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От составителя 
 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района предлагает Вашему вниманию 6-й выпуск 

краеведческого календаря юбилейных и памятных дат Октябрьского   района 2016 

года. 

Цель его создания – обратить внимание на важнейшие события                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

и факты из истории, экономики, культуры нашего района, рассказать о людях, 

которые внесли  большой вклад в развитие  Кодской земли. 

В краеведческий календарь включены наиболее интересные даты из истории, 

научной и культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев, почётных 

граждан Октябрьского района, людей удостоенных права быть занесенными на 

Доску Почета. 

Памятные и юбилейные даты расположены в хронологическом порядке, 

сопровождаются краткой историко-фактографической справкой. 

Календарь предназначен преподавателям, краеведам, административным и 

музейным работникам, а также читателям, интересующимся историей и 

современной жизнью Октябрьского района.  

Приглашаем к сотрудничеству и с благодарностью примем замечания, 

предложения и дополнения по адресу:  

628100,  

Тюменская область,  

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,  

пгт. Октябрьское, улица Калинина, дом 33.  

Телефон для справок: (34678) 21-598,  

Электронная почта: oktbiblio@mail.ru 
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Юбилейные и памятные даты 

 
 

390 лет назад 

В «Уставе» сельского поселения Перегрёбное, в границах которого расположена деревня 

Нижние Нарыкары, в статье 1 «Статус и границы» в 

пункте 4.1 читаем: «Датами основания (образования) 

населенных пунктов в границах поселения являются … 

деревня Нижние Нарыкары 15 сентября 1626 года…»  

1. Бардина, Р.К. Обские и Нижнесосьвинские манси: 

этносоциальная история в концеXVIII-XXI века.-

Новосибирск,2009.- 150с.+24с.вкл. 

2. Белявский Ф.М. Поездка к Ледовитому морю. – 

Тюмень: Мандр и К, 2004. – С. 22. 

3. Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний 

сторожилов Октябрьского района / автор-сост. Е.В. Толстошеина; редкол.: Р.А. 

Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. – Вып.1. – Октябрьское: МУ ОРИЦ, 

2006. – 76 с.: фото 

4. Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа.- Ханты-

Мансийск,2005. -  т. 4. 

 

 

285 лет назад 

 

В 1731 году в селе Кондинское (ныне пгт. Октябрьское) по 

благословению митрополита Тобольского и Сибирского Антония 

Стаховского при настоятеле Кодского монастыря игумене Иоанне 

начато строительство каменного Свято-Троицкого храма. Возводил 

стены храма подмастерье каменных дел Долматовского монастыря 

Иакинф Денисов. Архитектурный ансамбль состоял из основного 

центрального здания с двумя приделами святителя Николая 

Чудотворца и Казанской Иконы Божьей Матери и колокольни 

шатровой формы. В двадцатом веке церковь и монастырь 

подверглись гонениям со стороны советской власти, монастырь и церковь были закрыты, 

частично был разрушен храм. На сегодняшний день этот памятник истории и архитектуры 

полностью восстановлен, необходимо его внутреннее обустройство. 

1. Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Городское поселение Октябрьское 

[Текст] / Н. Балуева // Октябрьские вести. - 2014. - 21 августа (№64). - С. 13 : фот. 

2. Глухих, Альбина. Возвращение иконы [Текст] / А. Глухих // Новости Югры. - 2015. 

- 9 апреля (№36). - С. 16 : фот.цв. 

3. Глухих, Альбина. "Велено в Кодцком городке монастырь ... устроить" [Текст] / А. 

Глухих // Новости Югры. - 2015. - 12 февраля (№14). - С. 15 : фот.цв. 

4. Перевалова, Елена (канд. ист. наук). Последний князь Коды / Е. Перевалова // 

Северные просторы. - 1999. - № 1-2. - С. 80 - 84. 
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260 лет назад 

 

В «Уставе» сельского поселения Перегрёбное в 

границах которого расположена деревня Чемаши в 

статье 1 «Статус и границы» в пункте 4.1читаем: 

«Датами основания (образования) населенных пунктов 

в границах поселения являются … деревня Чемаши 20 

августа 1756 года…» 

1. Белявский Ф.М. Поездка к Ледовитому морю. – 

Тюмень: Мандр и К, 2004. – С. 22. 

2. Моя судьба в твоей судьбе: сборник 

воспоминаний сторожилов Октябрьского района / автор-сост. Е.В. Толстошеина; 

редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. – Вып.1. – Октябрьское: 

МУ ОРИЦ, 2006. – 76 с.: фото 

3. Православие на Обь-Иртышском Севере: материалы к историко-культурному 

атласу / под ред. : Степановой Л.В., Лазаревой С.В., Туровой С.В. – Екатеринбург: 

ООО «Баско», 2007. – С.19. 

4. Русско сторожильческое наследие Югры в конце ХVIвв.: исследовательские 

материалы и документы / под ред. АГ. Москина. Авторы-состов. Н.Н. Баранов, 

Д.А. Редин, А.Т. Шашков. – М.: Галерия, 2007. – С. 271. 

  

 

130 лет назад 

Родился революционер Тихон Данилович Сенькин – борец за 

установление советской власти на Обском Севере. Он участник 

подавления кулацко-эсеровского мятежа, называемого ныне 

крестьянским восстанием. Т. Сенькин возглавлял отряд для 

борьбы с мятежниками. В селе Чемаши, Кондинской волости 

(ныне Октябрьский район, ХМАО) его отряд попал в засаду. 

Сенькин был схвачен мятежниками и погиб мученической 

смертью в марте 1921 года. В июне восстание ликвидировали, тело 

революционера было перевезено в Берёзово и захоронено на 

площади с воинскими почестями. В декабре 1969 года в Салехарде был открыт бюст                      

Т.Д. Сенькина. В пгт. Октябрьское Октябрьского района (Кондинская волость) именем 

Сенькина названа одна из улиц. 

 

125 лет назад 

 

«В 1891 году 18 мая Святейшим Синодом Кондинский 

мужской монастырь, пришедший в запущение, за 

неимением желающих ехать в такую далекую 

холодную страну, обращен был в женскую общину, с 

подчинением Иоанно-Введенскому женскому 

монастырю, из коего были посланы и сестры сей 

общины. Да пошлет Господь Бог благословение и многие лета матушке наместнице Анне и 

сестрам сей святой обители, которыя оправдали назначение начальства и своим старанием 

благоустроили монастырь…» - писал священник Зосима Козлов в статье «Село Кондинское 

Березовского уезда», опубликованной в журнале «Тобольские епархиальные ведомости» 

№6 от 16 марта 1908 года.  

1. Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Городское поселение Октябрьское 

[Текст] / Н. Балуева // Октябрьские вести. - 2014. - 21 августа (№64). - С. 13 : фот. 
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2. Глухих, Альбина. Возвращение иконы [Текст] / А. Глухих // Новости Югры. - 2015. 

- 9 апреля (№36). - С. 16 : фот.цв. 

3. Глухих, Альбина. "Велено в Кодцком городке монастырь ... устроить" [Текст] / А. 

Глухих // Новости Югры. - 2015. - 12 февраля (№14). - С. 15 : фот.цв. 

4. Перевалова, Елена (канд. ист. наук). Последний князь Коды / Е. Перевалова // 

Северные просторы. - 1999. - № 1-2. - С. 80 - 84. 

 

85 лет назад 

 

В 1931 г. образовано Кондинское радиоотделение 

связи, с 1935 г. - Кондинское отделение связи, с 1939 

г. - Микояновская районная контора связи, с 1961 г. - 

Октябрьская районная контора связи, с 1965 г. - 

Октябрьский районный узел связи, с 1993 г. - 

Октябрьский районный узел федеральной почтовой 

связи Ханты-Мансийского окружного федерального 

управления почтовой связи, с 1996 г. - филиал 

Октябрьский Государственного учреждения 

федеральной почтовой связи по Ханты-Мансийскому 

автономному округу, с 2003 г. - Октябрьский районный узел федеральной почтовой связи. 

Предоставлял услуги почтовой, телефонной и телеграфной связи населению и 

организациям. В 2004 г. вошел в состав Няганского городского узла федеральной почтовой 

связи на правах структурного подразделения. 

 

 

 

80 лет назад 

В 1936 г. образована Кондинская машинно-

промысловая станция управления 

Главсевморпути, с 1937 г. - Микояновская 

машинно-промысловая станция управления 

Главсевморпути, с 1939 г. - Микояновская 

машинно-тракторная станция, с 1957 г. - 

Октябрьская машинно-тракторная станция. 

Занималась подготовкой специалистов для 

сельского хозяйства, оказанием зооветеринарных 

и машинно-тракторных услуг 

сельскохозяйственным предприятиям. Ликвидирована в 1959 г. 

 

 

75 лет назад 

В 1941 г. был образован Микояновский районный промышленный комбинат отдела 

местной промышленности исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся, с 

1944 г. - Микояновский районный промышленный комбинат, с 1957 г. - Октябрьский 

районный промышленный комбинат. В 1955 г. в систему Октябрьского райпромкомбината 

вошла промартель "Искра", в 1960 г. - промартель "За коммунизм", в 1964 г. - 

райпищекомбинат. В райпромкомбинате работали кирпичный завод, столярно-мебельная, 

обозная, слесарно-кузнечная, бондарная и пимокатная мастерская; овчинно-кожевенный, 

смоло-скипидарный, пищевой и пошивочный (швейный) цех. В 1969 г. преобразован в 

Октябрьский леспромхоз топливной промышленности. 
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В 1941 г. образована Кондинская районная 

больница, с 1957 г. - Октябрьская центральная 

районная больница, с 1994 г. - муниципальное 

медицинское предприятие "Центральная районная 

больница", с 1999 г. - муниципальное медицинское 

учреждение "Октябрьская центральная районная 

больница". Учреждение располагает сетью 

структурных подразделений на территории района 

(участковые больницы, поликлиники, фельдшерско-

акушерские пункты, фельдшерские пункты, 

здравпункты, амбулатории). Основной задачей 

является оказание качественной медицинской помощи населению и профилактика 

заболеваний. 

1. Баянов, Рустям (житель п.Андра). Благодарен Октябрьским медикам за чуткость и 

внимание [Текст] / Р. Баянов // Октябрьские вести. - 2015. - 23 апреля (№30). - С. 6. 

2. Дымшакова, К. И. (п. Карымкары). Слова благодарности чуткому доктору [Текст] / 

К. И. Дымшакова, Г. А. Быкова, С. Ф. Кобелева, Е. М. Карась // Октябрьские вести. 

- 2014. - 20 ноября (№90). - С. 5. 

3. Чукреева, Елена (зам гл. врача МБУЗ "Октябрьская ЦРБ"). Диспансеризация 

поможет узнать о своем здоровье [Текст] / Е. Чукреева // Октябрьские вести. - 2015. 

- 28 мая (№40). - С. 14 : рис. 

4. Шабалина, Алена (пред. проф. орг. Октябрьской районной больницы). Мир глазами 

ребенка [Текст] : ст. газ. / А. Шабалина // Октябрьские вести. - 2014. - 12 июня (№ 

44). - С. 16 : фот.цв. 

 

50 лет назад 

В 1966 г. образован Октябрьский комбинат бытового обслуживания, с 1975 г. - 

Октябрьский районный бытовой комбинат, с 1979 г. - Октябрьское районное 

производственное управление бытового обслуживания. Осуществляет бытовые услуги 

населению и организациям (пошив и ремонт одежды, парикмахерские и фотоуслуги, 

ремонт бытовой техники и обуви). 

 

40 лет назад 

1 января 1976 года в деревне Чемаши был открыт филиал №12 Октябрьской 

районной библиотеки. Именно этот год официально считается Днём рождения библиотеки. 

Заведующей была назначена Тамара Николаевна Крылова, проработавшая на этой 

должности до октября 2002 года – 26 лет. Сегодня фонд библиотеки насчитывает 10406 

книг, а пользователями библиотеки являются более 300 жителей поселения Перегребное. 

Заведует библиотекой Ольга Викторовна Киселева. 23 июня 2015 года библиотеке был 

присвоен статус модельной сельской библиотеки. 

1. Киселева, Ольга (зав. Чемашинской библиотекой). Подрастают будущие 

исследователи [Текст] / О. Киселева // Октябрьские вести. - 2015. - 9 апреля (№26). 

- С. 5 : фот. 

2. Киселева, Ольга (зав. Чемашинской библиотекой). Я выбираю ... [Текст] / О. 

Киселева // Октябрьские вести. - 2015. - 28 мая (№40). - С. 4. 

3. Киселева, Ольга (зав. Чемашинской библиотекой).  

Библионочь прошла в библиотеках района [Текст] / О. Киселева // Октябрьские                 

вести. - 2015. - 30 апреля (№32). - С. 13. 
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25 лет назад 

В 1991 г. образован Октябрьский районный центр занятости населения исполкома 

Октябрьского районного Совета народных депутатов, с 1992 г. - Октябрьский районный 

центр занятости населения администрации Октябрьского района, с 1997 г. - Октябрьский 

районный центр занятости населения администрации муниципального образования 

Октябрьский район, с 2000 г. - Государственное учреждение "Октябрьский районный центр 

занятости населения" департамента Федеральной государственной службы занятости 

населения по Ханты-Мансийскому автономному округу. Осуществляет государственную 

политику в области занятости населения. В настоящее время это Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьский центр занятости 

населения», расположенное по адресу:  

628100, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11 

E-mail: october@dznhmao.ru 

Контактный телефон (факс): 8 (34678) 2-11-24 

 

 

10 лет назад 

05.10.2006 создана общественная организация пенсионеров п.Талинка «Ветеран», 

которую возглавила Касьянова Валентина Александровна. 

05.05.2006 создана общественная организация ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск Октябрьского района «Витязь», адрес размещения пгт. Октябрьское, 

ул. Светлая,д.8. Ее возглавил Коновалов Владимир Иванович, в настоящее время 

заместитель председателя Габдулисманов Александр Алексеевич. 

05.05.2006 создана Октябрьская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, адрес размещения п.Октябрьское, ул.Калинина, 39. 

Возглавила организацию Машинина Татьяна Александровна. 

22.09.2006 создана Октябрьская районная организация «Комитет солдатских матерей», 

адрес размещения п. Талинка, Центральный микрорайон, д.42, кв. 5. Руководитель 

Гайструк Людмила Ивановна. 

04.10.2006 создана местная мусульманская религиозная организация «Махалля»                         

гп. Талинка по адресу п.Талинка, ул. Молодежная, д.55, кв.9. Валиев Ильнур Максунович, 

председатель 

 05.05.2006 создана местная религиозная организация 

православный Приход храма Святой Троицы                                  

пгт. Отябрьское ул.Советская, 9. Грязин Констанитин 

Сергеевич иерей, настоятель храма Святой Троицы 

01.12.2006 создан Благотворительный фонд «Святого 

Праведного Симеона Верхотурского» ХМАО- Югра, 

Октябрьский район, п. Приобье, ул. Югорская. Д.5 Шишков Владимир Витальевич – 

директор 

05.05.2006 создана Поместная Церковь Евангельских Христиан-Баптистов по адресу 

Октябрьское, ул. Светлая, 5; телефон 8(34678)2-16-29 Савельев Пётр Александрович –

пастор, Нестеров Александр Владимирович, Савич Александр Михайлович. 

mailto:%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffix%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy35633%20=%20%27october%27%20+%20%27@%27;%20addy35633%20=%20addy35633%20+%20%27dznhmao%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ru%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy35633%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy35633%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%83%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20Javascript%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
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5 лет назад 

20.07.2011 создана Унъюганская общественная местная организация Всероссийского 

общества инвалидов «Доверие» по адресу Октябрьский район, п. Унъюган ул. Мира д.16-

А, кв.2., возлавляет организацию Габбасова Фализа Сибгатуловна д/т 8(34672)46-6-15 

1. Габбасова, Ф. С. (предс. общ. инв. "Доверие" сп.Унъюган). Вместе мы можем 

многого добиться! [Текст] / Ф. С. Габбасова // Октябрьские вести. - 2014. - 27 

ноября (№92). - С. 6 : фот. 

 В 2011 году создана Местная религиозная организация 

православный Приход храма праведного Симеона Верхотурского       

пгт. Приобье Октябрьского района ул.Севастопольская, 12                        

тел. 8(34678).32-510 Шишков Владимир Витальевич – настоятель 

храма. 

22.08.2011г создан Благотворительный фонд «СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРАНШТАДТСКОГО» по адресу 

Октябрьский район, село Перегрёбное, ул.Сибирская, д.21 

Мельниченко Фёдор Иванович – директор. 
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   ЯНВАРЬ 

 

7 января 

 

Нялин Валентин Васильевич, 80 лет со дня рождения, ханты. 

Родился 07.01.1936 г. в с. Болчары Кондинского района. С 1963 по 

1993 год работал в Октябрьской детской музыкальной школе, в том 

числе с 1974 по  1993 годы директором. Имеет Благодарности и 

грамоты, в том числе Грамоту ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а также Знак Министерства культуры СССР 

«За отличную работу». В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе, живет в пгт. Октябрьское. 

(Обские дали: сборник очерков и рассказов / ред.сост.: Г.И. 

Макарова.-пгт Октябрьское, 2007.- С. 177-180). 

 

 

15 января 

 

Менделева Светлана Сергеевна 45 лет со дня рождения. С 

2001 года по 2013 год работала в муниципальном учреждении 

культуры «Центр прикладного творчества и ремесел» Октябрьского 

района. В 2002 году окончила курсы повышения квалификации 

преподавателей и руководителей кружков ДПИ в городе Тюмень. С 18 

марта 2004 года переведена на должность директора МУК «Центр 

прикладного творчества и ремесел». В 2010 г. окончила   Югорский 

государственный университет в г. Ханты-Мансийск по 

специальности: «Родной язык и литература», специализация: 

«Народный фольклор». В настоящее время проживает в                               

г. Ханты-Мансийск работает в музее Торум-Маа, обучается в 

магистратуре Югорского Государственного университета. Как мастер ДПИ работает в 

технике бисероплетения, аппликации по ткани, занимается вязанием на спицах и крючком, 

изготовлением национальных кукол народа ханты. 

 

16 января 

Проскуряков Валерий Денисович. Проскуряков Валерий 

Денисович родился в 16 янв1951 году. Свою трудовую деятельность 

начал слесарем-ремонтником СУ-10 треста «Нефтепроводмонтаж» 

ХМАО, где прошел трудовой путь от рабочего до первого 

заместителя генерального директора ОАО 

«Приобьтрубопроводстрой». За период работы В.Д. Проскуряков 

внес большой вклад в освоение недр Сибири и развитие 

нефтегазового комплекса страны. Много энергии он вложил в 

социально-экономическое развитие и благоустройство с. 

Перегребное, д. Чемаши и Октябрьского района в целом. 

Последователен и принципиален, обладает высокой компетенцией, 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением земляков. За 

добросовестный труд награжден правительственными наградами: медалью «За трудовую 

доблесть», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
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Сибири», имеет звание «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного 

округа». Является Почетным гражданином Октябрьского района. 

22 января 

Ярмолюк Владимир Владимирович Родился в 22 января 

1951 году. В Октябрьском районе жил и трудился более 20 лет. С 

декабря 1985 года возглавлял Октябрьское линейно-

производственное управление магистральных газопроводов ООО 

«Тюментрансгаза».  Это был период грандиозных программ 

развития газовой промышленности. Владимир Владимирович 

принял личное участие в строительстве и пуске ряда 

магистральных газопроводов Западная Сибирь-Центр, а так же 

газификации сел и деревень Октябрьского района. С нуля 

участвовал в строительстве компрессорной станции в п. Андра и 

самого поселка, в настоящее время – лучшего поселка района, 

жители которого живут в благоустроенном капитальном жилье, 

круглогодично пользуясь всеми коммунальными услугами в полном объеме. Пользуясь 

заслуженным авторитетом у населения, на протяжении трех созывов избирался депутатом 

Думы Октябрьского района, причем два созыва в качестве заместителя председателя, а с 

марта 2005 года – в качестве ее председателя. Постоянно вникая в нужды людей, оказывал 

всевозможную поддержку в развитии социальной, культурной и духовной жизни жителей 

района. «Почетный работник газовой промышленности» Владимир Владимирович 

награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири», многочисленными ведомственными наградами. Является Почетным 

гражданином Октябрьского района. 

 

23 января 
 

Шмелева Любовь Дмитриевна, 65 лет со дня рождения, ханты 

Родилась 23.01.1951 г.  в д. Большие Юрты  Микояновского (Октябрьского района). 

Учитель Б-Атлымской средней общеобразовательной школы. Стаж педагогической 

деятельности 38 лет. Ветеран Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 (по сведениям Пашук Н.В.- директора МКУК «ЦКиБО» с.п. Малый Атлым) 
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ФЕВРАЛЬ 

 

10 февраля 

Юсупова Людмила Никифоровна отметит 70 лет. Она 

родилась 10 февраля 1946 года. По окончании Астраханского 

кооперативного техникума проработала в Шеркальском 

потребительском обществе Октябрьского района 36 лет, товароведом, 

завторгом, экономистом, главным бухгалтером, председателем 

Совета потребительского общества. Прекрасный специалист и 

отличный руководитель Людмила Никифоровна, в жестких сельских 

условиях, на протяжении десятков лет бесперебойно, не смотря на 

весеннюю и осеннюю распутицу, обеспечивала местное население, 

животноводов, рыбаков и охотников всем необходимым для жизни: 

продуктами питания, промышленными товарами, промысловым снаряжением и пр.  Ее труд 

отмечен знаком «Отличник потребительской кооперации», званием «Ветеран труда», 

многочисленными наградами Облсеверпотребсоюза и Центросоюза. Население, ее коллеги 

с чувством глубокой благодарности Людмиле Никифоровне, вспоминают те времена, когда 

с ней, как с руководителем и простым, доступным товарищем можно было обсудить и 

решить все производственные и житейские проблемы. Жители с.Шеркалы, где проживает 

Людмила Никифоровна и сегодня идут к ней за добрым советом. 

11 февраля 

 Алексеева Анна Тимофеевна, 85 лет со дня рождения (1931-

2012г.), манси. Родилась 11 февраля 1931 года в д. Евра Кондинского 

района Ханты-Мансийского автономного округа. В 1951 году 

окончила Ханты-Мансийское педучилище. Работала учителем в 

Октябрьском районе в д. Халапанты, д.Лохтоткурт, с.Шеркалы. С 

1969 года по 1981 год работала заведующей Шеркальской сельской 

библиотекой. Уже на пенсии помогала в организации 

этнографического музея с. Шеркалы. Ветеран ХМАО-Югры.  Общий 

стаж работы более 30 лет. Умерла 6 марта 2012 года.    

1. Повтори себя в детях: библиотечные династии Тюменской 

области./сост.6 Л.А. Суслова.-Екатеринбург: Изд-во «СВ-96».-2005.-  

С. 200-202 

20 февраля 
Хафизов Валерий Рахимович 20.02.1951 года рождения. 

Проживает в Октябрьском районе с 1976 года. Фактически с 

приездом Валерия Рахимовича началось развитие спортивной жизни 

в Октябрьском районе. По его инициативе в п. Приобье построена 

спортивная школа, открыты филиалы в поселках Октябрьского 

района (п. Шеркалы, п. Комсомольский, п. Октябрьское). С его 

подачи построена лыжная база по индивидуальному проекту, в 

разработке которого он принимал личное участие. Его незаурядные 

организаторские способности помогли сформировать и сохранить 

тренерский состав и привлечь к работе молодежь. За время 

проживания в Октябрьском районе Хафизову В.Р. удалось воспитать не одно поколение 

спортсменов, которые своими спортивными достижениями не раз защищали честь 

Октябрьского района на российских, областных, окружных и международных 

соревнованиях. За заслуги в развитии спорта Валерий Рахимович удостоен 

почетного звания "Заслуженный деятель спорта Ханты-Мансийского автономного округа". 

Является Почетным гражданином Октябрьского района. 
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МАРТ 

 

5 марта 

 

Баринова Надежда Владимировна, 65 лет со дня рождения. Родилась 05.03.1951 г. 

в д. Большие Юрты Микояновского (Октябрьского района). Учитель Б-Атлымской средней 

общеобразовательной школы. «Отличник народного просвещения», Ветеран России. Стаж 

педагогической деятельности 37 лет. В настоящее время на заслуженном отдыхе.  

(по сведениям Пашук Н.В.-директора МКУК « ЦКиБО» с.п. Малый Атлым) 

 

7 марта 
 

Швидченко Ольга Николаевна отметит 55 лет со дня рождения. Родилась 7 марта 

1961 года в п. Октябрьское Октябрьского района Тюменской области. Трудовая 

деятельность началась 1976 году в совхозе «Таёжный» п. Комужиханка. Работала дояркой 

19 лет. После ликвидации совхоза в 1995 году устроилась на работу в Октябрьскую 

энергосеть, где проработала 4 года. Ушла на пенсию, но продолжает свою трудовую 

деятельность в Октябрьской ЦРБ. За активное участие в жизни поселка награждена 

благодарностями. 

 

29 марта 
 

Лельхова Елена Семеновна , 60 лет со дня рождения. Родилась 29 марта 1956 г. в                  

п. Полноват Березовского района. Проработала медецинской сестрой Октябрьской 

районной больницы с 1977 по 1987 г. Ветеран Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живет в пгт. Октябрьское. 

(из автобиографии) 

 

 

29 марта 

 

Слинкина Александра Анатольевна, 65 лет со дня рождения. Родилась 29 марта 

1951 года в г. Черногорск, Красноярского края. Начала трудовую деятельность с 16 лет в 

колхозе пастухом, затем дояркой. Вскоре стала работать учетчицей. В 1969 году поехали на 

отдых в гости на север к дяде в д. Кормужиханка. Встретила здесь свою судьбу и осталась. 

Вышла замуж. Родила 3 детей, имеет 9 внуков. На протяжении 46 лет живу в                                                   

п. Кормужиханка. За добросовестный труд неоднократно была награждена знаком 

«Ударник Коммунистического труда», ценными подарками. В 2001 году ушла на 

заслуженный отдых. Труд Слинкиной А.А. был отмечен званием «Ветеран труда ХМАО». 

И на пенсии не скучает, занимается общественной работой. Была на протяжении 13 лет 

старостой поселка.  
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АПРЕЛЬ 

 

03 апреля 

 

Пухленкина Хиония Петровна, 100 лет со дня рождения, 

ханты. Родилась 3 апреля 1916 года в юртах Сахали Сургутского 

уезда Тобольской губернии. После окончания  Остяко-

Вогульского педагогического техникума, в 1938 г. приехала в 

Микояновский (Октябрьский) район. Работала заведующей 

Низямской национальной школе-интернате. В годы учительства 

много пришлось работать по привитию навыков санитарной 

культуры женщинам-ханты. Одновременно она возглавляла 

работу по ликвидации неграмотности и малограмотности среди 

взрослого населения.  Педагогическая работа отмечена знаком 

«Отличник народного просвещения». 

В 1946 г.  избрана депутатом Верховного Совета СССР в 

Совет национальностей, в составе которого проработала до 1958 года. 

1. Краеведческий календарь: Юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 2006 года / Гос. биб-ка Югры; сост.:И.И. Фоменко, Т.В. 

Пуртова.- Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005 .-С.50-51;  

2. Обские дали : сборник очерков и рассказов / ред.сост.: Г.И. Макарова.-пгт 

Октябрьское, 2007.-С. 21-25. 

 

04 апреля 

 

Батанцева Ирина Владимировна, 50 лет со дня рождения, манси. Родилась  04 

апреля 1966 года в д. Нижние Нарыкары, Октябрьского района. Работала Воспитателем 

ясли-сада  мясо-молочного совхоза «Северный» в  д. Нижние Нарыкары Октябрьского 

района . В настоящее время      учитель начальных классов, МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ» является автором образовательной программы по внеурочной деятельности «Мир 

глазами детей» (2012-2013); составитель  программы  работы с «одаренными» детьми для  

успешного  сотрудничества  со школами Октябрьского района ; участник Всероссийского  

Семинара учителей начальных классов в г. Серове в рамках краткосрочного обучения 

«Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального, общего образования» (2012) .  Ученики Батанцевой И.В. принимают 

активное участие в подготовке и проведении коллективно-творческих дел, школьных и 

классных праздников, конкурсов, олимпиад. Имеются призеры школьной олимпиады по 

математике, русскому языку. Ирина Владимировна является наставником для молодых 

учителей, она активно включилась в апробацию и внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов на школьном уровне. Повышает профессиональный уровень в 

соответствии с требованиями современности, дважды являясь слушателем и активным 

участником краткосрочного обучения в Институте развития образования Свердловской 

области.  Она обладает хорошей эрудицией, высокой требовательностью и уважением к 

окружающим. Пользуется большим авторитетом. 

За высокие показатели в работе награждена Почетной грамотой Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района (2011), Благодарственным 

письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (2012). 

(по сведениям Салминой И.М.-заведующего Нижне-Нарыкарсой сельской библиотекой) 
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10 апреля 
 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., летчика 

Архангельского Николая Васильевича.  Николай 

Васильевич родился 10 апреля 1921 года в селе Асеево 

Шадринского района Челябинской (ныне Курганской) области в 

семье сельского учителя Василия Алексеевича Архангельского. В 

1933 году семья Архангельских переезжает в Кондинский район 

Остяко-Вогульского округа, куда Василия Алексеевича 

направили на педагогическую работу для организации народного 

образования.  Он работал преподавателем математики и физики, а 

затем и директором школ в Мужах, Шурышкарах, Полновате, 

Казыме, Кондинском (ныне Октябрьском). После окончания 

школы-семилетки в с. Кондинском, в 1937 году Николай уезжает  в  Челябинск. Там он 

оканчивает вечернюю школу, вступает в комсомол, занимается в аэроклубе, мечтает стать 

летчиком. В августе 1940 года тракторно-заводской военкомат города Челябинск призывает 

Николая Архангельского в армию и по желанию направляет его учиться в Первую 

Чкаловскую авиашколу.   После окончания авиашколы в ноябре 1941 года, Николай был 

направлен на фронт пилотом 9-го запасного авиационного полка, а с декабря 1941 года 

пилотом 57 бомбардировочного авиационного полка. 

     За свою службу Николай Васильевич прошел путь от пилота самолета до заместителя 

командира эскадрильи. В январе 1945 года 57 бомбардировочный авиационный полк, в 

котором служил Николай Архангельский, принимал участие в Варшавско-Познанской 

наступательной операции. В этой операции полк содействовал войскам I Белорусского 

фронта в прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы на р. Висла, в подавлении 

артиллерийских и минометных батарей, опорных пунктов, узлов сопротивления и в 

овладении городами-крепостями Радом, Варшава, Тамащув, Лодзь, Познань. Полк 

произвел 182 боевых вылета, нанося удары по противнику.    14 января 1945 года группа, 

состоявшая из 14 бомбардировщиков, не смогла пробиться к цели 

из-за низкой облачности и интенсивного обледенения самолетов. 

На разведку погоды был послан экипаж старшего лейтенанта, 

заместителя командира эскадрильи 57-го бомбардировочного 

авиационного Калинковичского полка Николая Васильевича 

Архангельского в составе: штурман - младший лейтенант И.К. 

Пономарев; стрелок-радист – старший сержант Г.П. Якименко; 

воздушный стрелок – сержант И.И. Аксенович. Экипаж произвел 

разведку и сообщил командованию данные. Но на обратном 

маршруте из-за сильного обледенения на малой высоте самолет 

потерял устойчивость и управление, врезался в землю, взорвался на 

подвешенных бомбах, весь экипаж погиб. Николаю 

Архангельскому было всего 23 года. 

       Николай Васильевич Архангельский был похоронен в Польше в братской могиле № 7 

«А» по улице Козирынок в городе Радзынь Подляска 

воеводства Бяла Подляска. На надгробной плите значится под 

№ 38.   

       4 мая 2005 года в городе Ханты-Мансийске на Алее Славы 

в Парке Победы был открыт бюст Герою Советского Союза 

Николаю Васильевичу Архангельскому.  

22 июня 2010 года в пгт. Октябрьское на здании школы, 

где учился Н. Архангельский, закреплена мемориальная доска. 
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12 апреля 

 

60 лет Абайдулиной Антонине Николаевне. Родилась 

12 апреля 1956 г.  в с. Святой Мыс Шурышкарского района, 

Тюменской области. В Октябрьском районе проживает с 1985 

года. Работала в Октябрьской средней школе (1985-1989 г.) В 

1989 г. работала в Больше-Атлымской национальной школе 

учителем родного языка. В 1990 г. утверждена на должность 

заведующего отделом народов Севера исполнительного 

комитета районного Совета народных депутатов в связи с 

реорганизацией и переименованием отдела народов Севера   

переведена в 1992 г. ведущим специалистом  отдела по делам 

малочисленных народов Севера, в 2004 г. переведена  ведущим 

специалистом по делам национальностей администрации 

Октябрьского района.  Уволена 12.04.2011 г.  в связи с сокращением штатов. За период 

работы неоднократно награждалась  за многолетний, добросовестный труд, активное 

участие в возрождении национальной культуры коренных малочисленных народов 

Севера  Почетными грамотами, Благодарственными письмами  администрации 

Октябрьского района,  Главы Октябрьского района Благодарственным письмом 

заместителя председателя Правительства ХМАО  по вопросам социальной  политики, 

Грамотой ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего 

Востока РФ, Благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного  округа-

Югры за профессиональные успехи, заслужившие  широкую известность и авторитет в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе активно занимается общественной деятельностью и участвует в 

мероприятиях, направленных на возрождение и сохранение национальной культуры 

народов Севера. 

 (из автобиографии)
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МАЙ 

 
 

18 мая 
 

«В 1891 году 18 мая Святейшим Синодом Кондинский 

мужской монастырь, пришедший в запущение, за 

неимением желающих ехать в такую далекую 

холодную страну, обращен был в женскую общину, с 

подчинением Иоанно-Введенскому женскому 

монастырю, из коего были посланы и сестры сей 

общины. Да пошлет Господь Бог благословение и многие лета матушке наместнице Анне и 

сестрам сей святой обители, которыя оправдали назначение начальства и своим старанием 

благоустроили монастырь…» - писал священник Зосима Козлов в статье «Село Кондинское 

Березовского уезда», опубликованной в журнале «Тобольские епархиальные ведомости» 

№6 от 16 марта 1908 года.  

1. Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Городское поселение Октябрьское 

[Текст] / Н. Балуева // Октябрьские вести. - 2014. - 21 августа (№64). - С. 13 : фот. 

2. Глухих, Альбина. Возвращение иконы [Текст] / А. Глухих // Новости Югры. - 2015. 

- 9 апреля (№36). - С. 16 : фот.цв. 

3. Глухих, Альбина. "Велено в Кодцком городке монастырь ... устроить" [Текст] / А. 

Глухих // Новости Югры. - 2015. - 12 февраля (№14). - С. 15 : фот.цв. 

4. Перевалова, Елена (канд. ист. наук). Последний князь Коды / Е. Перевалова // 

Северные просторы. - 1999. - № 1-2. - С. 80 - 84. 
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ИЮНЬ 

 

5 июня 

Каюкова Клавдия Александровна, 85 лет со дня рождения, ханты. Родилась 5 

июня 1931 г. в д. Ягано-Курт  Березовского района. С 13 лет работала телятницей, дояркой  

на ферме, на лесозаготовках в п. Пальяново. С 1952 по 1981 годы работала продавцом в 

кооперации. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живет в пгт. 

Октябрьское. 

(из автобиографии)  

 

11 июня 

Филатова Татьяна Ивановна, 60 лет со дня рождения, ханты. 

Родилась 11 июня 1956 года в д. Лохтоткурт, Октябрьского района, 

Ханты-Мансийского автономного округа. В 1975 году закончила 

Тобольское КПУ библиотечное отделение. С 1975 года по 1979 год 

работала заведующей Н-Нарыкарской сельской библиотекой, с 1979 

года в Октябрьской центральной библиотеке, с 1988 года по 1994 год в 

Октябрьской средней школе библиотекарем, с 1994 года в районном 

доме культуры методистом по работе с детьми и с 1998 года снова 

вернулась в центральную библиотеку, где работает до сих пор. Ветеран 

труда ХМАО-Югра, Почётный донор России. Общий стаж работы 40 

лет, библиотечный 35,5 лет.  С 1979 г. ежегодно избиралась депутатом 

сельского Совета, являлась депутатом Совета депутатов городского поселения Октябрьское 

двух созывов. Ведет активную общественную деятельность 

1. Повтори себя в детях: библиотечные династии Тюменской области. /сост.: Л.А. 

Суслова.- Екатеринбург: Изд-во «СВ-96».-2005.-С. 200-202 

 

 

21 июня 

Киприянов Андрей Кириллович, 60 лет со дня рождения, 

ханты. Родился 21 июня 1956 года в д. Лохтоткурт, Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа. Трудовую 

деятельность начал рыбаком в совхозе «Перегрёбинский в с. 

Шеркалы, служил в советской армии. Окончил Новосибирский 

институт кооперативной торговли в 1980 году, в 1990 году 

Свердловскую ВПШ. Был заместителем директора рознично-

торгового предприятия. В 1985 году избран председателем 

исполкома Малоатлымского сельсовета Октябрьского района, с 1986 

года по 1988 год назначен инструктором, зав. отд. Ханты-Мансийского окружного 

исполкома. В мае 1990 года избран председателем Октябрьского райисполкома, в декабре 

1991 года избран главой местного самоуправления муниципального образования 

Октябрьский район. Был депутатом Ханты-Мансийской окружной Думы 1 созыва. (справка 

архивного отдела администрации Октябрьского района;  

1. Краеведческий календарь : Юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 2006 года / Гос. биб-ка Югры; сост.:И.И. Фоменко, 

Т.В. Пуртова.- Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005 .-С.23;  

2. Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа , Т.2 .-Ханты-

Мансийск.-2000.-С.38). 
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25 июня 

 

Киприянов Кирилл Андреевич, 90 лет со дня рождения, 

ханты. Родился в 25 июня 1926 году, умер в 1971 г. в д. 

Лохтоткурт Шеркальского сельсовета Березовского , а ныне 

Октябрьского района. Рыбак, бригадир рыболовецкой бригады 

Лохтоткурского колхоза имени И.В. Сталина, а затем 

Шеркальского укрупненного колхоза «Путь Ленина» и совхоза 

«Перегребинский». В годы Великой Отечественной войны 

возглавлял комсомольско-молодежное звено рыбаков в 

рыболовецкой бригаде. В 1954 году за успехи, достигнутые в 

труде, он решением Тюменского облисполкома   в порядке 

поощрения был направлен в                    г. Москву на ВДНХ. В 

1958 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден орденом «Знак Почета». Активно участвовал в общественной жизни, избирался 

депутатом местных Советов депутатов трудящихся. 

1. Обские дали: сборник очерков и рассказов / ред.сост.: Г.И. Макарова.-                                         

пгт Октябрьское, 2007.-С. 37-42 

 

25 июня 
 

Зеленин Александр Александрович (25.06.1936) отметит                       

80 летний юбилей. Коренной сибиряк Зеленин А.А. родился 25 

июня 1936 года в Тобольске. По окончанию Тобольского 

рыбтехникума переехал на север в Ямало-Ненецкий округ с 

дипломом техника-механика по добыче рыбы и морского зверя. 

Позже перебрался в Октябрьское, где устроился на рыбозавод 

старшим инженером по добыче рыбы. Желание писать заставило 

сменить род деятельности. В апреле 1977 года он перешел в 

редакцию газеты «За коммунизм», где заведовал промышленным 

отделом. Но профессия взяла верх и в 1983 году он вернулся на 

рыбозавод, где трудился до выхода на пенсию. Александр 

Александрович публиковал в газетах ЯНАО и ХМАО, журнале 

Югра десятки зарисовок с описанием собственных наблюдений в 

природе, статей на темы культуры коренных народов Севера, истории населенных пунктов 

и предприятий. Он активно формировал фонд Октябрьского краеведческого музея. В 

последние годы он читатель журнала «Охота и охотничье хозяйство», участник его фото- и 

литературных конкурсов. Его очерк был опубликован в одном из номеров этого 

российского издания. 

Зеленин А.А. активный участник творческих встреч в стенах библиотеки. 

 

1. Зеленин, Александр Александрович. / А. А. Зеленин. - С. 133. - Моя судьба - 

Югорский край : сборник стихов. - Ханты - Мансийск : Печатный мир г. Ханты - 

Мансийск, [Б. г.]. - 503, [1] с. ; 20 см. - 120 экз. - 1.00 р. 

2. Зеленин, Александр Александрович. Наше древнее село; Одной пулей – двух 

медведей / Серебряная Обь : сборник стихов Октябрьского района. Вып. 3 // сост.: 

И. М. Биченкова, Р. А. Кожухаренко. - Серов : Север, 2005. - 229, [3] с. ; 20,5 см. - 

1.00 р., 97.00 р. 
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ИЮЛЬ 

2 июля 

Ветошкина Оксана Викторовна, 55 лет со дня рождения, 

ханты. Родилась 2 июля 1961 года в с. Шеркалы, Октябрьского 

района Ханты- Мансийского автономного округа. В 1983 году 

окончила Омский финансовый техникум, 2003 году окончила 

российскую экономическую академию имени Плеханова. С 1980 

года работала в районной больнице в должности секретаря-

машинистки, с 1983 года по 1997 год работала в Октябрьском 

райфинотделе. С 1997 года заместителем начальника отделения 

Федерального казначейства по Октябрьскому району, с 1998 года 

назначена председателем комитета по финансам Администрации 

Октябрьского района. С 2004 года переведена заместителем Главы 

Октябрьского района по вопросам экономики, финансов и 

муниципальной собственности, с 2006 года переведена заведующим 

общим отделом Администрации Октябрьского района и в этом же году переведена в 

Департамент финансов ХМАО-Югры на должность специалиста – эксперта отдела по 

работе с получателями средств в административно-территориальных единицах 

автономного округа Управления казначейства исполнения бюджета. В 2014 году попала 

под сокращение. Живёт в гп Октябрьское, на пенсии. Общий стаж работы 34 года. 

 (по сведениям Филатовой Т.И.-заведующего отделом обслуживания МКУК «МБОР») 

 

 

3 июля 

Алеева Валентина Карловна, 60 лет со дня рождения. Родилась 3 июля 1956 года в 

поселке Шеркалы Октябрьского района Тюменской области. С 1973 года началась её 

трудовая деятельность дояркой в совхозе «Таёжный» п. Кормужиханка, с 1980 года 

работала в магазине уборщицей, в детских садах «Лесная сказка», «Чебурашка» трудилась 

машинистом по стирке белья. По достижению 50-летнего возраста ушла на пенсию, но 

продолжала работать. Награждалась значками: в 1973 г. «Победитель социалистического 

соревнования», в 2015 г. «40 лет ветеранскому движению». Имеет почетные грамоты за 

добросовестный труд. 

 

 

6 июля 

Николаева Зинаида Федоровна, 80 лет со дня рождения. Родилась 6 июля 1936 г. в 

Пермском крае село Кува Кудымкарского района. В1955 году закончила. Кудымкарское 

педучилище и началась её трудовая деятельность. В Пермском крае проработала 4 года 

учителем начальных классов. В 1958 году вышла замуж. Уехала через год покорять север, 

имея на руках семимесячного первенца. Тогда был набор на север молодых специалистов. 

Из п. Октябрьское по распределению попали в Шеркальский ЛЗУ, через 2 года по 

распределению оказались в п. Кормужиханка. Поселок только строился и там по просьбе 

родителей в 1961 году открыли начальную школу на 2 комплекта. Учительский стаж 

Николаевой З.Ф. 17 лет. Позже устроилась работать в Сергинский ОРС, где проработала 19 

лет и в 1991 году вышла на заслуженный отдых. Трудовой стаж 36 лет. Является 

«Ударником Коммунистического Труда», «Ветераном труда РФ». Имеет медаль. У 

Зинаиды Федоровны 4 сына, 8 внуков и 5 правнуков.         
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АВГУСТ 

 

8 августа 

Село Пальяново отметит 70 лет. Именно в августе сельские артисты открывают 

«сундуки», надевают любимые наряды и празднуют день села. На празднике чествуют 

жителей разных возрастов – самых юных и самых старших, юбилейные пары, которые 

прожили в любви и согласии от 25 до 60 лет. Сельские артисты исполняют стихи, песни, 

танцы, а зрители одаривают их своими улыбками и аплодисментами.  

Марченко, Людмила (с. Пальяново). С днем рождения, Пальяново! [Текст] / Л. Марченко // 

Октябрьские вести. - 2015. - 13 августа (№62). - С. 8 : фот.цв.    

  

 

9 августа 

Казакова (Ангашупова) Августа Павловна отметит 80 лет. Она родилась 9 

августа 1936 года, по национальности ханты. Закончила Октябрьскую среднюю школу в 

1954 году, получила высшее образование – в 1959 году закончила физико-математический 

факультет Тобольского пединститута. После окончания вуза работала учителем 

математики в Лорбинской школе (1960), Шеркальской средней школе (по 1963), а затем 

завучем и директором Карымкарской школы. Позже учителем физики и математики. 

Августа Павловна была награждена значком «Отличник народного образования». Ей 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

 
 

20 августа 

 

Деревня Чемаши  отметит 260 лет. В письменных исторических источниках в 

1756 году упоминается об основании деревни Чемаши. В «Уставе» сельского 

поселения Перегрёбное в границах которого она расположена в статье 1 «Статус и 

границы» в пункте 4.1читаем: «Датами основания (образования) населенных пунктов в 

границах поселения являются … деревня Чемаши 20 августа 1756 года…» 

5. Белявский Ф.М. Поездка к Ледовитому морю. – Тюмень: Мандр и К, 2004. – С. 22. 

6. Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний сторожилов Октябрьского 

района / автор-сост. Е.В. Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. 

Самойлова, Н.М. Балуева. – Вып.1. – Октябрьское: МУ ОРИЦ, 2006. – 76 с.: фото 

7. Православие на Обь-Иртышском Севере: материалы к историко-культурному 

атласу / под ред. : Степановой Л.В., Лазаревой С.В., Туровой С.В. – Екатеринбург: 

ООО «Баско», 2007. – С.19. 

8. Русско сторожильческое наследие Югры в конце ХVIвв.: исследовательские 

материалы и документы / под ред. АГ. Москина. Авторы-состов. Н.Н. Баранов, 

Д.А. Редин, А.Т. Шашков. – М.: Галерия, 2007. – С. 271. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

15 сентября 

Деревня Нижние Нарыкары отметит 390 лет. В письменных исторических 

источниках в 1626 году упоминается об основании деревни Нижние 

Нарыкары. В «Уставе» сельского поселения Перегрёбное в границах 

которого она расположена в статье 1 «Статус и границы» в пункте 4.1читаем: 

«Датами основания (образования) населенных пунктов в границах поселения 

являются … деревня Нижние Нарыкары 15 сентября 1626 года…» 

 

18 сентября 

   

Арачева Елена Кирилловна, 70 лет со дня рождения, ханты. 

Родилась 18 сентября  1946 г. в д. Низямы Октябрьского района. С 

1969 г. по 2008 г. работала фельдшером в Октябрьской 

центральной больнице. Носит звание «Ветеран труда Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». 

(из автобиографии) 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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НОЯБРЬ 

 

7 ноября 

Суханов Виктор Васильевич отметит 70 лет. Он родился 

7 ноября 1946 года в пгт. Октябрьское Тюменской области. После 

окончания школы с 1965 года приступил к трудовой деятельности 

в качестве моториста киноустановки в п. Карымкары. В 1975 году 

окончил Ленинградский кинотехникум по специальности 

«кинотехник». В этом же году утвержден заведующим отделом 

районной киносети. Общий трудовой стаж – 38 лет, стаж работы 

в органах управления – 24 года. Выйдя на заслуженный отдых 

В.В. Суханов продолжает трудиться в сфере общественной 

деятельности, содействуя проведению социальной политики 

района, развитию местного самоуправления, чем заслужил 

авторитет   жителей района. С 2005 года и по настоящее время 

возглавляет Совет ветеранов войны и труда городского поселения Октябрьское, депутат 

Совета депутатов гп. Октябрьское. Виктор Васильевич является «Почетным 

кинематографистом России», награжден Почетными грамотами российских, региональных 

и муниципальных органов власти, а также общественных и профсоюзных организаций. 

1. Суханов, Виктор Васильевич (пред. сов.ветеранов гп. Октябрьское). Пенсионерам 

об уплате налогов [Текст] / В. В. Суханов // Октябрьские вести. - 2015. - 23 июля 

(№56). - С. 7 : фот. 

 

9 ноября 

Медикин Михаил Петрович отметит 70 лет. Он родился 09.11.1946 г. в деревне 

Большой Атлым Октябрьского района. Вехи его трудового пути: 

1974-1983 гг.- бригадир по рыбодобыче. 

1984-1994 гг.- бригадир животноводческой фермы. 

1994 – 1998 гг. – бригадир по рыбодобыче. 

Награды. 

24.03.1970 гг. – Медаль «За доблестный труд к 100летию В. И. Ленина» 

1972 гг. – Почётная грамота «Сибирского управления Тюменского об комитета 

профсоюзов» 

1975 гг. – Значок «Ударник 9-й пятилетки» 

02.04.2003 г. - присвоено звание «Ветеран труда» РФ 

Большое число почётных грамот Октябрьского рыбозавода М.П. Медикина хранятся в 

Октябрьском краеведческом музее. 
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18  ноября 

 

Черкасова Лариса Николаевна, 70 лет со дня рождения. 

Родилась 18 ноября 1946 года в поселке Черноисточинск Пригородного 

района Свердловской области в семье военнослужащего. В 1953 году 

пошла в школу № 13 г. Владивосток. После демобилизации отца из 

армии в 1960 году семья переехала в город Свердловск. Там училась в 

средней общеобразовательной школе №2, которую закончила в 1965 

году и поступила в Уральский лесотехнический институт на 

лесохозяйственный факультет. Институт закончила в 1969 году и по 

распределению была направлена на работу инженером лесного 

хозяйства в Зилаирский мехлесхоз в Башкирии.  В 1973 году с мужем 

переехала в Октябрьский район. Работала в Кормужиханском ЛЗУ 

Обского леспромхоза нормировщиком до 1979 года. В апреле 1979 года переехала с семьей 

в поселок Октябрьское. С 1979 года по 1985 год работала на экономических должностях на 

Октябрьском рыбозаводе. Затем перешла на работу в инспектуру госстатистики 

Октябрьского района, где работала заведующей отделом.  С марта месяца 1992 года по 

сентябрь месяц 2004 года работала в комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Октябрьского района председателем комитета, заведующей отделом 

имущественных отношений. В сентябре 2004 года вышла на пенсию. В 2008 году и в 2013 

была избрана   депутатом Совета депутатов городского поселения Октябрьское второго и 

третьего созыва. Вырастила троих детей.
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ДЕКАБРЬ 

20 декабря 

Попова Зоя Павловна, 85 лет со дня рождения, ханты. Родилась 20 декабря 1931 г.  в 

юртах Сооткурт.  После окончании школы поступила в Ханты-Мансийское педучилище. В 

1954 году окончила и по направлению была распределена в с. Полноват Березовского 

района. В 1963 г. переехала в с. Шеркалы. С 1963 по 1988 год проработала в Шеркальской 

школе учителем начальных классах 25 лет. В 1988 году вышла на заслуженный отдых. 

Награждена медалью «Медаль за добросовестный труд», является ветераном Российской 

Федерации.  

(по сведениям Антонеско В.Г.- заведующей Шеркальской модельной библиотекой) 

 

27 декабря 

 

Диодорова Тамара Васильевна, 90 лет со дня рождения, 

ханты. Родилась 27 декабря 1926 года в д. Халапанты, Октябрьского 

района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончила Ханты-

Мансийское педагогическое училище, а затем Ленинградский 

педагогический институт им. А.И. Герцена. «Отличник народного 

образования», награждена Значком Министерства культуры СССР, 

медалью ВДНХ, Значком «Лауреат Всесоюзного смотра 

художественного творчества 1983-1985 гг.», Почётными грамотами. 

В 1982 году – основатель и первый руководитель этнографического 

музея в п. Шеркалы Октябрьского района. С 1995 по 1997 годов – 

руководитель центра национальных культур народов Севера п. 

Октябрьское. Ветеран ХМАО-Югры.  В настоящее время живёт в г. Нягань.  

(справка архивного отдела администрации Октябрьского района),  

1. Краеведческий календарь : Юбилейные и памятные даты Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 2006 года / Гос. биб-ка Югры; сост.:И.И. Фоменко, Т.В. 

Пуртова.- Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005 .-С.41;  

2. «Душою безбрежной, как море, согреет, спасет от беды…» / сост.: Э.И. Косполов, 

З.С. Рябчикова.-Ханты-Мансийск: Северный фонд ХМАО,окружной центр 

культуры и искуства народов Севера.-8 с.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


