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Всегда был в почёте по совести Труд 
Он славил людей и Державу.
И  гимны о нём все народы поют,
Труд подвигом звали по праву.

Татьяна Павленко

Кондинский район отмечает 95-летие со дня образования. 
Вехи истории, вехи созидательного труда, в которые особой стро
кой записаны имена луговчан.

Луговской леспромхоз, химлесхоз, другие организации посёл
ка... Многое связано с этими предприятиями у тех, кто отдал го
ды напряжённого труда, для кого они останутся огромной, значи
мой частью жизни.

В книге имена тех, кто за самоотверженный труд был удостоен 
высоких государственных наград, среди них наши земляки, из
вестные в нашем районе и посёлке люди. Для нынешнего поколе
ния это уже прошлое, история. А для их бабушек и дедушек -  это 
время созидательного труда, который был в почёте и ценился до
стойно!

В те времена были очень трудные условия труда, которые 
не сравнить с настоящими, потому что всё делалось вручную, и 
это считалось в порядке вещей.

Книгу писали всем миром, едва ли не каждый житель посёлка 
по крупицам собирал краеведческую информацию, делился воспо
минаниями, приносил документы и фотографии из личных архи
вов. Звонки, переписка с родными выехавших, за пределы района, 
округа.

Хотелось, чтобы данные о ветеранах, собранные в нашей рабо
те воедино, были востребованы молодым поколением, чтобы труд 
ветеранов стал примером в их труде и в жизни. Только труд на 
благо Родины даёт цели и ориентиры в жизни, не делает её пустой 
и не нужной.
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Аксентьева Евдокия Степановна

вннмшн

Родилась 1 апреля 1924 года в деревне 
Червянка Омутинского района Тюмен
ской области. В п. Луговой переехала в 
1950 году. Работала в ЖКО 
Луговского лесопункта разнорабочей. 
Имеет награду «За доблестный труд в го
ды Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда».

Алемасова Тамара Алексеевна

Родилась 10 апреля 1939 года в посёл
ке Сузун Новосибирской области. В 1956 
году приехали в п. Луговой. Работала в 
Луговском лесопункте, леспромхозе бух
галтером до выхода на пенсию. С мужем 
воспитали двоих сыновей. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами предприятия, име
ет медаль «Ветеран труда».

Анисимова Анна Васильевна

Родилась 18 января 1928 года. В 
п. Луговой переехали с семьёй в 1959 го
ду. Работала кастеляншей в баннопрачеч
ном комбинате, затем заведующей. По 
приглашению Максимчик Л.И. перешла 
в её бригаду на ДОК. Сначала работала 
на штабелёвке, а затем станочницей до 
выхода на пенсию. Вырастила и воспита
ла пятерых дочерей. Неоднократно 
награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами предприя
тия. Награждена медалью «Ветеран 
труда».
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Ахминеев Фёдор Николаевич

Родился 9 марта 1924 года в деревне 
Темное Тобольского района Тюменской 
области. В годы войны служил в Новоси
бирске младшим сержантом. После вой
ны проработал в милиции 34 с полови
ной года. В Луговом живёт с 1960 года. С 
женой воспитали троих детей. 
За свой труд награждён медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», «За отличную службу 
по охране общественного порядка», «200 
лет МВД России».

Бабин Владимир Трофимович

Родился 24 января 1955 года в городе 
Новосибирске. В 1973 году закончил 
Кирзинскую школу. Служба в армии. За
тем поступил и окончил в 1978 году То- 
гучинский лесхоз-техникум. В посёлок 
Луговой приехал в марте 1978 года. 
Устроился работать помощником лесни
чего Луговского лесничества Леушин- 
ского лесхоза. С 1981 по 2014 год лесни- 

ишшшшшаашт чии Луговского лесничества, с 2014 и по
настоящее время мастер леса Луговского 
лесничества. С женой воспитали двоих 
детей. За время работы лесничим было 
создано 7320 га лесных культур сосны -  
от озера Туман до реки Мурох. Награж
дён знаком «За долголетнюю и безупреч
ную службу в государственной лесной 
охране РФ» в 1995 году, «20 лет службы 
в государственной лесной охране РФ» в
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1999 году, знаком «За сбережение и при
умножение лесных богатств России» в 
2017 году, знаком «За заслуги перед Кон- 
динским районом».

Бечикова Анна Павловна

Родилась 25 апреля 1925 года в Кон- 
динском районе Тюменской области. 
Во время войны работала на заготовках 
леса, на добыче рыбы. В 1957 году за 
добросовестный труд на строительстве 
Луговского леспромхоза объявлена бла
годарность и её имя занесено в списки 
лучших работников района. Работала в 
Луговской участковой больнице до выхо
да на пенсию. За добросовестный труд 
награждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945гг.», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина».

Богданов Анатолий Андреевич

Родился 23 июня 1937 года в деревне 
Нефедьево Тобольского района Тюмен
ской области. Приехал в п. Луговой в но
ябре 1960 года. Работал на мастерском 
участке «Октябрьский» на разделке леса, 
затем был направлен на курсы трактори
стов. Работал трактористом на трелёвке 
леса. Затем на погрузке сортиментов в 
вагоны УЖД для ДОКа Луговского лесо
пункта. Присвоены почётные звания за 
успешное выполнение принятых обяза
тельств: знак «Победитель социалистиче
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ского соревнования» в 1973, 1979, 1980-х 
годах, награждён орденом «Знак Почёта» 
в 1974 году.

Богданова Зинаида Дмитриевна

Родилась 15 ноября 1939 года в де
ревне Новопашино Вагайского района 
Тюменской области. Приехали в 
п.Луговой в ноябре 1960 года. Работала 
продавцом на мастерском участке 
«Октябрьский», на ДОКе в столярном 
цехе. Воспитали с мужем двоих детей. 
Присвоены почётные звания за успешное 
выполнение принятых обязательств: 
«Ударник коммунистического труда», 
знак вручён в 1970 году, «Победитель со
циалистического соревнования», знак 
вручён в 1976 году, «Ударник одинна
дцатой пятилетки» знак вручён в 1984 
году. Награждёна медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплек
са Западной Сибири».

Бородавка Павел Никитич

Родился 12 июня 1938 года в селе Ма- 
локашенька Нежинского района Черкас
ской области. Несколько раз приезжал 
работать на рейд Три Конды, полюбил 
наши места, и приехав в последний раз в 
1964 году остался здесь навсегда. Рабо
тал на сплотке. В п. Луговой переехали в
1978 году. Работал на тракторе К-700 в 
Луговском лесопункте до выхода на пен
сию. Присвоено почётное звание за 
успешное выполнение принятых обяза

7



тельств: «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1978 году, 
награждён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 
С женой вырастили и воспитали троих 
сыновей.

Брусков Геннадий Георгиевич

Родился 8 ноября 1928 года на стан
ции Усть-Уйская Челябинской области. 
С родителями переехали в п.Леушинка, 
где они работали на лесозаготовках до и 
после войны. Геннадий Георгиевич в 
п.Леушинка до 1954 года работал техно
руком лесопункта. В 1954 году перееха
ли в п. Луговой, где он возглавил Лугов- 
ской лесозаготовительный участок, а за
тем лесопункт до 1957 года. С 1957 по 
1961 год работал начальником УЖД, тех
норуком лесопункта, ас  1961 по 1969 год 
вновь руководил Луговским лесопунк
том. Затем был переведён в Кондинский 
ЛПК заместителем директора по сплаву. 
С женой воспитали троих сыновей. За 
свой самоотверженный труд был награж
дён орденом «Трудового Красного Зна
мени» в 1966 году, медалью «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», вручена зо
лотая медаль ВДНХ за успехи в народ
ном хозяйстве СССР.
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Бураков Анатолий Емельянович

Родился 20 мая 1937 года в деревне 
Александрова Сорокинского района 
Тюменской области. С 1954 года шесть 
лет работал трактористом в колхозе. 
В 1962 году приехал в п. Луговой, устро
ился в Луговской лесопункт электриком 
на ДОК. Награждался грамотами и бла
годарственными письмами предприятия. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Буракова Лидия Михайловна

Родилась 2 февраля 1937 года в де
ревне Зотино, Кудымкарского района 
Пермской области. Учёба в институте в 
Кудымкаре, закончила его в 1956 году, 
затем окончила Ишимский государствен
ный педагогический институт в 1964 го
ду. В п. Луговой приехала в 1962 году, 
где отработала учителем математики до 
выхода на пенсию. Стаж работы 46 лет. 
Воспитали с мужем сына. Награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми Кондинского РОНО, ОкрОНО и Лу
говской СОШ. Медаль «Ветеран труда».

Бутаков Василий Ильич

Родился 2 августа 1929 года в деревне 
Колычева Юргинского района Тюмен
ской области. Жил, учился, работал в се
ле Юргинское. Приехали в п. Луговой в 
1960 году. Василий Ильич, работал в 
СМУ (Строительно-монтажное управле
ние), потом СМУ расформировалось и он

ммнммннммншмиммв
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перевёлся в Луговской леспромхоз. Рабо
тал печником, столяром. После выхода 
на пенсию, работал аккумуляторщиком. 
С женой воспитали двойх детей. Присво
ено почётное звание за успешное выпол
нение принятых обязательств: «Ударник 
коммунистического труда», и награждён 
медалью «Ветеран труда» в 1985 году.

Вальчук Александр Корнилович

Родился 14 февраля 1930 года в де
ревне Александровка Велижанского рай
она Тюменской области. Работал в кол
хозе Велижанского района на разных ра
ботах. В п. Луговой с семьёй приехал в 
1960 году и устроился в СМУ (Строи
тельно-монтажное управление). Работал 
на строительстве жилья, школы, произ
водственных цехов лесопункта. С 1963 
года перешёл работать на ДОК в лесо
пильный цех и проработал там до выхода 
на пенсию. Награждался грамотами и 
благодарственными письмами админи
страции лесопункта. Присвоено почётное 
звание за успешное выполнение приня
тых обязательств «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в 
1973, 1974, 1975 годах. Награждён меда
лью «Ветеран труда».
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Вальчук Нина Михайловна

Родилась 11 мая 1933 года в деревне 
Бочкари Тугулымского района Свердлов
ской области. Закончила Тюменское ме
дицинское училище и начала работать 
фельдшером в деревне Александровка. В
1960 году с семьёй приехали в п. Луго
вой, устроилась на работу фельдшером в 
Луговскую участковую больницу, где от
работала до выхода на пенсию. С мужем 
воспитали двоих детей. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами учреждения здра
воохранения района, имеет медаль 
«Ветеран труда»

Вахонин Виталий Иванович

Родился 31 января 1942 года в деревне 
Лахтина Туринского района Свердлов
ской области. Окончил в 1959 году РУ-25 
по специальности слесарь 3 разряда. В 
1959 году принят на работу в вагоностро
ительный завод, с 1961 года переведён в 
Туринский ЛПХ, где проработал до 1966 
года. В 1966 году приехал в п. Луговой, 
устроился вздымщиком в ДПУ, где отра
ботал до выхода на пенсию. Воспитали с 
женой двоих сыновей. За свой труд неод
нократно награждался почётными грамо
тами и благодарственными письмами 
Кондинского ЛПК, ДПУ. Присвоены по
чётные звания за успешное выполнение 
принятых обязательств: «Победитель со
циалистического соревнования» знаки 
вручены в 1973, 1974 годах, «Ударник
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коммунистического труда», «Ударник 
девятой пятилетки», «Ударник десятой 
пятилетки», «Ударник одиннадцатой пя
тилетки». Награждён медалью «Ветеран 
труда», орденами «Трудовой славы II 
степени» и «Трудовой славы III степе
ни», его имя занесено в «Золотую книгу 
Кондинского района».

Вискунов Василий Афанасьевич

Родился 14 января 1925 года в деревне 
Корп Кондинского района Тюменской 
области. Работал в колхозе «Красное 
Знамя». Участник Великой Отечествен
ной войны с 1943 по 1945 годы. В 1945 
году вернулся в деревню Луговая, рабо
тал в колхозе. С 1952 году работал на 
сплаве рейда Три Конды. С 1954 года ра
ботал в Луговском лесопункте в лесу, а 
потом на ДОКе слесарем. Награждён ме
далями «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Вискунова Евгения Исаковна

Родилась 6 января 1926 года в деревне 
Луговая Кондинского района Тюменской 
области. Девочкой в тринадцатилетнем 
возрасте, пошла работать в колхоз 
«Красное Знамя». Вместе с мужем вы
растили и воспитали троих детей. За тру
довые заслуги награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком «Труженик ты
ла».
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Гордеев Иван Степанович

Родился 18 сентября 1926 года в де
ревне Русская Гавра Красноуфимского 
района Свердловской области. Участник 
Великой Отечественной войны. После 
войны работал на сплаве леса. 
В 1972 году с семьёй переехали в п. Лу
говой. В Дорожном производственном 
участке работал сборщиком живицы, 
трактористом. За добросовестный труд 
имеет грамоты предприятия и награждён 
медалью «Ветеран труда».

Гордеева Матрёна Захаровна

Родилась 4 марта 1928 года в селе 
Русская Гавра Красноуфимского района 
Свердловской области. Во время войны 
работала в лесу, пилили чурочку для ма
шин и катеров, а также ружболванку. 
После войны работала на сплаве. 
В 1972 году переехали в п. Луговой, где 
работала поваром в детском саду до вы
хода на пенсию. Воспитала троих доче
рей. За добросовестный труд награждена 
медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.», «Ветеран труда».

13



Горева Людмила Борисовна
Родилась 21 апреля 1940 года в д. Боч- 

кари Тугулымского района Свердлов
ской области. Работала с 1954 года по 
1963 год в колхозе, совхозе 
«Октябрьский». С 1964 года по 1992 год 
работала в Луговском ЛПХ. Сначала ста
ночницей, затем была переведена на 
должность бригадира. С 1994 г. по 
1998 г. работала сторожем в Луговской 
СОШ. За высокие производственные по
казатели объявлены благодарности и не
однократно награждалась почётными 
грамотами предприятия. Присвоены по
чётные звания за успешное выполнение 
принятых обязательств: «Ударник ком
мунистического труда» знак вручён в
1970 году, «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1980 
году, «Ударник одиннадцатой пятилет
ки» знак вручён в 1985 году. Награждена 
медалями «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «За трудовую доблесть» в 
1986 году, «Ветеран труда» в 1988 году.

Горин Яков Прокопьевич

Родился 23 сентября 1920 года в селе 
Ново-Карасук Крутинского района Ом
ской области. Участник Сталинградской 
битвы в Великой Отечественной войне. 
После войны работал в Сотнике, в Куме. 
В 1965 году с семьёй переехали в п. Лу
говой, работал на шпалозаводе -  пилото- 
чем. Воспитали шестерых детей. За доб-



росовестный труд награждён медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», присвоено почётное 
звание «Ударник коммунистического 
труда».

Грибов Александр Павлович

Родился 26 сентября 1969 года в селе 
Батуровка Красногорского района Брян
ской области. Приехал в п. Луговой в 
1992 году. Лётчик-наблюдатель филиала 
Луговского отделения БУ ХМАО-Югры 
«Базы авиационной и наземной охраны 
лесов». Стаж работы 27 лет. Награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми дирекцией предприятия, за успешное 

"  выполнение трудовых обязанностей 
награждён знаком «За заслуги МЧС Рос
сии», медалью «Почётный работник лес
ного хозяйства». С женой воспитали тро
их дочерей.

Гришин Николай Леонидович

Родился 9 марта 1961 года в селе Ива
новка Ялуторовского района Тюменской 
области. Приехал в п. Луговой в 1984 го
ду. Лётчик-наблюдатель филиала Лугов
ского отделения БУ ХМАО-Югры «Базы 
авиационной и наземной охраны лесов». 
Награждался грамотами и благодар
ственными письмами дирекцией пред
приятия, награждён медалью «Почётный 
работник лесного хозяйства».ШЯШММНММЯН&МНМм
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Губанов Александр Яковлевич

Родился 4 ноября 1934 года в деревне 
Романовка Пильнинского района Ниже
городской области. Трудовую деятель
ность начал с 1957 года рабочим. 
В п. Луговой приехал в 1958 году, устро
ился вздымщиком в Дорожный произ
водственный участок, где отработал до 
выхода на пенсию в 1989 году. С женой 
воспитали семерых детей. За добросо
вестный труд неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми руководством ЛПК и ДПУ. Присвое
ны почётные звания за успешное выпол
нение принятых обязательств: «По
бедитель социалистического соревнова
ния» знак вручён в 1977, 1978, 1979, 1980 
годы, «Ударник одиннадцатой пятилет
ки». Награждён медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», медалью 
«Ветеран труда».

Гудкова Нина Александровна

Родилась 20 июня 1928 года в Тюмен
ской области. Во время войны работала в 
колхозе. В п. Луговой переехала в 1961 
году. Проработала на шпалозаводе
10 лет, и 8 лет в теплице подсобного хо
зяйства. Воспитала сына. За добросовест
ный труд награждена медалями «За доб
лестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг.», «Ветеран 
труда».
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Гутов Олег Александрович

Родился 1 января 1947 года в п. Тро
ицкий Талицкого района Свердловской 
области. Работал с 1966 года медбратом. 
В 1969 году закончил Омский государ
ственный медицинский институт. Начал 
работать в Луговской участковой боль
нице педиатром, затем главным врачом 
больницы. Имеет почётное звание 
«Заслуженный врач РФ», «Отличник 
здравоохранения РСФСР» знак вручён 
в 1983 году. Имеет Благодарность мини
стерства здравоохранения РСФСР, 
награждён медалью «Ветеран труда».

Гутова Галина Ивановна

Родилась 30 октября 1944 года 
в п. Троицкий Талицкого района Сверд
ловской области. Закончила Камышлов- 
ское медицинское училище в 1963 году. 
В 1969 году приехала в п. Луговой. Рабо
тала в Луговской участковой больнице 
до выхода на пенсию. Награждалась гра
мотами и благодарственными письмами 
учреждения здравоохранения, имеет по
чётное звание «Ударник социалистиче
ского труда». Награждена медалью 
«Ветеран труда» в 1985 году. С мужем 
воспитали дочь.

17



Давулетчин Калимулла Булаевич

------------------------------------I
в н 11 шшт

Родился 18 марта 1939 года в селе Но- 
вокаишкуль Ярковского района Тюмен
ской области. Приехал в п. Луговой в 
1959 году работал рабочим на ДОКе, за
тем бригадиром на лесораме Дока Лугов- 
ского лесопункта, леспромхоза до выхо
да на пенсию. Присвоены почётные зва
ния за успешное выполнение принятых 
обязательств: «Ударник коммунистиче
ского труда» знак вручён в 1970 году, 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974, 1978 годах, 
«Ударник девятой пятилетки» знак вру
чён в 1976 году. Награждён медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«За освоение недр и развитие нефтегазо
вого комплекса Западной Сибири» в 1979 
году, «Ветеран труда» в 1989 году.

Денискова Тамара Степановна

Родилась 31 января 1934 года в селе 
Бриакан, район им. Полины Осипенко 
Хабаровского края. Переехали в 1940 го
ду, жили в деревне Алтай, в деревне 
Учинья. Во время войны школьниками 
работали на рыбоучастке -  перебирали 
рыбу, укладывали в бочки, заготавливали 
дрова. С 1958 года Тамара Степановна 
была переведена заведующей ФАПом в 
п. Луговой из п. Назарово. В больнице 
проработала 35 лет и 12 лет отработала 
председателем Луговского поселкового 
Совета. Неоднократно награждалась гра-
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мотами областного исполкома, окружко- 
ма партии, райсовета. За свой труд имеет 
медали «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда». Воспита
ли с мужем двоих сыновей.

Дерябин Михаил Сергеевич

Родился 27 ноября 1927 года в де
ревне Некрасово Юргинского района 
Тюменской области. Работал в лесной 
промышленности на лесозаготовках. С 
семьёй в п. Луговой приехали в 1956 го
ду. Начал работать на УЖД слесарем по 
ремонту подвижного состава и отработал 
до выхода на пенсию. С женой воспита
ли пятерых детей. Награждался почётны
ми грамотами и благодарственными 
письмами, имеет почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974 годах. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Дударева Мария Васильевна

Родилась 13 августа 1925 года в де
ревне Степановка Ярковского района 
Тюменской области. С 1940 года работа
ла в Карбанском леспромхозе -  вальщи
ком и сплавщиком леса. В 1949 году вы
шла замуж родила четверых детей. В 
1959 году переехали в п. Луговой, где 
устроилась на работу в Луговское торго
вое отделение поваром в столовую и от- 

ш я̂тшштштшшмкт работала 22 года. Неоднократно награж
далась почётными грамотами и благодар-
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ственными письмами ОРСа ЛПК. 
Награждена медалями «За трудовое от
личие» в 1966 году, «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина» в 1970 году, «За трудо
вую доблесть» в 1974 году. Имеет почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1978,
1979 годах. За добросовестный труд 
награждена медалями «Ветеран труда» в
1980 году, «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.» в 1946 году, орденом 
«Трудового Красного Знамени» 
в 1971 году.

••
Елушкин Юрий Константинович

Родился 4 сентября 1957 года на рейде 
Три Конды Кондинского района Тюмен
ской области. Работает в филиале Лугов
ского отделения БУ ХМАО-Югры «Базы 
авиационной и наземной охраны лесов» с
1983 года в качестве инструктора 1111Г 
(парашютно-пожарной группы). С женой 
воспитали дочь. Неоднократно награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами дирекцией авиалесоохраны, 
награждён знаком «10 лет работы в лес
ном хозяйстве».
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Епаркина Татьяна Степановна

а
 Родилась 10 января 1940 года в г. То

больске Тюменской области. Работала в 
Тобольске санитаркой в больнице. В 
п. Луговой приехали в 1967 году, устрои
лась работать в детском саду, где отрабо
тала до выхода на пенсию няней. Воспи
тала троих детей. Имеет почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973 году. 
Награждена грамотами, благодарствен
ными письмами предприятия и медалью 
«Ветеран труда».

Ергина Александра Фёдоровна

Родилась 22 апреля 1921 года в де
ревне Киево Ялуторовского района Тю
менской области. Во время войны рабо
тала на шпалозаводе в п. Винзили. 
С 1957 года проживают в п. Луговой. 
Вместе с мужем воспитали троих сыно
вей. Отработала кондитером на пекарне, 
в столовой Луговского ОРСа до выхода 
на пенсию. За добросовестный труд 
награждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -  1945гг.», «Ветеран труда».

яшм
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Ермолаев Андрей Петрович

Родился 16 января 1928 года в п. Ла- 
рьяк Сургутского района Тюменской об
ласти. Во время войны работал по обес
печению продовольствием рыбацкой ар
тели. В п. Луговой приехал с семьёй в 
1954 году из п. Леушинка. Работал ма
стером по строительству зимних дорог, 
заведующим конным обозом при лесо
пункте. Имеет почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974, 1975 
годах. Награждён медалью «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».

Ермолаева Мария Акимовна

Родилась 27 февраля 1926 года в де
ревне Гуляево Ирбитского района Сверд
ловской области. В п. Лиственичный 
приехали в 1927 году. В войну работала в 
колхозе, на лесозаготовках. В п. Луговой 
приехала вместе с мужем из п. Леушинка 
в 1954 году, работала учётчиком древе
сины, десятником до выхода на пенсию. 
Воспитали четверых детей. Имеет почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1973, 
1974 годах, «Труженик тыла». За добро
совестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда».
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Ефанова Раиса Андреевна

Родилась 8 июня 1936 г. в деревне Бы- 
хово Алтайского края. В п. Луговой с се
мьёй приехали в 1968 году, 21 год отра
ботала в детском саду Луговского лесо
пункта, с 1989 г. переведена на работу 
страховым агентом в Г осетрах, отработа
ла 20 лет. Постоянный участник в худо
жественной самодеятельности. Воспита
ли троих детей. Неоднократно награжда
лась почётными грамотами и благодар
ственными письмами администрации и 
профкома Луговского лесопункта. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Журавлёв Сергей Михайлович

Родился 4 сентября 1937 года в г. То
больске Тюменской области. В 1949 го
ду, в 12 лет был направлен в Тобольское 
ремесленное училище. В 1952 году за
кончил Ишимское железнодорожное 
училище. С 1955 года работал в ЦРММ г. 
Тобольска. Приехал в п. Луговой в 1961 
году, работал обрубщиком сучьев на 
верхнем складе Луговского лесопункта. 
В 1965 году переведён на должность сле
саря по тракторам. С 1969 года маши
нист дизельной электростанции. С 1981 
года кочегар котельной, работал до выхо
да на пенсию. Награждался почётными 
грамотами и благодарственными письма
ми предприятия, медалью «Ветеран тру
да» 1988 год. Имеет почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1977 году.
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Замятина Мария Павловна

Родилась 27 августа 1930 года в де
ревне Шевелёва Юргинского района Тю
менской области. Во время войны рабо
тала наравне со взрослыми: пахала, сея
ла, убирала хлеб. В 1950 году вышла за
муж за Замятина Михаила Яковлевича. В
1957 году с семьёй переехали в п. Луго
вой на участок химподсочки. И до выхо
да на пенсию отработала в ДПУ. Воспи
тали пятерых детей. За добросовестный 
труд награждена медалями «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.», «Ветеран труда».

Злобин Юрий Николаевич

Родился в 1939 году в Заводоуковском 
районе Тюменской области. В п. Луговой 
с семьёй приехали в 1959 году. Устроил
ся работать трактористом на трелёвку ле
са в Луговской лесопункт. Бригада Зло
бина Ю.Н. всегда была в передовиках, 
неоднократно сам бригадир награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми администрации и профкома ЛПК, 
ЛПХ. Присвоены почётные звания за 
успешное выполнение принятых обяза
тельств: «Победитель социалистического 
соревнования» знаки вручены в 1974,
1975, 1976, 1977 годах, «Ударник комму
нистического труда». Награждён орде
ном «Трудового Красного Знамени» 
в 1974 году. С женой воспитали сына.
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«Для меня труд -  это жизнь» - говорил 
Юрий Николаевич. В совершенстве овла
дев профессией тракториста, говорил, 
что: «Иногда мне кажется, что я родился 
на тракторе».

Зоболев Пётр Дмитриевич

Родился 22 октября 1924 года в де
ревне Михайловка Болынереченского 
района Омской области. 1941-1945 годы 
воевал, несколько раз был ранен. После 
войны работал в органах внутренних дел. 
В п. Луговой приехал в 1960 году и отра
ботал в органах МВД 28 лет. Воспитали 
троих дочерей. Награждён за свой труд 
медалями «За безупречную службу I сте
пени», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями в органах МВД, присвоено по
чётное звание «Ударник коммунистиче
ского труда».

Казанцева Валентина Павловна

Родилась 29 июня 1921 года в деревне 
Казанцево Гаринского района Свердлов
ской области. Трудовая деятельность 
началась в 1940 году в Болчаровской 
школе—после окончания педагогическо
го института. В п. Луговой с семьёй при
ехала в 1956 году и работала завучем 
школы, а затем учителем русского языка 
и литературы и отработала до 1973 года. 
С мужем воспитали сына. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодарно
стями Тюменского облОНО, Ханты- 
Мансийского окрОНО, Кондинским РО-
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НО, администрацией района, посёлка, 
школы. Награждена медалями «За доб
лестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг.» в 1947 го
ду, «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда». Награж
дена «Почётной грамотой министерства 
просвещения РСФСР».

Кизимбаев Николай Кизимбаевич

Родился 10 января 1935 года в деревне 
Козлоялово Колтасинского района 
Башкирской АССР. Приехал в п. Луго
вой в 1960 году, всю жизнь отработал 
на валке леса и на сплаве в Луговском 
лесопункте. Награждался грамотами и 
благодарственными письмами админи
страцией и профкомом лесопункта, 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования» 1975, 1976, 1977 годы, 
медалью «Ветеран труда».

Кизимбаева Зоя Алексеевна

Родилась 7 августа 1939 года 
в деревне Козлоялово Колтасинского 
района Башкирской АССР. Приехала 
в п. Луговой в 1961 году, работала на 
ДОКе станочницей, в детском саду ня
нечкой и в ОРСе отработала техничкой 
17 лет. С мужем воспитали троих детей. 
Награждалась грамотами и благодар
ственными письмами профкома и адми
нистрации лесопункта и ОРСа, имеет по
чётное звание «Победитель социалисти

26



ческого соревнования» знак вручён в 
1973, 1974, 1975 годах. Награждена ме
далью «Ветеран труда».

Киргинцев Анатолий Дмитриевич

Родился 30 августа 1930 года в селе 
Ражево Голышмановского района Тю
менской области. Во время войны рабо
тал прицепщиком на тракторе, затем по
сле курсов трактористом в колхозе. В 
1959 году приехал с семьёй в п. Луговой. 
Работал в лесопункте, леспромхозе. Вос
питали с женой двоих детей. Был 
награждён медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945гг.», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина».

Киргинцев Анатолий Михайлович

Родился 20 октября 1937 года на стан
ции Зилово Красноярского края. Работал 
на МТС в г. Верхняя Салда Свердлов
ской области токарем. В п. Луговой при
ехал в 1961 году, устроился работать то
карем в ЦРММ Луговского лесопункта. 
Неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами ЛПК, ле
сопункта. Награждён медалями «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За тру
довое отличие», имеет почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973, 1974, 1975,
1976, 1977 годы.
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Киргинцева Галина Васильевна

Родилась 28 июня 1944 года в п. Ягод
ный Кондинского района Тюменской об
ласти. В 1961 году закончила Ханты- 
Мансийское педагогическое училище и 
была направлена в Луговскую школу 
учителем начальных классов и отработа
ла до выхода на пенсию. Воспитали с му
жем троих детей. Неоднократно награж
далась почётными грамотами и благодар
ственными письмами Тюменского облО- 
НО, Ханты-Мансийского окр ОНО, Кон- 
динским РОНО, медалью «Ветеран тру
да».

Ш1Ш1!таШИийИ1

Козлов Сергей Викторович

Родился 18 февраля 1963 года в г. Та- 
лица Свердловской области. Проживает 
в п. Луговой с 1964 года. С 1983 года 
трудился электриком в Луговском лес
промхозе. С 1990 года в качестве ин
структора ППГ (парашютно-пожарной 
группы) работает в филиалеЛуговского 
отделения БУ ХМАО -  Югры «Базы авиа
ционной и наземной охраны лесов». С 
женой воспитали двоих детей. Неодно
кратно награждался грамотами и благо
дарственными письмами дирекцией 
авиалесоохраны и главы района, его имя 
занесено на районную Доску почёта, 
награждён знаком «За сбережение и пре
умножение лесных богатств».
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Козырщиков Анатолий Иванович

Родился 9 октября 1937 года в деревне 
Ивановка Талицкого района Свердлов
ской области. В 1967 году с семьёй прие
хали в п. Луговой, где работал столяром, 
затем бригадиром столяров на ДОКе Лу
говского лесопункта, леспромхоза. Вос
питали с женой двоих детей. Присвоено 
почётное звание «Ударник девятой пяти
летки» знак вручён в 1976 году. Награж
дён медалью «Ветеран труда».

Коклягин Павел Данилович

Родился 3 сентября 1919 года в г. Пет
ропавловске Казахской ССР. Трудовую 
деятельность начал в Казахстане рабо
чим на шахте. В 1950 году приехал с се
мьёй в п. Луговой. Работал на тракторе в 
СМУ (Строительно-монтажное управле
ние), затем с образованием Луговского 
лесопункта работал там трактористом, а 
с 1960 года и до выхода на пенсию рабо
тал на шпалозаводе. С женой воспитали 
троих дочерей. Награждался грамотами и 
благодарственными письмами админи
страции Луговского лесопункта, имеет 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в 
1968 году, награждён медалью «Ветеран 
труда».
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Колбина Таисья Русьяновна

Родилась в 1925 году в деревне Луго
вая Кондинского района Тюменской об
ласти. Закончила Тюменское педагогиче
ское училище по специальности учитель 
начальных классов и с 1945 года работа
ла учителем в деревне Луговая. С мужем 
воспитали троих детей. Награждена ме
далью «За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945гг.», 
«Почётной грамотой министерства про
свещения РСФСР», грамотами и благо
дарственными письмами РОНО, школы, 
поселкового Совета.

Конев Борис Назарович

мшяммямю

Родился 24 июня 1917 года в деревне 
Конево Ханты-Мансийского района Тю
менской области. В 1939 году был из
бран членом правления, а затем стал 
председателем колхоза «1-ое Мая», 
участник Великой Отечественной войны. 
Закончил войну в Берлине и на камнях 
рейхстага высек своё имя. С 1946-1959 
гг. работал председателем колхоза, с 
1959-1975 гг. председатель рыболовец
кой артели в Согоме. Воспитали пятерых 
детей. Награждён дипломами и грамота
ми за пушную продукцию на выставке 
народного хозяйства. Награждён Почёт
ной грамотой президиума Верховного 
Совета РСФСР в 1970 году, Почётной 
грамотой рыбного хозяйства РСФСР в 
1971 году, его имя занесено в окружную 
«Книгу почёта» в 1967 году, награждён
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медалями «Заслуженный колхозник», 
«Ветеран труда». Имеет почётное звание 
«Отличник социалистического соревно
вания» знак вручён в 1970, 1971, 1972,
1973, 1974,1975 годах, «Победитель со
циалистического соревнования» знак 
вручён в 1973, 1974 годах.

Константинов Виктор Иванович

Родился 23 апреля 1942 года в деревне 
Черемшанка Голыпгмановского района 
Тюменской области. Приехали в п. Луго
вой в 1956 году. В Луговском лесопунк
те, леспромхозе трудился с 1956 года до 
1989 года. Неоднократно награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми, медалью «За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». За добросовестный труд 
награждён орденом «Трудовой Славы 
III степени» в 1975 году, медалью 
«Ветеран труда».

Константинова Эмилия Гурьевна

t
 Родилась 12 июня 1943 года в деревне 

Скрипуново Самаровского района Тю
менской области. Приехала в п. Луговой 
в 1961 году. Начала работать в Лугов
ской средней школе учителем начальных 
классов. С мужем воспитали двоих сыно
вей. Награждена медалью «Ветеран тру
да», присвоено почётное звание 

г  ̂ «Отличник народного образования
^  -У ^  I РСФСР».
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Кошкарова Нина Ивановна

Родилась 27 января 1926 года в де
ревне Дранково Голышмановского райо- 
на Тюменской области. Во время войны 
работала в колхозе «Колос». Воспитала 
троих детей. В 1975 году переехала жить 
в п. Луговой. Работала рабочей на УЖД 
Луговского леспромхоза. Награждена ме
далями «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941- 
1945гг.», «Ветеран труда».

Кошкинен Юрий Лавриевич

Родился 28 октября 1962 года в п. Лу
говой Кондинского района Тюменской 
области. Работает в филиалеЛуговского 
отделения БУ ХМАО -  Югры «Базы 
авиационной и наземной охраны лесов» с 
1988 года в качестве инструктора ППГ 
(парашютно-пожарной группы). С женой 
воспитали двоих детей. Награждался гра
мотами и благодарственными письмами 
дирекцией авиалесоохраны. Награждён 
знаком «За сбережение и преумножение 
лесных богатств».

Кравчук Владимир Аркадьевич

Родился 8 февраля 1942 года в де
ревне Елькина Тугулымского района 
Свердловской области. В 1958 году с се
мьёй приехали в п. Луговой. С 1960-
1961 года по комсомольской путёвке ра
ботал в Лиственичном. Служба в рядах 
Советской Армии. После армии работал
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в Луговском лесопункте трактористом на 
трелёвке леса, прорабом, мастером по 
строительству. С женой воспитали дво
их сыновей. Неоднократно награждался 
почётными грамотами и благодарствен
ными письмами лесопункта, лесокомби
ната, имеет почётное звание «Ударник 
девятой пятилетки» «Ударник коммуни
стического труда», «Победитель социа
листического соревнования» знак вручён 
в 1974, 1975 годах, награждён медалью 
«Ветеран труда».

Крестина Александра Ивановна

Родилась 25 января 1939 года в г. Ом
ске. В 1965 году приехали с семьёй в 
п. Луговой. Работала десятником, масте
ром на ДОКе Луговского лесопункта, за
тем заместителем начальника по дерево
обработке, заместителем директора лес
промхоза по деревообработке, директо
ром ЛПХ. Воспитали двоих детей. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалью 
«Ветеран труда». Неоднократно награж
далась почётными грамотами и благодар
ственными письмами Л ПК, ЛПХ.
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Кузнецов Александр Алексеевич

Родился 28 ноября 1963 года в г. Бере
зовском Свердловской области. Работает 
в филиале Луговского отделения БУ 
ХМАО-Югры «Базы авиационной и 
наземной охраны лесов» с 1988 года в 
качестве инструктора ПДПС (парашют
но-десантная пожарная группа). С женой 
воспитали двоих детей. Награждался гра
мотами и благодарственными письмами 
авиалесоохраны. Награждён медалью «За 
ликвидацию последствий ЧС».

Кулакова Анна Васильевна
Родилась 12 января 1939 года в селе 

Омутинка Омутинского района Тюмен
ской области. В 1957 году приехали в 
п. Луговой на участок химподсочки 
«Октябрьский». Затем работала на хим- 
подсочке и на шпалозаводе до выхода на 
пенсию. Воспитали с мужем пятерых де
тей, награждена медалью «Материнство
II степени». Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1980 году. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Кучич Анна Семёновна

Родилась 8 марта 1931 года в деревне 
Романовка Казанского района Тюмен
ской области. Во время войны работала в 
колхозе. Семья большая, нужно было 

Ш JflH  успевать и дома вести хозяйство. В 1957
году переехали в п. Луговой, работала на 

■ J H I  УЖД рабочей. Воспитали двух дочерей.
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Награждена знаком «Труженик тыла», 
медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 -  
1945гг.», «Ветеран труда». Присвоено 
почётное звание «Ударник коммунисти
ческого труда».

Лазакович Альбина Ивановна

Родилась 22 января 1943 года в г. 
Нижний Новгород. В 1967 году закончи
ла Горьковский государственный педаго
гический институт и приехала в п. Луго
вой. Начала работать в Луговской сред
ней школе учителем географии и биоло
гии и проработала до выхода на пенсию 
в 2010 году. С мужем воспитали двоих 
детей. Общий стаж работы только в Лу
говской школе 43 года. За добросовест
ный труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми Кондинского РОНО, поселкового Со
вета, дирекцией школы. В 1988 году 
награждена медалью «Ветеран труда».

Левченко Надежда Петровна

Родилась 27 сентября 1921 года в де
ревне Тишина Байкаловского района 
Свердловской области. В 1937 году пере
ехали в Кондинский район. В военные 
годы тесала ружболванку для фронта. 
Воспитала четверых дочерей. В 1946 го
ду переехали в п. Леушинка, а затем, ко
гда в Луговом начал открываться лесо
пункт, то с семьёй переехали в Луговой. 
Награждена медалями «За доблестный
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труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941-1945гг.», «Ветеран труда».

Липин Юрий Васильевич

Родился 30 сентября 1929 года в г. Та- 
лица Свердловской области. Работал на 
заводе в г. Талица, затем на Белянков- 
ском стеклозаводе. В 1965 году приехали 
в п. Луговой, где до выхода на пенсию 
работал на ДОКе столяром. Вырастили и 
воспитали пятерых детей. Награждён ме
далью «Ветеран труда».

Липина Зоя Семёновна

Родилась 19 января 1930 года в г. Та
лица Свердловской области. Трудовую 
деятельность начала с 1947 года работала 
лаборантом, станочницей на стекольном 
заводе. В 1965 году с семьёй переехали в 
п. Луговой, где работала кочегаром в ко
тельной до выхода на пенсию. Воспитали 
с мужем пятерых детей. Награждена ме
далью «Ветеран труда» и медалью 

яшшшт «Материнства II степени».

Липневич Фёдор Дмитриевич

Родился 18 февраля 1938 года в селе 
Мересть Карпинского района Кишинёв
ской области Молдавской ССР. После 
службы в армии приехали в п. Луговой в
1962 году. Работал столяром на ДОКе, а 
затем вальщиком на верхнем складе Лу
говского лесопункта. Награждён меда
лью «За доблестный труд в ознаменова
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ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Присвоено почётное зва
ние «Победитель социалистического со
ревнования» знак вручён в 1975, 1976 
годах.

Литовских Леонид Михайлович

Родился 1 января 1954 года в п. Луго
вой Кондинского района Тюменской об
ласти. Работать начал с 1971 года слеса
рем в тракторном парке, затем учёба на 
водителя в ДОСААФ, армия до 1974 го
да. Затем работал водителем в Луговском 
лесопункте, леспромхозе до 1996 года. 
Работал в г. Урае в УТТ. В 2004 году вы
шел на пенсию. За добросовестный труд 
награждён медалью «За трудовое отли
чие» в 1986 году. Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» в 1980 году, «Ударник 
одиннадцатой пятилетки». С женой вос
питали четверых детей.

Литовских Михаил Трофимович

Родился 23 сентября 1920 года в де
ревне Литовская Верхотурского района 
Свердловской области. В д. Луговая при
ехал в 1932 году. Перед войной работал 
на лесозаготовках. В 1940 году награж
дён знаком «Почётный работник лесной 
промышленности СССР» (Наркомлес). 
Участник Великой Отечественной вой
ны. С 1954 года работал на лесозаготов
ках Луговского лесопункта до выхода на 
пенсию. Присвоено почётное звание

..............
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«Кадровый рабочий Кондинского ЛПК», 
награждён медалью «Ветеран труда».

Литовских Мария Харитоновна

Родилась в 1924 году в деревне Пету
хова Усинского района. В 1937 году пе
реехали жить в деревню Луговая Кон
динского района. В 1941 году мужа взяли 
на фронт, она работала на лесозаготов
ках, ловила рыбу, а затем на лодках вы
возили на приёмный пункт в село Леуши. 
С мужем вырастили и воспитали шесте
рых детей. Награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг.», «Ветеран 
труда», имеет ряд других поощрений.

Лобкова Валентина Ивановна

Родилась 20 декабря 1929 года в де
ревне Орехово Викуловского района Тю
менской области. Во время войны рабо
тала с матерью в колхозе. Отец ушёл на 
фронт. В п. Луговой приехали в декабре 
1958 года. С мужем воспитали троих де
тей. Работала в Луговском лесопункте в 
бане. Награждена медалями «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.», «Ветеран труда».
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Лузиков Дмитрий Варфоломеевич
Родился в феврале 1930 года в де

ревне Староалександровка Ярковского 
района Тюменской области. Во время 
войны работал в колхозе рабочим. Учил
ся, затем работал в МТС. В 1959 году 
приехал в п. Луговой устроился в Лугов
ской лесопункт. С женой воспитали чет
верых детей. Награждён медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг.», «Ветеран 
труда».

Лукина Нина Даниловна

Родилась 11 ноября 1936 года в селе 
Ларьяк Нижневартовского района Тю
менской области. Закончила Тюменский 
педагогический институт в 1961 году, 
приехала в п. Луговой и была назначена 
учителем химии и биологии в среднюю 
школу и отработала до выхода на пен
сию. С мужем воспитали троих сыновей. 
Награждалась грамотами и благодар
ственными письмами руководством Кон
динского РОНО и администрации Лугов
ской средней школы. Награждена меда
лью «Ветеран труда».
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Родился 3 июня 1937 года в деревне 
Сузун Новосибирской области. В п. Лу
говой приехал в 1954 году. Работал сле
сарем, трактористом, бригадиром- 
механиком до выхода на пенсию в Лу- 
говском лесопункте, леспромхозе. 
Награждён медалью «Ветеран труда». 
Имеет почётное звание «Победитель со
циалистического соревнования».

Ляпунова Зинаида Фёдоровна

Родилась 8 ноября 1939 года в деревне 
Морозовка Нижнетавдинского района 
Тюменской области. Приехала в п. Луго
вой в 1957 году. Работала до выхода на 
пенсию станочницей на ДОКе Луговско
го лесопункта, леспромхоза. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Макаров Виталий Николаевич

Родился 5 июля 1945 года в селе Пет
рово Усть-Ишимского района Омской 
области. Работал слесарем на заводе 
«Тюменьсельмаш». В 1970 году с семьёй 
приехал в п. Луговой. Работал слесарем в 
Луговском лесопункте, затем трактори
стом на трелёвке леса до выхода на пен
сию. С женой воспитали двоих дочерей.

Ляпунов Михаил Алексеевич
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Присвоены почётные звания за успешное 
выполнение принятых обязательств: 
«Ударник девятой пятилетки», 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1979, 1980 годах, 
награждён юбилейной грамотой ЦК 
КПСС, орденом «Трудовой Славы
III степени» в 1981 году.

Максимчик Лидия Ивановна

Родилась 8 июня 1926 года в деревне 
Анань Набережно-Челнинского района 
Татарской АССР. В 1932 году семья пе
реехала в Кировскую область г. Вятские 
Поляны. Во время войны работала на во
енном заводе. В 1955 году переехали в 
п. Луговой. Работала на ДОКе станочни
цей, бригадиром. С мужем воспитали 
четверых детей. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «Участник трудового 
фронта».

Малявский Казимир Юзефович

Родился 27 июля 1933 года в деревне 
Пашковичи Ворошиловского района 
Гродненской области. Приехали в п. Лу
говой в 1959 году с семьёй, начал рабо
тать на мотовозе марки «Онежец» возил 
лес на вагонах с 8км УЖД, затем работал 
на лесовозе, без капитального ремонта 
прошёл на лесовозе более 500 тысяч ки
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лометров. С женой воспитали двоих сы
новей. Награждался грамотами, благо
дарственными письмами администрации 
профкома лесопункта, присвоено почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1973,
1974, 1975 годах. Награждён медалью 
«Ветеран труда».

Менькова Варвара Петровна

Родилась 15 сентября 1934 года в де
ревне Козловка Голышмановского райо
на Тюменской области. Работала в кол
хозе с мужем на комбайне. В 1959 году 
приехали с семьёй в п. Луговой. Работала 
банщицей в Луговском лесопункте, на 
УЖД и до выхода на пенсию работала 
техническим работником в клубе. 
Награждена грамотами и благодарствен
ными письмами, медалью «Ветеран тру
да. С мужем воспитали двоих сыновей».

Мильдерсон Ксения Семёновна

Родилась 24 февраля 1928 года в де
ревне Романовка Казанского района Тю
менской области. Во время войны труди
лась в колхозе, познала все тяготы кол
хозной работы. В 1957 году приехали в 
п. Луговой. Работала пекарем, рабочей в 
котельной. Имеет награды: «Труженик 
тыла», медаль «За доблестный труд в го
ды Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.».

. Ы , ...... . •; ч
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Митюшкин 
Евгений Владимирович

Родился 20 июня 1938 года в г. Тюме
ни. Трудовая деятельность началась на 
Ямале рабочим кирпичного завода в 1954 
году, затем с 1960 года работал на Тю
менском фанерокомбинате. В п. Луговой 
приехали в 1960 году, работал в Лугов- 
ском лесопункте рабочим, затем с 1963 и 
до 1971 года работал вздымщиком леса. 
Затем в Уральской авиабазе десант- 
ником-пожарным до выхода на пенсию. 
Награждался грамотами и благодар
ственными письмами ДПУ и Луговского 
лесопункта, знаком министерства лесно
го хозяйства РСФСР в 1983 году «За дол
голетнюю и безупречную службу в госу
дарственной лесной охране», медалью 
«Ветеран труда».

Митюшкина 
Екатерина Александровна

Родилась 5 июня 1936 года в селе 
Ворсиха Сорокинского района Тюмен
ской области. Трудовую деятельность 
начала с 1956 года в сплавной конторе на 
Оби. В 1961 году приехала в п. Луговой 
и работала в ДПУ сборщицей живицы, 
затем в 1966 году перешла работать в Лу- 
говской лесопункт, где работала на ДОКе 
станочницей, в котельной кочегаром до 
выхода на пенсию в 1987 году. С мужем 
воспитали троих детей. Неоднократно 
награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами ДПУ
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и лесопункта. Имеет медаль «Ветеран 
труда».

Могильников 
Александр Дмитриевич

Родился 26 декабря 1934 года в селе 
Чернушки Красноуфимского района 
Свердловской области. Начал работать 
на сплавном рейде в Выкатном. В п. Лу
говой приехал в 1958 году, работал на 
сплаве леса, затем кузнецом в ЦРММ Лу
говского лесопункта. Вышел на пенсию в
1984 году. Награждался грамотами и бла
годарственными письмами администра
цией Кондинского ЛПК и Луговского ле
сопункта, награждён медалями «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда» в 1985 году. Присвоено почётное 
звание за успешное выполнение приня
тых обязательств «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в 
1973, 1974, 1975 годах.

Могильникова 
Алевтина Григорьевна

Родилась 29 октября 1938 года в де
ревне Падун Заводоуковского района 
Тюменской области. Приехала в п. Луго
вой в 1958 году. Трудовую деятельность 
начала десятником в Луговском лесо
пункте, затем перевели работать в отдел 
кадров лесопункта, где отработала до вы
хода на пенсию. Воспитали с мужем дво
их детей. Награждалась грамотами и бла
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годарственными письмами администра
ции Кондинского ЛПК и Луговского ле
сопункта, награждена медалями «За доб
лестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И Ленина», «Ветеран 
труда». Была депутатом Луговского по
селкового Совета нескольких созывов.

Моисеев Александр Павлович

Родился 14 ноября 1923 года в де
ревне Богословка Аромашевского района 
Тюменской области. Был призван в ар
мию в 1941 году, затем учёба в танковом 
училище г. Мары в Туркмении и на 
фронт. После войны работал в лесной 
промышленности -  Заводоуковский 
ЛПХ. В 1956 году с семьёй переехали в 
п. Луговой, где работал трактористом на 
трелёвке леса, электромехаником 
на ПЭС -  12-60 . С 1964 года и до выхо
да на пенсию шлифовальщиком в ЦРММ 
Луговского лесопункта. Награждён меда
лями «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И Ленина», «За трудовую доблесть» в
1971 году, «Ветеран труда» в 1979 году. 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1973, 1974, 1975 годах.
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Моисеев Виталий Селевёрстович

Родился 20 декабря 1932 года в де
ревне Кокшарова Тугулымского района 
Свердловской области. Работал киноме
хаником, служба в армии. В 1958 году 
приехал в п. Луговой, устроился на рабо
ту в СМУ треста «Тюмень-лес- 
трансстрой» слесарем, затем работал в 
Луговском лесопункте трактористом, во
дителем автобуса, слесарем на подсоб
ном хозяйстве Луговского ЛПХ до выхо
да на пенсию. С женой воспитали троих 
детей. Награждён медалью «Ветеран 
труда».

Моисеев Владимир Александрович

Родился 25 июня 1949 года в деревне 
Белая Речка Юргинского района Тюмен
ской области. После окончания школы 
работал слесарем в Луговском лесопунк
те, затем закончил Тюменский лесотех
нический техникум. С 1970 года работал 
в Луговском лесопункте шофёром, бри
гадир-механиком по тракторам, масте
ром лесозаготовок. После окончания в 
1976 году Уральского лесотехнического 
института работал в Луговском лесо
пункте техноруком, начальником с 1980 
года директор Луговского ЛПХ, затем 
был избран председателем Луговского 
поселкового Совета в 1985 году, отрабо
тал до 1995 года. С 1995-1997 глава Ад
министрации пгт Междуреченский. 1997- 
2001 -  начальник УЖКХ Администрации 
Кондинского района. Затем работал ди



ректором ЖКХ в Междуреченском и в 
селе Леуши. С 2008 года глава гп Луго
вой. Награждён Почётной грамотой Гос
строя РФ, многими грамотами и благо
дарственными письмами главы района и 
Администрации района, МЧС РФ, губер
натора области и округа, Думы округа и 
области, знаком Думы ХМАО-Югры, 
знаком «За заслуги перед Кондинским 
районом», медаль МЧС РФ, Почётный 
гражданин гп Луговой, Почётный граж
данин Кондинского района. Воспитали 
двоих сыновей. «Ветеран труда РФ».

Моисеева Галина Петровна

Родилась 5 декабря 1925 года в г. Се
вастополе Украинской ССР. Во время 
войны работала на военном заводе, затем 
медицинской сестрой в г. Ташкенте. В 
августе 1956 года с семьёй переехали в п. 
Луговой. Работала кладовщиком, комен
дантом в Луговском лесопункте. С му
жем воспитали четверых сыновей. 
Награждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -  1945гг.», «Ветеран труда».

Моисеева Тамара Васильевна

Родилась 24 октября 1936 года в г. 
Умань Киевской области. В 1956 году с 
родителями приехала в п. Луговой, рабо
тала в СМУ (Строительно-монтажное 
управление), в лесопункте, с 1972-1980 
годы работала секретарём Луговского 
поселкового Совета. С 1980 года и до вы
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хода на пенсию работала бухгалтером в 
Луговском ЛПХ. Трое детей. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Муравьёв Александр Алексеевич

Родился 3 сентября 1928 года в де
ревне Моршки Ковровского района Вла
димирской области. Работать начал в 
1942 году в колхозе п. Лиственичный, 
затем работал трактористом в МТС до
1958 года. В 1958 году переехали с семь
ёй в п. Луговой. Устроился трактористом 
в Луговской лесопункт, затем бригадир- 
механиком в ЛПХ отработал до выхода 
на пенсию. С женой воспитали троих сы
новей. Награждался грамотами и благо
дарственными письмами руководством 
леспромхоза и лесокомбината, медалью 
«Ветеран труда», присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1974, 1975,
1976 годах, «Ударник коммунистическо
го труда».

Мурашева Анна Егоровна

Родилась 15 января 1930 года в селе 
Юргинское Юргинского района Тюмен
ской области. До 1956 года работала в 
Заводоуковском ЛПХ на участке Нижний 
Укроп сучкорубом. В 1956 году с семьёй 
приехали в п. Луговой. Работала в яслях 
Луговского лесопункта, затем на ДОКе 
станочницей и перед выходом на пенсию 
работала в котельной. Воспитали с му
жем четверых детей. Награждалась гра-
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мотами и благодарственными письмами 
предприятия. Присвоено почётное звание 
«Ударник коммунистического труда» 
знак вручён в 1971 году. Награждена ме
далью «Ветеран труда» в 1985 году.

Мурашова Вера Александровна

Родилась 23 ноября 1961 года в п. Ба- 
лино Шатровского района Курганской 
области. Закончила Тюменский лесотех
нический техникум в 1983 году и по рас
пределению была направлена в Лугов- 
ской ЛПХ, где работала на ДОКе станоч
ницей, бракёром, мастером, начальником 
склада готовой продукции. С 2002 года 
директор ООО «Импульс». Награждена 

тнятш грамотой губернатора ХМАО-Югры,
грамотами и благодарственными письма
ми главы района, главы Администрации 
района. Награждена знаком «Зас
луженный работник лесной промышлен
ности ХМАО-Югры» в 2012 году. Воспи
тали с мужем троих детей.

Мясникова Татьяна Борисовна

Родилась 17 апреля 1949 года в селе 
Леуши Кондинского района Тюменской 
области. Закончила в 1969 году Тюмен
ское медицинское училище и была 
направлена акушеркой в Луговскую 
участковую больницу, где и работает по 
настоящее время. Приняла более 700 ро
дов. С мужем воспитали двоих детей. 
Награждалась грамотами и благодар
ственными письмами учреждения здра-
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воохранения, присвоены почётные зва
ния «Победитель социалистического со
ревнования» знак вручён в 1973, 1974, 
1975 годах, «Ударник коммунистическо
го труда». Награждена медалью 
«Ветеран труда», «Почётный гражданин 
городского поселения Луговой» звание 
присвоено в 2017 году.

Носова Галина Ивановна

Родилась 21 марта 1931 года в деревне 
Елушкино Кондинского района Тюмен
ской области. Закончила Ханты- 
Мансийское педагогическое училище и с 
1951 года работала учителем в 
д. Чантырья. С 1954 года работала учите
лем начальных классов на рейде Три 
Конды. После закрытия рейда переехала 
в п. Луговой в 1981 году и отработала до 
1993 года в Луговской средней школе. С 
мужем воспитали двоих детей. За свой 
труд неоднократно награждалась грамо
тами и благодарственными письмами 
Ханты-Мансийского ОкрОНО, Кондин
ского РОНО, администрацией района, 
посёлка, школы. Награждена «Почётной 
грамотой министерства просвещения 
РСФСР» и медалью «Ветеран труда».
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Орлов Сергей Владимирович
Родился 15 ноября 1961 года в селе 

Савинское Тутаевского района Ярослав
ской области. Приехал в п. Луговой в
1989 году. Работает на Луговском филиа-

|
ле с 1989 году лётчиком-наблюдателем. 
Принимал участие в ликвидации послед
ствий Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
Воспитывают сына. Награждался грамо
тами и благодарственными письмами ди- 
-тшшшгтг рекцией предприятия, Администрацией
гп Луговой, награждён медалью 
«Почётный работник лесного хозяйства».

Осинцев Алексей Николаевич
Родился 30 марта 1923 года в деревне 

Окунёвка Омутинского района 
Тюменской области. В 1941 году по 
комсомольской путёвке работал в 
г. Норильске, затем в 1942 году выучился 
на шофёра в г. Тобольске и был 
направлен на фронт. Участник 
Сталинградской битвы. После войны 
работал на лесозаготовках в п. Нижний 
Укроп Юргинского района. В 1955 году с 
семьёй приехали в п. Луговой, где 
работал старшим механиком в 
Луговском лесопункте, затем на
чальником ЦРММ, затем строил 
подсобное хозяйство до выхода на 
пенсию. С женой воспитали троих детей. 
Награждён медалями за свой труд «За 
доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И.Ленина»,
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«Ветеран труда», присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1973, 1974 
годах.

Осинцева Лидия Павловна

Родилась 7 мая 1928 года в деревне 
Богословка Аромашевского района Тю
менской области. Работала статистом, 
счетоводом, бухгалтером до 1956 года. В 
п. Луговой приехала в 1956 году, сначала 
не работала, занималась детьми, затем, 
когда открыли ЦРММ работала в мастер
ских слесарем по топливной аппаратуре 
до выхода на пенсию. Воспитали троих 
детей. Награждалась грамотами и благо
дарственными письмами Луговского ле
сопункта, медалью «Ветеран труда». 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1973, 1974, 1975 годах.

Осипов Алексей Егорович

Родился 23 марта 1938 года в деревне 
Верхняя -  Лобва Новолялинского района 
Свердловской области. Начал трудовую 
деятельность в Лобвинском леспромхозе 
рабочим до 1962 года. С 1962 года рабо
тал в Берёзовском леспромхозе до 1972 
года, а затем с семьёй уехали на Украину 
и в 1994 году с семьёй переехали в п. Лу
говой. За свой труд награждался грамота
ми и благодарственными письмами пред
приятия, присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
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нования» знак вручён в 1971, 1972 годах. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Осипова Фиала Петровна

Родилась 24 сентября 1946 года в 
деревне Сунгурово Заводоуковского рай
она Тюменской области. Трудовую дея
тельность начала после окончания 
Ханты-Мансийского медицинского учи
лища в 1966 году. Работала фельдшером 
в п. Таёжный Советского района до 1972 
года. 20 лет прожила и отработала фельд
шером на Украине. В 1994 году с семьёй 
приехали в п. Луговой, где работала 
фельдшером на скорой помощи и всего 
стаж работы в медицине 40 лет. С мужем 
воспитали двоих детей. Награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми учреждения здравоохранения, меда
лью «Ветеран труда». Присвоено почёт
ное звание «Победитель социалистиче
ского соревнования».

Павлушева Зинаида Васильевна

■ 1

Родилась 16 октября 1925 года в селе 
Кислово Покровского района Свердлов
ской области. В 1937 году семья перееха
ла в Кондинский район. Во время войны 
работала в колхозе на разных работах. 
Затем была учёба в Ханты-Мансийске на 
курсах учителей. В 1958 году переведена 
учителем начальных классов в Лугов- 
скую школу. Вырастила сына. Зинаида 
Васильевна за свой труд была награжде
на грамотами министерства просвеще-
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ния, РК КПСС и райисполкома, присвое
ны почётные звания «Ударник коммуни
стического труда», «Отличник народного 
образования». Награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941 -  1945гг.», указом 
от 09 декабря 1970 года присвоено зва
ние заслуженного учителя школы 
РСФСР.

Парсов Марк Петрович
Родился 12 августа 1922 года в селе 

Софиевка Бердянского района Запорож
ской области УССР. Приехали в п. Луго
вой в 1956 году. С женой воспитали ше
стерых детей, работал в Луговском лесо
пункте сучкорубом, сцепщиком, кондук
тором на мотовозе. Почётные звания 
«Ударник коммунистического труда» 
знак вручён в 1971 году, «Отличник со
циалистического соревнования» знак 
вручён в 1965 году, «Победитель социа
листического соревнования» знак вручён 
в 1973 году. За добросовестный труд 
награждён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Пархоменко Бвдокия Васильевна

а
 Родилась 28 августа 1932 года в селе 

Степановка Ярковского района Тюмен
ской области. Трудовая деятельность 
началась с 1951 года в ОРСе Карбанско- 
го ЛПХ в качестве повара, затем работа
ла на сплавном рейде сплотчицей. В 1963 
году с семьёй переехала в п. Луговой, ра-
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ботала в Кондинском СМУ (Строи
тельно-монтажное управление), затем ра
ботала на ДОКе Луговского лесопункта, 
рабочей лесоцеха, станочницей до выхо
да на пенсию. С мужем воспитали троих 
детей. За добросовестный труд награжда
лась грамотами и благодарственными 
письмами предприятия, медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда» в 1985 году. Присвоено 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в
1974, 1976 годах.

Пахомов Александр Дмитриевич

Родился 22 января 1961 года в посёлке 
Луговом Кондинского района Тюмен
ской области. Работает на Луговском фи
лиале с 1982 года инструктором ППГ. 
Награждался грамотами и благодар
ственными письмами дирекцией авиаба
зы, награждён знаком «10 лет работы в 
лесном хозяйстве». Имеет дочь.

Пахомова Клавдия Алексеевна

Родилась 26 ноября 1933 года в де
ревне Белый Яр Уватского района Тю
менской области. Закончила медицин
ское училище в г.Тобольске. Шесть лет 
работала медицинской сестрой в 
п.Тазовский Ямало-Ненецкого округа. В 
п.Луговой приехала в 1959 году, устрои
лась работать в Луговскую участковую 
больницу медицинской сестрой и отрабо
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тала до 1984 года до выхода на пенсию. 
С мужем воспитали сына. Награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми учреждения здравоохранения, меда
лями «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Пашук Нина Людвиговна

Родилась 26 сентября 1930 года в селе 
Добрынь Ельского района Полесской об
ласти. С 1950 года работала в селе Ле- 
уши ветеринарным врачом. В 1958 году 
приехали в п. Луговой, где начала рабо
тать ветеринаром на Луговском ветери
нарном участке до выхода на пенсию. 
Воспитали с мужем двоих детей. 
Награждена грамотами и благодарствен
ными письмами ветеринарной службой 
района, медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Пашук Павел Степанович

Родился 16 августа 1929 года в деревне 
Луговая Кондинского района Тюменской 
области. С 1949 -  1953 годы участвовал в 
войне с Кореей. В п. Луговой с семьёй 
приехали в 1958 году. Работал на радио
узле, затем в 1961 году кондуктором на 
УЖД Луговского лесопункта, с 1963 года
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работал на тепловозе на вывозке сорти
ментов по УЖД на сплав. 1969 -  1974 ра
ботал в рабочем комитете профсоюза Лу
говского лесопункта, затем снова работа 
на тепловозе до выхода на пенсию. 
Награждён грамотами и благодарствен
ными письмами предприятия, медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.ИЛенина», 
«Ветеран труда». Присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования».

Пашук Яков Степанович

Родился 21 октября 1920 года в де
ревне Луговая Кондинского района Тю
менской области. Служба в армии стар
шим сержантом с 1940 -  1946 годы. Ра
ботал на разных работах в п. Мулымья, 
рейде Три Конды. С 1958 года проживает 
в п. Луговом. Работал мастером по спла
ву Луговского лесопункта. Награждён 
орденами и медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -  1945гг.», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина», «Ветеран труда», орде
ном «Трудового Красного Знамени» в
1975 году. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1973 году. Неод
нократно награждался почётными грамо
тами лесопункта, района.

57



Петренко Пётр Петрович

Родился 30 апреля 1975 года в посёлке 
Луговом Кондинского района Тюмен
ской области. Работает на Луговском от
делении инструктором ДПК (десантно
пожарная команда) с 1995 года. С женой 
воспитали двоих сыновей. Награждался 
грамотами и благодарственными письма
ми дирекцией авиабазы, награждён меда
лью «За ликвидацию последствий ЧС».

Печёнкин Леонид Степанович

Родился 9 января 1931 года в селе 
Юргинск Ибаковского района Хакасской 
области. Работал в колхозе. С 1955 по
1963 год работал в г. Первоуральске в во
енизированной пожарной охране. В 1963 
году переехали в п. Луговой и до выхода 
на пенсию работал на ДОКе Луговского 
лесопункта, леспромхоза. Неоднократно 
награждался грамотами лесопункта. Был 
награждён медалью «Ветеран труда» в 
1985 году.

Печёнкина Любовь Павловна

Родилась 10 марта 1939 года в деревне 
Ясьва Красноуральского района Сверд
ловской области. Трудовую деятельность 
начала в 1955 году на заводе имени Ста
лина. В 1963 году переехали в 
п. Луговой. Работала разнорабочей, а за
тем бракёром 4 разряда на ДОКе Лугов
ского лесопункта, леспромхоза. С мужем 
воспитали троих детей. Неоднократно
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награждалась грамотами предприятия. 
Награждена медалью «Ветеран труда» 
1988 год.

Печёрина Раиса Степановна

Родилась 9 декабря 1939 года в де
ревне Панькина Кондинского района Тю
менской области. Училась в г. Салехарде 
в культпросветучилище. Жила и работа
ла затем в г. Салехарде. В 1959 году при
ехала в п. Луговой. Работала на УЖД, на 
ДОКе станочницей, затем перешла рабо
тать в бухгалтерию. Воспитали двоих сы
новей. Награждена грамотами и благо
дарственными письмами предприятия. 
Медалью «Ветеран труда».

Полева Надежда Ивановна

Родилась 14 мая 1938 года в п. Мало- 
Новый Кондинского района Тюменской 
области. Трудовая деятельность началась 
в колхозе Тобольского района в 1957 го
ду. Работала в п. Назарово с 1960 по 1970 
год бухгалтером в Назаровском лесо
пункте. В 1970 году переехала в п. Луго
вой, где работала бухгалтером в Лугов
ском лесопункте, затем работала страхо
вым агентом в Госстрахе. Награждена 
грамотами и благодарственными письма
ми администрации и профкома лесопунк
та, медалью «Ветеран труда» 
в 1987 году.

59



Пономарёв Анатолий Федотович

Родился 14 января 1941 года в селе 
Олым Касторенского района Курской об
ласти. Учёба в 1959 -  1960 годы в Воро
нежском техническом училище №3. Ра
ботал в Красноярске, служба в армии, 
учёба в Красноярском технологическом 
институте. В 1969 году был направлен в 
п. Луговой, где работал мастером, заме
стителем начальника лесопункта по 
сплаву, техноруком, председателем 
профкома, инженером по технике без
опасности леспромхоза. Награждён меда
лью «Ветеран труда» в 1985 году, грамо
тами и благодарственными письмами 
предприятия. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования».

Пономарёва Людмила Викторовна

Родилась 8 марта 1945 года в селе Ле- 
уши Кондинского района Тюменской об
ласти. В 1963 году закончила Тюменское 
медицинское училище. Была направлена 
в Луговскую участковую больницу, где 
отработала операционной сестрой до вы
хода на пенсию. Воспитали двоих сыно
вей. Награждалась грамотами и благо
дарственными письмами учреждения 
здравоохранения. Награждена медалью 
«Ветеран труда».
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Попов Михаил Дмитриевич

■■■ вам

Родился 8 апреля 1947 года в п. Пясе- 
на -  ДО Пуровского района Тюменской 
области. В 1972 году закончил Тоболь
ский педагогический институт. Работал с
1972 по 1979 год в селе Ушаково, с 1979 
по 1984 год в селе Супра Вагайского рай
она учителем в школе. В 1984 году с се
мьёй приехал в п. Луговой и приступил к 
работе в Луговской средней школе в 
должности директора и отработал до 
2010 года. Грамотный руководитель, он 
всегда участвовал во всех мероприятиях, 
как в школе, так и в городском поселе
нии, и в районе. С женой воспитали дво
их детей. За добросовестный труд 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами администрации управле
ния образования, городского поселения 
Луговой, медалью «Ветеран труда».

Попов Николай Иосифович

Родился 24 мая 1925 года в селе 
Мышланка Сузунского района Новоси
бирской области. В п. Луговой приехали 
с семьёй в 1965 году, работал начальни
ком Дорожного производственного 
участка, председателем поселкового Со
вета и снова с 1973 года начальник ДПУ. 
Воспитали двоих детей. Неоднократно 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами администрацией Кон
динского ЛПК, медалью «Ветеран тру
да». Присвоены почётные звания 
«Победитель социалистического сорев-
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нования» знак вручён в 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977 годах, «Ударник девятой пя
тилетки» знак вручён в 1976 году, 
«Ударник десятой пятилетки».

Попова Александра Ивановна

- Родилась 26 декабря 1928 года в де
ревне Оськино Туринского района 
Свердловской области. Во время войны 
работала на лесозаготовках в д. Рябино- 
во. В 1955 году с семьёй переехали в Лу- 
говской лесопункт. Работала на лесозаго
товках, возили лес на лошадях, затем ра
ботала в школе завхозом, затем диспет
чером в Луговском лесопункте до выхода 
на пенсию. Воспитали с мужем четверых 
детей. Награждена медалью «Ветеран 
труда».

Пысь Павел Фёдорович

Родился 7 апреля 1943 года в селе Ка
менка Суражского района Брянской об
ласти. Трудовую деятельность начал в 
Коми АССР в г. Ухта -  топографом. В 
п. Луговой приехал в 1965 году, начал 
работать вздымщиком на участках Тап, 
Карым, Шугур, работал мастером хим- 
подсочки, затем выучился в Заводоуков- 
ской ЛТШ на тракториста и в зимний пе
риод на тракторе вывозил живицу на 
централку, откуда потом бочки с живи
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цей вывозили на центральный склад 
ЛПК для отправки потребителям. Всего 
стаж работы 42 года. Награждался грамо
тами и благодарственными письмами ад
министрацией ЛПК и ДПУ, медалью 
«Ветеран труда». Присвоены почётные 
звания «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977 годах, «Ударник девя
той пятилетки», «Ударник десятой пяти
летки», «Ударник одиннадцатой пятилет
ки», «Ударник коммунистического тру
да».

Ребежа Александр Петрович

Родился 4 мая 1929 года в селе Шиш- 
кань Карпинского района Молдавской 
ССР. Работал в Сургутском ЛПХ рабо
чим на лесозаготовках. Учился в г. Хан
ты-Мансийске в ФЗУ на тракториста. В 
1957 году с семьёй приехали в п. Луго
вой. Устроился в Луговской лесопункт 
обрубщиком сучьев, а с 1962 года 
оформлен трактористом на трелёвку леса 
и отработал до выхода на пенсию. Вос
питали с женой двоих детей. За добросо
вестный труд награждён орденом 
«Трудового Красного Знамени» в 1966 
году, медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И Ленина», «Ветеран труда» в 
1983 году. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974 , 1975, 1976,
1977 годах.

63



Ребежа Михаил Петрович
Родился 15 декабря 1931 года в селе 

Шишкань Карпинского района Молдав
ской ССР. Работал в Сургутском ЛПХ 
рабочим на лесозаготовках. Учился в 
г. Ханты-Мансийске в ФЗУ на трактори
ста. В 1957 году с семьёй приехали в п. 
Луговой. Устроился в Луговской лесо
пункт обрубщиком сучьев, а с 1962 года 
оформлен трактористом на трелёвку леса 
и отработал до выхода на пенсию. Вос
питали с женой троих детей. За добросо
вестный труд награждался грамотами и 
благодарственными письмами предприя
тия, орденом «Знак Почёта» в 1966 году, 
медалью «Ветеран труда» в 1986 году. 
Присвоены почётные звания «Побе
дитель социалистического соревнова
ния» знак вручён в 1974, 1975 годах, 
«Кадровый рабочий Кондинского ЛПК» 
знак вручён в 1973 году.

Риннэ Агния Григорьевна
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Родилась 25 сентября 1928 года в 
г. Тавда Свердловской области. В 1944 
году поступила на курсы в Ирбитское пе
дагогическое училище. Затем работа в 
сельской школе деревни Чернышево. По
сле войны работала в сельском хозяй
стве. Помогали убирать урожай в колхо
зе. Проработала 40 лет в школе. За труд в 
военное время награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.», ме
далью «Ветеран труда», присвоено по
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чётное звание «Отличник народного про
свещения РСФСР», «Труженик тыла». 
В п. Луговом проживает с 1997 года.

Рогов Александр Иванович

Родился 5 апреля 1933 года в деревне 
Северинская Новолялинского района 
Свердловской области. В п. Луговой при
ехал в 1959 году, начал работать в Лугов
ском лесопункте на разделке древесины. 
Затем с 1973 года работал в авиалесо- 
охране по тушению лесных пожаров де
сантником до выхода на пенсию в 1985 
году. Награждался грамотами и благо
дарственными письмами предприятия, 
имеет знак «10 лет безупречной службы 
в лесной отрасли», награждён медалью 
«Ветеран труда».

Рогожа Мария Мефодьевна

Родилась 4 октября 1935 года в селе 
Семеново Белгородского района Хмель
ницкой области. Во время войны работа
ла в колхозе Сургутского района. В п. 
Луговой приехала в 1957 году. Работала 
няней в детском саду Луговского лесо
пункта. С 1974 года по 1987 год работала 
свинаркой в Луговском торговом отделе
нии ОРСа. С мужем воспитали шестерых 
детей. Награждалась грамотами и благо
дарственными письмами организации,
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присвоено почётное звание «Ударник 
коммунистического труда» знак вручён в
1979 году. Награждена медалью 
«Ветеран труда», медалями
«Материнства I степени» 1968 год, 
«Материнства II степени» 1965 год.

Рогожа Семён Алексеевич

Родился 23 декабря 1935 года в селе 
Слободки Ордеевского района Молдав
ской ССР. Во время войны работал рыба
ком в колхозе Сургутского района. Учёба 
в ФЗУ в г. Ханты-Мансийске. В апреле 
1957 года приехал в п. Луговой. Работал 
трактористом, водителем в Луговском 
лесопункте. С женой воспитали шесте
рых детей. Награждён за добросовестный 
труд медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина», присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1973, 1974 ,
1975, 1976, 1977 годах, «Кадровый рабо
чий Кондинского ЛПК» знак вручён в
1973 году, «Ударник одиннадцатой пяти
летки» знак вручён в 1984 году. За долго
летнюю работу на одном предприятии 
медалью «Ветеран труда», а также 
награждался грамотами и благодарствен
ными письмами предприятия.
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Рогожа Фёдор Алексеевич
Родился 2 мая 1932 года в селе Сло

бодки Ордеевского района Молдавской 
ССР. Во время войны работал в Сургут
ском районе. После окончания ФЗУ в 
г. Ханты-Мансийске приехал в 1958 году 
в п. Луговой. Работал трактористом, шо
фёром в Луговском лесопункте. Награж
дён медалями за добросовестный труд 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда» в 1987 году, присвоено 
почётное звание «Ударник коммунисти
ческого труда».

Самохвалов Семён Борисович

Родился 14 сентября 1923 года в де
ревне Самохвалово Шатровского района 
Курганской области. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 по 12 де
кабря 1945 года. Работал в Тугулымском 
леспромхозе рамщиком на шпалозаводе. 
В 1958 году с семьёй приехали в п. Луго
вой. Работал рамщиком на шпалозаводе 
Луговского лесопункта до выхода на 
пенсию. С женой воспитали троих детей. 
За добросовестный труд награждён меда
лями «За доблестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда».
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Самохвалов Фёдор Прокопьевич

ft#:

Родился 20 апреля 1924 года в деревне 
Шатрово Курганской области. Во время 
войны по брони работал в шахте. В 1956 
году с семьёй приехали в п. Луговой. Ра
ботал на погрузке леса в Луговском лесо
пункте. С женой воспитали шестерых де
тей. Задобросовестный труд награждён 
медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945гг.», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», присвоено почётное 
звание «Ударник коммунистического 
труда».

Санников Михаил Григорьевич
Родился 14 августа 1924 года в селе 

Тушнолобово Абатского района Тюмен
ской области. С 1942 по 1947 год служба 
в рядах Красной Армии. С 1947 года ра
ботал в Салехардском горпищекомбина- 
те водителем. С 1952 по 1954 год в Иль
инском леспромхозе Пермского края. В 
п. Луговой приехали в 1956 году, работал 
в Ханты-Мансийском СМУ (Стро- 
ительно-монтажное управление), затем в 
Луговском строительном участке. С 1964 
года трудился в Луговском лесопункте 
водителем автобуса, лесовоза, мотовоза, 
слесарем до выхода на пенсию в 1979 го
ду. Далее ещё продолжал работать в лес
промхозе водителем автобуса. Награж
дался грамотами и благодарностями 
предприятия. Присвоено почётное звание 
«Ударник коммунистического труда», 
награждён медалью «Ветеран труда».
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Санникова Нина Ивановна

Родилась 23 января 1926 года в де
ревне Большое Блинниково Тобольского 
района. Закончила семилетнюю школу. С 
1947 года работала в Салехардском гор- 
пищекомбинате кассиром. С 1952 по 
1954 год бухгалтером в Ильинском лес
промхозе Пермского края. В п. Луговой с 
семьёй приехали в 1956 году. Работала 
счетоводом в торговом отделении, затем 
в школьном буфете, в столовой. С 1966 
года оператором связи в почтовом отде
лении, с 1967 года помощник начальника 
почтового отделения до выхода на пен
сию в 1978 году. Затем так же продолжа
ла трудовую деятельность. С мужем вос
питали троих дочерей. Неоднократно 
награждалась благодарственными пись
мами и денежными премиями. Награжде
на медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941- 
1945гг.» Присвоено почётное звание 
«Ударник коммунистического труда».

Сапожникова Анна Ивановна

Родилась 19 декабря 1930 года в де
ревне Карагаево Кондинского района 
Тюменской области. С 1965 года и до вы
хода на пенсию работала поваром в Ле- 
ушинском торговом отделении. С мужем 
воспитали шестерых детей. Награжда
лась грамотами и благодарностями пред
приятия, медалью «Ветеран труда». При
своено почётное звание «Ударник ком
мунистического труда».
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Сергиенко 
Александр Спиридонович

Родился 23 октября 1931 года в селе 
Княжне-Криница Монастырщинского 
района Черкасской области. Работал в 
колхозе, затем на шахте в забое. В 1964 
году с семьёй приехали в п. Луговой. 
Трудился в лесу сучкорубом, затем на 
раскряжёвке леса, потом в кузнице Лу
говского лесопункта -  кузнецом. 
Награждался грамотами и благодарно
стями предприятия, присвоено почётное 
звание «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён в 1975 году, 
награждён медалью «Ветеран труда».

Сергиенко Мария Пантелеевна

Родилась 19 апреля 1934 года в селе 
Алексеевка Глужковского района 
Курганской области. Работала в колхозе. 
В 1964 году приехали в п. Луговой, 
где в начале работала в бондарном цехе 
Дорожного производственного участка. 
С 1965 года и до ухода на пенсию рабо
тала на шпалозаводе Луговского лесо
пункта. С мужем воспитали троих доче
рей. Неоднократно награждалась грамо
тами и благодарностями предприятия, 
присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1975 году, награждёна медалью 
«Ветеран труда» в 1984 году.
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Сидорова Лидия Ивановна

Родилась 17 апреля 1928 года в де
ревне Елькина Слободо-Туринского рай
она Свердловской области. Работала 10 
лет в колхозе. В 1960 году переехали с 
семьёй в п. Луговой и была принята на 
работу в Луговской лесопункт разнора
бочей. Всего трудовой стаж 52 года. С 
мужем воспитали пятерых детей. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Сидорович 
Александра Афанасьевна

Родилась 10 апреля 1931 года в п. По- 
гар Погарского района Брянской обла
сти. Работала на табачной фабрике. При
ехала с семьёй в п. Луговой в 1956 году. 
Начала работать в Луговском торговом 
отделении продавцом и заведующей ма
газином. С мужем воспитали четверых 
детей. Отработала 39 лет до выхода на 
пенсию. Награждалась грамотами и бла
годарностями предприятия, присвоено 
почётное звание «Ударник коммунисти
ческого труда», награждёна медалью 
«Ветеран труда».
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Слинкин Семён Павлович

Родился 1 апреля 1936 года в городе 
Тобольске Тюменской области. В 1954 
году поступил в Тобольский 
педагогический институт на физико- 
математический факультет и в  1959 году 
закончил. Преподавал физику в п. 
Кондинское, затем в п. Урай. С 1961 года 
преподавал физику, астрономию, 
электротехнику в Луговской средней 
школе. Был завучем по
производственному обучению. В 1978 
году перешёл работать электро
механиком в Кондинский узел связи и 
проработал до выхода на пенсию в 1996 
году. Награждался грамотами 
Кондинского РОНО, районного узла 
связи в 1972, 1979, 1987 годах, присвоено 
почётное звание «Ударник ком
мунистического труда» знак вручён в 
1980 году, награждён медалью «Ветеран 
труда».

Слинкина Валентина Игнатьевна

Родилась 17 февраля 1933 года 
в деревне Луговая-Слинкина Уватского 
района Тюменской области. В начале 
трудовой деятельности работала в 
колхозе рабочей в Уватском районе. 
В п. Луговой приехали в 1968 году, 
устроилась санитаркой в Луговскую 
участковую больницу и отработала до 
выхода на пенсию. С мужем воспитали 
пятерых детей. Награждалась грамотами 
и благодарственными письмами
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учреждения здравоохранения, наг
раждена медалями «Материнства 
II степени» в 1962 году, «Ветеран труда» 
в 1987 году.

Слинкина Мария Харлампиевна

Родилась 18 августа 1936 года в 
посёлке Луговском Ханты-Мансийского 
района Тюменской области. В 1954 году 
поступила и в 1959 году закончила 
Тобольский педагогический институт 
филологический факультет. В 1959 -
1960 годах работала в п. Кондинское, с
1960 -  1961 в п. Урай. С 1961 по 1980 
работала в Луговской средней школе 
преподавателем немецкого языка. В 1981 
году перешла работать в детский сад 
сначала воспитателем, затем методистом. 
На пенсию вышла в 1991 году. С мужем 
воспитали троих детей. Награждалась 
грамотами Тюменского облОНО в 1970 
году, РОНО в 1967 году, 
благодарственные письма от
окрисполкома в 1984 году, Кондинского 
РОНО в 1968 году, Почётная грамота 
Министерства просвещения РСФСР в
1976 году, медалью «Ветеран труда» в 
1996 году. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» в 1973 году.
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Смышляев Степан Николаевич

*<• m m »»*. пав

Родился 2 апреля 1935 года в деревне 
Н-Котья Вавожского района Удмуртии. 
Работал в колхозе во время войны. С
1964 года проживал в п. Луговом. Рабо
тал в Луговском лесопункте, леспромхо
зе. Награждён медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 -  1945гг.», «Ветеран труда».

Смышляева Людмила Ивановна

Родилась 9 марта 1939 года в г. Ижев
ске Удмуртской АССР. Трудовая дея
тельность началась в 1957 году заведую
щей Домом культуры. В 1964 году прие
хали в п. Луговой, где работала диспет
чером на УЖД, с 1968 года заведующей 
хозяйством в детском саду Луговского 
лесопункта, работала с 1980 года и до 
выхода на пенсию в 1989 году в торго
вом отделении ОРСа. С мужем воспита
ли двоих детей. Награждалась грамота
ми, благодарственными письмами пред
приятия и медалью «Ветеран труда».

Собакина Тамара Дмитриевна

Родилась 3 января 1936 года в г. Тю
мени. В 1936 году с родителями перееха
ли в деревню Луговая. Отучилась на 
электрика, и отработала по специально
сти в Луговском лесопункте до выхода 
на пенсию. С мужем воспитали двоих де
тей. Награждена медалью «Ветеран тру
да». Присвоено почётное звание
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«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1974 году.

Соловьёв Роберт Геннадьевич

Родился 3 февраля 1936 года в г. Га
лич Костромской области. Трудовую де
ятельность начал в 1950 году на челноч
ной фабрике. В 1957 году переехал в п. 
Луговой, устроился на работу в Лугов
ской лесопункт. И проработал в лес
промхозе до выхода на пенсию в 1991 
году. Награждался грамотами предприя
тия и медалью «Ветеран труда».

Соловьёва Надежда Павловна
Родилась 1 марта 1939 года в деревне 

Дубровное Ярковского района Тюмен
ской области. Закончила Тюменский пе
дагогический институт. С 1963 по 1979 
год после окончания института работала 
в Луговской средней школе. Затем пере
езд в г. Тюмень, где так же работала учи
телем истории. С мужем воспитали дво
их детей. Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми Кондинского РОНО и администраци
ей Луговской средней школы. Присвое
ны почётные звания «Отличник народно
го просвещения РСФСР», «Ветеран педа
гогического труда». Награждена меда
лью «Ветеран труда».
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Солодянкина Лидия Петровна

Родилась 10 августа 1947 года в де
ревне Ядрышниково Тугулымского райо
на Свердловской области. С 1962 -  1966 
училась в Ханты-Мансийском педагоги
ческом училище. После окончания учи
лища была направлена воспитателем в 
Леушинскую вспомогательную школу, 
затем переехала и устроилась воспитате
лем в детский сад Луговского лесопункта 
в 1968 году. В 1984 году переведена заве
дующей детским садом и отработала до 
выхода на пенсию в 1997 году. С мужем 
воспитали троих детей. Награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми лесопункта, поселкового Совета, 
«Юбилейной грамотой ЦК КПСС» в 
1987 году, медалью «Ветеран труда» в
1987 году.

Солодянкин Рудольф Викторович
Родился 25 июня 1941 года в городе 

Березовский Свердловской области. 
После окончания строительного училища 
№18 г. Свердловска работал 
сантехником в г.Берёзовском. С1964 по 
1968 год работал водителем на ГАЗ-51 в 
отряде №84. С 1968 по 2000 год работал 
в Луговском лесопункте, леспромхозе 
водителем автобуса, Г АЗ-71 на проминке 
автодороги и до выхода на пенсию. 
Неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами адми
нистрации лесопункта и лесокомбината. 
Присвоено почётное звание «Ударник
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девятой пятилетки» знак вручён в 1976 
году, «Победитель социалистического 
соревнования» знак вручён 1978, 1979,
1980 годы, медаль «Ветеран труда»
1990 год.

Столбов Анатолий Семёнович

Родился 19 января 1926 года в деревне 
Квашур Сельтинского района Удмурт
ской АССР. Трудовую деятельность 
начал в 1953 году рабочим в Удмуртии. 
В 1958 году работал на рейде Три Конды 
в качестве рабочего сплава. В 1961 году с 
семьёй переехали в п. Луговой, трудился 
в Луговском торговом отделении ОРСа. 
С 1977 году работал скотником на под
собном хозяйстве. С женой воспитали 
семерых детей. Награждался грамотами 
и благодарственными письмами торгово
го отделения и лесопункта. Награждён 
медалью «Ветеран труда». Присвоено 
почётное звание «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён в
1978 году.

Танана Анна Ивановна

Родилась 8 апреля 1924 года в деревне 
Владимировка Ломоносовского района 
Ленинградской области. Работала в бу
фете п. Лесоучасток Нижнетавдинского 
района Тюменской области. В 1957 году 
с семьёй переехали в п. Луговой, работа
ла диспетчером в Луговском лесопункте 
до выхода на пенсию. С мужем воспита
ли четверых детей. Неоднократнотшшяшшаш
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награждалась грамотами лесопункта, ле
сокомбината. Награждена медалями за 
добросовестный труд «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» 
в 1978 году.

Танана Виктор Викентьевич
Родился 12 февраля 1922 года в г. 

Ленинграде. Начал свою трудовую 
деятельность на лесозаготовках в п. 
Лесоучасток Нижнетавдинского района. 
В 1957 году с семьёй переехали в п. 
Луговой, где работал электромехаником 
на ПЭС 12-60 в лесу, затем слесарем по 
бензопилам и заточке цепей, слесарем по 
ремонту автотракторного элек
трооборудования до выхода на пенсию. 
Неоднократно награждался грамотами и 
благодарственными письмами
администрации и профкома Кондинского 
ЛПК и Луговского ЛПХ, медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда» в 1978 году. Присвоены 
почётные звания за успешное 
выполнение принятых обязательств: 
«Победитель социа-листического
соревнования» знак вручён в 1973, 1974, 
1975 годах, «Ударник девятой 
пятилетки» знак вручён в 1976 году.
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Тараканова Мария Ивановна

Родилась 27 апреля 1928 года в селе 
Дубровка Мишкинского района Курган
ской области. Во время войны работала в 
колхозе. В 1955 году с семьёй приехали в 
п. Луговой. Работала рабочей на ГСМ, 
затем работала кочегаром в котельной 
Луговского лесопункта. С мужем воспи
тали пятерых детей. Награждена за свой 
труд медалью «Ветеран труда».

Тетюцкая Клара Петровна

Родилась 30 августа 1928 года в селе 
Ворогушино Тобольского района Омской 
области. Закончила Тобольский учитель
ский педагогический институт. В 1950 
году работала завучем в Абалаке, в семи
летней школе. С 1951 года работала учи
телем в школе с. Леуши. В 1957 году с 
семьёй приехали в п. Луговой, где рабо
тала учителем математики до выхода на 
пенсию в 1978 году. Клара Петровна бы
ла грамотным и сильным математиком в 
школе. С мужем воспитали троих детей. 
За свой труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письма
ми Кондинского РОНО, Тюменского 06- 
лОНО, поселкового Совета, «Почётной 
грамотой министерства просвещения 
РСФСР» в 1960 году. В 1970 году при
своено почётное звание «Отличник 
народного образования РСФСР», награж
дена медалью «Ветеран труда».
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Товмасян Вардикес Ефремович
Родился 4 ноября 1913 года в селе 

Верношен Армянской ССР. В тринадца
тилетнем возрасте с семьёй приехали в 
г. Ростов-на-Дону. Учился в фабрично- 
заводской школе, работал, после оконча
ния школы поступил в Ростовский педа
гогический институт, в 1937 году окон
чил его. После распределения попал с 
друзьями в Облоно Омской области, где 
был распределён в г. Остяко-Вогульск 
(ныне Ханты-Мансийск). Три года отра
ботал учителем химии и биологии. В 
1940 году назначен учителем в Нахра- 
чинскую среднюю школу Кондинского 
района, затем - директором школы. В
1961 году переехали в п. Луговой с семь
ёй, где работал директором Луговской 
средней школы до 1971 года. Всего стаж 
работы в Кондинском районе 30 лет. По
сле выхода на пенсию переехали в г. Че
лябинск. С женой воспитали двоих де
тей. В школе Вардикеса Ефремовича 
уважали, как ученики, так и педагоги, это 
был грамотный душевный человек. Ди
ректор школы за честный и добросовест
ный труд награждался грамотами обкома 
и окружкома КПСС, облОНО, окрОНО, и 
РОНО, ему присвоены почётные звания 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР», и «Заслуженный учитель шко
лы РСФСР». После войны за организа
цию большой помощи колхозам деревень 
и сёл Вачкур, Чекатка, Юмас, Леуши в 
уборке урожая во время войны был 
награждён медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны
1941_1945гг.».
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Трифанов Андрей Илларионович
Родился 6 ноября 1927 года в деревне 

Гилево Ярковского района Тюменской 
области. До ноября 1944 года работал в 
колхозе «Красные зори», участник Вели
кой Отечественной войны. Затем работал 
в Калымском леспромхозе. В 1957 году с 
семьёй переехали в п. Луговой. Работал в 
Луговском лесопункте электропильщи
ком на раскряжёвке леса, на валке леса, 
мастером сплава, кондуктором на УЖД. 
За добросовестный труд награждён меда
лями «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», присвоено почётное зва- 
ние«Победитель социалистического со
ревнования» знак вручён в 1974, 1975 го
дах. Неоднократно награждался грамота
ми лесопункта, его имя занесёно на Дос
ку почёта Кондинского ЛПК, в Книгу по
чёта ЛПК. Воспитали с женой шестерых 
детей.

Тюльканова 
Светлана Александровна

Родилась 26 июля 1962 года в 
п.Луговом Кондинского района Тюмен
ской области. Поступила в Тюменский 
медицинский институт после окончания 
в 1979 году Луговской СОШ. После 
окончания института в 1985 году была 
направлена работать в Луговскую участ
ковую больницу педиатром, где работает 
и по настоящее время. Светлана Алек
сандровна пользуется уважением среди 
населения, неоднократно избиралась де-
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путатом Кондинской районной Думы. 
Стаж работы в здравоохранении 35 лет. 
Награждалась грамотами и благодар
ственными письмами Администрации 
Кондинского района, городского поселе
ния Луговой, Почётной грамотой мини
стерства здравоохранения РФ, её имя за
несено в «Золотую книгу Кондинского 
района», награждена знаком «Почётный 
гражданин городского поселения 
Луговой».

Ференцев Илья Петрович

Родился 2 августа 1934 года в деревне 
Падун Заводоуковского района Тюмен
ской области. С 1952 году работал в За- 
водоуковском ЛПХ на лесозаготовках. 
Затем работал вальщиком леса в Поло- 
винкинском лесопункте с 1960 по 1967 
год. С 1967 года работал в такелажном 
цехе Луговского лесопункта до выхода 
на пенсию. Награждался грамотами и 
благодарственными письмами админи
страцией и профкомом Луговского лесо
пункта, ЛПХ, медалью «Ветеран труда». 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1973, 1974 годах.

Хомякова Марфа Степановна

Родилась 1 октября 1925 года в де
ревне Запор Кондинского района Тюмен
ской области. В 1950 году поступила на 
работу в Тобольский стройучасток, где 
отработала до 1963 года. В 1963 году
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приехала в п. Луговой, где устроилась на 
работу в Луговской аэропорт и отработа
ла до выхода на пенсию. Воспитала чет
верых детей. Награждалась грамотами и 
благодарственными письмами предприя
тия, медалью «За доблестный труд в го
ды Великой Отечественной войны 1941 — 
1945гг.». Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1975году.

Царёв Геннадий Васильевич

Родился 24 марта 1942 года в селе 
Промысловка Шкотовского района При
морского края. Закончил Омский госу
дарственный медицинский институт в
1965 году, работал хирургом в Курган
ской области. В посёлок Луговой с семь
ёй приехал в 1977 году, работал хирур
гом в Луговской участковой больнице до 
выхода на пенсию. Этот человек - про
фессионал высшей категории. Его люби
ли все, он всегда приходил на помощь 
людям, ему верили, многим он спас 
жизнь. Являлся депутатом Кондинской 
районной Думы. Неоднократно награж
дался грамотами и благодарственными 
письмами Администрации здравоохране
ния, района, городского поселения, неод
нократно на Доску почёта, его имя зане
сено в «Золотую книгу Кондинского рай
она», «Ветеран труда ХМАО-Югры».
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Чижов Илья Ильич

Родился 22 марта 1953 года в селе 
Развильное Гвардейского района Талды- 
Курганской области. Работает на Лугов
ском филиале с 1984 года в качестве ин
структора ДПК (десантно-пожарная ко
манда) . С женой воспитали двоих детей. 
Награждался грамотами и благодар
ственными письмами от дирекции авиа
базы и от главы района, награждён зна
ком «10 лет работы в лесном хозяйстве».

Шапиров Мансур Акрямович

Родился 25 января 1931 года в селе

|
Калда Барышского района Ульяновской 
области. Приехал в п. Луговой в 1969 го
ду из п. Сизая Шушенского района Крас
ноярского края. Работал водителем на 
вывозке леса. Постоянно перевыполнял 
планы, неоднократно награждался грамо
тами предприятия, имеет почётное зва
ние «Ударник коммунистического тру
да», награждён медалью «Ветеран тру
да».

Шапирова Нина Павловна

Родилась 24 апреля 1942 года в селе 
Копнино Чучковского района Рязанской 
области. Приехала в п. Луговой в 1969 
году из п. Сизая Шушенского района 
Красноярского края. Работала в Лугов
ском лесопункте на ДОКе станочницей 5 
разряда. С мужем воспитали троих детей. 
За высокие показатели в труде награжде

ния
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на орденом «Трудовой Славы III степе
ни» в 1981 году, орденом «Трудовой Сла
вы II степени» в 1986 году, медалью 
«Ветеран труда». За добросовестный 
труд присвоены почётные звания 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1976, 1977, 1978,
1979 годах, «Ударник коммунистическо
го труда».

Шилов Протоген Фёдорович

Родился 7 августа 1940 года в деревне 
Берёзово Никольского района Вологод
ской области. В п. Луговой приехал в
1964 году, работал на ДОКе, руководил 
бригадой столяров. За свой труд награж
дён медалями «За освоение недр и разви
тие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» в 1979 году, « Ветеран труда». 
Присвоены почётные звания «Ударник 

яшшшшшшяшшшлшвж одиннадцатой пятилетки» знак вручён в
1985 году, «Победитель социалистиче
ского соревнования» знак вручён в 1976, 
1978, 1979 годах.

Шилова Галина Тимофеевна

Родилась 12 ноября 1938 года в де
ревне Ильичёвка Кондинского района 
Тюменской области. Работала в Кондин
ской больнице. В п. Луговой приехала в
1961 году и до пенсии работала в Лугов
ской участковой больнице. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

к
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Шулинин Анатолий Семёнович

I
Родился 7 декабря в 1936 году в де

ревне Тулья Кондинского района Тюмен
ской области. После окончания школы 
учился в Салехарде на моториста, а затем 
работал на Кондинском рыбозаводе. От
крывается производство по подсочке ле
са. Учёба на мастера подсочки. Работает 
мастером на Мало-Новом. Затем Леуши, 
в Чантырье - технорук Шаимского произ
водственного участка. В 1972 перевод 
техноруком в Дорожный производствен
ный участок. Далее работа вздымщиком, 
инженером отдела подсочки Кондинско
го лесокомбината. За добросовестный 
труд награждён медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», орденом «Знак 
Почёта» в 1986 году, медалью «Ветеран 
труда» в 1987 году. Присвоены почётные 
звания за успешное выполнение приня
тых обязательств: «Победитель социали
стического соревнования» знак вручён 
в 1980 году, «Ударник десятой пятилет
ки» знак вручён в 1980 году, «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» знак вручён в 
1982 году.



Шулинин ВладимирСемёнович

Родился 7 января 1939 года в деревне 
Тулья Кондинского района Тюменской 
области. В Луговой приехал в 1956 году. 
Работал на подсочке леса на опытном 
участке. Затем трактористом в Лугов
ском лесопункте до 1981 года. В Ханты- 
Мансийске работал трактористом на 
стройке до выхода на пенсию в 1994 го- 
ду Награждён медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда». Присвоено почётное звание 
«Ударник десятой пятилетки» в 1981 
году.

Шулинина Галина Ивановна

Родилась 25 июля 1939 года в 
с.Нахрачи Кондинского района 
Тюменской области. Закончила школу, 
работала в сельско-хозяйственном отделе 
райисполкома машинисткой. Окончила 
библиотечный техникум г. Тобольска, 
работала в библиотеках с.Леуши, 
п.Чантырья, п.Луговой. В 1972 году с 
семьёй переехали в Луговой. 
Заведующей клубом в п.Чантырья, 
п.Луговой. В Дорожном произ
водственном участке сборщицей 
живицы. Награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1987 году.
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Шулинина Тамара Павловна

Родилась 4 августа1938 года в деревне 
Шевелёва Юргинского района 
Тюменской области. Приехала в 1956 
году с семьёй. Работала станочницей на 
ДОКе Луговского лесопункта, лес
промхоза более 25 лет, а общий стаж в 
Кондинском лесопромышленом ком
бинате почти 30 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда» .

Шуралова Бвдокия Александровна

Родилась 15 февраля 1925 года в 
деревне Дранково Г олышмановского 
района Тюменской области. Работала в 
колхозе «Колос» с 1941 по 1963 год 
дояркой. С 1963 года по 1980 год — 
рабочей УЖД Луговского лесопункта, 
рабочей ДОКа, сторожем ДОКа. 
Воспитала двух дочерей. Награждена 
знаком «Труженик тыла», медалью 
«Ветеран труда».

Яковлев Юрий Матвеевич

Родился 20 сентября 1934 года на 
станции Юшала Тугулымского района 
Свердловской области. С 1950 года по 
1960 год работал в совхозе, стройучастке 
в Тугулымском районе Свердловской об
ласти. В п. Луговой переехали в 1961 го
ду, работал в Луговском лесопункте сле
сарем, бригадир-механиком по тракто
рам, трактористом до выхода на пенсию.шяш
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Награждён медалью «Ветеран труда» в
1988 году. Присвоено почётное звание 
«Победитель социалистического сорев
нования» знак вручён в 1980 году. 
Награждался грамотами и благодар
ственными письмами лесопункта и ЛПХ.

Яковлева Фаина Андреевна

Родилась 31 января 1938 года в де
ревне Кайново Талицкого района Сверд
ловской области. Работала в колхозе. В 
п. Луговой приехали с семьёй в 1961 го
ду, устроилась работать станочницей на 
ДОК Луговского лесопункта и отработа
ла до выхода на пенсию. С мужем воспи
тали двоих детей. За свой труд награжде
на медалью «Ветеран труда» в 1987 году. 
Присвоено почётное звание «Победитель 
социалистического соревнования» знак 
вручён в 1976, 1978 годах. Неоднократно 
награждалась грамотами и благодар
ственными письмами предприятия.
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Книга содержит более 160 имён земляков, 

удостоенных высоких правительственных наград за 

выдающиеся трудовые достижения. Это замечатель

ные люди, чьи судьбы ярко характеризуют разные 

периоды истории развития Кондинского района, 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном

ного округа -  Югры нашей великой Родины. Хроно

логический охват справочника: конец 1930-х годов 

по настоящее время. Издание адресовано широкому 

кругу читателей, интересующихся историей родно

го края.
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