


Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

 

85–летию Октябрьского района 

посвящается 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрьское, 2022 



 

2 

ББК 91.9 

 

 

 

 

Редактор-составитель А. С. Вершинина 

 

 

 

 

 

К

 78 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района 

2022 года / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» ; редактор-составитель А. С. Вершинина. – 

Октябрьское, [Б. И.], 2022. – 56 с. – Библиография в тексте. – Указатель имен : с. 55. 

 

 

 

 

 

 

ББК 91.9 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», 2022 

 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

От редактора – составителя………………………………………………………………........ 4 

Юбилейные и памятные даты Октябрьского района 2022 года……………….. 5 

Январь…………………………………………………………………………………... 7 

Февраль…………………………………………………………………………………. 17 

Март…………………………………………………………………………………….. 19 

Апрель…………………………………………………………………………………... 21 

Май……………………………………………………………………………………… 24 

Июнь…………………………………………………………………………………….. 27 

Июль…………………………………………………………………………………….. 29 

Август…………………………………………………………………………………… 34 

Сентябрь………………………………………………………………………………... 37 

Октябрь…………………………………………………………………………………. 43 

Ноябрь…………………………………………………………………………………... 47 

Декабрь…………………………………………………………………………………. 51 

Указатель имен………………………………………………………………………………… 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района 2022 года 

выходит в свет в преддверии 85-летнего юбилея Октябрьского района. 

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 и 

культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев и почётных граждан Октябрьского 

района. В содержание включены ранее выявленные даты, факты, которые были 

опубликованы в выпусках 2012, 2017 годов, а также вновь выявленные события. 

Памятные и юбилейные даты расположены в хронологическом порядке, 

сопровождаются краткой историко-фактографической, биографической справкой, 

библиографической информацией. В начале календаря указан перечень дат с не 

установленным месяцем. В начале месяца указан перечень дат с неустановленным числом. 

Календарь предназначен всем, кто интересуется краеведением, историей и 

современной жизнью Октябрьского района.  

Приглашаем к сотрудничеству и с благодарностью примем замечания, предложения и 

дополнения по адресу: 

 

 

 

628100, 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая, 11 

Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Телефон: (34678) 2-13-80 

e-mail: vershininaas@list.ru  

 

 

mailto:vershininaas@list.ru
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430 лет назад (1592) по мнению современных исследователей истории, было 

основано село Малый Атлым.  

Дата связана с началом освоения русскими казаками просторов Сибири, хотя первыми 

жителями этого места были родовые племена остяков. В переводе с хантыйского языка 

название означает «Малый брат». Село расположено на живописном правом берегу реки 

Обь в 211 км ниже по течению от г. Ханты-Мансийск и 298 км выше пгт. Березово. 

Располагается оно в ложбинах между четырех белых яров – гор Катушки, Голубища, 

Юртошной горы и Городища. 

Кузьмин, Валерий Тимофеевич. Земля Кодская : история небольших населенных 

пунктов / В. Т. Кузьмин ; авт. предисл.: Г. Т. Кузьмин, Т. Красноперова. - Ханты-Мансийск : 

Ханты-Мансийская типография, 1995. - 120 с. : фот. ; 21 см. - 1000 экз. 

70 лет назад (1952) образован Кондинский (с 1957 г. Октябрьский) лесхоз 

Тюменского областного управления лесного хозяйства.  

С 1960 года – отдел лесного хозяйства Октябрьского леспромхоза комбината 

«Тюменьлес». С 1965 года – Октябрьский лесхоз Тюменского областного управления 

лесного хозяйства. С 1967 года – Нижне-Обской леспромхоз. С 1968 года – Октябрьский 

лесхоз. С 1968 года – Октябрьский мехлесхоз. С 1989 года – Октябрьский производственный 

лесохозяйственный участок комплексного производственного объединения «Сергинолес». С 

1992 года – Октябрьский лесхоз управления лесами Ханты-Мансийского автономного 

округа. С 1995 года – государственное учреждение «Октябрьский лесхоз» управления лесами 

Ханты-Мансийского автономного округа. С 1998 года - государственное учреждение 

«Октябрьский лесхоз» комитета природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа. С 2001 года - государственное учреждение «Октябрьский лесхоз» главного 

управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ханты-Мансийскому 

округу. С 2010 года - Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Октябрьский лесхоз» и занимается комплексом лесоохранительных мероприятий и 

лесохозяйственной деятельностью. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.) 

60 лет назад (1962) состоялось открытие первой музыкальной школы в 

Октябрьском районе в п. Октябрьское. 
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В 1963 году после окончания  Тюменского музыкального училища приехал первый 

преподаватель музыки – специалист Валентин Васильевич Нялин, который проработал в 

этой школе более 30 лет. 1 декабря 2015 года в процессе реорганизации путем слияния 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» пгт. Октябрьское и Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пгт. Андра входит в состав 

МБУ ДО «Районная школа искусств».   

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

Регент Н. Мал музыкант, да больно хорош… // Октябрьские вести. – 2002. – 12 дек. 

(№ 16). - С. 15. 

35 лет назад (1987) создано нефтегазодобывающее управление «Талинскнефть». 

Нефтегазодобывающее управление «Талинскнефть» образовано на основании приказа 

Министерства нефтяной промышленности от 10.11.1987 г. № 765, приказа 

Главтюменьнефтегаза от 25.11.1987 № 617, приказа ПО «Красноленинскнефтегаз» от 

16.12.1987 № 688, как структурная единица производственного объединения с дислокацией в 

п. Талинский (ныне пгт. Талинка).  Территория под рабочий посёлок Талинка отведена 

распоряжением Совмина РСФСР № 38 от 31.03.1987 г. Всего отведено 638 га, в том числе: 

промышленная зона – 269 га, жилая зона – 193, 3 га. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

25 лет назад (1997) образован Детский эколого-этнический центр «Нюрмат» 

(«Родничок»).  

В 1997 году в рамках экспериментальной работы родилась новая для Шеркальской 

школы форма организации летнего труда и отдыха учащихся – Детский эколого-

этнический центр «Нюрмат» («Родничок»). На базе ДЭЭЦ «Нюрмат» ежегодно проводятся 
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смены, в течение которых подростки имеют возможность на практике проверить те знания, 

которые они получили на занятиях кружков «Охотоведение», «Рыболовство» в течение 

учебного года. Программа предусматривает исследовательскую деятельность учащихся в 

области краеведения, экологии и этнографии, приобщение к историческому прошлому, 

многонациональной культуре, духовным ценностям. Вся система направлений программы 

ориентирована на поиск путей национального возрождения, обучению коренным профессиям 

и народным промыслам. Такая форма проведения летнего отдыха дает возможность поднять 

на более высокий уровень возрождение социума коренного народа. 

Нагибин А.  Два дня в Нюрмате… // Октябрьские вести. – 2003. – 17 июля (№ 28). - С. 

13. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Покорение таёжного олимпа / Пресс-

служба главы Октябрьского района. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2017. - № 28 (20 июля). - С. 4 : фот. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 ЯНВАРЯ 

 

95 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Тимофеева (1927 - 2001), педагога, 

краеведа, самобытного писателя, художника. 

Окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище, Тюменский педагогический 

институт и аспирантуру. В 1943 — 1991 гг. был учителем, директором школ в Березовском и 

Октябрьском районах с перерывами: в 1958 — 1962 гг. был на партийной работе, в 1970-х 

преподавал историю в Тобольском педагогическом институте. Более 30 лет занимался 

изучением духовной культуры народов Обского Севера. Выступал с докладами и 

сообщениями на всесоюзных, республиканских и региональных научных конференциях, в 

печати. С конца 1955 известен как талантливый художник. Заочно учился на 

искусствоведческом отделении института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

Репина. Написал десятки картин на темы истории культуры народов Севера, многие из них 

находятся в собственности различных музеев. Дипломант ряда художественных выставок, 

удостоен Серебряной медали ВДНХ, обладатель почетного звания «Отличник народного 

образования». В начале 90-х годов в архивном отделе администрации Октябрьского района 
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образован личный фонд Тимофеева Г. Н., содержащий в себе рукописи, опубликованные 

статьи, конспекты, выписки и копии документов из разных архивов, деловую переписку, 

фотографии и т. д., всего - 92 тома, 3477 страниц. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Колташкова Л. Жизнь и судьба // Октябрьские вести. – 2004. – 15 июля (№ 27). – С. 

13. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич. Взаимодействие традиционного и современного в 

художественной культуре народов Севера Западной Сибири (по материалам 1940 - 1950-х 

гг.) / Г. Н. Тимофеев // Духовная культура народов Сибири / редкол. В. Б. Богомолов и др. - 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. - 180, [2] с. ; 20 см. - 500 экз. - 1.00 р. - С. 125 – 136 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Дореволюционная историография Югры / Г. 

Тимофеев // Югра. – 1995. – № 10. – С. 21 - 23 

Тимофеев, Геннадий Николаевич. Духовное раскрепощение женщин Обского Севера в 

первые годы советской власти (1925 - 1930 гг.) / Г. Н. Тимофеев // Из истории партийных 

организаций Западной Сибири / отв. ред. М. Е. Бударин. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. - 

168, [4] с. ; 20 см. - 500 экз. - 1.00 р. - С. 165 – 167 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Живописный голос своего народа / Г. Тимофеев // 

Югра. – 1999. - № 4. - С. 6 - 7. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич (1927-2001). Казымская трагедия / Г. Н. Тимофеев. - 

Тюмень : Александр, [Б. г.]. - 110 с. : ил. ; 26 см. - 500 экз. - 1.00 р. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Краеведение Югры советского периода / Г. 

Тимофеев // Югра. - 2000. - № 7 – 8. - С. 30 - 32. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич (1927-2001). Музы народов Югры : очерки по 

истории художественной культуры народов Обского Севера / Г. Н. Тимофеев. - Сургут : [б. 

и.], 1997 (Сургутская городская типография). - 97 с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека журнала 

"Югра"). - Библиография: с. 95-96. - 1000 экз. - ISBN 5-8260-0039-2 : 1.00 р. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Нарась-юх – голос поющего Бога / Г. Тимофеев // 

Югра. – 1999. - № 4. - С. 5 - 7.  

Тимофеев, Геннадий Николаевич. Роль культбаз в осуществлении культурной 

революции на Обском Севере / Г. Н. Тимофеев // Материалы по этнографии Сибири / Том. 

гос. ун-т, Проблем. науч.- исслед. лаб. истории, археологии и этнографии ; ред.: Н. В. 
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Лукина, Н. А. Томилов. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1972. - 166, [2] с. ; 20 см. - 300 экз. - 1.00 

р. - С. 3 – 14 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Соль земли / Г. Тимофеев // Югра. – 1999. - № 13. – С. 

42 - 43.  

Тимофеев, Геннадий Николаевич. Тайны сибирских шаманов : из истории шаманизма 

Югорского края / Г. Н. Тимофеев ; [редактор В. Киселев]. - Сургут : Библиотечка журнала 

"Югра", 1996. - 108 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотечка журнала "Югра"). - 1000 экз. - ISBN 5-

8260-0036-8 : 1.00 р., 5000.00 р. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Трудовые подвиги женщин округа / Г. Тимофеев // 

Югра. – 2000. - № 7 - 8. - С. 42 - 43. 

Тимофеев, Геннадий Николаевич Художественная культура народов Севера в годы 

войны / Г. Тимофеев / /Югра. – 1995. - № 5. – С. 25 - 27. 

70 лет Чусовитину Владимиру Никитичу (р. 1952), депутату городского поселения 

Талинка. 

Владимир Никитич родился в дер. Ульяновка, Вагайского района, Тюменской области 

в семье крестьян. Осенью1959 года с родителями переехал в село Кондинское (ныне 

Октябрьское) Микоянского района. С 1959 по 1969 года учился в Октябрьской средней 

школе, где принимал активное участие в общественной жизни, увлекался лыжным спортом, 

был избран секретарем комсомольской организации школы, членом РК ВЛКСМ.  

С июня 1972 года по август 1998 года проходил службу в органах Министерства 

внутренних дел СССР, РФ, службу начал в должности участкового инспектора 

Перегребинского сельского совета. С 1993 по 1998 года – начальник Талинского (Каменного) 

ПОМ, начальник Октябрьского РОВД. За службу награжден девятью медалями и знаками 

отличия за безупречную службу, наградными часами, грамотами разных уровней, 

благодарственными письмами Тюменской областной Думы. 

С 2014 года по настоящее время работает на должности заведующего лыжной базой 

Районной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.  

Продолжает вести активную общественную жизнь. Неоднократно избирался 

депутатом Перегребинского сельского совета, Няхынского поселкового совета, Няганьского 

горсовета, депутатом Совета депутатов гп. Талинка 3 созыва. В настоящее время является 

депутатом Совета гп. Талинка 4 созыва. С 2014 по 2020 год был командиром народной 

дружины гп.Талинка, 

Лоншакова С. Служебные сны // Октябрьские вести. – 2006. – 9 нояб. (№ 44). – С. 2. 
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6 ЯНВАРЯ 

 

60 лет Кожухаренко Руфине Анатольевне (р. 1962), ветерану библиотечного дела 

Октябрьского района, председателю Октябрьской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда. 

Кожухаренко Руфина Анатольевна работала в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» с 1981 года. 

Начинала библиотекарем детской библиотеки, в 1992 году была переведена заведующим 

отделом комплектования, в 1998 – назначена директором учреждения. 

С целью поддержки литературных объединений и общественных организаций 

писателей в 2002 году под руководством Руфины Анатольевны Кожухаренко создано 

литературно-творческое объединение «Серебряная Обь». Издано 5 поэтических сборников 

произведений самобытных поэтов и писателей Октябрьского района с одноименным 

названием. 

В 2004 году Кожухаренко Руфине Анатольевне присужден индивидуальный Грант 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области библиотечного дела  

на реализацию проекта «Профессиональная занятость подростков в летний период». За 

период реализации проекта более 100 подростков были привлечены к работе в библиотеках 

Октябрьского района. 

Руфиной Анатольевной разработан проект «Центральная районная библиотека - 

муниципальный центр правовой информации», а также в целях участия в реализации 

мероприятий целевой программы ХМАО - Югры на 2007 год «Электронная Югра» 

составлены проекты создания центров общественного доступа на базе сельских библиотек 

Октябрьского района. 

В 2008 году МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»  

присужден Грант 1 степени Главы Октябрьского района в номинации «Событие года» за 

реализацию проекта «Экологический марафон». 

Под руководством Руфины Анатольевны в Октябрьском районе открываются первые 

модельные библиотеки в 2011 г. – Шеркальская модельная сельская библиотека, в 2015 г. – 

Чемашинская модельная сельская библиотека. В 2016 г. – Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения, а с 2017 г. библиотеке присвоено имя Еремея Даниловича 

Айпина.  
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Руфина Анатольевна неоднократно награждалась Благодарственными письмами и 

почетными грамотами отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

Главы Октябрьского района, Департамента культуры ХМАО – Югры за многолетний 

добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие культуры и библиотечного 

дела в Октябрьском районе. 

В 2005 году занесена на районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского 

района». 

В 2011 году МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» вручен 

Диплом лауреата ежегодной премии главы Октябрьского района в номинации «Лучшее 

муниципальное учреждение года» за высокие достижения в области культуры и искусства. 

В 2015 году Руфина Анатольевна награждена  Благодарностью Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Благодаря умению сплотить коллектив для достижения поставленных текущих и 

перспективных целей и задач Октябрьский район стал победителем первого окружного 

конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» в 2019 году, а коллектив учреждения 

награжден благодарственным письмом главы Октябрьского района за многолетний, 

добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности, популяризацию чтения 

среди населения Октябрьского района. 

С июня 2020 года Р. А. Кожухаренко находится на заслуженном отдыхе, является 

председателем Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, членом Общественного совета Октябрьского района. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Две важных даты / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 20 (24 мая). - С. 4-5 : фот. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). История России. Знать и помнить! 

/ Н. Балуева. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 47 (29 ноябр.). - 

С. 4 : фот. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Новогодние юбилеи / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 2 (19 января). - С. 11 : фот. 

Глебова, Александра. Президентская библиотека - в Унъюгане / А. Глебова. – Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района. - 2019. - № 39 (14 нояб.). - С. 7 : фот. цв. 

Здравствуй, столица Югры!. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2018. - № 41 (18 октяб.). - С. 2 : фот. 
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Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). В апрельские сумерки 

– добрые встречи… / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. 

- 2015. - 30 апреля (№32). - С. 16. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Выбрали "Лучший 

двор" в райцентре / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2015. - 20 августа (№64). - С. 8 : фот. цв. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Душ человеческих 

добрые лекари ... / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2016. - № 40 (26 мая). - С. 4 : фот. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна Её призвание – библиотекарь / Р. Кожухаренко, 

Е. Толстошеина // Октябрьские вести. – 2007. – 24 мая. – С. 6. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Завершили Год 

культуры, вступили в Год литературы / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2015. - 22 января (№4). - С. 5 : фот. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна Остаемся центром всей жизни // Октябрьские 

вести. – 2011. – 26 мая (№ 40). – С. 4. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Отметили свой день 

библиотекари : ст. газ. / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2014. - 29 мая (№ 40). - С. 4-5 : портр. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР", председ. районной 

обществ. орган. ветеранов (пенсионеров) войны и труда). Поздравляем, коллеги! / Р. А. 

Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 44 (8 ноябр.). - 

С. 5 : фот. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). С Всероссийским 

днем библиотек! / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2016. - № 40 (26 мая). - С. 5. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). С юбилеем, книжкин 

дом! / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 17 

сентября (№72). - С. 8 : фот.цв. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). С юбилеем, родная 

библиотека! / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. 

- 30 апреля (№32). - С. 12. 
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Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Чехов и сегодня 

актуален / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 

26 марта (№22). - С. 13 : фот. 

Кожухаренко, Руфина Анатольевна (директор МКУК "МБОР"). Читали классику 

вместе ... / Р. А. Кожухаренко. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 2 

апреля (№24). - С. 16 : фот. цв. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Где учат работать на компьютере? / 

Пресс-служба главы Октябрьского района, Р. А. Кожухаренко : спрашивали - отвечаем. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 29 (27 июля). - С. 3. 

Рейнгард , Ирина. Мой любимый огород / И. Рейнгард . - Текст : непосредственный // 

Вести Октябрьского района. - 2021. - № 38 (135 ; 30 сентября) : фот. цв. 

Рука об руку. - Текст : непосредственный // Вести Октябрьского района. - 2021. - № 

4 (4 февр.) : фот. цв. 

 

11 ЯНВАРЯ 

 

70 лет Лазареву Георгию Николаевичу (р. 1952), мастеру декоративно-прикладного 

творчества, скульптору по дереву. 

Лазарев Георгий Николаевич — родился в п. Большой Атлым Октябрьского района. 

Мать будущего скульптора по национальности была русская, отец — ханты. Учился 

Георгий Николаевич в школе родного села. В 1967 году окончил там восемь классов и 

поступил в Салехардское культпросветучилище, которое окончил после службы в армии. В 

училище он получил специальность клубного работника. Работал в п. Карымкары 

руководителем сельского клуба, в Унъюганской средней школе преподавал рисование, 

возглавлял профком Октябрьского рыбозавода, уделяя большое внимание культурному 

досугу рабочего коллектива. В годы его работы там был создан духовой оркестр, Георгий 

Николаевич играл на трубе. Он стал одним из инициаторов строительства памятника героям-

рыбозаводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на полях сражений. 

Позже Г. Н. Лазарев стал заведующим отделом культуры Октябрьского района, затем 

возглавлял Центр национальной культуры, помогал создавать краеведческий музей. Георгий 

Николаевич несколько лет работал директором Ханты-Мансийского этнографического 

музея-заповедника «Торум Маа». В отделе музейно-выставочной деятельности 
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Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» 

хранится коллекция его работ – скульптуры из дерева. 

Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской периодике. 1857-1960 гг. 

: материалы к биографическому словарю / [составители: В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова ; 

ответственная за выпуск О. А. Кривошеева]. - Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. - 444 

с. ; 20 см. - Указатель имен: с. 426-439. 

Брезгина Ю. «Удивительный своим талантом человек» // Октябрьские вести. – 2007. 

– 29 нояб. (№ 48). – С. 20. 

Григорий Дмитриевич Лазарев. - Текст : непосредственный // Хантыйская 

литература. 5-9 классы : хрестоматия для общеобразовательных учреждений. - Санкт-

Петербург, 2009. - С. 107-116. 

Григорий Лазарев. Страницы жизни и творчества : сборник : к 95-летию со дня 

рождения / [составители: С. Н. Нестерова, С. П. Берендеева ; ответственный редактор Е. 

С. Роговер]. - Екатеринбург : Баско, 2013. - 277, [2] с. : ил., фот., портр. - Часть текста на 

хантыйском языке. 

Деркач, Г. Д. Первое поэтическое слово / Г. Д. Деркач. - Текст : непосредственный // 

Хантыйская литература в школах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов : учеб. хрестоматия : на рус. и хант. яз. / Е. А. Немысова. - Ханты-Мансийск, 1996. -

 Вып. 1. - С. 12-14.  

Евстратова, О. Журналистское творчество Г. Д. Лазарева конца 1970-х годов / О. 

Евстратова. - Текст : непосредственный // Глазами молодых : литературно-критические 

этюды, статьи, рецензии. - Ханты-Мансийск, 2015. - С. 120-123. 

Евстратова, О. В. Журналистское творчество Г. Д. Лазарева конца 1970х годов / О. 

В. Евстратова. - Текст : непосредственный // Русская сибирская литература: история, 

сущность, современные проблемы : III окружная научно-практическая конференция (24-25 

октября 2013 г., Ханты-Мансийск). - Ханты-Мансийск, 2014. - С. 171, 172. 

Евстратова, О. В. Публицистика Г. Д. Лазарева : по страницам югорской прессы в 

период с 1950–1973 годы / О. В. Евстратова. - Текст : непосредственный // Русская 

сибирская литература: история, сущность, современные проблемы : III окружная научно-

практическая конференция (24-25 октября 2013 г., Ханты-Мансийск). - Ханты-Мансийск, 

2014. - С. 156-160. 

Истомин, И. Г. Первый из многих : (к 50-летию хантыйского литератора Г. 

Лазарева) / И. Г. Истомин. - Текст : непосредственный // Хантыйская литература в школах 
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Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов : учеб. хрестоматия : на рус. и 

хант. яз. / Евдокия Андреевна Немысова. - Ханты-Мансийск, 1996. - Вып. 1. - С. 9-11.  

Коротко об авторах : [биографические справки]. - Текст : непосредственный // 

Высокие широты. - Екатеринбург, 2013. - С. 587-597. 

Лазарев Григорий Дмитриевич. - Текст : непосредственный // Литература 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Лица и лики : [библиографический 

справочник : в 2 томах] / Вячеслав Огрызко. - Москва, 2013. - Т. 1. - С. 514, 515. 

Лазарев Григорий Дмитриевич. - Текст : непосредственный // Литературное 

наследие обских угров. - Ижевск, 2016. - Т. 2: Хантыйская литература. - С. 254. 

Лазарев Григорий Дмитриевич. - Текст : непосредственный // Хрестоматия 

тюменских писателей. - Тюмень, 2015. - Т. 1: XVII - 70-е гг. XX вв. - С. 228, 229. 

Немысова, Е. А. Биографическая справка / Е. А. Немысова. - Текст : 

непосредственный // Хантыйская литература в школах Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов : учеб. хрестоматия : на рус. и хант. яз. / Е. А. Немысова. - 

Ханты-Мансийск, 1996. - Вып. 1. - С. 9. 

Огрызко, В. Хантыйские писатели и литераторы : краткий биографический словарь / 

В. Огрызко. - Текст : непосредственный // Хантыйская литература : [сборник] / [сост. В. В. 

Огрызко]. - Москва : Лит. Россия, 2002. - С. 294-309.  

Северные родники : лит.-краевед. хрестоматия для шк. Ямало-Ненец. автономный 

округ / Сост. Л. В. Федорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Тюмень : изд-во ин-та пробл. освоения 

Севера, 2001. – 448 с. : ил.  

Шитова, Л. Начало творческого пути Григория Лазарева / Л. Шитова. - Текст : 

непосредственный // Глазами молодых : литературно-критические этюды, статьи, 

рецензии. - Ханты-Мансийск, 2015. - С. 123-125. 

Шитова, Л. А. Начало творческого пути Григория Лазарева / Л. А. Шитова. - Текст : 

непосредственный // Русская сибирская литература: история, сущность, современные 

проблемы : III окружная научно-практическая конференция (24-25 октября 2013 г., Ханты-

Мансийск). - Ханты-Мансийск, 2014. - С. 68-70. 

Шитова, Л. А. Начало творческого пути Григория Лазарева / Л. А. Шитова. - Текст : 

непосредственный // Русская сибирская литература: история, сущность, современные 

проблемы : материалы IV окружной научно-практической конференции (24-25 октября 2014 

г.). - Ханты-Мансийск, 2015. - С. 101-103. 
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22 ЯНВАРЯ 

 

95 лет со дня рождения Кумирова Семена Силантьевича (1927 - 1997), 

председателя Октябрьского районного совета народных депутатов.   

Семен Силантьевич работал агрономом, с 1950 года директором Микояновской 

машинотракторной станции. С 1967 по 1974 гг. – председатель Октябрьского районного 

совета народных депутатов. Награжден орденом «Знак  Почета», медалями. 

Карандаева, Лилия Степановна. Югорские колхозники / Л. С. Карандаева. - Текст : 

непосредственный // Новости Югры. - 2016. - N 144 (22 дек.). - С. 26 : фот. 

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

 

25 ЯНВАРЯ 

 

75 лет со дня рождения Ельпина Евгения Николаевича (1947 - 2020), врача, 

почетного гражданина Октябрьского района. 

Евгений Николаевич родился в г. Ханты-Мансийске. В 1970 году окончил Омский  

государственный медицинский институт по специальности «Врач». В ММУ «Октябрьская 

центральная районная больница» начал работу сразу после окончания медицинского 

института с 1970 года сначала врачом-терапевтом, а с 1976 года заведующим инфекционным 

отделением, врачом-инфекционистом. Его труд неоднократно был отмечен на всех уровнях: 

награжден значком Министерства здравоохранения СССР «Отличнику здравоохранения», 

отраслевым знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации», неоднократно 

награждался почетными грамотами Департамента здравоохранения ХМАО - Югра, 

грамотами главы Октябрьского района, грамотами главного врача ММУ «Октябрьская 

центральная районная больница». В 1996 году получил звание «Ветеран труда». Избирался 

депутатом городского поселения Октябрьское. Евгений Николаевич занимался созданием 

истории здравоохранения Октябрьского района, у него накоплен огромный материал в виде 
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фотографий, очерков, статей по данному вопросу. В 2020 году Е. Н. Ельпин ушел из 

жизни, похоронен в пгт. Октябрьское. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Новогодние юбилеи / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 2 (19 января). - С. 11 : фот. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.) 

Октябрьский район: вчера, сегодня, завтра : 75-летию Октябрьского района / Дума 

Октябрьского района ; [редактор-составитель Н. В. Ермакова ; фото: Игорь Катаев и 

др.]. - п. г. т. Октябрьское : Октябрьские вести, 2012. - 159 с. : портр., фот. цв. ; 31 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9903792-2-0 (в пер.) 

Струсь Л. Русло их жизни, или славные последователи  эви – доктора // Югра. - 2007. 

- № 10. - С. 28 – 37. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 ФЕВРАЛЯ 

 

70 лет Пятковской Любови Яковлевне (р. 1942), заслуженному работнику 

образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, ветерану труда России 

Любовь Яковлевна родилась в деревне Ермолино Свердловской области. В 1959 году 

Любовь Яковлевна окончила 10 классов школы, в этом же году по путевке райкома 

комсомола ее направили работать в школу, так она стала заведующей Логушинской 

начальной школы. Через четыре года устроилась учителем русского языка и литературы в 

Липчинскую школу. В 1964 году поступила в Тюменский педагогический институт на 

факультет русского языка и литературы. В 1968 году по распределению попала в 

Октябрьский район и была назначена на должность заведующего райметодкабинетом в п. 

Октябрьское. В 1971 году стала завучем Сергинской средней школы, а с 1975 года началась 

карьера учителя русского языка и литературы. За время работы педагогом Любовь 

Яковлевна являлась членом экспертной группы районной аттестационной комиссии, 

участником районной и окружной комиссии по оценке медальных работ. Принимала участие 

в профессиональных конкурсах, разработала дидактические, методические, диагностические 

материалы, программы элективных курсов. С декабря 2018 года мастер-педагог на 
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заслуженном отдыхе. Многолетний безупречный труд Любови Яковлевны отмечен 

наградами и премиями. Она имеет нагрудный знак «Отличник народного образования», 

нагрудный знак Думы ХМАО – Югры, почетное звание «Заслуженный работник образования 

ХМАО – Югры», медаль ветерана труда России. Ее имя занесено в Книги почета 

Октябрьского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Безматерных, Алена. Славим человека труда! / А. Безматерных. - Текст : 

непосредственный // Наши новости. Приобье. - 2019. - № 13 (38), 17 октября. - С. 1-2 : фот. 

цв. 

Васина, Надежда. Я - просто учитель... / Н. Васина. - Текст : непосредственный // 

Наша газета. - 2011. - №40 (253). - С. 4 : фот. 

Лаврова Т. Я – учитель // Октябрьские вести. – 2005. – 27 янв. (№ 3). – С. 11. 

Мотко, Мария. 50 лет в школе - это не предел! / М. Мотко. - Текст : 

непосредственный // Наша газета. - 2009. - №39 (152). - С. 3 : фот. 

 

10 ФЕВРАЛЯ 

 

85 лет со дня рождения Сафаровой Нины Ивановны (1937 - 2008 гг.), ветерана 

труда.  

В 1961 году Нина Ивановна окончила Тобольское культпросветучилища, на 

основании направления Ханты-Мансийского окружного отдела культуры была распределена 

в Перегребинскую сельскую библиотеку Октябрьского района, в которой проработала 

непрерывно 38 лет. Уже через год после её приезда о положительном опыте работы 

молодгого специалиста рассказывала районная газета. Нина Ивановна награждена 

юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, дважды в 1972 и 1978 годах 

почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, в 1985 году значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» и многими почетными грамотами. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  
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26 ФЕВРАЛЯ 

 

90 лет со дня рождения Лазарева Георгия Ивановича (1932 - 2000), отличника 

народного просвещения, заслуженного учителя школы РСФСР. 

Георгий Иванович родился в с. Большой Атлым, в хантыйской семье. Подростком в 

годы Великой Отечественной войны ловил с другими ребятами рыбу для фронта, 

одновременно учился в школе. Закончил Ханты-Мансийское педагогическое училище, затем 

Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. После получения высшего 

образования преподавал в Ханты - Мансийском педагогическом училище. С 1962 года 

работал директором Большеатлымской национальной школы. Ушел из жизни 10 ноября 

2000 года. 

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

 

МАРТ 

 

3 МАРТА 

 

75 лет Касьяновой Валентине Александровне (р. 1947). 

Валентина Александровна родилась в г. Омск в многодетной семье. Мать была 

хирургической медсестрой, прошла всю Великую Отечественную войну. Отец – водитель, 

тракторист. В годы войны был танкистом. В семье родилось 11 детей, Валентина 

Александровна была старшей. В школу пошла в шесть лет. Закончила восемь классов в 1963 

году Ново-Таповской школы Юргинского района Тюменской области. Поступила в 

Ленинградский сельскохозяйственный техникум по специальности «пчеловод». В 1997 году 

перееехала в Талинку. По приезду в поселок устроилась на работу в Ханты-Мансийскую 

нефтяную компанию, затем трудилась на лесозаводе «КОДА ЛЕС» и в последствие в школе. 

С 2012 г. по 2020 г. была избрана председателем ООП «Ветеран» гп. Талинка. Валентина 

Александровна награждена юбилейной медалью к 40-летию ветеранского движения, имеет 

личные благодарности, почетные грамоты от органов власти местного, районного уровня. 
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23 МАРТА 

 

70 лет Сухецкому Виктору Платоновичу (р. 1952), врачу-педиатру, заведующему 

педиатрическим отделением БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница». 

После окончания учебного заведения в сентября 1979 года по распределению он 

приехал в п. Октябрьское. Здесь и началась его трудовая деятельность, с ноября 1987 г. 

назначен заведующим детским отделением. В 2002 г. Виктор Платонович занесен на 

районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района». Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.03.2004 г. № 132-п 

Виктору Платновичу присвоено звание Ветеран труда. 

Регент Н. На страже детского здоровья // Октябрьские вести. – 2004. – 17 июня (№ 

23). – С. 2. 

Сухецкий В. «Здоровье» - некоторые итоги / В. Сухецкий ; записала Ю. Брезгина // 

Октябрьские вести. – 2007. – 20 дек. (№ 51). – С. 3. 

Яркова Л. Новые мечты, новые надежды // Октябрьские вести. – 2007. - 9 авг. (№ 

32). – С. 4. 

 

24 МАРТА 

 

85 лет со дня рождения Скворцова Алексея Николаевича (1937 - 2008), почетного 

гражданина Октябрьского района. 

Алексей Николаевич родился в д. Большой Атлым. С 1975 г. Алексей Николаевич 

избирался председателем исполнительного комитета Сергинского поселкового Совета 

народных депутатов, а с 1988 г. избран председателем исполнительного комитета 

Приобского поселкового Совета.  

Избирался председателем Совета ветеранов войны и труда пгт. Приобье, 

заместителем председателя Совета ветеранов войны и труда Октябрьского района. Вся 

трудовая жизнь Скворцова Алексея Николаевича была связана с Октябрьским районом. За 

долголетний, добросовестный труд был награжден юбилейной медалью «За доблестный 

труд», в 1985 году – медалью «Ветеран труда». В 1986 году награжден медалью 

президиума Верховного Совета РСФСР «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», в 1987 г. – почетной грамотой ЦК КПСС и Совмина СССР, 

неоднократно награжден благодарственными письмами. 
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Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Попов Н. «Вот такой Скворцов…» // Октябрьские вести. – 2007. – 19 апр. (№ 16). – 

С. 5. 

Самойлова, Татьяна (зав. творческим отд. ДК п. Приобье). Ровеснику района 

посвящается / Т. Самойлова. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 

24 (22 июня). - С. 1 : фот.цв. 

 

АПРЕЛЬ 

 

2 АПРЕЛЯ 

 

100 лет со дня рождения Позднякова Георгия Семеновича (1922 - 2013), ветерана 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Георгий Семенович родился в д. Хутор Еманжелинского района Челябинской 

области. Принимал участие в боевых действиях в составе Калининского, Ленинградского, 

Волховского, Прибалтийского фронтов, участвовал в прорыве Ленинградской блокады, 

освобождении прибалтики, ликвидации Курляндской группировки. В ходе боев был ранен, 

демобилизован в 1946 г. Георгий Семенович награжден орденами Славы III степени, 

Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 26 сентября 2013 г. 

Георгий Семенович ушёл из жизни. 

Прошла война. Осталась память : народная книга Памяти Октябрьского района / 

[составитель, автор предисловия Н. В. Ермакова]. - Октябрьское, п. г. т., Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра : Октябрьские вести, 2015. - 168 с. : цв. ил., портр., 

фот. ; 29 см. - На обложке: Победа! 70 лет. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9903792-3-7 (в пер.) : 

694.44 р., 694.76 р., 1.00 р. - Текст : непосредственный. 

Скорописова, Мария (сп. Перегребное). Боевое крещение получил под Ржевом / М. 

Скорописова. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 26 февраля (№14). 

- С. 5 : фот. 
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Скрижали - книга Северных судеб : Покорителям севера посвящается / ред. О. Г. 

Никифорова, В. Н. Корепанов, Е. Л. Ермакова. - Октябрьское : МАУ " Редакция газеты" 

Октябрьские вести", 2012. С. 138 

Ширяева Л. Фронтовик // Октябрьские вести. – 2005. – 5 мая (№ 17). – С. 14. 

55 лет назад (1967) завершилось строительство железной дороги Ивдель - Обь до 

станции Сергинская.  

В честь завершения строительства железной дороги был забит «серебряный 

костыль». Этот день был торжественным для строителей железной дороги, не менее 

торжественным он был для каждого жителя Октябрьского района. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

Шарапова Е. Место жительства – мехколонна 87 // Пульс Нягани. – 2007. – 5 апр. (№ 

14). – С. 3. 

 

13 АПРЕЛЯ 

 

65 лет Фазыловой Гульзифе Азатовне (р. 1957 г.), ветерану библиотечного дела 

Октябрьского района.  

В 1979 году после окончания библиотечного отделения Тобольского 

культпросветучилища Гульзифа Азатовна работала в Октябрьской централизованной 

библиотечной системе редактором каталогов, в 1997 г. назначена заведующим отделом 

комплектования. На этой должности работала до ухода на заслуженный отдых. Гульзифа 

Азатовна является ветераном труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

неоднократно награждена Благодарственными письмами и почетными грамотами отдела 

культуры администрации Октябрьского района. 

Скрижали  - книга  северных  судеб» //  Октябрьские  вести. – 2011. – 24 февр. (№ 14). 

– С. 3. 
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14 АПРЕЛЯ 

 

100 лет со дня рождения Нефедовой Марии Прокофьевны (1922 – 2012), ветерана 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Мария Прокофьевна родилась в д. Гремячка Арского района Казанской области 

Татарской  АССР. Семья была большая – 10 человек (8 детей). Школы в деревне не было, 

ходила за 2 км в другую деревню. Закончила 4 класса. Перед самой войной уже работала в 

колхозе – косила, пахала, боронила, жала. В декабре 1942 г. она решила пойти добровольно 

служить в армию, но не прошла медицинскую комиссию. Приняла присягу в июне 1943 г., 

участвовала в боевых действиях на Центральном фронте. В п. Большие Леуши приехала 

вместе с мужем с 1968 по 1979  г. работала в детском саду няней. Мария Прокофьевна была 

частым гостем школы на торжественных линейках в День Победы. 26 февраля 2012 г. Мария 

Прокофьевна ушла из жизни. Мария Прокофьевна награждена знаком «Фронтовик 1941 – 

1945 гг.», медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда», медалью Жукова, 

юбилейными медалями. 

Самойлова Т. Турне по району // Октябрьские вести. – 2004. – 22 апр. (№ 15). – С. 12. 

 

21 АПРЕЛЯ 

 

65 лет Быстровой Ларисе Ивановне (р. 1957), ветерану библиотечного дела 

Октябрьского района.  

Лариса Ивановна работала заведующим Кормужиханской сельской библиотекой с 

1974 года до ухода на заслуженный отдых. Лариса Ивановна является ветераном труда 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Лариса Ивановна неоднократно 

награждалась почетными грамотами отдела культуры окрисполкома и окружкома профсоюза 

работников культуры, благодарственными письмами управления культуры администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам работы 1989 года за лучшую 

постановку библиотечного обслуживания населения награждена дипломом «За отличную 

работу», благодарственными письмами главы местного самоуправления МО Октябрьский 

район, администрации Октябрьского района. В 2008 г. Лариса Ивановна занесена на 

районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района».  

Быстрова Л. Давайте дружить с природой // Октябрьские вести. – 2003. – 12 сент. 

(№ 36). - С. 11.  
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Быстрова Л. Мира и понимания // Октябрьские вести. – 2008. – 19 июня (№ 24). – С. 

4. 

Быстрова Л. Моя малая Родина // Октябрьские вести. - 2010. – 2 дек. (№ 94). – С. 14. 

Быстрова  Л.  Наша  дружная  семья // Октябрьские  вести. - 2011. – 2 июня (№ 42). – 

С. 4. 

Быстрова Л. Не стареют душой ветераны // Октябрьские вести. - 2007. - 27 сент. 

(№ 39). – С. 4.  

Быстрова Л. Прочти книгу о войне // Октябрьские вести. – 2010. – 22 апр. (№ 30). – 

С. 14. 

Камынина  Н. «Скрижали»: историю  Югры  пишем  вместе // Октябрьские вести. – 

2011. – 21 апр. (№ 30). – С. 3. 

 

МАЙ 

 

9 МАЯ 

 

55 лет назад (1967) состоялось открытие Обелиска воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в пгт. Октябрьское.  

Торжественная закладка камня на месте будущего памятника и митинг состоялись 8 

мая 1966 г. Автор и исполнитель – Валентин Васильевич Матвеев. В 1995 г. памятник 

реконструировали, установлены мраморные плиты с надписью: «Воинам-октябрьцам от 

благодарных земляков» и Вечный огонь. 

Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и памятные места 

героям земли Югорской /[сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?]. – 117 с. : цв. 

фот. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

История в граните [Текст] : памятники на территории Югры павшим в годы 

Великой Отечественной войны : библиографический указатель / Департамент культуры 

Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. - Югры "Гос. б-ка 

Югры" ; [сост. Т. В. Пуртова ; ред.: М. Н. Мадьярова, Г. Я. Фетисова, О. А. Хасанова]. - 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2010. - 226 с. : фот. цв. 
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Помните нас. Мемориалы, памятники  и обелиски воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г.: информационный каталог / сост.: Крюкова Н.В..-

Ханты-Мансийск ОАО «Информационно-издательский центр», 2011.- 44 с. 

55 лет назад (1967) состоялось открытие Обелиска воинам – односельчанам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в с. Большой Атлым. 

Идея сооружения обелиска принадлежит Лазареву Георгию Ивановичу, первому 

директору восьмилетней национальной школы, заслуженному учителю России.  

Право открыть Обелиск воинам – односельчанам,  погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, было предоставлено участнику и ветерану Великой 

Отечественной войны, офицеру запаса Усольцеву Максиму Федоровичу.  

История в граните [Текст] : памятники на территории Югры павшим в годы 

Великой Отечественной войны : библиографический указатель / Департамент культуры 

Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. - Югры "Гос. б-ка 

Югры" ; [сост. Т. В. Пуртова ; ред.: М. Н. Мадьярова, Г. Я. Фетисова, О. А. Хасанова]. - 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2010. - 226 с. : фот. цв. 

Помните нас. Мемориалы, памятники  и обелиски воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г.: информационный каталог / сост.: Крюкова Н.В..-

Ханты-Мансийск ОАО «Информационно-издательский центр», 2011.- 44 с. 

55 лет назад (1967) построен Обелиск воинам – односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в с. Шеркалы. 

В центре села, на высоком холме с видом на бескрайние просторы Оби стоял 

белоснежный обелиск со звездой. Инициатором создания второго, более совершенного 

памятника, выступил участник Великой Отечественной войны Куклин Афанасий 

Степанович. Автором проекта обелиска выступил председатель сельского совета Конев 

Михаил Андреевич, под его руководством он был установлен. Датой торжественного 

открытия обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войны, является 9 мая 1978 

год. 9 мая 2005 г. торжественно были открыты мемориальные плиты, установленные у 

подножья основного монумента. 

Вечная память погибшим. Вечная слава живым : памятники и памятные места 

героям земли Югорской /[сост. Л. Л. Демина]. – Ханты-Мансийск, [2002?]. – 117 с. : цв. 

фот. 

История в граните [Текст] : памятники на территории Югры павшим в годы 

Великой Отечественной войны : библиографический указатель / Департамент культуры 
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Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. - Югры "Гос. б-ка 

Югры" ; [сост. Т. В. Пуртова ; ред.: М. Н. Мадьярова, Г. Я. Фетисова, О. А. Хасанова]. - 

Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2010. - 226 с. : фот. цв. 

Помните нас. Мемориалы, памятники  и обелиски воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г.: информационный каталог / сост.: Крюкова Н.В..-

Ханты-Мансийск ОАО «Информационно-издательский центр», 2011.- 44 с. 

 

13 МАЯ 

 

75 лет Трибус Галина Ивановна (р. 1947), заслуженному работнику образования 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Галина Ивановна родилась в хантыйской деревне Лохтоткурт, в семье рыбака-

охотника, фронтовика. В 1963 году поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище 

на отделение – учитель начальных классов. После окончания училища в 1967 году была 

направлена на работу в п. Карымкары, где проработала до 1969 года. Затем перевели в село 

Шеркалы, где работала 3 года учителем начальных классов. С 1972 года назначена 

заведующей Шеркальским национальным интернатом, где проработала до 2006 года. 

Параллельно основной работе занималась национальным творчеством. На основе коллекции 

ее работ – изделий национального декоративно - прикладного искусства в сотрудничестве с 

Диодоровой Тамарой Васильевной  открыли этнографический музей в с. Шеркалы. В 2010 г. 

Галина Ивановна занесена на районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района».   

Балуева, Надежда. Родилась в семье рыбака / Н. Балуева. - Текст : непосредственный 

// Октябрьские вести. - 2017. - № 20 (25 мая). - С. 5 : фот. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Глебова, Александра. #имя Шеркалы / А. Глебова - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2019. - № 17 (13 июня). - С. 3 : фот. цв. 

 Дементьева А. Человек своего дела // Октябрьские вести. – 2005. – 22 июля (№ 28). – 

С. 2. 

Кляпов А., Артём. Мое "золотое" наследие / Артём Кляпов А. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 40 (11 октяб.). - С. 12 : фот. цв. 
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Трибус Г. Прикоснуться рукой / Г. Трибус ; записала Н. Крюкова // Октябрьские 

вести. – 2002. – 5 дек. (№ 15). – С. 15.  

 

24 МАЯ 

 

5 лет назад (2017) Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения 

присвоено имя известного югорского писателя Еремея Даниловича Айпина. 

По окончании Года Литературы унъюганцы решили принять участие в Проекте по 

присвоению имён выдающихся соотечественников библиотекам «Именами славится 

Россия». «А имя какого писателя присвоить Унъюганской библиотеке?» – решили 

спросить у самих жителей посёлка. В начале работы над выбором имени из числа 

писателей - земляков была создана волонтерская группа, в которую вошли школьники и 

взрослые читатели библиотеки. Был проведен социологический опрос населения, 

анкетирование, которое показало, что более 50% респондентов хотят, чтобы библиотека 

сельского поселения Унъюган носила имя Айпина Еремея Даниловича. После подведения 

итогов опроса было решено отправить письмо Еремею Даниловичу с просьбой, чтобы он дал 

согласие и разрешил присвоить свое имя библиотеке нашего сельского поселения. 

Торжественная церемония присвоения имени Унъюганской модельной библиотеке 

прошло 24 мая 2017 года в рамках нескольких знаменательных дат: День славянской 

письменности, Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в преддверии 

Общероссийского дня библиотек. 

Осипюк, Е. Имя Еремея Айпина присвоено библиотеке из Унъюгана / Е. Осипюк // 

Октябрьские вести. – 2017. - № 21 (1 июня). – С. 1. 

 

ИЮНЬ 

 

9 ИЮНЯ 

 

30 лет назад (1992) образована местная православная религиозная организация 

«Приход храма Преподобного Серафима Саровского» в пгт. Талинка.  

Первым церковным старостой стал Багма Владимир Федорович. Он являлся 

председателем приходского совета в течение многих лет до октября 2006 года. В 1993 г. 

была построена деревянная церковь и начато строительство каменного храма Преподобного 
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Серафима Саровского. При храме открыта воскресная школа, действует православная 

библиотека. С 2008 по 2019 гг. настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского был 

иерей Нигамедьянов Еварест (Фларит) Минихажиевич. С 2019 по 2021 год включительно 

настоятель - иерей Фирсов Максим Александрович. С 2022 года настоятель храма иерей 

Антони Сараев. 

Наш Талинский : 20-летний юбилей поселка / предисловие А. В. Филипенко ; 

редакционная коллегия : А. Г. Борисочев [и др.]. - Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. - 

158, [2] с. : фот. цв. ; 30 см. - 300 экз. - (в пер.). 

Октябрьский район: вчера, сегодня, завтра : 75-летию Октябрьского района / Дума 

Октябрьского района ; [редактор-составитель Н. В. Ермакова ; фото: Игорь Катаев и 

др.]. - п. г. т. Октябрьское : Октябрьские вести, 2012. - 159 с. : портр., фот. цв. ; 31 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9903792-2-0 (в пер.) 

Охтина Н., Наталья Дорогой к храму / Наталья Охтина Н. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2021. - № 30 (5 авг.) : фот. цв. 

 

28 ИЮНЯ 

 

20 лет назад (2002) вышел первый выпуск общественно-политической газеты 

Октябрьского района «Октябрьские вести». 

Учредителями выступили Администрация муниципального образования 

«Октябрьский район», Дума Октябрьского района. Главный редактор – Ильиных С. В. 

 

30 ИЮНЯ 

 

105 лет со дня рождения Филоненко Ивана Васильевича (1917 - 2007), ветерана 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Иван Васильевич родился в с. Шевченково Ростовского района Житомирской 

области. Участвовал в Великой Отечественной войне с 23 июня 1941 года по май 1945 года. 

Иван Васильевич награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

Балуева Н. Бойцы вспоминают минувшие дни // Октябрьские вести. – 2005. – 17 февр. 

(№ 6). – С. 4 - 5. 



 

29 

ИЮЛЬ 

 

1 ИЮЛЯ 

 

35 лет назад (1987) открыта библиотека в п. Сергино. 

Сергинская сельская библиотека была открыта на основании решения Октябрьского 

районного совета народных депутатов Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской 

области от 31 марта 1987  года № 63.  

30 лет назад (1992) открылась библиотека в пгт. Талинка. 

Развитие библиотечного дела в пгт. Талинке началось в 1989 году открытием 

профсоюзной библиотеки. Первым библиотекарем поселка стала Сокрута Татьяна Ивановна. 

20 июня 1991 года с целью улучшения культурного обслуживания жителей исполком 

Няганьского городского совета народных депутатов принял решение открыть с 1 июля 1991 

года библиотеку - филиал. Фонд библиотеки составлял 1133 экземпляра книг. Первой 

заведующей стала молодой специалист Крашенинникова Светлана Николаевна. С 1996 года 

и по настоящее время библиотекой заведует Денисова Валентина Георгиевна. С 1 января 

2006 года библиотека  является структурным подразделением МБУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка». 

Денисова, Валентина. Почитаем, поиграем, отдохнем - время с пользой проведём! / В. 

Денисова. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 15 (19 апреля). - С. 

5 : фот. 

Денисова, Валентина. Давайте скажем о победе! / В. Денисова. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2019. - № 20 (23 мая). - С. 2 : фот. 

 

4 ИЮЛЯ 

 

85 лет назад (1937) Кондинская волость выделяется в самостоятельный 

Микояновский район с центром в селе Кондинское. 

В момент образования района в нем проживало 15271 человек. Первым секретарем 

Микаяновского райкома комсомола работал Михей Яковлевич Савин. Жители района 

вносили свой посильный вклад в развитие экономики всего региона. Особенно наглядно это 

проявилось во время Великой Отечественной войны. За военные годы район сдал 

государству 1458270 пудов рыбы, 186662 пуда хлеба, 151766 кубометров лес. 28 ноября 1957 



 

30 

года Микояновский район переименован в Октябрьский, а его центр село Кондинское в село 

Октябрьское. 

Базелевич В. Вехи развития: 1937 – 2007 // Октябрьские вести. – 2007. – 21 июня (№ 

25). – С. 5. 

Базелевич В. Конъюнктурный обзор Микояновского района Остяко-Вогульского 

национального округа Омской области // Октябрьские вести. – 2010. – 1 апр. (№ 24). – С. 14. 

Базелевич В. Октябрьский район: начало пути // Октябрьские вести. – 2010. – 4 февр. 

(№ 8). – С. 3. 

Базелевич В. Октябрьский район: начало пути // Октябрьские вести. – 2010. – 11 

февр. (№ 10). – С. 13.  

Базелевич В. Октябрьский район: начало пути // Октябрьские вести. – 2010. – 18 

февр. (№ 12). – С. 13. 

Базелевич В. Октябрьский район: начало пути // Октябрьские вести. – 2010. – 25 
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Бердышев В. Работникам леса посвящается // Октябрьские вести. – 2003. – 11 сент. 

(№ 36). - С. 4.  

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Ермакова Н. Вот и стали мы на год взрослей // Октябрьские вести. - 2010. – 1 июля 

(№ 50). - С. 3. 

Глухих А. Иных уже нет // Новости Югры. - 2010. – 26 авг. (№ 132). – С. 6.  

Глухих, Альбина Сергеевна (1937- ). От Кодска до наших дней : 15 августа пгт 

Октябрьское исполняется 420 лет / А. С. Глухих. - Текст : непосредственный // Новости 

Югры. - 2015. - N 88 (13 авг.). - С. 10. - (Навстречу юбилею). 

 Глухих А. Семь октябрьских чудес // Новости Югры. - 2008. – 19 авг. (№ 122). – С. 2. 
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Иваненко В. Обращение к нефтяникам // Новости Югры. - 2008. – 6 сент. (№ 133). – 

С. 10.  

Киприянов А. С главой о главном / А. Киприянов ; записал А. Демидов // Октябрьские 

вести. – 2004. – 26 авг. (№ 33). – С. 2 - 3, 11. 



 

32 

Киприянов А.  С днем рождения, родной  район! // Октябрьские вести. – 2002. - 28 

июня  (№ 1). – С. 1.  

Копнов В. Реплика: Нам деревни не нужны // Новости Югры. - 2010. – 26 авг. (№ 132). 

– С. 7.  

Лисянский В. Мой  дом – моя  судьба / В. Лисянский ; записала О. Тыжных // 

Октябрьские  вести. - 2010. – 1 июля (№ 50). – С. 3. 

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

Октябрьский район. Ханты-Мансийский автономный округ : [фотоальбом] / 

составители: Л. Сташкевич, В. Рябков ; вступительное слово Андрея Киприянова ; 
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Москва : Пента, 1999. - 148 с. : фот. цв. ; 29 см. - ISBN 5-88950-061-3 (в пер.) 

Октябрьский район: вчера, сегодня, завтра : 75-летию Октябрьского района / Дума 

Октябрьского района ; [редактор-составитель Н. В. Ермакова ; фото: Игорь Катаев и 

др.]. - п. г. т. Октябрьское : Октябрьские вести, 2012. - 159 с. : портр., фот. цв. ; 31 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9903792-2-0 (в пер.) 
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Слинкин А. Главный доклад, или Октябрьский район сорок лет назад // Октябрьские 

вести. – 2007. – 5 июля (№ 27). – С. 3. 
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30 лет назад (1992) открылся первый краеведческий музей в пгт. Октябрьское. 

Краеведческий музей в пгт. Октябрьское был открыт по инициативе местной 

интеллигенции. Первыми создателями музея стали Тимофеев Геннадий Николаевич, 

Диодорова Тамара Васильевна, именно они в 1990 г. начали комплектование фондов музея, а 

позже собрали первые экспонаты, лёгшие в основу этнографической коллекции, научные 

материалы об основании края русскими, о миссионерской христианской деятельности, 

строительстве церквей и организации Кодского мужского монастыря. Первый директор – 

Макарова Галина Илларионовна, научный сотрудник – Берендеева Галина Ивановна.  

В настоящее время отдел музейно-выставочной деятельности МБУК «Культурно-

информационный центр».  

Балуева Н. Итоги юбилейного года // Октябрьские вести. – 2006. – 9 февр. (№ 5). – С. 

3. 

Балуева Н. Северное краеведение - символ не только культуры, но стабильности // 

Октябрьские вести. – 2002. – 28 июня (№ 1). - С. 3.  

Журавлёва О. Знакомясь с историей // Октябрьские вести. – 2007. – 29 марта (№ 13). 

– С. 2. 

Журавлева О. С миру по экспонату  – району история // Октябрьские вести. – 2003. – 

22 мая (№ 20). - С. 9. 

Ковальчук С. Для внуков и правнуков // Югра. – 2002. - № 9. – С. 37 - 40. 

Пашук А. Музей // Югра. – 2006. - № 11. – С. 16 – 17. 

Харина Н. Юные исследователи Октябрьского района // Октябрьские вести. – 2008. – 

4 сент. (№ 35). – С. 13. 

20 лет назад (2002) вышел первый сборник стихов поэтов Октябрьского района. 

Сборник состоит из произведений людей, живущих в Октябрьском районе, тираж 

которого составлял 1000 экземпляров. Составители поэтического сборника – Толстошеина 

Елена Викторовна, в состав редакционной коллегии вошли Лукьянова Татьяна Эрнстовна, 

Захаров Валерий Константинович, Кожухаренко Руфина Анатольевна. 

Серебряная Обь : сборник стихов поэтов Октябрьского района : [65-летию 

Октябрьского района]. - Серов : Север, 2002 - . - 20 см. - (В пер.). Вып. 1 / [составитель Е. В. 

Толстошеина ; редакционная коллегия: Т. Э. Лукьянова, В. К. Захаров, Р. А. Кожухаренко]. - 

2002. - 74, [4] с. - Книга издана по инициативе и на средства МО "Октябрьский район" 

ХМАО. - 1000 экз. 
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27 ИЮЛЯ 

 

75 лет Сунгатовой Галине Георгиевне (р. 1947), заслуженному деятелю культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ветерану труда.  

Галина Георгиевна родилась в с. Водзимонье Вавожского района Удмуртской АССР в 

многодетной семье рабочих. В 1965 году она окончила  Водзимонскую среднюю школу с 

отличием и была награждена золотой медалью. Поступила учиться в Глазовский 

государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, в 1969 году успешно 

завершила обучение, получив специальность учителя русского языка и литературы. 

В 1982 году получила приглашение на работу директором Шеркальской средней 

национальной школы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа. С 

августа 1982 года по август 1989 года работала в Шеркалах. Это было самое благодатное 

время для изучения культуры народов ханты и манси и приобщения к ней.  

В 1989 году во вновь строящемся посёлке Талинском открылась школа и Сунгатову Г. 

Г. пригласили туда на работу. Вела уроки русского языка и уроки трудового обучения, 

занималась с детьми декоративно-прикладным творчеством.  

В 2003 году уволилась из школы в связи с выходом на пенсию, однако, дома усидеть 

не смогла и стала работать руководителем студии народных промыслов и ремёсел и 

методистом в «Центре культуры и спорта гп. Талинка». Неоднократно принимала участие в 

международных фестивалях искусств и ремёсел. Сунгатова Галина Георгиевна имеет 

множество наград различного уровня. 

Шамро Н. «Ты богат творцами, мудрый север» // Октябрьские вести. – 2007. – 20 

сент. (№ 38). – С. 1, 14. 

 

АВГУСТ 

 

7 АВГУСТА 

 

75 лет Новицкому Владимиру Григорьевичу (р. 1947), депутату сельского 

поселения Перегребное.  

Владимир Григорьевич родился на фактории Яптик – Сале, Ямальского района, 

Тюменской области в семье репрессированного и ссыльной. В 1954 году семья переезжает в 

д. Нижние–Нарыкары, а в конце августа мать получает назначение Микояновского райздрава 
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заведующей больничным пунктом в деревню Проточное Микояновского района. Здесь 

Владимир Григорьевич пошёл в школу. 10 августа 1956 года по переводу матери семья 

переехала в с. Перегрёбное. Среднюю школу окончил в с. Шеркалы. После школы работал 

грузчиком в Перегрёбинском рыбкоопе, затем срочная служба в Советской Армии и опять 

родной рыбкооп.  

После прихода строителей трубопровода в конце 1969 года, Владимир Григорьевич с 

середины января 1970 года устроился изолировщиком в СМУ – 6 треста УНГС. В 1973 году в 

ноябре подразделение было переведено, вновь образованному тресту ПТПС. С июля 1989 

года по ноябрь 1990 года был в заграничной командировке на Кубе и в Ираке.  

В 2005 году был избран депутатом районной Думы третьего созыва по 

избирательному округу, куда входили с. Шеркалы, с. Перегрёбное, д. Чемаши, д. Нижние–

Нарыкары. Продолжал работать на основной работе в КСМУ – 4. Осенью 2010 года вновь 

был избран депутатом районной Думы уже 4-го созыва. На первом заседании нового состава 

Думы Владимира Григорьевича избрали заместителем председателя районной Думы 4-го 

созыва. В конце октября 2015 года в связи с окончанием депутатских полномочий ушёл на 

заслуженный отдых. Осенью 2018 года избран депутатом сп. Перегрёбное. 

Новицкий В. Без вины виноватые / В. Новицкий, Л. Ширяева // Октябрьские вести – 

2009. - 29 окт.  (№ 60). – С. 14.  

 

10 АВГУСТА 

 

95 лет со дня рождения Киселева Леонида Екимовича (1927 - 1990). 

Леонид Екимович родился в юртах Нялино в семье потомственных рыбаков ханты. В 

1947 году после окончания Ханты-Мансийской фельдшерско-акушерской школы был 

направлен фельдшером в Микояновский (ныне Октябрьский) район, где работал секретарем 

райкома ВЛКСМ с 1949 по 1957 годы, был редактором районной газеты. Получил высшее 

педагогической образование в Тобольском училище, Тюменском институтах, учился в АОН 

при ЦК КПСС. Возглавлял кафедры общественных дисциплин в Тюменском медицинском 

институте, в ТГУ. Опубликовал более сотни научных работ об историческом опыте развития 

народов Севера в советскую эпоху. 

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 
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: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

 

19 АВГУСТА 

 

95 лет со дня рождения Басова Петра Прокопьевича (1927 - 2005), ветерана 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Петр Прокопьевич родился в с. Плетнево Юргинского района Тюменской области. 

Окончил 4 класса школы, курсы трактористов в 1942 г. в Юргинском районе, до 1944 г. 

работал трактористом в своем селе. На фронт попал с 20 ноября 1944 году. С 3 января 1946 г. 

Петр Прокопьевич стал курсантом школы сержантского состава, был уволен в запас в 1951 г. 

Петр Прокопьевич награжден медалью «За победу над Японией», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью Жукова и юбилейными 

медалями. Петр Прокопьевич умер 6 июля 2005 года, похоронен в п. Унъюган. 

Балуева Н. Бойцы вспоминают минувшие дни // Октябрьские вести. – 2005. – 17 февр. 

(№ 6). – С. 4 - 5. 

 

20 АВГУСТА 

 

60 лет Куташовой Анне Петровне (р. 1962). 

В Октябрьском районе работала с октября 1986 г. по январь 2001 года учителем в 

Андринской средней школе, с февраля 2001 года по 16 ноября 2021 года в администрации 

Октябрьского района. В 2015, 2020 годах единогласным решением депутатов Думы 

Октябрьского района избиралась главой Октябрьского района. 

Куташова А. Анна  Куташова:  ни  слова  о  политике / А. Куташова ; записала Н. 

Ермакова // Октябрьские  вести. -  2011. – 3 марта (№ 16). – С. 2 - 3. 

 

25 АВГУСТА 

 

75 лет со дня рождения Слюнкина Александра Ивановича (1947 - 2019), 

заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина Октябрьского района. 

По окончании Московского педагогического института был направлен в 

Шеркальскую школу, где работал учителем географии, позже директором школы. В 1987 
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году переведен на должность директора Перегребинской школы № 1. Александр Иванович 

являлся депутатом Думы Октябрьского района трех созывов (1995 - 2010 гг.), заместителем 

председателя Думы Октябрьского района третьего созыва. В 1993 году награжден 

знаком «Отличник народного просвещения», в 1999 году присвоено звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». Как депутат Думы Октябрьского района 

награждался Благодарственным письмом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Ирисов И. Встречи с депутатами // Октябрьские вести. – 2004. – 2 апр. (№ 12). – С. 

12. 

Не стало Александра Слюнкина/ Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2019. - № 17 (13 июня). - С. 2. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

 

45 лет назад (1977) основана Сергинская средняя общеобразовательная школа. 

Сначала это была восьмилетняя школа, в которой обучалось 67 детей поселка 

Северный. В 1978 - 1979 учебном году в школе обучалось 94 ученика. Учебные кабинеты 

размещались в одноэтажном деревянном корпусе. Дети занимались в две смены. Первым 

директором школы был Ермолаев Леонид Евгеньевич (1977 – 1979 гг.). В 1984 году был 

построен двухэтажный корпус, и в этом же году восьмилетняя школа была переименована в 

Северную среднюю школу, а в 1991 году Северная средняя школа была переименована в 

Сергинскую среднюю школу. В 2015 году был построен новый комплекс «Школа-детский 

сад», рассчитанный на 180 учебных мест и 80 мест в детском саду, в этом же 2015 году 

Сергинской средней общеобразовательной школе было присвоено имя Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Сирина. 

Два дня Наталья Комарова работала в Октябрьском районе. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 10 сентября (№70). - С. 1 : фот. цв. 
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Дмитриева, Евгения. Кадетство по-октябрьски / Е. Дмитриева. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2019. - № 4 (14 марта). - С. 5 : фот. цв. 

Колотовкина, Александра. Церемония посвящения в кадеты состоялась в Сергино / А. 

Колотовкина. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2016. - № 44 (9 июня). - С. 

3 : фот. 

Сергинской школе присвоили имя Героя. - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2015. - 20 августа (№64). - С. 4 : фот. 

Шкляр, Виктория. Это было под Ростовом ... / В. Шкляр. - Текст : непосредственный 

// Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 2021. - № 17 (6 

мая) : фот. цв. 

 

3 СЕНТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения Бритковой Веры Ефимовны (1927 - 2022), труженицы тыла 

в годы Великой Отечественной войны. 

Бриткова Вера Ефимовна родилась в деревне Доровские, Уржумского района 

Кировской области. Когда началась война, Вере Ефимовне было 13 лет, она окончила 7 

классов и стала работать в колхоз: жала, молотила, веяла. Зимой возили на коровах сено. 

После войны отец работал конюхом, а Вера устроилась работать в гособеспечение - 

секретарем. В 1968 году переехали в поселок Сергино. Вера Ефимовна работала в 

леспромхозе рабочей. Имеет удостоверение «Ветеран труда». Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными медалями. 

Вера Ефимовна умерла 26 января 2022 года. 

Бриткова Вера Ефимовна // Наши новости. Приобье. - 2020. - № 4(45), 07 мая. - С. 8: 

фот. цв. 

Лебедева, Татьяна Алексеевна. Лица Победы / Т. А. Лебедева. - Текст : 

непосредственный // Наши новости. Приобье. - 2020. - № 01 (42), 23 января. - С. 1 : фот. цв. 

(Бриткова Вера Ефимовна). 

Лебедева, Татьяна Алексеевна. За себя и за того парня // Прошла война. Осталась 

память : Народная книга Памяти / сост. Ермакова Н. В. - Октябрьское : Издательский дом 

"Октябрьские вести", 2015. – С. 92. : фот., ил. ; 30 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9903792-3-7 

(в пер.) : 694.44 р. - Текст : непосредственный. 
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10 СЕНТЯБРЯ 

 

65 лет Юсуповой Ольге Владимировне (р. 1957), ветерану библиотечного дела 

Октябрьского района. 

Юсупова Ольга Владимировна работала в библиотеках МУК «Октябрьская 

централизованная библиотечная система» с 1978 года, сначала библиотекарем Сергинской 

сельской библиотеки, в 1998 году с момента организации Приобской детской библиотеки 

была назначена заведующим. В 2007 году после реорганизации библиотечной сети назначена 

заведующим Приобской библиотекой семейного чтения. 

Ольга Владимировна уделяла большое внимание воспитанию у маленьких читателей 

любви к родному краю, поэтому вела сбор информации о прошлом и настоящем поселка 

Приобье, по истории развития библиотечного дела в Приобье, результатам данной работы 

отражены в альбомах «Моя малая Родина - поселок Приобье», «Для Вас открыты наши двери 

и сердца». 

В 2008 г. Ольга Владимировна признана лучшим библиотечным работником 

муниципального учреждения культуры в Октябрьском районе 

Ольга Владимировна неоднократно награждалась благодарственными письмами за 

добросовестный труд, активную пропаганду книги и чтения. 

Асланина, А. Хранительница души – детской / Асланина, А. // Наша газета. – 2006. – 2 

июня. -  

Клиен Н. И. Моя малая Родина – поселок Приобье / Клиен Н. И. // Октябрьские вести. 

– 2004. – 10 июня. -  

Колодина Н. Они стали первыми / Н. Колодина // Октябрьские вести. – 2002. -  

Круглов С. Путешествие в «Читай - город» / Круглов с. // Вестник Приобья. – 1999. -  

Лавренев И. Здесь сердцу детскому тепло / Лавренев И // Новости Югры. – 2003. – 10 

апреля. - 

Лебедева Т. А. Детской библиотеке – пятнадцать лет / Лебедева Т. А. // 

Октябрьский вести. – 2003. – май. –  

Лебедева Т. А. нет лучше фрегата, чем умная книга / Лебедева Т. А. // Октябрьский 

вести.- 2005. – 28 июля. -  

Николаев С. В гостях у Книжки / С. Николаев // Вестник Приобья. – 1999. –  
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Постановление Главы Октябрьского района от 19.12.2008 N 1810 «О победителях в 

конкурсе на присуждение премий главы Октябрьского района за заслуги в сфере культуры и 

искусства в 2008 году» 

Самойлова Л. Здесь сердцу детскому тепло / Самойлова Л. // Вестник культуры. – 

2003. – № 27. -  

Юсупова О. Библиотека семейного чтения // Октябрьские вести. - 2007. - 24 мая (№ 

21). - С. 6. 

Юсупова О. Здесь сердцу детскому тепло / Юсупова О. // Вестник Приобья. – 2003. – 

27 февраля. -  

Юсупова О. Здесь сердцу детскому тепло / Юсупова О. // Октябрьские вести. – 2003. 

– 3 марта. -  

Юсупова О. «Не преступи черту» // Октябрьские вести. - 2009. - 5 нояб. (№ 62). - С. 

15.  

Юсупова О. Приходите к нам почаще / Юсупова О. // Вестник Приобья. – 2004. – 5 

февраля. -  

Юсупова О. Приходите к нам почаще / Юсупова О. // Октябрьские вести. – 2004. – 19 

февраля. -  

Юсупова О. Путешествие в страну Книжана / Юсупова О. // Вестник Приобья. – 

2003. - № 14. -  

Юсупова О. Путешествие в «Читай - город» // Октябрьские вести. – 2003. – 15 мая 

(№ 19). - С. 9. 

Юсупова О. Серебряная Обь / Юсупова О. // Октябрьские вести. – 2004. – 5 февраля. -  

Юсупова О. Читаем всей семьей … // Октябрьские вести. – 2003. – 10 апр. (№ 14). - 

С. 7. 

 

17 СЕНТЯБРЯ 

 

90 лет со дня рождения Непкиной Татьяны Никифоровны (1932 – 2022), 

труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны, ветерана труда. 

Татьяна Никифоровна Непкина родилась в семье манси Яркиных в Верхних 

Нарыкарах. В школу пошла в 1941 году, когда ей уже было девять лет. В 1951 году 

поступила в Ханты-Мансийское педучилище. В 1955 году начала свою педагогическую 

деятельность в посёлке Чемаши. Многое ей приходилось делать: была пионервожатой, 
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учительницей начальных классов, председателем женсовета, секретарём комсомольской 

организации. Вечерами ходила по домам - выполняла общественную нагрузку: ликвидация 

безграмотности. Много лет проработала учителем в Чемашах, Мулигорте, Перегрёбном. 

После выхода на пенсию Татьяна Никифоровна долгое время прожила в с. 

Перегрёбное, была активным участником ветеранского движения, председателем совета 

ветеранов. 

Татьяна Никифоровна награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными 

медалями, неоднократно награждена благодарностями и грамотами за добросовестный труд. 

Татьяна Никифоровна умерла 16 апреля 2022 года. 

Администрация сельского поселения Перегрёбное Спасибо, учитель, за труд 

благородный… // Октябрьские вести. – 2006. – 28 сент. (№ 38). – С. 4. 

Шкляр, Виктория. Мобилизованная война / В. Шкляр. - Текст : непосредственный // 

Новости Югры. - 2019. - № 51 (9 мая). - С. 18 : фот. 

 

25 СЕНТЯБРЯ 

 

75 лет Нагибину Николаю Алексеевичу (р. 1947 г.). 

Николай Алексеевич родился в д. Нагибина Тобольского района Тюменской области. 

В 1948 году семья переехала на Север Тюменской области. В 1963 году после окончания 9 

классов Октябрьской средней школы, Николай Алексеевич поступил в Тобольское 

мореходное училище. В августе 1967 года по распределению был направлен в Управление 

«Крабофлот» города Владивостока, в котором проработал до 1971 года мотористом плавучей 

базы, механиком среднего рыболовного траулера. С марта 1971 года по июль 1991 года 

работал в качестве механика катера, капитана – механика, диспетчера флота, капитана – 

наставника, начальника флота, председателя профкома в РММ и Флоте Октябрьской 

сплавной конторы, Объединения «Сергинолес». За время работы на должности капитана – 

механика, Николаю Алексеевичу довелось вести сплавные работы и транспортировку леса во 

все лесоучастки объединения «Сергинолес». И в каждом поселке о нем осталась добрая 

память. Запомнился он людям своим трудолюбием, дисциплинированностью, добрым и 

отзывчивым характером. С 1991 года по 2005 год Николай Алексеевич работал инженером – 

инспектором пожарного надзора Ханты – Мансийского окружного Управления водных путей 

и судоходства, также с 2001 года по 2005 год работал по совместительству начальником 

флота ОАО «Кода – лес». С 2006 года по 2009 год работал старшим государственным 
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инспектором, руководителем Октябрьского участка Центра ГИМС МЧС России по ХМАО – 

Югре. 

Николай Алексеевич неоднократно награждался грамотами, благодарственными 

письмами, отраслевыми знаками. Занесен на районную Доску почета «Лучшие люди 

Октябрьского района». Принимает активное участие в жизни городского поселения Приобье 

в проведении спортивных мероприятий, в художественной самодеятельности. Был избран 

председателем Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда пгт. Приобье, в настоящее 

время Николай Алексеевич продолжает заниматься общественной деятельностью, является 

членом Совете ветеранов (пенсионеров) гп. Приобье. 

Васина, Надежда. Наша крепость - наши сыновья / Н. Васина. - Текст : 

непосредственный // Наша газета. - 2011. - №24 (237). - С. 3 : фот. 

Заболотская, Марина. Семья Нагибиных превратила свой дом в сказку / М. 

Заболотская. - Текст : непосредственный // Наши новости: Приобье. - 2018. - №17 (18), 9 

августа. - С. 2 : фот. цв. 

Самый лучший двор назвали в Приобье. - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2016. - № 68 (1 сентября). - С. 12 : фот.цв. 

 

30 СЕНТЯБРЯ 

 

85 лет Спицыной Галине Федосеевне (1937), ветерану труда. 

В 1970 году семья Спицыных приехали в посёлок Унъюган. Галина Федосеевна около 

года проработала в столовой, затем трудилась в шпалоцехе леспромхоза. Здесь Галина 

Федосеевна проработала 20 лет и в 1991 году ушла на пенсию. Галина Федосеевна получила 

много наград за свой добросовестный и долгий труд: медали «За трудовое отличие», 

«Ветеран труда», значки «Победитель соревнования», «Ударник Коммунистического труда» 

и множество почётных грамот. 

Рейнгард, Ирина. И полезно, и приятно / И. Рейнгард . - Текст : непосредственный // 

Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 2021. - № 38 (135 ; 

30 сентября) : фот. цв. 

Ровесники района: это наша с тобой биография : сборник очерков : [16+] / 

редактор-составитель Н. М. Балуева, редактор Р. А. Кожухаренко. - Екатеринбург : 

Альфа-Принт, 2017. 
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ОКТЯБРЬ 

 

3 ОЕТЯБРЯ 

 

115 лет со дня рождения Пакина Константина Евлампиевича (1907 - 1998). 

Константин Евлампиевич родился в с. Нахрачи (ныне Кондинское) в бедной 

мансийской семье охотника-рыбака. В Октябрьском районе его помнят, как ответственного 

секретаря оргкомитета облисполкома по Микояновскому (ныне Октябрьскому) району. 

Пакин К. Е. являлся председателем районной плановой комиссии. 30 июня 1998 ушел из 

жизни. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

Октябрьский район: вчера, сегодня, завтра : 75-летию Октябрьского района / Дума 

Октябрьского района ; [редактор-составитель Н. В. Ермакова ; фото: Игорь Катаев и 

др.]. - п. г. т. Октябрьское : Октябрьские вести, 2012. - 159 с. : портр., фот. цв. ; 31 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9903792-2-0 (в пер.) 

 

11 ОКТЯБРЯ 

 

95 лет Бобровой Варваре Трифоновне (р. 1927), труженице тыла в годы Великой 

Отечественной войны. 

Боброва (Шишкина) Варвара Трифоновна родилась 10 ноября 1927 года в деревне 

Калинино Викуловского района Тюменской области. В этой же деревне Варвара окончила 

восьмилетнюю школу и началась Великая Отечественная война. Всю войну Варвара 

Трифоновна работала в промартели. После войны Варвара Трифоновна устроилась работать 

на почту, которая находилась в деревне Рябовка. Там же встретила своего будущего мужа 

Боброва Василия Степановича. Чуть позже молодая семья Бобровых переехала в районный 
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центр Викулово. Построили дом, прожили вместе более 50 лет, вырастили и воспитали трех 

детей: сыновей Виктора и Валентина и дочь Светлану. 

Вся послевоенная работа Варвары Трифоновны связана с почтой. В большом 

коллективе Варвара Трифоновна проработала более тридцати лет, освоила все специальности 

работников почты: работала на коммутаторе, была оператором, почтальоном, - ходила 

пешком, в любую погоду, чтобы разнести почту и пенсию в несколько деревень. Перед 

выходом на пенсию ее перевели заместителем начальника почты.  

В 1982 году Варвара Трифоновна была награждена медалью «Ветеран труда». 

Варвара Трифоновна переехала из с. Викулово в пгт. Приобье, к дочери Светлане. Варвара 

Трифоновна является тружеником тыла в годы Великой Отечественной войны, награждена 

юбилейными медалями. 

Боброва Варвара Трифоновна // Наши новости. Приобье. - 2020. - № 4(45), 07 мая. - С. 

11: фот. цв. 

 

20 ОКТЯБРЯ 

 

365 лет назад (1657) был основан Кодский Свято-Троицкий монастырь.  

В ответ на челобитную остяков 14 волостей Кодской земли последовала царская 

грамота царя Алексея Михайловича: «В том Кодском городке, монастырю и старцам, дьячку 

и пономарю быть, и ругою и жалованьем их устроить…». Главным монастырским храмом 

являлась холодная деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы (построена в 1656 

году), которая просуществовала 100 лет. 

В 1717 году в Кодинском монастыре постригся в монахи под именем Феодосий Федор 

Родионович Качанов, занимавший до пострига должность коменданта города Томска. 

4 марта 1997 г. Кондинский Троицкий монастырь принят на государственный учет и 

охрану как памятники истории и культуры окружного значения. 

Балуева  Н. Музейная реликвия // Октябрьские  вести. – 2011. – 7 июля (№ 52). – С. 3. 

Глухих, Альбина. "Велено в Кодцком городке монастырь ... устроить" / А. Глухих. - 

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

Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине XVIII в. : 

люди и стены сибирской обители накануне секуляризации: Сборник документов / сост. ав. 

введ. и комм. С. В. Туров ; Под. ред. Я. А. Яковлева. - Томск : Ацтек, 2012. - 354 с. 
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Лейниш, Анна. Награда за вклад в духовность / А. Лейниш. - Текст : 

непосредственный // Новости Югры. - 2017. - N 76 (13 июля). - С. 3. 

Маслова, Ольга. "Хоть золото рассыпьте, остяк не тронет" / О. Маслова. - Текст : 

непосредственный // Новости Югры. - 2019. - N 1 (10 янв.). - С. 15 (Приложение: Краевед). 

Очерки истории Коды / Администрация Ханты-Манс. авт. окр., Урал. гос. ун-т им. А. 

М. Горького, Науч.-производ. многопрофил. предприятие "Волот". - Екатеринбург : Волот, 

1995. 

Патранова, Валентина Васильевна (1949- ). Такой опыт есть только в Югре : в 

округе вышли в свет уникальные книжные серии, посвященные культурному наследию Югры 

/ В. В. Патранова. - Текст : непосредственный // Новости Югры. - 2018. - N 4 (18 янв.). - С. 

26. 

Подарок к юбилею района. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. 

- № 6 (16 февраля). - С. 1 : рис. 

Подарок к юбилею района. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. 

- № 7 (23 февраля). - С. 1 : фот.цв. 

Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 04.03.1997 

года № 89 «О постановке на государственный учет и охрану как памятников истории и 

культуры окружного значения, вновь выявленных объектов историко-культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа». 

Пресс-служба главы Октябрьского района. В районном центре зарегистрировано 

архиерейское подворье / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2016. - №18 (10 марта). - С. 3 : фот. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Владыка Фотий встретился с 

руководителями органов местного самоуправления района / Пресс-служба главы 

Октябрьского района. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 22 (8 

июня). - С. 3 : фот. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Глава района встретилась с 

митрополитом Павлом / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2016. - 28 января (№6). - С. 2. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. 360 лет Кондинскому Свято-Троицкому 

монастырю / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2017. - № 44 (9 ноября). - С. 2 : фот. 

Самойлова Т. Кодская обитель // Югра. - 2005. - № 4. – С. 60 - 61. 
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Тетерина, Анастасия. Наше наследие - Преображенская церковь / А. Тетерина. - 

Текст : непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости 

Югры" . - 2020. - № 6 (20 февр.) : фот. цв. 

Шкляр, Виктория. Преображенская церковь: пора возрождения / В. Шкляр. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2021. - № 1 (14 янв.) : фот. цв. 

 

21 ОКТЯБРЯ 

 

95 лет со дня рождения Товченик Михаила Михайловича (1927 – 2010), ветерана 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Михаил Михайлович родился в д. Малая Старинка Татарского района Новосибирской 

области. Был призван на военную службу 30 октября 1944 г. татарским городским 

военкоматом Новосибирской области. Михаил Михайлович награжден медалями «За победу 

над Германией», «за победу над Японией, юбилейными медалями. Михайл Михайлович 

ушел из жизни 21 октября 2010 г. 

 

29 ОКТЯБРЯ 

 

85 лет со дня рождения Макаровой Галины Илларионовны (1937 - 2011).  

Галина Илларионовна была участницей нефтегазового освоения края, поработав в 

молодости в геологоразведочной экспедиции, затем была на передовой советского 

строительства, в конце жизни накопленный багаж знаний использовала в краеведческой 

деятельности. Её помнят в Октябрьском районе, как ответственного и грамотного 

комсомольского активиста, партийного работника, краеведа, публициста, самодеятельного 

поэта, первого директора Краеведческого музея. В 2011 году Г. И. Макарова ушла  из жизни, 

похоронена в пгт. Октябрьское 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Макарова, Галина Илларионовна (самодеятельный поэт). Девятое мая / Г. И. 

Макарова. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 7 мая (№34). - С. 3. 
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Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

 

НОЯБРЬ 

 

1 НОЯБРЯ 

 

90 лет со дня рождения Пинягиной Тамары Александровны (1932 - 2018), ветерана 

труда. 

Тамара Александровна родилась в п. Сартынья Березовского района. Позже семья 

переехала в с. Кондинское (ныне Октябрьское). В 1950 – 1954 годы училась в 

педагогическом училище г. Тобольска, где получила специальность – учитель начальных 

классов. С 1956 года жила и работала в п. Октябрьское. Несколько поколений октябрьцев 

благодарны ей за получение грамоты в начальной школе. За свой труд награждена медалью 

«Ветеран труда». Пинягина Т. А. всегда занимала активную жизненную позицию. Была в 

составе женсовета, в народном контроле школы, являлась депутатом сельского совета, 

входила в состав комиссии по делам несовершеннолетних и многое другое. Самые яркие 

воспоминания связаны со спортивной и общественной жизнью. В 2018 году 25 января ушла 

из жизни, похоронена в г. Тюмени. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Тамара Пинягина / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 46 (23 ноября). - С. 3 : фот. 

Ермакова Н. «Скрижали  - книга  северных  судеб» // Октябрьские  вести. – 2011. – 17 

февр. (№ 12). – С. 3, 13. 

История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней : учеб. 

для ст. кл. / отв. ред. Д. А. Редин. - Екатеринбург : Волот, 1999. 

Памяти Тамары Александровны Пинягиной. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2018. - № 5 (8 февраля). - С. 5 : фот. 

Скрижали - книга Северных судеб : Покорителям севера посвящается / ред. О. Г. 

Никифорова, В. Н. Корепанов, Е. Л. Ермакова. - Октябрьское : МАУ " Редакция газеты" 

Октябрьские вести", 2012. 
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Слинкин А. Разговор с учительницей // Октябрьские вести. – 2007. – 15 нояб. (№ 46). 

– С. 14. 

Слободсков, Александр Иванович. Из семейного архива семьи Слободсковых : ст. газ. / 

А. И. Слободсков, Рубрика "Письмо с фронта". - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2014. - 19 июня (№46). - С. 5 : фот. 

90 лет Ляпуновой Евдокии Александровне (р. 1932), труженице тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Детство и юность Евдокии Александровны Ляпуновой прошли в деревне Бархановка 

Новосибирской области. В военные годы приходилось помогать маме и об учебе пришлось 

забыть, имея один класс образования в возрасте 12-ти лет, устроилась работать на завод. В 

настоящее время старается жить детьми и внуками, а в свободное время любит вязать. 

Ляпунова Евдокия Александровна // Наши новости. Приобье. - 2020. - № 4(45), 07 мая. 

- С. 11: фот. цв. 

55 лет назад (1967) организован Унъюганский леспромхоз на базе Унъюганского 

лесопункта Няганьского леспромхоза с местонахождением в п. Унъюган Октябрьского 

района.  

Директором был назначен Альшевский Михаил Иванович. В 1972 году леспромхоз 

стал одним из первых в Октябрьском районе и в объединении «Тюменьлеспром» с 

переходом на организацию лесосечных работ, и комплексными укрупненными бригадами, с 

применением вахтового метода работы. Для устойчивой работы в весенне-летнем периоде, 

создавался запас хлыстов под краном К-305. Первые бригады возглавляли коммунисты: 

Малышев С. П., Васеха И. А., Катаев М. Ф., Сергеев А. А. В 1982 году леспромхоз стал 

одним из крупных поставщиком древесины во все уголки нашей необъятной Родины. Адреса 

потребителей выходили за рамки страны. Продукция леспромхоза поставлялась на Кубу и в 

Польшу, Болгарию и ФРГ, Иран и Венгрию. 

Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

Поливанова С. Когда на пенсии  память // Новости Югры. - 2003. – 28 янв. (№ 10). -  

С. 3. 
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Хмылова Л. Первопроходцы: одна судьба в истории Югры // Октябрьские вести. – 

2006. – 14 сент. (№ 36). – С. 3. 

 

6 НОЯБРЯ 

 

85 лет со дня рождения Полуяновой Фаины Ивановны (1937 - 2022), ветерана 

труда. 

25 августа 1956 года молоденькой девушкой Фаина Ивановна приехала покорять 

север, после окончания Тобольского педагогического училища. По распределению попала в 

село Малый Атлым в детский сад рыбоучастка, 35 лет проработала заведующей. Всю свою 

жизнь Фаина Ивановна была в центре внимания. В молодости она была секретарем 

комсомольской организации, потом председателем женсовета, председателем профкома, 

долгое время возглавляла Совет ветеранов с. Малый Атлым. Фаина Ивановна умерла 6 

апреля 2022 года. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Фаина Полуянова / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 46 (23 ноября). - С. 3. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.) 

Пресс-служба главы Октябрьского района. "Бриллиантовая свадьба" супругов 

Полуяновых / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2018. - № 40 (11 октяб.). - С. 2 : фот. 

Сорок лет ветеранскому движению Октябрьского района : воспоминания к 70 

летнему юбилею Победы. - Екатеринбург : Издательский дом "Октябрьские Вести", 2015. - 

24 с. : цв. ил., фот. цв. ; 30 см. - 1000 экз.  

Сысуева, Ирина (специалист по работе с детьми, молодежью и социальным 

вопросам администрации сп. Малый Атлым). 60 лет вместе по жизни / И. Сысуева. - Текст 

: непосредственный // Октябрьские вести. - 2018. - № 40 (11 октяб.). - С. 1 : фот. цв. 

Яркова Л. «Мой дом – Малый Атлым» // Октябрьские вести. – 2007. – 28 июня (№ 

26). – С. 5. 
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19 НОЯБРЯ 

 

85 лет Ахметчиной Сюльве Давыдовне (р. 1937), почетному жителю Октябрьского 

района, ветерану труда, жителю блокадного Ленинграда. 

Сюльва Давыдовна, родилась в финской семье в д. Ханникасы Ленинградской 

области, ребенком вывезенная в Октябрьский район из блокадного Ленинграда. С 1953 г. в 

течение 34 лет работала в Малоатлымском промхозействе звероводом. За добросовестный 

труд награждена значком «Отличник советской потребительской кооперации», Почетной 

грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Золотой и 

Серебряной медалями ВДНХ СССР, орденом Трудового Красного знамени, медалью 

«Ветеран труда». Являясь наставником молодежи, Сюльва Давыдовна воспитала целую 

плеяду молодых звероводов, снискала себе заслуженный авторитет и уважение односельчан 

и жителей Октябрьского района. 

Антонова, Юлия (Завед. детс. район. библиотекой). Жители блокадного Ленинграда - 

образец мужества и стойкости / Ю. Антонова. - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2019. - № 4 (31 янв.). - С. 3 : фот. 

Балуева, Надежда (Библиограф МКУК "МБОР"). Сюльва Ахметчина / Н. Балуева. - 

Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 46 (23 ноября). - С. 3 : фот. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Дмитриева, Евгения. "Блокадники, свидетели беды ..." / Е. Дмитриева. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2021. - № 4 (4 февр.) : фот. цв. 

Дмитриева, Евгения. Малый Атлым чествует ветеранов / Е. Дмитриева. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2020. - № 8 (5 марта) : фот. цв. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Ветеранам войны вручены памятные 

знаки Санкт-Петербурга "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады" / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2019. - № 4 (31 янв.). - С. 2 : фот. 
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Сысуева, И. (специалист по работе с детьми, молодежью и социальным вопросам 

администрации сп. Малый Атлым). Наши "ленинградцы" : ст. газ. / И. Сысуева. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2014. - 6 февр. (№ 8). - С. 5 : фот. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

11 ДЕКАБРЯ 

 

95 лет со дня рождения Волдиной Антонины Ивановны (1927 - 2014), отличника 

народного просвещения. 

Антонина Ивановна родилась в деревне Малый Атлым в семье бедняка ханты. Всю 

свою жизнь она посвятила самоотверженному труду учителя и до самой пенсии работала 

учителем начальных классов. Пользовалась неизменным авторитетом среди односельчан, 

уважением коллег и любовью своих учеников. Антонина Ивановна собрала огромный 

фактографический материал об истории своего села, который передала в краеведческий 

музей, публиковала его в журнале «Югра», районной газете. Самиздатовским способом 

Центром ремесел выпущен сборник ее сказок. Волдина А. И. награждена знаком «Отличник 

народного просвещения», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Волдина, Антонина Ивановна. Хантыйские сказки / А. И. Волдина. - Октябрьское : 

Октябрьский районный информационный центр, 2013. - 36 с. : ил. ; 29 см. - 45 экз. 

Времена Коды. Юбилейное издание / редактор-составитель Н. В. Ермакова, ред. 

коллегия А. К. Киприянов и др. - Пермь : Феникс, 2006. - 352 с. : фот.цв. ; 28 см. - 1500 экз. - 

ISBN 5-88345-089-X (в пер.)  

Коллектив МКОУ «Большеатлытлымская СОШ»; Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района; Глава Октябрьского района и 

коллектив Думы; . : некролог / Коллектив МКОУ "Большеатлытлымская СОШ"; Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Глава 

Октябрьского района и коллектив Думы; // Октябрьские вести. - 2014. - 1 мая (№ 32). - С. 

11 : портр. 

Молоковских Н. Краеведение – моя жизнь // Октябрьские вести. – 2004. – 8 июля (№ 

26). – С. 13. 
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Обские дали : сборник очерков и рассказов / Управление по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района. - 

Екатеринбург : Баско, 2007 -  Вып. 1 / редактор-составитель Г. И. Макарова. - 2007. - 207 с. 

: фот. ; 25 см. - Книга посвящена 70-летию Октябрьского района. - 500 экз. - ISBN 978-5-

91356-029-2 (в пер.) 

 

12 ДЕКАБРЯ 

 

75 лет Гончарову Анатолию Григорьевичу (р. 1947), индивидуальному 

предпринимателю. 

Анатолий Григорьевич родился в г. Петропавловск Камчатской области. Окончил 

Днепропетровский  горный институт имени Артема. Трудовую деятельность начал в 1963 

году. С 1987 года проживает в п. Сергино, работал механиком в Северном 

лесопромышленном хозяйстве, заведующим подсобного сельского хозяйства. В  2003 году 

вышел на пенсию. Анатолий Григорьевич активный участник спортивной жизни  поселка. 

Принимает участие в соревнованиях по настольному теннису, бильярду. В 2015 г. Анатолий 

Григорьевич признан победителем районного конкурса «Предприниматель года – 2015». В 

2017 году  занесен на районную Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района». 

Награжден благодарственными письмами главы сп. Сергино, благодарственными письмами 

главы Октябрьского района.  

Районная Доска почёта «Лучшие люди Октябрьского района». - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2017. - № 26 (6 июля). - С. 2 - 6, 12 - 14 : портр. 

 

29 ДЕКАБРЯ 

 

40 лет назад (1982) открыт Шеркальский этнографический музей.  

Шеркальский этнографический музей - первый в Октябрьском районе открытый на 

общественных началах. Инициатором его создания выступила учитель ханты Тамара 

Васильевна Диодорова. Музей отражает культуру и быт среднеобских ханты 30 -50 годов ХХ 

века. В фонде музея хранится более 2000 экспонатов. Музей предлагает обзорные экскурсии 

по экспозиции музея «Быт и культура народа ханты в 30 - 40-е годы ХХ века». Предлагает 

пешеходные экскурсии по историческому центру села «Один день в Шеркалах». 
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Директором долгие годы работала Крюкова Наталья Владимировна. В настоящее время это 

структурное подразделение МБУК «Культурно-информационный центр». 

Администрация сп. Шеркалы. Тамара Васильевна Диодорова / Администрация сп. 

Шеркалы, Коллектив этнографического музея. - Текст : непосредственный // Октябрьские 

вести. - 2017. - № 41 (19 октября). - С. 4 : фот. 

Бородина, Елена. "Рассказки" для юных / Е. Бородина. - Текст : непосредственный // 

Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 2019. - № 39 (14 

нояб.). - С. 6 : фот. цв. 

Ермакова, Наталья Владимировна (редактор газеты "Октябрьские вести"). И 

каждый раз как в первый раз : ст. газ. / Н. В. Ермакова. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2014. - 15 мая (№ 36). - С. 5. 

Крюкова, Н. В. Ангашупов А. А. / Н. В. Крюкова. - Ханты-Мансийск : ОАО 

"Информ. - издат. центр", 2009. 

Крюкова, Наталья Владимировна. Ариты хо - поющий человек : к 90-летию со дня 

рождения заслуженного работника культуры РСФСР Ангашупова А. А. / Н. В. Крюкова. - 

Ханты-Мансийск : Информационно-издательский центр, 2009. - 61 с. : фот. ; 21 см. - Текст 

частично на хантыйском языке. - Библиография: с. 59-60. - 200 экз. 

Крюкова, Наталья Владимировна (директор МБУК Шеркальский этнографический 

музей). Время уходит, с нами остается память ... / Н. В. Крюкова. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2015. - 7 мая (№34). - С. 13 : фот. 

Крюкова, Наталья Владимировна (директор МБУК Шеркальский этнографический 

музей). Главный хранитель музейных фондов / Н. В. Крюкова. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2017. - № 16 (27 апреля). - С. 1 : фот.цв. 

Крюкова, Наталья Владимировна (директор МБУК Шеркальский этнографический 

музей). Как стершонок Конда гостил в Шеркалах : ст. газ. / Н. В. Крюкова. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2014. 24 апр. (№ 30). - С. 1 : фот.цв. 

Крюкова, Наталья Владимировна (директор МБУК Шеркальский этнографический 

музей). Ночь музеев прошла в Шеркалах : ст. газ. / Н. В. Крюкова. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2014. - 29 мая (№ 40). - С. 12 : фот. 

Крюкова, Наталья Владимировна (директор МБУК Шеркальский этнографический 

музей). Посвятили творчество родной Югре / Н. В. Крюкова. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2015. - 24 декабря (№100). - С. 6 : фот. 
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Охтина Н., Наталья В борьбе за престижную премию / Наталья Охтина Н. - Текст : 

непосредственный // Вести Октябрьского района/ приложение к газете "Новости Югры" . - 

2021. - № 20 (27 мая) : фот. цв. 

Пащанина, В. (Шеркальский этнографический музей). Отчет держали хранители 

истории : ст. газ. / В. Пащанина. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 2014. - 

20 марта (№ 20). - С. 5 : фот. 

Пресс-служба главы Октябрьского района. Наталья Крюкова - лауреат премии им. 

И.Н. Шесталова / Пресс-служба главы Октябрьского района. - Текст : непосредственный // 

Октябрьские вести. - 2016. - № 54 (14 июля). - С. 2. 

Проскурякова, Е. (Шеркальский этнографический музей). Взяли на вооружение новые 

технологии : ст. газ. / Е. Проскурякова. - Текст : непосредственный // Октябрьские вести. - 

2014. - 20 марта (№ 20). - С. 5 : фот. 

Рублёв А. Дом, который любят все // Октябрьские вести. – 2007. – 11 окт. (№ 41). – 

С. 4. 

Среднеобские ханты в коллекциях Шеркальского этнографического музея : каталог / 

редактор-составитель Н. В. Крюкова. - Екатеринбург : Баско, 2010. - 64 с. : ил., фот.цв. ; 25 

см. - 115 экз. - ISBN 978-5-91356-113-8 (в пер.) 

Фанова, Валентина. Приехал музей в Унъюган / В. Фанова. - Текст : 

непосредственный // Октябрьские вести. - 2016. - 25 февраля (№14). - С. 4 : фот. 

Шеркальцы - участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / [составитель 

Н. В. Крюкова]. - Шеркалы : Информационно-издательский центр Администрации ХМАО - 

Югры, 2011. - 119, [1] с. : ил., фот. 
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