали с семьёй в п. Междуре- 
ченский, работала в Междуреченской 
СОШ до выхода на пенсию. Воспитали 
дочь. За свой труд награждалась грамота
ми и благодарственными письмами РУО, 
награждена знаком «Отличник народно
го просвещения» в 1995 году, медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году.

Быков Александр Васильевич

Родился 19 января 1932 года в посёлке 
Берёзовский Бирского района Башкир
ской АССР. Трудовую деятельность 
начал с 1946 года учеником слесаря, за
тем работал слесарем. В 1950 году в 
Уватском ЛПХ работал вальщиком леса. 
В посёлок Луговой с семьёй переехал в
1965 году. Устроился в Луговской лесо
пункт вальщиком леса, затем 15 лет до 
выхода на пенсию отработал сварщиком 
в гараже тракторного цеха. За свой труд 
неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами руковод
ством лесопункта и леспромхоза. Его 
имя было занесено на Доску почёта лес
промхоза. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1972, 1973, 1978 
годах. Награждён медалью «Ветеран 
труда» в 1987 году.
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Быкова Анна Андреевна

Родилась 30 января 1925 года в де
ревне Шадринке Тугулымского района 
Свердловской области. Трудовая дея
тельность начата в 1942 году помощни
ком кочегара в мехлесопункте Тугулым
ского района Свердловской области. За
тем переведена на должность счетовода, 
работала и старшим счетоводом, бухгал
тером лесопункта до 1958 года. В посё
лок Луговой приехали в 1959 году, 
устроилась в 1961 году в Луговской ле
сопункт счетоводом, затем работала бух
галтером до выхода на пенсию в 1980 го
ду. Воспитала двоих детей. Неоднократ
но награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством 
Кондинского ЛПК, Луговского лесо
пункта и леспромхоза. Награждена ме
далью «Ветеран труда» в 1980 году.

Быкова Ольга Михайловна

Родилась 28 июля 1926 года в деревне 
Горнослинкино Уватского района Тю
менской области. Трудовую деятель
ность начала в 1942 году, проработав мо
тористом 4 года, затем обучение в ФЗО в 
городе Тобольске. С 1949 года работала 
сучкорубом в Уватском ЛПХ. В посёлок 
Луговой с семьёй приехала в 1965 году, 
устроилась работать в Луговской лесо
пункт рабочей ДОКа. Трудилась на 
УЖД, на шпалозаводе, затем станочни-
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цей на ДОКе. С 1976 года и до выхода 
на пенсию работала санитаркой в Лугов- 
ской участковой больнице. С мужем вос
питали пятерых детей. Награждена меда
лью «Материнства» II степени. Неодно
кратно награждалась грамотами и благо
дарственными письмами Луговского ле
сопункта, Луговской участковой больни
цы. Награждена медалью «Ветеран тру
да» в 1981 году.

Васенкова Лилия Петровна

Родилась 10 августа 1936 года в селе 
Уват Уватского района Тюменской обла
сти. В 1957 году закончила Томское пе
дагогическое училище. В 1962 году прие
хала с семьёй в посёлок Луговой, устрои
лась работать воспитателем в детский 
сад Луговского лесопункта. Работала на 
ДОКе в бригаде. Затем в книжном мага
зине работала продавцом. С мужем вос
питали двоих детей. На пенсию вышла в 
1986 году. Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми Луговского лесопункта. Награждена 
медалью «Ветеран труда» в 1986 году.

Ведерникова Ксения Петровна

Родилась 22 мая 1930 года в деревне 
Фирсово Абатского района Тюменской 
области. Во время войны подростком ра
ботала в колхозе, пасла скотину. В 1965 
году приехали с семьёй в посёлок Луго

11



вой. Работала в Луговском лесопункте на 
ДОКе в транспортном цехе вплоть до вы
хода на пенсию. Воспитала двоих детей. 
За свой труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Луговского лесопункта. 
Награждена медалями: «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда» в
1985 году.

Вержевикин 
Александр Михайлович

Родился 26 апреля 1933 года в городе 
Кочетовка Тамбовской области. Трудо
вую деятельность начал в Сургутском 
леспромхозе рабочим в 1955 году, рабо
тал столяром, бондарем. В посёлок Луго
вой приехал в 1970 году, начал работать 
в Луговском лесопункте на нижнем скла
де обрубщиком сучьев, затем переведён 
вальщиком леса. До выхода на пенсию в 
1991 году работал лесником в Лугов
ском лесничестве. За добросовестный 
труд неоднократно награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством Луговского лесопункта. Его 
имя было занесено на Доску почёта лесо
пункта в 1973 году. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году.
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Вихарев Леонид Елисеевич

Родился 17 октября 1928 года в Сухо- 
ложском районе Свердловской области. 
Трудовую деятельность начал в Сухо- 
ложском районе в колхозе и на лесозаго
товках во время войны и в послевоенное 
время работал там же. В посёлок Луго
вой приехал в 1965 году. Устроился в 
Луговской лесопункт трактористом на 
трелёвку леса, отработав до выхода на 
пенсию в 1984 году. За свой труд неод
нократно награждался грамотами и бла
годарственными письмами руководством 
Луговского лесопункта, леспромхоза. 
Награждён медалями: «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда» в 
1983 году. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1973, 1974, 1975 годах.

Волкова Таисия Яковлевна

Родилась 13 ноября 1923 года в де
ревне Зоново Омутинского района Тю
менской области. Трудовую деятель
ность начала на севере Красноярского 
края в Дудинке. В 1947 году с мужем ра
ботали на Сахалине в рыбацком посёлке 
Пильво на обработке рыбы. До приезда в 
посёлок Луговой в 1958 году работали с 
мужем на лесозаготовках в посёлке Н- 
Укроп Заводоуковского ЛПХ. В Луговом 
устроилась в Луговской лесопункт в дет
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ский сад няней. Затем перешла работать 
станочницей на ДОК и отработала до вы
хода на пенсию. Воспитала троих доче
рей. За свой труд неоднократно награж
далась грамотами и благодарственными 
письмами руководством Луговского ле
сопункта, леспромхоза. Её имя было за
несено на Доску почёта. Присвоено по
чётное звание «Победитель социалисти
ческого соревнования» знак вручён в 
1973, 1974 годах. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Гаврилюк Нина Михайловна

Родилась 17 марта 1942 года в селе 
Локосово Лебяжского района Кировской 
области. Трудовую деятельность начала 
в 1960 году в Коми АССР работала вос
питателем в детском саду. В Кондинский 
район приехали с семьёй в 1974 году на 
рейд Три Конды, в посёлок Луговой пе
реехали в 1975 году. Работала в бухгал
терии Луговского лесопункта до 1985 го
да, затем работала на ДОКе в погонаж
ном цехе до выхода на пенсию. Работала 
на складе ГСМ заведующей. С мужем 
воспитали троих дочерей. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством лесо
пункта и леспромхоза. Награждена меда
лью «Ветеран труда».
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Гаврилюк Пётр Николаевич

Родился 19 июля 1939 года в селе 
Кривотино Житомирской области. Тру
довую деятельность начал в Карелии по
сле окончания техникума в городе Ма
лин. Затем служба в рядах Советской ар
мии. После армии работал в Коми АССР. 
В 1974 году приехал работать на рейд 
Три Конды, затем в 1975 году переехали 
работать в посёлок Луговой в Луговской 
лесопункт, где работал мастером, техно
руком, главным инженером предприятия. 
За свой труд неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Луговского лесопункта, 
леспромхоза. Награждён медалью 
«Ветеран труда».

Гогонов Борис Убушаевич

Родился 1 апреля 1933 года в селе 
Яста Долбанского района Астраханской 
области. Приехал в посёлок Ягодный 
Кондинского района, где работал плот
ником на строительстве до 1959 года. В
1959 году переехал в посёлок Луговой, 
где работал в СМУ (Строительно
монтажное управление) плотником. В 
1962 году работал на бульдозере в СМУ, 
на раскорчёвке второй полосы Луговско
го аэропорта, затем перешёл работать в 
Луговской лесопункт трактористом на 
трелёвку леса, затем работал водителем 
на вывозке леса в Луговском лесопункте.
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До выхода на пенсию работал на ДОКе 
Луговского ЛПХ столяром. Неоднократ
но награждался грамотами и благодар
ственными письмами администрацией 
Кондинского ЛПК, Луговского лесо
пункта и леспромхоза. Награждён орде
ном «Трудового Красного Знамени» в
1971 году, медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру
да». Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1973 году, «Отличник социа
листического труда лесной и деревообра
батывающей промышленности СССР».

Гогонова Валентина Васильевна

Родилась 9 июня 1922 года в деревне 
Кислово Шабалинского района Сверд
ловской области. Работала рабочей на 
маслозаводе в Кондинском районе, затем 
секретарём в Сатыгинском сельском Со
вете. В посёлок Луговой приехала в 1959 
году и стала работать секретарём Лугов
ского сельского, а затем и поселкового 
Совета до выхода на пенсию. Воспитали 
с мужем двоих детей. Награждалась по
чётными грамотами и благодарственны
ми письмами Обкома КПСС, окриспол- 
кома, райкома КПСС и райисполкома. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» в 1970 году.
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Гомзиков Иван Трофимович

Родился 25 августа 1920 года в де
ревне Будка Будкинского района Сверд
ловской области. Трудовую деятельность 
начал в колхозе трактористом во время 
войны и в послевоенное время работал 
там же. В посёлок Луговой с семьёй при
ехали в 1962 году. Принят на работу в 
Луговской лесопункт медником и же
стянщиком, где отработал до выхода на 
пенсию. С женой воспитали шестерых 
детей. За свой труд неоднократно 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами предприятия. Присвоено 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в 
1972, 1973, 1974 годах, «Ударник комму
нистического труда». Награждён меда
лями: «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», «Ветеран труда» в 1975году.

Гомзикова Анастасия Трофимовна

Родилась 22 февраля 1922 года в Буд- 
кинском районе Свердловской области. 
Во время войны работала в колхозе. В 
посёлок Луговой с семьёй приехали в 
1962 году. С мужем воспитали шестерых 
детей. Награждена медалями 
«Материнства» 1и11 степеней. Работала 
техническим работником в бане, клубе 
химлесхоза, в детском саду.
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Губарева Зинаида Ивановна

Родилась 1 апреля 1935 года в селе 
Шестье Ерахтурского района Рязанской 
области. Начала работать в УПР 664 
Стройтреста 28 в 1952 году, затем труди
лась разнорабочей в «Мостподземстрой 
№6» до 1966 года. В 1966 году приехали 
с семьёй в посёлок Луговой, где сезон 
отработала на химподсочке леса в ДПУ. 
Затем переводом перешла работать в Лу
говской лесопункт на ДОК в 1966 году в 
качестве транспортной рабочей, а затем 
станочницей, отработав до выхода на 
пенсию в 1987 году. С мужем воспитали 
троих детей. Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством лесопункта и лес
промхоза. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1976 году, «Ударник одинна
дцатой пятилетки» в 1984 году. Награж
дена медалью «Ветеран труда» в 1986 го-
ДУ-

Гудзь Борис Евгеньевич

Родился в городе Москва. Работал в 
городе Неман Калининградской области. 
Приехал в посёлок Луговой в 1970-е го
ды, устроился вздымщиком в ДПУ на 
мастерский участок «Озёрный». За доб
росовестный труд и высокие показатели 
в работе награждён орденом «Трудовой 
Славы III степени» в 1977 году.
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Денисенко Михаил Иванович

Родился 6 ноября 1927 года в селе 
Осиновка Викуловского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начал в 1951 году бойцом ВПГ, до этого 
служил в рядах Советской ар- 
мии.Работал в экспедиции рабочим, 
плотником в Скородумском стройучаст
ке. В 1956 году устроился в штат Лугов
ского стройучастка печником. Затем ра
ботал в Луговской школе кочегаром, 
грузчиком аэропорта «Луговой» с 1965 
по 1967 год. С 1967 по 1989 год работал 
в Уральской авиабазе, затем в Тюмен
ской в качестве десантника, старшего 
десантника, инструктора. До 1997 года 
работал сторожем в Ханты-Мансийской 
авиабазе. С женой воспитали двоих до
черей. За свой труд неоднократно 
награждался грамотами и благодар
ственными письмами Кондинским РК 
КПСС, Луговским стройучастком, Тю
менской авиабазой. Присвоено почёт
ное звание «Ударник коммунистическо
го труда» знак вручён в 1973, 1976, 
1978, 1981, 1986 годах. Награждён ме
далями: «За отвагу на пожаре» в 1967 
году, «Ветеран труда» в 1982 году.
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Добрынин Анатолий Павлович

Родился 15 ноября 1935 года в де
ревне Шевелёво Юргинского района Тю
менской области. Служба в рядах Совет
ской армии. С 1960 по 1967 годы работал 
в колхозе им.Ленина Омутинского райо
на комбайнёром, шофёром. В 1968 году с 
семьёй приехали в посёлок Луговой, где 
начал работать в ДПУ (Дорожный произ
водственный участок) шофёром. С женой 
воспитали дочь. За свой труд неодно
кратно награждался грамотами и благо
дарственными письмами предприятия. 
Награждён знаком «Почётный донор 
России» в 2006 году, медалью «Ветеран 
труда» в 1990 году.

Драченина Валентина Ивановна

Родилась 18 июля 1946 года в деревне 
Берёзовка Вагайского района Тюменской 
области. Закончила 8 классов школы в
1960 году, а в 1964 году закончила То
больский зооветтехникум. В посёлок Лу
говой приехали в 1967 году. И начала ра
ботать зооветработником на подсобном 
хозяйстве Луговского лесопункта. С му
жем воспитали двоих детей. Награжда
лась почётными грамотами и благодар
ственными письмами лесопункта и лес
промхоза. Награждена знаком 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1979 году, медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году.
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Завацкий Фёдор Андреевич

Родился 30 апреля 1934 года в деревне 
Красный Яр Нижнетавдинского района 
Тюменской области. Работал в деревне 
Красный Яр в колхозе водителем. В по
сёлок Луговой с семьёй приехал в 1963 
году, устроился работать в Луговской ле
сопункт водителем на лесовоз, а потом 
работал водителем погрузчика на ДОКе, 
отгружал готовую продукцию, где отра
ботал до выхода на пенсию. С женой вос
питали троих детей. За свой труд награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами руководством ДОКа, лесо
пункта, ЛПХ. Присвоено почётное зва
ние «Победитель социалистического со
ревнования» знак вручён в 1977 году. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Загузина Г алина Романовна

Родилась 20 июля 1935 года в Омской 
области. С родителями приехали в дерев
ню Луговая в 1936 году. Трудовая дея
тельность начата в 1956 году секретарём- 
машинисткой, затем счетоводом- 
кассиром в Леушинском химлесхозе. Ра
ботала статистом, счетоводом-кассиром 
в Луговском лесопункте. Бухгалтером в 
Луговском торговом отделении ОРСа 
Кондинского ЛПК. С 1974 года и до вы
хода на пенсию в 1988 году трудилась 
главным бухгалтером в Луговском по
селковом Совете. С мужем воспитали
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троих дочерей. Неоднократно была 
награждена грамотами, за достигнутые 
успехи в работе получала многочислен
ные благодарности руководства торгово
го отделения, поселкового Совета. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в 
1986 году.

Заладутдинов Акмал Занурдинович

Родился 17 июля 1931 года в район
ном центре Кайбецкого района. До 1956 
года работал механизатором на автотрак
торной технике. В посёлок Три Конды 
приехал с семьёй в 1956 году, работал на 
сплотке древесины на рейде Три Конды 
до 1980 года. С 1980 года работал в по
сёлке Междуреченский на бульдозере в 
техснабе. С женой воспитали пятерых 
детей. За свой труд награждался грамота
ми и благодарственными письмами орга
низации рейда Три Конды, Луговского 
ЛПХ. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974, 1975 
годах. Награждён медалями: «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».
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Замятин Михаил Яковлевич

Родился 29 августа 1931 года в посёл
ке Тап Юргинского района Тюменской 
области. Начал работать на химподсочке 
вздымщиком в Заводоуковском ЛПХ. В 
посёлок Луговой с семьёй приехали в
1957 году, принят на работу мастером 
химподсочки экспериментальный уча
сток «Первомайский» Леушинского хим- 
лесхоза, и за этот год было добыто более 
300 тонн живицы. Эксперимент проводи
ли от Уральского филиала Академии 
наук СССР. В 1961 году образован ДПУ 
(Дорожный производственный участок). 
Работал мастером на участке 
«Дорожный» в 37 км от Лугового в верх 
по реке Конда, затем работал мастером в 
бондарном цехе и по подготовке зимних 
дорог для трелёвки живицы с мастерских 
участков. С женой воспитали пятерых 
детей. За свой труд неоднократно 
награждался грамотами и получал много
численные благодарности руководства 
Кондинского ЛПК, ДПУ. Присвоено по
чётное звание «Победитель социалисти
ческого соревнования» знак вручён в
1972, 1973, 1974 годах. Награждён меда
лью «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина» в 1970 году.
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Зольников Василий Петрович

Родился 12 января 1934 года в де
ревне Кульмина Тобольского района 
Тюменской области. Трудовую деятель
ность начал в колхозе им. Карла Маркса 
в деревне Тап. Затем с 1961 года по 
1967 год трудился в Кондинском рыбо
заводе рабочим Тапинского рыбучастка. 
С 1967 по 1978 год работал на сплаве 
рейда Три Конды, вальщиком леса Лу
говского лесопункта до 1983 года и ра
ботал сторожем-заправщиком до выхо
да на пенсию в 1993 году. С женой вос
питали пятерых детей. Неоднократно 
награждался грамотами и благодар
ственными письмами руководством 
рейда Три Конды и Луговского лесо
пункта и леспромхоза. Его имя было за
несено на Доску почёта Кондинского 
ЛПК, рейда Три Конды и Луговского 
лесопункта, леспромхоза. Награждён 
орденом «Знак Почёта» в 1974 году. 
Присвоены почётные звания «По
бедитель социалистического соревнова
ния» знак вручён в 1977, 1978 годах, 
«Ударник десятой пятилетки» знак вру
чён в 1981 году. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году.
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Иванов Леонид Степанович

Родился 8 марта 1934 года в селе Фи- 
линово Торопецкого района Калинин
ской области. Трудовую деятельность 
начал в 1951 году в Кондинском ЛПХ на 
Сухоборском ЛЗП трактористом. Рабо
тал механиком, судоводителем, капитан- 
механиком. На рейде Три Конды рабо
тал с 1957 по 1975 год, затем был пере
ведён в Кондинский лесопункт бригади- 
ром-механиком и отработал до выхода на 
пенсию. С женой воспитали троих детей. 
За свой труд неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Кондинского ЛПХ, 
рейда Три Конды. Его имя было занесено 
на Доску почёта. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1974, 1978 
годах, «Ударник коммунистического 
труда» знак вручён в 1969 году. Награж
дён медалями «За трудовое отличие» в
1986 году, «Ветеран труда» в 1996 году.

Игнатович Алефтина Ивановна

Родилась 16 марта 1938 года в де
ревне Елушкино Кондинского района 
Тюменской области. Закончила Нахра- 
чинскую среднюю школу в 1955 году. 
Затем получила специальность технолога 
по лесозаготовкам в Тюменском лесо
техническом техникуме, окончила в 1959 
году торгово-кооперативное училище в
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г.Ханты-Мансийске. В деревне Елушки- 
но работала заведующей магазином. С
1961 до 1970 года на рейде Три Конды 
работала нормировщиком-плановиком. С
1973 -1978 год работа на рейде Три Кон
ды. С 1978 года и до выхода на пенсию 
работала в пионерском лагере 
«Юбилейный» заведующей хозяйством. 
Воспитали четверых детей. Награжда
лась грамотами и благодарственными 
письмами руководством рейда Три Кон
ды, Луговского лесопункта. Награждена 
медалью «Ветеран труда» в 1990 году.

Исаева Таисия Ивановна

Родилась 25 мая 1925 года в деревне 
Варпавла Кондинского района Тюмен
ской области. Работала в лесу на лесоза
готовках в посёлке Леушинка, затем в
1953 году переехала на рейд Три Конды, 
работала на шпалозаводе зимой, а летом 
на сплаве древесины. В 1975 году ушла 
на пенсию. В 1980 году переехала в п. 
Междуреченский. Воспитали девятерых 
детей. За свой труд награждалась грамо
тами и благодарственными письмами 
предприятия, ЛПК, ЛПХ. Награждена 
медалями «Материнства»1,Н, III степе
ней. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974, 1975 годах. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
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Казанцева Варвара Александровна

Родилась 19 декабря 1931 года в де
ревне Дранково Голышмановского райо
на Тюменской области. Трудовую дея
тельность начала в колхозе «Колос» в 
Голышмановском районе. В посёлок Лу
говой приехала в 1958 году, устроилась 
на работу санитаркой в Луговскую участ
ковую больницу, затем перешла в под
собное хозяйство Луговского лесопунк
та, где проработала дояркой до выхода 
на пенсию. Неоднократно была награж
дена грамотами, за достигнутые успехи в 
работе получала многочисленные благо
дарности руководства лесопункта. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Калинин Александр Степанович

Родился 8 июня 1929 года в деревне 
Артамонове Ярковского района Тюмен
ской области. Работал в колхозе, затем с 
1949 по 1953 гг. служба в армии. После 
службы получил специальность шофёра 
и работал в посёлке Варвара Ярковского 
района. В посёлок Луговой с семьёй при
ехали в 1959 году. Устроился работать на 
нижний склад Луговского лесопункта на 
раскряжёвку леса. Работал на сплаве на 
реевом бону до выхода на пенсию. За 
свой труд неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Луговского лесопункта, 
леспромхоза. Присвоено почётное звание
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«Ударник коммунистического труда» 
знак вручён в 1970 году, «Ударник девя
той пятилетки» знак вручён в 1976 году. 
Награждён медалью «Ветеран труда» в 
1985 году.

Калинина Клавдия Петровна

Родилась 15 мая 1925 года в деревне 
Артамоново Ярковского района Тюмен
ской области. Во время войны работала в 
колхозе «Память Ильича» Ярковского 
района бригадиром. Затем в посёлке Вар
вара работала на разных работах. В посё
лок Луговой с семьёй приехали в 1959 
году. С мужем воспитали троих детей. За 
свой труд награждалась Благодарствен
ным письмом губернатора ХМАО в 1995 
году, грамотами и благодарственными 
письмами главы гп Луговой. Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941 -1945 
гг.». Присвоено почётное звание 
«Ветеран труда ХМАО».

Канифина Марина Гавриловна

Родилась 3 февраля 1924 года в де
ревне Велижаны Нижнетавдинского рай
она Тюменской области. Трудовая дея
тельность начата почтальоном в 1946 го
ду в селе Н-Тавда. Работала в заготови
тельной конторе и пять лет путеобходчи- 
цей. Трудилась и на Нижнетавдинском 
лесокомбинате. В посёлок Луговой с се
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мьёй приехали в 1958 году. Устроилась 
на работу в медпункт, а затем перешла на 
работу в торговое отделение ОРСа Кон- 
динского ЛПК техническим работником, 
где отработала до выхода на пенсию в 
1988 году. С мужем воспитали троих де
тей. За достигнутые успехи в работе по
лучала многочисленные благодарности 
руководства торгового отделения. При
своено почётное звание «Труженик ты
ла», «Ударник коммунистического тру
да». Награждена медалями: «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».

Кармальская Анна Ивановна

Родилась 12 мая 1937 года в селе Ка- 
енцово Велико-Бурлуцкого района 
арьковской области. Трудовую деятель- 
ость начала с 1966 года, работала сбор- 
ицей живицы в Яковлевском производ- 

твенном участке. В п. Луговой приехала
1974 году и устроилась в Луговской ле- 

опункт истопником детского сада, затем 
на кирпичном заводе, птични- 

ей на подсобном хозяйстве, уборщицей 
омещений до выхода на пенсию в 1993 

году. С мужем воспитали троих детей. За 
свой труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Луговского лесопункта, 
леспромхоза. Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1990 году.
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Карпов Валентин Иванович

Родился 12 марта 1929 года в посёлке 
Туртас Уватского района Тюменской об
ласти. С четырнадцати лет начал рабо
тать на лесозаготовках в Туртаском лес
промхозе. В посёлок Луговой приехали в
1962 году, устроился работать в Лугов
ской лесопункт мастером леса. Операто
ром челюстного погрузчика трудился до 
выхода на пенсию. Награждался грамота
ми и благодарственными письмами ад
министрацией Луговского лесопункта. 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 го
дах. Награждён орденом «Знак Почёта».

Карпова Евдокия Сергеевна

Родилась 18 декабря 1925 года, в де
ревне Некрасово Юргинского района 
Тюменской области. Работала в Карбан- 
ском ЛПХ Ярковского района бракёром 
до 1957 года, затем продавцом. В 1962 
году с семьёй приехали в посёлок Луго
вой, работала продавцом в Луговском 
торговом отделении ОРСа Кондинского 
ЛПК. С мужем воспитали четверых де
тей. Награждалась грамотами и благо
дарственными письмами Луговского тор
гового отделения ОРСа. Присвоено по
чётное звание «Труженик тыла», награж
дена медалью «Ветеран труда».

зо



Кашкарова Анна Ильинична

Родилась в 1919 году. Трудовую дея
тельность начала в 1936 году, в 17 лет в 
Тазовском рыбозаводе, приёмщицей. И 
проработала на Ямале до 1963 года. В 
1964 году по приглашению переехала в 
посёлок Луговой. Проработала в Лугов
ской постоянной сессии народного суда 
техническим работником до 1970 го- 
да.Затем, принята на работу в Тюмен
ский объединенный авиаотряд приписно
го аэропорта Луговой аэродромной рабо
чей и проработала до 1982 года. Неодно
кратно получала благодарности руковод
ства школы колхозных кадров в 1940- 
1950-е годы, от нарсуда. Награждена ме
далью «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941 -1945
ГГ.».

Корж Анна Николаевна

Родилась 30 сентября 1926 года в де
ревне Ворошиловка Североказахстан
ской области Казахской ССР. Работала 
дояркой в колхозе «Ворошиловка». За
тем выучилась на тракториста и во время 
войны работала на тракторе до 1946 года. 
В посёлок Луговой с семьёй переехали в
1958 году. Работала на электростанции 
оператором тепловодоснабжения, зани
малась подачей воды с реки Конда на 
объекты. С мужем воспитали четверых 
детей. До выхода на пенсию три года от
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работала в «Горгазе» г.Урая. За свой 
труд была награждена грамотами и бла
годарственными письмами руководством 
Луговского лесопункта. Награждена ме
далью «Ветеран труда» в 1980 году.

Коробейникова 
Тамара Геннадьевна

Родилась 3 ноября 1937 года в городе 
Галич Костромской области. Трудовую 
деятельность начала в городе Галич. В 
посёлок Луговой приехали в 1957 году, 
устроилась работать в СМУ рабочей. В 
Луговском лесопункте трудилась на 
УЖД, затем станочницей на ДОКе отра
ботала до выхода на пенсию в 1988 году. 
Воспитала троих детей. За свой труд бы
ла награждена грамотами и благодар
ственными письмами руководством Лу
говского лесопункта. Награждена меда
лью «Ветеран труда» в 1987 году.

Костицын 
Анатолий Александрович

Родился 23 января 1931 года в де
ревне Плюски Фалёнского района Ки
ровской области. До 1957 года работал 
на лесозаготовках в посёлке Лесоуча
сток Нижнетавдинского района. С 1957 
года устроился в Луговской лесопункт 
на нижний склад раскряжёвщиком леса. 
До выхода на пенсию работал на ДОКе 
(Деревообрабатывающий комбинат) на
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погрузке сортиментов. С женой воспи
тали пятерых детей. За свой труд 
награждался грамотами и благодар
ственными письмами предприятия. За 
долголетний труд в 1973 году присвое
но почётное звание «Кадровый рабочий 
Кондинского ЛПК». Награждён меда
лью «Ветеран труда» в 1985 году.

Крамар Владимир Романович

Родился 20 августа 1928 года на ху
торе Рудковский Житомирского района 
Житомирской области. Начал трудовую 
деятельность кочегаром в котельной на 
Житомирщине. В посёлок Луговой с се
мьёй приехали в 1966 году. Устроился 
работать на ДОК Луговского лесопунк
та рабочим лесопиления. Затем в 1978 
году работал на Токмакском стекольном 
заводе в Киргизской ССР. В 1979 году 
сварщиком четвёртого разряда в Лугов
ском лесопункте. С 1979 года и до вы
хода на пенсию в 1988 году работал в 
Луговском аэропорту дизелистом и ко
чегаром в котельной. С женой воспита
ли троих детей. За свой труд награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами предприятий. Награждён ме
далью «Ветеран труда» в 1987 году.

33



Кузнецов Николай Иванович

Родился 20 марта 1926 года в селе 
Александрово В-Лукской области. Тру
довую деятельность начал в 1946 году в 
Кайгородском леспромхозе «Комилес», 
затем работал вХанты-Мансийском 
ЛПХ слесарем-плотником. В 1956 году с 
семьёй приехали в посёлок Луговой, где 
устроился в Луговской лесопункт элек
тромехаником ПЭС -12-200, работал сле
сарем, машинистом дизельной электро
станции до выхода на пенсию. С женой 
воспитали троих детей. За свой труд не
однократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами руковод
ством Луговского лесопункта. Его имя 
было занесено на Доску почёта лесо
пункта. Награждён медалью «Ветеран 
труда» в 1981 году.

Кузнецова Наталья Петровна

Родилась в 1917 году в деревне Сос- 
новке Ирбитского района Свердловской 
области. В 1930 году семья была репрес
сирована и выслана в посёлок Дальний 
Кондинского района Тюменской обла
сти. Вместе с родителями работала на 
раскорчёвке леса. Вскоре после смерти 
родителей, оставшись сиротой, продол
жала работать, а затем и в посёлке 
Листвиничном также трудилась на рас
корчёвке леса. С 1942 по 1945 годы рабо
тала в эвакуированном детском доме. Ра-
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ботала в колхозе. Переезд в село Леуши в 
1951 году. Поступила в Кондинский 
ЛПХ рабочей, где проработала до выхода 
на пенсию в 1973 году. Воспитала четве
рых детей. В посёлок Луговой переехала 
в 1979 году. В 2001 году реабилитирова
на. За добросовестный труд неоднократ
но награждалась почётными грамотами 
и благодарственными письмами. Присво
ено почётное звание «Труженик тыла». 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Кулакова Елизавета Естегнеевна

Родилась 30 мая 1936 года в посёлке 
Гавань Тугулымского района Свердлов
ской области. Трудовая деятельность 
начата в Тугулымском районе в 1951 го
ду. В посёлок Луговой приехала в 1961 
году, устроилась на работу в Луговское 
торговое отделение ОРСа Кондинского 
ЛПК. Работала пекарем, продавцом, заве
дующей хлебопекарней, заведующей ма
газином до выхода на пенсию в 1992 го
ду. С мужем воспитали двоих детей. За 
достигнутые успехи в работе получала 
многочисленные благодарности руковод
ства торгового отделения. Присвоено 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в
1976 году. Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1987 году.
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Левченко Семён Денисович

Родился 17 июня 1924 года в селе Ми- 
ловое Луганской области Украинской 
ССР. Во время войны и после войны ра
ботал на лесозаготовках в посёлке Ямки 
Кондинского района, с 1946 году начал 
работать на лесозаготовках в посёлке Ле- 
ушинка. В посёлок Луговой с семьёй 
приехал в 1962 году и устроился рабо
тать в Луговской лесопункт на ДОК. С 
женой воспитали четверых дочерей. За 
свой труд неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми предприятия. Награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941 -1945 гг.».

Леонтьев Артём Степанович

Родился 10 февраля 1935 года в де
ревне Широково Шатровского района 
Курганской области. С 1954 -  1956 годы 
служба в рядах Советской армии. С 1964 
года работал на рейде Три Конды рабо
чим сплава, рамщиком на шпалозаводе. 
В 1981 году по переводу на лесоперева
лочную базу работал расформировщиком 
плотов. Проработал в транспортном 
участке до выхода на пенсию. С женой 
воспитали четверых детей. За свой труд 
неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами предприя
тия ЛПК, ЛПХ. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1985 году.
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Литовских Зоя Трофимовна

Родилась 1 мая 1932 года в деревне 
Супра Кондинского района Тюменской 
области. Трудовую деятельность начала 
в 1949 году на участке рейда Три Конды 
рабочей. С 1961 года работала на сплотке 
древесины и сучкорубом в лесу, заправ
щиком на складе ГСМ Луговского лес
промхоза до выхода на пенсию в 1983 
году. Воспитала двоих сыновей. За свой 
труд награждалась грамотами и благо
дарственными письмами предприятия 
рейда Три Конды, лесопункта, лес
промхоза. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1975, 1979 годах. 
Награждена медалями: «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» 
в 1983 году.

Лукиянова Ефросинья Николаевна

Родилась 31 мая 1937 года в посёлке 
Горбальца Тюменского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начала токарем на заводе «Строймаш», 
затем работала на лесозаготовках в Бух- 
тальском ЛЗП. В 1960 году с семьёй пе
реехала в посёлок Луговой. Работала в 
Луговском лесопункте техническим ра
ботником, затем в торговом отделении до 
выхода на пенсию в 1990 году. С мужем 
воспитали четверых детей. За свой труд
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неоднократно объявлялись благодарно
сти руководством Луговского лесопунк
та, леспромхоза, Луговского торгового 
отделения ОРСа Кондинского ЛПК. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в 
1990 году.

Мазуров Фёдор Васильевич

Родился 4 июня 1919 года в посёлке 
Глубоковский Тюменской области. 
Участник Великой Отечественной вой
ны. С 1947 по 1949 год работал обувщи
ком в селе Леуши. Работал мотористом, 
заготовителем в Леушинском маслозаво
де до 1959 года. В 1959 году с семьёй пе
реехали в посёлок Луговой, где работал в 
Луговском лесопункте обрубщиком су
чьев, заправщиком на складе ГСМ, и 
плотником до выхода на пенсию в 1974 
году. За свой труд награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством маслозавода и лесопункта. 
Награждён медалью «Ветеран труда» в
1977 году.

Мазурова Галина Спиридоновна

Родилась 29 апреля 1923 года в селе 
Байкалово Свердловской области. Трудо
вую деятельность начала в посёлке 
Листвиничный, затем работала в селе Ле
уши. Во время войны работала на лесоза
готовках. Затем в 1944 году закончила 
курсы ветфельдшеров в городе Ханты-

38



Мансийске и работала в колхозе 
«Красная поляна», затем до 1959 года ра
ботала вольнонаёмным ветфельдшером. 
В 1959 году с семьёй переехали в посё
лок Луговой. С 1962 по 1977 годы рабо
тала ветеринарным фельдшером в 
п.Луговой до выхода на пенсию. С му
жем воспитали четверых детей. За свой 
труд неоднократно награждалась грамо
тами и благодарственными письмами ру
ководством районной ветстанции. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в
1978 году.

Макаров Николай Иванович

Родился 11 декабря 1939 года в де
ревне Танеево Кальчугинского района 
Владимирской области. Служба в Совет
ской армии с 1958 по 1962 годы. Трудо
вую деятельность начал шофёром в 1962 
году в «Красноярскгэсстрой», затем ра
ботал рабочим, слесарем. В 1972 году 
устроился вздымщиком в ДПУ посёлка 
Луговой на мастерский участок 
«Карым», затем участок «Сопотья», где 
отработал до выхода на пенсию в 1994 
году. Затем работал сторожем в разных 
организациях в Луговом и Междуречен- 
ском. За свой труд неоднократно награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами руководством Кондинского 
ЛПК и ДПУ. Его имя было занесено в 
Книгу почёта Кондинского ЛПК, на 
Доску почёта ЛПК и ДПУ. Присвоено
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почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в 
1978, 1979, 1980 годах, «Ударник один
надцатой пятилетки» знак вручён в 1985 
году. Награждён медалью «Ветеран тру
да» в 1990 году.

Малькова Александра Ивановна

Родилась 2 января 1937 года в городе 
Свердловске. Закончила семилетнюю 
школу в посёлке Азанка Тавдинского 
района Свердловской области. Получив 
профессию воспитателя в Ирбитском 
педагогическом училище, всю свою 
трудовую деятельность посвятила педа
гогике. В посёлок Луговой с семьёй 
приехали в 1975 году. Поступив в дет
ский сад Луговского лесопункта, воспи
тателем проработала до выхода на пен
сию. Воспитала двоих детей. Неодно
кратно награждалась грамотами и бла
годарственными письмами лесопункта. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Медведев 
Анатолий Владимирович

Родился 10 февраля 1932 года в Анже
ро-Судженском районе Кемеровской об
ласти. Трудовая деятельность начата во
дителем на лесоучастке Н-Укроп Заводо
уковского ЛПХ. В посёлок Луговой с се
мьёй приехал в 1956 году. Устроился ра
ботать водителем лесовоза в Луговской
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лесопункт, в летний период работал 
трактористом, машинистом тепловоза. С 
женой воспитали двоих детей. Был неод
нократно награждён грамотами, за до
стигнутые успехи в работе получал мно
гочисленные благодарности руководства 
предприятия. Награждён медалями: «За 
доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Медведева Зинаида Ивановна

Родилась 2 июля 1935 году в Заводо- 
уковске Тюменской области. Трудовая 
деятельность начата на лесоучастке Н- 
Укроп Заводоуковского ЛПХ. В посёлок 
Луговой с семьёй приехали в 1956 году. 
Устроилась работать в Луговской лесо
пункт десятником, затем трудилась дис
петчером на УЖД и диспетчером в гара
же, нормировщиком в отделе кадров ле
сопункта. С мужем воспитали двоих до
черей. Неоднократно была награждена 
грамотами, за достигнутые успехи в ра
боте получала многочисленные благо
дарности руководства лесопункта. 
Награждена медалями: «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру
да».
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Мезенцева Евдокия Фадеевна

Родилась 15 августа 1948 года в селе 
Кинделя Ташлинского района Оренбург
ской области. С 1967-1969 гг. училась в 
Оренбургском фармацевтическом учили
ще. Затем была направлена в посёлок Лу
говой, где и отработала с 1969 года до 
выхода на пенсию в 2010 году в Лугов
ской аптеке в должности фармацевта и 
заведующей аптекой №60. С мужем вос
питали троих детей. За свой труд неодно
кратно награждалась грамотами и благо
дарственными письмами администрации 
поселкового Совета, центральной район
ной аптеки. Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1990 году.

Мелёхина Г алина Петровна

Родилась 12 июня 1948 года в селе 
Октябрьское Октябрьского района Тю
менской области. Закончила Луговскую 
СОШ в 1966 году, затем закончила Тю
менский педагогический институт в 1971 
году, отработала три года в Луговской 
библиотеке. С 1972 года по 1994 год ра
ботала учителем русского языка и лите
ратуры в Луговской СОШ. Затем отрабо
тала 15 лет в народном образовании рай
она из них 10 лет до выхода на пенсию 
заместителем начальника РУО. Воспита
ли с мужем двоих детей. Награждена гра
мотами и благодарственными письмами 
РУО, главы района, Тюменской област
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ной Думы, «Почётной грамотой» Прези
диума Центрального Комитета Профсою
за работников образования и науки РФ, 
юбилейной медалью «100 лет профсою
зам России» в 2004 году, нагрудным зна
ком «Почётный работник общего образо
вания Российской Федерации» в 2000 ГО

ДУ-

Мельник Васса Дмитриевна

Родилась 1 мая 1927 года в деревне 
Солдатская Гаринского района Сверд
ловской области. В начале трудовой дея
тельности работала буфетчицей Кара
гандинского лесоучастка. В посёлок Лу
говой с семьёй приехала в 1957 году, ра
ботала буфетчицей в школе, продавцом в 
магазине, завхозом в детском саду до вы
хода на пенсию. С мужем воспитали дво
их детей. Неоднократно награждалась 
грамотами, получала многочисленные 
благодарности за добросовестный труд 
от руководства торгового отделения 
ОРСа, Луговского лесопункта. Награжде
на медалью «Ветеран труда» в 1980 году.

Мельник Евгений Михайлович

Родился 6 июля 1924 года в деревне 
Кочубеево Орининского района Каменец 
-Подольской области. Работал грузчи
ком. После окончания курсов водителей, 
работал в Карагандинском лесоучастке.В 
1957 году переведён в Кондинский ЛПХ.
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Работал шофёром в ОРСе, потом был пе
реведён в Луговской ЛЗУ. Работал авто
слесарем, шофёром на вывозке леса, бри
гадир-механиком автопарка. Отработал в 
Луговском ЛПХ до выхода на пенсию в 
1995 году. С женой воспитали двоих де
тей. За время работы неоднократно был 
награждён грамотами, благодарностями. 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1978 году. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1980 году.

Мельник Раиса Михайловна

Родилась 31 мая 1952 года в городе 
Ишим Тюменской области. После окон
чания школы поступила в Тюменский ле
сотехнический техникум. По окончании 
с семьёй приехали в посёлок Луговой в
1972 году. Работала браковщиком в лесо
пильном цехе Луговского лесопункта, 
затем мастером, освобождённым предсе
дателем профсоюзного комитета Лугов
ского леспромхоза, продавцом. 14 лет до 
выхода на пенсию заместителем директо
ра Луговской СОШ по АХР. С мужем 
воспитали троих детей. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами леспромхоза и ру
ководства школы. Награждена «По
чётной грамотой» Министерства лесной 
промышленности СССР и Центрального 
Комитета Профсоюза лесной промыш
ленности.
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Мизюрина Лидия Яковлевна

Родилась 15 июня 1924 года в деревне 
Тележники Идрицкого района Минской 
области. Во время войны была в парти
занском отряде. Затем с семьёй жили в 
Пермской области. В 1958 году приехали 
в посёлок Половинка Кондинского райо
на, работала в магазине техническим ра
ботником. В посёлок Луговой с семьёй 
приехали в 1970 году, где устроилась ра
ботать в Луговское торговое отделение 
ОРСа Кондинского ЛПК техническим 
работником. С мужем воспитали шесте
рых детей. За свой труд неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством Лу
говского торгового отделения. Награжде
на медалями « Материнства» I и II сте
пени, «Ветеран труда».

Мизюхин Анатолий Фёдорович

Родился 1 марта 1933 года в селе Мо- 
розовка Нижнетавдинского района Тю
менской области. Трудовую деятель
ность начал рабочим в Миасском ЛЗП, с
1954 года переведён трактористом на 
трелёвку леса. Затем работал на разных 
работах в Молдавии до 1960 года. В 1960 
году с семьёй приехали в посёлок Луго
вой. Устроился на работу в качестве суч
коруба в Луговской лесопукт, затем ра
ботал слесарем, чокеровщиком, тракто
ристом, кочегаром в котельной до выхо
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да на пенсию в 1987 году. С женой вос
питали двоих детей. За свой труд неодно
кратно награждался грамотами и благо
дарственными письмами руководством 
Луговского лесопункта и леспромхоза. 
Его имя было занесено на Доску почёта 
предприятия. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974 году. 
Награждён медалью «Ветеран труда» в
1988 году.

Мильдерсон Борис Альбертович

Родился 18 июля 1928 года в городе 
Ишим Тюменской области. Окончил кур
сы по подготовке сварщиков и работал 
сварщиком на одном из предприятий го
рода Ишима. В посёлок Луговой с семь
ёй приехал в 1957 году, устроился рабо
тать в Луговской лесопункт сварщиком в 
гараж. Это был опытный специалист, 
ему поручали сваривать ответственные 
детали, узлы в паровой котельной. С же
ной воспитали двоих детей. За свой труд 
неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами руковод
ством Кондинского ЛПК, лесопункта, 
леспромхоза. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974, 1978 
годах. Награждён медалью «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» в 1970 году.
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Митрофанов Пётр Петрович

Родился 21 июля 1939 года в гурте 
Палыб Зуринского района Удмуртской 
АССР. Трудовая деятельность начата в 
1955 году рабочим пути в Игремском 
ЛПХ. Работал инструктором по трудово
му обучению, столяром в детских домах. 
Кондуктором, слесарем в паровозном де
по, машинистом мотовоза. В посёлок Лу
говой с семьёй приехали в 1967 году. 
Принят в Луговской лесопункт мотово- 
дителем, отработал машинистом тепло
воза до выхода на пенсию в 1995 году. С 
женой воспитали троих детей. За свой 
труд неоднократно награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством Кондинского ЛПК, Луговского 
лесопункта и леспромхоза. Присвоено 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в
1973, 1975, 1979 годах. Награждён ме
далями «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда» в 1989 году.

Молчанова Марфа Неофидовна

Родилась 15 июня 1927 года в селе 
Ильино Шатровского района Кемеров
ской области в многодетной семье. До 
1957 года жили в староверческой общине 
на реке Кума, затем переехали в посёлок 
Луговой. С мужем воспитали пятерых 
детей. Когда дети подросли устроилась
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работать разнорабочей. На лошади разво
зила воду по организациям, затем работа
ла станочницей до выхода на пенсию на 
ДОКе. За свой труд неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством 
ДОКа, лесопункта. Награждена медаля
ми: «Материнства» II степени, «Ветеран 
труда».

Моргунов Николай Фёдорович

Родился 3 января 1928 года в селе 
Хреновое Бобровского района Воронеж
ской области. С 1949 года по 1952 год 
служба в армии, затем начал работать в 
Лобвинском леспромхозе Свердловской 
области раскряжёвщиком леса. С 1965 
года с семьёй приехали в посёлок Луго
вой, где работал раскряжёвщиком леса 
на нижнем складе Луговского лесопунк
та, затем до выхода на пенсию работал 
сплотчиком на сплаве. За свой труд 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством лесопунк
та. Награждён медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 
в 1983 году.
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Моргунова Манефа Ивановна

Родилась 13 января 1934 года в 
пр. Катлым Новолялинского района 
Свердловской области. В посёлок Луго
вой с семьёй переехали в 1965 году, 
начала работать помощником повара, а 
затем поваром в детском саду Луговско
го лесопункта, где проработала до выхо
да на пенсию. С мужем воспитали четве
рых детей. Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми предприятия. В 1981 году её имя бы
ло занесено на Доску почёта Луговского 
ЛПХ. Награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1986 году.

Мялковская Мария Тимофеевна

Родилась 15 июня 1921 года в селе 
Яндовка Ефремовского района Тульской 
области. Проживала в Донбассе, во вре
мя войны была угнана в Германию, затем 
во Францию. После войны Донбасс, го
род Макеевка, работа в шахте в Ставро
поле в 1951 году, затем на шахте Тайбин- 
ской в Кемеровской области. В посёлок 
Луговой приехали с семьёй по набору в
1955 году. Устроилась работать в Лугов
ской лесопункт в котельную ДОКа. С му
жем воспитали троих детей. Неоднократ
но была награждена грамотами, за до
стигнутые успехи в работе получала мно
гочисленные благодарности руководства 
лесопункта. Награждена медалями:
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«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда» в 1988 году.

Некрасов Василий Павлович

Родился 9 мая 1928 года в деревне 
Вершина Самарского района Тюменской 
области. До 1965 года жили и работали с 
семьёй в деревне Сотник и Сотниковский 
Агрегат, затем приехали в посёлок Луго
вой, где устроился в Луговской лесо
пункт вальщиком леса, затем работал на 
сплаве и до выхода на пенсию такелаж
ником в такелажном цехе Луговского ле
сопункта. За свой труд награждался гра
мотами и благодарственными письмами 
руководством лесопункта. Присвоено по
чётное звание «Победитель социалисти
ческого соревнования», знак вручён в 
1973, 1974 годах. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1980 году.

Некрасова Мария Васильевна

Родилась 25 июня 1932 года в деревне 
Чурина Юргинского района Тюменской 
области. Работала рабочей на Сотников- 
ском Агрегате. В посёлок Луговой прие
хали с семьёй в 1965 году. Устроилась 
работать поваром в детский сад, где от
работала до выхода на пенсию. С мужем 
воспитали троих детей. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами Луговского лесо
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пункта. Награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1983 году.

Нехорошева Мария Тимофеевна

Родилась 6 апреля 1927 года в селе 
Буранное Оренбургской области. Закон
чила физико-математический факультет 
в городе Оренбурге. Всю свою трудовую 
жизнь посвятила педагогическому делу. 
Работала учителем в Ягодинской школе. 
С семьёй приехали в посёлок Луговой в 
1978 году. Принята на работу учителем 
физики и математики в Луговскую сред
нюю школу. Неоднократно награждалась 
грамотами, за достигнутые успехи в ра
боте получала многочисленные благо
дарности. Награждена медалью «Ветеран 
труда».

Новикова Тамара Александровна

Родилась в сентябре 1933 года в де
ревне Елушкино Кондинского района 
Тюменской области. Закончила Ленин
градский институт имени «Герцена», ра
ботала учителем в ТрёхКондинской шко
ле до 1976 года, затем работала в школе 
города Урая. С мужем воспитали троих 
детей. За свой труд была награждена 
грамотами и благодарственными письма
ми Кондинского РОНО и Урайского 
ГОНО. Присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель школы России».
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Осипов Лев Власович

Родился 29 декабря 1914 года в селе 
Яр Тугулымского района Свердловской 
области. В начале войны служил на фло
те. Затем работал в Тугулымском районе 
на разных работах. В посёлок Луговой с 
семьёй приехал в 1958 году. Работал на 
строительстве паровой электростанции, а 
затем возглавил данный объект и был 
начальником электростанции. Отработал 
до 1971 года и вышел на заслуженный 
отдых. За свой труд неоднократно 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством лесопунк
та. Награждён медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» в 1970 году.

Охапкина Александра Ивановна

Родилась 8 ноября 1924 года в селе 
Сидельниково Тарского района Омской 
области. Трудовую деятельность начала 
с 1939 года на лесозаготовках в деревне 
Сотник. В посёлок Луговой приехали с 
семьёй в 1954 году и устроилась рабо
тать пекарем в пекарню в Луговском тор
говом отделении ОРСа ЛПК, а затем ра
ботала продавцом с 1966 года до выхода 
на пенсию. Воспитала двоих детей. За 
свой труд награждалась грамотами и бла
годарственными письмами ОРСа Кон
динского ЛПК, Луговского торгового от
деления. Присвоено почётное звание

52



«Победитель социалистического сорев
нования», знак вручён в 1973, 1976, 1978 
годах. Награждена медалью «Ветеран 
труда».

Павловский Иосиф Иванович

Родился 1 марта 1936 года в селе Ре- 
мители Сморгонского района Молодеч- 
ненской области Белорусской ССР. Тру
довую деятельность начал в 1951 году в 
Артамоновском леспромхозе. В 1956 го
ду приехал в посёлок Луговой устроился 
работать в Луговской лесопункт лесору
бом Угруппы. В 1962 году работал на 
УЖД бригадиром, мастером. Шофёром 
на вывозке леса проработал с 1966 до 
1980 года. С 1980 года по 1985 год рабо
тал в Урайском авиаотделении шофёром. 
С 1985 года и до выхода на пенсию в 
1992 году работал водителем в Лугов
ском леспромхозе. С женой воспитали 
двоих детей. За свой труд награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Кондинского ЛПК, Лу
говского ЛЗП и ЛПХ, был занесён на 
Доску Почёта Кондинского ЛПХ. При
своено почётное звание «Победитель со
циалистического соревнования» знак 
вручён в 1973 году. Награждён медаля
ми «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
в 1970 году, медалью «Ветеран труда» в
1984 году.
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Панова Пелагея Васильевна

Родилась 27 марта 1939 года в деревне 
Катайск Маслянского района Тюменской 
области. Трудовая деятельность началась 
с 1958 года в посёлке Ямки, затем на рей
де Три Конды с сентября 1958 по 1976 
год. В последнее время на рейде Три 
Конды работала старшим мастером, за
тем переехала в город Урай и работала в 
Урайском лесопункте, леспромхозе стар
шим мастером до выхода на пенсию. За 
свой труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством Кондинского ЛПК, 
Урайского лесопункта, леспромхоза, рей
да Три Конды. Награждена медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
в 1970 году, «Ветеран труда» .

Панфилов Пётр Ефимович

Родился 15 июня 1928 года в Казах
ской ССР. Служба в армии в Казахстане 
до 1951 года. Трудовую деятельность 
начал разнорабочим в Омской области. В
1953 году приехали в посёлок Луговой, 
где работал водителем в Луговском лесо
пункте и леспромхозе на вывозке леса и 
на автобусе. За свой труд неоднократно 
был награждён грамотами и благодар
ственными письмами руководством Кон
динского ЛПК, Луговского ЛЗП, ЛПХ. 
Его имя было занесено на Доску почёта
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лесопункта. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974, 1975, 1976 
годах. Награждён медалью «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Панфилова Пелагея Сергеевна

Родилась 7 апреля 1934 года в деревне 
Орловка Омской области. В посёлок Лу
говой приехали в 1953 году. Начала ра
ботать бухгалтером в Луговском лесо
пункте, затем агентом в ГОССТРАХе, а с 
1989 года работала бухгалтером в Лугов
ском поселковом Совете. С мужем вос
питали троих сыновей. За свой труд не
однократно награждалась грамотами и 
благодарственными письмами руковод
ством лесопункта, ГОССТРАХа, посел
кового Совета. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Петренко Людмила Кузьминична

Родилась 1 января 1952 года в селе 
Каратальск Талды-Курганского района 
Талды-Курганской области. Приехали с 
родителями в посёлок Луговой в 1963 
году. Закончила Луговскую СОШ. Нача
ла трудовую деятельность с 1973 года 
санитарным фельдшером Луговской 
больницы по 1985 год. Затем работала в 
городе Урай до выхода на пенсию. 
С мужем воспитали двоих детей.
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Награждена грамотой губернатора 
ХМАО, медалью «Ветеран труда».

Петренко Пётр Петрович

Родился 4 мая 1948 года в посёлке 
Слобода Бобровского района Воронеж
ской области. В посёлок Луговой прие
хал в 1970 году. Работал начальником 
Луговского авиаотделения с 1970 по
1980 год. За свой труд неоднократно 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством Тюмен
ской авиабазы. Награждён медалью Ми
нистерства лесного хозяйства «Почётный 
работник лесного хозяйства» и присвое
но звание «Ветеран труда ХМАО».

Пирожков Ефим Иванович

Родился 31 января 1928 года в селе 
Янчики Ординского района Пермской 
области. В посёлок Луговой с семьёй пе
реехали в 1958 году со станции 
«Капалуха» Свердловской области. 
Устроился работать вздымщиком в 
ДПУ, затем трудился рабочим в Лугов
ском лесопункте, ЛПХ и отработал до 
выхода на пенсию. За свой труд неодно
кратно был награждён почётными грамо
тами и благодарственными письмами 
ДПУ и лесопункта. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1973, 1974 
годах. Его имя было занесено на Доску
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почёта предприятия. Награждён медалью 
«Ветеран труда».

Пирожкова Зинаида Павловна

Родилась 8 октября 1927 года в селе 
Болодено Ленинградской области. В по
сёлок Луговой с семьёй переехали в 1958 
году со станции «Капалуха» Свердлов
ской области. Работала в ДПУ на мастер
ском участке сборщицей живицы. С 1973 
года, когда в Луговском лесопункте на 
подсобном хозяйстве открылись теплицы 
ушла работать тепличницей, где труди
лась до выхода на пенсию. С мужем вос
питали сына. Награждалась грамотами и 
благодарственными письмами админи
страцией ДПУ и Луговского лесопункта, 
награждена медалью «Ветеран труда».

Плюснин Борис Иванович

Родился 18 февраля 1941 года в де
ревне Дербенка Актанышского района 
Татарской АССР. С 1961 по 1963 год 
проходил срочную службу в Венгрии. С 
1963 по 1969 год работал на заводе 
«Камкабель» слесарем-ремонтником 5 
разряда. В 1970 году работал на Тюмен
ском моторном заводе слесарем 5 разря
да. С 1970 по 1996 год работал в Лугов
ском лесопункте, леспромхозе слесарем, 
токарем, заведующим РММ, фрезеров
щиком. С женой воспитали троих детей. 
За свой труд неоднократно награждался
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грамотами и благодарственными письма
ми руководством лесопункта и лес
промхоза. Награждён медалью «Ветеран 
труда» в 1989 году.

Позднякова Галина Степановна

Родилась 7 октября 1937 года в де
ревне Фирсово Абатского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начала на маслозаводе в Абатском рай
оне в посёлке Марай. В посёлок Луговой 
с семьёй приехали в 1963 году. На работу 
устроилась в 1965 году на ДОК, где рабо
тала на пилораме, затем перевели в пого
нажный цех станочницей, работала дис
петчером на ДОКе. Семь лет отработала 
агентом в ГОССТРАХе до выхода на 
пенсию в 1990 году. Воспитала троих де
тей. За свой труд неоднократно награж
далась грамотами и благодарственными 
письмами руководством Кондинского 
ЛПК, Луговского лесопункта. Награжде
на медалью «Ветеран труда» в 1987 году.

Пупышева Маргарита Сергеевна

Родилась 16 мая 1937 года в селе Ер- 
тарка Тугулымского района Свердлов
ской области. Начала работать в 1960 го
ду поваром в детских яслях совхоза 
«Львовский» Калининградской области. 
В 1961 году приехала в посёлок Луговой 
с семьёй и устроилась работать поваром 
в детский сад Луговского лесопункта. С 
1966 года работала дезинфектором в Лу-
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говской больнице и отработала до выхо
да на пенсию в 1988 году. С мужем вос
питали дочь. За свой труд неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством Лу
говской больницы. Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1990 году. Присвоено 
звание «Почётный донор России».

Решетов Василий Петрович

Родился 8 августа 1937 года в деревне 
Одино Голышмановского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начал рабочим в колхозе Голышманов
ского района. В посёлок Луговой прие
хал в 1962 году и начал работать вальщи
ком леса, затем работал в зимний период 
на строительстве дорог до выхода на 
пенсию. С женой воспитали троих детей. 
За свой труд неоднократно награждался 
грамотами, благодарственными письма
ми руководством лесопункта и лес
промхоза. Награждён медалью «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени
на».Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1975, 1978 го
дах. Награждён медалью «Ветеран тру
да» в 1990 году.
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Рожков Олег Степанович

Родился 8 марта 1957 года в деревне 
Первомайка Тугулымского района 
Свердловской области. В посёлок Луго
вой с семьёй приехали в 1961 году. За
кончил Луговскую СОШ в 1973 году. С 
1976 по 1978 год служба в рядах Совет
ской армии. Затем работал в Луговском 
леспромхозе на разделке древесины, 
трактористом, водителем на лесовозе. С 
1982 года начал работать в Тюменской 
авиационной базе охраны лесов парашю
тистом, десантником, до выхода на пен
сию в 1999 году. И продолжал работать 
водителем на вывозке леса в 
«Касымьялес». С женой воспитали двоих 
детей. За свой труд награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством Луговского лесопункта и Базы 
авиационной охраны лесов. Награждён 
знаком «За сбережение и приумножение 
лесных богатств России». Присвоено по
чётное звание «Победитель социалисти
ческого соревнования» знак вручён в 
1985 году.

Романовская Тамара Никитична

Родилась 24 мая 1938 года в селе Ер- 
шёво Ишимского района Тюменской об
ласти. В 1952 году закончила 7 классов и 
поступила в ФЗУ в г.Тюмени, окончила в
1954 году и была направлена мастером 
на Ишимский мясокомбинат. В 1956 году 
по комсомольской путёвке приехала в
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посёлок Луговой. Работала станочницей 
на ДОКе Луг овского лесопункта, на сор
тировке пиломатериалов. Депутат район
ного Совета, член профкома лесопункта 
в течение 10 лет. Принимала активное 
участие в общественной жизни посёлка. 
Отработала на производстве в Луговом 
более 30 лет. Воспитала двоих детей. За 
свой труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми лесопункта и ЛПХ. Награждена ме
далью «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974, 1980 го
дах. Награждена медалями «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплек
са Западной Сибири» в 1981 году, 
«Ветеран труда» в 1986 году.

Семихин Владимир Алексеевич

Родился 20 ноября 1934 года в де
ревне Крохино Белозёрского района Во
логодской области. Учёба на шофёра в 
г.Заводоуковске в 1953 году. Служба в 
рядах Советской армии 1954 -  1956 го
ды. В посёлок Луговой приехал в 1958 
году, работал водителем в Луговском ле
сопункте возил шпальник на рейд Три 
Конды, затем переехал работать на рейд 
водителем и судоводителем. С 1978 года 
и до выхода на пенсию работал в Между- 
реченском лесопункте водителем на вы
возке леса. Награждался грамотами и
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благодарственными письмами предприя
тия. Награждён медалью «Ветеран тру
да» в 1996 году.

Семихина Валентина Ефимовна

Родилась 23 мая 1940 года в селе Са- 
виново Болынеуковского района Омской 
области. В 1959 году закончила Леушин- 
скую среднюю школу. С 1959 года по
1978 год работала десятником на рейде 
Три Конды. С 1978 года работала браков
щиком до выхода на пенсию на лесопе
ревалочной базе в посёлке Междуречен- 
ском. Воспитали с мужем двоих детей. 
Награждалась грамотами и благодар
ственными письмами предприятия. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в 
1996 году.

Слезина Антонина Ивановна

Родилась 14 марта 1928 года в деревне 
Варпавла Кондинского района Тюмен
ской области. Работала в лесу на лесоза
готовках в посёлке Леушинка, затем в
1952 году отправили в деревню Панкутал 
для строительства рейда Три Конды. Ра
ботала на рейде на шпалозаводе зимой, а 
летом на сплаве древесины до выхода на 
пенсию. Воспитали троих детей. За свой 
труд награждалась грамотами и благо
дарственными письмами предприятия. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
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Тишкин Ким Мефодьевич

Родился 12 июля 1932 года в деревне 
Луговая Кондинского района Тюменской 
области. Работать начал в посёлке Ле- 
ушинка на заготовке леса на ручной пиле 
в 15 лет. Затем с 1950 года вся трудовая 
деятельность до выхода на пенсию про
шла на рейде Три Конды вальщиком ле
са. За свой труд неоднократно награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами предприятия. Его имя было 
занесено на Доску Почёта рейда Три 
Конды. Награждён медалью «Ветеран 
труда».

Тишкина Анна Андреевна

Родилась 30 ноября 1935 года в де
ревне Ушья Кондинского района Тюмен
ской области. Закончила курсы радистов 
в 1951 году. В 1953 году переведена ра
дистом на рейд Три Конды, затем работа
ла старшим радистом до выхода на пен
сию в Кондинском ЛПК. С мужем воспи
тали двоих дочерей. За свой труд неодно
кратно награждалась грамотами и благо
дарственными письмами ЛПК, ЛПХ. 
Награждена «Почётной грамотой» ЦК 
Профсоюза лесной промышленности 
СССР, присвоено звание «Почётный ра
дист СССР», награждена медалью 
«Ветеран труда».
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Тропин Александр Ефимович

Родился 7 марта 1924 года в селе Са- 
виново Болыпеуковского района Омской 
области. С 1942 года участник Великой 
Отечественной войны по 1947 год. Рабо
тал в посёлке Урманный Ханты- 
Мансийского района водителем на лесо- 
возе.В посёлок Луговой с семьёй приеха
ли в 1955 году. Отработал водителем до 
выхода на пенсию в Луговском лесо
пункте. Неоднократно награждался по
чётными грамотами и благодарственны
ми письмами Кондинского ЛПК, лесо
пункта, леспромхоза. Присвоено почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования»знак вручён в 1972,
1973, 1974 годах, «Ударник коммунисти
ческого труда» знак вручён в 1970 году. 
Награждён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру
да».

Тропина Мария Николаевна

Родилась 9 августа 1922 года в селе 
Казанское Казанского района Тюмен
ской области. Работала в селе Казанское 
продавцом, затем работала продавцом в 
посёлке Урманный Ханты-Мансийского 
района с 1948 по 1955 годы. В посёлок 
Луговой приехали в 1955 году. Прорабо
тала в Луговском торговом отделении 
продавцом до выхода на пенсию. С му
жем воспитали троих детей. За свой труд
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неоднократно награждалась почётными 
грамотами и благодарственными письма
ми ОРСа ЛПК, торгового отделения. 
Присвоено почётное звание «Отличник 
советской торговли», «Победитель соци
алистического соревнования» знак вру
чён в 1968, 1970, 1971, 1972 годах, 
«Ударник коммунистического труда», 
«Ударник девятой пятилетки. Награжде
на медалями «За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Упоров Василий Алексеевич

Родился 31 декабря 1922 года в де
ревне Боярка Зайковского района Сверд
ловской области. До войны работал на 
Ирбитском металлопрокатном заводе. 
Участник Великой Отечественной вой
ны с 1941 года по 1946 год. Работал в 
леспромхозе в посёлке Вязовка. В посё
лок Луговой с семьёй приехали в 1961 
году и устроился на работу в Луговской 
лесопункт вальщиком леса, затем слеса
рем по бензопилам проработал до выхо
да на пенсию в 1987 году. С женой вос
питали семерых детей. За свой труд 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами руководством лесопунк
та, леспромхоза. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1953, 1962, 
1965 годах, «Отличник социалистическо
го соревнования РСФСР» знак вручён 
в 1965 году. Награждён медалями
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«За трудовое отличие» в 1953 году, 
«Ветеран труда» в 1986 году.

Упорова Анна Павловна

Родилась 31 января 1922 года в де
ревне Якшино Зайковского района 
Свердловской области. До 1950 года ра
ботала продавцом в Свердловской обла- 
сти.В посёлок Луговой приехали с семь
ёй в 1961 году, устроилась работать на 
почту почтальоном. А потом работала 
кассиром до выхода на пенсию. С мужем 
воспитали семерых детей. За свой труд 
неоднократно награждалась грамотами и 
благодарственными письмами руковод
ством почты района. Присвоено почёт
ное звание «Ударник коммунистического 
труда» знак вручён в 1976, 1978 годах. 
Награждена медалями «Материнства» 
Пстепени, «Ветеран труда» в 1975 году.

Усольцев Юрий Семёнович

Родился 29 августа 1935 года в де
ревне Новая Заимка Заводоуковского 
района Тюменской области. Трудовая де
ятельность начата взрывником на шахте 
в городе Дегтярске Свердловской обла
сти. В посёлок Луговой с семьёй приеха
ли в 1960 году. Устроившись на работу в 
Луговской лесопункт, трудился на трак
торе, бульдозере, лесовозе. В 1970 году 
учёба в Заводоуковской ЛТШ и далее ра
бота механиком в течение 17 лет. С же
ной воспитали троих детей. За свой труд
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награждался грамотами и благодарствен
ными письмами предприятия. Награждён 
медалью «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Фатеев Василий Васильевич

Родился 19 июня 1958 года в селе Бе- 
гишево Вагайского района Тюменской 
области. В 1975 году закончив Лугов- 
скую СОШ, поступил в Тюменский лесо
технический техникум, затем служил в 
рядах Советской армии. После службы в
1981 году закончил техникум и начал ра
ботать в органах МВД до 1985 года. И с 
1985 по 2015 год ЗОлет отработал в Лу
говской пожарной части в качестве по
жарного. С женой воспитали троих де
тей. Неоднократно награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством ОГПС -  36 и «Центроспас- 
Югория», грамотой главы района в 2005 
году. Награждён медалью «200 лет МВД 
России» в 2002 году.

Фирулёв Дмитрий Тихонович

Родился 8 ноября 1927 года в селе Пе- 
ничино Сорокинского района Тюменской 
области. Во время войны работал на ле
созаготовках в Сотниковском Агрегате, 
готовили ружболванку. Служба в армии, 
после армии приехал работать в лесо
пункт в посёлке Леушинка, затем с нача
лом строительства нового лесопункта

67



приехал в посёлок Луговой в 1954 году. 
Строил энергохозяйство в Луговом, как 
промышленное, так и подключения жи
лья. Непосредственное участие Дмитрий 
Тихонович принимал при реконструкции 
электростанции (установка дизелей -  
Г-66, Г-50 в 1967-1970 гг. Реконструкция 
внутрипоселковых линий 0,4 квт в 1972 
году. В 1980 году на смену дизелям при
шла линия В Л -  1 Оквт с Междуреченско- 
го). Работал старшим энергетиком до 
выхода на пенсию. За свой труд неодно
кратно был награждён грамотами и бла
годарственными письмами Кондинского 
ЛПК, Луговского ЛЗП, ЛПХ. Его имя 
было занесено на Доску почёта ЛЗП и 
ЛПХ. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974, 1978 
годах. Награждён медалями: «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда» в 1986 году.

Фирулёва Анна Ивановна

Родилась 28 февраля 1931 года в селе 
Бакино Федельниковского района Ом
ской области. После войны жили в Сот
нике, работала в магазине, затем перееха
ла в посёлок Леушинка работала на раз
ных работах. В 1954 году переехали в по
сёлок Луговой, где работала продавцом, 
заведующей базой в Луговском торговом 
отделении ОРСа Кондинского ЛПК до 
выхода на пенсию. С мужем воспитали
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двоих детей. За свой труд неоднократно 
была награждена грамотами и благодар
ственными письмами руководством тор
гового отделения и ОРСа ЛПК. Присвое
но почётное звание «Победитель социа
листического соревнования» знак вручён 
в 1973, 1974 годах. Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1978 году.

Фисенко Анатолий Павлович

Родился 1 сентября 1939 года в де
ревне Н-Солянка Рыбинского района 
Краснодарского края. Трудовую деятель
ность начал в Заводоуковском лес
промхозе трактористом на В-Каменке. В 
1959 году с семьёй приехали в посёлок 
Луговой, где устроился работать в Лу
говской лесопункт слесарем, затем рабо
тал трактористом на трелёвке леса. А с 
1972 года по 1995 год отработал на буль
дозере до выхода на пенсию. С женой 
воспитали четверых дочерей. За свой 
труд неоднократно награждался грамота
ми и благодарственными письмами руко
водством Луговского лесопункта, лес
промхоза. Его имя было занесено на Дос
ку почёта лесопункта. Присвоено почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1978,
1979 годах. Награждён медалью 
«Ветеран труда» в 1990 году.
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Хорошев Андрей Иванович

Родился 15 сентября 1926 года в селе 
Никольское Панинского района Воро
нежской области. Принимал активное 
участие в спасении угнанного немцами 
скота. В 1943 году ушёл на войну добро
вольцем. Прослужил до 1946 года. Рабо
тал в Калининградской области секрета
рём комсомольской организации на бу
мажной фабрике. В Кондинский ЛПК 
приехал в 1960 году, трудоустроился в 
посёлке Ягодный вздымщиком, работал 
техноруком и начальником Сатыгинско- 
го производственного участка. В посёлок 
Луговой с семьёй приехали в 1981 году. 
Работал начальником Дорожного произ
водственного участка до выхода на пен
сию. Награждён грамотами и благодар
ственными письмами руководством Кон
динского ЛПК. Присвоено почётное зва
ние «Победитель социалистического со
ревнования» знак вручён в 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977 годах. Награждён 
медалью «Ветеран труда» в 1980 году.

Царицын Владимир Васильевич

Родился 13 ноября 1925 года в городе 
Баку. Получив специальность слесаря 4 
разряда в 1940 году, работал на Бакин
ском энергетическом ремонтно-меха- 
ническом заводе до 1947 года. Далее тру
довую деятельность продолжил на Ура
ле. В посёлок Луговой с семьёй приехали 
в 1962 году. Поступил на работу в Лугов-
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ской лесопункт бригадиром на УЖД. 
Проработал в леспромхозе до выхода на 
пенсию. С женой воспитали пятерых де
тей. Неоднократно награждался грамота
ми, получал многочисленные благодар
ности предприятия за достигнутые успе
хи в работе. Награждён медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда» в 1983 году.

Царицына Александра Ивановна

Родилась 1 февраля 1926 года в де
ревне Писанец Артёмовского района 
Свердловской области. Окончив школу, 
получила специальность сварщика. Ра
ботала на Бакинском энергетическом 
ремонтно-механическом заводе до 1947 
года. Далее трудовую деятельность про
должила на Урале. В посёлок Луговой 
с семьёй приехали в 1962 году. Посту
пила на работу в Луговской лесопункт. 
Проработала в леспромхозе до выхода 
на пенсию. С мужем воспитали пяте
рых детей. Награждена медалью 
«Материнства» Истепени в 1966 году. 
Неоднократно получала многочислен
ные благодарности предприятия за до
стигнутые успехи в работе. Присвоено 
почётное звание «Труженик тыла». 
Награждена медалью «Ветеран труда».
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Черепанова Нина Дмитриевна

4mm

Родилась 30 октября 1940 года в де
ревне Калиновка Камышловского района 
Свердловской области. Закончила Ка- 
мышловское медицинское училище в 
1958 году и работала в Талицком районе 
акушеркой колхозного роддома. В 1968 
году приехала в посёлок Луговой, где 
работала в Луговской участковой боль
нице акушеркой, затем переехала в п. 
Междуреченский, где работала в больни
це акушеркой до выхода на пенсию. Вос
питала сына. За свой труд неоднократно 
награждалась грамотами, благодарствен
ными письмами руководством районного 
здравоохранения. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1972, 1973, 
1974 годах, «Ударник коммунистическо
го труда». Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году.

Чернышева Людмила Захаровна

Родилась 4 октября 1945 года в городе 
Стерлитамак Башкирской АССР. Трудо
вую деятельность начала в селе Леуши в 
торговом предприятии. В 1979 году пере
ехала работать в посёлок Луговой в Лу- 
говское торговое отделение ОРСа Кон
динского ЛПК в качестве главного бух
галтера до выхода на пенсию. Воспитала 
сына. За свой труд неоднократно награж
далась грамотами, благодарственными 
письмами руководством ОРСа Кондин-
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ского ЛПК. Присвоено почётное звание 
«Ударник одиннадцатой пятилетки». 
Награждена медалью «Ветеран труда» в 
1996 году.

Черняева Анна Ивановна

Родилась 17 июня 1937 года в деревне 
Верх-Каменка Юргинского района Тю
менской области. Трудовую деятель
ность начала в Юргинском районе рабо
чей. В посёлок Луговой с семьёй приеха
ли в 1959 году. С мужем воспитали чет
верых детей. В Луговом работала в поч
товом отделении почтальоном, сортиров
щиком почты. За свой труд награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми предприятия. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1978, 1979 
годах, «Ударник коммунистического 
труда». Награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1988 году.

Шакирова Валентина Фёдоровна

Родилась 1 июля 1936 года в деревне 
Иковка Ишимского района Тюменской 
области. Трудовую деятельность начала 
в Ишимском районе пекарем в хлебопе
карне. В посёлок Луговой с мужем прие
хали в 1958 году, устроились работать на 
вахтовом участке «Терез» Луговского ле
сопункта, работала пекарем в пекарне. 
Затем переехали в Луговой, где устрои
лась пекарем в Луговское торговое отде
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ление ОРСа Кондинского лесокомбина
та, отработав до выхода на пенсию. За 
свой труд награждалась грамотами и бла
годарственными письмами руководством 
торгового отделения ОРСа ЛПК. 
«Почётной грамотой» министерства лес
ной и деревообрабатывающей промыш
ленности СССР в 1974 году. Присвоено 
почётное звание «Ударник коммунисти
ческого труда» знак вручён в 1975 году. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в 
1985 году.

Шарапов Михаил Александрович

Родился 10 ноября 1933 года в де
ревне Лаврухино Советского района Ки
ровской области. Закончил Суводский 
лесной техникум Министерства лесного 
хозяйства СССР по специальности Лес
ное хозяйство. Трудовая деятельность 
начата помощником лесничего в лесхозе 
Удмуртской АССР в 1951 году. Приехав 
в Кондинский район в 1960 году, получа
ет назначение на должность технорука в 
Леушинском лесопункте, далее в 1961 
году назначается старшим лесничим ле
сохозяйственного отдела в аппарат ЛПК, 
работает лесничим Учинского лесниче
ства, мастером лесозаготовок Половин- 
кинского лесопункта, мастером шпалоза
вода. В 1964 году с семьёй переезжают в 
посёлок Луговой, назначается технору
ком в Луговской лесопункт. Трудится 
лесничим с 1978 по 1981 годы в Лугов
ском лесничестве. С женой воспитали
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троих детей. Неоднократно награждался 
грамотами, получал многочисленные 
благодарности предприятия за достигну
тые успехи в работе. Награждён медаля
ми «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда» в 1986 году.

Шарапова Нина Дмитриевна

Родилась 8 февраля 1932 года в ста
нице Ново-Джерелиевская Краснодар
ского края. Закончила Краснодарский 
педагогический институт. Трудовая дея
тельность начата учителем русского 
языка и литературы старших классов 
Ново-Джерелиевской СШ в 1955 году. 
Приехав в Кондинский район в 1959 го
ду, работает учителем, завучем в Ле- 
ушинской средней школе, Половинкин- 
ской восьмилетней школе. В 1964 года с 
семьёй переезжают в посёлок Луговой, 
работает завучем и учителем в Лугов
ской средней школе до выхода на пен
сию в 1981 году. С мужем воспитали 
троих детей. Неоднократно награжда
лась грамотами и получала многочис
ленные благодарности РОНО. Награж
дена медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина».
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Шарыпова Полина Ивановна

Родилась 7 января 1933 года в деревне 
Варпавла Кондинского района Тюмен
ской области. Работала на лесозаготов
ках в посёлке Леушинка, затем летом
1953 года переехала на рейд Три Конды, 
работала на шпалозаводе зимой, а летом 
на сплаве древесины. В 1983 году ушла 
на пенсию, но продолжала работать на 
железной дороге в п. Междуреченский. 
Воспитала пятерых детей. За свой труд 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами предприятия. 
Награждена медалью «Материнства»П 
степени. Присвоены почётные звания 
«Труженик тыла» и «Победитель социа
листического соревнования», знак вру
чён в 1974 году. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Шинкевич Василий Николаевич

Родился 4 апреля 1928 года в Белорус
сии. В посёлок Луговой приехал в 1957 
году и устроился работать вздымщиком 
в ДПУ (Дорожный производственный 
участок), затем был переведён в бондар
ный цех, где работал бондарем до выхода 
на пенсию. С женой воспитали троих де
тей. За свой труд награждался грамотами 
Кондинского ЛПК и ДПУ, знаком 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1975 году, орденом 
«Трудовой Славы Шстепени», медалью 
«Ветеран труда».
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Шихалеева Валентина Николаевна

Родилась 12 июня 1935 года в селе 
Викулово Викуловского района Тюмен
ской области. Трудовая деятельность 
началась в 1950 году дояркой в колхозе. 
В посёлок Луговой с семьёй приехали в 
1962 году. Начала работать станочницей 
на Луговском ДОКе, затем работала в ко
тельной Луговского леспромхоза до вы
хода на пенсию. Воспитала троих детей. 
За свой труд награждалась грамотами и 
благодарственными письмами предприя
тия. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1976 году. 
Награждена медалью «Ветеран труда» в
1985 году.

Щёкин Анатолий Ионович

Родился 25 июня 1938 года в селе 
Мальково Тюменского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начал в совхозе «Мальковский» разнора
бочим на разных работах. В посёлок Лу
говой с семьёй приехали в 1961 году. 
Устроился работать в Луговской лесо
пункт сначала водителем, а затем валь
щиком леса на верхний склад. До выхода 
на пенсию работал на ДОКе на погрузке. 
С женой воспитали троих детей. За свой 
труд награждался грамотами и благодар
ственными письмами предприятия, Кон
динского ЛПК. Присвоено почётное зва
ние «Победитель социалистического со
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ревнования» знак вручён в 1973, 1974,
1975, 1976 годах. Награждён медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда» в 1990 году.

Ярков Николай Кузьмич

Родился 25 мая 1931 года в селе Курья 
Нижнетавдинского района Тюменской 
области. Трудовую деятельность начал в 
Колымском ЛЗП трактористом в 1949 го
ду. С 1952 года по 1955 год служба в ря
дах Советской армии. В 1957 году с се
мьёй приехали в посёлок Луговой, где 
устроился работать в Луговской ЛЗУ 
трактористом на трелёвку леса, затем ра
ботал с 1969 года и до выхода на пенсию 
в 1986 году бульдозеристом 5 разряда. За 
свой труд награждался грамотами и бла
годарственными письмами предприятия. 
Его имя было занесено на Доску почёта 
лесопункта. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974, 1975 го
дах. Награждён медалью «Ветеран тру
да» в 1986 году.
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Кузнецова Наталья Петровна 
Кулакова Анна Васильевна 
Кулакова Елизавета Естегнеевна 
Кучич Анна Семёновна 
Лазакович Альбина Ивановна 
Левченко Надежда Петровна 
Леонтьев Артём Степанович 
Липин Юрий Васильевич 
Липина Зоя Семёновна 
Литовских Зоя Трофимовна 
Литовских Михаил Трофимович 
Литовских Мария Харитоновна 
Лобкова Валентина Ивановна 
Лузиков Дмитрий Варфоломеевич 
Лукина Нина Даниловна 
Лукиянова Ефросинья Николаевна 
Ляпунов Михаил Алексеевич 
Ляпунова Зинаида Фёдоровна 
Мазуров Фёдор Васильевич 
Мазурова Г алина Спиридоновна 
Макаров Николай Иванович 
Максимчик Лидия Ивановна 
Малькова Александра Ивановна 
Малявский Казимир Юзефович 
Медведев Анатолий Владимирович 
Медведева Зинаида Ивановна 
Мезенцева Евдокия Фадеевна 
Мельник Васса Дмитриевна 
Мельник Евгений Михайлович 
Менькова Варвара Петровна 
Мизюрина Лидия Яковлевна 
Мизюхин Анатолий Фёдорович 
Митрофанов Пётр Петрович 
Митюшкин Евгений Владимирович 
Митюшкина Екатерина Александровна
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Могильников Александр Дмитриевич 
Могильникова Алевтина Григорьевна 
Моисеев Александр Павлович 
Моисеев Виталий Селевёрстович 
Моисеева Г алина Петровна 
Моисеева Тамара Васильевна 
Молчанова Марфа Неофидовна 
Моргунов Николай Фёдорович 
Моргунова Манефа Ивановна 
Муравьёв Александр Алексеевич 
Мурашова Анна Егоровна 
Мялковская Мария Тимофеевна 
Мясникова Татьяна Борисовна 
Некрасов Василий Павлович 
Некрасова Мария Васильевна 
Нехорошева Мария Тимофеевна 
Носова Г алина Ивановна 
Осинцев Алексей Николаевич 
Осинцева Лидия Павловна 
Осипов Алексей Егорович 
Осипова Фиала Петровна 
Охапкина Александра Ивановна 
Павловский Иосиф Иванович 
Панова Пелагея Васильевна 
Панфилова Пелагея Сергеевна 
Парсов Марк Петрович 
Пархоменко Евдокия Васильевна 
Пахомова Клавдия Алексеевна 
Пашук Нина Людвиговна 
Пашук Павел Степанович 
Пашук Яков Степанович 
Петренко Людмила Кузьминична 
Печёнкин Леонид Степанович 
Печёнкина Любовь Павловна 
Печёрина Раиса Степановна 
Пирожков Ефим Иванович 
Пирожкова Зинаида Павловна 
Плюснин Борис Иванович 
Позднякова Г алина Степановна
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Полева Надежда Ивановна 
Пономарёв Анатолий Федотович 
Пономарёва Людмила Викторовна 
Попов Михаил Дмитриевич 
Попов Николай Иосифович 
Попова Александра Ивановна 
Пупышева Маргарита Сергеевна 
Пысь Павел Фёдорович 
Ребежа Александр Петрович 
Ребежа Михаил Петрович 
Решетов Василий Петрович 
Риннэ Агния Григорьевна 
Рогов Александр Иванович 
Рогожа Мария Мефодьевна 
Рогожа Семён Алексеевич 
Рогожа Фёдор Алексеевич 
Романовская Тамара Никитична 
Самохвалов Семён Борисович 
Самохвалов Фёдор Прокопьевич 
Санников Михаил Григорьевич 
Сапожникова Анна Ивановна 
Семихин Владимир Алексеевич 
Семихина Валентина Ефимовна 
Сергиенко Александр Спиридонович 
Сергиенко Мария Пантелеевна 
Сидорова Лидия Ивановна 
Сидорович Александра Афонасьевна 
Слезина Антонина Ивановна 
Слинкин Семён Павлович 
Слинкина Валентина Игнатьевна 
Слинкина Мария Харлампиевна 
Смышляев Степан Николаевич 
Смышляева Людмила Ивановна 
Собакина Тамара Дмитриевна 
Соловьёв Роберт Геннадьевич 
Соловьёва Надежда Павловна 
Солодянкина Лидия Петровна 
Солодянкин Рудольф Викторович 
Столбов Анатолий Семёнович 
Танана Анна Ивановна
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Танана Виктор Викентьевич 
Тараканова Мария Ивановна 
Тетюцкая Клара Петровна 
Тишкин Ким Мефодьевич 
Тишкина Анна Андреевна 
Трифанов Андрей Илларионович 
Тропин Александр Ефимович 
Тропина Мария Николаевна 
Упоров Василий Алексеевич 
Упорова Анна Павловна 
Ференцев Илья Петрович 
Фирулёв Дмитрий Тихонович 
Фирулёва Анна Ивановна 
Фисенко Анатолий Павлович 
Хорошев Андрей Иванович 
Царицын Владимир Васильевич 
Царицына Александра Ивановна 
Черепанова Нина Дмитриевна 
Чернышева Людмила Захаровна 
Черняева Анна Ивановна 
Шакирова Валентина Фёдоровна 
Шапиров Мансур Акрямович 
Шапирова Нина Павловна 
Шарапов Михаил Александрович 
Шарыпова Полина Ивановна 
Шилов Протоген Фёдорович 
Шилова Галина Тимофеевна 
Шинкевич Василий Николаевич 
Шихалеева Валентина Николаевна 
Шулинин Анатолий Семёнович 
Шулинин Владимир Семёнович 
Шулинина Г алина Ивановна 
Шулинина Тамара Павловна 
Шуралова Евдокия Александровна 
Щёкин Анатолий Ионович 
Яковлев Юрий Матвеевич 
Яковлева Фаина Андреевна 
Ярков Николай Кузьмич
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Звание «Заслуженный учитель школы РФ»

Новикова Тамара Александровна 
Павлушева Зинаида Васильевна 
Товмасян Вардикес Ефремович

Звание «Отличник народного образования РСФСР»

Константинова Эмилия Гурьевна 
Павлушева Зинаида Васильевна 
Тетюцкая Клара Петровна

Звание «Почётный работник общего образования РФ»
Мелёхина Г алина Петровна

Звание «Отличник народного просвещения РСФСР»

Бухинина Валентина Васильевна 
Риннэ Агния Григорьевна 
Соловьёва Надежда Павловна 
Товмасян Вардикес Ефремович

Звание «Заслуженный врач РФ»
Гутов Олег Александрович

Звание «Отличник здравоохранения РСФСР»
Г утов Олег Александрович

Звание «Отличник здравоохранения»
Тюльканова Светлана Александровна

Звание «Отличник советской торговли»
Тропина Мария Николаевна 
Звание «Почётный радист СССР»
Тишкина Анна Андреевна

Звание «Заслуженный работник лесной промышленности 
ХМАО-Югры»
Мурашова Вера Александровна
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