
Незабудка 

Дорогие земляки! 

Поздравляем вас с 70-й 

годовщиной образования 

Тюменской области! 

Сегодня наш край уверен-

но смотрит в будущее. Он 

растёт, строится, стано-

вится более удобным для 

тех, кто здесь живёт и ра-

ботает. 

Тюменцы любят свой край 

и гордятся им. Каждый из 

нас вносит вклад в её раз-

витие. 

Высшее богатство нашей 

области—её люди. Тысячи 

тюменцев заслужили при-

знательность и благодар-

ность своих земляко, де-

лая всё, чтобы жизнь в 

нашем общем доме—

Тюменской области, - ста-

ла удобной, благополуч-

ной и богатой духовно. 

От всей души желаем здо-

ровья, мира и благополу-

чия вам и вашим близким! 

Пусть воплощаются в 

жизнь все наши начина-

ния! Пусть нашими спут-

никами всегда будут доб-

рота и взаимопонимание! 

Будьте счастливы! 

21 сентяб-

ря—День 

работни-

ков лесно-

го хозяй-

ства. Всех сетовчан от 

души поздравляем с 

дорогим для них празд-

ником. Трудовые био-

графии многих жителей 

поселка связаны с ле-

сом. Пусть в ваших гла-

зах загорится яркий 

огонёк  от тёплых воспо-

минаний о тех днях, 

когда на Сетовском ле-

соучастке кипели трудо-

вые будни: круглосуточ-

но гудели лесовозы, ра-

ботала дневная и ноч-

ная смены, работали 

объекты жизнеобеспече-

ния, награждались по-

бедители, звучали пес-

ни в честь праздников, 

где каждый ощущал 

себя причастным к чему

-то важному. 

С праздником, до-

рогие односельчане! 
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РЕПЛИКА 

Память сильнее времени... 



В 1961 году поступил учиться на авто-

слесаря в техническое училище №1 в г. 

Тобольске (ТУ №1). Через полтора года 

успешно его закончил и вернулся на 

работу в Пушняки.  

В 1963 году был призван в ряды Совет-

ской Армии. Учебу в начале службы про-

ходил в Омске, затем продолжил в Поль-

ше в так называемой Северной  Группе 

Войск (СВГ). Служил в 80-й  Витебско- 

Новгородской дважды Краснознаменной 

танковой дивизии. На отлично завершив 

предварительную «учебку», Петр Яковле-

вич  успешно продолжил службу механи-

ком на Т -34. Был отличником боевой и 

политической подготовки. По итогам 

службы был занесен В «Книгу Почета» 

полка, имеет множество грамот и по-

хвальных листов.  

В 1966 году демобилизовался и вернулся 

работать на тот же лесоучасток объеди-

нения «Тобольсклес». Работал трактори-

стом на Т-60, Т-75. В 1967 году отправи-

ли учиться на механика в Заводоуковск 

в лесотехническую школу  (ЛТШ). Вер-

нувшись, продолжил работать трактори-

стом, затем дизелистом, водителем. 

С 1963 по 1973 год состоял в рядах 

Родился 27 июля (в паспорте записано 27 

сентября) 1944 года в с. Чемаши Октябрьско-

го района Омской области. Мать Вакарина 

Дарья Алексеевна была рабочей, отец Сабо-

тинов Яков Васильевич – фронтовик, рабо-

тал служащим. Яков Васильевич Саботинов 

принимал участие в финской войне,  участ-

вовал в боях под Сталинградом был ранен и 

контужен. Для лечения был направлен в 

Уфимский военный госпиталь, затем в Омск. 

После лечения был признан негодным для 

военной службы и направлен на работу в г. 

Тобольск. Был награжден медалью «За обо-

рону Сталинграда».  

Семья Саботиновых была многодетной. Петр 

Яковлевич  был четвертым ребенком. Всего в 

семье было семеро детей.  Детство пришлось 

на тяжелое послевоенное время. Помогал по 

дому, присматривал за младшими братом и 

сестренками, выполнял посильные обязанно-

сти по хозяйству. Жили в Сузгуне, затем в 

ВерхнеФилатово. В первый класс пошел в 

Тобольскую школу №3 (под горой), 4 класса 

закончил в Верхнефилатовской школе, затем 

продолжил обучение в Санниковской школе. 

Получил в данной школе восьмилетнее обра-

зование и пошел работать слесарем на лесо-

участок. Было это в Пушняцкой Стене.  

ВЛКСМ. Член 

КПСС с марта 

1974 года (№ 

партбилета 

10015385). 

В ноябре 1967 

года  женился. 

Имеет двух сыно-

вей.  В 1968 году 

молодая семья переехала в Карачино, где 

Петр Яковлевич продолжил свою трудовую 

деятельность водителем. Возил школьников, 

работал на ЗИЛ -130. В 1974 году переводом 

был переведен в Сетовский ЛЗУ. Здесь рабо-

тал на лесовозе –возил лес, на ГДТ –

гусеничном дизельном тягаче прокладывал 

трассы для лесозаготовителей, а с 1993 по 

1999 год работал механиком 

Трудовой стаж Петра Яковлевича насчиты-

вает сорок лет . Он являлся неоднократным 

победителем социалистического соревнова-

ния. Занесен в «Книгу Почета» объединения 

«Тобольсклес». Награжден медалью «За ос-

воение недр и развитие нефтегазового ком-

плекса Западной Сибири», имеет награду 

«За доблестный труд», множество грамот и 

похвальных листов. 

По итогам трудовой деятельности Петр Яков-

левич удостоен почетного звания «Ветеран 

труда» 

Саботинов Пётр Яковлевич 

к людям, самоотверженного труда и 

семейных забот. 

Труд Любовь Ивановны неоднократ-

но отмечался грамотами и благодар-

ственными письмами. 

Но главной наградой для любого 

человека является его семья. 

У Любовь Ивановны и Виктора Гер-

мановича двое замечательных де-

тей: сын Игорь и дочь Оксана, кото-

рые подарили им не менее замеча-

тельных внуков. 

Желаем уважаемой Любови Иванов-

не долгих-долгих лет жизни и, ко-

нечно, здоровья! 

лей. 

Закончила Тюменский государствен-

ный университет в 1974 году, полу-

чив специальность учителя русского 

языка и литературы. Училась Лю-

бовь Ивановна с удовольствием, ак-

тивно участвовала в общественной 

жизни университета. В частности, 

была старостой группы. 

Как ниточка за иголочкой, вслед за 

мужем Виктором Германовичем 

приехала Любовь Ивановна в Сетово 

и всю свою трудовую жизнь посвяти-

ла подрастающему поколению. Учи-

ла детей русскому языку и литерату-

ре, работала воспитателем, выполня-

ла общественные обязанности, была 

классным руководителем. За этими 

скупыми словами о трудовой дея-

тельности стоит целая жизнь, напол-

ненная любовью к детям, уважения 

Бодунова Любовь Ивановна, ровес-

ница Тюменской области, родилась в 

1944г в Ярковском районе в семье 

любящих интеллигентных родите-

Бодунова Любовь Ивановна 

Стр. 2 РЕПЛИКА 

Главное богатство области—люди труда 
Ровесники Тюменской области 



Одним из ярчайших событий 

новейшей истории поселка 

стало открытие новой школы. 

На снимке: торжественная 

линейка, на которой по тради-

ции разрезается лента губер-

натором Тюменской области 

В.В.Якушевым вместе с деть-

ми 

Не менее значимое событие—

долгожданный газ. Жители 

поселка пришли увидеть это 

своими глазами. Теперь наша 

школа будет теплой не только 

от улыбок детей, но и от новой 

газовой котельной.  На сним-

ке: самые важные люди тоже 

хотят увидеть всё своими гла-

зами. 

Возвращение газа 

Стр. 3 Выпуск №2 

А что у нас? 

Открытие новой школы 

Выпуск-2014 

Если школа провожает выпу-

скников, значит жизнь про-

должается. На снимке: выпу-

скники—2014. 

К моменту выпуска газеты 

они уже стали студентами. 

Счастливого пути вам, ребята! 

Попутного ветра! 



Кроссворд «Наша с тобой биография» 
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1. Река, петляющая по Левобе-

режью, берущая начало в Се-

товском озере. 

2. Начальник Сетовского лесо-

участка, награждённый орде-

ном «За самоотверженный 

труд». 

3. Главная улица п.Сетово. 

4. Медик— “ангел-хранитель” 

здоровья сетовчан долгие-

долгие годы. 

5. Одно из окрестных озёр. 

6. Приют сетовских малышей. 

7. Многолетняя хозяйка 

«книжных сокровищ», посвя-

тившая свою жизнь книголю-

бам. 

8. Председатель, директор, учи-

тель и просто замечательный 

дедушка. 

9. Один из весёлых праздников 

татарского населения 

10. Один из основателей Сетовского лесоучастка, дело которого достойно продолжили его сыно-

вья. 

11. Механик, водитель, отдавший лесной промышленности более 40 лет. Ровесник Тюменской 

области. 

12. Мальчишки и девчонки, оказывающие помощь добровольно и бескорыстно. 

13. «Подгорная» часть Сетово. 

14. “Праздник” по-татарски. 

15. То, чем промышляют местные жители. 

16. «Староста» поселка. 

17. Символ, собирающий сетовчан на 9 Мая и 22 июня. 

18. Директор объединения «Тобольсклес». 

19. “Храм” науки. 

20. Часть в Сетово, в которой, в основном, проживали железнодорожники. 

Ответы принимает 

ред.коллегия. 

Ответы будут опубликованы 

в следующем номере 


