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От составителя

Государственная библиотека Югры предлагает ваше-
му вниманию 25-й выпуск календаря юбилейных и па-

мятных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
2016 года.

Это ежегодное пособие предназначено библиотекарям, 
учителям, краеведам и всем тем, кому интересна история на-
шего края.

Пособие содержит фактографический материал о юбилей-
ных и памятных датах года, а также библиографические списки.

Календарь снабжен указателями имен юбиляров (163), 
предметно-географическим указателем, который включает 
список учреждений и организаций, чьи юбилеи отмечаются  
в 2016 году (108).

Выражаем благодарность центральным библиотекам Югры, 
которые приняли участие в составлении календаря, и с благо-
дарностью примем замечания, предложения и дополнения.

НАШ АДРЕС: 
628012, 

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 2, 

бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Государственная библиотека Югры», 
отдел краеведческой литературы и библиографии,

телефакс 8 (3467) 33-35-98, 
эл. почта: TPurtova@okrlib.ru



Ю билейные
и памятные
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2016 года
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920 лет назад (1096) Югорская земля впервые упомя-
нута в Новгородских летописях.

300 лет назад (1716) построено первое здание церкви 
Богоявления на Юганском погосте (позднее село Юганское, 
ныне деревня Юган).

Это первое христианское культовое сооружение для юган-
ских ханты. До наших дней сохранилось последнее здание этой 
церкви, построенное в 1887 г. В 2010 г. Комитет по культуре 
округа вынес постановление о признании данного сооружения 
памятником культуры. 

285 лет назад (1731) начато строительство каменного 
Свято-Троицкого храма в селе Кондинское (ныне поселок го-
родского типа Октябрьское). 

Храм строился по благословению митрополита Тобольского 
и Сибирского Антония Стаховского при настоятеле Кодского 
монастыря игумене Иоанне.

Возводил стены храма подмастерье каменных дел Долматов-
ского монастыря Иакинф Денисов. Архитектурный ансамбль 
состоял из основного центрального здания с двумя придела-
ми святителя Николая Чудотворца и Казанской Иконы Божьей 
Матери и колокольни шатровой формы. В XX в. церковь и мо-
настырь подверглись гонениям со стороны советской власти, 
монастырь и церковь были закрыты, храм частично разрушен. 
На сегодняшний день этот памятник истории и архитектуры 
полностью восстановлен, необходимо его внутреннее обуст-
ройство.

Перевалова,	Е.	Последний	князь	Коды	/	Е.	Перевалова	//	Север-
ные	просторы.	–	1999.	–	№	1/2.	–	С.	80–84.
Глухих,	А.	 «Велено	в	Кодцком	городке	монастырь	 ...	устро-
ить»	/	А.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	2015.	–	12	февр.	–	С.	15.
Глухих,	А.	Возвращение	иконы	/	А.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	
2015.	–	9	апр.	–	С.	16.
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210 лет со дня рождения Тверитина Ивана Яковлевича 
(1806 – ок. 1883), священника, хлебороба, краеведа.

Родился в семье священнослужителя. Службу начал в 1821 г. 
пономарем Сургутской Троицкой церкви. С 1837 по 1883 г. 
служил священником Богоявленской церкви в с. Юганском. 
Открыл школу для детей остяков в своем доме и вместе с сы-
ном вел занятия. Во второй половине XIX в. около 20 лет вел  
серьезные исследования по акклиматизации зерновых куль-
тур в суровых условиях Севера. Опыты получили поддержку 
тобольского гражданского губернатора и генерал-губерна-
тора Западной Сибири, ими заинтересовались научные сель-
скохозяйственные общества России. Кроме зерновых культур 
выращивал картофель из семян, апельсины в комнатных ус-
ловиях.

Участник Всероссийских сельскохозяйственных (1960–1964) 
и политической (1872) выставок. Член-корреспондент Вольно-
го экономического общества (1856) и Русского Географическо-
го общества (1869).

Награжден шестью медалями четырех научных обществ, ар-
хипастырской признательностью за обучение «остяцких детей 
и содержание их за свой счет» (1845) и за эту же деятельность 
благословением Святейшего Синода (1847).

Священник-хлебороб	И.	Я.	Тверитин	/	[сост.	Ю.	А.	Белоножко	;	
ред.	В.	К.	Белобородов].	–	Шадринск	:	Исеть,	1993.	–	36	с.
Белобородов,	В.	К.	Тверитин	Иван	Яковлевич	/	В.	К.	Белоборо-
дов	//	Ученые	и	краеведы	Югры	/	В.	К.	Белобородов,	Т.	В.	Пур-	
това.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	288–290.
Тверитин	 Иван	 Яковлевич	 //	 Авторы	 публикаций	 об	 Югре		
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	361–362.
Как	 награда	 разошлась	 с	 героем	 //	 Подорожник.	 –	 Тюмень,	
2009.	–	Вып.	10.	–	С.	3–20.
Давыдова,	 А.	 Судьба	 сибирского	 подвижника	 :	 северные	
озимые	 священника	 Тверитина	 /	 А.	 Давыдова	 //	 Аргументы		
и	факты.	Югра	:	регион.	прил.	–	2011.	–	7	дек.	(№	50).	–	С.	26.	
Олежко,	Е.	И	священники	бывают	хлеборобами	/	Е.	Олежко	;	
фот.	Н.	Михайлова	//	Югра.	–	2012.	–	№	4.	–	С.	90–93.
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155 лет назад (1861) открыто женское одноклассное 
приходское училище в Березово.

Морозова,	И.	А.	Женская	школа	в	Березове.	XIX	век	/	И.	А.	Мо-
розова	//	Югра.	–	2001.	–	№	11.	–	С.	44–45.

140 лет со дня рождения Сенькина Тихона Даниловича 
(1876–1921), организатора советской власти на Севере, предсе-
дателя Березовского ревкома.

Родился в с. Каменки Малокрасноярского уезда Орловской 
губернии. В 1905 г. за призыв крестьян к аграрным беспоряд-
кам выслан в Березовский уезд Тобольской губернии и опре-
делен на жительство в с. Обдорское. За покушение на жизнь 
обдорского станового пристава В. Н. Тарасова был осужден  
и полтора года провел в Тобольской тюрьме. В 1917 г. пере-
ехал в г. Березов, активно участвовал в установлении советс-
кой власти. В начале 1918 г. стал одним из организаторов Бе-
резовского ревкома и Рабочего союза. В апреле 1918 г. прибыл 
в с. Обдорск и участвовал в установлении советской власти  
в с. Обдорске. В июне 1918 г. арестован белогвардейцами  
и отправлен в Тобольскую тюрьму, оттуда в г. Иркутск. После 
падения правительства Колчака вернулся на Север. В 1920 г. 
избран председателем Березовского уездного исполкома Со-
вета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Погиб  
во время крестьянского мятежа в 1921 г.

Славолюбова,	 Л.	 Ночные	 Карымкары	 /	 Л.	 Славолюбова	 //		
В	 этом	 непростом	 мире	 /	 Л.	 Славолюбова.	 –	 М.,	 1978.	 –		
С.	28–45.
Козлова,	Ю.	М.	Сенькин:	страницы	неоконченной	повести	 /		
Ю.	 М.	 Козлова	 //	 Подорожник.	 –	 Тюмень,	 2005.	 –	 Вып.	 6.	 –		
С.	134–167.
Петрушин,	А.	Тихон	Сенькин:	герой	или	авантюрист	/	А.	Пет-
рушин	//	Подорожник.	–	Тюмень,	2005.	–	Вып.	6.	–	С.	191–197.

130 лет назад (1886) Сургут стал уездным городом 
Тобольской губернии.

Коваленко,	 Е.	 П.	 Сургут	 и	 Сургутский	 уезд	 в	 XIX	 веке	 /		
Е.	П.	Коваленко	//	Очерки	истории	Сургута.	–	Сургут,	2002.	–		
С.	51–67.
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130 лет назад (1886) открыта церковно-приходская жен-
ская школа в городе Сургуте.

125 лет назад (1891) велись официальные археологичес-
кие раскопки на Барсовой горе под руководством шведского 
академика Фредерика Роберта Мартина.

Барсова	 гора:	 110	 лет	 археологических	 исследований	 /	 Де-
партамент	культуры	и	искусства	Ханты-Манс.	авт.	окр.,	
Муницип.	 учреждение	 «Ист.-культур.	 науч.-произв.	 центр	
«Барсова	гора»	;	[отв.	ред.:	А.	Е.	Труфанов,	Ю.	П.	Чемякин].	–	
Сургут	:	[б.	и.],	2002	(Омск).	–	223	с.
Мартин,	Ф.	Р.	Сибирика	:	некоторые	сведения	о	первобыт-
ной	истории	и	культуре	сибирских	народов	/	Ф.	Р.	Мартин	;	
[пер.	с	нем.,	отв.	ред.	Ж.	Н.	Труфанов]	;	Муницип.	учреждение	
«Ист.-культур.	науч.-произв.	центр	«Барсова	гора»,	Межре-
гион.	учреждение	«Науч.-произв.	об-ние	«Наследие	Югры».	–	
Екатеринбург	:	Урал.	рабочий,	2004.	–	143	с.
Введенский,	 А.	 Барсова	 гора:	 история	 и	 современность	 /		
А.	Введенский	//	Новости	Югры.	–	2005.	–	16	апр.
Об	 утверждении	 территории,	 характера	 использования	
территории,	предметы	охраны	объектов	культурного	на-
следия	 регионального	 значения	 «Достопримечательное	
место	 «Барсова	 гора»	 :	 приказ	 службы	 гос.	 охраны	 объек-
тов	 культурного	 наследия	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры		
от	 30	 окт.	 2012	 г.	 №	 13-нп	 //	 Новости	 Югры.	 –	 2012.	 –		
16	нояб.	–	С.	55–56	(Прил.:	Документы).

120 лет назад (1896) открыта церковно-приходская шко-
ла в селе Нахрачи (ныне городское поселение Кондинское).

120 лет со дня рождения Куклина Сергея Алексеевича 
(1896–1969), охотоведа, одного из основоположников охот- 
ничьего хозяйства на севере Западной Сибири.

Родился в крестьянской семье в Вятской губернии. Окончив 
с золотой медалью реальное училище, в 1915 г. поступил в Пет-
роградский лесной институт, но в 1916 г. был призван в ар-
мию и отправлен на фронт. В 1918 г. демобилизован. В 1919 г. 
вступил добровольцем в Красную армию, в 1921 г. командовал 
16-й отдельной стрелковой бригадой. После тяжелого ранения 
демобилизован. Продолжил учебу в институте, по окончании 
которого работал в органах лесного хозяйства Уральской об-
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ласти, в частности, с 1924 по 1925 г. – лесничим в г. Сургуте.  
С 1927 г. – на охотоведческой работе: старший охотовед Урал-
охотсоюза, директор Уральской научно-исследовательской 
охотбиостанции, начальник Пермской облохотинспекции, стар-
ший охотовед Свердловского облуправления охотничье-про-
мыслового хозяйства Урала и Западной Сибири. Сотрудничал  
краеведческими организациями. Автор книг и многих статей  
о природе Сибирского края.

Куклин	Сергей	Алексеевич	:	[некролог]	//	Охота	и	охотничье	
хоз-во.	–	1969.	–	№	6.	–	С.	46–47.
Белобородов,	 В.	 К.	 Куклин	 Сергей	 Алексеевич	 /	 В.	 К.	 Бело-
бородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	157–159.
Куклин	Сергей	Алексеевич	 //	 Авторы	публикаций	об	Югре	в	
западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	203–204.
Иваньков,	М.	Судьба	лесничих	/	М.	Иваньков	//	Тюм.	правда.	–	
2011.	–	29	сент.	–	С.	4.	
Гололобов,	Е.	И.	Сергей	Алексеевич	Куклин	 –	профессионал,	
исследователь	и	гражданин	/	Е.	И.	Гололобов	//	Звери	и	птицы	
Урала	и	охота	на	них	/	С.	А.	Куклин	;	[ред.	И.	Ф.	Антипин].	–	
Ханты-Мансийск,	2012.	–	С.	4–10.

120 лет со дня рождения Алешкова Александра Нико-
лаевича (1896–1949), доктора геолого-минералогических наук, 
исследователя Приполярного Урала.

Родился в Пермской области. Получил образование горно-
го техника. После революции окончил университет. С 1924 
по 1928 г. работал в составе Северо-Уральской экспедиции 
Уралплана и Академии наук. В первый год деятельности экс-
педиции, еще студентом Горного института, выполнял мар-
шрутную топографическую съемку, в следующие вел геоло-
гические и организационные работы, в частности, в 1926 г. 
на нем лежала финансовая часть экспедиции. В сезоны 1927 
и 1928 гг., будучи аспирантом Ленинградского университе-
та, А. Н. Алешков уже возглавлял геологические исследова-
ния. В 1929 г. он, пользуясь указаниями местных оленеводов, 
впервые открыл скопления горного хрусталя промышленно-
го значения. 
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Одним из главных результатов многолетних работ  
А. Н. Алешкова было открытие на Полярном Урале мощных 
кварцевых жил, содержащих очень крупные кристаллы чис-
тейшего горного хрусталя. В годы войны, с 1942 по 1943 г., в 
эвакуации жил с семьей в г. Свердловске. Защитил докторскую 
диссертацию об общей геологии Урала. В послевоенные годы 
научной работой практически не занимался. 

На Полярном Урале один из ледников назван именем Алеш-
кова.

Алешков	А.	Н.	//	Бюллетень	Общества	изучения	края	при	му-
зее	Тобольского	Севера.	–	Тобольск,	1928.	–	№	2	(3).	–	С.	8.
Козин,	 В.	 В.	 Алешков	 А.	 Н.	 //	 К	 верховьям	 неведомых	 рек	 /		
В.	В.	Козин.	–	М.,	1981.	–	С.	53–58.
Чихарев,	А.	Пути-дороги	Александра	Алешкова	:	минерально-
сырьевые	ресурсы	Урала:	вчера	и	сегодня	/	А.	Чихарев	//	Крис-
талл.	–	2007.	–	Авг.	–	С.	39–41.
Алешков	Александр	Николаевич	//	Авторы	публикаций	об	Югре	
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	15.
Алешков	 Александр	 Николаевич	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Электрон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //geo.web.ru/druza/a-Aleshkov.htm	
(дата	обращения	23.10.2015).
Петров,	В.	П.	Различные	судьбы	и	увлечения	/	В.	П.	Петров	//	
Воспоминания	о	камне	и	о	людях,	связанных	с	наукой	о	камне	
[Электронный	ресурс].	 –	Электрон.	 дан.	 –	URL:	 http:	 //www.
litologiya.ru/page/148	(дата	обращения	23.10.2015).

115 лет со дня рождения Пестова Степана Филипповича 
(1901–1963), педагога, организатора школьного краеведения.

Родился в г. Тобольске в семье плотника. Образование полу-
чил в учительской семинарии. В 1923 г. назначен директором 
Сургутской школы, одновременно преподавал географию, ес-
тествоведение, рисование, проводил физкультурные занятия, 
походы со школьниками, участвовал в работе местного отде-
ления Общества изучения края при музее Тобольского Севера.  
В 1932–1936 гг. – директор Остяко-Вогульского педагогическо-
го техникума, в 1940-х гг. – учитель Ханты-Мансийской средней 
школы № 1. 

В годы работы в окружном центре состоял в Остяко-Вогуль-
ском обществе краеведения, был заместителем председателя 
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его совета. Открыл в педагогическом техникуме метеостан-
цию, наблюдения в которой вели учащиеся. Активно работал 
краеведческий кружок техникума, в котором занимались буду-
щие ученые Н. И. Терешкин, М. П. Вахрушева, Н. Е. Свешников. 

Кузнецов,	А.	Учитель	на	всю	жизнь	/	А.	Кузнецов	//	Новости	
Югры.	–	1995.	–	9	дек.	–	С.	6	(Прил.:	Краевед	;	№	10).
Белобородов,	 В.	 К.	 Пестов	 Степан	 Филиппович	 /	 В.	 К.	 Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	218–219.	
Пестов	Степан	Филиппович	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	
авт.	окр.	 –	Ханты-Мансийск	 ;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	 –		
С.	362.

95 лет назад (1921) произошел эсеро-меньшевистский 
(кулацкий) мятеж (крестьянское восстание).

С 1920 по 1922 г. в России было резкое возрастание сопро-
тивления существующему режиму. Самым крупным из них, как 
по численности участников, так и по охвату территории, яви-
лось Западно-Сибирское восстание.

Начавшись в январе 1921 г. в северо-восточном районе 
Ишимского уезда Тюменской губернии, восстание в короткий 
срок охватило большинство волостей Ишимского, Ялуторов-
ского, Тобольского, Тюменского, Березовского и Сургутского 
уездов Тюменской губернии, Тарского, Тюкалинского, Петро-
павловского и Кокчетавского уездов Омской губернии, Курган-
ского уезда Челябинской губернии, восточные районы Камыш-
ловского и Шадринского уездов Екатеринбургской губернии. 
Кроме того, оно затронуло пять северных волостей Туринского 
уезда Тюменской губернии, отозвалось волнениями в Атбасар-
ском и Акмолинском уездах Омской губернии. Весной 1921 г. 
повстанческие отряды действовали на огромной территории:  
от Обдорска (ныне г. Салехард) на севере до Каркаралинска на 
юге, от станции Тугулым на западе до Сургута на востоке.

Число участников Западно-Сибирского мятежа в литерату-
ре отмечается разное – от 30 до 150 тысяч человек. Западно- 
Сибирское восстание было самым крупным антиправительс-
твенным выступлением за все время коммунистического прав-
ления в России.
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О силе западносибирских мятежников и опасности, которую 
они представляли для коммунистического режима в России, го-
ворит тот факт, что в феврале 1921 г. повстанцы на три недели 
парализовали движение по Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, а в период наибольшей активности захва-
тывали такие уездные центры, как Петропавловск, Тобольск, 
Кокчетав, Березов, Сургут и Каркаралинск, вели бои за Ишим, 
угрожали Кургану и Ялуторовску. А число бойцов и командиров 
регулярных частей Красной армии и коммунистических форми-
рований, принявших участие в подавлении Западно-Сибирско-
го мятежа, ровнялось численности полевой Советской армии. 
Боевые действия, которые велись в феврале-апреле 1921 г. 
на охваченной этим восстанием территории, по масштабам  
и военно-политическим результатам вполне можно приравнять 
к крупной армейской операции времен Гражданской войны.

Из	ст.	Шишкин,	В.	И.		
Западно-Сибирский	мятеж	1921	года	:	

	историография	вопроса.

Лагунов,	К.	Я.	Кровавая	жатва	:	ист.	очерки	/	К.	Я.	Лагунов	;	
[ред.	А.	В.	Чернышов	;	худож.	Ю.	М.	Акишев].	–	Тюмень	:	Русь,	
1992.	–	119	с.
Западно-Сибирское	 крестьянское	 восстание	 1921	 года	 :	
материалы	для	истории,	15	февр.	2001	г.	 /	 Тюм.	обл.	науч.	
б-ка	им.	Д.	И.	Менделеева,	Центр	краевед.	библиогр.	и	лит.	;	
[сост.	Н.	Л.	Антуфьева	;	ред.	О.	Ю.	Левина].	–	Тюмень	:	Изд-во	
Обл.	науч.	б-ки,	2001.	–	34	с.
Шишкин,	В.	И.	Западно-Сибирский	мятеж	1921	года	:	исто-
риография	вопроса	 /	В.	И.	Шишкин	 //	 Гражданская	война	на	
востоке	России.	Проблемы	истории	[Электронный	ресурс].	–	
Электрон.	дан.	–	Новосибирск,	2001.	–	C.	137–175.	–	URL:	http:	
//www.zaimka.ru/02_2002/shishkin_rebellion	 (дата	 обращения	
23.10.2015).

85 лет назад (1931) образован Аганский красный чум 
в Сургутском районе.

Худяков,	И.	Л.	«Лечить,	учить	и	раскулачивать»	/	И.	Л.	Худя-
ков	//	Югра.	–	2009.	–	№	6.	–	С.	64–67.
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85 лет назад (1931) образован Березовский леспромхоз 
(ныне общество с ограниченной ответственностью «Березов- 
ский леспромхоз») и Сургутский леспромхоз (ныне открытое 
акционерное общество «Сургутлес») – первые лесодобываю-
щие предприятия Ханты-Мансийского автономного округа.

80 лет назад (1936) пущен в эксплуатацию Октябрьский 
рыбозавод.

Молоковских,	Н.	Время	финансовой	стабилизации	/	Н.	Моло-
ковских	//	Окт.	вести.	–	2004.	–	№	13.	–	С.	14.
Сыченко,	А.	И.	Благодарю	Югру	 за	 судьбу	 /	 А.	И.	Сыченко	 //	
Новости	Югры.	–	2005.	–	8	дек.	–	С.	6.

75 лет назад (1941) вышел в свет первый сборник науч-
ных трудов сотрудников Кондо-Сосьвинского заповед-
ника.

50 лет назад (1966) началось строительство одной из круп-
нейших линий электропередач Тюмень – Сургут протяжен-
ностью 700 км.

Щетков,	Е.	Покоряющие	дали	 /	 Е.	Щетков	 //	 Тюм.	правда.	 –	
1969.	–	8	июля.
Арайс,	В.	ЛЭП	вступила	в	строй	/	В.	Арайс	//	Ленин.	правда.	–		
1969.	–	17	мая.
Зимин,	Ю.	ЛЭП-500	в	строю!	/	Ю.	Зимин	//	Тюм.	правда.	–	1969.	–	
17	мая.
Глухих,	А.	На	строительстве	электрического	моста	Тюмень	–	
Сургут	/	А.	Глухих	//	Ленин.	правда.	–	1969.	–	11	апр.
Имамутдинов,	И.	ЛЭП	–	не	простая	линия	/	И.	Имамутдинов	//	
Дайджест-директор.	–	2007.	–	№	12.	–	С.	57–59.

30 лет назад (1986) в г. Ханты-Мансийске создан семей-
ный фольклорно-этнографический народный ансамбль 
«Ешак най». Руководитель – М. К. Волдина (Вагатова).

«Ешак най» (хант. – женщина, подобная Огню и Солнцу), 
первый в округе семейный фольклорно-этнографический на-
родный ансамбль, создан в 1986 г., создатель и бессменный 
руководитель ансамбля М. К. Волдина (Вагатова). Коллектив 
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состоит из участников, находящихся  
в родственных отношениях, большин-
ство участников дети. 

Репертуар ансамбля основан на под-
линном хантыйском фольклоре в об-
работках М. К. Волдиной. «Ешак най» 
участвовал во многих фольклорных 
фестивалях в России и зарубежом. 

Лыткина,	 Л.	 Г.	 Социально-демографический	 анализ	 семей-
ного	 фольклорно-этнографического	 ансамбля	 «Ешак	 най»	 /		
Л.	Г.	Лыткина	;	ред.	М.	К.	Волдина.	–	Ханты-Мансийск	:	Поли-
графист,	2001.	–	27	с.
Семейный	 фольклорно-этнографический	 ансамбль	 «Ешак	
най»	 :	 [буклет]	 /	 Департамент	 культуры	 и	 искусства		
Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры,	Учреждение	Ханты-Манс.	авт.	
окр.	 –	Югры	«Твор.	 об-ние	 «Культура».	 –	Ханты-Мансийск	 :	
Полиграфист,	2004.	–	[4]	с.
Задорина,	Г.	Круг	почета	рода	Вагатовых	/	Г.	Задорина	//	Тюм.	
известия.	–	2006.	–	7	марта.	–	С.	3.
«Ешак	най»	и«Rainer	von	Vielen»	представили	в	Югре	слияние	
хантыйской	и	немецкой	культуры	в	творческой	программе	//	
Город	ХМ.	–	2012.	–	19	июля.	–	С.	5.

30 лет назад (1986) создан Художественный коллектив 
«Вдохновение» в городе Мегионе, в настоящее время муници-
пальное автономное учреждение «Театр музыки».

С первых дней своего существования основой репертуара 
коллектива стали классические произведения и духовная му-
зыка. В 1988 г. коллектив получил звание лауреата Всесоюзно-
го фестиваля народного творчества, а в 1989 г. подтвердил это 
звание. В 1990 г. ансамблю «Вдохновение» присвоено почет-
ное звание «Образцовый детский коллектив». 

В 1992 г. решением администрации г. Мегиона хоровой ан-
самбль преобразован в муниципальное учреждение культуры 
Художественный коллектив «Вдохновение». В его состав вхо-
дил хоровой ансамбль и инструментальный ансамбль. В январе 
2012 г. коллектив преобразован в муниципальное автономное 
учреждение «Театр музыки». В его репертуаре более 600 клас-
сических и современных произведений русских и зарубежных 
авторов, более 20 музыкальных спектаклей.
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Коллектив отмечен Премией Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Событие» за концертную 
программу «Играем в оперу» (2000), реализацию проекта 
«Открытие» (2003), проект «Концертная программа, посвя-
щенная 20-летию Художественного коллектива «Вдохнове-
ние» (2006).

Получил Грант Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа на реализацию проекта «Театр хоровой музыки» 
(2000), проект семейного спектакля «Сто фантазий» (2004), 
проект музыкальной программы «Прогулка по Бродвею» 
(2007).

Шайдуллина,	Д.	«Вдохновение»	всех	приводит	в	восхищение	/	
Д.	Шайдуллина	//	Мегион.	новости.	–	1996.	–	5	нояб.	–	С.	1.
15-й	концертный	сезон.	Концертные	программы,	посвящен-
ные	20-летию	художественного	коллектива	«Вдохновение»	:	
[буклет].	–	Мегион,	2006.
Алешина,	Т.	Нас	ожидает	спектакль-сюрприз	/	Т.	Алешина	//	
Мегион.	новости.	–	2011.	–	23	дек.	–	С.	11	:	фот.
Храпова,	Е.	Талантливые	родители	и	их	дети	/	Е.	Храпова	;	
фот.	Т.	Юргенсон	//	Югра.	–	2012.	–	№	6.	–	С.	60–63.
МАУ	 «Театр	 музыки».	 Историческая	 справка	 :	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	URL:	http:	//teatr.wh.admmegion.ru/about/history/	
(дата	обращения	23.10.2015).

20 лет назад (1996) завершено строительство автомо-
бильной дороги Ханты-Мансийск – Тюмень, которая связала 
г. Ханты-Мансийск с Большой землей.

Куричка,	 О.	 Дорога	 –	 женского	 рода	 /	 О.	 Куричка	 //	 Дорога		
и	мы.	–	1999.	–	№	1.	–	С.	18–19.
Куричка,	О.	Тюмень	–	Ханты-Мансийск	/	О.	Куричка	//	Дорога		
и	мы.	–	1999.	–	№	1.	–	С.	16–17.
Бурдакова,	 Т.	 Недобрый	 путь	 /	 Т.	 Бурдакова	 //	 Рос.	 газ.	 –		
2008.	–	17	окт.	–	С.	11.

20 лет назад учреждена компания «Салым Петролеум 
Девелопмент» (СПД). С 20 апреля 2015 года генеральный 
директор – Алексей Говзич.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» образова-
на как совместное предприятие концерна «Шелл» и российс-



17

кой нефтяной компании «Эвихон» (которую в конце 2000-х гг. 
приобрело ОАО «Газпром нефть») с целью освоения Салымской 
группы месторождений. 

Разработка Салымской группы месторождений, включаю-
щей в себя Верхнесалымское, Западно-Салымское и Ваделып-
ское месторождения, началась в сентябре 2003 г. в рамках 
действующего налогового режима. СПД развернула работы по 
строительству инфраструктуры: дорог, промысловых резерву-
аров, вахтового лагеря, складских помещений, линий электро-
передач. Параллельно шел подготовительный этап программы 
буровых работ. 

Сегодня Салымский проект – это крупный современный  
нефтепромысел мирового уровня.

Салым	Петролеум.	–	М.	:	[б.	и.],	2010.	–	127	с.	
«Салым	Петролеум	Девелопмент	Н.	В.»	//	National	Business.	–	
2010.	–	Спец.	вып.	–	С.	263.	
Сонина,	 Е.	 Территория	 успеха	 –	 Салым	 /	 Е.	 Сонина	 //	 Югор.	
обозрение.	–	2010.	–	16	сент.	–	С.	7.	
Карпушин,	О.	В.	Олег	Карпушин:	заново	открыть	Западную	
Сибирь	:	[беседа	с	генер.	директором	Салым	Петролеум	Деве-
лопмент	О.	В.	Карпушиным]	/	О.	В.	Карпушин	//	Нефтегазовая	
вертикаль.	–	2013.	–	№	23/24.	–	С.	74–77.
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Январь

80 лет назад (1936) создан Березовский районный ар-
хив. В 1992 году преобразован в архивный отдел Администра-
ции Березовского района.

Ахтямова,	 В.	 И.	 Архивный	 отдел	 Администрации	 муници-
пального	образования	Березовский	район	/	В.	И.	Ахтямова	//	
Архивы	Югории.	–	2003.	–	№	2.	–	С.	22–24.
Ахтямова,	В.	И.	Из	книги	отзывов	архивного	отдела	Адми-
нистрации	муниципального	образования	Березовский	район	/	
В.	И.	Ахтямова	//	Архивы	Югории.	–	2003.	–	№	2.	–	С.	25–27.
Задорина,	Г.	Здесь	все	достанется	потомкам...	 /	Г.	Задори-	
на	//	Тюм.	известия.	–	2005.	–	10	марта.	–	С.	6.
Березовскому	 архиву	 –	 70	 лет	 //	 Новости	 Югры.	 –	 2006.	 –		
21	февр.	–	С.	2.

75 лет назад (1941) открылась средняя школа № 2 
в Ханты-Мансийске, в настоящее время муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. Ханты-Мансийска. Первый директор –  
А. И. Шманов, в настоящее время директор – А. Н. Лобанов.

Одна из старейших школ  
г. Ханты-Мансийска. Построе-
на и открыта в январе 1941 г., 
а в июне ее первые выпускни-
ки ушли на фронт Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 

В сквере возле школы уста-
новлен обелиск в честь погиб-
ших на этой войне выпускников 

и учителей школы № 2, работников рыбоконсервного комби-
ната.

На основе собранных поисковых материалов в школе от-
крыт Музей боевой и трудовой славы.
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С благодарностью в школе чтят память бывшего директора 
Андрея Филипповича Пашина, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, сумевшего создать сильный и творческий коллек-
тив в школе и проработавшего в нем около 20 лет. В сентябре 
1997 г. средняя школа № 2 объединилась с восьмилетней шко-
лой № 4 и перешла в новое современное здание.

В апреле 2010 г. увековечено имя А. Ф. Пашина – открыта 
мемориальная доска на стене школы.

Крутое	решение	в	пользу	школы	//	Новости	Югры.	–	1996.	–		
6	апр.
Сидорова,	 В.	 И.	 Все	 свои	 выпуски	 помню	 /	 В.	 И.	 Сидорова	 //	
Новости	Югры.	–	2006.	–	11	февр.	–	С.	5.
Глушенкова,	О.	Школа,	с	которой	повезло	/	О.	Глушенкова	//	
Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	2011.	–	10	февр.	–	С.	29.
Середа,	М.	Все	мы	сегодня	–	девочки,	мальчики...	/	М.	Середа,	
А.	Самохвалова,	Н.	Кугаевская	//	Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	
2012.	–	9	февр.	–	С.	15.	
Завьялова,	Л.	Одноклассники:	45	лет	спустя	/	Л.	Завьялова	//	
Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	2014.	–	27	нояб.	–	С.	18.	

1 ЯНВАРЯ

70 лет Полякову Григорию Николаевичу (р. 1946), гене-
ральному директору производственного объединения «Тюмен-
трансгаз» (1986–1996), действительному члену Академии тех-
нологических наук, академику, ветерану труда, заслуженному 
работнику нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации (1993), кандидату технических наук (1990), почет-
ному гражданину города Югорска (1996).

Родился на хуторе Упорный Павловского 
района Краснодарского края. Трудовую де-
ятельность начал машинистом компрессор-
ной станции, затем прошел путь от старше-
го инженера до генерального директора 
предприятия. Совмещая ответственную 
производственную деятельность, занимал-
ся научной и исследовательской работой, 
стал действительным членом Академии 
технологических наук, имеет более 20 на-
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учных трудов, три изобретения, способствующих повышению 
эффективности работы газотранспортной системы. Избирал-
ся депутатом Ханты-Мансийского Совета народных депутатов  
и Тюменской областной Думы. 

Награжден орденом Дружбы народов, медалью «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Си-
бири». 

В настоящее время живет в г. Москве.

Григорий	Николаевич	Поляков	 //	Летопись	Тюментрансгаза.	 –	
М.,	2005.	–	С.	190.
Поляков	Григорий	Николаевич.	Почетные	граждане	г.	Югорс-
ка	//	Без	права	на	забвение.	–	Югорск,	2014.	–	С.	129–132.
Поляков	 Григорий	 Николаевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

65 лет Мазину Владимиру Алексеевичу (р. 1951), поэту, 
члену Союза писателей России (1998), кандидату культурологи-
ческих наук, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры (2010).

Родился в пос. Ларьяк Нижневартовско-
го района. В 1967 г., после окончания То-
больского культпросветучилища, работал 
художественным руководителем Ларьяк-
ского Дома культуры. В 1978 г. окончил Ле-
нинградскую Высшую профсоюзную школу 
культуры, в 1996 г. – Ишимский педагоги-
ческий институт им. П. П. Ершова. Более 
10 лет преподавал русский язык и лите-
ратуру, культурологические дисциплины  
в средних школах Нижневартовского райо-
на и г. Нижневартовска. До 2013 г. – доцент 

кафедры культурологии Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета. Автор интересных исследований 
по культуре обских угров.

Стихи начал писать в детстве. Первое стихотворение напе-
чатано в 1967 г. в нижневартовской газете «Ленинское знамя». 
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Публиковался в журналах «Наш Современник», «Молодой ге-
ний», «Стерх», «Югра»; коллективных альманахах и сборниках. 
Автор нескольких сборников стихов.

Лауреат Премии Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в области литературы за книгу «Бубен и скрипка» 
(2002), премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2005), 
Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2012). 

Награжден медалью Пушкина (2003), памятной медалью  
«65 лет Победы» (2005), Почетной грамотой Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры (2005), знаком «За от-
личную работу в культпросветучреждениях профсоюзов» (1990).

С 1980 по 2013 г. жил в г. Нижневартовске. В настоящее 
время живет в г. Саранске.

Ханбеков,	Л.	В.	Дар	живой	струны	:	штрихи	к	портрету	Вла-
димира	Мазина	 /	Л.	В.	Ханбеков.	–	М.	 :	Моск.	Парнас,	2000.	 –		
61	с.
Горшенков,	А.	Скрипичное	эхо	бубна	:	о	лирике	Владимира	Ма-
зина	/	А.	Горшенков	//	О	времени,	о	литературе,	о	себе	:	лит.-
крит.	сб.	–	Екатеринбург,	2007.	–	С.	84–86.
Владимир	Алексеевич	Мазин	:	библиогр.	указ.	/	Муницип.	бюд-
жет.	учреждение	«Библ.-информ.	система»,	Краевед.	отдел	;	
сост.	В.	С.	Ванюжина.	–	Нижневартовск:	ПолиграфИнвест-
сервис,	2011.	–	91	с.
Мазин	Владимир	Алексеевич	//	Писатели	Югры	:	биобиблиогр.	
указ.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	363–393.

40 лет назад (1976) образована Сосьвинская геологораз-
ведочная экспедиция на базе Усть-Маньинской полевой пар-
тии Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции, 
в настоящее время открытое акционерное общество «Сосьва-
промгеология».

Старейшее геологоразведочное предприятие Приполярно-
го Урала было образовано на базе двух предприятий: Сось-
винского государственного геологоразведочного предприятия 
(СГГРП) и Полярно-Уральского государственного геолого- 
промышленного предприятия (ПУГГПП).

Предприятие в различное время проводило геологоразве-
дочные работы по поиску и разведке энергетических углей, 
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россыпного и коренного золота, железных и медных руд, алю-
миниевого сырья, металлов платиновой группы, хромовых руд, 
алмазов, поделочных камней, стройматериалов; поисковые ра-
боты по поиску нефти и газа, а также разведку, добычу и пере-
работку кварцевого сырья. 

Были открыты или детально изучены месторождения золо-
та, угля, кварца, железной руды.

В настоящее время ведутся работы по добыче высококачест- 
венного коллекционного сырья (друзы и кристаллы горного 
хрусталя, кальцит, аксинит) на месторождении Пуйва.

В 1983 г. Сосьвинская геологическая экспедиция выведе-
на из административного подчинения Полярноуралгеологии  
и переведена в состав Главтюменьгеологии. 1 апреля 1996 г. 
на базе Полярно-Уральского государственного геолого-про-
мышленного предприятия и Сосьвинской геологоразведочной 
экспедиции создано Государственное унитарное предприятие 
«Сосьвапромгеология» с базой в с. Саранпауль, в настоящее 
время открытое акционерное общество.

Хозяева	 подземных	 кладовых	 //	 Урал.	 федер.	 окр.	 –	 2006.	 –		
№	10.	–	С.	48.
Камарицкий,	С.	И.	За	белым	металлом,	за	синим	углем...	:	[ин-
тервью	с	гл.	геологом	ОАО	«Сосьвапромгеология»	С.	И.	Кама-
рицким	о	работе	предприятия]	 /	С.	И.	Камарицкий	;	записал		
В.	Копнов	//	Новости	Югры.	–	2008.	–	5	апр.	–	С.	3.
Информация	 об	 истории	 развития	 и	 деятельности	 ОАО		
«Сосьвапромгеология»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Электрон.	
дан.	 –	 URL:	 http:	 //spgeo.ru/history/-2008-10-14-05-01-20.html	
(дата	обращения	23.10.2015).

4 ЯНВАРЯ

105 лет со дня рождения Величко Георгия Тарасовича 
(1911–1980), педагога, заслуженного учителя школы Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Родился в г. Петрограде. Трудовую деятельность начал в Ом-
ской области в 1927 г. после окончания школы-десятилетки  
с педагогическим уклоном. После окончания Омского педа-
гогического института в 1938 г. командирован Наркомпросом  
в Ханты-Мансийский автономный округ. С 1938 по 1941 г.  
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работал завучем и преподавателем физики педагогическо-
го училища. С 1941 по 1942 г. – директор и учитель физики  
в Ханты-Мансийской средней школе № 1. С 1942 по 1943 г. – 
участник Великой Отечественной войны. 

После демобилизации по ранению с 1943 г. вновь руководил 
средней школой № 1. В 1945 г. назначен директором Ханты-
Мансийского педучилища, работал в должности до выхода на 
пенсию в 1967 г. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Отличник 
народного просвещения. 

Деркач,	Г.	Учитель,	воспитатель,	друг	 /	Г.	Деркач	 //	Ленин.	
правда.	–	1980.	–	23	янв.
Георгий	 Тарасович	 Величко	 :	 [некролог]	 //	 Ленин.	 правда.	 –	
1980.	–	8	июля.
Величко	 Георгий	 Тарасович	 //	 Авторы	 публикаций	 об	 Югре	
в	 западносибирской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	 Ханты-	
Мансийск,	2008.	–	С.	68–69.
Захарова,	 Г.	 Дом	 Величко	 /	 Г.	 Захарова	 //	 Самарово	 –	
Ханты-Мансийск.	–	2010.	–	12	авг.	–	С.	5–6.
Захарова,	 Г.	 Древо	 жизни	 Георгия	 Величко	 /	 Г.	 Захарова	 //	
Югра.	–	2011.	–	№	7.	–	С.	82–84.	

90 лет со дня рождения Урусова Семена Никитича 
(1926–1991), нефтяника, первооткрывателя Шаимского неф-
тяного месторождения, Героя Социалистического Труда (1963), 
почетного гражданина города Урая (1967), почетного гражда-
нина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008), 
участника Великой Отечественной войны.

Родился в дер. Гилевка Ялуторовского 
района Тюменской области. Трудовую де-
ятельность начинал рабочим мельницы. 
С 1943 по 1950 г. служил в армии. С 1950 
по 1959 г. был рабочим, помощником бу-
рильщика, буровым мастером Заводо-
уковской, Покровской, Уватской нефте-
разведок. В 1970-е гг. работал буровым 
мастером Шаимской, Кондинской, Сургут- 
ской экспедиций. Его бригада участвовала 
в открытии Мортымьинского, Тетеревско-
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го, Толумского, Средне-Мулымьинского, Убинского, Ем-Еговс-
кого, Пальяновского, Южно-Сургутского, Федоровского и дру-
гих нефтяных месторождений.

Награжден орденами Ленина (1962), Октябрьской Револю-
ции (1971), Трудового Красного Знамени (1974), Отечественной 
войны I степени (1985) и медалями, отмечен дипломом «Перво-
открыватель месторождения» (1979).

Лагунов,	К.	Звезда	Семена	Урусова	/	К.	Лагунов.	–	Свердловск	:	
Кн.	изд-во,	1985.	–	96	с.
Пиманов,	А.	С.	Урусов	Семен	Никитич	/	А.	С.	Пиманов	//	Югория	:	
энцикл.	Ханты-Манс.	 авт.	окр.	 –	Ханты-Мансийск	 ;	 Екате-
ринбург,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	242.
Урусов	Семен	Никитич	//	Биография	великого	подвига.	–	Ека-
теринбург,	2003.	–	С.	634–635.
Морозова,	 Л.	 С	 первой	 скважины	 /	 Л.	 Морозова	 //	 Новости	
Югры.	–	2006.	–	5	окт.	–	С.	2.

5 ЯНВАРЯ

60 лет Пяткову Сергею Григорьевичу (р. 1956), прорек-
тору по научной работе и международной деятельности Югор-
ского государственного университета, заведующему кафедрой 
высшей математики, доктору физико-математических наук, 
профессору.

Родился в с. Елунино Павловского района. В 1978 г. окон-
чил Новосибирский государственный университет. В 1982 г.  
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Корректные кра-
евые задачи для уравнений составного типа и их обобщений», 
в 1995 г. – докторскую диссертацию на тему «Индефинитные 
спектральные задачи и их приложения к теории краевых задач 
для уравнений математической физики».

Член экспертного совета РФФИ, рецензент в нескольких 
российских и зарубежных журналах; член нескольких дис-
сертационных советов; член Американского математического 
общества. С 1983 по 2002 г. работал в Новосибирском госу-
дарственном университете. С 2002 г. – заведующий кафедрой 
высшей математики Югорского государственного университе-
та, профессор кафедры высшей математики. 
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6 ЯНВАРЯ

85 лет со дня рождения Соколова Рафаила Александро-
вича (1931–2004), бригадира раскряжевщиков Малиновского 
леспромхоза (1967–1987), ветерана труда (1984), почетного 
гражданина Советского района (1998).

Решетников,	 А.	 С.	 Свершения	 Малиновского	 леспромхоза	 //	
Тюменский	 лесной	 комплекс	 /	 А.	 С.	 Решетников.	 –	 Тюмень,	
1997.	–	С.	300–302.
Соколов	 Рафаил	 Александрович	 //	 Мой	 адрес	 –	 Советский	
район.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	313.
Соколов	Рафаил	Александрович	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.

7 ЯНВАРЯ

25 лет назад (1991) создан ансамбль духовной музыки 
«Светилен» (руководитель Елена Алексеевна Пахнюк, заслу-
женный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа), в настоящее время хоровая капелла «Светилен», 
профессиональный коллектив муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония».

Хоровая капелла «Светилен» изначально создавалась как 
ансамбль духовной музыки с целью изучения духовно-певчес-
кого наследия, участия в обрядах православного храма и ве-
дения просветительской концертной деятельности. Название 
коллектива происходит от названия молитвы, которая поется 
на утрени по окончании канона. Это песнь, содержащая моле-
ние о просвещении души светом истины. 

Первоначально коллектив состоял из шести певцов – пре-
подавателей детской музыкальной школы. Основой репертуа-
ра стали песнопения церковного обихода. Первое выступление 
ансамбля состоялось 7 января 1991 г. в с. Тундрино во время 
освящения церкви святого Пантелеимона.
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В 1991 и 1992 гг. ансамбль принял участие в экспедициях 
«Славянский ход», организованных обществом Русской культу-
ры г. Сургута, в 2000 г. – в IV Международном фестивале сла-
вянской культуры в Париже.

С января 2003 г. ансамбль стал творческим коллективом Сур-
гутской филармонии. В 2007 г. принял участие в VII Международ-
ном фестивале хоровых коллективов в Италии (Бергамо). 

В сентябре 2007 г. ансамблю присвоен статус хоровой ка-
пеллы. 

Творческая и просветительская деятельность Сургутской хо-
ровой капеллы «Светилен» имеет большое значение для сохра-
нения русской хоровой певческой традиции и помогает привле-
кать слушателей к высокой культуре.

Светилен	 /	 Упр.	 культуры	 гор.	 адм.	 ;	 ред.	 О.	 Пилецкая.	 –		
Сургут	:	Нефть	Приобья,	1996.	
Хоровая	 капелла	 «Светилен»	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Сур-
гутская	 филармония.	 –	 Сургут,	 2015.	 –	 URL:	 http:	 //sfil.ru/
groups/detail.php?ID=399	(дата	обращения	23.10.2015).

9 ЯНВАРЯ

50 лет Юргенсон Татьяне Владимировне (р. 1966), 
мегионской поэтессе, журналисту, члену Союза писателей  
России (2005).

Родилась в дер. Степной Баджей Красноярского края. В 1993 г.  
приехала в г. Мегион, работала в газете «Мегионские новости».  

В 1996 г. окончила факультет журналис-
тики Томского государственного универ-
ситета. Создала свою культурно-просвети-
тельскую газету «Глаголъ». Основные темы  
в журналистике – природа (экология), куль-
турная жизнь, человек и путешествия.  
Серьезно занимается фотографией. С 1998 
по 2013 г. состоялось шесть ее персональ-
ных фотовыставок. С 1998 г. возглавля-
ла городское литературное объединение  
«Логос» в г. Мегионе.
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Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия»; 
газетах «Знамя труда», «Мегионские новости», «Местное вре-
мя», «Новости Приобья», «Новости Югры», «Тюмень литератур-
ная»; журналах «Второй Петербург», «Мир Севера», «Сибирские 
Афины», «Югра», «Южный Урал»; коллективных сборниках  
и альманахах.

Автор сборников стихов «Сказки странствий» (2000), «Низ-
вержение в Хумгат» (2003). В соавторстве с поэтом Юрием Вэл-
лой написана поэма-диалог «Охота на лебедей» (2001), которая 
была переведена на английский, венгерский, немецкий, не-
нецкий, французский, хантыйский, эстонский языки. Несколь-
ко поэтических сборников созданы в соавторстве с Павлом 
Черкашиным.

Участник Первого Всесибирского семинара молодых литера-
торов «Сибирские Афины» в г. Томске (2000).

Черкашина,	 С.	 В	 поисках	 смысла	 и	 формы	 /	 С.	 Черкаши-
на	 //	 Беззащитное	 сердце	 дракона	 /	 Т.	 Юргенсон.	 –	 Тюмень,		
2014.	–	С.	3–4.
Юргенсон	Татьяна	Владимировна	//	Новая	планета	:	библиогр.	
указ.	творчества	писателей	Мегиона	и	лит.	о	них.	–	Томск,	
2014.	–	С.	156–190.	
Юргенсон	Татьяна	Николаевна	//	Писатели	Югры	:	биобиблиогр.	
указ.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	363–393.

11 ЯНВАРЯ

65 лет Котельниковой Ольге Николаевне (р. 1951), 
хореографу, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (2007), почетному жителю 
городского поселения Белый Яр.

Родилась в г. Котельниково Волгоградской области. В 1983 г. 
переехала в пос. Белый Яр. Была руководителем и солисткой 
самодеятельного народного танцевального коллектива, веду-
щей Белоярской студии вещания. С 1988 по 1994 г. работала 
директором Белоярского Дома культуры. В настоящее время 
заведует информационно-методическим отделом муниципаль-
ного учреждения культуры «Белоярский центр досуга и твор-
чества».
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Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа 
(1997), награждена значком «За отличную работу» (1989), ее 
имя занесено в Книгу Почета пос. Белый Яр (2004).

Веч,	 Г.	 «Наша	 Леонтьевна»	 /	 Г.	 Веч	 //	 Вестник.	 –	 2003.	 –		
7	нояб.	–	С.	12.
Ивина,	В.	«Говорит	Белый	Яр»	/	В.	Ивина	//	Патриот	Сургу-	
та.	–	2004.	–	9	мая.	–	С.	4.
Веч,	Г.	«Наша	Леонтьевна»	 /	Г.	Веч	 //	Югра.	–	2004.	–	№	4.	–		
С.	37–39.
Котельникова	 Ольга	 Николаевна	 //	 История	 Сургутского	
района,	написанная	его	жителями.	–	Сургут,	2006.	–	С.	307.

15 ЯНВАРЯ

55 лет Храповой (Гостевой) Елене Витальевне (р. 1961), 
журналисту, поэтессе.

Родилась в дер. Казаково Волгоградской 
области. В 1981 г. переехала в г. Мегион.  
Работала корреспондентом газет «Меги-
онские новости» (1992–1993) и «Местное 
время» (1993–1998), собственным коррес-
пондентом журнала «Югра» (2001–2012). 
Организатор ежегодного литературного 
интернет-конкурса патриотической поэзии 
им. Станислава Золотцева на сайте «Лит- 
совет».

Стихи публиковались в еженедельнике «Литературная  
Россия»; газетах «Глаголъ», «Мегионские новости», «Местное 
время», «Тюменские известия»; журналах «Голос эпохи»,  
«Московский Парнас», «Тюмень литературная», «Югра»; коллек-
тивных сборниках и альманахах.

Участник Второго Всесибирского семинара молодых лите-
раторов «Сибирские Афины» в Томске (2003). Лауреат Премии 
Губернатора ХМАО – Югры в области литературы (2005). Член 
Союза российских писателей с 2012 г.

Луцкий,	С.	Миры	Елены	Храповой	/	С.	Луцкий	//	Под	северным	
небом.	–	Мегион,	2000.	–	С.	218–222.
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Гостева	(Храпова)	Елена	Витальевна	//	Новая	планета	:	биб-
лиогр.	указ.	творчества	писателей	Мегиона	и	лит.	о	них.	–	
Томск,	2014.	–	С.	19–59.
Гостева	(Храпова)	Елена	Витальевна	//	Писатели	Югры	:	био-
библиогр.	указ.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	173–182.

16 ЯНВАРЯ

65 лет Проскуряку Валерию Денисовичу (р. 1951), заслу-
женному строителю Ханты-Мансийского автономного округа, 
почетному гражданину Октябрьского района, первому замес-
тителю генерального директора открытого акционерного об-
щества «Приобьтрубопроводстрой». 

15 лет назад (2001) распоряжением Департамента государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного ок-
руга создано бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Природный парк «Самаров-
ский чугас».

Уникальный для городской среды 
природный парк «Самаровский чу-
гас» является гордостью не только  
г. Ханты-Мансийска, но и всей Запад-
ной Сибири. Первое описание приро-
ды Самаровского холма относится к 
1675 г., когда Николай Спафарий Ми-
леску, следуя из г. Москвы в Китай, 
остановился в Самаровском Яме.

Еще в 1984 г. по инициативе общественности было приня-
то решение присвоить 420 га ханты-мансийских холмов статус 
«Памятник природы». Сегодня природный парк занимает тер-
риторию 6697 га и представляет собой кедрово-еловый мас-
сив, покрывающий ханты-мансийские холмы, а также ручьи, 
болота, побережья рек, острова на р. Оби. 

Парк создан с целью охраны особо ценных природных ком-
плексов, редких растений и животных, первозданных лесов  
и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби и Иртыша, сохра-
нения и изучения историко-культурного наследия, сохранения 
биологического разнообразия и поддержания в естественном 
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состоянии природных комплексов и объектов, создания усло-
вий для полноценной регулируемой рекреации и экологическо-
го просвещения населения. Для отдыха и знакомства с приро-
дой оборудованы места отдыха, прогулочные тропы.

На территории парка располагаются археологические па-
мятники «Поселение Самарово I», «Городище Увал» (VII–XII вв.), 
«Самаровское городище» (XVI век); этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа»; горнолыжный центр «Хвойный 
урман»; горнолыжный комплекс «Кедровый»; лыжные трассы 
CДЮСШОР; трассы Центра лыжных видов спорта им. А. Фили-
пенко; тюбинговая трасса.

Природный парк «Самаровский чугас» вошел в список  
100 лучших организаций России в области экологии и экологи-
ческого менеджмента (2007).

Гордеев,	Ю.	И.	Самаровский	чугас	–	остров	древних	кедров	/	
Ю.	И.	Гордеев	;	[ред.	В.	В.	Патранова]	;	Экол.	фонд	админис-
трации	 г.	 Ханты-Мансийска.	 –	 Ханты-Мансийск	 :	 Полигра-
фист,	1999.	–	57	с.
Ясков,	 А.	 С.	 Путеводитель	 по	 научно-исследовательским	
объектам	природного	парка	«Самаровский	чугас»	/	А.	С.	Ясков,	
Д.	Н.	Голубцова,	И.	В.	Предеина.	–	1-е	изд.	–	[Б.	м.]	:	Медиаком,	
[2003].	–	33	с.
Природный	парк	«Самаровский	чугас»	:	итоги	и	перспективы	
исследований	 :	 сб.	 науч.	тр.	Вып.	 1	 /	Федер.	 агентство	по	
образованию,	Урал.	гос.	лесотехн.	ун-т,	Природ.	парк	«Самар.	
чугас».	–	Екатеринбург	:	Изд-во	Урал.	гос.	лесотехн.	ун-та,	
2008.	–	149	с.
Усенко,	Л.	К.	Цветущий	мир	Югры	/	Л.	К.	Усенко	 //	Промыш-
ленность	и	экология	Севера.	–	2010.	–	№	1	(Март).	–	C.	48–49.
Нам	пока	десять	лет!	 //	Новости	Югры.	–	2011.	–	27	янв.	–		
С.	11.
Лахов,	 А.	 Зеленый	 страж	 города	 /	 А.	 Лахов	 //	 Город	 ХМ.	 –		
2011.	–	3	марта.	–	С.	5.
Особенности	 рекреационного	 использования	 особо	 охра-
няемых	 природных	 территорий	 :	 материалы	 науч.-практ.	
конф.,	 посвящ.	 10-летию	 учреждения	 Ханты-Манс.	 авт.	
окр.	 –	Югры	«Самаровский	чугас»,	25	февр.	2011	г.	 /	Депар-
тамент	 экологии	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры	 [и	 др.]	 ;	
[редкол.:	И.	В.	Безденежных,	Л.	К.	Усенко,	Е.	Л.	Коршунова].	–	
Ханты-Мансийск	:	Доминус,	2011.	–	253	с.	:	ил.
Природный	парк	«Самаровский	чугас»	 [Электронный	ресурс]	 :	
офиц.	 сайт.	 –	 Электрон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //samchugas.ru/#	
(дата	обращения	23.10.2015).
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17 ЯНВАРЯ

50 лет назад (1966) образовано предприятие «Тюмен-
трансгаз», в настоящее время общество с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Югорск».

История предприятия связана с открытием и освоением 
первых месторождений газа в Западной Сибири, с вводом  
в эксплуатацию газопроводов, компрессорных станций, строи-
тельством новых городов и поселков.

В 1972 г. Северо-Уральское управление магистральных га-
зопроводов было преобразовано в Тюменское управление 
магистральных газопроводов, а в 1975 г. – в Тюменское про-
изводственное объединение по транспортировке и поставкам 
газа «Тюментрансгаз». В 1991 г. производственное объедине-
ние вновь преобразовано в Государственное предприятие по 
транспортировке и поставкам газа «Тюментрансгаз». В 1999 г. 
Тюментрансгаз изменил форму собственности на общество  
с ограниченной ответственностью. В январе 2008 г. Тюмен-
трансгаз переименован в ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Это 
одна из ведущих газотранспортных компаний ОАО «Газпром».  
С 1996 г. и по настоящее время генеральный директор пред-
приятия – П. Н. Завальный. Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» – П. М. Созонов.

Фатеев,	А.	На	берегу	газовой	реки	/	А.	Фатеев	//	Сиб.	богат-
ство.	–	2006.	–	№	7/8.	–	С.	66–71.
Павел	Завальный:	 «В	том,	что	газовики	 здесь	будут	рабо-
тать	всегда,	у	меня	сомнений	нет»	:	[беседа	с	П.	Завальным,	
генер.	 директором	 компании	 «Газпром	 трансгаз	 Югорск»		
о	деятельности	компании	и	его	жизн.	принципах]	/	П.	Н.	За-
вальный	;	записала	Г.	Швец	//	Югра.	–	2011.	–	№	11.	–	С.	28–31.	
Швец,	Г.	Кто	управляет	газом?	 /	Г.	Швец	 //	Югра.	 –	2013.	 –	
№	9.	–	С.	18–19.
Под	 прицелом	 объектива	 /	 подгот.	 В.	 Козарь	 //	 Новости	
Югры.	–	2014.	–	7	авг.	–	С.	22.
Сила	 настоящей	 работы.	 Деятельность	 ООО	 «Газпром	
трансгаз	Югорск»	за	2014	год	/	авт.	предисл.	П.	М.	Созонов	;	
сост.:	 А.	 Ю.	 Годлевский	 [и	 др.].	 –	 Екатеринбург	 :	 Ассорти,	
2015.	–	55	с.	:	цв.	фот.	
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Газпром	Трансгаз	Югорск	[Электронный	ресурс]:	офиц.	сайт.	–
Электрон.	дан.	–	URL:	http:	//yugorsk-tr.gazprom.ru/	(дата	обра-
щения	23.10.2015).

19 ЯНВАРЯ

65 лет Калинушкину Виктору Александровичу 
(р. 1951), поэту, композитору, музыканту, исполнителю, руко-
водителю Дома молодежи (пгт. Пойковский) и вокального ан-
самбля «Второе дыхание», заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации (1997). С 1983 года живет в поселке го-
родского типа Пойковский Нефтеюганского района.

Юсупова,	 Т.	 Закружите	 меня	 ночи	 белые	 :	 [жизнь	 и	 твор-
чество	В.	Калинушкина]	 /	 Т.	Юсупова	 //	 Вестн.	 культуры.	 –		
1997.	–	№	6.	–	С.	19.
Сушенцов,	А.	Дуэт	:	[о	супругах	Калинушкиных]	/	А.	Сушен-
цов	//	Югра.	–	2004.	–	№	2.	–	С.	84–87.	

23 ЯНВАРЯ

75 лет со дня рождения Губанова Александра Ильича 
(1941–2012), отличника народного образования Российской 
Федерации, поэта, прозаика, публициста.

Родился на хуторе Розуваев Ольховского района Сталин-
градской (ныне Волгоградской) области. В 1964 г. окончил 
филологический факультет Волгоградского педагогического 
института. Был членом редколлегии институтской многотираж-
ки, сотрудничал с областной молодежной газетой, печатался  
в коллективных сборниках начинающих авторов.

Работал учителем в школах Советского района (1967–1997), 
корреспондентом районной газеты «Путь Октября» (1998–2003).

Стихи печатались в литературных альманахах «Эринтур», 
«Поэзия», «Под созвездием «Кедра»; коллективном сборнике 
«…Потому что – Советские мы»; еженедельнике «Литературная 
Россия»; газетах «Тюмень литературная», «Югра литературная», 
«Путь Октября», «Весть», «Первая Советская». Автор трех книг 
поэзии и прозы. 

Умер 26 декабря 2012 г., похоронен в г. Советском.
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Губанов	 Александр	 Ильич	 //	 Под	 созвездием	 «Кедра»,	 1968–
1998	гг.	–	Советский,	1998.	–	С.	29.
Губанов	 Александр	 Ильич	 //	 Радость	 творчества.	 –	 Екате-
ринбург,	2013.	–	С.	19.

27 ЯНВАРЯ

70 лет Зайцеву Анатолию Ивановичу (р. 1946), отлич-
нику народного просвещения (1995), почетному гражданину 
Советского района (1998), заслуженному деятелю физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2005), отличнику физической культуры и спорта России 
(2005).

Зайцев	Анатолий	Иванович	//	Мой	адрес	–	Советский	район.	–	
Екатеринбург,	2003.	–	С.	312.
Зайцев	 Анатолий	 Иванович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.

28 ЯНВАРЯ

25 лет назад (1991) решением Белоярского горисполкома 
организован национальный музей под открытым небом 
в селе Казым, в настоящее время Казымский этнографический 
музей-парк. Создан по инициативе народного мастера ханты 
А. А. Ерныхова.

Казымский	 этнографический	 музей-парк	 //	 Музеи	 Ханты-	
Мансийского	автономного	округа	–	Югры.	–	Ханты-Мансийск,	
2004.	–	С.	12–15.
Молданова,	Н.	Казымский	музей	связывает	прошлое	с	насто-
ящим	/	Н.	Молданова	//	Белояр.	вести.	–	2006.	–	28	июля.	–	С.	5.
Казымский	 музей	 отмечает	 20-летие	 //	 Белояр.	 вести.	 –	
2011.	–	21	янв.	–	С.	3.
Алексеева,	 Е.	 Единственный	 в	 своем	 роде	 /	 Е.	 Алексеева	 //		
Белояр.	вести.	–	2011.	–	11	февр.	–	С.	4.
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Февраль

55 лет назад (1961) началось строительство поселка 
Пионерский и Пионерского леспромхоза (ныне в Советском 
районе).

Казанцев,	А.	М.	Поселок	Пионерский	(1961–2001	гг.):	прошлое,	
настоящее,	будущее	 /	 А.	М.	Казанцев.	 –	Советский	 :	 [б.	 и.],	
2001.	–	94	с.,	[31]	вкл.	л.
Шел	отряд	строить	новый	поселок	//	Мой	адрес	–	Советский	
район.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	99–102.

50 лет назад (1966) введен в эксплуатацию газопровод 
Игрим – Серов.

Славолюбова,	Л.	Д.	В	краю	зеленой	звезды	/	Л.	Д.	Славолюбо-
ва.	–	Свердловск	:	Сред.-Урал.	кн.	изд-во,	1966.	–	130	с.
Дерцакян,	А.	К.	Строительство	газопровода	Игрим	–	Серов	/	
А.	К.	Дерцакян.	–	М.	:	Недра,	1967.	–	127	с.
Игнатов,	Н.	П.	Таежная	резиденция	/	Н.	П.	Игнатов	//	Таежные	
магистрали.	–	Свердловск,	1978.	–	С.	42–55.

50 лет назад (1966) на берегу реки Пойк в Нефтеюганском 
районе началось строительство поселка Мушкино, ныне посе-
лок городского типа Пойковский. 

Белов,	А.	Променад	на	старом	болоте	/	А.	Белов	//	Тюм.	извес-
тия.	–	2002.	–	29	мая.	–	C.	2.
Васильева,	В.	На	реке	Пойк	/	В.	Васильева	//	Новости	Югры.	–	
2004.	–	12	июня.	–	С.	8.
Пашук,	 А.	 Пойково	 –	 это	 не	 Васюки	 /	 А.	 Пашук	 //	 Югра.	 –		
2006.	–	№	7.	–	C.	28–29.
Лысенко,	 Т.	 Главные	 ценности	 Пойковского	 /	 Т.	 Лысенко	 //	
МК-Югра.	–	2011.	–	7	дек.	(№	50).	–	С.	16.
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1 ФЕВРАЛЯ

40 лет назад (1966) в городе Нефтеюганске создано неф-
тепромысловое управление «Юганскнефть». С 1970 года –
нефтегазодобывающее управление «Юганскнефть»,  
с 1977 года – производственное объединение «Юганскнефте-
газ», с 1993 года – акционерное общество «Юганскнефтегаз», 
с декабря 2004 года – открытое акционерное общество 
«Юганскнефтегаз». Входит в состав нефтяной компании 
«Роснефть». С 2006 года – общество с ограниченной ответ-
ственностью «РН-Юганскнефтегаз». Первый руководитель – 
Л. Д. Чурилов.

Садовников,	 А.	Нефтяной	лидер	Югры	достиг	 зрелого	воз-
раста	/	А.	Садовников	//	Югра.	–	2007.	–	№	10.	–	С.	14–15.
Тимофеев,	С.	35	славных	лет	«Юганскнефтегаза»	/	С.	Тимо-
феев	//	Югра.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	6–10.
Флагман	отрасли	:	к	10-летию	приобретения	«Роснефтью»	
контроля	 над	 «Юганскнефтегазом»	 //	 Нефть	 и	 капитал.	 –	
2014.	–	№	12.	–	С.	18–26.

3 ФЕВРАЛЯ

80 лет со дня рождения Сазонова Анатолия Василь-
евича (1936–2002), председателя Сургутского райисполкома 
(1975–1982).

Родился в дер. Банное Сургутского района в семье репресси-
рованных. В 1955 г. окончил Тобольский рыбопромышленный 
техникум. Трудовую деятельность начал инструктором лова 
в Гайдамакской моторно-рыболовной станции Приморского 
края. В октябре 1958 г., после службы в армии, работал на-
чальником участка Сургутской моторно-рыболовной станции, 
председателем Сургутского районного комитета по физкультуре  
и спорту. С 1961 по 1982 г. на выборных должностях: секретарь 
райкома комсомола, инструктор горкома партии, заместитель 
председателя и председатель Сургутского райисполкома. За-
очно окончил Тюменский инженерно-строительный институт.  
С 1982 по 1991 г. работал заместителем генерального директо-
ра объединения «Сургутгазпром» по кадрам и быту. 
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Награжден медалями «За доблестный труд», «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри», «За трудовую доблесть», его имя занесено в Книгу Почета  
и Памяти Сургутского района посмертно. 

Сазонов	 Анатолий	 Васильевич	 //	 Сургутский	 район	 в	 ка-
лейдоскопе	 времени	 :	 справ.-дайджест	 :	 в	 14	 кн.	 –	 Сургут,		
2008.	–	Кн.	1	:	Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра.	
Муниципальное	образование	Сургутский	район.	–	С.	165–166.

8 ФЕВРАЛЯ

90 лет со дня рождения Ефремова Тимофея Андрее-
вича (1926–2006), кавалера ордена Ленина (1973), ударника 
коммунистического труда (1975), депутата поселкового Совета 
(1967, 1977), почетного гражданина Советского района (1988).  
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

Ефремов	 Тимофей	 Андреевич	 //	 Советский	 район.	 История.	
Экономика.	Природа.	Люди	/	Е.	Попадинец,	А.	Васин,	А.	Васина.	–	
Советский,	1998.	–	С.	85,	109.
Ефремов	Тимофей	Андреевич	//	Мой	адрес	–	Советский	район.	–	
Екатеринбург,	2003.	–	С.	312.
Ефремов	 Тимофей	 Андреевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.

10 ФЕВРАЛЯ

70 лет Юсуповой Людмиле Никифоровне (р. 1946), 
ветерану труда, почетному гражданину Октябрьского района. 
Ее имя занесено на Доску Почета Октябрьского райпотребсою-
за и Тюменского облсеверпотребсоюза.

Юсупова	Людмила	Никифоровна	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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45 лет назад (1971) образована Советская центральная 
детская библиотека. Первый руководитель – Г. В. Спиридо-
нова, в настоящее время – О. А. Горбунова.

[Деятельность	Центральной	детской	библиотеки]	 //	Путь	
Октября.	–	2005.	–	29	янв.
Шакирова,	 А.	 Вперед!	 В	 библиотеку!	 /	 А.	 Шакирова	 //	 Путь		
Октября.	–	2005.	–	13	июля.
Швец,	Г.	Перо	в	восторге	трудится	/	Г.	Швец	//	Югра.	–	2015.	–		
№	1.	–	С.	15–17.

12 ФЕВРАЛЯ

50 лет назад (1966) приказом Министерства газовой про-
мышленности на базе строительного управления № 9 создан 
трест «Сургутгазстрой», ныне общество с ограничен-
ной ответственностью «Строительно-финансовая ком-
пания «Сургутгазстрой». Генеральный директор компании –
И. С. Кандаков.

Трест	«Сургутгазстрой»	:	20	[лет].	–	Сургут	:	Тип.,	1986.	–	
15	с.
Затинацкая,	Л.	Дом,	который	построил	«Сургутгазстрой»	/	
Л.	Затинацкая	//	Новый	город.	–	2001.	–	3	февр.	–	С.	4.
Куриков,	 В.	 М.	 «Сургутгазстрой»	 /	 В.	 М.	 Куриков	 //	 Югра	 –	
энергетическое	 сердце	 России	 /	 В.	 М.	 Куриков.	 –	 СПб.,		
2001.	–	С.	202–203.
Киселев,	В.	Строители	/	В.	Киселев	//	Югра.	–	2005.	–	№	3.	–		
С.	20–23.

25 лет назад (1991) создана по решению Президиума ок-
ружного Совета народных депутатов объединенная редакция 
газет на национальных языках ханты и манси, изменено 
название окружной газеты на хантыйском языке «Ленин пант 
хуват» на «Ханты Ясанг».

Это	 нашей	 истории	 строки...	 :	 45	 лет	 газете	 «Ханты		
ясанг».	–	Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	2002.	–	18	с.
Храним	язык	родной	земли	:	50	лет	газете	«Ханты	ясанг»	/	
Правительство	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры,	 Департа-
мент	информ.	политики	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры,	Объ-
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ед.	 ред.	нац.	 газ.	 «Ханты	ясанг»	и	 «Луима	сэрипос»	 ;	 [сост.	
Т.	Себурова	;	ред.	рус.	текстов	В.	В.	Патранова	;	ред.	хант.	
текстов:	Т.	Себурова,	В.	Енов	;	авт.	предисл.	Н.	А.	Лыскова	;	
отв.	ред.	Р.	Г.	Решетникова].	 –	Ханты-Мансийск	 :	Полигра-
фист,	2007.	–	175	с.

13 ФЕВРАЛЯ

60 лет назад (1956) открылась окружная школа ДОСААФ
в городе Ханты-Мансийске, в настоящее время Ханты-
Мансийская автошкола ДОСААФ России. Основатель и дирек-
тор автошколы – Г. Т. Кауртаев, почетный член окружной ор-
ганизации РОСТО, почетный житель города Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийский окружной автомотоклуб ДОСААФ обра-
зован в 1956 г., входил в структуру Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. Были открыты курсы по 
подготовке кадров массовых технических профессий. В 1965 г. 
школа переименована в Ханты-Мансийскую окружную автомо-
бильную школу ДОСААФ. В 1978 г. построено общежитие на 
140 мест. В 1991 г. Ханты-Мансийская окружная организация 
переименована в РОСТО, в 2010 г. – в ДОСААФ России. 

Шишкин,	А.	Наказ	быть	примерным	солдатом	мы	выполня-
ем	:	[40	лет	Ханты-Манс.	автошколе	РОСТО]	/	А.	Шишкин	//		
Новости	Югры.	–	1996.	–	13	февр.
Калганов,	С.	Нашему	РОСТО	–	75	:	[беседа	с	пред.	окр.	совета	
РОСТО	С.	Калгановым]	/	С.	Калганов	;	записала	И.	Попок	//	Но-
вости	Югры.	–	1999.	–	14	сент.
Попок,	И.	РОСТО	:	действуем	сообща	/	И.	Попок	 //	Старт.	–	
2001.	–	№	12.	–	С.	3.
Петров,	А.	Слава	сама	придет	/	А.	Петров	//	Военные	знания.	–	
2002.	–	№	2.	–	С.	18.
Львов,	 Г.	 Здесь	 твоя	 школа	 /	 Г.	 Львов	 //	 Новости	 Югры.	 –		
2012.	–	23	авг.	–	С.	2.

15 ФЕВРАЛЯ

75 лет Родиной Вере Алексеевне (р. 1941), заведующей 
отделом ЗАГС администрации Советского района (1974–1998), 
почетному гражданину Советского района (1998).
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Родилась в пос. Псебай Мостовского 
района Краснодарского края. После оконча-
ния средней школы работала на ряде пред-
приятий Краснодарского края. В 1968 г. 
приехала в Советский район. Работала бух-
галтером в отделе народного образования, 
затем в отделе социального обеспечения 
Советского райисполкома. В апреле 1974 г. 
назначена заведующей отделом ЗАГС.  
В этой должности работала 24 года.

В настоящее время проживает в Крас-
нодарском крае.

Родина	Вера	Алексеевна	//	Мой	адрес	–	Советский	район.	–	Ека-
теринбург,	2003.	–	С.	313.
Родина	Вера	Алексеевна	 //	Почетные	граждане	Югры	 [Элек-
тронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова		
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.

10 лет назад (2006) установлен памятник воинам-
интернационалистам в городе Мегионе.

Пещук,	В.	Вспомним	всех	поименно…	/	В.	Пещук	//	Мегион.	но-
вости.	–	2011.	–	18	февр.	–	С.	1–2.
Ряпосова,	Т.	Случай	вандализма	/	Т.	Ряпосова	//	Мегион.	ново-
сти.	–	2006.	–	28	апр.	–	С.	10.
Памятник	воинам-интернационалистам	перенесен	на	новое	
место	:	[Электронный	ресурс].	–	URL:	http:	//admmegion.ru/gov/
mayor/official_	meetings/239786/	(дата	обращения	23.10.2015).

16 ФЕВРАЛЯ

20 лет назад (1996) открыт Аганский этнографический 
музей-театр (Нижневартовский район). Создателем музея-
театра является Ф. С. Бондаренко, народный мастер России. 

Бондаренко,	Ф.	С.	Распалась	связь	времен	 :	 [беседа	с	дирек-
тором	 Аганского	 этногр.	 музея-театра	 Ф.	 С.	 Бондаренко	
о	 создании	музея]	 /	Ф.	С.	Бондаренко	 //	Новости	Приобья.	 –		
2002.	–	24	июля.	–	C.	2.
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Бондаренко,	Ф.	С.	Экскурсия	в	музей-театр	:	[беседа	с	дирек-
тором	музея-театра	Ф.	С.	Бондаренко]	/	Ф.	С.	Бондаренко	;	
записала	Н.	Ложева	//	Новости	Приобья.	–	2002.	–	4	дек.	–	C.	3.
Салмин,	В.	Хозяйка	Аганской	истории	/	В.	Салмин	//	Тюм.	извес-
тия.	–	2005.	–	13	янв.	–	C.	6–7.

17 ФЕВРАЛЯ

40 лет назад (1976) постановлением Совета Министров 
за № 113 образован Государственный природный заповед-
ник «Малая Сосьва». Первый директор – Л. Ф. Сташкевич, 
в 1981–2013 годах – В. И. Головков, с марта 2013 года –  
Б. В. Предит.

Заповедник расположен в северном  
Зауралье (Советский и Березовский райо-
ны Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры).

Первое постановление о создании за-
поведника на Кондо-Сосьвинском водо-
разделе вынес президиум Тобольского ок-
рисполкома 15 июня 1928 г. Организация 
Северо-Уральского государственного боб-
рово-соболиного охотничьего заповедни-

ка утверждена коллегией Наркомзема РСФСР 26 апреля 1929 г., 
границы уточнялись до 1931 г. Первым директором был В. В. Ва- 
сильев. В ноябре 1934 г. постановлением Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
заповедник признан имеющим общегосударственное значе-
ние и стал называться Кондо-Сосьвинским. В 1938 г. включен  
в систему Главного управления по заповедникам Совнаркома 
РСФСР. В связи с «реорганизацией» системы заповедников в 
1951 г. заповедник ликвидирован и восстановлен только в 
1976 г. в современном виде. Заповедник находится в ведении 
Государственного комитета охраны окружающей среды и эко-
логии Российской Федерации.

Заповедник	 «Малая	 Сосьва».	 –	 Свердловск	 :	 Сред.-Урал.	 кн.	
изд-во,	1985.	–	176	с.
Васина,	А.	Л.	Государственный	заповедник	«Малая	Сосьва»	:	
буклет	 /	 А.	 Л.	 Васина,	 А.	 М.	 Васин.	 –	 Екатеринбург	 :	 Урал.		
рабочий,	1998.	–	12	с.
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Попадинец,	 Е.	 Заповедник	 «Малая	 Сосьва»	 /	 Е.	 Попадинец,		
А.	Васин,	А.	Васина	//	Советский	район	/	Е.	Попадинец,	А.	Ва-
син,	А.	Васина.	–	Советский,	1998.	–	С.	49–50.
Государственный	 природный	 заповедник	 «Малая	 Сосьва»	 :	
посвящ.	30-летию	заповедника	«Малая	Сосьва»	/	[сост.,	авт.	
текста:	А.	М.	Васин,	А.	Л.	Васина	;	фот.	А.	М.	Васин].	–	Екате-
ринбург	:	Ассорти,	2006.	–	114	с.
Швец,	Г.	Заповедная	территория	души	/	Г.	Швец	//	Новости	
Югры.	–	2008.	–	22	марта.	–	С.	3.
Тарханова,	А.	Ф.	Заповедник	«Малая	Сосьва»	/	А.	Ф.	Тарханова	//	
Югра.	–	2009.	–	№	7.	–	С.	29–31.
Сетямина,	Ю.	Заповедные	места	Советского	района	/	Ю.	Се-
тямина	//	Первая	Советская.	–	2010.	–	22	апр.	–	С.	4.
Швец,	Г.	Заповеди	«Малой	Сосьвы»	/	Г.	Швец	;	фот.	А.	Васин	//	
Югра.	–	2013.	–	№	6.	–	С.	18–20.

19 ФЕВРАЛЯ

60 лет Семенову Владимиру Николаевичу (р. 1956), гла-
ве Нефтеюганского района (с 2007), почетному гражданину го-
рода Нефтеюганска (2002).

Родился в дер. Кушелга Яльчикского 
района Чувашской республики. В 1973 г. 
работал фрезеровщиком на Канашском 
автоагрегатном заводе. С 1978 по 1980 г. 
служил в армии. В 1982 г. окончил  
Автодорожный техникум. В 1991 г. создал 
хозрасчетное предприятие «Досуг», орга-
низовал благотворительный фонд «Бла-
годарность». В 1997 г. окончил Междуна-
родную академию предпринимательства  
в г. Москве и возглавил компанию «Роснеф- 

тетранс». В 2005 г. окончил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации.  
В 2007 г. избран главой Нефтеюганского района.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2006), почетным знаком Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «За заслуги перед округом» (2006).

Манаева,	Г.	Берега	его	жизни	/	Г.	Манаева	//	Новости	Югры.	–	
2002.	–	14	мая.	–	С.	2.
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Владимир	Семенов:	«Я	живу	в	родном	городе	–	значит,	я	за	
него	отвечаю»	/	В.	Н.	Семенов	//	Элита-Region.	–	2002.	–	№	1.	–		
С.	43–46.	
Глава	муниципального	образования	Нефтеюганский	район	//	
Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	[Электронный	
ресурс]	 :	 офиц.	 веб-сайт	органов	 гос.	 власти	Ханты-Манс.	
авт.	окр.	–	Югры.	–	Электрон.	дан.	–	URL:	http:	//admhmao.ru/
obsved/index.htm	(дата	обращения	23.10.2015).

20 ФЕВРАЛЯ

65 лет Хафизову Валерию Рахимовичу (р. 1951), почет-
ному гражданину Октябрьского района, заслуженному деятелю 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родился в г. Невельске Сахалинской области. В 1976 г. пе-
реехал в пос. Приобье. Работал штабелевщиком в КПО «Серги-
нолес», старшим инструктором физической культуры. Иниции-
ровал строительство спорткомплекса: был рабочим, прорабом 
и снабженцем, а после сдачи в эксплуатацию его директором.

В 1987 г. избран председателем Всесоюзного добровольно-
го физкультурно-спортивного общества профсоюзов. Затем 
работал директором детско-юношеской спортивной школы.  
В 1997 г. назначен председателем Приобского территори-
ального комитета администрации Октябрьского района.  
С 2006 г. – заместитель главы Октябрьского района по вопро-
сам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, связи.

Савич,	С.	У	меня	достаточно	сил,	чтобы	сделать	кое-что	
полезное	для	приобчан	/	С.	Савич	//	Вестн.	Приобья.	–	1998.	–	
24	февр.	–	С.	3.
Хафизов,	В.	Р.	Свой	дом	для	крепкого	хозяина	:	[беседа	с	зам.	
главы	 Октябрьского	 района	 В.	 Р.	 Хафизовым	 о	 программе	
строительства	 жилья	 в	 районе]	 /	 В.	 Р.	 Хафизов	 ;	 записал		
М.	Сафиканов	//	Новости	Югры.	–	2008.	–	16	сент.	–	С.	4–5.
Хафизов	 Валерий	 Рахимович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.
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21 ФЕВРАЛЯ

60 лет со дня рождения Гришкина Юрия Григорьевича 
(1956–2011), национального самодеятельного художника.

Родился в дер. Тугияны Белоярского района в семье рыбака- 
охотника. Учился в Ленинградском техническом училище № 79 
при заводе «Русский дизель». В 1977 г. служил в Советской ар-
мии. С 1979 по 1986 г. работал в колхозе. 

Художник-самоучка, рисовал с детства. В 1990-х гг. освоил 
технику масляной живописи. В своих картинах автор созда-
вал узнаваемые образы Югорской земли и населяющих ее ко-
ренных жителей. Произведения художника экспонировались  
в Музее Природы и Человека на выставке «Три художника из 
рода Гришкиных».

Царева,	Т.	Сказочные	ночи	Юрия	Гришкина	/	Т.	Царева	//	Бело-
яр.	вести.	–	1998.	–	№	37.	–	С.	17.
Рослова,	Л.	Гришкины	/	Л.	Рослова	//	Белояр.	вести.	–	2008.	–	
20	июня.	–	С.	23.
Хранители	 истории	 Белоярья	 //	 Белояр.	 вести.	 –	 2010.	 –		
1	янв.	–	С.	23.
Три	художника	из	рода	Гришкиных	:	[буклет]	/	Департамент	
культуры	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры,	Учреждение	Ханты-
Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры	 «Твор.	 об-ние	 «Культура»	 ;	 [сост.	
А.	В.	Лебедева].	–	Ханты-Мансийск	:	Югра	Принт,	2010.	–	50	с.
Белкина,	 М.	 «Три	 художника	 из	 рода	 Гришкиных»	 :	 [в	 Музее	
Природы	и	Человека	открывается	выставка,	посвящ.	трем	
художникам	 Севера	 –	 Гришкиным]	 /	 М.	 Белкина	 //	 Новости	
Югры.	–	2011.	–	6	окт.	–	С.	22.

25 лет назад (1991) вышел в свет первый номер газеты 
«За единство», ныне еженедельная газета «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!».

22 ФЕВРАЛЯ

105 лет со дня рождения Байбакова Николая Констан-
тиновича (1911–2008), доктора технических наук (1966), со-
ветского государственного деятеля, заместителя председателя 
Совета Министров СССР, председателя Государственного пла-
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нового комитета СССР (Госплана СССР), организатора совет-
ской нефтегазовой промышленности, Героя Социалистическо-
го Труда (1981).

Родился в селении Сабунчи, ныне в чер-
те г. Баку (Азербайджан), в семье рабоче-
го бакинских нефтепромыслов. В 1932 г. 
окончил Азербайджанский нефтяной ин-
ститут. Работал инженером на нефтепро-
мыслах Баку.

С 1935 по 1937 г. служил в Красной ар-
мии на Дальнем Востоке. В 1937 г. вернулся 
в Баку, работал старшим инженером, глав-
ным инженером, управляющим трестом 
«Лениннефть». В 1938 г. назначен управ-
ляющим объединением «Востокнефтедо-

быча» (г. Куйбышев), а в 1939 г. – начальником Главнефтедо-
бычи Востока наркомата топливной промышленности СССР.  
В сентябре 1940 г. – заместитель народного комиссара неф-
тяной промышленности СССР. Возглавлял созданный в нарко-
мате специальный штаб, координировавший работу по обес-
печению горючим воинских частей и предприятий. В ноябре  
1944 г. – народный комиссар нефтяной промышленности СССР. 
В 1946 г. – министр нефтяной промышленности южных и за-
падных районов СССР. В декабре 1948 г. – министр нефтяной 
промышленности СССР. В мае 1955 г. – председатель Государ-
ственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному 
планированию народного хозяйства. В мае 1957 г. – предсе-
датель Госплана РСФСР, заместитель председателя Совета Ми-
нистров РСФСР. В 1960-х гг. внес большой вклад в освоение 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

Награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), меда-
лями, а также орденами и медалями иностранных государств.

Шамиль,	Г.	И.	«Крестный	отец»	тюменской	нефти	/	Г.	И.	Ша-
миль	//	Нефть,	газ	и	бизнес.	–	2006.	–	№	3.	–	С.	60–64.
Салманов,	 Ф.	 Путевку	 в	 жизнь	 и	 в	 профессию	 я	 получил	
от	Байбакова	/	Ф.	Салманов	//	Нефть,	газ	и	бизнес.	–	2006.	–		
№	3.	–	С.	54–57.
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Грайфер,	В.	И.	Самый	главный	нефтяник	:	 [сто	лет	со	дня	
рождения	Н.	К.	Байбакова]	/	В.	И.	Грайфер	//	Нефть	России.	–	
2011.	–	№	3.	–	С.	108–113.	
Маслова,	О.	История	одного	наркома	/	О.	Маслова	//	Новости	
Югры.	–	2011.	–	31	марта.	–	С.	21.
Шмаль,	Г.	И.	К	100-летию	со	дня	рождения	Н.	К.	Байбакова	/		
Г.	И.	Шмаль	//	Нефтяное	хоз-во.	–	2011.	–	№	2.	–	С.	4–7.	
Герои	страны	[Электронный	ресурс]	:	Байбаков	Николай	Кон-
стантинович.	–	Электрон.	дан.	–	URL:	http:	//www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=9095	(дата	обращения	23.10.2015).

23 ФЕВРАЛЯ

110 лет со дня рождения Лоскутова Аркадия Никола-
евича (1906–1981), партийного деятеля, педагога, музейного 
работника.

Родился в с. Куженер Марийской АССР. В 1928 г. окончил  
Куженерскую школу 2 степени с педагогическим уклоном и на-
правлен Наркомпросом РСФСР и Комитетом Севера при Прези-
диуме Всероссийского Центрального Исполнительный Комитета 
в с. Сартынья Березовского района для организации мансий-
ской школы-интерната. В 1931 г. переведен в с. Казым для ор-
ганизации хантыйской школы-интерната, а в 1936 г. вернулся 
в Сартыньинскую школу. С 1940 по 1947 г. работал в советских 
и партийных органах в Березовском, Кондинском и Сургутском 
районах. В 1947 г. избран секретарем Ханты-Мансийского ок-
ружкома партии, в августе 1948 г. – председателем Ханты-Ман-
сийского окрисполкома. С 1961 по 1964 г. – директор школы № 1 
г. Ханты-Мансийска. После выхода на пенсию с 1964 по 1981 г. 
был директором окружного краеведческого музея.

Награжден орденом Ленина (1950), медалями «За доблест-
ный труд во время Великой Отечественной войны» (1945),  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне» (1975), «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири» (1979), почетный гражданин  
пос. Березово (1968), ветеран труда (1976).

Шапошникова,	 В.	 Учитель	 /	 В.	 Шапошникова	 //	 Время	 дей-
ствия	–	наши	дни.	–	М.,	1981.	–	С.	453–458.
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Шесталов,	Ю.	Н.	Первый	учитель	//	Большая	вода	/	Ю.	Н.	Шес-
талов.	–	М.,	1982.	–	С.	61–78.
Аркадий	Николаевич	Лоскутов	(1906–1981)	 :	 [буклет]	 /	авт.	
очерка	О.	Худякова	;	сост.	Н.	Новикова.	–	Ханты-Мансийск,	
1996.
Белобородов,	В.	К.	Лоскутов	Аркадий	Николаевич	 /	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	172–174.
Карчевская,	З.	И.	Аркадий	Николаевич	Лоскутов	 /	З.	И.	Кар-	
чевская	 //	 Югория	 :	 энцикл.	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	
Ханты-Мансийск	;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	–	С.	151.
Рыбина,	А.	Хранитель	истории	:	к	100-летию	со	дня	рожде-
ния	/	А.	Рыбина	//	Музейн.	дело.	–	2006.	–	№	10.	–	С.	4.
Патранова,	 В.	 О	 нем	 рассказала	 «Правда»	 /	 В.	 Патранова	 //	
Новости	Югры.	–	2007.	–	19	июля.	–	С.	22.

26 ФЕВРАЛЯ

80 лет Прозорову Георгию Николаевичу (р. 1936), бри-
гадиру комплексной бригады Строительного управления № 13 
«Мегионгазстрой», Герою Социалистического Труда, почетному 
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2007).

Родился в г. Ижевске Удмуртской АССР. 
В 1968 г. переехал в Нижневартовск и про-
работал на одном предприятии большую 
часть трудовой жизни в должности брига-
дира комплексной хозрасчетной бригады 
треста «Мегионгазстрой». 

Легендарный первостроитель г. Ниж-
невартовска. При его непосредственном 
участии появились первые улицы этого 
города, административные здания и уч-

реждения, здание аэропорта, завод по ремонту автомобилей 
«Татра» и др. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
ветеран строительной отрасли.

Ларионов,	А.	Бригадир	Прозоров	/	А.	Ларионов	//	Ленин.	знамя.	–		
1981.	–	1	мая.	–	С.	2.
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Прозоров	 Георгий	 Николаевич	 //	 Югория	 :	 энцикл.	 Ханты-
Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Ханты-Мансийск	 ;	 Екатеринбург,	 2000.	 –		
Т.	2.	–	С.	420.
Шагалеев,	 И.	 Почетный	 гражданин	 Югры	 /	 И.	 Шагалеев	 //	
Строитель	Нижневартовска.	–	2007.	–	№	20.	–	С.	3.
Мальков,	 В.	 Первостроитель	 :	 штрихи	 к	 портрету	 Героя	
Труда	/	В.	Мальков	//	Мест.	время.	–	2009.	–	23	июня.	–	С.	6.

27 ФЕВРАЛЯ

140 лет со дня рождения Ларионова Федора Филиппо-
вича (1876–1951), учителя, краеведа, одного из организато-
ров Березовской общественной библиотеки им. А. С. Пушкина,  
автора «Семейной хроники».

Родился в с. Караган Убинской волости Каинского округа 
Тобольской губернии. В 1896 г. окончил Омскую учительскую 
семинарию. С 1897 по 1903 г. работал учителем русского язы-
ка в Березовском уездном училище. При его участии в 1899 г. 
в Березове была организована первая библиотека. С 1903 по 
1905 г. учился в Петербургском университете на естественном 
отделении физико-математического факультета. В 1904 г. со-
вершил поездку в низовье р. Оби. С 1906 по 1914 г. работал  
в г. Березове. С 1914 по 1920 г. заведовал высшим начальным 
училищем в г. Тюмени. С 1921 по 1932 г. работал в педагоги-
ческом техникуме преподавателем биологии, химии, методики 
естествознания. Занимался изучением флоры, орнито- и энто-
мофауны окрестностей Тюмени.

Быкова,	 Т.	 Жизнь	 итожится	 памятью	 людей	 :	 [поисковая	
работа	биогр.	Ф.	Ф.	Ларионова]	/	Т.	Быкова	//	Жизнь	Югры.	–	
1995.	–	12	янв.
Михайленко,	А.	К.	Учитель	с	большой	буквы	/	А.	К.	Михайленко	//	
Югра.	–	1996.	–	№	2.	–	С.	12–16.
Белобородов,	 В.	 К.	 Ларионов	 Федор	 Филиппович	 /	 В.	 К.	 Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	165–167.
Таскаев,	В.	Воспоминания	об	учителе	/	В.	Таскаев	//	Библиоте-
ка	/	сост.	С.	В.	Алексеева.	–	Березово,	1999.	–	С.	8–10.
Кубочкина,	В.	Все	началось	с	детской	клятвы...	/	В.	Кубочки-
на	//	Югра.	–	2003.	–	№	11/12.	–	С.	91–93.
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Март

1 МАРТА

65 лет Юрченко Василию Михайловичу (р. 1951), де-
путату Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
V созыва, заслуженному работнику связи Российской Федерации.

Василий	 Юрченко	 //	 Кто	 есть	 Кто	 в	 Нижневартовске.	 –		
Нижневартовск,	2004.	–	С.	92–93.
Юрченко,	В.	«В	нашем	деле	пределу	совершенства	нет…»	 /		
В.	Юрченко	//	Югра.	–	2004.	–	№	8.	–	С.	22–26.
Юрченко,	 В.	 М.	 Власть	 становится	 более	 эффективной	
и	ответственной	 /	В.	М.	Юрченко	 ;	 записала	Т.	Шлыкова	 //	
Мест.	время.	–	2011.	–	15	янв.	–	С.	4.

15 лет назад (2001) открыта «Сургутская художествен-
ная галерея», в настоящее время муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Галерея современного искус-
ства «СТЕРХ».

Гаврилова,	О.	«Стерх»:	вчера,	сегодня	и	всегда!	/	О.	Гаврилова	//	
Мы	вместе.	–	2006.	–	№	7.	–	С.	21–22.
Ковальский,	А.	Используй	неваляшки	/	А.	Ковальский	//	Новый	
город.	–	2011.	–	30	марта.	–	С.	1,	3.

4 МАРТА

75 лет со дня рождения Колодуб Клавдии Григорьевны 
(1941–2015), заведующей районным отделом культуры (1974–
1995), ветерана труда (1984), почетного гражданина Советско-
го района (1998).

Родилась в дер. Поляково Упоровского района Тюменской 
области. Трудовую деятельность начала в 1960 г., после оконча-
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ния Тобольского культурно-просветитель-
ного училища, инструктором-массовиком 
Велижанского районного Дома культуры. 
С 1966 г. возглавила Ялуторовский отдел 
культуры, с 1970 г. – Октябрьский отдел 
культуры. В 1974 г. утверждена на долж-
ность заведующей отделом культуры Со-
ветского райисполкома. На этом посту про-
работала более 17 лет. В 1978 г. окончила 
Челябинский государственный институт 
культуры. После выхода на заслуженный 
отдых работала заместителем директора 
по хозяйственной части Советской центра-

лизованной библиотечной системы.
Награждена знаком Министра культуры СССР «За отличную 

работу» (1983), медалью «Ветеран труда» (1984).
Ушла из жизни 18 июня 2015 г. Похоронена в г. Советском.

Колодуб	Клавдия	Григорьевна	//	Мой	адрес	–	Советский	рай-	
он.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	312.
С	 юбилеем!	 :	 [о	 почетном	 гражданине	 Советского	 района		
К.	Колодуб]	//	Первая	Советская.	–	2011.	–	11	марта.	–	С.	30.
Колодуб	 Клавдия	 Григорьевна	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

5 МАРТА

105 лет со дня рождения Баландина Алексея Николае-
вича (1911–1972), лингвиста, кандидата филологических наук, 
участника Великой Отечественной войны.

Родился в Тверской губернии. Учился в Калининском пе-
дагогическом институте, аспирантуре научно-исследователь-
ской ассоциации Института народов Севера. В 1935 г. получил 
степень кандидата филологических наук. В 1927 г. открыл  
в дер. Корлики первую в Ларьякском районе национальную 
школу и заведовал ею. С 1933 по1934 г. изучал на Сосьве и 
Оби устное народное творчество манси. С 1935 по 1936 г. –  
инспектор по национальным школам Севера в Омском облоно, 
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затем директор национальных учительских курсов при Тюмен-
ском педагогическом институте. В 1937 г. работал в Институте 
народов Севера. Им были опубликованы два сборника мансий-
ских песен и сказок и несколько собственных работ по языку 
манси. В 1938 г. выезжал в Ларьякский район для изучения 
ваховского диалекта хантыйского языка и записи фольклора. 
С конца 1945 г. работал в Ленинградском университете, затем 
в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. 
Редактор и переводчик мансийской литературы, рецензент  
и критик произведений писателей Обского Севера.

Ситников,	П.	Национальная	школа	 /	П.	Ситников	 //	Югра.	 –	
1992.	–	№	7.	–	С.	24.
Герасимова,	Д.	В.	Баландин	Алексей	Николаевич	/	Д.	В.	Гераси-
мова	//	Ученые-североведы.	–	СПб.,	2001.	–	С.	19–21.
Огрызко,	В.	Алексей	Николаевич	Баландин	/	В.	Огрызко	//	Мир	
Севера.	–	2004.	–	№	1.	–	С.	9.
Огрызко,	 В.	 В.	 Баландин	 Алексей	 Николаевич	 //	 Североведы	
России	/	В.	В.	Огрызко.	–	М.,	2007.	–	С.	46–47.
Баландин	Алексей	Николаевич	//	Авторы	публикаций	об	Югре	
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	26–27.

6 МАРТА

80 лет Подосениной Мариэтте Михайловне (р. 1936), 
главе администрации Няксимвольской территории (1991–2006), 
почетному гражданину Березовского района (2005).

Викторов,	А.	Ответственность	за	всех	:	[о	М.	М.	Подосени-
ной]	/	А.	Викторов	//	Путь	к	коммунизму.	–	1982.	–	4	мая.	–	С.	2.
Подосенина	 Мариэтта	 Михайловна	 //	 Почетные	 гражда-
не	 Югры	 [Электронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:		
Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	
Электрон.	текстовые	дан.	–	Екатеринбург,	2009.	–	1	элект-
рон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.	

7 МАРТА

60 лет Беспалову Юрию Викторовичу (р. 1956), замес-
тителю председателя, советнику Совета Няганского отделения 
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Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России», заслуженному деятелю физической культуры 
и спорта Российской Федерации, мастеру спорта России меж-
дународного класса, шестикратному чемпиону Европы и дву- 
кратному призеру Чемпионата Мира по пауэрлифтингу (сило-
вое троеборье), почетному гражданину города Нягани (2011).

Новоковская,	 И.	 Подготовка	 ребят	 к	 армии	 –	 дело	 добро-
вольного	общества	/	И.	Новоковская	//	Пульс	Нягани.	–	2010.	–		
4	февр.	–	С.	3.
Город	Нягань,	муниципальное	образование.	Дума.	О	награж-
дении	знаком	отличия	«За	заслуги	перед	городом»	Ю.	В.	Бес-	
палова	 :	 решение	 от	 25	 нояб.	 2011	 г.	 №	 143-ЗО/10	 /	 Дума		
г.	Нягани	//	Вестн.	Приобья.	–	2011.	–	8	дек.	–	С.	19.

11 МАРТА

90 лет со дня рождения Варакина Алексея Петровича 
(1926–2011), участника Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина города Нефтеюганска (1997).

Родился в г. Бугульме Татарской АССР.  
В 1943 г. призван в учебный батальон, на-
правлен на 1-й Белорусский фронт. При-
нимал участие в освобождении Варшавы, 
дошел до Берлина. Окончил военно-по-
литическое училище в г. Иваново, служил  
в Германии. На военной службе находился 
до 1956 г.

После службы в армии переехал в Та-
тарию. В 1966 г. приехал в Нефтеюганск. 
С 1966 по 1977 г. работал в нефтегазодо-
бывающем управлении «Юганскнефть» за-

местителем начальника по быту и кадрам, в связи с реоргани-
зацией управления переведен в систему Юганскнефтегаза, где 
работал до 1987 г. Будучи на пенсии, трудился в Жилкомхозе.

В 2001 г. избран заместителем председателя Совета ветера-
нов войны и труда.

Награжден орденами «Знак Почета» (1977), Великой Оте-
чественной войны I степени (1985), Петра Великого III степени 
(2006), медалями «За боевые заслуги» (1946), «За взятие Берли-
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на», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (1985), «Маршал Советского 
Союза Жуков» (1997), «60 лет вызволения республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков» (2005), знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования» (1973, 1974), «Удар-
ник девятой пятилетки» (1976).

Умер 17 апреля 2011 г.

Тарабаева,	И.	Варакин,	будь	с	человеком!	/	И.	Тарабаева	//	Тюм.	
известия.	–	2004.	–	14	февр.	–	С.	5.
Варакин	 Алексей	 Петрович	 :	 почетные	 граждане	 Нефтею-
ганского	 района	 //	 Ханты-Мансийский	 автономный	 округ	 –	
Югра	 [Электронный	 ресурс]:	 офиц.	 веб-сайт	 органов	 гос.	
власти	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры.	 –	 Электрон.	 дан.	 –	
URL:	http:	//www.admhmao.ru/common/cnefte/varakin.htm	(дата	
обращения	23.10.2015).
Варакин	Алексей	Петрович	 [Электронный	ресурс]	 //	Почет-
ные	граждане	Югры	[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	
[сост.:	Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пур-
това].	 –	 Электрон.	 текстовые	 дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	
1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.	

12 МАРТА

55 лет Гурину Андрею Александровичу (р. 1961), дирек-
тору муниципального унитарного предприятия «Городские теп-
ловые сети», почетному гражданину города Когалыма (2005).

Родился в пос. Нейво-Шайтанский Ала-
паевского района Свердловской области. 
В 1979 г. окончил Кемеровское СГПТУ-3 по 
специальности «электромонтер по обслу-
живанию электрооборудования». Позднее 
окончил Волгоградскую академию государ-
ственной службы по специальности «фи-
нансы и кредит».

В г. Когалым приехал в 1984 г. Работал 
мастером СУ-34 Когалымнефтегазстроя,  
с января 1985 г. – линейным механиком.  

С июня 1985 г. – старший мастер муниципального предпри-
ятия «Управление теплоснабжения». В сентябре 1986 г. на-
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значен начальником районного теплоснабжения № 1, в январе  
1996 г. – главным инженером управления. С 1998 г. – директор 
муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-
вые сети».

Таипова,	У.	Тепло	–	моя	задача	:	 [трудовая	биогр.	начальни-
ка	МУП	ГТС	А.	А.	Гурина]	 /	У.	Таипова	//	Когалым.	вестник.	–		
2006.	–	№	36.	–	C.	5.
Гурин	 Андрей	 Александрович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

14 МАРТА

95 лет со дня рождения Кузаковой (Чейметовой) Евдо-
кии Александровны (1921–2008), педагога, языковеда, канди-
дата филологических наук.

Родилась в дер. Евра Березовского уезда Тобольской губер-
нии (ныне Кондинский район) в семье охотника-рыбака манси. 
Окончила Ленинградский государственный университет, фа-
культет народов Севера. Участвовала в экспедиции по Юконде, 
собирала мансийский фольклор, слова и тексты на верхнекон-
динском диалекте. Автор более 150 статей по истории края.

Огрызко,	 В.	 Евдокия	 Александровна	 Кузакова	 //	 Писатели		
и	 литераторы	 малочисленных	 народов	 Севера	 и	 Дальнего	
Востока	/	В.	Огрызко.	–	М.,	1998.	–	Ч.	1.	–	С.	333–336.
Кузакова	 Евдокия	 Александровна	 //	 Ученые	 обско-угорских	
народов	 :	 биобиблиогр.	 справ.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2001.	 –		
С.	140–152.
Морозова,	 Л.	 Целительный	 воздух	 Евры,	 или	 Прощальная	
встреча...	/	Л.	Морозова	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	7	окт.	–		
С.	5.
Маслова,	 О.	 Там,	 где	 Евра	 впадает	 в	 Туман	 /	 О.	 Маслова	 //	
Югра.	–	2007.	–	№	8.	–	С.	35–37.
Чейметова	(в	замужестве	Кузакова)	Евдокия	Александровна	//	
Авторы	 публикаций	 об	 Югре	 в	 западносибирской	 и	 ураль-
ской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2008.	 –		
С.	391–392.
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17 МАРТА

110 лет со дня рождения Барсукова Алексея Сергеевича 
(1906–1976), организатора строительства нефтяного комплек-
са Западной Сибири, участника Великой Отечественной вой-
ны, уполномоченного Газпрома СССР по Тюменской области 
(1964–1965), заслуженного строителя РСФСР (1966).

Барсуков	 Алексей	 Сергеевич	 //	 Мемориал	 «Звезды	 Югры».	 –	
Ханты-Мансийск,	2006.	–	С.	3.
Глотова,	С.	Нефтегазстрой:	знак	качества	присвоен	време-
нем	/	С.	Глотова	//	Тюм.	известия.	–	2006.	–	17	марта.	–	С.	3.
Барсуков	Алексей	Сергеевич	//	Инженеры	Урала.	–	Екатерин-
бург,	2007.	–	Т.	2.	–	С.	61–62.
Кропачев,	 Ю.	 Эффект	 совпадения	 /	 Ю.	 Кропачев	 //	 Югра.	 –	
2008.	–	№	2.	–	С.	26–29.

18 МАРТА

105 лет со дня рождения Рехвиашвили Василия Висса-
рионовича (1911–1995), почетного нефтяника (1970), лауреата 
Государственной премии СССР (1972).

С 1968 по1998 г. работал на руководящих должностях в 
объединениях «Тюменнефтегаз», «Запсиббурнефть», «Сургут-
нефтегаз».

Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской Револю-
ции (1971), Трудового Красного Знамени (1959) и медалями.

Крепышева,	М.	Школа	жизни	/	М.	Крепышева	//	К	победе	ком-
мунизма.	–	1971.	–	10	июня.	–	С.	2–3.
Рехвиашвили	В.	В.	 :	 [биогр.	справка]	 //	Долгая	дорога	к	неф-	
ти.	–	Сургут,	1997.	–	С.	343.

65 лет Вольфу Василию Васильевичу (р. 1951), тренеру 
по боксу, заслуженному тренеру России (1993), заслуженному 
деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (1995), почетному гражданину города Ниж-
невартовска (2008).

Мальков,	В.	В	школе	Вольфа	растут	чемпионы	/	В.	Мальков	//	
Старт.	–	2000.	–	№	6.	–	С.	20.
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Вольф,	 В.	 В.	 Цель	 –	 олимпийское	 «золото»	 :	 [интервью		
с	В.	В.	Вольфом,	тренером	по	боксу	о	развитии	бокса	в	Ниж-
невартовске]	 /	В.	В.	Вольф	;	записала	Н.	Евсина	 //	Старт.	–		
2002.	–	№	3.	–	C.	33–35.
Василий	Вольф:	«Меня	приглашали	не	только	немцы»	 :	 [ин-
тервью	 с	 тренером	 по	 боксу	 из	 г.	 Нижневартовска	 об	 ус-
пехах	югор.	спортсменов,	о	карьере	тренера]	/	В.	В.	Вольф	;	
записал	В.	Мальков	//	Старт.	–	2008.	–	№	4.	–	C.	38–41.
Вольф,	В.	В.	Делай	хорошо	или	не	делай	вовсе	/	беседу	ведет	
В.	Мальков	//	Мест.	время.	–	2009.	–	28	апр.	–	С.	6.
Вольф,	В.	В.	Без	страха	высоты	:	[интервью	с	заслуж.	тре-
нером	России	по	боксу	В.	В.	Вольфом]	/	В.	В.	Вольф	;	записала	
Г.	В.	Захарова	;	фот.	И.	Дементьев	//	Старт.	–	2014.	–	№	6.	–		
С.	40–45.

20–22 МАРТА

80 лет назад (1936) состоялась первая олимпиада 
национального искусства манси в Березовском районе 
на Сосьвинской культбазе.

Патрикеев,	Н.	Б.	Первая	олимпиада	манси	/	Н.	Б.	Патрикеев	//	
Югра.	–	1992.	–	№	2.	–	С.	40.
Хромова,	А.	М.	Живой	очаг	культуры	/	А.	М.	Хромова,	В.	В.	Хро-
мов.	–	Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	2000.	–	130	с.
Лущай,	Л.	В.	Борьба	за	грамотность	/	Л.	В.	Лущай	//	Югра.	–	
2003.	–	№	9/10.	–	С.	67–69.

20 МАРТА

55 лет назад (1961) открыто Мегионское нефтяное мес-
торождение, первое в Среднем Приобье. 

Макеев,	Г.	Т.	Горький	опыт	был	нашим	учителем	/	Г.	Т.	Макеев	//	
Югра.	–	2009.	–	№	6.	–	С.	24–25.
Догадов,	 Д.	 И.	 Мне	 выпало	 счастье	 встретить	 первую	
нефть	/	Д.	И.	Догадов	//	Югра.	–	2009.	–	№	6.	–	С.	22–23.
Трофимова,	Н.	Минута	–	и	бочка	 заполнилась	нефтью	 :	 [об	
ист.	 открытия	 Мегион.	 месторождения]	 /	 Н.	 Трофимова	 //	
Новости	Югры.	–	2010.	–	21	окт.	–	С.	11	(Прил.:	Имя	Югра).	
Все	 началось	 с	 фонтана	 на	 Баграсе	 //	 Полвека	 на	 благо		
Родины.	–	Ханты-Мансийск,	2011.	–	С.	9–12.
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История	нефтяных	открытий	 :	фотоальбом	 /	ОАО	«Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».	–	Нижневартовск,	2014.	–	153	с.	:	
фот.

23 МАРТА

90 лет со дня рождения Жаворонкова Евгения Ники-
товича (1926–1999), директора Сургутской конторы разведоч-
ного бурения № 4 (в настоящее время Сургутское управление 
буровых работ №1 открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»), участника Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина Сургута (1994), ветерана нефтяной промыш-
ленности Сургута.

Евгений	Никитович	Жаворонков	//	Почетные	граждане	горо-
да	Сургута.	–	Сургут,	2006.	–	С.	86–97.
Евгений	Никитович	Жаворонков	//	Сургутнефтегаз	в	лицах	
и	судьбах.	–	Сургут,	2007.	–	С.	108–119.
Жаворонков	Евгений	Никитович	 /	 [авт.	текста	Г.	В.	Конд-
рякова	;	отв.	за	вып.	В.	И.	Тройнина].	–	Сургут	:	Изд.-полигр.	
комплекс,	2009.	–	23	с.
Жаворонков	Евгений	Никитович	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

26 МАРТА

55 лет Зыряновой Ольге Альбертовне (р. 1961), дирек-
тору муниципального казенного учреждения культуры «Сур-
гутская районная централизованная библиотечная система», 
заслуженному деятелю искусств Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (1998).

Зырянова,	О.	А.	То,	что	останется	после	нас	/	О.	А.	Зырянова	//	
Мы	вместе.	–	2002.	–	№	2.	–	С.	19–20.
Кондрякова,	Г.	Заря	для	Зыряновой	/	Г.	Кондрякова	//	Югра.	–	
2001.	–	№	2.	–	С.	64–65.
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30 МАРТА

70 лет Морозовой Джульетте Ген-
надьевне (р. 1946), краеведу, организато-
ру народного самодеятельного коллекти-
ва «Всходы» литературного объединения 
«Возрождение» (поселок Ягодный Кондин-
ского района).

Глухих,	А.	С.	Летописец	из	Ягодного	:	любовь	
на	всю	жизнь	/	А.	С.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	
2013.	–	15	авг.	–	С.	18.	

31 МАРТА

65 лет Кринцигловой Галине Николаевне (р. 1951), 
генеральному директору открытого акционерного общества 
«Советская аптека», заслуженному работнику здравоохране-
ния Российской Федерации (1997).

Кринциглова,	 Г.	 Н.	 Аптечный	 бизнес:	 взгляд	 изнутри	 :		
[интервью	 с	 рук.	 ОАО	 «Совет.	 аптека»	 Г.	 Кринцигловой]	 /		
Г.	 Н.	 Кринциглова	 ;	 записала	 Г.	 Тропина	 //	 Первая	 Совет-	
ская.	–	2009.	–	14	нояб.
Кринциглова,	Г.	Н.	Путь,	пройденный	вместе	/	Г.	Н.	Кринциг-
лова	//	Первая	Советская.	–	2009.	–	20	июня.
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Апрель

1 АПРЕЛЯ

45 лет назад (1971) в Сургутском районе возник поселок 
Мостоотряд – 29, ныне городское поселение Барсово. 

Для строительства железнодорожного моста через р. Обь 
был создан Мостоотряд – 29. В 17 км от г. Сургута рабочие мос-
тостроители начали обустраиваться, возводить жилье, созда-
вать производственную базу. Рабочие этого отряда и стали ос-
нователями и первыми жителями пос. Мостоотряд – 29. Вновь 
образованное поселение на первых порах не имело ни офи-
циального статуса населенного пункта, ни названия. Название 
«Барсово» официально присвоено поселку в 1977 г. Площадь 
поселения – 1982 га, численность населения – более 5500 че-
ловек. В сентябре 2013 г. главой поселения избрана И. В. Хо-
даковская.

Ходаковская,	И.	В.	Городское	поселение	Барсово	/	И.	В.	Хода-
ковская	//	Вестник.	–	2014.	–	№	2	(Янв.).	–	С.	7	:	фот.
Поселок	 «Мостоотряд	 –	 29»	 (Барсово)	 //	 Сургутский	 район		
в	калейдоскопе	времени	:	справ.-дайджест	:	в	14	кн.	–	Сургут,	
2008.	–	Кн.	2	:	Городское	поселение	Барсово.	–	С.	10.

3 АПРЕЛЯ

100 лет со дня рождения Пухленкиной Хионии Петров-
ны (1916–2009), ветерана партии и труда, заслуженного деяте-
ля культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почет-
ного гражданина города Ханты-Мансийска (1987), музейного 
работника, краеведа.
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Родилась в юртах Сахали Сытоминско-
го сельского совета Сургутского района  
в семье рыбака-охотника. В конце 1920-х гг. 
воспитывалась в Тобольском детском 
доме. В 1938 г. окончила Остяко-Вогуль-
ский педагогический техникум, работала 
в школах. С 1946 по 1969 г. заведовала 
окружным отделом культуры, отделом по 
работе среди женщин окружкома Комму-
нистической партии Советского Союза, 
руководила окружными партийными кур-
сами. В 1946 г. избрана депутатом Верхов-

ного Совета СССР, работала в его составе до 1958 г. Окончила 
высшую партийную школу при Центральном комитете Ком-
мунистической партии Советского Союза. В 1969 г. Хионии 
Петровне назначена персональная пенсия республиканского 
значения. Более 20 лет она проработала в окружном музее.  
За годы работы научным сотрудником музея собрала обшир-
ный исторический материал, вела большую экскурсионную и 
лекционную деятельность.

Белобородов,	В.	К.	Пухленкина	Хиония	Петровна	 /	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	240–241.
Салмин,	В.	Дочь	рыбака	/	В.	Салмин	//	Югра.	–	2004.	–	№	12.	–		
C.	44–47.
Васильева,	 В.	 «Я	 видела	 Сталина»...	 :	 судьба	 коренной	 жи-
тельницы	 Югры	 в	 ист.	 страны	 /	 В.	 Васильева	 //	 Новости	
Югры.	–	2006.	–	9	дек.	–	C.	3.
Огрызко,	 В.	 Пухленкина	 Хиония	 Петровна	 //	 Североведы	
России	:	материалы	к	биогр.	слов.	/	В.	Огрызко.	–	М.,	2007.	–		
С.	387.
Пухленкина	Хиония	Петровна	//	Авторы	публикаций	об	Югре	
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	306–307.

5 АПРЕЛЯ

95 лет со дня рождения Ажимова Тулебая (1921–1988), 
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза (1944).
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Родился в с. Мумра Икрянинского райо-
на Астраханской области в семье крестья-
нина. Жил в пос. Черный Мыс Сургутского 
района. Работал в рыболовецкой артели.  
В 1942 г. призван в армию. Служил развед-
чиком в составе 197-й стрелковой дивизии. 
В одном из боев был контужен, в Сургут на 
него пришла похоронка, но Тулебай вы-
жил и продолжил воевать. 

Свой ратный подвиг совершил в июне 
1944 г. при форсировании р. Вислы. После демобилизации 
жил в Казахстане. Последний раз был в Сургуте в 1968 г., когда 
праздновалось 375-летие города. 

Умер 14 февраля 1988 г. в г. Алматы Казахская ССР.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Сла-

вы III степени, медалями. За проявленные мужество, самоот-
верженность и геройство Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 сентября 1944 г. Тулебаю Ажимову присвоено 
звание «Герой Советского Союза».

В Парке Победы г. Ханты-Мансийска на Алле Славы установ-
лен бюст героя.

Переплеткин,	Ю.	Солнце	никогда	не	заходит	/	Ю.	Переплет-
кин	 //	 Золотые	 звезды	 Югры.	 –	 Ханты-Мансийск,	 1967.	 –		
С.	32–37.
Сосин,	Г.	Но	геройская	быль	не	забыта,	жива,	хоть	давно	от-
гремела	война	/	Г.	Сосин	//	Ленин.	правда.	–	1967.	–	9	мая.
Переплеткин,	Ю.	Ажимов	Тулебай	/	Ю.	Переплеткин	//	Герои	
земли	Тюменской.	–	Свердловск,	1968.	–	С.	185–186.
Тулебай	Ажимов	//	65	лет	на	службе	Отечеству	:	воен.-ист.	
очерк.	–	Ханты-Мансийск,	2003.	–	С.	54–55.
Тулебай	Ажимов	//	Летопись	народного	подвига.	–	Екатерин-
бург,	2004.	–	С.	50–51.
Переплеткин,	Ю.	Погибший	и	живой	/	Ю.	Переплеткин	//	Сиб.	
богатство.	–	2015.	–	№	3/4.	–	С.	54–58.	
Тулебай	 Ажимов	 //	 Герои	 страны	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Электрон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?hero_id=6615	(дата	обращения	23.10.2015).
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7 АПРЕЛЯ

85 лет со дня рождения Вязовцева Леонида Ивановича 
(1931–1991), первого генерального директора производствен-
ного объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1977–1980),  
почетного нефтяника.

Генеральный	директор	Леонид	Вязовцев	(1931–1991)	//	Золо-
то	Самотлора.	–	М.,	1998.	–	С.	224.
Вязовцев	 Леонид	 Иванович	 //	 Соратники.	 –	 Тюмень,	 2002.	 –		
С.	127.
Леонид	 Вязовцев	 //	 Нижневартовскнефтегаз.	 30	 лет.	 –		
Нижневартовск,	2007.	–	С.	136.

9 АПРЕЛЯ

«Вороний день» – День коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 30 апреля 2011 г. № 26-оз «О празднике и памятной дате 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») отмечается 
во вторую субботу апреля. 

10 АПРЕЛЯ

95 лет со дня рождения Архангельского Николая Васи-
льевича (1921–1945), участника Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза (1944).

Родился в с. Красномылье Шадринско-
го района Курганской области. Детство  
и юность прошли на Тюменском Севере.  
В 1939 г. работал слесарем на Челябинском 
тракторном заводе, учился в аэроклубе.  
В 1940 г. призван в армию. После оконча-
ния Чкаловской авиационной школы пи-
лотов направлен на Юго-Западный фронт. 
Воевал на Центральном и 1-м Белорусском 
фронтах сначала летчиком, затем команди-
ром звена, эскадрильи в составе 57-го авиа- 
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ционного бомбардировочного полка 221-й авиационно-бом-
бардировочной дивизии. Погиб 14 января 1945 г. Похоронен 
на воинском кладбище в г. Варшаве.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечест-
венной войны II степени, Красной Звезды. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. старшему лей-
тенанту Н. В. Архангельскому присвоено звание «Герой Совет-
ского Союза». 

4 мая 2005 г. в г. Ханты-Мансийске на Алее Славы в Пар-
ке Победы открыт бюст Герою Советского Союза Николаю Ва- 
сильевичу Архангельскому. 22 июня 2010 г. в пос. Октябрьское 
на здании школы открыта мемориальная доска.

Вокуев,	Н.	Т.	Николай	Васильевич	Архангельский	/	Н.	Т.	Вокуев	//	
Герои	земли	Тюменской.	–	Тюмень,	1991.	–	С.	150–151.
Глухих,	 А.	 Однополчанин	 героя	 Архангельского	 /	 А.	 Глухих	 //		
Новости	Югры.	–	2004.	–	26	авг.
Глухих,	 А.	 С.	 Он	 летал	 на	 «Бостоне»:	 двенадцатый	 Герой		
Советского	Союза	 /	А.	С.	Глухих	 //	Новости	Югры.	–	2004.	–		
8	мая.
Николай	 Васильевич	 Архангельский	 //	 65	 лет	 на	 службе	
Отечеству	 :	 воен.-ист.	 очерк.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2003.	 –		
С.	75–77.
Архангельский	 Николай	 Васильевич	 //	 Герои	 страны	 [Элект-
ронный	 ресурс].	 –	 Электрон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //http:	 //www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2470	 (дата	 обращения	
23.10.2015).

12 АПРЕЛЯ

70 лет Чепурных Николаю Владимировичу (р. 1946), 
доктору экономических наук, заслуженному деятелю науки  
Российской Федерации, профессору кафедры экономики  
Югорского государственного университета.

Чепурных	Николай	Владимирович	//	Югорский	государствен-
ный	университет	[Электронный	ресурс]	 :	 [сайт].	–	Элект-
рон.	дан.	–	URL:	http:	//www.ugrasu.ru/university/rector/biography	
(дата	обращения	25.10.2015).
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13 АПРЕЛЯ

65 лет Песиковой (Сопочиной) Аграфене Семеновне 
(р. 1951), филологу, лингвисту, руководителю Сургутско- 
Варьеганского научно-фольклорного архива сургутских ханты 
и лесных ненцев.

Родилась в семье рыбака-охотника ханты. В 1971 г. окон-
чила Сургутскую среднюю школу-интернат. С 1971 по 1972 г. 
училась в Ханты-Мансийском педагогическом училище.  
В 1977 г. окончила Ленинградский педагогический институт 
им. А. И. Герцена. С 1977 по 1987 г. работала воспитателем в 
детском доме (г. Рига), в 1987 г. – в системе образования окру-
га: учитель Русскинской школы Сургутского района, методист 
окружного Института усовершенствования учителей. С 1991 по 
1994 г. – научный сотрудник Научно-исследовательского инсти-
тута возрождения обско-угорских народов (ныне Обско-угорс-
кий институт прикладных исследований и разработок Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры). С 1994 г. руководит 
Сургутско-Варьеганским научно-фольклорным архивом Обско-
угорского института прикладных исследований и разработок 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Белобородов,	В.	К.	Песикова	(Сопочина)	Аграфена	Семеновна	/	
В.	К.	Белобородов	//	Ученые	и	краеведы	Югры	/	В.	К.	Белоборо-
дов,	Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	216–218.
Сопочина	(Песикова)	Аграфена	Семеновна	//	Югория	:	энцикл.	
Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Ханты-Мансийск	 ;	 Екатеринбург,	
2000.	–	Т.	3.	–	С.	137.
Песикова,	А.	С.	Взгляд	изнутри	культуры	/	А.	С.	Песикова.	–	
Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	2006.	–	98	с.
Уфимцева,	А.	С.	Жизнь	сургутских	ханты	/	А.	С.	Уфимцева	//	
Новости	Югры.	–	2006.	–	14	нояб.	–	С.	4.
Сопочина,	А.	С.	«Силы	дает	мой	народ»	:	[интервью	с	А.	С.	Со-
починой	о	судьбе	корен.	народов	и	своей	собственной	жизни]	/	
А.	 С.	 Сопочина	 ;	 записала	 С.	 Поливанова	 //	 Югра.	 –	 2010.	 –		
№	12.	–	С.	66–69.	

30 лет назад (1986) создано открытое акционерное об-
щество «Нижневартовский научно-исследовательский 
проектный институт нефтяной промышленности»  
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(«НижневартовскНИПИнефть»). Первый руководитель – 
Виктор Секерин.

НижневартовскНИПИнефть,	открытое	акционерное	обще-
ство	 //	 Бизнес	 Нижневартовска.	 –	 Нижневартовск,	 2007.	 –		
С.	100.
ОАО	«НижневартовскНИПИнефть»	//	Золотая	книга	Нижне-
вартовска	2009.	–	Нижневартовск,	2009.	–	С.	102–103.
ОАО	 «НижневартовскНИПИнефть»	 //	 National	 Business.	 –		
2010.	–	Спец.	вып.	–	С.	213.	
Команда	больших	проектов	//	Директор-Урал.	–	2011.	–	№	9.	–	
С.	54–55.
Евсина,	Н.	Они	все	живут	немного	в	будущем	 /	Н.	Евсина	 //	
Мест.	время.	–	2011.	–	26	апр.	–	С.	1,	7.
Открытое	 акционерное	 общество	 «НижневартовскНИПИ-
нефть»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 URL:	 http:	 //www.nvnipi.ru	
(дата	обращения	15.10.	2015).

17–18 АПРЕЛЯ

80 лет назад (1936) на Казымской культбазе состоялась 
первая олимпиада хантыйского национального искусства 
(Березовский район).

19 АПРЕЛЯ

90 лет со дня рождения Прибыльского Юрия Панте-
леймоновича (1926–2010), доктора исторических наук, про-
фессора, почетного гражданина города Тобольска, основопо-
ложника историографии Российского Севера периода Великой 
Отечественной войны.

Бударин,	М.	Е.	Служение	истории	/	М.	Е.	Бударин	//	Ямал.	мери-
диан.	–	1996.	–	№	4.	–	С.	35–37.
Труды	профессора	Ю.	П.	Прибыльского	:	библиогр.	указ.	/	Тоб.	
гос.	пед.	ин-т	им.	Д.	И.	Менделеева,	Музей	нар.	образования	
Тюм.	обл.	;	[сост.	Н.	И.	Загороднюк	;	ред.	Т.	В.	Каминская].	–	
Тобольск	:	Изд-во	ТГПИ,	2001.	–	50	с.
Софронов,	В.	Рыцарь	науки	 /	В.	Софронов	 //	Югра.	 –	2006.	 –		
№	4.	–	С.	57–58.
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20 АПРЕЛЯ

90 лет со дня рождения Чухарева Вячеслава Федоро-
вича (1926–1959), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза (1945).

Родился в дер. Конево Артинского райо-
на Свердловской области в семье крестья- 
нина. Окончил семь классов Сажинс-
кой школы и ремесленное училище № 1  
в г. Свердловске. 

Воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. Был радистом- 
пулеметчиком и командиром танка Т-34.  
За подвиг в бою 24 марта 1945 г. ему при-
своено звание Героя Советского Союза. 

После увольнения из рядов Советской 
армии гвардии старшина запаса В. Ф. Чу-

харев работал в пос. Северной Полевского района и г. Перво-
уральске. С 1954 по 1959 г. трудился бригадиром лесозаготови-
тельной бригады Ханты-Мансийского леспромхоза. 

В июле 1959 г. трагически погиб в возрасте 33 лет. Похо-
ронен в г. Ханты-Мансийске на Южном кладбище. В 2002 г. на 
Аллее Героев Парка Победы г. Ханты-Мансийска установлен 
мраморный бюст героя.

Вячеслав	Федорович	Чухарев	//	65	лет	на	службе	Отечеству	:	
воен.-ист.	очерк.	–	Ханты-Манснийск,	2003.	–	С.	68–69.
Мариничева,	 Л.	 Никто	 не	 забыт?	 Ничто	 не	 забыто?	 /		
Л.	Мариничева	//	Югор.	время.	–	2009.	–	14	мая.
Рябов,	А.	«Я	бы	Звезду	эту	сыну	отдал...»	/	А.	Рябов	//	Новости	
Югры.	–	2010.	–	10	июня.	–	С.	13.
В	 19	 лет	 ему	 вручили	 Звезду	 Героя	 //	 Наш	 район.	 –	 2011.	 –		
5	мая.	–	С.	6.
Рябов,	 А.	 Вечная	 молодость	 подвига	 /	 А.	 Рябов	 //	 Новости	
Югры.	–	2012.	–	23	февр.	–	С.	18.	
Глухих,	А.	С.	В	память	о	Вячеславе	Чухареве	 /	А.	С.	Глухих	 //	
Новости	Югры.	–	2013.	–	5	сент.	–	С.	28.	
Чухарев	Вячеслав	Федорович	//	Герои	страны	[Электронный	
ресурс].	–	Электрон.	дан.	–	URL:	http:	//www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?hero_id=6615	(дата	обращения	10.10.2015).
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35 лет назад (1981) состоялось открытие Музея истории 
города Урая, в настоящее время муниципальное бюджет-
ное учреждение «Музей истории города Урая».

Мезенцева,	Ю.	Музей	–	хранилище	прошлого	/	Ю.	Мезенцева	//	
Знамя.	–	2001.	–	26	апр.
Музей	истории	города	Урая	//	Музеи	Ханты-Мансийского	ав-
тономного	округа	Югры	:	путеводитель.	–	Ханты-Мансийск,	
2004.	–	С.	42–44.
Музей	и	время:	в	поисках	пути	:	сб.	ст.	–	Урай,	2006.	–	173	с.
Мартынюк,	А.	Музей	сегодня	/	А.	Мартынюк	//	Знамя.	–	2010.	–	
17	авг.	–	С.	2.
Иноземцева,	 Н.	 Музей	 истории	 города	 Урай	 отметил	 30-й	
день	рождения	/	Н.	Иноземцева	//	Знамя.	–	2011.	–	22	апр.	–	С.	3.

21 АПРЕЛЯ

80 лет со дня рождения Яковлевой 
Фаины Артемьевны (1936–2015), заслу-
женного врача РСФСР, почетного гражда-
нина Березовского района (2005).

Яковлева	 Фаина	 Артемьевна	 //	 Югория	 :	
энцикл.	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Ханты-	
Мансийск	;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	376.
Здоровье	 детей	 –	 наша	 главная	 забота	 :	 [ин-
тервью	с	педиатром	Ф.	А.	Яковлевой	о	работе		
детских	врачей]	//	Жизнь	Югры.	–	2000.	–	15	сент.

Яковлева	Фаина	Артемьевна	[Электронный	ресурс]	//	Почет-
ные	граждане	Югры	[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	
[сост.:	Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пур-
това].	 –	 Электрон.	 текстовые	 дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –		
1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.	

24 АПРЕЛЯ

90 лет со дня рождения Чемакина Анатолия Михайло-
вича (1926–1983), историка, кандидата исторических наук, 
партийного и советского работника.

Белобородов,	В.	К.	Чемакин	Анатолий	Михайлович	/	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	304–305.
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Чемакин	 Анатолий	 Михайлович	 //	 Авторы	 публикаций		
об	 Югре	 в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–	
1960	гг.	–	Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	392.

65 лет Марченко Светлане Ивановне (р. 1951), препо-
давателю муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» и Сургутского музыкального училища, заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации. Награждена знач-
ком «Отличник культурного шефства над селом». 

Кондрякова,	Г.	Голос	над	Сургутом	/	Г.	Кондрякова	//	Югра.	–	
1995.	–	№	1.	–	С.	11.
Ярошко,	А.	Два	портрета	и	одна	любовь	:	[о	творч.	деятель-
ности	А.	Груздева	и	С.	Марченко	]	/	А.	Ярошко	//	Югра.	–	2001.	–	
№	12.	–	С.	64–67.	
Ярошко,	А.	В	сердце	и	на	устах	 /	А.	Ярошко	 //	Мы	вместе.	–	
2011.	–	№	1	(Июнь).	–	С.	5.

60 лет Ковалеву Владимиру Захаровичу (р. 1956), за-
ведующему кафедрой энергетики Югорского государственно-
го университета, директору Комплексного центра обучения в 
сфере энергосбережения, профессору, доктору технических 
наук, почетному работнику высшего профессионального об-
разования, члену Попечительского совета Югорского государ-
ственного университета.

Родился в с. Кикино Смоленской области. В 1980 г. окон-
чил Московский энергетический институт (МЭИ) с присвоением 
квалификации «инженер-электромеханик». С 1980 по 2005 г. 
работал в Омском государственном техническом университете. 
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Модели-
рование электротехнических комплексов и систем как совокуп-
ности взаимодействующих подсистем различной физической 
природы». 

С 2005 г. работает в Югорском государственном универси-
тете, создал научно-образовательный кластер «Электроэнерге-
тика нефтегазовой отрасли».

В 2007–2011 гг. принимал участие в создании, а затем ис-
полнял обязанности заместителя директора по научной рабо-
те в Югорском институте развития строительного комплекса  
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(г. Ханты-Мансийск). Был первым директором Политехничес-
кого института, проректором по научной и международной де-
ятельности.

35 лет назад (1981) приказом по управлению «Нижнеобь-
рыбвод» была организована Ханты-Мансийская окружная 
инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов 
и регулированию рыболовства.

28 АПРЕЛЯ

50 лет назад (1966) открыта Городская библиотеке № 1,
ныне муниципальное бюджетное учреждение «Библио-
течно-информационная система» города Нижневартов-
ска. Первая заведующая – Н. В. Монахова.

Страницы	 истории:	 1986–1990	 //	 Библиотечно-информа-
ционная	система:	1978–2008	 :	30	лет	вместе.	–	Нижневар-
товск,	2008.	–	С.	6.
Колозникова,	В.	Самая	старшая	библиотека	/	В.	Колозникова	//	
Варта.	–	2011.	–	17	мая.	–	С.	3.
Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	 Библиотечно-	
информационная	система	//	Золотая	книга	Нижневартовска	
2014.	–	Нижневартовск,	2014.	–	С.	240–241.
Муниципальное	 бюджетное	 учреждение	 «Библиотечно-	
информационная	 система»	 города	 Нижневартовска	 [Элек-
тронный	ресурс]	 :	 [офиц.	 сайт].	 –	URL:	http:	 //www.mubis.ru	
(дата	обращения	15.10.2015).

120 лет со дня рождения Рознина Якова Матвеевича 
(1896–1934), первого председателя Остяко-Вогульского окрис-
полкома.

Родился в с. Осиновском Шадринс-
кого уезда Пермской губернии. С 1919 
по 1921 г. был делопроизводителем,  
с 1921 по 1922 г. – секретарем и замес-
тителем заведующего отделом управле-
ния Шадринского уездного исполкома, 
в 1922–1924 гг. заведовал отделом, был 
секретарем Шадринского окрисполко-
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ма. Затем до 1930 г. занимал различные руководящие долж-
ности в райисполкомах южной части Уральской области, 
вплоть до председательских. С 1930 по 1931 г. – заведующий 
земпланом Уральского областного земельного управления  
(г. Свердловск). С началом организации национальных округов 
на севере Уральской области направлен председателем Остяко-
Вогульского оргбюро, а 4 марта 1932 г. первым пленумом ок-
рисполкома избран его председателем. В этой должности про-
работал до 12 мая 1934 г. 

Под председательством Я. Рознина в конце февраля – начале 
марта 1932 г. прошел первый окружной съезд Советов. 

При нем создана рыбная промышленность, появились 
предприятия лесной промышленности – Самаровский, Сургут-
ский, Березовский и Кондинский леспромхозы, образованы 
первые колхозы и простейшие производственные объеди-
нения. В Остяко-Вогульске открылись первые учебные за-
ведения, готовящие специалистов для округа: педтехникум,  
фельдшерско-акушерская школа, школа советского строи-
тельства, курсы полеводов и огородников. Построены ки-
нотеатр, электростанция и жилые дома, пристань и подъезд  
к ней. К февралю 1933 г. окружной центр телефонизирован  
и радиофицирован.

Беспрерывная трехлетняя работа без отпусков в условиях 
Севера наложила свой отпечаток на его здоровье. 6 мая 1934 г. 
Яков Матвеевич скончался от сердечной недостаточности. 

Герасименко,	Е.	Он	был	первым	 /	Е.	 Герасименко	 //	Новости	
Югры.	–	2005.	–	10	дек.	–	С.	6.
Патранова,	В.	В.	Рознины	/	В.	В.	Патранова	//	Новости	Югры.	–		
1996.	–	10	дек.
Хлыновская,	М.	Первый	губернатор	Югры	/	М.	Хлыновская	//	
Город.	–	2007.	–	24	янв.	–	С.	7.
Патранова,	В.	В.	Наш	первый	«губернатор»	/	В.	В.	Патранова	;	
фот.	Н.	Анадеева	//	Новости	Югры.	–	2010.	–	9	дек.	–	С.	11.
Патранова,	В.	В.	В	 списках	 значились...	 /	В.	В.	Патранова	 //	
Архивы	Югории.	–	2014.	–	№	13.	–	С.	127–132.	
Сенюкова,	Н.	О	первом	руководителе	округа	/	Н.	Сенюкова	//	
Югра	CITY.	–	2015.	–	1	июня.	–	С.	26.
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65 лет Лапиной (Неттиной) Маине Афанасьевне 
(р. 1951), этнографу, кандидату исторических наук.

Родилась в хантыйской семье в дер. Теги Березовского райо-
на. Окончила Салехардское межокружное культурно-просве-
тительное училище, в 1979 г. – Челябинский государственный 
институт культуры. С 1991 по 1995 г. – член правления Фонда 
развития финно-угорских культур. В 1991 г. работала в Инсти-
туте повышения квалификации педагогических кадров, затем 
в Научно-исследовательском институте возрождения обско-
угорских народов (ныне Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры). С 1998 по 2002 г. – директор института. 

Научные интересы ученого связаны с этнографическими 
исследованиями по культуре родного народа, а именно: тради-
ционной хантыйской этике, музыкальной культуре и фольклору 
хантов. М. А. Лапина имеет свыше 100 научных трудов, вышед-
ших на хантыйском, русском и немецком языках. Принимала 
активное участие в подготовке и написании статей для энцик-
лопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория».  
С 2002 г. работает над составлением хантыйского фольклорно-
го тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Даль-
него Востока» СО РАН. 

Белобородов,	 В.	 К.	 Лапина	 Маина	 Афанасьевна	 /	 В.	 К.	 Бело-
бородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	164–165.
Лапина	 Маина	 Афанасьевна	 :	 библиогр.	 указ.	 /	 Науч.-исслед.	
ин-т	возрождения	об.-угор.	народов	;	[сост.	Т.	В.	Волдина].	–	
Ханты-Мансийск,	2001.	–	28	с.
Лапина	Маина	Афанасьевна	//	Ученые	обско-угорских	народов	:	
биобиблиогр.	справ.	–	Ханты-Мансийск,	2001.	–	С.	160–170.

45 лет назад (1971) распоряжением Совета Минист-
ров РСФСР за № 885-р в Советском районе образован заказ-
ник республиканского значения «Верхне-Кондинский». 
В 1977 году заказник передан в административное подчи-
нение заповеднику «Малая Сосьва». Первый руководитель –  
Г. Н. Левченко, в настоящее время – И. В. Зенько, заместитель 
директора заповедника «Малая Сосьва» по охране территории 
заказника.



71

«Верхне-Кондинский	 заказник»	 //	 Особо	 охраняемые	 природ-
ные	территории	Ханты-Мансийского	автономного	округа.	–	
Ханты-Мансийск,	2003.	–	С.	14–15.
Петров,	 В.	 Верхне-Кондинский	 заказник	 :	 что	 угрожает		
сегодня	особо	охраняемой	территории?	/	В.	Петров	//	Югра.	–	
2009.	–	№	10.	–	С.	60–63.
Сташкевич,	Л.	Ф.	От	Малой	Сосьвы	до	«Кондинских	озер»	 /		
Л.	Ф.	Сташкевич	//	Югра.	–	2010.	–	№	6.	–	С.	86–89.
Заказник	 «Верхне-Кондинский»	 //	 Краеведческий	 календарь	 :		
юбилейн.	 и	 памят.	 даты	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры		
2011	года.	–	Ханты-Мансийск,	2010.	–	С.	54–55.
Заказник	«Верхне-Кондинский».	40	лет.	1971–2011.	–	Екате-
ринбург,	2011.	–	152	с.
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Май

80 лет назад (1936) учитель Хатанзеев Петр Ефимович 
впервые перевел на хантыйский язык сказки А. С. Пушкина.

Пушкин,	А.	С.	Сказки.	Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	;	Сказка	о	попе	
и	о	работнике	его	Балде	:	на	хант.	яз.	/	А.	С.	Пушкин	;	под	ред.	
В.	Штейница	;	пер.	с	рус.	П.	Хатанзеева	;	худож.	Л.	Красов-
ский.	–	Л.	:	Худож.	лит.,	1936.	–	27	с.	:	рис.

35 лет назад (1981) в городе Сургуте организован фото-
клуб «Отражение». 

У истоков клуба стояли известные в городе фотохудож- 
ники – Алексей Бессмертных, Леонид Березницкий, Анатолий 
Тараскин и Георгий Корченкин, руководитель клуба, предсе-
датель Российского отделения Союза фотохудожников России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. На счету 
у клуба десятки коллективных и авторских выставок в России 
и за рубежом, десятки экспедиций и сотни прекрасных фото-
мгновений жизни.

Осипова,	 Е.	 Фотоклуб	 «Отражение»	 /	 Е.	 Осипова	 //	 Югра.	 –	
2003.	–	№	4.	–	С.	72–75.
Корченкин,	 Г.	 Н.	 Четверть	 века	 творчества	 :	 фотоклубу	
«Отражение»	–	25!	/	Г.	Н.	Корченкин	//	Сургут.	ведомости.	–	
2006.	–	№	22	(Июнь).	–	С.	10.

15 лет назад (2001) создано общественное объединение 
«Западно-Сибирская ассоциация строителей». Председа-
тель – В. М. Танкеев.

Общественное объединение «Западно-Сибирская ассоци-
ация строителей» создано по инициативе пяти крупнейших 
строительных предприятий г. Нижневартовска: ЗАО «Нижне-
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вартовскстройдеталь», ЗАО «Жилстрой», ООО «Строительно-
промышленный комбинат», ООО «Завод строительных мате-
риалов», ЗАО «Нижневартовскстройсервис». Сегодня в рядах 
объединения 22 предприятия, на которых работает около  
6 тысяч человек. Общий объем осваиваемых ежегодно капи-
тальных вложений – 6, 5 миллиардов рублей. География стро-
ительных объектов – города и поселки Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры.

Ассоциация	 строителей	 г.	 Нижневартовска	 //	 Нижневар-
товск.	Город	трех	поколений:	в	2	кн.	–	СПб.,	2007.	–	Кн.	1.	–		
С.	178.
Общественное	объединение	«Западно-Сибирская	Ассоциация	
строителей»	 //	Бизнес	Нижневартовска.	–	Нижневартовск,	
2007.	–	С.	80.
«Западно-Сибирская	 Ассоциация	 Cтроителей»	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 URL:	 http:	 //www.nvstroy.ru	 (дата	 обращения	
10.10.2015).

1 МАЯ

100 лет со дня рождения Дорогостайской Евгении Ви-
тальевны (1916–1999), научного сотрудника Кондо-Сосьвин-
ского заповедника (1940–1945), ботаника, кандидата биологи-
ческих наук, действительного члена Русского географического 
общества.

Белобородов,	 В.	 К.	 Дорогостайская	 Евгения	 Витальевна	 /		
В.	К.	Белобородов	//	Ученые	и	краеведы	Югры	/	В.	К.	Белоборо-
дов,	Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	82–83.
Дорогостайская	 Евгения	 Витальевна	 //	 Краеведческий		
календарь	:	знаменат.	и	памят.	даты	Совет.	р-на	на	2011	г.	–		
Советский,	2010.	–	С.	28.

70 лет Антонову Виктору Дмитриевичу (р. 1946), 
депутату Думы города Югорска IV созыва (2006), почетному 
гражданину города Югорска (1997).

Родился на Смоленщине. Окончил военно-фельдшерское учи-
лище, Пермский государственный мединститут, служил в Герма-
нии и Чехословакии. В 1975 г. окончил Пермский медицинский 
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институт. Три года проработал в районной 
больнице Пермской области, затем 10 лет  
в г. Белый Яр. В 1986 г. приехал в г. Югорск. 
Больше 20-ти лет заведует хирургичес-
ким отделением муниципального лечебно- 
профилактического учреждения «Цент-
ральная городская больница города Югор-
ска».

Награжден Серебряной медалью ЦК 
комсомола.

Антонов	Виктор	Дмитриевич	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пурто-
ва	и	др.	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM).
Антонов	 Виктор	 Дмитриевич	 //	 Югорск,	 я	 люблю	 тебя!		
1962–2012.	–	Югорск,	2012.	–	С.	183.
Антонов	 Виктор	 Дмитриевич	 //	 Без	 права	 на	 забвение.	 –	
Югорск,	2014.	–	С.	149–150.

30 лет назад (1986) вышел в свет первый номер еже-
недельной городской общественно-политической газеты 
«Новости Радужного». Первый редактор газеты – Б. Н. Сыр-
пин, в настоящее время главный редактор – О. В. Корнеенкова.

10	 лет	 газете	 «Новости	 Радужного»	 //	 Новости	 Радуж-	
ного.	–	1996.	–	26	апр.
«Новостям	 Радужного»	 –	 15	 лет!	 //	 Новости	 Радужного.	 –	
2001.	–	26	апр.
Средства	 массовой	 информации	 //	 Радужный	 [Элек-	
тронный	 ресурс]	 :	 офиц.	 веб-сайт	 Администрации	 горо-
да.	 –	 Электрон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //	 mobile.admrad.ru/index.
php?id=5567&do=about	(дата	обращения	23.10.2015).

30 лет назад (1986) вышел первый номер городской об-
щественно-политической газеты «Звезда Лангепаса». 
Главный редактор – И. В. Селиверстова.

Звезде	 Лангепаса	 15	 лет!	 //	 Звезда	 Лангепаса.	 –	 2001.	 –		
3	марта.	–	С.	2.
Юбилей	«ЗЛ»:	Нам	15!	//	Звезда	Лангепаса.	–	2001.	–	28	апр.	–	С.	3.
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«Звезда	 Лангепаса»:	 портрет	 на	 фоне	 истории	 //	 Звезда		
Лангепаса.	–	2006.	–	29	апр.	–	С.	6–7.
Четверть	века	в	информационном	пространстве	города	и	
автономного	округа	//	Звезда	Лангепаса.	–	2011.	–	7	мая.	–	С.	7.
«Звезда	Лангепаса»	вошла	в	Золотой	фонд	отечественной	
прессы	//	Звезда	Лангепаса.	–	2014.	–	31	дек.	–	С.	1.
«Звезда	Лангепаса»	удостоена	наград	от	Совета	Федерации	
России	//	Звезда	Лангепаса.	–	2015.	–	2	мая.	–	С.	1.

25 лет назад (1991) создан научный фольклорный архив 
«Северные ханты» (Белоярский район), с 2005 года – филиал 
окружного фольклорного архива при Обско-угорском институ-
те прикладных исследований и разработок. Первый руководи-
тель – Е. А. Шмидт, в настоящее время – Т. Р. Пятников.

Научный	семинар	//	Белояр.	вести.	–	2002.	–	6	дек.	–	С.	2.	
Хомляк,	Л.	Р.	Живой	памятник	:	[беседа	с	рук.	белояр.	научн.	
архива	Л.	Р.	Хомляк]	/	Л.	Р.	Хомляк	;	записала	Л.	Рослова	//	Бело-
яр.	вести.	–	2003.	–	21	нояб.	–	С.	23.	
Новые	 книги	 научных	 сотрудников	 //	 Белояр.	 вести.	 –		
2004.	–	12	нояб.	–	С.	2.

2 МАЯ

60 лет Чабанец Лидии Петровне (р. 1956), директору 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств», 
почетному гражданину города Нижневартовска, депутату Думы 
города Нижневартовска V созыва.

Лидия	Чабанец	//	Кто	есть	Кто	в	Нижневартовске.	–	Нижне-
вартовск,	2004.	–	С.	192.
Кожевникова,	 И.	 «Делать	 праздник	 –	 наша	 профессия»	 //	
Югра.	–	2005.	–	№	5.	–	С.	92.
Азнабаева,	 Л.	 Хозяйка	 дворца	 //	 Строитель	 Нижневартов-	
ска.	–	2006.	–	21	сент.	–	С.	4.
Чабанец	Лидия	–	директор	МБУ	«Дворец	искусств»	//	Женские	
истории.	–	Нижневартовск,	2011.	–	С.	284.	
Чабанец,	Л.	П.	Соло	души	/	Л.	П.	Чабанец	;	записала	Е.	Селяни-
нова	;	фот.	В.	Суханов	//	Автограф.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	16–20.
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4 МАЯ

85 лет со дня рождения Гришкина Артема Григорьеви-
ча (1931–1995), национального самодеятельного художника.

Родился в дер. Тугияны Белоярского района, большую часть 
жизни провел в с. Ванзеват. Духовной основой жизни его твор-
чества стала жизнь на лоне природы, традиционные виды де-
ятельности, мифология и сказания его народа.

80 лет Немысовой Евдокии Андреевне (р. 1936), фило-
логу, кандидату педагогических наук, заслуженному учителю 
школы Российской Федерации (1991), заслуженному работнику 
образования округа (1996), члену-корреспонденту Петровской 
Академии наук и искусств.

Родилась в с. Полноват Березовско-
го района в семье хантыйского рыбака- 
охотника. В 1956 г. окончила Ханты- 
Мансийское педагогическое училище,  
в 1961 г. – Ленинградский институт  
им. А. И. Герцена, в 1965 г. – аспирантуру 
этого института. После окончания инс-
титута преподавала русский, хантыйский 
языки и литературу в школах округа и Хан-
ты-Мансийском педагогическом училище.  
С 1974 г. живет в г. Ханты-Мансийске. 
Работала методистом по родному языку 

Института усовершенствования учителей, руководителем ме-
жокружных курсов повышения квалификации учителей род-
ных языков национальных школ народов Крайнего Севера, 
заведующей кафедрой родных языков Института усовершенс-
твования учителей. В 1990 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. С 1991 по 1998 г. возглавляла Научно-исследователь-
ский институт возрождения обско-угорских народов (ныне 
Обско-угорский институт прикладных исследований и разрабо-
ток Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Автор многих учебников и методических пособий по хан-
тыйскому языку. Активно занимается общественной деятель-
ностью.



77

Ширыкалова,	Н.	Г.	Верю	в	будущее	родного	языка	/	Н.	Г.	Ши-
рыкалова.	–	Ханты-Мансийск,	1994.	–	11	с.
Евдокия	Андреевна	Немысова	:	к	60-летию	со	дня	рождения	:	
[буклет]	/	Науч.-исслед.	ин-т	возрождения	об.-угор.	народов	
Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	:	Тип.,	1996.	–	5	с.
Немысова	 Евдокия	 Андреевна	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /		
В.	К.	Белобородов,	Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	193–195.
Лущай,	Л.	Анканка	/	Л.	Лущай	//	Югра.	–	2005.	–	№	3.	–	C.	44–50.
Накова,	Ю.	«У	моего	малого	числом,	но	сильного	духом	народа	
есть	такая	Великая	Дочь»	/	Ю.	Накова	//	Слово	народов	Севе-
ра.	–	2006.	–	№	2.	–	C.	11.
Огрызко,	 В.	 Немысова	 Евдокия	 Андреевна	 //	 Североведы		
Югры	/	В.	Огрызко.	–	М.,	2007.	–	С.	315–316.

9 МАЯ

День Победы в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны на фронт с террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа ушли 17890 че- 
ловек, в трудовую армию – 5174, не вернулись с войны –  
9587 солдат. Из них погибли в ходе боевых действий – 5737 че- 
ловек, пропали без вести – 1983, умерли от ран – 742, погиб-
ли в плену – 17. 12 наших земляков удостоены звания Героя  
Советского Союза. Свыше 5000 человек награждены орденами 
и медалями Союза Советских Социалистических Республик.

85 лет Каспарову Александру Исаковичу (р. 1931), докто-
ру технических наук, Герою Социалистического Труда (1991), 
заслуженному строителю РСФСР (1991), почетному транспор-

тному строителю Российской Федерации 
(1991), почетному работнику газовой про-
мышленности (1996), почетному дорожни-
ку России (2000), почетному гражданину 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(1998).

Родился в г. Нуха Азербайджанской Рес-
публики. В 1955 г. окончил Азербайджанс-
кий политехнический институт. С 1977 по 
1981 г. работал заместителем начальника 
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Главного дорожно-строительного управления Министерства 
транспортного строительства СССР. С 1981 г. – в производ-
ственном строительно-монтажном объединении «Запсибдор-
строй», в 1994 г. стал его руководителем.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1963), 
Золотой звездой I степени (Афганистан), двумя орденами Лени-
на (1985, 1991), орденом Почета (2007), медалями, в т. ч. меда-
лью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2004).

Пиманов,	А.	С.	Каспаров	Александр	Исакович	/	А.	С.	Пиманов	//	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	–	С.	28.
Каспаров,	 А.	 И.	 «Ты	 помнишь,	 как	 все	 начиналось?..»	 /		
А.	 И.	 Каспаров	 //	 Дороги	 Югры.	 Прошлое,	 настоящее,	 буду-
щее.	–	Тюмень,	2004.	–	С.	47–53.
Каспаров	Александр	Исакович	 //	Мемориал	«Звезды	Югры».	–	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	25.
Маслова,	О.	Дорога	на	Север	/	О.	Маслова	//	Новости	Югры.	–	
2011.	–	14	мая.	–	С.	5.
Каспаров	Александр	Исаакович	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.

10 МАЯ

80 лет Носовой Валентине Васильевне (р. 1936), заве-
дующей детским садом «Дюймовочка» (1991–2003), отличнику 
народного просвещения (1981), ветерану труда (1984), заслу-
женному учителю Российской Федерации (1996), почетному 
гражданину Советского района (2002).

Носова	 Валентина	 Васильевна	 //	 Мой	 адрес	 –	 Советский	
район.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	313.
Носова	Валентина	Васильевна	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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13 МАЯ

90 лет со дня рождения Панова Николая Матвеевича 
(1926–2008), участника Великой Отечественной войны, почет-
ного гражданина города Югорска (1998).

Родился в дер. Ясенки Щекинского района Тульской области. 
Войну начал в строительном батальоне на рытье окопов, за-
тем на военном бронепоезде. После Победы окончил военно- 
автомобильное училище, Академию транспорта, с 1966 г. слу-
жил командиром отдельного батальона авиационно-техничес-
кого обслуживания, был самым первым комендантом гарнизо-
на «Мансийский».

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией», многочисленными юбилейными медалями. 
Принимал участие в торжественном параде в честь 60-летия 
Победы в Москве в 2005 г.

Рябов,	 А.	 Первый	 комендант	 гарнизона	 /	 А.	 Рябов	 //	 Югор.		
вестник.	–	1998.	–	20	нояб.	–	С.	3.
Рябов,	 А.	 Остался	 на	 ставшей	 родной	 и	 близкой	 земле	 /		
А.	Рябов	//	Югор.	вестник.	–	1998.	–	28	авг.	–	С.	2.
Маркеев,	И.	От	Тулы	до	Югорска	через	Варшаву	/	И.	Маркеев	//	
Тюм.	известия.	–	2004.	–	16	нояб.	–	С.	18.
Панов	Николай	Матвеевич	 //	Бессмертен	твой	подвиг,	сол-
дат.	–	М.,	2005.	–	С.	48–49.
Панов	 Николай	 Матвеевич	 //	 Югорск,	 я	 люблю	 тебя!		
1962–2012.	–	Югорск,	2012.	–	С.	184.
Панов	 Николай	 Матвеевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

18 МАЯ

85 лет Бирюкову Виктору Павловичу (р. 1931), партий-
ному работнику, члену Союза российских писателей. 

Родился в с. Катайск Сладковского района Тюменской об-
ласти. Работал учителем, затем длительное время избирался 
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в руководящие комсомольские органы: первым секретарем 
Сладковского райкома (1951–1953), заместителем заведующего 
отделом Тюменского обкома (1954–1957), первым секретарем 
Ханты-Мансийского окружкома (1957–1960). Пять лет работал 
директором Сургутской средней школы, позже в 1965–1967 гг. – 
заведующим отделом Сургутского райкома Коммунистической 
партии Советского Союза. В 1968 г. избран первым секретарем 
Березовского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза, в 1971 г. – секретарем парткома Главтюменнефтегаза.  
С 1978 по 1986 г. – председатель обкома профсоюза работников 
связи. С 1986 г. до выхода на пенсию – заместитель директо-
ра ремонтно-эксплуатационной базы флота Главтюменьгеоло-
гии. С 1997 по 2000 г. – заместитель председателя Тюменского 
городского Совета ветеранов.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями.

Бирюков,	В.	П.	Как	это	было.	Открытие	века.	В	штабе	тю-
менских	нефтяников	/	В.	П.	Бирюков.	–	Тюмень	:	Сиб.	издат.	
дом,	2008.	–	206	с.
Захаров,	И.	История	нашего	времени	 /	И.	Захаров	 //	Югра.	–	
1999.	–	№	4.	–	С.	30.
Бирюков	 Виктор	 Павлович	 //	 Авторы	 публикаций	 об	 Югре	
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	42.

19 МАЯ

30 лет назад (1986) создан Няганский городской архив, 
в настоящее время архивный отдел управления делами 
Администрации города Нягани. Первая заведующая – 
Т. А. Ельнякова. Начальник – Н. В. Павленко. 

Лучкин,	А.	По	сохранению	исторического	наследия	:	[круглый	
стол	 «Взаимодействие	 архивного	 отдела	 с	 учреждениями,	
организациями	 и	 жителями	 города	 по	 сохранению	 истори-
ческого	 наследия»]	 /	 А.	 Лучкин	 //	 Вестн.	 Приобья.	 –	 2011.	 –	
29	сент.	–	С.	1.
Архивное	 дело	 [Электронный	 ресурс]	 :	 [сайт].	 –	 Электрон.	
текстовые	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //www.admnyagan.ru/file/file_
arhive/putevoditel.doc	(дата	обращения	15.10.2015).
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20 МАЯ

85 лет со дня рождения Каролинского Иосифа Наумо-
вича (1931–1979), строителя, Героя Социалистического Труда, 
начальника Управления строительства Сургутской ГРЭС (1968), 
управляющего трестом «Запсибэнергострой».

Родился в г. Мозырь Мозырского округа Белорусской ССР. 
Окончил Ленинградский политехнический институт в 1953 г. 
Участник строительства Кураховской ГРЭС, Карагандинской 
ГРЭС, Джамбульской и других электростанции. Внес большой 
вклад в создание надежной энергетической базы Югры.

В то время, когда отсутствие надежного источника энер-
госнабжения сдерживало добычу Западно-Сибирской нефти, 
он в короткий срок обеспечил строительство и ввод в строй 
первой сургутской электростанции. Темпы строительства Сур-
гутской ГРЭС перекрыли все существовавшие в СССР рекорды. 
Внес немалый вклад в развитие и обустройство г. Сургута.

Именем И. Н. Каролинского названа улица в г. Сургуте (2004), 
открыта мемориальная доска на доме № 1 по улице Каролинско-
го (2004), его имя занесено на мемориал «Звезды Югры» (2005).

Награжден орденом «Знак Почета» и другими наградами.
Умер 18 мая 1979 г., похоронен в г. Свердловске.

Комментарии	и	воспоминания	А.	Ф.	Нечушкина	//	Годы	и	люди	
Сургутской	ГРЭС-1.	25	лет.	–	М.,	1997.	–	С.	25–29.
Сенькина,	 З.	 Энергия	 преодоления	 /	 З.	 Сенькина	 //	 Югра.	 –	
2001.	–	№	10.	–	С.	34–36.
Сенькина,	 З.	 Он	 построил	 себе	 памятник	 –	 Сургутскую		
ГРЭС	/	З.	Сенькина,	А.	Майсюк	//	Элита-region.	–	2003.	–	№	5.	–	
С.	54–57.
Сенькина,	З.	Энергия	преодоления	/	З.	Сенькина	//	Улицы	Сур-
гута	 :	 рассказ	 об	 именах,	 встречающихся	 на	 карте	 горо-	
да.	–	Тюмень,	2004.	–	С.	94–109.
Каролинский	Иосиф	Наумович	//	Мемориал	«Звезды	Югры».	–	
Ханты-Мансийск,	2006.	–	С.	8.
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23 МАЯ

145 лет назад (1871) образована деревня Лямина, 
с 1991 года – сельское поселение Лямина Сургутского района.

Ныне с.п. Лямина включает два населенных пункта:  
пос. Песчаный, образованный в 1930 г. спецпереселенца-
ми, и дер. Лямина – центр сельского поселения. Население на 
01.01.2015 г. – 1172 человека, из них 53 жителя коренной на-
циональности – ханты. В марте 2015 г. большинством голосов 
главой с.п. Лямина избран С. Н. Ермолаев.

Сельское	 поселение	 Лямина.	 Визитная	 карточка	 //	 Сургут-
ский	район	в	калейдоскопе	времени	:	справ.-дайджест	:	в	14	
кн.	–	Сургут,	2008.	–	Кн.	5	:	Сельское	поселение	Лямина.	–	61	с.
Мальгинов,	А.	А.	Сельское	поселение	Лямина	/	А.	А.	Мальгинов	//	
Вестник.	–	2014.	–	№	2	(Янв.).	–	С.	10.
В	Ляминой	новый	глава	//	Вестник.	–	2015.	–	№	14	(Апр.).	–	С.	1.

85 лет назад (1931) образовано национальное село Пим, 
с 1992 года – город Лянтор Сургутского района.

Сургутский	район	в	калейдоскопе	времени	:	справ.-дайджест	
в	14	кн.	/	[сост.	В.	И.	Будко].	–	Сургут,	2008.	–	Кн.	6	:	Городс-
кое	поселение	Лянтор.	–	88	с.
Городской	сайт	Лянтор.COM	[Электронный	ресурс].	–	Элек-
трон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //www.lyantor.com	 (дата	 обращения	
20.10.2015).

25 МАЯ

120 лет со дня рождения Собянина Гавриила Епифано-
вича (1896–1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза (1945).

Родился в дер. Шайтановке Троицко-Печорского района  
Республики Коми. С 12 лет занимался охотой. В 1918 г. пере-
ехал в дер. Шайтанку Березовского района, работал охотником- 
промысловиком. В 46 лет ушел добровольцем на фронт, его за-
числили в хозяйственную часть, в 1942 г. – в стрелковый полк 
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мотострелковой 48-й Ропщинской Крас-
нознаменной дивизии им. М. Н. Калинина, 
которая действовала на Ленинградском 
фронте. 

К концу 1944 г. имел награды: орден 
Красного Знамени, медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу». 23 декабря 1944 г.  
погиб. 29 июня 1945 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР посмертно присвоил ему 
звание Героя Советского Союза. 

21 декабря 1958 г. министр обороны 
СССР издал приказ № 255 «Для увековече-

ния памяти Героя Советского Союза рядового Собянина Гаври-
ила Епифановича зачислить его навечно в списки первой роты 
333-го мотострелкового полка». В г. Москве в зале Победы му-
зея Вооруженных Сил на белокаменной стене имя Гавриила 
Епифановича Собянина. Его именем названы улицы в городах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В пос. Игри-
ме Березовского района открыт памятник Собянину, в Парке  
Победы г. Ханты-Мансийска установлен бронзовый бюст.

Захаров,	М.	Собянин	Гавриил	Епифанович	/	М.	Захаров	//	Герои	
земли	Тюменской.	–	Свердловск,	1975.	–	С.	125–127.
Петров,	В.	С.	Подвиг,	равный	боевому	/	В.	С.	Петров,	А.	Г.	Гри-
горьева	//	Обновленная	земля.	–	Свердловск,	1980.	–	С.	52–54.
Гавриил	 Епифанович	 Собянин	 //	 Герои	 земли	 Тюменской.	 –		
Тюмень,	1991.	–	С.	169–172.
Гавриил	Епифанович	Собянин	//	65	лет	на	службе	Отечеству	:	
воен.-ист.	очерк.	–	Ханты-Мансийск,	2003.	–	С.	58–59.
Военная	династия	Собяниных	/	[ред.	В.	И.	Ахтямова	;	сост.		
И.	Ю.	Константинова].	–	Березово	:	[б.	и.],	2005.	–	17	с.
Рябов,	А.	Снайпер	/	А.	Рябов	//	Югра.	–	2006.	–	№	7.	–	С.	42–43.	
Глухих,	А.	С.	Собянины.	Часть	первая:	Гавриил	Епифанович,	
Герой	Советского	Союза	/	А.	Глухих	;	фот.	Г.	Львов	//	Новости	
Югры.	–	2012.	–	9	авг.	–	С.	18	(Прил.:	Имя	Югра).
Белов,	 И.	 Неуловимый	 снайпер	 /	 И.	 Белов	 //	 Музейн.	 дело.	 –	
2013.	–	№	24/25	(Июнь).	–	С.	13	:	фот.	



84

26 МАЯ

65 лет Ясавееву Хамиту Нурмухаметовичу (р. 1951), 
директору Сургутского завода стабилизации конденсата  
открытого акционерного общества «Газпром» (1987–1998),  
доктору технических наук, лауреату Государственной премии  
в области науки и техники.

27 МАЯ

50 лет назад (1966) образован поселок Коммунис-
тический в Кондинском районе (с 1968 года в Совет-
ском районе). Первый председатель поселкового совета –  
Л. А. Кулик, в настоящее время глава администрации –  
П. Н. Кузьминых.

Поселок	Коммунистический	//	Мой	адрес	–	Советский	район.	–	
Екатеринбург,	2003.	–	С.	115–117.
Поселок	Коммунистический	 //	От	Урала	до	Оби:	Советский	
район.	–	М.,	1998.	–	С.	77–81.
«Название	района,	название	поселка	сказались	на	характере	
людей...»	:	[воспоминания	старожилов	пос.	Коммунистичес-
кого]	//	Первая	Советская.	–	2013.	–	14	авг.	–	С.	8–9.

28 МАЯ

65 лет Богданову Владимиру 
Леонидовичу (р. 1951), доктору эконо-
мических наук, президенту открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз», 
действительному члену Академии горных 
наук, действительному члену Академии 
естественных наук, члену-корреспонденту 
Академии технологических наук Российс-
кой Федерации, заслуженному работнику 

нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации 
(1993), почетному гражданину города Сургута (1997), почет-
ному работнику топливно-энергетического комплекса (1999), 
почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного ок-
руга (1999), заслуженному работнику нефтегазодобывающей 
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промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000).

Захаров,	И.	П.	Богданов	Владимир	Леонидович	:	[биогр.	справ-
ка]	 /	И.	П.	Захаров	 //	Сургут	–	наш	родной	город.	–	Сургут,	
1998.	–	С.	66–67.
Стоянова,	Л.	Богданов	Владимир	Леонидович	/	Л.	Стоянова	//	
Почетные	 граждане	 города	 Сургута	 :	 [сб.	 ст.].	 –	 Сургут,	
2006.	–	С.	129–145.
Богданов	 –	Сургутнефтегаз	или	Сургутнефтегаз	 –	Богда-
нов?	//	Нефтегазовая	вертикаль.	–	2011.	–	№	9.	–	С.	6,	8.	
Владимир	 Богданов:	 роль	 личности	 :	 [генер.	 директору		
«Сургутнефтегаз»	В.	Л.	Богданову	60	лет]	//	Нефть	и	капи-
тал.	–	2011.	–	№	5.	–	С.	10–17.
Богданов	Владимир	Леонидович	[Электронный	ресурс]	//	По-
четные	 граждане	 Югры	 [Электронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	
Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	
А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	текстовые	дан.	–	Екатеринбург,	
2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.
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Июнь

80 лет назад (1936) началась промышленная разработка 
месторождения горного хрусталя в Березовском районе.

Глухих,	 А.	 С.	 Спуск	 в	 преисподнюю:	 второе	 путешествие	 /		
А.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	1992.	–	4	апр.
Копнов,	 В.	 На	 подступе	 к	 хрустальным	 перспективам	 /		
В.	Копнов	//	Новости	Югры.	–	1999.	–	13	мая.

1 ИЮНЯ

70 лет Асадову Шурийе Гюлмалы 
оглы (р. 1946), управляющему директору 
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Сервисавтотранс», почетному нефтя-
нику (1995), заслуженному работнику Мин-
топэнерго Российской Федерации (1996), 
почетному работнику топливно-энергети-
ческого комплекса (1999), заслуженному 
работнику транспорта Ханты-Мансийско-
го автономного округа (2002), почетному 
гражданину города Нягани (2005). 

Асадов	Шурийя	Гюлмалы	оглы	//	Почетные	граждане	города	
Нягани.	–	Сухой	Лог,	2010.	–	1	папка	(10	отд.	л.).	–	(Имя	в	ис-
тории	города).
Павленко,	Н.	Шурийя	Гюлмалы	оглы	Асадов	:	[о	почет.	граж-
данине	г.	Нягани	Ш.	Асадове]	/	Н.	Павленко	//	Вестн.	Приобья.	–		
2014.	–	5	июня.	–	С.	4.	
Асадов	Шурийя	Гюлмалы	оглы	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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70 лет Замашнюку Павлу Ивановичу (р. 1946), водите-
лю лесовозной машины открытого акционерного общества  
«Самза», почетному гражданину Советского района (1998).

Замашнюк	 Павел	 Иванович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

55 лет Алексеевой Любови Васильевне (р. 1961), доктору 
исторических наук, профессору кафедры истории России Ниж-
невартовского государственного гуманитарного университета.

Алексеева,	Л.	В.	В	поисках	истины	/	Л.	В.	Алексеева	;	Г.	Боро-
вых	//	Новости	Приобья.	–	2005.	–	6	февр.	–	С.	3.
Алексеева	 Любовь	 Васильевна	 //	 Научные	 труды	 препо-
давателей	 кафедры	 истории	 России	 Нижневартовского		
государственного	гуманитарного	университета	:	библиогр.	
указ.	–	Нижневартовск,	2008.	–	С.	5–19.

2 ИЮНЯ

95 лет со дня рождения Сургутскова Андрея Дмитрие-
вича (1921–2002), почетного работника речного флота, худож-
ника, краеведа, участника Великой Отечественной войны.

Родился в с. Реполово Ханты-Мансийс-
кого района. После окончания Реполовс-
кой семилетней школы в 1937 г. поступил  
в Омское речное училище, которое окончил 
в 1941 г. С 1942 по 1947 г. служил в армии, 
участвовал в Великой Отечественной вой-
не. В 1947 г. работал в Иртышском речном 
пароходстве, был капитаном буксирных  
и пассажирских судов, в 1971 г. – капитан-
наставник. После выхода на пенсию в 1981 г. 
продолжил работу до 1993 г. Публиковал 

статьи в журнале «Югра» об истории с. Реполово и речного 
флота.

Умер 31 декабря 2002 г.
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Кайгародова,	М.	Художник	и	река	/	М.	Кайгародова	//	Югра.	–	
1995.	–	№	11.	–	С.	12–13.
Белобородов,	В.	К.	Сургутсков	Андрей	Дмитриевич	/	В.	К.	Бе-	
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	283.
Сургутсков,	 А.	 Д.	 Как	 меня	 уму-разуму	 учили	 :	 [о	 себе]	 /		
А.	Д.	Сургутсков	//	Югра.	–	2011.	–	№	7.	–	С.	80–81.	

30 лет назад (1986) создан Сургутский научно-исследо-
вательский и проектный институт нефтяной промыш-
ленности «СургутНИПИнефть» акционерного общества 
открытого типа «Сургутнефтегаз».

Пахотин,	С.	Здесь	работают	на	будущее	/	С.	Пахотин	//	Крис-
талл.	–	2007.	–	Авг.	–	С.	13–15.
Батурин,	Ю.	Власть	–	наука	–	бизнес	:	кто	утонул	в	Бермуд-
ском	 треугольнике?	 /	 Ю.	 Батурин	 //	 Нефтегазовая	 верти-
каль.	–	2008.	–	№	3.	–	С.	44–49.
Холомеев,	В.	СургутНИПИнефть:	научно-проектное	обеспе-
чение	недропользования	/	В.	Холомеев,	М.	Салмин,	Н.	Берего-
вой	//	Нефтегазовая	вертикаль.	–	2012.	–	№	17.	–	С.	74–78.

4 ИЮНЯ

20 лет назад (1996) состоялся первый региональный те-
левизионный экологический фестиваль «Спасти и сохра-
нить». Второй и последующие фестивали уже имели статус 
международных.

Васильева,	В.	Фестиваль	завершен	/	В.	Васильева	//	Новости	
Югры.	–	1996.	–	8	июня.
Патранова,	В.	Экология	на	экране	/	В.	Патранова	//	Новости	
Югры.	–	1996.	–	4	июня.
Наш	экологический	фестиваль	«Спасти	и	сохранить»,	1996–
2000	/	[сост.:	Т.	Е.	Сутягина,	Л.	В.	Лущай,	М.	В.	Санникова].	–	
Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	2000.	–	12	с.
Радуга	экологических	фестивалей.	–	Ханты-Мансийск	:	Поли-
графист,	2009.	–	10	с.
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6 ИЮНЯ

65 лет Молдановой Татьяне Александровне (р. 1951), 
этнографу, кандидату исторических наук, доценту кафедры ис-
тории и философии Югорского государственного университета.

Родилась в дер. Юильск Березовско-
го (ныне Белоярского) района. В 1968 г. 
окончила Березовскую среднюю школу,  
в 1974 г. – физико-математический фа-
культет Ленинградского педагогическо-
го института им. А. И. Герцена. Работала 
учителем в Мурманской области, инжене-
ром-программистом на тюменском заводе 
«Электрон», учителем Казымской школы. 
С 1985 по 1992 г. работала методистом,  
а затем руководителем фольклорного отде-
ла Ханты-Мансийского окружного методи-

ческого центра народного творчества и культпросветработы.  
В 1992 г. работала старшим научным сотрудником Научно-
исследовательского института возрождения обско-угорских 
народов (ныне Обско-угорский институт прикладных иссле-
дований и разработок Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры). В 1996 г. – заведующая окружным фольклорным архи-
вом при этом институте. В 1994 г. защитила диссертацию на со-
искание степени кандидата исторических наук. С 2003 г. рабо-
тает в Югорском государственном университете. Автор более 
100 научных публикаций.

Стаж научно-педагогической деятельности 22 года.

Белобородов,	В.	К.	Молданова	Татьяна	Александровна	:	[биогр.	
справка]	 /	 В.	 К.	 Белобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	
В.	К.	Белобородов,	Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	183–185.
Молданова	Т.	А.	:	[биогр.	справка]	//	Институт	возрождения	
обско-угорских	народов	и	его	сотрудники.	–	Ханты-Мансийск,	
1996.	–	С.	18.
Огрызко,	В.	Татьяна	Александровна	Молданова	/	В.	Огрызко	//	
Писатели	 и	 литераторы	 малочисленных	 народов	 Севера	 и	
Дальнего	Востока	/	В.	Огрызко.	–	М.,	1998.	–	Ч.	1.	–	С.	457–462.
Павлова,	О.	М.	Молданова	Татьяна	Александровна	/	О.	М.	Пав-
лова	//	Ученые	обско-угорских	народов	:	биобиблиогр.	справ.	–	
Ханты-Мансийск,	2001.	–	С.	171–182.
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Огрызко,	В.	Татьяна	Александровна	Молданова	/	В.	Огрызко	//	
Североведы	России	/	В.	Огрызко.	–	М.,	2007.	–	С.	457–462.

8 ИЮНЯ

70 лет Гумерскому Хакиму Хасановичу (р. 1946), 
генеральному директору акционерного общества «Ниж-
невартовскнефть» (1994–1996), заслуженному работнику  
Минтопэнерго Российской Федерации, заслуженному работ-
нику нефтяной и газовой промышленности, кандидату тех-
нических наук.

Лицо	 предприятия	 //	 Нижневартовск-25.	 –	 М.,	 1997.	 –		
С.	149–151.
Гумерский	Хаким	Хасанович	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	
авт.	окр.	 –	Ханты-Мансийск	 ;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	1.	 –		
С.	263.
Гумерский	Хаким	Хасанович	//	Большая	Тюменская	энциклопе-
дия.	–	Тюмень,	2004.	–	Т.	1.	–	С.	369.

10 ИЮНЯ

65 лет Быданову Владимиру Александровичу (р. 1951), 
директору Советской гимназии, отличнику народного образо-
вания СССР, России, заслуженному учителю Российской Феде-
рации, почетному гражданину Советского района (2009).

Родился в дер. Чилимка Кондинского района Тюменской 
области. В 1970 г. после окончания Ханты-Мансийского педа-
гогического училища до призыва в армию работал учителем 
музыки в школе № 6 г. Ханты-Мансийска. С 1974 по 1991 г.  
преподавал военное дело в школах г. Советского. С января 
1991 г. – директор Советской средней школы № 3.

В 2004 г. назначен начальником Управления образования 
Советского района, но в должности чиновника себя не нашел 
и вернулся в школу. На протяжении 25 лет бессменный дирек-
тор школы № 3, в 2006 г. получившей статус гимназии.

Награжден Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР (1986), знаком «Отличник народного просвещения 
СССР» (1989). 
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Не	новичок	в	образовании	//	Путь	Октября.	–	2004.	–	2	окт.
Хлыбова,	Н.	Гранты	–	лучшим	/	Н.	Хлыбова	//	Путь	Октября.	–	
2008.	–	20	нояб.
Войтукевич,	А.	К.	Чистосердечные	признания	/	А.	К.	Войту-
кевич	//	Первая	Советская.	–	2010.	–	1	сент.

25 лет назад (1991) Обществом русской культуры города 
Сургута совершена первая экспедиция в рамках Всероссий-
ской акции «Славянский ход».

Славянский	 ход,	 1991–2002	 :	 материалы	 и	 исслед.	 :		
[альманах].	Вып.	1	/	[О.	В.	Лысенко	[и	др.]	;	фот.:	Л.	Ф.	Липатов	
[и	 др.]	 ;	 Регион.	 обществ.	 орг.	 «Общество	 русской	 куль-
туры»,	 Колледж	 рус.	 культуры	 им.	 А.	 С.	 Знаменского.	 –		
СПб.	:	МИКС	Дизайн,	2004.	–	352	с.	:	фотоил.
Проекты	 региональной	 общественной	 организации	 «Обще-
ство	русской	культуры»	:	20-летию	организации	посвящает-
ся...	/	[подг.	материала	В.	Коваленко	;	авт.	идеи	Т.	Богданова	;	
фот.	И.	Мутуль	[и	др.].	–	[Сургут]	:	[б.	и.],	[2014].	–	[22]	с.

11 ИЮНЯ

65 лет Карташову Борису Пантелеймоновичу (р. 1951), 
журналисту, прозаику, генеральному директору открытого ак-
ционерного общества «Советская типография» (1991–2007), 
члену Союза писателей России (2015).

Родился в пос. Печеневка Серовского 
района Свердловской области. Окончил Та-
лицкий лесотехнический техникум (1970)  
и факультет журналистики Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС (1980).

Работал мастером лесозаготовок,  
инженером производственного отдела  
в леспромхозах Свердловской области  
и Ханты-Мансийского автономного округа, 
стропальщиком на строительстве газопро-
вода Уренгой – Помары – Ужгород.

С 1974 г. живет в г. Советском. Работал 
инструктором Советского РК КПСС (1974–1975), журналистом 
(1975–1984), генеральным директором ОАО «Советская типо-
графия» (1991–2007).
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Его повести и рассказы печатались в литературных альмана-
хах «Эринтур», «Под созвездием «Кедра», «Быть добру»; журна-
лах «Зверобой», «Проталина», «Уральский следопыт», библиоте-
ке литературной газеты «Лик»; газетах «Путь Октября», «Весть».

«Здесь	 частица	 моего	 сердца»	 :	 [автобиогр.	 рассказ]	 /		
Б.	 П.	 Карташов	 //	 Моя	 судьба	 –	 Югорский	 край.	 –	
Ханты-Мансийск,	2006.	–	С.	174–183.
Карташов	 Борис	 Пантелеймонович	 //	 Быть	 добру.	 –	
Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	95–99.
Карташов	Борис	Пантелеймонович	//	Радость	творчества.	–	
Екатеринбург,	2013.	–	С.	22.
Шаповаленко,	Н.	О	малой	Родине	сердечно	:	(о	кн.	«Историю	
не	 переделать»)	 /	 Н.	 Шаповаленко	 //	 Эринтур	 (Поющее	 озе-
ро).	–	Ханты-Мансийск,	2007.	–	Вып.	12.	–	С.	331–335.

15 ИЮНЯ

70 лет Голошубину Владимиру Михайловичу (р. 1946), 
почетному гражданину Белоярского района (1998).

Родился в с. Нарыкары Октябрьского района Ханты-Мансийс-
кого автономного округа. Школу окончил в с. Полноват. Трудовую 
деятельность начал в июле 1969 г. сварщиком в Строительном  
управлении № 10. Принимал участие во всех важнейших стройках 
газопроводов: Надым – Пунга, Пунга – Вухтыл – Ухта, Уренгой – 
Петровск, Уренгой – Помары – Ужгород, Уренгой – Центр. 

Награжден медалью «За трудовое отличие». От руководства 
треста «Казымтрубопроводстрой» имеет многочисленные поощ-
рения и благодарности, присвоено звание «Ветеран труда» (1997).

Голошубин	Владимир	Михайлович	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

80 лет Синюткину Модесту Федоровичу (1931), заслу-
женному геологу Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики (1971), почетному гражданину города 
Мегиона (1985).
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Родился в с. Мало-Красноярке Зырянов-
ского района Семипалатинской области. 
Окончил Саратовский государственный 
университет (1956), работал геологом. 
Принимал участие в разведке и открытии 
нефти в Березовском, Норильском и Сред-
необском нефтегазоносных районах. Осо-
бенно большой вклад он внес в открытие 
нефтяных месторождений Нижневартов-
ского района. Является одним из первоот-
крывателей уникального Самотлорского, 

крупных Аганского, Варьеганского, Ватинского, Ермаковского, 
Лас-Еганского, Мегионского, Нивагальского, Ореховского, Пов-
ховского, Северо-Покурского, Южно-Покачевского и других 
месторождений нефти. 

Награжден орденами Ленина (1981), «Знак Почета» (1967), 
медалью «За освоение и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (1980). Отмечен знаком «Первооткрыватель 
месторождения» (1976, Самотлорское).

Купальцева,	Н.	«Я	счастлив,	что	так	сложилась	моя	судьба»	:	
[очерк	о	М.	Ф.	Синюткине]	/	Н.	Купальцева	//	Муза	моя	–	Меги-
он.	–	Екатеринбург,	2012.	–	С.	82–85.
Козлов,	В.	Н.	Синюткин	Модест	Федорович	//	Первопроходцы	/	
В.	Н.	Козлов.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	498–499.
Синюткин	Модест	Федорович	//	Профессионалы	нефтегазо-
вой	отрасли.	–	М.,	1996.	–	С.	416–417.
Синюткин	Модест	Федорович	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

20 ИЮНЯ

60 лет Иванову Игорю Алексеевичу (р. 1956), генераль-
ному директору общества с ограниченной ответственнос-
тью «Газпром трансгаз Сургут», почетному работнику газовой  
промышленности», почетному гражданину города Сургута.
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Родился в г. Мурманске. Окончил Ленинградский политех-
нический институт им. М. И. Калинина (ныне Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический институт).

Вся трудовая деятельность связана с газовой промышлен-
ностью Западной Сибири в Сургутгазпроме. Начинал диспет-
чером Туртасского линейно-производственного управления 
магистральных трубопроводов, затем назначен начальником 
компрессорной станции, работал начальником газораспреде-
лительной службы этого же управления. В 1985 г. назначен 
начальником Демьянского линейно-производственного управ-
ления, в 1988 г. – начальником Тюменского управления магис-
тральных трубопроводов. Участвовал в строительстве и пуске 
в эксплуатацию газопроводов Уренгой – Сургут – Челябинск, 
северные районы Тюменской области – Омск, обустройстве  
Западно-Таркосалинского месторождения, вводе мощностей 
Сургутского завода стабилизации конденсата. 

С 2007 г. работает генеральным директором ООО «Сургут-
газпром» (с 2008 г. – ООО «Газпром трансгаз Сургут»).

Лауреат премии Правительства Российской Федерации  
в области науки и техники, премии ОАО «Газпром», премии  
им. В. И. Муравленко. 

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
нагрудными знаками «Ветеран труда газовой промышленнос-
ти», «За заслуги перед городом Сургутом». 

Информация	службы	по	связям	с	общественностью	
ООО	«Газпром	трансгаз	Сургут».

Иванов	Игорь	Алексеевич	//	Кто	есть	кто	в	газовой	промыш-
ленности	России	:	[биогр.	справ.].	–	СПб.,	2001.	–	С.	403–404.

21 ИЮНЯ

60 лет Киприянову Андрею Кирилловичу (р. 1956), по-
четному гражданину Октябрьского района (2002).

Родился в дер. Лохтот-Курт Октябрьского района. Окончил 
Новосибирский институт советской кооперативной торговли  
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и Свердловскую высшую партийную школу. С 1980 по 1984 г. 
работал заместителем директора по торговле Шеркальского 
рознично-торгового предприятия, директором Мало-Алтымс-
кого рознично-торгового предприятия. С 1985 по 1988 г. тру-
дился инструктором организационного отдела, заведующим 
отделом торговли Ханты-Мансийского окрисполкома. В мае 
1990 г. избран председателем Октябрьского районного испол-
нительного комитета Совета народных депутатов, в 1991 г. – 
главой администрации Октябрьского района и трижды главой 
Октябрьского района (1996, 2000, 2005).

С 2002 по 2003 г. – слушатель Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации.  
В 2004 г. получил ученую степень кандидата экономических наук.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2001).

Киприянов	 Андрей	 Кириллович	 //	 Лучшие	 люди	 России.	 –	 М.,	
2003.	–	С.	274–275.
Киприянов,	А.	К.	Новая	жизнь	древней	Коды	/	А.	К.	Киприянов	//	
Родина.	–	2005.	–	№	12.	–	С.	56–57.	
Киприянов	А.	К.	:	[биогр.	справка]	//	Дума	Ханты-Мансийско-
го	автономного	округа	первого	созыва.	–	Ханты-Мансийск,	
1996.	–	С.	29.
Киприянов	Андрей	Кириллович	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

55 лет назад (1961) вблизи деревни Усть-Балык зало-
жен город Нефтеюганск (первое время Партсъездовский). 
Поселок возник в связи с открытием в 1961 году и освоением 
Усть-Балыкского месторождения нефти. С 1964 по 1967 год – 
рабочий поселок. 16 октября 1967 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР поселок Нефтеюганск получил статус 
города окружного подчинения.

Листая	страницы	прошлого	:	темат.	хроника	дат	и	событий	
г.	Нефтеюганска	с	1961	по	1999	гг.	 /	Департамент	по	соц.	
вопр.	и	развитию	г.	Нефтеюганска	 ;	Централиз.	библ.	сис-
тема	г.	Нефтеюганска,	Отд.	краеведения	;	Ком.	по	культуре	
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г.	Нефтеюганска	;	[сост.	Л.	П.	Шатрова	;	ред.	О.	А.	Ситай].	–		
Нефтеюганск	:	[б.	и.],	1999.	–	24	с.
Эскина,	Н.	Первый	десант	/	Н.	Эскина	//	Югра.	–	2006.	–	№	4.	–	
С.	39–40.
Нефтеюганск	между	прошлым	и	будущим.	40	лет	:	 [фото-
альбом]	=	Nefteyugansk	:	between	past	and	future	/	[Г.	Н.	Корчен-
кин	;	авт.	текста	Ж.	Сомова	;	пер.	на	англ.	С.	Григорьев].	–		
Сургут	:	Диорит,	2007.	–	255	с.

22 ИЮНЯ

40 лет назад (1976) образован Салымский лесхоз на 
основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР  
№ 209 от 22.06.1976 г. 

20 лет назад (1996) открыт памятник воинам-интерна-
ционалистам в городе Нижневартовске.

Памятник	 воинам-интернационалистам:	
5	 лет:	 закладка	 /	 сост.	 Л.	 Семенова.	 –	 Ниж-
невартовск	 :	 МУ	 «Библ.-информ.	 система»,	
2001.	–	1	л.	
Сергеева,	Г.	«Души	наших	сыновей	с	нами…»	/	
Г.	Сергеева	//	Нефтяник.	–	2005.	–	16	февр.	–	
С.	3.
Таран,	 Э.	 Устроим	 смотрины	 Нижневартов-
ску?	:	памятник	воинам-интернационалистам	/	
Э.	Таран	//	Мест.	время.	–	2007.	–	28	июля.	–	С.	7.

25 ИЮНЯ

80 лет Зеленину Александру Александровичу (р. 1936), 
работнику рыбной промышленности, журналисту, краеведу.

Родилсяв г. Тобольске. После окончания в 1961 г. Тоболь-
ского рыбтехникума переехал в Ямало-Ненецкий округ, позже  
в Октябрьское. Работал на рыбозаводе старшим инженером  
по добыче рыбы. В апреле 1977 г. перешел на работу в редак-
цию газеты «За коммунизм», заведовал промышленным отде-
лом. В 1983 г. вернулся на рыбозавод, где трудился до выхода 
на пенсию.
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Публиковался в газетах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов, журнале «Югра». Принимал участие 
в формировании фонда Октябрьского краеведческого музея.

Белобородов,	В.	К.	Зеленин	Александр	Александрович	/	В.	К.	Бе-	
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	102–103.
Зеленин	Александр	Александрович	//	Души	серебряный	родник	:	
библиогр.	указ.	–	Октябрьское,	2001.	–	Вып.	1.	–	С.	4–5.

85 лет назад (1931) образован окружной суд Остяко-
Вогульского округа.

Приказ № 1 от 02.07.1931 г. гласил: «Вновь организованный 
окружной суд Остяко-Вогульского округа считать развернув-
шим свою деятельность в с. Самарово с 25.06.1931 в составе 
председателя окружного суда Бухвалова Ивана Васильевича, 
члена окружного суда Попова Семена Михайловича, секретаря 
Аносова Владимира Александровича». В настоящее время суд 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сорокин,	А.	История	судебных	органов	/	А.	Сорокин	//	Ленин.	
правда.	–	1980.	–	20	марта.
Тимофеев,	С.	Спорьте	цивилизованно!	:	[орг.	и	деятельность	
окр.	суда]	/	С.	Тимофеев	;	фот.	И.	Дементьев	//	Югра.	–	2011.	–	
№	12.	–	С.	47–49.	

27 ИЮНЯ

80 лет Киркича Надежде Васильевне (р. 1936), заслужен-
ному врачу РСФСР, заслуженному работнику здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа, 
главному специалисту по вопросам аку-
шерства и гинекологии территориального 
медицинского управления округа, почет-
ному гражданину Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (2006).

Родилась в пос. Остяко-Вогульске (ныне 
г. Ханты-Мансийск). Окончила Омский меди-
цинский институт, проработала акушером-
гинекологом 41 год.
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Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
почетными грамотами, знаком «Почетный донор России».

Глухих,	 А.	 С.	 Сон	 в	 руку	 /	 А.	 С.	 Глухих	 //	 Новости	 Югры.	 –		
1996.	–	15	июня.
Терещенко	 (Киркича)	 Надежда	 Васильевна	 //	 Моя	 родина	 –	
Ханты-Мансийск.	–	Ханты-Мансийск,	2002.	–	С.	44–45.
Киркича	 Надежда	 Васильевна	 //	 Лучшие	 люди	 России.	 –	 М.,	
2004.	–	Ч.	2.	–	С.	881.
Пестова,	А.	Доктор	по	имени	Надежда	/	А.	Пестова	//	Здраво-
охранение	Югры.	–	2006.	–	№	3.	–	С.	3.
Киркича	 Надежда	 Васильевна	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

65 лет Федоровой Елене Геннадьевне (р. 1951), этно-
графу, кандидату исторических наук, исследователю матери-
альной культуры народов Сибири, научному сотруднику Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук.

Огрызко,	В.	Федорова	Елена	Геннадьевна	/	В.	Огрызко	//	Мир	
Севера.	–	2005.	–	№	5/6.	–	С.	83.
Федорова	Елена	Геннадьевна	[Электронный	ресурс].	–	Элект-
рон.	 дан.	 –	 URL:	 http:	 //web1.kunstkamera.ru/siberia/Fedorova.
html	(дата	обращения	23.10.2015).
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Июль

20 лет назад (1996) вышел в свет первый номер журнала 
«Старт».

Бессонов,	 Г.	 «Старт»	 ровесник	 большого	 спорта	 Югры	 /		
Г.	Бессонов	//	Старт.	–	2006.	–	№	7.	–	C.	14–15.
Зубарев,	 А.	 Это	 было	 недавно…	 /	 А.	 Зубарев	 //	 Старт.	 –		
2006.	–	№	7.	–	C.	16.
Мы	делаем	ваш	«Старт»	//	Старт.	–	2006.	–	№	7.	–	C.	22–25.
Чуманова,	 Н.	 Главный	 герой	 –	 Старт	 /	 Н.	 Чуманова	 //		
Старт.	–	2006.	–	№	7.	–	C.	18–19.
Бессонов,	Г.	Подарок	к	юбилею	:	спортивный	журн.	«Старт»	
стал	 дипломантом	 межрегион.	 конкурса	 журналист.	 мас-
терства	 «Сибирь	 –	 территория	 надежд»	 /	 Г.	 Бессонов	 //	
Старт.	–	2006.	–	№	9.	–	C.	21.
Захарова,	Г.	Этапы	большого	пути	:	[юбилей	журн.	«Старт»]	/	
Г.	Захарова	//	Старт.	–	2011.	–	№	7.	–	С.	8–17.	
«Старту»	 –	 15	 лет!	 :	 [юбилей	 журн.]	 //	 Старт.	 –	 2011.	 –		
№	7.	–	С.	3–7.	

1 ИЮЛЯ

65 лет назад (1951) организована Ханты-Мансийская 
геофизическая экспедиция, в настоящее время открытое 
акционерное общество «Хантымансийскгеофизика».

Ханты-Мансийская геофизическая экспедиция вела регу-
лярные геофизические исследования на территории Западной 
Сибири. За время существования несколько раз меняла свой 
статус и название: производственное геологическое объедине-
ние по геофизическим работам (ПГО), Государственное геоло-
гическое предприятие (ГГП), открытое акционерное общество 
«Хантымансийскгеофизика». Предоставляла геофизические 
услуги нефтегазовым предприятиям, региональным комитетам 
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нефти и газа, комитетам геологии Министерства природных 
ресурсов РФ, зарубежным организациям и другие.

Сейсморазведочные партии предприятия оснащены сов-
ременными телеметрическими комплексами. Обработка и ин-
терпретация сейсмической информации проводится на самом 
современном оборудовании с использованием передовых про-
граммных средств.

Мы	открыли	нефть.	Нефть	открыла	нас	 :	50	лет	Ханты-
Мансийской	 геофизики	 /	 ОАО	 «Хантымансийскгеофизика»	 ;	
[авт.-сост.	Е.	А.	Шмелева].	–	Екатеринбург	:	Сред.-Урал.	кн.	
изд-во,	2001.	–	355	с.
Немного	из	истории	ОАО	«Хантымансийскгеофизика»	//	Гео-
физика.	–	2001.	–	Спец.	вып.	–	C.	3–9.
Открытое	 акционерное	 общество	 «Хантымансийскгеофи-
зика»	–	50	лет,	1951–2001.	–	Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	
2001.	–	12	с.
Кузнецов,	А.	В.	Зима	–	не	лето	:	 [док.	очерк	о	геофизиках]	 /		
А.	 В.	 Кузнецов	 ;	 фот.	 А.	 Куликов	 //	 Югра.	 –	 2009.	 –	 №	 5.	 –		
C.	46–51.
Чумак,	 В.	 И.	 13	 раз	 вокруг	 земного	 шара	 :	 [ОАО	 «Ханты-
мансийскгеофизика»	 входит	 в	 состав	 «ГЕОТЕК-Холдинг»]	 /		
В.	И.	Чумак	//	Бизнес	и	регион.	–	2009.	–	№	4	(Дек.).	–	C.	24–25.

35 лет назад (1981) создана Мегионская городская 
централизованная библиотечная система (ЦБС). Первый 
директор – Н. А. Куприянова, с 1988 г. – Т. В. Котлярова. 

50	 лет	 первой	 библиотеке	 города	 Мегиона.	 1954–2004	 /		
МУ	«ЦБС»	г.	Мегиона	;	сост.	Р.	Гиматова	;	фот.	А.	Меленик.	–	
Нижневартовск,	2004.	–	9	с.	:	цв.	фот.
Пещук,	В.	С	книгой	по	жизни	/	В.	Пещук	//	Мегион.	новости.	–	
2011.	–	10	июня.	–	С.	16	:	фот.
Хорошева,	С.	«Кто	в	прекрасный	труд	влюблен»	/	С.	Хорошева	//	
Мегион.	новости.	–	2001.	–	25	мая.	–	С.	2.

2 ИЮЛЯ

30 лет назад (1986) на основании приказа № 789 от 02.07.86 г.
Министерства просвещения РСФСР открыто Сургутское 
педагогическое училище, в настоящее время Сургутский 
государственный педагогический университет.
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Лебедева,	 М.	 Двойной	 праздник	 :	 [открытие	 нов.	 корпуса	
Сургут.	 гос.	 пед.	 ин-та]	 /	 М.	 Лебедева	 //	 Новости	 Югры.	 –		
2003.	–	16	сент.	–	С.	3.	
Коноплина,	Н.	В.	Сургутский	государственный	педагогичес-
кий	университет	/	Н.	В.	Коноплина	//	Педагогическое	образо-
вание	и	наука.	–	2009.	–	№	11.	–	С.	70–74.
Коноплина,	Н.	«Больше	всего	боюсь	застоя»	:	 [беседа	с	рек-
тором	Сургут.	пед.	ун-та	Надеждой	Коноплиной	о	достиже-
ниях	вуза]	/	Н.	В.	Коноплина	;	записала	О.	Филиппова	//	Ново-
сти	Югры.	–	2011.	–	22	дек.	–	С.	21.
Балобанова,	А.	Выбираем	профессию	:	[презентация	Сургут.	
гос.	 пед.	 ун-та	в	шк.	№	1	 г.	Советского]	 /	 А.	 Балобанова	 //	
Первая	Советская.	–	2013.	–	18	дек.	–	С.	4.

3 ИЮЛЯ

60 лет Курикову Владимиру Михайловичу (р. 1956), об-
щественному и государственному деятелю, доктору экономи-
ческих наук, заслуженному экономисту Российской Федерации 
(1999).

Родился в с. Полноват Белоярского 
района. В 1979 г. окончил Тюменский госу-
дарственный университет по специальнос-
ти «финансы и кредит». По распределению 
приехал в Ханты-Мансийск. В 1979–1985 гг. 
был на комсомольской работе в округе.  
В 1985 г. стал заместителем председателя 
окружной плановой комиссии, а в конце 
года заместителем председателя гориспол-
кома, председателем плановой комиссии 
в г. Радужном. Работал в производствен-

ном объединении «Варьеганнефтегаз». В 1989 г. участвовал  
в создании первой в России общественной организации корен-
ных малочисленных народов Севера – Ассоциации «Спасение 
Югры», возглавил Комитет по вопросам экономики и культуры 
народов Севера. С 1990 г. – заместитель председателя окрис-
полкома. С 2001 г. – советник Председателя Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа по экономическим вопросам.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.
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Куриков	В.	М.	 :	 [биогр.	 справка]	 //	Новости	Югры.	 –	 1994.	 –		
18	авг.
Куриков	 Владимир	 Михайлович	 //	 Югория	 :	 энцикл.	 Ханты-
Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Ханты-Мансийск	 ;	 Екатеринбург,	 2000.	 –		
Т.	2.	–	С.	100.
Мадьярова,	М.	Н.	Куриков	Владимир	Михайлович	/	М.	Н.	Мадья-
рова	//	Ученые	обско-угорских	народов	:	биобиблиогр.	справ.	–	
Ханты-Мансийск,	2001.	–	С.	36–46.
Огрызко,	В.	Куриков	Владимир	Михайлович	//	Североведы	Рос-
сии.	–	М.,	2007.	–	С.	231.

7 ИЮЛЯ

85 лет назад (1931) создана окружная типография 
в селе Самарово.

Маслова,	О.	В.	Это	наша	с	тобой	типография,	1931–2006	 :		
[альбом]	 /	 О.	 В.	 Маслова	 ;	 [ред.	 Н.	 А.	 Худякова].	 –	 Ханты-	
Мансийск	:	Полиграфист,	2006.	–	119	с.
Патранова,	В.	В.	Годы	и	люди:	Ханты-Манс.	окр.	типографии	
65	лет	/	В.	В.	Патранова.	–	Ханты-Мансийск	:	Н.И.К.,	1996.	–	
116	с.

85 лет назад (1931) вышел в свет первый номер окруж-
ной газеты «Ханты-Манси Шоп (Шой)» («Остяко-Вогульская 
правда», с 1941 г. – «Сталинская трибуна», с 1956 г. – «Ленин-
ская правда», с 1991 г. – «Новости Югры»).

«Ленинская	 правда»	 –	 50	 лет.	 –	 Ханты-Мансийск	 :	 [б.	 и.],		
1981.	–	12	с.
Страницы	былого	//	Новости	Югры.	–	1991.	–	6	июля.
Новости	Югры	:	путь	длиною	в	70	лет.	–	Ханты-Мансийск	:	
Полиграфист,	2001.	–	15	с.
Патрикеев,	Н.	Б.	Окружная	газета	–	летописец	Югры	(1931–
2001)	 /	Н.	Б.	Патрикеев,	Н.	Н.	Баранов.	 –	Ханты-Мансийск	 :	
Полиграфист,	2001.	–	242	с.
Рябов,	А.	Из	века	в	век:	«Новости	Югры»	75	лет	с	округом	/		
А.	Рябов	;	[отв.	ред.	А.	Двизов	;	фот.:	Н.	Анадеева,	Р.	А.	Нигма-
тулин].	–	Курган	:	Зауралье,	2006.	–	127	с.
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8 ИЮЛЯ

85 лет Юдину Альберту Григорьевичу (р. 1931), инже-
неру-геологу, лауреату Ленинской премии (1964), заслуженному 
геологу РСФСР (1981).

Родился в с. Пилюгино Бугурусланского района Оренбург-
ской области. В 1954 г. окончил Саратовский государствен-
ный университет. С 1954 по 1964 г. работал в Березовской 
конторе бурения, Сосьвинской геологоразведочной партии, 
Березовской комплексной экспедиции, Березовской, Нары-
карской нефтеразведочных экспедициях. В 1964 г. возгла-
вил геологический отдел по нефти и газу Тюменского терри-
ториального геологического управления. В 1966 г. трудился  
в тресте «Главтюменьгеология». С 1985 по 1988 г. – советник 
вице-министра базовой промышленности Республики Куба, 
руководитель группы советских специалистов. В 1988 г. –  
начальник отдела государственного геологического контроля 
Главтюменьгеологии. Внес значительный вклад в освоение 
Березовского газового района, участвовал в открытии и раз-
ведке 18 газовых месторождений. С его участием получены 
обоснования перспектив нефтегазоносности Западно-Сибир-
ской низменности, разведано и открыто более 100 нефтяных 
и газовых месторождений.

Награжден знаками «Отличник разведки недр» и «Первоот-
крыватель месторождений».

Фатеев,	А.	Герой	нашего	времени	/	А.	Фатеев	//	Тюм.	извес-
тия.	–	2004.	–	16	апр.	–	С.	3.
Юдин,	А.	 Г.	О	 слоях	 земных.	И	не	только	 :	 [беседа	 с	 лауре-
атом	Ленинской	премии,	гл.	геологом	Главтюменьгеологии,	
заслуж.	геологом	РСФСР	А.	Г.	Юдиным]	/	А.	Г.	Юдин	;	записал	
В.	Конюхов	//	Тюм.	правда.	–	2015.	–	19	мая.	–	С.	2.	
Известные	 нефтяники	 //	 Ханты-Мансийский	 автономный	
округ	 –	Югра	 [Электронный	ресурс]	 :	 офиц.	веб-сайт	орга-
нов	гос.	власти	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры.	–	Электрон.		
дан.	 –	 Режим	доступа:	http:	 //admhmao.ru/75_let/neft/neft.htm.	
(дата	обращения	23.10.2015).
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10 ИЮЛЯ

95 лет со дня рождения Корепановой Анны Васильев-
ны (1921–2014), селекционера, старшего научного сотрудни-
ка Ханты-Мансийской сельскохозяйственной опытной станции 
(1944–1880), заслуженного агронома Российской Советской  
Федеративной Социалистической Республики (1960), почетно-
го гражданина города Ханты-Мансийска.

Родилась в г. Кузнецке Куйбышевской 
области. После окончания Саратовского 
сельхозинститута в 1944 г. по распределе-
нию приехала в г. Ханты-Мансийск, работа-
ла в Ханты-Мансийской сельскохозяйствен-
ной опытной станции младшим научным 
сотрудником. Занималась селекцией ячме-
ня и картофеля. Создала сорт картофеля 
«Ханты-Мансийский», районированный по 
округу в 1962 г. С 1960 по 1980 г. возглав-
ляла отдел растениеводства и была замес-

тителем директора станции по научной работе. В 1960-е гг. 
занималась исследованиями по овощеводству защищенного 
грунта. Ею разработана агротехника выращивания теплолюби-
вых культур в пленочных теплицах применительно к условиям 
округа. В результате подобраны наиболее перспективные для 
Севера сорта огурцов и помидоров.

Неоднократно избиралась депутатом Ханты-Мансийского  
городского Совета народных депутатов, с 1957 по 1963 г. –  
депутат Тюменского областного Совета.

Награждена медалью ВДНХ, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Всероссийского общества охраны 
природы.

Белобородов,	 В.	 К.	 Корепанова	 Анна	 Васильевна	 /	 В.	 К.	 Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	143–144.
Глушенкова,	О.	«С	решением	воздержись,	подробности	–	пись-
мом»	/	О.	Глушенкова	//	Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	2010.	–	
10	июня.	–	С.	6.
Рябов,	 А.	 За	 заслуги	 –	 «заслуженного»	 /	 А.	 Рябов	 //	 Югра.	 –	
	2008.	–	№	11/12.	–	С.	72.
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Карманова,	Е.	Опорный	пункт	науки	/	Е.	Карманова	//	Югра.	–	
2012.	–	№	8.	–	С.	71–73.
[Корепанова	 Анна	 Васильевна]	 :	 некролог	 //	 Самарово	 –	
Ханты-Мансийск.	–	2014.	–	11	сент.	–	С.	30.
Корепанова	 Анна	 Васильевна	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

11 ИЮЛЯ

80 лет со дня рождения Цыбизовой Натальи Яковлев-
ны (1936–2009), заслуженного врача Российской Федерации 
(1999), почетного гражданина города Мегиона (1999).

Родилась в пос. Остяко-Вогульске (ныне г. Ханты-Мансийск). 
В 1964 г. окончила Новосибирский медицинский институт, по 
распределению приехала в пос. Мегион. Была первым врачом  
и одновременно заведующей Мегионской участковой больни-
цей. С 1967 по 1981 г. работала главным врачом Мегионской 
городской больницы, заместителем главного врача по меди-
цинской части, с 1981 г. – заведовала инфекционным кабине-
том больницы.

Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями. 

Струсь,	Л.	Ф.	Цыбизова	Наталья	Яковлевна	/	Л.	Ф.	Струсь	//	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	301.
Храпова,	Е.	Как	общежитие	стало	стационаром	/	Е.	Храпова	//	
Югра.	–	2010.	–	№	12.	–	С.	16.
Купальцева,	Н.	Первый	главный	врач	/	Н.	Купальцева	//	Муза	
моя	–	Мегион.	–	Екатеринбург,	2012.	–	С.	44–47.
Цыбизова	 Наталья	 Яковлевна	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

12 ИЮЛЯ

65 лет Гайкевичу Леониду Иосифовичу (р. 1951), поэту, 
члену литобъединения «Северный огонек», члену Союза писа-
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телей России. Занесен в Книгу Почета открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз».

Леонид	 Гайкевич	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http:	//северный-огонек.рф/author/leonid-gaykevich	(дата	обра-
щения	23.10.2015).

13 ИЮЛЯ

85 лет назад (1931) при Самаровском отделении Государ-
ственного банка создана Остяко-Вогульская окружная 
государственная трудовая сберегательная касса № 1791.

14 ИЮЛЯ

70 лет Дольникову Леониду Александровичу (р. 1946),
заместителю директора производственного ремонтно- 
эксплуатационного треста № 1, заслуженному работнику  
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
депутату Думы города Нижневартовска V созыва.

Левченко,	Н.	Главные	люди	Леонида	Дольникова	/	Н.	Левченко	//	
Варта.	–	2009.	–	2	окт.	–	С.	4.
Дольников,	 Л.	 А.	 Балки	 уходят	 в	 прошлое?	 :	 [интервью		
с	депутатом	Нижневартов.	гор.	Думы	Л.	А.	Дольниковым]	/		
Л.	 А.	 Дольников	 ;	 записала	 Т.	 Козлова	 //	 Новости	 Югры.	 –		
2012.	–	13	дек.	–	С.	8–9.
Малеев,	 В.	 Былое	 и	 дума	 /	 В.	 Малеев	 //	 Варта.	 –	 2014.	 –		
19	нояб.	–	С.	6.

18 ИЮЛЯ

80 лет со дня рождения Киселева Владимира Василье-
вича (1936–2011), заслуженного работника культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, члена Союза жур-
налистов Российской Федерации. Работал директором студии 
телевидения в Нижневартовске, главным редактором сургут-
ской газеты «К победе коммунизма», редактором отдела теле-
радиокомпании «Сургутинтерновости», главным редактором 
окружного историко-культурного журнала «Югра». Награжден 
государственными наградами. 
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Владимир	 Киселев:	 Журналистика	 –	 это	 все,	 что	 я	 умею	 /	
В.	 Киселев	 ;	 записала	 Е.	 Семенова	 //	 Новый	 город.	 –	 2005.	 –		
15	янв.	–	С.	4–5.
Владимир	Киселев	/	Администрация	г.	Сургута	;	[авт.-сост.	
Г.	 В.	 Кондрякова].	 –	 Сургут	 ;	 [Омск]	 :	 [Омскбланкиздат],		
2012.	–	32	c.	–	(Живая	память).

24 ИЮЛЯ

60 лет Маненкову Сергею Петровичу (р. 1956), главе 
Белоярского района, почетному гражданину Белоярского райо-
на (2008), почетному строителю России.

Родился в пос. Сараны Горнозаводского района Пермской 
области. В 1979 г. работал в Белоярском районе мастером  
Строительно-монтажного управления рабочего снабжения 
«Тюментрансгаз». В 1980 г. – в строительных организациях 
треста «Казымгазпромстрой» главным инженером, началь-
ником Строительного управления № 32, секретарем парткома 
треста. В 1988 г. – в органах исполнительной власти Белояр-
ского района. Под его руководством формировалась система 
местного самоуправления, экономическая и финансовая база 
района.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, I степени, почетным знаком Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «За заслуги перед округом».

Маненков,	 С.	 «...Ценю	 дисциплину	 и	 порядок»	 :	 [интервью		
с	главой	Белояр.	р-на	С.	Маненковым]	/	С.	Маненков	;	записала	
Н.	Попкова	//	Югра.	–	2001.	–	№	12.	–	С.	20–24.
Стародубова,	 Л.	 Маненков	 Сергей	 Петрович	 /	 Л.	 Старо-
дубова	 //	 Югория	 :	 энцикл.	 Ханты-Манс.	 авт.	 округа.	 –	
Ханты-Мансийск	;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	–	С.	172.
Пламадилова,	О.	Гармония	успеха	Сергея	Маненкова	/	О.	Пла-
мадилова	;	фот.	Т.	Руденко	//	Югра.	–	2014.	–	№	5.	–	С.	6–10.
Маненков	 Сергей	 Петрович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).
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28 ИЮЛЯ

100 лет со дня рождения Коньковой (Картиной) Анны 
Митрофановны (1916–1999), мансийской писательницы, по-
четного гражданина города Ханты-Мансийска (1988), почетно-
го гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (2000), 
заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Родилась в дер. Евра Пелымской волос-
ти (ныне территория Кондинского района).  
В 1937 г. досрочно окончила Ханты-Мансий-
ское педагогическое училище. Преподава-
ла в национальных школах округа. В 1946 г. 
переехала в г. Ханты-Мансийск, работала  
в детских садах, школах города. Более  
30-ти лет отдала детям. 

В 1967 г. после выхода на пенсию заня-
лась литературной деятельностью. В 1976 г. 
ее сказки печатались в окружной газете 
«Ленинская правда», в 1981 г. – сборнике 

«Огонь-камень», изданном в г. Свердловске. В 1982 г. вышел 
первый в мансийской литературе роман «И лун медлительных 
поток», написанный А. М. Коньковой в соавторстве с тюмен-
ским прозаиком Г. Сазоновым. В 1989 г. ее приняли в Союз 
писателей СССР.

Награждена орденом Почета (1996). На доме, в котором 
жила А. М. Конькова, установлена мемориальная доска. Ее име-
нем названа улица в г. Ханты-Мансийске.

Белобородов,	В.	К.	Конькова	Анна	Митрофановна	 /	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	136–138.
Огрызко,	 В.	 Анна	 Митрофановна	 Конькова	 /	 В.	 Огрызко	 //	
Писатели	 и	 литераторы	 малочисленных	 народов	 Севера	 и	
Дальнего	Востока	/	В.	Огрызко.	–	М.,	1998.	–	Ч.	1.	–	С.	300–306.
Кузакова,	Е.	А.	О	мансийской	сказительнице	/	Е.	А.	Кузакова	//	
Югра.	–	2004.	–	№	12.	–	С.	48–49.
Петрова,	 О.	 Бабушка	 Аннэ	 –	 мать	 матерей	 /	 О.	 Петрова	 //	
Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	2004.	–	1	окт.	–	С.	9.
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Конькова	Анна	Митрофановна	//	Писатели	Югры	:	биобибли-
огр.	указ.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	285–295.
Конькова	Анна	Митрофановна	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

28 ИЮЛЯ

80 лет со дня рождения Салманова Фармана Курбан- 
оглы (1928–2007), Героя Социалистического Труда (1966), лау-
реата Ленинской премии (1970), доктора геолого-минералоги-
ческих наук, члена-корреспондента Российской академии наук 
(1989), почетного гражданина города Сургута (1968), почетно-
го гражданина Ханты-Мансийского автономного округа (1995), 
почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 
(1999). 

Родился в с. Ленинск Шамхорского райо-
на Азербайджанской ССР. Окончил Азер-
байджанский индустриальный институт 
(1954). Направлен на работу в Сибирь, где 
студентом проходил производственную 
практику. Новосибирское геологическое 
управление командировало его в Кемеров-
скую область, там он за три года вырос от 
рядового геолога в нефтеразведочной пар-
тии до ее начальника. В 1957 г. переведен 
начальником нефтеразведочной партии,  
а затем экспедиции в г. Сургут. В 1962 г. 

назначен главным геологом Усть-Балыкской нефтеразведоч-
ной экспедиции. 

С его именем неразрывно связана вся новейшая история  
г. Сургута и Западной Сибири. 30 лет активно участвовал в 
подготовке к промышленной эксплуатации первых месторож-
дений нефти, подготовил к эксплуатации первое в Сургутском 
районе месторождение. При его непосредственном участии  
открыты крупные нефтяные месторождения: Мамонтов-
ское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское и др. Принял  
участие в открытии и разведке более 100 месторождений 
нефти и газа в регионе. 
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Награжден орденами Ленина (1966), Трудового Красного 
Знамени (1971, 1976), Октябрьской Революции (1983), меда-
лями. 

Похоронен в г. Москве на Ваганьковском кладбище.

Швирикас,	А.	И.	Ф.	К.	Салманов	/	А.	И.	Швирикас.	–	Свердловск,	
1982.	–	109	с.
Салманов,	Ф.	К.	Сибирь	 –	 судьба	моя	 /	Ф.	К.	Салманов.	 –	М.,	
1988.	–	320	с.
Пиманов,	А.	С.	Салманов	Фарман	Курбан-оглы	/	А.	С.	Пиманов	//	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	61.
Игревский,	 В.	 Фарману	 Курбановичу	 Салманову	 –	 70	 лет	 /		
В.	Игревский	//	Нефть,	газ	и	бизнес.	–	2001.	–	№	4.	–	С.	69–70.
Салманов	Фарман	Курбан-оглы	//	Биография	великого	подви-
га,	1953–2003.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	598–599.
Пиманов,	А.	С.	Салманов	Фарман	Курбан-оглы	/	А.	С.	Пиманов	//	
Большая	Тюменская	энциклопедия.	–	Тюмень	;	Екатеринбург,	
2004.	–	Т.	3.	–	С.	62.
Салманов	Фарман	Курбан-оглы	//	Почетные	граждане	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры.	–	Ханты-Мансийск,	
2006.	–	С.	12–13.
Памяти	Салманова	Фармана	Курбан-оглы	:	[некролог]	//	Тюм.	
правда.	–	2007.	–	3	апр.	–	С.	4.
Драгунов,	А.	«Крестный	отец»	тюменской	нефти	/	А.	Драгу-
нов	//	Вестник.	–	2014.	–	15	авг.	–	С.	2.	
Салманов	Фарман	Курбан-оглы	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

40 лет со дня рождения Бузина Александра Сергеевича 
(1976–1996), участника Чеченской войны, Героя России (1996).

Окончил Советское профессиональное училище № 11 по 
специальности «столяр художественной мебели». Служил во 
Внутренних войсках Северо-Кавказского округа, где его назна-
чили инструктором служебной собаки. После обучения его на-
правили в командировку в Чечню. В мае 1996 г. его с командой 
спецназа направили в район Бамута. Во время обследования 
территорий с группой разведчиков он смертельно ранен бое-
виками, приняв на себя огонь. 
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Указом Президиума РФ от 18.11.1996 г. младший сержант  
А. С. Бузин был посмертно награжден Золотой Звездой  
Героя России. В 1997 г. награда была передана его родителям.  
В Парке Победы на Аллее Героев в г. Ханты-Мансийске установ-
лен бюст героя.

Северская,	 Т.	 Не	 плачь,	 мама!	 /	 Т.	 Северская	 //	 Новости		
Югры.	–	2002.	–	7	нояб.
Барышникова,	Т.	Невысокого	роста	юноша...	/	Т.	Барышнико-
ва	//	Путь	Октября.	–	2006.	–	27	мая.
Рябов,	А.	Вызвал	огонь	на	себя	:	последний	бой	у	села	Бамут	/	
А.	Рябов	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	22	июня.
Бумеранг	 любви	 :	 только	 ею	 и	 живет	 мать,	 воспитавшая	
сына-героя	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	25	нояб.
Рябов,	 А.	 Его	жизнь	 сверкнула	молнией	 /	 А.	 Рябов	 //	Югра.	 –	
2007.	–	№	3.	–	С.	61.
Швец,	Г.	Вызвал	огонь	на	себя	/	Г.	Швец	//	Новости	Югры.	–	
2009.	–	21	февр.
Юбилей	героя.	История	одного	подвига	/	подгот.	А.	Самохва-
лова	//	Самарово	–	Ханты-Мансийск.	–	2011.	–	21	июля.	–	С.	6.	

30 ИЮЛЯ

60 лет Дубровину Сергею Валентиновичу (р. 1956), 
заместителю начальника нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть» по транспорту, начальнику управления техно-
логического транспорта, заслуженному работнику нефтяной 
и газовой промышленности Российской Федерации (2007),  
почетному жителю города Лянтора.

Родился в Новосибирской области. Окончив Сибирский ав-
томобильно-дорожный институт в г. Омске, работал в тресте 
«Куйбышевдорстрой». Трудовой путь начал в должности на-
чальника ремонтно-механических мастерских нефтегазодо-
бывающего управления «Лянторнефть». В 1987 г. назначен 
главным инженером управления технологического транспорта – 
первого ОАО «Сургутнефтегаз». В 1991 г. – начальник предпри-
ятия, в 1994 г. – заместитель начальника нефтегазодобываю-
щего управления по транспорту, начальник управления техно-
логического транспорта. В 2001 г. избран депутатом Сургутской 
районной Думы, в 2004 г. – председателем районной Думы.  
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До декабря 2005 г. возглавлял работу Думы Сургутского района 
и одновременно был депутатом Тюменской областной Думы.

Награжден почетными грамотами Министерства топлива  
и энергетики, Тюменской областной Думы, Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа, губернатора Тюменской  
области. В 2008 г. его имя занесено в Книгу Почета и Памяти  
г. Лянтора.

Дубровин,	С.	В.	«Защищать	интересы	югорцев	–	моя	задача»	/	
С.	 В.	 Дубровин	 //	 Нефть	 Приобья.	 –	 2007.	 –	 Февр.	 (№	 10).	 –		
С.	6–7.
Быть	или	не	быть?	//	Сургут.	трибуна.	–	2009.	–	15	июля.
Сергей	Дубровин	:	«Север	не	терпит	временщиков»	/	С.	Дубро-
вин	;	записала	Н.	Рябкова	//	Новости	Югры.	–	2011.	–	15	окт.	–		
С.	4–5.
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Август

85 лет назад (1931) началось строительство поселка 
Нялино Самаровского района, ныне село Нялинское Ханты-
Мансийского района.

В августе 1931 г. в непроходимую сибирскую тайгу в сопро-
вождении оперуполномоченных привезли 35 семей спецпере-
селенцев. Строительство поселка началось в полукилометре  
от юрт Нялинских.

В невероятно тяжелых условиях люди начали строить  
жилье. Всего за один год было построено 48 домов, больница, 
баня, комендатура, клуб, пожарная будка с колоколом.

В 1932 г. одним из главных строительных объектов стала 
школа. Уже осенью она распахнула свои двери перед первы-
ми учениками. Первым заведующим Нялинской школы был  
П. И. Вескин. Постепенно жизнь спецпереселенцев налажи-
валась. Поселок креп, пополнялся новыми жителями. В конце 
1932 г. состоялось собрание граждан поселка по организации 
неуставной сельхозартели «Трудовик». В 1933 г. на базе артели 
организован колхоз «Трудовик». 

В первый год войны из поселка никто не призывался,  
т. к. спецпереселенцы считались врагами народа. Все нялинцы 
от мала до велика трудились под лозунгом «Все для фронта!». 
Днем женщины работали в колхозе, а вечерами вязали и соби-
рали теплые вещи, которые отправляли на фронт. В мае 1942 г. 
36 человек призваны на фронт. 19 октября 1942 г. из блокад-
ного Ленинграда в пос. Нялино привезли 68 детей. Так в 1942 г. 
в пос. Нялино образовался детский дом.

В 1951 г. в колхозе образовалась звероферма, где содержа-
лось 50 серебристо-черных лисиц. Построена водонапорная 
башня. В настоящее время в состав территории поселения  
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Нялинское входят: с. Нялинское, дер. Нялино, дер. Пырьях,  
дер. Скрипуново.

По	материалам	заведующей		
Нялинской	библиотекой	И.	В.	Помаскиной.

Потехина,	 Е.	 Нам	 здесь	 жить!	 /	 Е.	 Потехина	 //	 Новости		
Югры.	–	2001.	–	1	февр.	–	С.	4.
Конев,	В.	Д.	Нялинский	меридиан	/	В.	Д.	Конев.	–	Омск	:	Апель-
син,	2006.	–	165	с.
С	днем	рождения,	Нялинское!	75	лет	/	[сост.	И.	В.	Помаски-
на].	–	[Ханты-Мансийск?],	2006.	–	17	с.
История	села	Нялинское	[Электронный	ресурс].	–	Электрон.	
дан.	–	Режим	доступа:	http:	//nalino.narod.ru/histori.html	(дата	
обращения	23.10.2015).

7 АВГУСТА

190 лет со дня рождения Альквиста (Алквист) Карла 
Августа (1826–1889), ученого финноугроведа, исследователя 
обских угров, ректора Хельсинкского университета (1884–1887).

Родился в Куопио (Восточная Финлян-
дия, провинция Саво). Окончил Гельсинг-
форсский университет по классическим 
языкам и финской литературе, получил 
степень магистра философии, а в 1960 г. 
степень доктора философии. В 1863 г. стал 
профессором финского языка Гельсинг-
форсского университета.

В 1854–1859 гг. совершил ряд экс-
педиций к финно-угорским народам,  
в 1854 г. – к карелам, вотским народам,  

в 1855 г. – вепсам. В 1856–1859 гг. отправился в первую си-
бирскую экспедицию. В 1861–1862 гг. побывал в командировке  
в Германии и Венгрии. В 1863 г. – профессор кафедры финского 
языка Хельсинского университета, преподавал сравнительное 
языкознание, грамматику, диалектологию, этнографию. В 1877 г. 
состоялась вторая северная экспедиция. В 1880 г. совершил 
третью северную экспедицию на р. Конду. По результатам сво-
их поездок опубликовал ряд трудов о водском, вепсском, мор-
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довских, хантыйском и мансийском языках, а также исследова-
ния о родстве финского и венгерского языков, написал книгу 
очерков «Воспоминания о поездке в Россию в 1854–1858 гг.». 

Альквист	Август	Энгельберт	 //	Энциклопедический	словарь	
Брокгауза	и	Ефрона	:	в	86	т.	(82	т.	и	4	доп.).	–	СПб.,	1890.	–		
Т.	Iа.	–	С.	534.
Альквист	Карл	Август	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	
окр.	–	Ханты-Мансийск	;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	1.	–	С.	63.
Альквист,	Август	Энгельберт	:	исследователи	языка	и	фольк-
лора	обких	угров	//	По	следам	Евы	Шмидт.	–	Ханты-Мансийск,	
2011.	–	С.	7.

75 лет со дня рождения Соколовой Валентины 
Александровны (1941–2014), ветерана педагогического труда 
Ханты-Мансийского автономного округа, почетного граждани-
на Советского района (2012), почетного жителя поселка Пио-
нерский.

Родилась в г. Верхний Уфалей. После окончания педаго-
гического училища работала в пос. Березовка Алапаевского 
района Свердловской области учителем начальных классов.

В 1966 г. приехала с семьей в пос. Пионерский Советско-
го района. Работала старшей пионервожатой, учителем на-
чальных классов, социальным педагогом. Принимала участие  
в работе профилактического и опекунского советов школы. 
После выхода на пенсию продолжала принимать активное  
участие в общественной жизни поселка. С 2005 г. – заместитель 
председателя Совета ветеранов войны и труда пос. Пионерс-
кий, в 2008 г. – депутат поселкового Совета депутатов. С ноября  
2008 г. работала в составе комиссии по социальным вопросам, 
была членом Совета старейшин при главе Советского района. 

Награждена медалями за участие во Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи (2006) и во Всероссийской переписи 
населения (2010). 

[В.	 А.	 Соколова]	 :	 некролог	 //	 Первая	 Советская.	 –	 2014.	 –		
22	окт.

70 лет Агееву Дмитрию Георгиевичу (р. 1946), пре-
подавателю по классу фортепиано и классу национальных  
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музыкальных инструментов, заслуженному деятелю культуры  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004), почет-
ному гражданину Березовского района (2008).

Родился в г. Колпашево Томской облас-
ти. В 1967 г. окончил Томское музыкаль-
ное училище по специальности «препо-
даватель фортепиано и концертмейстер».  
Работал преподавателем фортепиано  
в Томском педагогическом училище, затем 
с 1967 по 1973 г. – в музыкальной школе  
г. Колпашево. С 1973 по 1982 г. жил в Мол-
давской ССР, работал преподавателем фор-
тепиано в музыкальной школе и учителем 
музыки в общеобразовательной школе.  
С 1982 г. руководил фольклорным музы-

кальным ансамблем «Лесная сказка» при национальной обра-
зовательной школе пос. Шеркалы, затем переехал в с. Саран-
пауль. Работал преподавателем национальных инструментов  
в Саранпаульской национальной школе искусств. 

Автор музыки и постановщик музыкальных спектаклей «Я – 
человек» по мотивам «Языческой поэмы» Ю. Шесталова, «У кос-
тра» по мотивам стихов мансийского поэта А. Тарханова и др. 

Создал в 1993 г. и является художественным руководителем 
фольклорного коллектива «Салы ленгх» («Оленьими тропами»). 
Коллектив постоянно принимает участие в окружных фольк-
лорных фестивалях, неоднократно представлял национальную 
культуру округа в стране и за ее пределами – в Болгарии, Венг-
рии и Финляндии, Японии, Австрии и Франции. 

Коллектив награжден десятками грамот и дипломов,  
в т. ч. дипломами лауреатов-победителей районных, окружных 
и всероссийских конкурсов. 

Агеев,	Д.	Г.	Не	оскудеет	Саранпауль	талантами	:	[нац.	фоль-
клор.	муз.	ансамбль	«Оленьими	тропами»,	рук.	Д.	Г.	Агеев]	 /		
Д.	Г.	Агеев	;	записал	А.	Белый	//	Жизнь	Югры.	–	2001.	–	21	дек.	–		
С.	7.
Смелова,	Ж.	Поющее	дерево	Дмитрия	Агеева	/	Ж.	Смелова	//	
Клуб.	–	2005.	–	№	6.	–	С.	14–15.
Глухих,	 А.	 Тот	 самый	 Агеев!	 /	 А.	 Глухих	 //	 Новости	 Югры.	 –	
2007.	–	24	апр.	–	С.	8.
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Агеев	 Дмитрий	 Георгиевич	 //	 Почетные	 граждане	 Березов-
ского	района.	–	Березово,	[2008].	–	С.	3–5.

8 АВГУСТА

55 лет Горда Наталье Евгеньевне (р. 1961), заместителю 
директора муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный культурно-досуговый центр», члену Союза 
художников России, члену Международного художественного 
фонда, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Сергеева,	 О.	 Кто-то	 водит	 руку	 по	 холсту...	 /	 Сергеева	 //		
В	центре	событий.	–	2006.	–	Нояб.	(№	48).	–	С.	11.
Наталья	 Горда.	 Каталог	 живописи	 и	 графики	 /	 [МАУ	 «ХС		
им.	В.	Горды»	;	авт.	вступ.	ст.	М.	Новикова	;	фот.	М.	Фоменко].	–	
Сургут	:	[б.	и.],	2012.	–	[66]	с.

9 АВГУСТА

Международный День коренных народов мира.

Отмечается с 1994 г. под эгидой ООН. Цель праздника –  
укрепление международного сотрудничества в решении  
проблем, стоящих перед коренными народами в таких облас-
тях, как культура, образование, здравоохранение, права чело-
века, окружающая среда и социально-экономическое разви-
тие, с помощью ориентированных на практические действия 
программ и конкретных проектов.

75 лет Галка Александре Григорьевне (р. 1941), учителю, 
почетному гражданину Березовского района (2003).

«На	ней	школа	держится!»	//	Жизнь	Югры.	–	2001.	–	9	февр.	–	
С.	5.	
Сурутдинова,	А.	«Не	только	я	их	учу,	но	и	они	меня	учат»	/	
А.	Сурутдинова	//	Жизнь	Югры.	–	2003.	–	3	окт.
Галка	 Александра	 Григорьевна	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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65 лет Хомутинину Виктору Ивановичу (р. 1951), ста-
рожилу поселка Агириш, ветерану труда Российской Федерации 
(2001) и Ханты-Мансийского автономного округа (2003), почет-
ному гражданину Советского района (1998), кавалеру ордена 
Трудовой Славы III степени (1986).

Хомутинин	 Виктор	 Иванович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

16 АВГУСТА

105 лет со дня рождения Трофимука Андрея Алексееви-
ча (1911–1999), геолога-нефтяника, Героя Социалистического 
Труда (1944), дважды лауреата Государственных премий СССР 
(1946, 1950), доктора геолого-минералогических наук, почет-
ного нефтяника.

Родился в дер. Хветкович Кобринского 
уезда Гродненской губернии, ныне в соста-
ве Кобринского района Брестской облас-
ти Белоруссии. С 1929 г. учился на геоло- 
гическом факультете Казанского государ- 
ственного университета, с 1933 г. заочно 
обучался в аспирантуре Казанского уни-
верситета. В 1938 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1950 по 1953 г. рабо-
тал главным геологом Главнефтеразведки 
Министерства нефтяной промышленнос-
ти СССР, затем директором Всесоюзного  

нефтегазового научно-исследовательского института. С 1957 
по 1988 г. – организатор и первый директор Института геоло-
гии и геофизики Сибирского отделения Российской академии 
наук, в 1958 г. – академик.

В круг его основных научных интересов входили диагнос-
тика нефтепроизводящих свит, закономерности образова-
ния нефти и газа и формирования их залежей, рациональное 
размещение баз нефтяной и газовой промышленности. Внес 
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большой вклад в обоснование нефтегазоносности Западно-
Сибирской низменности. Активно участвовал в планирова-
нии поисково-разведочных работ, способствовал их переносу  
в районы Среднего Приобья, где были открыты Самотлорское, 
Федоровское, Правдинское и другие месторождения.

Трофимук	Андрей	Алексеевич	//	Нефтегазовая	энциклопедия.	–		
М.,	2004.	–	Т.	3.	–	С.	142–143.
Матвейчук,	А.	Неистовый	искатель	:	[к	100-летию	выдающе-
гося	рос.	геолога-нефтяника	Андрея	Алексеевича	Трофимука]	/	
А.	Матвейчук	//	Нефть	России.	–	2011.	–	№	8.	–	С.	116–121.

70 лет со дня рождения Даутбекова Амирсеита Бекмур-
заевича (1946–2007), учителя, почетного работника Мини-
стерства образования Российской Федерации, ветерана труда, 
члена Союза писателей России.

Родился в Республике Казахстан. В 1968 г. окончил педа-
гогический институт им. Н. В. Гоголя в Кызыл-Орде. Работал 
учителем физики, директором школы в г. Джамбуле Казах-
ской Республики. С 1979 г. жил и работал в г. Нижневартовске. 
Преподавал в средней школе № 3.

Даутбеков	 Амирсеит	 Бекмурзаевич	 //	 Нижневартовск	 ли-
тературный	 :	 биобиблиогр.	 указ.	 –	 Екатеринбург,	 2008.	 –		
С.	30–31.
Даутбеков,	Ш.	Дверь	в	прошлое	/	Ш.	Даутбеков	//	О	времени,	
о	литературе,	о	себе.	–	Екатеринбург,	2007.	–	С.	178–180.

75 лет Антипиной Марии Ивановне (р. 1941), ветерану 
труда (1989), почетному гражданину Советского района (2007), 
председателю Совета ветеранов войны и труда поселка Таеж-
ный (1997–2010).

Антипина	Мария	Ивановна	:	[биогр.	справка]	//	Путь	Октяб-
ря.	–	2005.	–	7	сент.	–	С.	3.

70 лет Некрасовой Галине Николаевне (р. 1946), главе 
администрации Светловской территории (1995–2002), почетно-
му гражданину Березовского района (2007).
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18 АВГУСТА

80 лет назад (1936) открыт Кондин-
ский районный архив в селе Нахрачи 
(ныне городское поселение Кондинское),  
в 1995 году преобразован в Архивный от-
дел администрации Кондинского района.

Сентюрина,	 С.	 В.	 70	 лет	 архивной	 служ-
бе	 Кондинского	 района	 /	 С.	 В.	 Сентюрина,	
А.	 В.	 Лыжина	 //	 Архивы	 Югории.	 –	 2007.	 –		
№	6	(Июль).	–	С.	39–45.

65 лет Солодкину Якову Григорьевичу (Янкель Гут-
манович) (р. 1951), профессору Нижневартовского государ-
ственного университета, доктору исторических наук, почетному  
работнику высшего профессионального образования Российс-
кой Федерации, заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры.

Алексеева,	Л.	В.	Слово	об	ученом:	к	50-летию	профессора	рус-
ской	истории	/	Л.	В.	Алексеева	//	Югра.	–	2001.	–	№	10.	–	С.	66.
Таран,	Э.	Нельзя	быть	хорошим	ученым	и	плохим	человеком	/	
Э.	Таран	//	Мест.	время.	–	7	февр.	–	2006.	–	С.	1.
Солодкин	Яков	Григорьевич	//	Научные	труды	преподавате-
лей	 кафедры	 истории	 России	 Нижневартовского	 государ-	
ственного	гуманитарного	университета:	библиогр.	указ.	–	
Нижневартовск,	2008.	–	С.	32–57.

19 АВГУСТА

20 лет назад (1996) создана национальная община 
«Яун-Ях» на территории сельского поселения Угут Сургутско-
го района.

Община юганских ханты начала свою деятельность еще  
в 1991 г. В нее вошли бывшие работники промыслово-охот-
ничьего хозяйства. В 1996 г. община зарегистрированаофици-
ально. Члены общины, а это более 470 человек, занимаются 
сбором дикоросов, охотой и рыболовством. За 20 лет создана 
хорошая материально-техническая база, община обеспечивает 
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своих участников снегоходами, лодочными моторами, горю-
чим. Все эти годы руководит общиной В. С. Когончин. 

Община	«Яун-Ях»	//	Сургутский	район	в	калейдоскопе	време-
ни	:	справ.-дайджест	:	в	14	кн.	–	Сургут,	2008.	–	Кн.	12	:	Сель-
ское	поселение	Угут.	–	С.	32.
Когончин,	В.	«Яун-Ях»,	значит	–	речные	люди	/	В.	Когончин	;	
записала	А.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	2012.	–	31	мая.	–	С.	27.
Балалаева,	 О.	 Э.	 Общинное	 движение	 в	 Сургутском	 районе		
и	община	«Яун-Ях»	/	О.	Э.	Балалаева	//	Сев.	регион:	наука,	обра-
зование,	культура.	–	2014.	–	№	1	(Май).	–	С.	35–43.	

21 АВГУСТА

145 лет со дня рождения Карьялайнена Кустаа Фреде-
рика (1871–1919), финского ученого, лингвиста, исследователя 
хантыйского языка.

Родился в г. Кайане (Финляндия). В семилетнем возрасте 
остался без матери. С детства проявлял незаурядные способ-
ности, которые помогли ему получить образование. Будучи 
студентом, он получил от Финского литературного общества 
задание собрать словарный материал карельского диалекта 
в Архангельской губернии для большого финско-шведского 
словаря Лентрота. В 1895, 1897 гг. занимался исследователь-
ской работой по сбору карельского диалекта, истории и этно-
графии карелов. В 1897 г. защитил докторскую диссертацию.  
С 1898 по 1902 г. собирал диалектический и этнографический 
материал среди ханты на р. Оби. Написал работу об истории 
гласных звуков хантыйского языка. В 1913 г. вышла в свет его 
монография о системе имен родства ханты. В круг научных  
интересов входила также тематика религиозных представле-
ний народов Сибири.

Баландин,	А.	Н.	Изучение	обско-угорских	языков	в	советский	
период	/	А.	Н.	Баландин	//	Ученые	записки.	–	Л.,	1960.	–	Т.	167.	–	
С.	47–70.
Крон,	К.	К.	Ф.	Карьялайнен	/	К.	К.	Крон	//	Религия	югорских	на-
родов	/	К.	Ф.	Карьялайнен.	–	Томск,	1994.	–	Т.	1.	–	С.	6–15.
Лукина,	 Н.	 В.	 Роль	 К.	 Ф.	 Карьялайнена	 в	 изучении	 хантов	 /	
Н.	 В.	 Лукина	 //	 Тезисы	 научно-практической	 конференции,	
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посвященной	5-летию	НИИ	ОУН.	–	Ханты-Мансийск,	1996.	–	
С.	15–16.
Игушев,	Е.	А.	Карьялайнен	Кустаа	Фредерик	/	Е.	А.	Игушев	//	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	–	С.	28.

85 лет со дня рождения Токмянина Анатолия Андрее-
вича (1931–1979), директора Алябьевского леспромхоза (1968–
1979), почетного гражданина Советского района (1976).

Родился в дер. Токмаки Арбажского района Кировской об-
ласти. В 1949 г. после окончания Суводского лесного техникума 
поступил на работу лесничим в Бродокалмакское лесничество 
Челябинской области. В 1961 г. назначен директором Кувшин-
ского ЛПХ управления лесозаготовок и стройматериалов Мин-
сельхоза РСФСР. В 1968 г. переведен на должность директора 
Алябьевского ЛПХ.

Награжден орденом «Знак Почета» (1971), юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970). Решением сессии Алябьевско-
го сельского совета одна из улиц пос. Алябьевского названа  
именем А. А. Токмянина.

Похоронен в пос. Пионерском.

Попадинец,	 Е.	 Токмянин	 Анатолий	 Андреевич	 //	 Советский	
район:	История.	Экономика.	Природа.	Люди,	1968–1998	гг.	 /	
Е.	 Попадинец,	 А.	 Васин,	 А.	 Васина.	 –	 Советский,	 1998.	 –		
С.	139–140.
Токмянин	Анатолий	Андреевич	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

75 лет Шевченко Льву Евгеньевичу (р. 1941), председате-
лю Совета старейшин при главе Советского района, почетному 
железнодорожнику (1996), почетному гражданину Советского 
района (2008).

Решетников,	Е.	И	за	праздничный	стол	соберет,	и	в	труд-
ную	минуту	поддержит	/	Е.	Решетников	//	Путь	Октября.	–	
2001.	–	18	авг.
От	Пантынга	до	Таежного	//	Весть.	–	2004.	–	25	сент.
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Шевченко	Лев	Евгеньевич	//	Путь	Октября.	–	2005.	–	21	сент.	–	
С.	3.
Шкляр,	 В.	 «Делай	 людям	 добро	 –	 и	 Бог	 вернет	 тебе	 здо-
ровье...»	 :	 [о	 председателе	 совета	 старейшин	 при	 главе		
Совет.	р-на	Л.	Е.	Шевченко]	/	В.	Шкляр	//	Первая	Советская.	–		
2013.	–	21	авг.	–	С.	4.

22 АВГУСТА

25 лет назад (1991) организован государствен-
ный природно-археологический национальный парк  
«Барсова гора», с января 2010 года – муниципальное автоном-
ное учреждение Сургутского района «Историко-культурный  
научно-производственный центр «Барсова Гора».

«Барсова гора» является районным муниципальным учреж-
дением по изучению и охране памятников истории и культуры 
объектов археологии, а также объектов истории и культуры 
современного коренного населения и историко-культурным 
информационным центром, хранителем библиотечно-инфор-
мационного историко-культурного фонда Сургутского района. 
Первоначально открыт как Государственный природно-архео-
логический национальный парк «Барсова гора» (ГПАНП «Барсо-
ва гора») при отделе по культуре Сургутского района. В 1993 г. 
преобразован в Природно-археологический центр «Барсова 
гора» (ПАЦ «Барсова гора») при администрации Сургутского 
района. По распоряжению главы Сургутского района на базе 
природно-археологического центра создано муниципальное 
учреждение «Историко-культурный научно-производственный 
центр «Барсова Гора».

Организацию в разные годы возглавляли: А. А. Михалев,  
Г. И. Тимофеева, Н. В. Шатунов, А. Я. Труфанов, с августа  
2011 г. – Д. В. Бочкарев.

Барсова	 гора	 :	 Вчера.	 Сегодня.	 Завтра.	 –	 Екатеринбург	 :		
Ирида-Пресс,	2001.	–	16	с.
Барсова	 гора:	 110	 лет	 археологических	 исследований	 /		
Департамент	культуры	и	искусства	Ханты-Манс.	авт.	окр.,	
Муницип.	 учреждение	 ист.-культур.	 науч.-произв.	 центр	
«Барсова	гора»	;	[отв.	ред.:	А.	Е.	Труфанов,	Ю.	П.	Чемякин].	–	
Сургут,	2002.	–	223	с.
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Чемякин,	Ю.	П.	Барсова	гора	:	археол.	карта	/	Ю.	П.	Чемякин,	
А.	П.	Зыков	 ;	Департамент	культуры	и	искусства	Ханты-
Манс.	авт.	окр.,	Муницип.	учреждение	ист.-культур.	науч.-
произв.	центр	«Барсова	гора»,	Урал.	гос.	ун-т	им.	А.	М.	Горь-
кого.	–	Сургут,	2004.	–	207	с.
Историко-культурный	 научно-производственный	 центр	
«Барсова	гора»	//	Сургутский	район	в	калейдоскопе	времени	:	
справ.-дайджест	 в	 14	 кн.	 –	 Сургут,	 2008.	 –	 Кн.	 1	 :	 Ханты-	
Мансийский	 автономный	 округ	 –	 Югра,	 Муниципальное		
образование	Сургутский	район.	–	С.	82.
Назаров,	С.	Барсова	гора.	Гора	сюрпризов	:	Сургут.	природ.-
археол.	заповедник	отмечает	двадцатилетие	/	С.	Назаров	//	
МК-Югра.	–	2011.	–	7	сент.	(№	37).	–	С.	8.

23 АВГУСТА

65 лет Тихомирову Владимиру Михайловичу (р. 1951), 
заведующему хирургическим отделением бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Нижневартовская окружная больница № 1», заслуженному 
врачу Российской Федерации, депутату Думы города Нижневар-
товска V созыва.

27 АВГУСТА

70 лет Сидорову Петру Григорьевичу (р. 1946), отлич-
нику народного просвещения (1990), заслуженному деятелю 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (2012), почетному гражданину Советского 
района (2008).

Родился на хуторе Камышаваха Новокубанского района 
Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный 
университет по специальности «физическое воспитание». Тру-
довую деятельность начал учителем физического воспитания 
в Новокубанской средней школе № 4, затем работал в средней 
школе пос. Агириш (1976), Комсомольской школе № 3.

С 1986 по 2000 г. – директор Советской детско-юношес-
кой спортивной школы, председатель комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации Советского района, ди-
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ректор спортивно-оздоровительного лагеря «Озеро Арантур»  
(2000–2004), директор физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп» (2004–2012), директор Специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
(2012–2015). С 26 мая 2015 г. на заслуженном отдыхе.

Сидоров,	П.	Г.	Почем	места	в	«Олимпе»?	:	[беседа	с	директо-
ром	ФОК	«Олимп»	П.	Г.	Сидоровым]	 /	П.	Г.	Сидоров	;	записал		
В.	Крот	//	Путь	Октября.	–	2004.	–	30	окт.

28 АВГУСТА

20 лет назад (1996) поселок Комсомольский переимено-
ван в город окружного значения Югорск на основании закона 
«Об образовании нового муниципального образования  
«город Югорск».

Югорск	 :	 от	 легенды	 до	 точки	 на	 карте	 /	 Администрация	
г.	Югорска	;	Урал.	гос.	ун-т,	Рос.	акад.	наук,	Урал.	отд-ние,	
Ин-т	 истории	 и	 археологии	 ;	 [Н.	 Н.	 Баранов	 [и	 др.]	 ;	 фот.:		
Ю.	А.	Дубровин,	С.	Ф.	Кокшаров	;	худож.:	А.	П.	Зыков	и	др.].	–	
Екатеринбург	:	ВОЛОТ,	1997.	–	160	с.	
Югорск,	я	люблю	тебя!	:	[50	лет	родному	городу,	1962–2012]	/	
[С.	Пудов	[и	др.]	;	гл.	ред.	С.	Романовская	;	фот.:	В.	Малашки-
на,	Р.	Салимов,	В.	Каданцева].	–	Югорск	:	Югор.	информ.-изд.	
центр,	2012.	–	192	с.

29 АВГУСТА

85 лет со дня рождения Заева Александра Нестеровича 
(1931–1993), педагога, журналиста, краеведа.

А.	Н.	Заев	:	[некролог]	//	Новости	Югры.	–	1993.	–	23	марта.
Белобородов,	 В.	 К.	 Заев	 Александр	 Нестерович	 /	 В.	 К.	 Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	94–95.
Захарова,	Г.	Лыжня	мужества	/	Г.	Захарова	//	Старт.	–	2007.	–	
№	3.	–	С.	10–13.
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55 лет назад (1961) Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР центр Кондинского района село Нахрачи переименован 
в село Кондинское (26 января 1995 года Думой Ханты-Мансий-
ского автономного округа принято решение о переводе адми-
нистративного центра из Кондинского в поселок Междуречен-
ский).

31 АВГУСТА

20 лет назад (1996) открылся Краеведческий музей 
в городе Лангепасе, в настоящее время городское муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр».

Дробышев,	 А.	 Н.	 Шаги	 истории:	 [об	 истории	 создания		
и	о	деятельности	краевед.	музея	г.	Лангепаса]	/	А.	Н.	Дробы-
шев	//	Нефтяник	Лангепаса.	–	2005.	–	20	мая.	–	С.	3.
Дмитриева,	О.	Музею	города	исполнилось	15	лет	/	О.	Дмит-
риева	//	Звезда	Лангепаса.	–	2011.	–	3	дек.	–	С.	2.
Дробышев,	А.	Н.	Среди	болот	и	тайги	/	А.	Н.	Дробышев	//	Мир	
музея.	–	2013.	–	№	5.	–	С.	35–36.
Скочилова,	Л.	День	открытых	дверей	в	музее	/	Л.	Скочилова	//	
Звезда	Лангепаса.	–	2013.	–	3	авг.	–	С.	21.
Награды	–	достойным	//	Звезда	Лангепаса.	–	2014.	–	24	мая.	–	
С.	2.

15 лет назад (2001) завершено строительство Храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы в городе Мегионе. 

Бойко,	И.	Радуйся,	пречистая	Богородица…	/	И.	Бойко	;	фот.	
И.	Алехина	//	Мегион.	новости.	–	2001.	–	4	сент.	–	С.	2.
Патриарх	благословил	Мегион	 :	 [фотоальбом].	–	Нижневар-
товск,	2001.	–	16	с.	
Храм	 Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 //	 Город	 Мегион.	 –		
Нижневартовск,	2009.	–	С.	11.



127

Сентябрь

25 лет назад (1991) вышел первый номер окружного 
историко-культурного журнала «Югра». Основатель и пер-
вый редактор журнала – В. К. Белобородов. В 2005 году журнал 
стал обладателем Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Белобородов,	В.	«Югра»	–	журнал	для	северян	/	В.	Белобородов	//	
Сургут.	трибуна.	–	1991.	–	12	окт.
Бакулин,	 Ю.	 У	 нас	 теперь	 есть	 краеведческий	 журнал	 /		
Ю.	Бакулин	//	Тюм.	известия.	–	1991.	–	5	дек.
Миронов,	О.	Первый	журнал	в	округе:	«Югра»	/	О.	Миронов	//	
Новости	Югры.	–	1991.	–	7	дек.
Бессонов,	Г.	Третье	рождение	журнала	/	Г.	Бессонов	//	Югра.	–	
2011.	–	№	11.	–	С.	14–15.	
На	стыке	эпох	:	[о	журн.	«Югра»	в	связи	с	его	двадцатилети-
ем]	//	Югра.	–	2011.	–	№	11.	–	С.	16–20.

20 лет назад (1996) вышел в свет 
первый выпуск альманаха писателей 
Югры «Эринтур» (с мансийского «Пою-
щее озеро»), в настоящее время вышло  
20 выпусков альманаха.

Об	 «Эринтуре»	 –	 с	 надеждой	 //	 Новости		
Приобья.	–	2002.	–	30	нояб.	–	С.	2.
Коняев,	Н.	И.	Время	альманахов	/	Н.	И.	Коняев	//		
Новости	Югры.	–	2005.	–	20	дек.	–	С.	8.
Цукор,	А.	И.	Юбилей	как	повод	 :	к	10-летию	
окр.	 лит.-худож.	 альманаха	 «Эринтур»	 /	

А.	 И.	 Цукор	 //	 Эринтур	 (Поющее	 озеро).	 –	 Ханты-Мансийск,	
2006.	–	Вып.	11.	–	С.	306–314.	
Рябий,	 М.	 М.	 «Эринтур»	 как	 провозвестник	 организации	 /		
М.	М.	Рябий	//	О	времени,	о	литературе,	о	себе	:	лит.-крит.	
сб.	–	Екатеринбург,	2007.	–	С.	67–72.	
Рябий,	М.	М.	Поющее	озеро	:	«Эринтур»	–	вчера,	сегодня	и...	
всегда!	/	М.	М.	Рябий	//	Лит.	Россия.	–	2007.	–	16	февр.	–	С.	14.
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Рычкова,	О.	Песни	северных	озер	/	О.	Рычкова	//	Лит.	Россия.	–	
2007.	–	28	сент.	–	С.	5.
Ягода,	А.	В.	Некоторые	мысли	после	прочтения	четырнад-
цатого	выпуска	альманаха	«Эринтур»	 (2009)	 /	А.	В.	Ягода	 //	
Научный	 вестник	 Ханты-Мансийской	 государственной		
медицинской	академии.	–	2010.	–	Дек.	–	С.	70–71.

1 СЕНТЯБРЯ

40 лет назад (1976) приказом Главтюменьгеологии 
образовано Обское производственное геологическое 
объединение по разведке нефти и газа «Обьнефтегазгео-
логия» на базе Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции, 
с 1996 года – открытое акционерное общество «Обьнефтегаз-
геология», с 2001 года – дочернее предприятие нефтяной ком-
пании «Славнефть».

Кириченко,	С.	Разведчики	недр	:	[интервью	с	генер.	директо-
ром	«Обьнефтегазгеологии»	С.	Кириченко	об	истории	пред-
приятия]	 /	С.	Кириченко	//	Сургут.	–	2004.	–	№	1.	–	C.	23–27	
(Спец.	прил.	журн.	«Деловые	люди»).
Кириченко,	С.	О,	сколько	нам	открытий	чудных...	/	С.	Кири-
ченко	//	Энергия	промышленного	роста	в	Ханты-Мансийском	
автономном	округе	–	Югре.	–	2005.	–	Спец.	вып.	–	C.	50–51.
Обьнефтегазгеология:	на	благо	России	и	региона.	–	Сургут,	
2006.	–	62	с.

2 СЕНТЯБРЯ

85 лет со дня рождения Штильмарка Феликса Роберто-
вича (1931–2005), зоолога, охотоведа, доктора биологических 
наук, писателя, журналиста.

Родился в г. Москве. Рано оставшись без 
родителей, с 15 лет работал препаратором 
в Зоологическом музее Московского госу-
дарственного университета и Московском 
зоопарке, ездил в экспедиции. Сдав экс-
терном экзамены за курс средней школы, 
поступил в Московский пушно-меховой 
институт, окончил его в 1956 г. Работал  
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в Институте леса АН СССР, затем в Сибири и на Дальнем Востоке.  
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, много занимал-
ся проблемами охраны природы, проектированием и органи-
зацией заповедников «Малая Сосьва», Сохондинский, Таймыр- 
ский, Центральносибирский, «Брянский лес». В 1997 г. защи-
тил докторскую диссертацию.

Автор более 400 научных и научно-популярных статей, 
книг: «Таежные дали» (1972, 1976), «Свидание с Таймыром» 
(1979), «Заповедники и заказники» (1984), «Особо охраняе-
мые природные территории» (совместно с Н. Ф. Реймерсом) 
(1978), «Лукоморье – где оно?» (1993), «Историография рос-
сийских заповедников» (1996), «От старых кедров к бессмер-
тию человечества» (о Н. Ф. Реймерсе, 2001), «На службе при-
роде и науке» (об истории Кондо-Сосьвинского заповедника) 
(2002). С 1989 по 1991 г. – составитель альманаха «Охотничьи 
просторы».

Белобородов,	В.	К.	Штильмарк	Феликс	Робертович	/	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	317–319.
Зырянов,	А.	Бегу	и	возвращаюсь...	:	к	70-летию	Ф.	Р.	Штиль-
марка	/	А.	Зырянов,	М.	Смирнов	//	Охота	и	охотничье	хозяй-
ство.	–	2001.	–	№	8.	–	C.	4–7.
Феликс	 Робертович	 Штильмарк	 :	 [некролог]	 //	 Охотничьи	
просторы.	–	2005.	–	№	2.	–	C.	27–29.
Штильмарк,	Ф.	Р.	Отчет	о	прожитом	:	(зап.	эколога-охото-
веда)	/	Ф.	Р.	Штильмарк	;	[ред.,	авт.	предисл.	и	авт.	послесл.	
Н.	К.	Носкова].	–	М.	:	ЛОГАТА,	2006.	–	527	с.
Зырянов,	 А.	 Н.	 Бегу	 и	 возвращаюсь...	 :	 [воспоминания		
о	Ф.	Р.	Штильмарке]	/	А.	Н.	Зырянов	//	Охотничьи	просторы.	–	
Реутов,	2006.	–	Кн.	1	(47).	–	C.	203–211.
Огрызко,	 В.	 Штильмарк	 Феликс	 Робертович	 /	 В.	 Огрызко	 //		
Североведы	России	:	материалы	к	биограф.	сл.	/	В.	Огрызко.	–	
М.,	2007.	–	С.	532–533.
Нечаева,	 М.	 Памяти	 деда	 моего	 –	 Феликса	 Робертовича	
Штильмарка	/	М.	Нечаева	//	Охотничьи	просторы.	–	Реутов,	
2010.	–	Кн.	1	(63).	–	С.	224–229.
Энтузиаст	заповедного	дела.	К	80-летию	со	дня	рождения	
Ф.	Р.	Штильмарка.	1931–2005	гг.	:	кат.	док.	выставки	/	Служ-
ба	по	делам	архивов	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры	;	[сост.	
Л.	В.	Набокова].	–	Ханты-Мансийск	:	Информ.-издат.	центр,	
2011.	–	23	с.
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75 лет Шатову Геннадию Филипповичу (р. 1941), 
работнику рыбной промышленности, почетному гражданину 
Октябрьского района.

Шатов	Геннадий	Филиппович	:	почетные	граждане	района	//	
Муниципальное	 образование	 Октябрьский	 район	 [Элект-
ронный	ресурс]	 :	офиц.	веб-сайт.	–	Электрон.	дан.	–	Режим		
доступа:	http:	//www.oktregion.ru/rayon.php?ttop=110002&need_
nofirst=1&id=110024	(дата	обращения	23.10.2015).

4 СЕНТЯБРЯ

75 лет назад (1941) вышел в свет первый номер газеты 
«Стахановец», с 26 сентября 1956 года – «Ленинское знамя», 
с 3 января 1991 года – «Местное время». Первый главный 
редактор – М. Рожанский. В настоящее время главный редак-
тор – Т. В. Мотошина.

Независимая	 региональная	 общественно-политическая		
газета	«Местное	время»	:	кн.	закладка	/	сост.	Е.	Слипченко	;		
МУ	«БИС».	–	Нижневартовск	:	Приобье,	2001.	–	1	л.	–	(Памят-
ные	даты	–	2001).
Пятырова,	В.	60	лет	спустя...	/	В.	Пятырова	//	Мест.	время.	–	
2001.	–	4	сент.	–	С.	2.
Евсина,	 М.	 Нам	 желают	 долголетия	 :	 «Местное	 время»	 –		
65	лет	//	Мест.	время.	–	2006.	–	13	сент.	–	С.	10.
Кириллов,	И.	«Ленинское	знамя»	–	особенная	газета.	И	место	
у	нее	особенное	//	Мест.	время.	–	2011.	–	14	мая.	–	С.	6,	8.

55 лет Руднову Сергею Ивановичу (р. 1961), почетному 
нефтянику, почетному жителю поселка Белый Яр Сургутского 
района, директору Центральной трубной базы открытого акци-
онерного общества «Сургутнефтегаз».

5 СЕНТЯБРЯ

105 лет со дня рождения Быстрицкого Александра Гри-
горьевича (1911–1979), лауреата Ленинской премии (1964), 
участника Великой Отечественной войны.
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Родился в дер. Ружин Сквитского района 
Киевской области. В 1937 г. окончил Днеп-
ропетровский горный институт. Участник 
Великой Отечественной войны.

Входил в группу ученых и практиков, 
обосновывавших нефтегазоносность  
Западно-Сибирской низменности. Им была 
заложена скважина, давшая в 1953 г. 
первый в Западной Сибири Березовский 
газ. Принимал непосредственное учас-
тие в открытии и разведке Березовского,  
Деминского, Похромского Северо- и Юж-
но-Алясовских, Чуэльского, Новопортовс-

кого, Пуровского, Тазовского газовых; Вахского, Мегионского,  
Салымского, Сургутского, Шаимского нефтяных месторождений.

За научное обоснование перспектив нефтегазоносности 
Западно-Сибирской низменности и открытие Березовского  
газоносного района А. Г. Быстрицкому в числе группы ученых  
и специалистов в 1964 г. присуждена Ленинская премия.

Награжден орденами Отечественной войны II степени 
(1943), Красной Звезды (1945), Трудового Красного Знамени 
(1966), семью медалями. Отмечен знаком «Отличник разведки 
недр» (1967).

Быстрицкий	 Александр	 Григорьевич	 //	 Биография	 великого	
подвига.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	376.
Сторожев,	А.	Д.	Все	мы	вышли	из	Березово	:	мемориал	«Звез-
ды	Югры»	/	А.	Сторожев	//	Кристалл.	–	2006.	–	Дек.	–	С.	8–13.
Быстрицкий	 Александр	 Григорьевич	 //	 Мемориал	 «Звезды	
Югры».	–	Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	21.
Быстрицкий,	Г.	Забыть	незабываемое?	:	как	первооткрыва-
тель	 был	 задвинут	 в	 тень	 /	 Г.	 Быстрицкий	 //	 Сиб.	 богат-
ство.	–	2014.	–	№	9.	–	С.	50–53.

80 лет со дня рождения Ярошенко Юрия Семеновича 
(1936–2000), первого председателя Мегионского горисполкома 
(1980–1991), почетного гражданина города Мегиона (1999). 

Родился в г. Курске. В 1961 г. окончил Харьковский авто- 
дорожный институт. С 1961 по 1967 г. работал мастером  
в Курском дорожно-строительном управлении, прорабом,  
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начальником производственно-технического отдела треста 
«Курскдорстрой». С 1967 по 1972 г. – начальник дирекции стро-
ительства дорог в г. Ульяновске. В 1972 г. – начальник СУ-920 
в пос. Мегион. В 1978 г. переведен в трест «Нижневартовск-
дорстрой» заместителем управляющего. В 1980 г. избран пер-
вым председателем Мегионского городского исполнитель-
ного комитета Совета народных депутатов. В 1991 г. вышел  
на заслуженный отдых. 

Похоронен в г. Мегионе.

Ярошенко	Юрий	Семенович	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	
авт.	окр.	 –	Ханты-Мансийск	 ;	Екатеринбург,	2000.	–	Т.	3.	 –		
С.	378.
Великопольский,	 С.	 Д.	 Первый	 мэр	 //	 Мегионский	 марафон	 /		
С.	Д.	Великопольский.	–	Тюмень,	2004.	–	С.	245–257.
Козлов,	В.	Н.	У	колыбели	Мегион-града	/	В.	Н.	Козлов	//	Перво-
проходцы.	–	Екатеринбург,	2005.	–	С.	54–72.
Ярошенко	 Юрий	 Семенович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	 ресурс]	 /	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова	 [и	 др.]	 ;	 ред.:		
С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Екате-
ринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

75 лет Кочеву Ивану Григорьевичу (р. 1941), ударнику 
коммунистического труда (1978), первопроходцу поселка Аги-
риш Советского района, ветерану труда Ханты-Мансийского 
автономного округа (1996), почетному гражданину Советско-
го района (1998). Награжден медалью «За трудовую доблесть» 
(1974).

Иван	 Григорьевич	 Кочев	 //	 Агириш:	 35	 лет	 становления!	 –		
Советский,	2003.	–	С.	6–7.
Именные	 сапоги	 первопроходца	 Ивана	 Кочева	 //	 Мой	 адрес		
Советский	район.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	118–121,	312.
Кочев	 Иван	 Григорьевич	 //	 Их	 имена	 –	 наша	 гордость.	 –	
Советский,	2008.	–	С.	130.
Кочев	Иван	Григорьевич	//	Почетные	граждане	Югры	[Элек-
тронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова		
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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7 СЕНТЯБРЯ

15 лет назад (2001) состоялось тор-
жественное открытие бронзовой скуль-
птуры «Капля жизни» в городе Кога-
лыме. Она была подарена городу в честь 
10-летнего юбилея компании «ЛУКОЙЛ». 
Автор композиции – заслуженный худож-
ник России А. Н. Ковальчук.

Аркадьева,	Н.	Дар	городу	/	Н.	Аркадьева	//	Когалым.	вести.	–	
2001.	–	14	сент.	–	С.	1–2.
Экскурсия	 по	 достопримечательностям	 //	 Когалым.	 вест-
ник.	–	2010.	–	10	сент.	–	С.	10.

8 СЕНТЯБРЯ

60 лет Пелевиной Надежде Павловне (р. 1956), заслу-
женному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа (1997).

С 1992 г. исполняла обязанности директора Дома культу-
ры, с 1995 г. – директор Советского центра культуры и досуга  
«Сибирь». С 2000 г. – ведущий специалист по народному твор-
честву в комитете по культуре администрации муниципального 
образования Советский район. С 2003 г. работает в муници-
пальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенчес-
кая библиотека Советского района». Активная участница на-
родного хора русской песни, народного театра «Отражение».

Награждена значком Министерства культуры СССР «За от-
личную работу» (1989). 

Живет в г. Советском.

Пелевина	Надежда	Павловна	 //	 Радость	творчества.	 –	Ека-
теринбург,	2013.	–	С.	10–11.
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10 СЕНТЯБРЯ

55 лет Мизгулину Дмитрию Александровичу (р. 1961), 
президенту, члену Совета директоров, председателю правле-
ния публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский 
Банк Открытие», члену Союза писателей России, кандидату 
экономических наук, заслуженному экономисту Российской  
Федерации, почетному гражданину города Ханты-Мансийска.

Родился в г. Мурманске. Окончил Ле-
нинградский ордена Трудового Красного 
Знамени финансово-экономический инс-
титут им. Н. А. Вознесенского (1984), Лите-
ратурный институт им. М. Горького (1990).  
С 1984 по 1986 г. служил в Советской  
армии. Работал руководителем предпри-
ятий и коммерческих банков в г. Санкт-
Петербурге и Сибири. С октября 2001 г. – 
президент ОАО «Ханты-Мансийский Банк». 
В ноябре 2014 г. назначен президен-
том и председателем совета директоров  
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

С 1980-х гг. публикуется в литературных журналах «Лите-
ратурный Азербайджан», «Молодая гвардия», «Наш современ-
ник», «Звезда»; еженедельнике «Литературная Россия»; коллек-
тивных альманахах и сборниках.

Лауреат премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), «Петро-
поль» (2005), журнала «Наш Современник» (2006), Всероссий-
ской премии «Традиция» (2007), Премии Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа в области литературы (2007), 
премий им. Б. Корнилова (2008), Правительства РФ в области 
культуры (2013), Всероссийской литературной премии «Русский 
путь» им. Ф. И. Тютчева (2015) и другими наградами.

Козлов,	С.	С.	Поэзия	души	/	С.	С.	Козлов	//	Наш	современник.	–	
2007.	–	№	6.	–	C.	144–146.
Дневники	 его	 души	 и	 сердца	 :	 [беседа	 с	 Д.	 Мизгулиным,		
поэтом,	президентом	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк»	о	 его	
творч.	деятельности]	/	Д.	А.	Мизгулин	;	записала	И.	Тарабаева	//	
Тюм.	известия.	–	2007.	–	11	окт.	–	C.	14–15.
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«К	высоким	небесам»	:	сб.	ст.	о	творчестве	Д.	А.	Мизгулина	/	
[авт.	вступ.	ст.,	сост.,	авт.	примеч.	М.	М.	Рябий	;	отв.	ред.	
И.	Г.	Рябий].	–	Курган	:	Зауралье,	2008.	–	218	с.
Козлов,	С.	С.	Параллельные	метели	/	С.	С.	Козлов	//	Наш	совре-
менник.	–	2008.	–	Спец.	вып.	(Дек.).	–	C.	56–63.
Рябий,	М.	М.	О	книге	Дмитрия	Мизгулина	«Новое	небо»/	М.	М.	Ря-	
бий	//	Второй	Петербург.	–	2009.	–	№	1	(Июль).	–	C.	72–78.
Семенов,	А.	Н.	«Все	вместила	моя	душа…»	:	концептосфера	
лирики	Дмитрия	Мизгулина	 :	монография	 /	 А.	Н.	Семенов.	 –	
СПб.	:	АНТТ-Принт,	2010.	–	158	с.
Мизгулин	 Дмитрий	 Александрович	 //	 Писатели	 Югры	 :	 био-
библиогр.	указ.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	403–427.

45 лет назад (1971) образован поселок Сентябрьский 
Нефтеюганского района. Свое название поселок получил в честь 
пуска в эксплуатацию первой очереди строительства объектов 
нефтеперекачивающей станции, произошедшего в сентябре.

В	разговоре	с	властью	//	Югор.	обозрение.	–	2010.	–	17	июня.	–	
С.	3.
Сонина,	Е.	Всегда	полны	идей	и	замыслов	/	Е.	Сонина	//	Югор.	
обозрение.	–	2010.	–	25	февр.	–	С.	5.

12 СЕНТЯБРЯ

65 лет Анзиряеву Юрию Николаевичу (р. 1951), началь-
нику нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть»,  
заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федера-
ции. В 2009 году имя Ю. Н. Анзиряева занесено в Книгу Почета 
и Памяти города Лянтора. 

Нестеров,	А.	НГДУ,	сотворившее	город	/	А.	Нестерова	//	Сур-
гут.	трибуна.	–	2010.	–	6	февр.	–	С.	5.
Анзиряев,	Б.	Коллектив	–	наше	главное	богатство	/	Б.	Анзи-
ряев	//	Нефть	Приобья.	–	2010.	–	Янв.	(№	3).	–	С.	4.

65 лет Куделич Ольге Петровне (р. 1951), заведующей 
детским садом «Сказка», почетному гражданину Белоярского 
района (1999), почетному работнику общего образования.

Родилась в г. Ингулец Днепропетровской области. Педагоги-
ческую деятельность на Севере начала с 1982 г. в детском саду 
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«Олененок» воспитателем, а затем заведующей. Под ее руко-
водством детский сад «Сказка» не раз становился победителем 
международной акции «Спасти и сохранить». 

Депутат Думы Белоярского района, член Общественной  
палаты при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа.

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации», присвоено звание 
«Ветеран труда».

Ольга	Куделич	//	Женщины	Югры.	–	М.,	2007.	–	С.	106.
Куледич	Ольга	Петровна	//	Почетные	граждане	Югры	[Элек-
тронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова		
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

10 лет назад (2006) создано литературное объединение 
«Возрождение» (Кондинский район).

В литературное объединение вошли поэты и прозаики Кон-
динского района. Оно проводит литературные гостиные, в т. ч. 
выездные, творческие, авторские вечера, готовит к изданию 
поэтические сборники. В литературном объединении состоят 
430 человек разного возраста. Выпущено в свет более 30 поэ-
тических книг. В 2009 г. объединение стало лауреатом район-
ной премии «Признание». В 2012 г. коллективу присвоено зва-
ние народного, в 2015 г. звание подтверждено.

В 2012 г. руководитель объединения Т. Н. Кривуля (Деми-
дова) награждена премией «Событие» Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и дипломом  
I степени.

В районе создано шесть филиалов литературного объедине-
ния «Возрождение».

13 СЕНТЯБРЯ

70 лет Шабалиной Светлане Дмитриевне (р. 1946), 
доценту кафедры педагогики и психологии Югорского госу-
дарственного университета, заслуженному учителю Российской 
Федерации.
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15 СЕНТЯБРЯ

90 лет со дня рождения Сергеева Максима Ивановича 
(1926–1987), почетного нефтяника (1968), Героя Социалисти-
ческого Труда (1971), почетного гражданина города Нефтею-
ганска (1977), участника Великой Отечественной войны.

Родился в дер. Николаевка Башкир-
ской АССР. Трудовую деятельность начал  
в 1942 г. комбайнером Кондинской машин-
но-тракторной станции. В 1943 г. ушел на 
фронт. После возвращения учился в шко-
ле рабочей молодежи. В 1950-е гг. работал 
на буровых установках в Башкирии верхо-
вым рабочим, помощником бурильщика,  
бурильщиком.

В 1964 г. одним из первых приехал  
в Ханты-Мансийский автономный округ.  

Работал буровым мастером Нефтеюганского управления бу-
ровых работ (УБР-1). Бригада Сергеева участвовала в раз-
буривании Усть-Балыкского, Правдинского, Мамонтовского 
месторождений. В 1977 г. – начальник смен районной ин-
женерно-технологической службы УБР-1 Юганскнефтегаза,  
в 1978 г. – начальник районной инженерно-технической службы.

Награжден орденами Ленина (1966, 1971), Трудового Крас-
ного Знамени (1976), золотой медалью «Серп и Молот» (1971).

В 1989 г. в г. Нефтеюганске на доме, в котором жил  
М. И. Сергеев, установлена мемориальная доска.

Сторожев,	 В.	 «Счастливые»	 долота	 мастера	 Сергеева	 /		
В.	 Сторожев	 //	 Вышки	 над	 урманом.	 –	 Свердловск,	 1976.	 –	
С.	36–46.
Переплеткин,	 Ю.	 Как	 «поднимают	 на	 крыло»	 :	 рассказы		
о	 коммунистах	 /	 Ю.	 Переплеткин	 //	 Тюм.	 правда.	 –	 1978.	 –		
20	сент.
Пиманов,	 А.	 С.	 Сергеев	 Максим	 Иванович	 /	 А.	 С.	 Пиманов	 //	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	95.
Прус,	Л.	Буровая	Максима	Сергеева	:	к	75-летию	знаменитого	
мастера	/	Л.	Прус	//	Югор.	обозрение.	–	2001.	–	11	окт.
Дзыгман,	 Г.	 Максим	 Сергеев	 /	 Г.	 Дзыгман	 //	 Югра.	 –	 2005.	 –		
№	12.	–	С.	44–45.
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Прус,	Л.	Буровые	Максима	Сергеева,	или	Наследство	без	на-
следников?	/	Л.	Прус	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	18	июля.	–	С.	5.
Сергеев	Максим	Иванович	//	Почетные	граждане	Югры	[Элек-
тронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова		
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

18 СЕНТЯБРЯ

25 лет назад (1991) образована Сургутская районная 
централизованная библиотечная система, в настоящее 
время муниципальное казенное учреждение культуры «Сургут-
ская районная централизованная библиотечная система».

В 1991 г. Сургутская централизованная библиотечная сис-
тема разделилась на районную и городскую. После разделения  
в районную систему вошли 17 библиотек. Центральная район-
ная библиотека является методическим центром для библио-
тек района. 18 марта 2008 г. ЦБС присвоено имя Г. А. Пирож-
никова. В 2015 г. в районную централизованную библиотечную 
систему входит 15 библиотек Сургутского района. Коллектив 
(более 100 человек) возглавляет заслуженный деятель культу-
ры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры О. А. Зы-
рянова. 

Холина,	Е.	«Библиотекарем	нужно	родиться...»	/	Е.	Холина	//	
Мы	вместе.	–	2002.	–	№	12.	–	С.	9–11.
Цукор,	А.	И.	Даруй	мне	тишь	твоих	библиотек	/	А.	И.	Цукор	//	
Мы	вместе.	–	2001.	–	№	10.	–	С.	12–14.
Библиотечное	дело	в	Сургутском	районе	//	Сургутский	район	
в	калейдоскопе	времени	:	справ.-дайджест	:	в	14	кн.	–	Сургут,	
2008.	–	Кн.	1	:	Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	:		
Муниципальное	образование	Сургутский	район.	–	С.	83–88.
Их	 именами	 названы	 библиотеки	 Сургутского	 района	 :	 сб.	
дайджестов	 /	 Муницип.	 казен.	 учреждение	 культуры	 «Сур-
гутская	районная	централизованная	библиотечная	систе-
ма»;	[сост.	Н.	Р.	Токмакова	;	ред.	И.	А.	Ковалева].	–	Екатерин-
бург	:	Аквамарин,	2014.	–	48	с.
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19 СЕНТЯБРЯ

90 лет со дня рождения Козлова Николая Александро-
вича (1926–2005), преподавателя истории, участника Вели-
кой Отечественной войны, почетного гражданина Советского 
района (2001).

Родился в с. Калинино Малмыжского района Кировской  
области. Окончил Малмыжское педагогическое училище.

В сентябре 1943 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР, 
участвовал в боях в составе батальона морской пехоты 1-го Бал-
тийского флота. Демобилизовавшись в ноябре 1950 г., работал 
в Савальском сельскохозяйственном техникуме преподавате-
лем физического воспитания. С 1951 по 1972 г. – преподавате-
лем начальной военной подготовки, физического воспитания, 
истории и обществоведения в Малмыжской средней школе  
№ 1. Затем работал директором школы-интерната г. Малмыжа 
Кировской области (1978–1980).

В 1980 г. приехал в пос. Советский. До 1989 г. работал  
в Советском ПТУ-42 заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе, преподавал историю, обществоведение  
и политэкономию. С 1985 г. был бессменным председате-
лем Советского районного Совета ветеранов войны и труда,  
выполнял обязанности заместителя председателя постоянной 
комиссии по делам молодежи (1987–1990).

Награжден орденом Отечественной войны II степени,  
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 

Трагически погиб 9 июля 2005 г. Похоронен в г. Советском.

Козлов	 Николай	 Александрович	 //	 Мой	 адрес	 –	 Советский	
район.	–	Екатеринбург,	2003.	–	С.	312.
Козлов	Николай	Александрович	//	«Моя	судьба	в	тебе,	Великая	
Победа!».	–	Советский,	2005.	–	С.	40–42.
Козлов	Николай	Александрович	//	Солдаты	Победы.	–	Екате-
ринбург,	2015.	–	С.	70–72.
Козлов	Николай	Александрович	//	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
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26 СЕНТЯБРЯ

65 лет Шапковой Надежде Витальевне (р. 1951), заслу-
женному работнику культуры Российской Федерации, директо-
ру Нефтеюганской централизованной библиотечной системы 
(1983–2008).

55 лет назад (1961) решением Березовского райисполко-
ма образован оленеводческий совхоз «Казымский», ныне 
открытое акционерное общество «Казымская оленеводческая 
компания».

Рослова,	Л.	Совхоз	«Казымский»	/	Л.	Рослова	//	Белояр.	вести.	–	
2001.	–	6	сент.	–	С.	6	;	7	сент.	–	С.	4.
Пахомова,	Л.	Настоящий	хозяин	/	Л.	Пахомова	//	Белояр.	вес-
ти.	–	2011.	–	26	авг.	–	С.	5.
Колхозные	будни	//	Белояр.	вести.	–	2011.	–	16	сент.	–	С.	6.
Кугаевская,	Л.	Успехи	совхоза	–	заслуга	коллектива	/	Л.	Куга-
евская	//	Белояр.	вести.	–	2011.	–	23	сент.	–	С.	19.

27 СЕНТЯБРЯ

55 лет Комфу Андрею Андреевичу (р. 1961), художнику, 
краеведу, заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа (2002).

Родился в с. Осиновка Карасукского района Новосибирской 
области. В 1987 г. окончил исторический факультет Новоси-
бирского государственного педагогического института. В годы 
учебы в институте с увлечением занимался живописью.

В 1989 г. приехал в пос. Лянторский (ныне г. Лянтор) Сур-
гутского района. С 1989 по 1992 г. работал учителем истории 
в лянторских средних школах №№ 3 и 5. С 1992 по 1996 г. был 
директором Хантыйского этнографического музея города.  
В 1995 г. по его инициативе организована первая археологи-
ческая экспедиция в район бассейна р. Пим. Он один из авто-
ров и разработчиков проекта стелы, которая украшает коль-
цевую развязку на въезде в г. Лянтор, автор эскизов флага  
и герба г. Лянтора. В 2007 г. его имя занесено в Книгу Почета 
и Памяти г. Лянтора.
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Недопас,	 И.	 Повторное	 знакомство	 /	 И.	 Недопас	 //	 Вестн.	
культуры.	–	2004.	–	№	30	(март).	–	С.	19.
Комф,	 А.	 Нужно	 идти	 дальше	 /	 А.	 Комф	 //	 Югра.	 –	 2009.	 –		
№	5.	–	С.	62–63.
Демина,	 Е.	 Увидел	 закат	 –	 стал	 художником	 /	 Е.	 Демина	 //		
Аргументы	и	факты.	Югра.	–	2010.	–	№	5	(Февр.).	–	С.	2.
Веч,	Г.	Когда	человек	берет	в	руки	кисть...	 /	 Г.	Веч	 ;	фот.		
А.	Бессмертных	//	Вестник.	–	2013.	–	4	окт.	–	С.	15.

28 СЕНТЯБРЯ

65 лет Мартынову Александру Сергеевичу (р. 1951), 
начальнику автоколонны Управления технологического транс-
порта № 3 территориально-производственного предприятия 
«Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственнос-
тью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», почетному гражданину го-
рода Когалыма (2000), почетному нефтянику (2001), почетному 
работнику топливно-энергетического комплекса (2005).

Захарова,	Т.	Имен	твоих	блистательная	роспись	/	Т.	Захарова	//	
Когалым.	вестник.	–	2005.	–	№	36	(Сент.).	–	С.	4.
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Октябрь

Дни родственных финно-угорских народов.

Впервые проводились в Финляндии в 1928 г., спустя год  
в Эстонии. После Второй мировой войны национальные празд-
нества были запрещены в Эстонии, Венгрии и Финляндии.  
С 1991 г. почти все финно-угорские этносы отмечают этот 
праздник в своих республиках, краях и областях на территории 
России. Традиционно в эти дни проводятся концерты, выстав-
ки, фольклорные фестивали, научные форумы. Всего в мире 
сегодня насчитывается около 24 миллионов человек, говоря-
щих на финно-угорских языках. 

35 лет назад (1981) на промыслах Ханты-Мансийского 
округа с начала эксплуатации месторождений добыто более 
2 миллиардов тонн нефти.

Есть	два	миллиарда!	/	подгот.	Н.	Белева	//	Новости	Югры.	–	
2008.	–	12	авг.	–	С.	2.

1 ОКТЯБРЯ

90 лет назад (1926) в селе Нахрачи (ныне городское поселе-
ние Кондинское) открыта изба-читальня (библиотека). В 1934 г.
библиотеке был присвоен статус районной.

35 лет назад (1981) организована Назымская нефте-
газоразведочная экспедиция в составе производственного 
геологического объединения «Хантымансийскнефтегазгео-
логия», ныне закрытое акционерное общество «Назымская  
нефтеразведочная экспедиция» (г. Ханты-Мансийск).
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Закрытое	 акционерное	 общество	 «Назымская	 нефтегазо-
разведочная	 экспедиция»	 :	 фотолетопись,	 1981–2001	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск	:	Полиграфист,	2001.	–	132	с.
Быданова,	 С.	 День	 нефтяника!!!	 /	 С.	 Быданова	 //	 Банзай.	 –	
2007.	–	№	9.	–	С.	32.

5 ОКТЯБРЯ

15 лет назад (2001) образован Югорский государствен-
ный университет.

Югорский государственный университет основан в октяб-
ре 2001 г. постановлением Правительства РФ от 20.08.2001 г.  
по приказу Министерства образования РФ № 3916 от 05.10.2001 г.

Зарекомендовал себя как центр инновационного обра- 
зования, ориентированного на развитие экономики  
и социальной сферы автономного округа. Университет обла-
дает хорошей материально-технической базой и достойными 
интеллектуальными ресурсами, располагает лекционными 
аудиториями, оснащенными современным мультимедийным 
оборудованием, научной библиотекой. Лабораторные за-
нятия проводятся в специальных кабинетах. Важнейшей  
деятельностью университета является подготовка кадров 
для предприятий округа. В 2008 г. к университету присо-
единены в качестве филиалов образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования: Сургутский  
нефтяной техникум, Нефтеюганский индустриальный  
колледж, Лянторский нефтяной техникум, Нижневартов-
ский нефтяной техникум, Лангепасский нефтяной техникум, 
Пыть-Яхский индустриальный колледж.

Югорский	 университет:	 развитие	 –	 строго	 европейское	 //	
Рос.	Федерация	сегодня.	–	2005.	–	Спец.	вып.	(Дек.).	–	С.	64–65.
Югорский	 государственный	 университет	 /	 Югор.	 гос.		
ун-т.	–	Томск	:	Графика-Пресс,	2005.	–	52	с.
История	рождения.	История	становления	:	(5	лет	со	дня	ос-
нования	 ЮГУ)	 :	 библиогр.	 указ.	 /	 М-во	 образования	 и	 науки	
Рос.	Федерации,	Федер.	агентство	по	образованию	Рос.	Феде-
рации,	Югор.	гос.	ун-т,	Науч.	б-ка,	Информ.-библиогр.	отд.	;	
[сост.	И.	О.	Белкина	;	ред.	Н.	И.	Смирнова].	–	Ханты-Мансийск	:	
Изд-во	ЮГУ,	2006.	–	36	с.
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Реутов,	 Ю.	 И.	 ЮГУ.	 Развитие	 в	 режиме	 «Нон-стоп»	 /		
Ю.	И.	Реутов	//	Родина.	–	2008.	–	№	9.	–	C.	18–19.
Рудник,	Б.	Л.	Югорская	альма-матер	 /	Б.	Л.	Рудник	 //	Бизнес		
и	регион.	–	2009.	–	№	4	(Дек.).	–	C.	47.
Югорский	государственный	университет	:	10	шагов	в	буду-
щее	/	[сост.	О.	Машкалева].	–	Ханты-Мансийск	:	Изд-во	Югор.	
гос.	ун-та,	2010.	–	24	с.
История	рождения.	История	становления	:	библиогр.	указ.	
Вып.	 2	 /	 М-во	 образования	 и	 науки	 Рос.	 Федерации,	 ФГБОУ	
ВПО	«Югор.	гос.	ун-т»,	Науч.	б-ка	;	[сост.	Е.	Г.	Громова	;	ред.		
Н.	И.	Смирнова].	–	Ханты-Мансийск	:	Изд-во	УИП	ЮГУ,	2011.	–	27	с.
Карминская,	Т.	Д.	Университет,	нацеленный	на	перспективу	:	
ЮГУ	–	лидер	на	рынке	образовательных	услуг	Югры	/	Т.	Кар-
минская	//	Университетская	книга.	–	2015.	–	№	6.	–	С.	54–57.

7 ОКТЯБРЯ

80 лет Пудову Сергею Павловичу 
(р.1936), журналисту, члену Союза журна-
листов (1966), литератору, члену Югорско-
го творческого союза «Элегия» (2009). 

Пудов	Сергей	Петрович	:	[крат.	биография]	//	
Югор.	вестник.	–	1999.	–	8	дек.	–	С.	6.
Пудов	Сергей	Павлович	//	Югорск	литератур-
ный	:	биобиблиогр.	пособие.	–	Югорск,	2004.	–	
C.	77–81.

10 ОКТЯБРЯ

70 лет Кузнецову Юрию Васильевичу (р. 1946), директо-
ру автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Театр кукол «Барабашка», заслуженному ра-
ботнику культуры Башкирской АССР, члену Союза театральных  
деятелей Российской Федерации.

Степанова,	 Н.	 Кузнецов.	 Дождь	 и	 Белая	 /	 Н.	 Степанова	 //		
Варта.	–	2009.	–	2	окт.	–	С.	5.
Мотошина,	 Т.	 Дом,	 который	 построил	 Юрий	 Кузнецов	 /		
Т.	Мотошина	//	Мест.	время.	–	2010.	–	12	февр.	–	С.	1,	8.
Кузнецов,	 Ю.	 Короче:	 нет	 слов!	 /	 Ю.	 Кузнецов	 ;	 записала		
Н.	Степанова;	фот.	В.	Зотов	//	Варта.	–	2010.	–	13	июля.	–	С.	5.
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13 ОКТЯБРЯ

80 лет Тарханову Андрею Семеновичу (р. 1936), мансий-
скому поэту, почетному гражданину города Ханты-Мансийска 
(1996), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2003), почетному гражданину  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014).

Родился в дер. Аманья Кондинского 
района. Окончил Ханты-Мансийское педа-
гогическое училище (1956), работал учите-
лем в Юмасинской семилетней школе Кон-
динского района, писал стихи. В 1956 г. в 
газете «Сталинская трибуна» опубликовано 
его первое стихотворение «Утро». Окончил  
Ленинградский пединститут им. А. И. Герце-
на. Сначала работал сотрудником Кондинс-
кой районной газеты, затем до середины 
1960 г. окружной «Ленинской правды».

В 1961 г. переехал в г. Ханты-Мансийск, 
в этом же году принят в Союз журналистов. С 1965 по 1967 г. 
учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров Союза  
кинематографистов СССР. Окончил Высшие литературные  
курсы Союза писателей СССР в 1987 г.

В 1963 г. в Тюменском книжном издательстве вышел пер-
вый поэтический сборник «Первая завязь». С 1981 г. – член 
Союза писателей России.

С 1990 по 1997 г. возглавлял межокружную Угро-Ямаль-
скую писательскую организацию, был секретарем правления 
Союза писателей России, членом Исполкома международного 
сообщества писательских союзов в г. Москве, членом прав-
ления Международного общества финно-угорских писателей  
в г. Будапеште.

Автор более 20 поэтических сборников, которые издава-
лись в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске  
и переводились на болгарский, венгерский, финский и другие 
языки.

Награжден орденом Дружбы народов (1977), медалями,  
является лауреатом премии «За развитие культуры народов  
Севера», Премии Губернатора Ханты-Мансийского автоном- 
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ного округа в области литературы за книгу «Снежная симфо-
ния», премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2006).

Огрызко,	В.	Андрей	Семенович	Тарханов	//	Писатели	и	лите-
раторы	малочисленных	народов	Севера	и	Дальнего	Востока	/	
В.	Огрызко.	–	М.,	1999.	–	Ч.	2	:	О-Я.	–	С.	282–296.
Тарханов	Андрей	Семенович	//	Почетные	граждане	(жители)	
города	Ханты-Мансийска.	–	Ханты-Мансийск,	2002.
Мадьярова,	 М.	 Тарханов	 Андрей	 Семенович	 /	 М.	 Мадьярова	 //		
Писатели	 Югры	 :	 биобиблиогр.	 указ.	 –	 Екатеринбург,		
2004.	–	С.	265–290.
Ар-Серги,	В.	Андрей	Тарханов	–	поэт	земли	Югорской	:	эскизы	
к	портр.	/	В.	Ар-Серги	;	ред.	М.	Ф.	Лисюк	;	худож.	Л.	Бирюков.	–	
Курган,	2006.	–	240	с.
Каргаполов,	 Е.	 П.	 Синтетическая	 вера	 мансийского	 поэта	
А.	 С.	 Тарханова	 /	 Е.	 П.	 Каргаполов	 //	 Творчество	 писателей	
Обь-Иртышья	 /	Е.	П.	Каргаполов.	–	Шумиха,	2011.	 –	Кн.	2.	 –		
С.	313–371.
Тарханов	Андрей	Семенович	//	Писатели	Югры	:	биобиблиогр.	
указ.	–	2-е	изд.,	доп.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	594–628.

14 ОКТЯБРЯ

85 лет Адартасовой Таисии Петровне (р. 1931), мегион-
ской художнице, литератору, поэтессе.

Балесная,	 Е.	 Сплав	 характера	 и	 таланта	 /	 Е.	 Балесная	 //		
Мегионнефтегаз-вести.	–	2001.	–	№	42.	–	С.	7.
Адартасова	 Таисия	 Петровна//	 Новая	 планета	 :	 библиогр.	
указ.	творчества	писателей	Мегиона	и	лит.	о	них.	–	Томск,	
2014.	–	С.	7–13.

65 лет Васиной Александре Леонидовне (р. 1951), био-
логу, члену Российского Ботанического общества, научному  
сотруднику заповедника «Малая Сосьва» (с 1977), заслужен- 
ному экологу Ханты-Мансийского автономного округа (2000).

Родилась в пос. Ново-Юдино Кировского района. В 1976 г. 
окончила биолого-почвенный факультет Казанского государ-
ственного университета. С 1977 г. работала в заповеднике  
«Малая Сосьва», занималась изучением флоры заповедника  
и других территорий автономного округа. 
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Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук 
(1998). Основатель и куратор гербария заповедника.

Автор и соавтор около 300 научных работ, в т. ч. моногра-
фий. Один из авторов, редакторов и составителей двух изда-
ний Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2003, 2013), автор и соавтор многих научно-популярных 
публикаций, а также книг, фотоальбомов о природе заповед-
ника. Участвовала в разработке многих природоохранных на-
учно-практических мероприятий заповедника, в т. ч. по орга-
низации памятника природы «Озеро Ранге-Тур», природного 
парка «Кондинские озера», расширению территории заповед-
ника «Малая Сосьва».

Живет в г. Советском.

Белобородов,	В.	К.	Васина	Александра	Леонидовна	/	В.	К.	Бе-
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	49–50.
Тарханова,	А.	Ф.	Вот	какие	они,	Васины!	 /	А.	Ф.	Тарханова	 //	
Югра.	–	2009.	–	№	1.	–	С.	48–53.

25 лет назад (1991) образован Нижнесортымский сель-
ский совет, ныне сельское поселение Нижнесортымский 
Сургутского района.

Рымарев,	 П.	 В.	 Сельское	 поселение	 Нижнесортымский	 /		
П.	В.	Рымарев	//	Вестник.	–	2014.	–	10	янв.	–	С.	8.
Сельское	поселение	Нижнесортымский	 //	Сургутский	район	
в	калейдоскопе	времени	 :	 справ.-дайджест	 :	в	14	кн.	 –	Сур-
гут,	2008.	–	Кн.	7	:	Сельское	поселение	Нижнесортымский.	–		
С.	8–9,	14.

15 ОКТЯБРЯ

55 лет назад (1961) на Усть-Балыкской площади при испы-
тании скважины Р-62 получен нефтяной фонтан, открыто 
Усть-Балыкское нефтяное месторождение – одно из круп-
нейших месторождений Сургутского Приобья. Бурением сква-
жины занималась бригада бурового мастера Е. В. Войцеховича.

Крикун,	И.	О	тех,	кто	нефтью	славил	Усть-Балык	/	И.	Крикун	//	
За	юганскую	нефть.	–	2004.	–	15	марта.	–	С.	3–6.
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Нефтеюганск:	Усть-Балыкская	нефтеразведочная	 экспеди-
ция	(1958–1972	гг.)	:	в	док.	и	воспоминаниях.	–	Нефтеюганск,	
2004.	–	84	с.
Эскина,	Н.	Первый	десант	/	Н.	Эскина	//	Югра.	–	2006.	–	№	4.	–	
С.	39–40.
Маслова,	 О.	 Усть-Балык	 как	 факт	 биографии,	 или	 Как	 в	
Югре	«плохо	искали»	нефть	/	О.	Маслова	//	Новости	Югры.	–		
2014.	–	15	мая.	–	С.	27.

17 ОКТЯБРЯ

85 лет Яковлеву Евгению Николаевичу (р. 1931), на-
чальнику Тюменского управления магистральных газопро-
водов, производственного объединения «Тюментрансгаз» 
(1972–1986), Герою Социалистического Труда (1986), ветерану 
труда, почетному гражданину Советского района (1988), города 
Югорска (1996).

Родился в г. Дмитриев-Льговский Курской 
области. В 1954 г. окончил Московский неф-
тяной институт им. И. М. Губкина. До 1960 г. 
работал главным инженером Карлинского 
нефтепромысла, с 1960 по 1965 г. – глав-
ным инженером Ишимбайского районно-
го управления Уфимского управления ма-
гистральных газопроводов в Башкирии.  
С 1965 г. – начальник Магнитогорско-
го районного управления магистральных  
газопроводов. С 1972 г. – генеральный 

директор производственного объединения «Тюментрансгаз».  
Под его руководством строились новые мощности магистраль-
ных газопроводов, компрессорные пункты, внедрялась автома-
тизированная система управления производством. 

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

В настоящее время живет в г. Тюмени.

Мешков,	Ю.	А.	Яковлев	Евгений	Николаевич	 /	Ю.	А.	Мешков,	
Е.	В.	Попадинец	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	
Ханты-Мансийск,	2000.	–	Т.	3.	–	С.	376.
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Из	нашей	истории	:	[из	воспоминаний	Е.	Н.	Яковлева]	//	Горя-
чий	Север.	–	М.,	1996.	–	С.	11–14.
Яковлев	 Евгений	 Николаевич	 //	 Югорск,	 я	 люблю	 тебя!		
1962–2012.	–	Югорск,	2012.	–	С.	183.
Яковлев	 Евгений	 Николаевич	 //	 Без	 права	 на	 забвение.	 –	
Югорск,	2014.	–	С.146–148.

18 ОКТЯБРЯ

70 лет Кондаковой Любови Юрьевне (р. 1946), заслужен-
ному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га, ветерану Централизованной библиотечной системы города 
Сургута.

Кузнецова,	О.	А.	Любовь	Юрьевна	Кондакова	/	О.	А.	Кузнецова,	
С.	А.	Тесленко	//	Библиотеки	Югры.	Сохранение	региональной	
памяти.	–	Ханты-Мансийск,	2005.	–	С.	80–84.

20 ОКТЯБРЯ

90 лет со дня рождения Жумажанова Нажмиден 
(Нажметдин) Уакпаевича (1926–2005), бурового мастера Сур-
гутской нефтеразведочной экспедиции, Героя Социалистичес-
кого Труда (1975), лауреата Государственной премии (1976), 
участника Великой Отечественной войны, почетного гражда-
нина города Сургута (1981).

Родился в ауле Щучьем Чановского 
района Новосибирской области. С 1944 по  
1950 г. служил в Советской армии, участ-
ник Великой Отечественной войны. Пос-
ле армии работал трактористом в колхозе.  
С 1951 по 1959 г. – буровой рабочий, по-
мощник бурильщика, бурильщик различ-
ных нефтеразведочных экспедиций в Но-
восибирской и Омской областях. С 1959 
по 1978 г. – бурильщик, мастер по испыта-
нию скважин, буровой мастер Охтеурской  

и Сургутской нефтеразведочных экспедиций. С 1978 по 1981 г. –  
заместитель начальника районной инженерно-технической 
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службы Сургутской нефтеразведочной экспедиции. С 1981  
по 1986 г. – буровой мастер ОАО «Обьнефтегазгеология». Участ-
вовал в разведке и открытии Быстринского, Вынгинского,  
Западно-Сургутского, Локосовского, Лянторского и других мес-
торождений нефти.

Избирался членом Сургутского городского комитета КПСС, 
Тюменского областного совета профсоюзов, депутатом Сур-
гутского городского и Тюменского областного Советов народ-
ных депутатов. 

Награжден орденами Ленина (1971, 1975), Отечественной 
войны I степени (1985), медалями.

Умер 27 февраля 2005 г. Похоронен в г. Сургуте.

Нажмиден	 Уакпаевич	 Жумажанов	 //	 Сургут	 и	 сургутяне	 :	
рассказ	о	людях	и	времени	/	сост.	Г.	В.	Кондрякова.	–	Тюмень,	
1998.	–	С.	231,	232.
Нажметдин	 Уакпаевич	 Жумажанов	 :	 почетные	 граждане	 //	
Сургут	–	наш	родной	город	/	[авт.	текста	И.	П.	Захаров].	–	
Сургут,	1998.	–	С.	63.
Пиманов,	А.	С.	Жумажанов	Нажмиден	Уакпаевич	/	А.	С.	Пиманов	//	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	1.	–	С.	324.
Жумажанов	 Нажмиден	 Уакпаевич	 //	 Большая	 Тюменская	 эн-
циклопедия.	–	Екатеринбург,	2004.	–	Т.	1.	–	С.	449.
Нажмиден	Уакпаевич	Жумажанов	/	Администрация	г.	Сургу-
та	;	[авт.-сост.	И.	В.	Кондрякова	;	отв.	за	вып.	Е.	А.	Швид-
кая].	–	Сургут	;	Омск	:	Омскбланкиздат,	2013.	–	32	c.
Нажмиден	 Уакпаевич	 Жумажанов	 //	 Почетные	 граждане	
Югры	[Электронный	ресурс]	 /	 [сост.:	Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	
ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	Электрон.	дан.	–	Ека-
теринбург,	2009.	–	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM).

22 ОКТЯБРЯ

55 лет назад (1961) образован Пионерский леспромхоз 
приказом по комбинату «Тюменьлес».

Казанцев,	 А.	 М.	 Леспромхоз	 /	 А.	 М.	 Казанцев	 //	 Поселок	 Пио-
нерский	(1961–2001	гг.)	/	А.	М.	Казанцев.	–	Советский,	2001.	–		
С.	30–39.
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24 ОКТЯБРЯ

55 лет Зайнуллину Муниру Мутал-
лаповичу (р. 1961), главному художнику 
Музейно-культурного центра города Нягани, 
почетному донору России (2007), заслужен-
ному деятелю культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2011), ветера-
ну труда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2012), члену Союза худож-
ников России (2012), члену Международной 
ассоциации художников ЮНЕСКО (2012).

Творец	 от	 сердца	 :	 [альбом]	 /	 [ред.	 и	 сост.	 М.	 Зайнуллин	 ;	
фот.	 из	 архива	 М.	 Зайнуллина].	 –	 Ханты-Мансийск,	 2010.	 –		
46	с.	:	фот.
Акимова,	И.	«Многоцветье	Приполярного	Урала»	:	[о	выстав-
ке	работ	М.	М.	Зайнуллина]	/	И.	Акимова	//	Вестн.	Приобья.	–	
2012.	–	13	дек.	–	С.	1.

70 лет со дня рождения Ешимова Георгия Карожанови-
ча (1946–2012), кандидата технических наук, изобретателя, по-
эта, члена Союза писателей России (2002).

Родился в г. Каменск-Уральском Сверд-
ловской области. Окончил Ленинградский 
горный институт. Еще в институте писал 
стихи, состоял в литературном объеди-
нении, которым руководил Александр Го-
родницкий. После окончания института 
работал в Белорусском научно-исследова-
тельском институте геологоразведочных 
работ, потом в Белорусской поисково- 
разведочной экспедиции. В 1984 г. пере-
ехал в Сургут и работал в Сургутском отде-

лении «ЗапСибБурНИПИ» старшим инженером. В 1988 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование 
техники и технологии бурения с отбором керна». С 1997 г. – 
начальник отдела НТИ, стандартизации и патентоведения ин-
женерно-экономического внедренческого центра Сургутнеф-
тегаза.
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Автор свыше 200 научных трудов и 168 изобретений,  
13 поэтических сборников.

Умер 25 мая 2012 г.

Ешимов	Георгий	//	О	времени,	о	литературе,	о	себе.	–	Екате-
ринбург,	2007.	–	С.	189.	
Климова,	 Я.	 О.	 Поэтические	 средства	 выразительности		
в	сборнике	«Триумфальные	арки»	Георгия	Ешимова	/	Я.	О.	Кли-	
мова	 //	 Науч.	 вестн.	 Ханты-Манс.	 гос.	 мед.	 акад.	 –	 2010.	 –		
№	4.	–	С.	41–44.	
Ешимов	Георгий	Карожанович	:	[некролог]	//	Новости	Югры.	–	
2012.	–	31	мая.	–	С.	20.	
Ешимов	Георгий	Карожанович	 //	Писатели	Югры.	–	2-е	изд.,	
доп.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	С.	201–206.

25 ОКТЯБРЯ

90 лет назад (1926) образован Угутский сельский совет, 
ныне сельское поселение Угут (Сургутский район).

Огородный,	А.	Н.	Сельское	поселение	Угут	/	А.	Н.	Огородный	//	
Вестник.	–	2014.	–	10	янв.	–	С.	10.
Сельское	поселение	Угут	//	Сургутский	район	в	калейдоскопе	
времени	:	справ.-дайджест	:	в	14	кн.	–	Сургут,	2008.	–	Кн.	12	:	
Сельское	поселение	Угут.	–	С.	8–14.

55 лет Долженко Наталии Григорьевне (р. 1961), доктору 
филологических наук, доценту, заведующей кафедрой фило-
логии Югорского государственного университета.

26 ОКТЯБРЯ

70 лет Урбин-Васильевой Любови Николаевне (р. 1946), 
руководителю образцово-самодеятельного ансамбля эстрадно-
спортивного танца «Ритм», заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации (1998), почетному гражданину Белояр-
ского района (2001).

Родилась в с. Ново-Софиевка Башкирской АССР. С 1963 по 
1976 г. работала руководителем детского театрального коллек-
тива в Доме культуры нефтехимкомбината в г. Салавате.
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С 1976 г. проживала в г. Белоярском. С 1976 по 1998 г. ра-
ботала балетмейстером в Доме культуры, с 1978 г. руководила 
образцово-самодеятельным ансамблем эстрадно-спортивного 
танца «Ритм». В настоящее время живет в г. Салавате.

Награждена знаками ВЦСПС «За достижения в самодеятель-
ном искусстве» (1984), Министерства культуры СССР «За отлич-
ную работу» (1985).

Урбин-Васильева	Любовь	Николаевна	//	Югория	:	энцикл.	Ханты-	
Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Ханты-Мансийск	 ;	 Екатеринбург,	 2000.	 –	
Т.	3.	–	С.	241.
Алексеева,	Е.	Мы	помним	этот	«Ритм»	/	Е.	Алексеева	//	Бело-
яр.	вести.	–	2011.	–	7	окт.	–	С.	23.
Урбин-Васильева	 Любовь	 Николаевна	 //	 Почетные	 гражда-
не	 Югры	 [Электронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:		
Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	
Электрон.	текстовые	дан.	–	Екатеринбург,	2009.	–	1	элек-
трон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.	

60 лет Сергееву Дмитрию Алексеевичу (р. 1956), 
поэту, писателю, журналисту, члену Союза журналистов России 
(1994), члену Союза писателей России (2002).

Родился в пос. Родаково Славяносерб-
ского района Ворошиловградской облас-
ти. После школы работал токарем, служил  
в рядах Советской армии. В 1982 г. окончил 
исторический факультет Донецкого госу-
дарственного университета. В г. Сургуте 
живет с 1984 г. Работал редактором радио-
газеты, корреспондентом, ответственным 
секретарем, обозревателем, редактором 
ведомственной газеты «Газовик». Автор 
книг фантастических рассказов и сборни-
ков стихов.

Член редколлегии сургутской газеты «Мы вместе» и редкол-
легии литературно-художественного альманаха «Сургут».

Лауреат Премии Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в области литературы в номинации «По-
эзия» за сборник стихов «Хвойный край с просветами берез» 
(2014).
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Сергеев	Дмитрий	//	О	времени,	о	литературе,	о	себе.	–	Ека-
теринбург,	2007.	–	С.	195.
Сергеев,	Д.	На	мосту	/	Д.	Сергеев	//	О	времени,	о	литературе,	
о	себе.	–	Екатеринбург,	2007.	–	С.	44–47.
Цукор,	 А.	 За	 час	 до	 рассвета	 /	 А.	 Цукор	 //	 Лит.	 Россия.	 –		
2007.	–	13	июля.	–	С.	6.
Сергеев	 Дмитрий	 Алексеевич	 //	 Писатели	 Югры	 :	 био-
библиогр.	 указ.	 –	 2-е	 изд.,	 доп.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2014.	 –		
С.	522–534.
Щиголь,	Ю.	В.	Сергеев	Дмитрий	Алексеевич	/	Ю.	В.	Щиголь	//	
Архивы	Югры.	–	2014.	–	№	13.	–	С.	79–82.

28 ОКТЯБРЯ

95 лет со дня рождения Игошева Владимира Александ-
ровича (1921–2007), художника-живописца, народного худож-
ника России.

Родился на Игошевском хуторе близ  
с. Аскино Республики Башкирия. В 1940 г. 
окончил художественное училище в г. Уфе. 
Участник Великой Отечественной войны.  
В 1950 г. окончил Московский государствен-
ный художественный институт им. В. И. Су- 
рикова (мастерская Г. Ряжского). Персо-
нальные выставки были организованы  
в Москве, Ленинграде, Киеве, Новгороде, 
Свердловске, Улан-Баторе, Ханое, Токио, 
Будапеште, Праге, Братиславе, Гааге и др. 
Работал в жанрах: портрет, пейзаж, жан-

ровые композиции, тематические картины. Работы находят-
ся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее,  
художественных музеях Киева, Одессы, Ташкента, Баку, Но-
восибирска, Свердловска и т. д., а также во многих музеях  
и частных собраниях разных стран мира. Имеет ученое звание 
профессора (1965). Лауреат Государственной премии России 
им. И. Е. Репина (1982). В 2001 г. в г. Ханты-Мансийске открыт 
Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева.

Аникина,	Н.	Дом-музей	Владимира	Игошева	/	Н.	Аникина	//	Мир	
музея.	–	2002.	–	№	4.	–	C.	35–37.
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Маслова,	 О.	 «Я	 навсегда	 покорен	 Севером»	 :	 нар.	 художни-
ку	 СССР	 Владимиру	 Игошеву	 85	 лет	 /	 О.	 Маслова	 //	 Югра.	 –		
2007.	–	№	1/2.	–	C.	132–133.
Маслова,	О.	В	его	полотнах	–	нежность	Севера	/	О.	Маслова	//	
Новости	Югры.	–	2007.	–	18	янв.	–	C.	15.
Аникина,	 Н.	 Северная	 ойкумена	 Игошева	 /	 Н.	 Аникина	 //	
ACADEMIA.	(Журнал	Российской	академии	художеств).	–	2012.	–	
№	1.	–	С.	53–55.
Глухих,	 А.	 С.	 История	 одного	 портрета	 :	 как	 художник	
Игошев	жил	в	чуме	/	А.	С.	Глухих	//	Новости	Югры.	–	2013.	–		
4	июля.	–	С.	15.	

29 ОКТЯБРЯ

155 лет со дня рождения Скалозубова Николая Лукича 
(1861–1915), губернского агронома, хранителя фондов Тоболь-
ского губернского музея, депутата Государственной Думы.

Родился в г. Костроме. Окончил Петров-
скую земледельческую и лесную академию 
в г. Москве (1885). Трудовую деятельность 
начал в г. Красноуфимске Пермской губер-
нии, служил в уездном земстве. В 1894 г. 
назначен тобольским губернским агроно-
мом. Был инициатором и организатором 
многих позитивных перемен в земледелии, 
животноводстве, маслоделии, рыбном 
промысле, кустарной промышленности  
губернии. Много труда вложил в дело попу-
ляризации сельскохозяйственных знаний, 

просвещение сельского населения и изучение природы края 
как редактор газеты «Отдел сельского хозяйства и кустарной 
промышленности» (приложение к «Тобольским губернским ве-
домостям») и консерватор Тобольского губернского музея. По 
его инициативе в 1900 г. в дер. Соколовой близ г. Тобольска 
открылась первая в губернии сельскохозяйственная школа.  
С 1907 по 1912 г. – депутат II и III Государственной Думы.  
В последние годы жизни занимался исследованиями в области 
семеноводства. С 1912 по 1915 г. жил в г. Кургане. Организовал 
там частную селекционно-семеноводческую станцию.
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Гордягин,	А.	Памяти	Н.	Л.	Скалозубова	/	А.	Гордягинъ.	–	Казань	:		
Тип.	Имератор.	ун-та,	1915.	–	13	с.
Белобородов,	 В.	 К.	 Скалозубов	 Николай	 Лукич	 /	 В.	 К.	 Бело-
бородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	258–262.
Скалозубов	 Николай	 Лукич	 :	 [биогр.	 справка]	 //	 Учреждения	
и	 деятели	 сельскохозяйственной	 науки	 Сибири	 и	 Дальнего	
Востока.	–	Новосибирск,	1997.	–	С.	53–54.
Скалозубов	Н.	Л.	Биографическая	справка	//	Тобольский	Север	
глазами	политических	ссыльных	XIX	–	начала	XX	века.	–	Ека-
теринбург,	1998.	–	С.	358.
Патранова,	 В.	 Сибирский	 депутат	 в	 царской	 Госдуме	 /		
В.	 Патранова	 //	 Подорожник.	 –	 Екатеринбург,	 2007.	 –		
Вып.	7.	–	С.	3–6.
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Ноябрь

1 НОЯБРЯ

70 лет Ермолаеву Николаю Михайловичу (р. 1946), неф-
тянику, почетному гражданину города Нефтеюганска (2000), 
почетному нефтянику (2005).

Родился в с. Усакла Клявлинского района Куйбышевской  
области. В конце 1968 г. с друзьями отправился покорять  
нефтяные просторы Западной Сибири. Работал в нефтепро-
мысловом управлении «Юганскнефть» объединения «Тюмень-
нефтегаз» слесарем по ремонту нефтепромыслового оборудо-
вания, оператором подготовки и перекачки нефти.

В 1973 г. поступил в Сургутский вечерний нефтяной техни-
кум. С 1979 г. – старший инженер цеха подготовки и перекач-
ки нефти, затем начальник установки по подготовке нефти.  
С 1997 по 2006 г. – заместитель начальника цеха подготовки  
и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления 
«Юганскнефть». 

Ермолаев	Николай	Михайлович	 //	Почетные	граждане	Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

40 лет назад (1976) организовано нефтегазодобывающее 
управление «Белозернефть», с января 2000 года – Самотлор-
ское нефтегазодобывающее управление № 2. В настоящее 
время входит в структуру открытого акционерного общества  
«НК «Роснефть». Первый руководитель – Ф. Н. Маричев.

Белозернефти	–	25	/	фот.	С.	Салдаева,	А.	Петручени.	–	Ниж-
невартовск	:	Приобье,	2001.	–	27	с.
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Нефтегазодобывающее	 управление	 «Белозернефть»	 :		
25	 лет	 :	 [закладка]	 /	 сост.	 О.	 Исаева.	 –	 Нижневартовск:		
МУ	«Библ.-информ.	система»,	2001.
Неруш,	Н.	ОАО	«ТНК-Нижневартовск»:	от	«дочки»	«Белозер-
нефти»	до	«дочки»	«Сиданко»	 //	Варта.	–	2003.	–	15	июля.	–		
С.	2–3.
Роснефть	 –	 ОАО	 «Самотлорнефтегаз»	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http:	 //www.rosneft.ru/Upstream/
ProductionAndDevelopment/western_siberia/samoltorneft/

40 лет назад (1976) создано нефтегазодобывающее уп-
равление «Варьеганнефть». Первый начальник – А. Л. Резни-
ков, с 2013 г. начальник – Ю. А. Нишкевич.

«Варьеганнефть».	 Годы	 и	 судьбы,	 1976–1996	 :	 ист.-публи-
цист.	альманах	/	Е.	Батурлинская	[и	др.]	;	фот.	А.	Старцев.	–	
Радужный,	1996.	–	80	с.
История	 создания	 ОАО	 «Варьеганнефть»	 //	 ОАО	 «Варьеган-
нефть»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Электрон.	 дан.	 –	 Режим	
доступа:	 http:	 //www.oaovn.ru/?category=4	 (дата	 обращения	
25.10.2015).

4 НОЯБРЯ

80 лет назад (1936) впервые открыл-
ся для посетителей Ханты-Мансийский  
окружной краеведческий музей, с 1998 
года – Государственный Музей Природы 
и Человека.

Окружной	краеведческий	музей	 :	60	лет.	–	Тюмень	 :	Софт-
Дизайн,	1996.	–	32	с.
Музей	Природы	и	Человека	//	Родина.	–	2000.	–	№	5.	–	С.	161.
Государственный	музей	Природы	и	Человека	 :	отчет	о	ра-
боте	музея.	1997–2002	годы	/	Департамент	культуры	и	ис-
кусства	Ханты-Манс.	авт.	окр.	;	[авт.-сост.	С.	В.	Лазарева].	–		
Томск	:	ГалаПресс,	2003.	–	40	с.
Государственный	музей	Природы	и	Человека	//	Музеи	Ханты-
Мансийского	автономного	округа.	–	Ханты-Мансийск,	2004.	–	
С.	174–184.
Анадеева,	Н.	Главный	хранитель	истории	Югры	/	Н.	Анадеева	//	
Новости	Югры.	–	2012.	–	12	июля.	–	С.	22.
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Тарабаева,	И.	Время	музея,	природы	и	человека	/	И.	Тарабаева	//	
Тюм.	известия.	–	2012.	–	6	июля.	–	С.	6.

7 НОЯБРЯ

75 лет Лавриенко Якову Яковлевичу (р. 1941), нефтяни-
ку, почетному гражданину города Нефтеюганска (1997).

Лавриенко	 Яков	 Яковлевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	
Лавриенко	 Яков	 Яковлевич	 :	 почетные	 граждане	 //	 Нефте-
юганск	 [Электронный	ресурс]	 :	офиц.	сайт	администрации	
города.	–	Электрон.	дан.	–	Режим	доступа:	http:	//admugansk.ru/
category/606	(дата	обращения	23.10.2015).

10 НОЯБРЯ

50 лет назад (1966) сдан в эксплуатацию нефтепровод 
Усть-Балык – Омск.

14 НОЯБРЯ

85 лет назад (1931) открыта национальная школа-
интернат в селе Казым Белоярского района. Первый дирек-
тор – А. Н. Лоскутов. 

Казымская школа-интернат была открыта одновременно  
с другими учреждениями Казымской культбазы. В первый год 
функционирования школы в ней обучалось всего 17 учеников. 
За время существования школы в селе было построено несколь-
ко зданий для учебных занятий и общежитие для проживания 
воспитанников школы, живущих на стойбищах. Для транс-
ляции основ традиционного уклада жизни в 1991 г. создана  
культур-антропологическая школа (директор – О. А. Кравчен-
ко). В 2006 г. сдано в эксплуатацию благоустроенное здание  
интерната, в 2008 г. – здание школы. В школе обучалось 
223 человека, из них 46 воспитанников интерната.
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Первыми учителями были Афанасий Иванович Подлетин, Те-
рентий Иванович Чупров, воспитатель Александра Кирилловна 
Лоскутова. Занятия велись на родном языке учащихся – хан-
тыйском. При школе-интернате открыт филиал в дер. Юильск 
и организована кочевая школа в Казымской тундре. 

Истомина,	Е.	Как	это	было	/	Е.	Истомина	//	Белояр.	вести.	–	
2001.	–	22	июня.	–	С.	20–21.
Кугаевская,	Л.	Первая	школа	/	Л.	Кугаевская	//	Югра.	–	2001.	–	
№	12.	–	С.	54–55.
Ерныхова,	О.	Из	чума	в	школу...	по	принуждению	/	О.	Ерныхо-
ва	//	Музейн.	дело.	–	2003.	–	№	3.	–	С.	6.	
Рослова,	Л.	Школа,	ставшая	домом	/	Л.	Рослова	;	фот.	А.	Па-
шук	//	Югра.	–	2007.	–	№	6.	–	С.	20–23.

40 лет назад (1976) завершено строительство железной 
дороги Сургут – Нижневартовск.

Загваздин,	В.	Здравствуй,	Самотлор	:	[о	прибытии	в	Нижне-
вартовск	первого	тепловоза]	/	В.	Загваздин	//	Ленин.	правда.	–	
1976.	–	20	нояб.
Михальков,	М.	Путь	к	Самотлору	/	М.	Михальков	//	Сов.	Россия.	–	
1976.	–	16	нояб.

20 НОЯБРЯ

90 лет со дня рождения Устинова Василия Николаеви-
ча (1926–1982), слесаря Советского строительно-монтажного 
управления, почетного гражданина Советского района (1978).

Родился в дер. Сосновке Шурминского района Кировской  
области. Работал кузнецом в Шурминском строительно-мон-
тажном управлении объединения «Кировлес». В 1963 г. вмес-
те с работниками объединения «Кировлес» приехал в пос. Со-
ветский. До 1979 г. работал кузнецом, слесарем в Советском  
строительно-монтажном управлении треста «Тюменьлесстрой». 

Награжден орденом Трудовой славы III степени (1973). 

Попадинец,	Е.	Устинов	Василий	Николаевич	/	Е.	Попадинец	//	
Советский	 район:	 История.	 Экономика.	 Природа.	 Люди.	
1968–1998	гг.	/	Е.	Попадинец,	А.	Васин,	А.	Васина.	–	Советский,	
1998.	–	С.	141.
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Устинов	 Василий	 Николаевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

21 НОЯБРЯ

90 лет со дня рождения Яковлева Михаила Тимофееви-
ча (1926–1999), плотника Пионерского строительного участка 
Советского строительно-монтажного управления (1963–1979), 
почетного гражданина Советского района (1979), внештатного 
корреспондента районной газеты «Путь Октября», окружной 
газеты «Новости Югры», журнала «Югра», краеведа.

Попадинец,	Е.	В.	Яковлев	Михаил	Тимофеевич	/	Е.	В.	Попади-
нец	//	Советский	район:	История.	Экономика.	Природа.	Люди.	
1968–1998	гг.	 /	 Е.	В.	Попадинец,	А.	М.	Васин,	А.	Л.	Васина.	 –		
Советский,	1998.	–	С.	111.
Яковлев,	 М.	 Жить	 хочется	 и	 дальше	 /	 М.	 Яковлев	 //	 Путь		
Октября.	–	1993.	–	27	нояб.
Яковлев	 Михаил	 Тимофеевич	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

25 лет назад (1991) постановлением Совета Министров 
СССР № 18 от 25 ноября 1991 года создан государственный 
нефтяной концерн «ЛУКОЙЛ», в 1993 году на базе концерна 
создано открытое акционерное общество «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ».

ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикаль-
но интегрированных нефтегазовых компаний. В новом неф-
тяном концерне были объединены три нефтедобывающих 
предприятия: «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалым-
нефтегаз», а также перерабытывающие предприятия «Перм- 
нефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский нефтепере-
рабатывающие заводы (последний вскоре перешел под кон-
троль властей Башкирии). Основными видами деятельности 
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компании являются разведка и добыча нефти и газа, произ-
водство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а так-
же сбыт произведенной продукции. Основная часть деятель-
ности компании в секторе разведки и добычи осуществляется 
на территории Российской Федерации, основной ресурсной 
базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современ-
ными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими 
и нефтехимическими заводами, расположенными в России, 
Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего за-
рубежья. Основная часть продукции компании реализуется на 
международном рынке.

Алекперов,	 В.	 Ю.	 Нефть	 России	 :	 взгляд	 топ-менеджера	 /		
В.	 Ю.	 Алекперов	 ;	 фот.	 Ю.	 Сомов.	 –	 М.	 :	 Внешторгиздат,	
2001.	–	142	с.
Сегень,	А.	Ю.	Сибирские	ручьи	:	Вагит	Алекперов	и	его	коман-
да	:	«ЛУКОЙЛ	–	Зап.	Сибирь»	/	А.	Ю.	Сегень	;	[ред.	В.	Бочарова	;	
фот.:	А.	Поляков,	А.	Ю.	Сегень].	–	М.	:	Макцентр,	2005.	–	399	с.
Алекперов,	В.	Ю.	Всегда	в	движении	:	пятнадцать	лет	ком-
пания	«ЛУКОЙЛ»	последовательно	идет	по	пути	прогресса	
и	успеха	/	В.	Ю.	Алекперов	//	Нефть	России.	–	2006.	–	№	11.	–		
С.	7–9.
Палитра	 успехов	 «ЛУКОЙЛА»	 :	 компания	 подошла	 к	 своему	
15-летнему	юбилею	с	богатым	набором	конкурентных	пре-
имуществ	//	Нефть	России.	–	2006.	–	№	11.	–	С.	12–19.
Петрова,	Л.	Занимая	передовые	позиции	:	портрет	предпри-
ятия	/	Л.	Петрова	//	Кристалл.	–	2007.	–	Май.	–	С.	8–13.
«ЛУКОЙЛ»	 //	Нефть	и	капитал.	–	2008.	–	№	8	 (Спец.	вып.).	–		
С.	88.
«Западносибирская	 слава	 «ЛУКОЙЛа»	 //	 ТСР:	 тренды,	 собы-
тия,	рынки.	–	2013.	–	№	4/5.	–	С.	88–89.
Нефть	и	люди.	Социальное	партнерство	в	интересах	горо-
жан	//	Звезда	Лангепаса.	–	2014.	–	24	мая.	–	С.	2.

25 НОЯБРЯ

25 лет назад (1991) открыт парк-музей под открытым 
небом «Найотыр-Маа» в поселке Сосьва Березовского района.

Этнографический	 музей	 под	 открытым	 небом	 «Найотыр	
Маа»,	пос.	Сосьва	//	Музеи	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	–	Югры.	–	Ханты-Мансийск,	2004.	–	С.	26.	
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26 НОЯБРЯ

65 лет Афанасьевой Клавдии Васильевне (р. 1951), 
исследователю мансийского языка, кандидату педагогических 
наук, заведующей Ханты-Мансийской лабораторией Института 
национальных проблем образования Министерства образова-
ния РСФСР (с 1992).

Родилась в дер. Щекурья Березовского района. С 1970 по 1975 г. 
была заведующей сельским клубом. В 1980 г. окончила Ленин-
градский педагогический институт им. А. И. Герцена по специ-
альности «учитель русского языка и литературы, мансийского 
языка и литературы народов Севера». С 1980 по 1985 г. работа-
ла в Научно-исследовательском институте национальных школ 
Министерства просвещения РСФСР в г. Москве, где и обучалась 
в аспирантуре. С 1990 г. заведует Ханты-Мансийской лабора-
торией Института национальных проблем образования Мини-
стерства образования Российской Федерации. 

Автор статей по методике преподавания родных языков, учеб-
ников и программ по мансийскому языку и родной литературе.

Афанасьева	 Клавдия	 Васильевна	 //	 Ученые	 обско-угорских	
народов	 :	 биобиблиогр.	 справ.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2001.	 –		
С.	77–86.
Афанасьева	 Клавдия	 Васильевна	 //	 Этномир:	 образование		
и	культура.	–	Ханты-Мансийск,	2007.	–	Вып.	1.	–	С.	292–296.
Акбаш,	Е.	У.	Наш	юбиляр	:	о	К.	В.	Афанасьевой	/	Е.	У.	Акбаш	//	
Образование	Югории.	–	2011.	–№	4.	–	С.	269–272.

55 лет Гоголевой Татьяне Степа-
новне (р. 1961), депутату Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
четвертого созыва, заместителю предсе-
дателя Ассамблеи представителей корен-
ных малочисленных народов Севера.

Родилась в дер. Ломбовож Березовского 
района. В 1983 г. окончила Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена. 
С 1983 по 1987 г. преподавала в начальных 

классах Саранпаульской средней школы Березовского райо-
на. С 1987 по 1989 г. – секретарь Березовского райкома ВЛКСМ,  
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заведующая отделом учащейся молодежи и пионеров. В 1989 г. –
секретарь Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. С 1989 по 
1997 г. – президент общественной организации коренных 
народов Ханты-Мансийского автономного округа «Спасение 
Югры», депутат Думы округа второго, третьего, четвертого,  
в настоящее время депутат Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры пятого созывов.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «За вклад в развитие законода-
тельства», памятным знаком «75 лет Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре».

Белобородов,	 В.	 Пробуждение	 деятеля	 /	 В.	 Белобородов	 //	
Югра.	–	1994.	–	№	1.	–	С.	5–8.
Кауртаев,	А.	П.	Гоголева	Татьяна	Степановна	/	А.	П.	Каурта-
ев	//	Новости	Югры.	–	2001.	–	9	янв.	–	C.	4.
Татьяна	Гоголева:	«От	корней	–	к	высотам»	/	Т.	Гоголева	//	
Элита-Region.	–	2003.	–	№	6.	–	C.	14–21.
Гидревич,	 Е.	 Татьяна	 Гоголева:	 «Мои	 корни	 мне	 помогут»	 /		
Е.	Гидревич	//	Тюм.	известия.	–	2004.	–	2	июня.	–	С.	4.
Душа	земли	Югорской	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	4	марта.	–	
C.	3.
Сергеева,	А.	С.	Татьяна	родом	из	Ломбовожа	/	А.	С.	Сергеева	//	
Новости	Югры.	–	2006.	–	28	февр.	–	C.	3.

30 НОЯБРЯ

50 лет назад (1966) началось строи-
тельство поселка Мортка в Советском 
районена 158 километре железной дороги  
Тавда – Сотник.

Морозова,	Л.	Мортка	–	маленькое	чудо	:	каким	
стало	«Гиблое	место»	в	XXI	веке	/	Л.	Морозо-
ва	//	Новости	Югры.	–	2005.	–	9	июня.	–	С.	20.
Мортка	–	жемчужина	Конды	//	Новая	заря	над	
Кондой.	–	Екатеринбург,	2008.	–	С.	65–71.

45 лет назад (1971) создан художественный коллектив 
«Советский самодеятельный хор русской песни», лауреат 
и дипломант районных, окружных, областных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей.
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Декабрь

90 лет со дня рождения Буряка Пав-
ла Терентьевича (1926–1971), началь-
ника Северо-Уральского управления ма-
гистральных газопроводов (1966–1970), 
почетного гражданина города Югорска. 
Именем П. Т. Буряка названа одна из цент-
ральных улиц города Югорска и установле-
на мемориальная доска на доме № 1.

Мемориальная	 доска	 :	 [5	 сентября	 состоялось	 открытие	
мемориальной	доски	в	память	о	П.	Т.	Буряке]	//	Норд.	–	2004.	–		
10	сент.	–	С.	2.
Павел	 Терентьевич	 Буряк	 //	 Летопись	 Тюментрансгаза.	 –		
М.,	2005.	–	С.	26.
Ильченко,	 Л.	 Югорск	 –	 это	 наша	 молодость	 :	 [вспоминает	
вдова	П.	Т.	Буряка]	/	Л.	Ильченко	//	Югор.	вестник.	–	2006.	–		
8	сент.	–	С.	6.
Буряк	 Павел	 Терентьевич	 //	 Югорск,	 я	 люблю	 тебя!		
(1962–2012).	–	Югорск,	2012.	–	С.	182.
Буряк	Павел	Терентьевич	//	Без	права	на	забвение.	–	Югорск,	
2014.	–	С.	118–119.

1 ДЕКАБРЯ

25 лет назад (1991) началось телевизионное вещание 
государственной телерадиокомпании «Югория».

«Югория» – одна из первых телерадиокомпаний в Ханты-
Мансийском автономном округе. Она стала правопреемником 
окружного комитета по телевидению и радиовещанию, веду-
щего отсчет с 1932 г.
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Сегодня «Югория» является филиалом государственного  
телеканала «Россия».

Большую часть эфирного времени компании занимают  
социальнозначимые программы.

Ежегодно журналисты, режиссеры, операторы телекомпа-
нии – лауреаты и номинанты различных фестивалей, всерос-
сийских и международных конкурсов.

Визитной карточкой компании является Международный 
экологический телефестиваль «Спасти и сохранить».

Первый	юбилей	«Югории»	//	Новости	Югры.	–	2001.	–	1	дек.	–	
С.	1.
Сутягина,	Т.	Говорит	и	показывает	«Югория»	/	Т.	Сутягина	//	
Урал.	федер.	окр.	(УрФО).	–	2005.	–	№	11/12.	–	C.	98–99.
Васильева,	В.	«Югория»	в	эфире:	этот	бренд	знают	от	Кали-
нинграда	до	Камчатки	/	В.	Васильева	//	Новости	Югры.	–	2006.	–	
6	мая.	–	C.	8.
Мороз,	О.	На	волнах	«Югории»	/	О.	Мороз	//	Новости	Югры.	–	
2012.	–	23	февр.	–	С.	22.

25 лет назад (1991) основан Институт возрождения 
обско-угорских народов в городе Ханты-Мансийске решени-
ем исполкома окружного Совета народных депутатов округа.  
С 2005 года – Обско-угорский институт прикладных исследо-
ваний и разработок. Первый руководитель – Е. А. Немысова,  
в настоящее время – В. И. Сподина.

Институт	 возрождения	 обско-угорских	 народов	 и	 его	 со-
трудники	/	[сост.	Е.	А.	Немысова	;	ред.	Е.	И.	Ромбандеева].	–	
Ханты-Мансийск,	1996.	–	24	с.
Научно-исследовательский	институт	обско-угорских	наро-
дов	:	10	лет.	–	М.	:	ИКАР,	2001.	–	8	с.
Ромбандеева,	Е.	И.	Институт	обско-угорских	народов.	Исто-	
рия	 и	 современность	 /	 Е.	 И.	 Ромбандеева	 //	 Ученые	 обско-	
угорских	 народов	 :	 библиогр.	 справ.	 –	 Ханты-Мансийск,		
2001.	–	С.	4–12.
Обско-угорский	 институт	 прикладных	 исследований		
и	разработок	:	[буклет]	/	Об.-угор.	ин-т	прикладных	исслед.		
и	разраб.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры.	–	Ханты-Мансийск	:		
Полиграфист,	2005.	–	5	с.
История	 и	 современность	 :	 воспоминания	 сотрудников		
Об.-угор.	ин-та	прикладных	исслед.	и	разраб.	 /	Правительс-
тво	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры,	Департамент	по	вопр.	
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малочисл.	 народов	 Севера	 Ханты-Манс.	 авт.	 окр.	 –	 Югры,		
Об.-угор.	 ин-т	 прикладных	 исслед.	 и	 разраб.	 –	 Ханты-	
Мансийск	:	Полиграфист,	2006.	–	85	с.
Герасимова,	С.	Обско-угорский	институт	прикладных	иссле-
дований	и	разработок:	история	и	перспективы	/	С.	Герасимо-
ва	//	Слово	народов	Севера.	–	2010.	–	№	1.	–	С.	12.

4 ДЕКАБРЯ

45 лет назад (1971) при районной газете «Путь Октября» 
Советского района образовано литературное объединение 
«Кедр». Первый руководитель – В. Б. Кочкаренко.

Карташов,	Б.	«Кедр»	и	«кедровцы»	//	Историю	не	переделать	/	
В.	Карташев,	Б.	Карташов.	–	Советский,	2006.	–	С.	35–53.
Карташов,	Б.	История,	которую	не	переделать	/	Б.	Карта-
шов	//	Югра.	–	2011.	–	№	11.	–	С.	82–85.
Юбилейный	альманах	:	[подготовка	издания	лит.	альм.	«Под	
созвездием	«Кедра»]	//	Первая	Советская.	–	2011.	–	23	марта.	–	
С.	1.	
Карташов,	Б.	Под	сенью	«Кедра»	:	[беседа	с	Борисом	Карта-
шовым,	 прозаиком,	 публицистом,	 членом	 Союза	 журналис-
тов	СССР	и	России	о	становлении	литобъединения	«Кедр»]	/		
записала	Г.	Швец	;	фот.	И.	Дементьев	//	Югра.	–	2012.	–	№	3.	–	
С.	67–69.

5 ДЕКАБРЯ

95 лет со дня рождения Кугаевского Александра Филип-
повича (1925–1996), участника Великой Отечественной вой-
ны, партийного и советского деятеля, председателя Ханты- 
Мансийского окружного Совета ветеранов (1991–1995).

Родился в дер. Кугаево Тобольского района. В 1952 г. окон-
чил Тобольский учительский институт и Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС (1965).

Трудовую деятельность начал в 1939 г. учителем в Тоболь-
ском районе. После демобилизации вернулся к учительскому 
труду. С 1953 г. жил в Ханты-Мансийском округе. Заведовал 
отделами культуры Кондинского и Самаровского райиспол- 
комов, был на партийной работе, преподавал историю  
в вечерней школе, возглавлял окружную организацию  
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общества любителей книг. Активный участник ветеранского 
движения. В 1985 г. избран заместителем председателя окруж-
ного Совета ветеранов, а с 1991 по 1995 г. был его председате-
лем. Собрал материалы об участниках Великой Отечественной 
войны и работниках тыла, опубликовал десятки биографичес-
ких статей о ветеранах войны.

Дусеева,	Н.	Он	был	летающий	разведчик	/	Н.	Дусеева	//	Ленин.	
правда.	–	1983.	–	23	февр.
Летающий	 разведчик	 //	 Наследникам	 Октября,	 ветеранам	
Великой	 Отечественной	 посвящается.	 –	 Ханты-Мансийск,	
1987.
Белобородов,	В.	К.	Кугаевский	Александр	Филиппович	/	В.	К.	Бе-	
лобородов	 //	 Ученые	 и	 краеведы	 Югры	 /	 В.	 К.	 Белобородов,		
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	153–154.

7 ДЕКАБРЯ

80 лет Додоновой Любови Артуровне (р. 1936), дирек-
тору Нижневартовского социально-гуманитарного коллед-
жа (1983–2010), доктору педагогических наук, заслуженному  
учителю школы РСФСР, заслуженному работнику образования 
Ханты-Мансийского автономного округа, кавалеру ордена «Знак 
Почета», почетному гражданину города Нижневартовска.

Додонова	 Любовь	 Артуровна	 //	 Лучшие	 люди	 России.	 –		
М.,	2004.	–	Ч.	2,	вып.	6.	–	С.	556.
Любовь	Додонова	//	Кто	есть	кто	в	Нижневартовске.	–	Ниж-
невартовск,	2004.	–	С.	132.	
Салмин,	В.	В.	Потому	что	–	Женщина	//	Сибиряки	/	В.	В.	Сал-
мин.	–	Екатеринбург,	2005.	–	С.	274–279.
Додонова,	Л.	А.	Большие	перемены	/	Л.	А.	Додонова	;	записала	
Т.	Козлова	//	Мест.	время.	–	2010.	–	27	янв.	–	С.	5.
Бессонов,	Г.	Народный	учитель	не	уходит	на	пенсию	/	Г.	Бес-
сонов	//	Мест.	время.	–	2011.	–	7	дек.	–	С.	1,	3.

10 ДЕКАБРЯ

День образования (1930) Остяко-Вогульского нацио-
нального округа, ныне Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.



169

Ханты-Мансийский автономный округ (историческое назва-
ние края – Югра) образован 10 декабря 1930 г. постановлением 
ВЦИК как Остяко-Вогульский национальный округ с центром  
в с. Самарово. В его состав вошли 6 районов: Березовский, Кон-
динский, Ларьякский, Самаровский, Сургутский, Шурышкар- 
ский. 17 января 1934 г. округ включен в состав Обь-Иртыш-
ской области, 7 декабря 1934 г. – в состав Омской области.  
4 июля 1937 г. Шурышкарский район передан в Ямало-Ненецкий 
национальный округ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 октября 1940 г. Остяко-Вогульский национальный 
округ переименован в Ханты-Мансийский. 14 августа 1944 г. 
вошел в состав вновь образованной Тюменской области.  
Ханты-Мансийский национальный округ награжден орде-
ном Ленина (10 декабря 1970 г.) и орденом Дружбы народов  
(29 декабря 1972 г.).

В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октября 
1977 г., Ханты-Мансийский национальный округ получил ста-
тус автономного и стал именоваться Ханты-Мансийским авто-
номным округом. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации 1993 г. округ является равноправным субъектом 
Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841 Ханты- 
Мансийский автономный округ переименован в Ханты- 
Мансийский автономный округ – Югра.

Возрожденный	народ	:	к	10-летию	образования	Ханты-Манс.	
нац.	окр.	–	Омск	:	Обл.	изд-во,	1941.	–	107	с.
Ханты-Мансийскому	 округу	 XXX	 лет.	 –	 Ханты-Мансийск,	
1960.	–	119	с.
Обновленная	 земля.	 –	 Свердловск	 :	 Сред.-Урал.	 кн.	 изд-во,	
1980.	–	129	с.	
65	лет	Ханты-Мансийскому	автономному	округу	:	информ.-
стат.	сб.	–	Ханты-Мансийск,	1995.	–	276	с.
Куриков,	 В.	 М.	 Ханты-Мансийский	 автономный	 округ:		
с	верой	и	надеждой	–	в	третье	тысячелетие	 /	В.	М.	Кури-	
ков.	–	Екатеринбург	:	Зевс,	2000.	–	191	с.
Ханты-Мансийский	 автономный	 округ	 :	 путеводитель	 /	
сост.	А.	Юдин.	–	М.	:	Авангард,	2003.	–	176	с.	
Ханты-Мансийский	автономный	округ	от	А	до	Я	/	[авт.	тек-
ста:	Л.	Бакланова	и	др.	;	фот.:	В.	Балин	и	др.	;	ред.	А.	Кост-
ров].	–	Тюмень	:	Сиб.	издат.	дом,	2004.	–	367	с.
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65 лет Табакову Виктору Павловичу (р. 1951), старшему 
мастеру лесозаготовок Пионерского леспромхоза (1978–1988), 
делегату XVI съезда профсоюзов (1977), кавалеру орденов Тру-
дового Красного Знамени (1977) и Ленина (1984), почетному 
гражданину Советского района (2003).

Табаков	Виктор	Павлович	//	Почетные	граждане	Югры	[Элек-
тронный	 ресурс]	 /	 Гос.	 б-ка	 Югры	 ;	 [сост.:	 Т.	 В.	 Пуртова		
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.	

11 ДЕКАБРЯ

20 лет назад (1996) образован памятник природы окруж-
ного значения «Система озер Ун-Новыинклор» постанов-
лением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.  
Создан с целью сохранения и изучения уникального природ-
ного комплекса озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор, распо-
ложенных в Белоярском районе.

Особо	 охраняемые	 природные	 территории	 Ханты-Мансий-
ского	 автономного	 округа	 /	 сост.	 Т.	 П.	 Меркушина	 ;	 фот.	
Е.	Платонов.	–	Ханты-Мансийск,	2003.	–	21	с.
О	 памятнике	 природы	 регионального	 значения	 «Системы	
озер	Ун-Новыинклор,	Ай-Новыинклор»	 :	постановление	Пра-
вительства	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Югры	от	8	авг.	2007	г.	
№	196-п	//	Новости	Югры.	–	28	авг.	–	С.	11.

13 ДЕКАБРЯ

75 лет назад (1936) открыт Остяко-Вогульский учебно-
кооперативный комбинат Омского облрыболовпотреб-
союза. В 1941 году – торгово-кооперативная школа, в 1960 году –
кооперативное училище, в 1992 году – коммерческое учеб-
ное заведение «ПТУ-техникум», в 1995 году – государственное  
образовательное учреждение «Ханты-Мансийский экономи- 
ческий колледж», в 2010 году вошел в состав Ханты- 
Мансийского технолого-педагогического колледжа.
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60 лет Игумнову Александру Петровичу (р. 1956), 
прозаику, члену Союза писателей России (1999).

Родился в г. Кизел Пермской области. 
Окончил Саратовское высшее военное ави-
ационное училище в 1977 г. После окон-
чания училища служил в Забайкальском 
военном округе, Прикарпатском военном 
округе. С 1983 по 1984 г. участвовал в боевых  
действиях в Афганистане в качестве штур-
мана звена Ми-8 Джелалабадского верто-
летного полка. С 1987 г. живет в г. Совет-
ском.

В 1987 г. в районной газете опубликован 
его рассказ «Роковая ошибка». С 1999 по 

2000 г. побывал в командировках в Чечне в качестве военного 
корреспондента газеты «Литературная Россия». Итогами этих 
поездок стали новые рассказы и фоторепортаж «Мы еще не 
вернулись…». В 2002 г. за книгу «Контингент» получил Премию 
Губернатора округа в области литературы.

Член редакционного совета еженедельника «Литературная 
Россия», редколлегии журнала «Мир Севера». 

В настоящее время председатель координационного совета 
по гражданско-патриотической работе Советского района, со-
ветник главы района по взаимодействию с институтами граж-
данского общества.

Огрызко,	В.	Рукописи	не	горят	/	В.	Огрызко	//	Лит.	Россия.	–	
1998.	–	27	февр.	–	С.	7.
Волженина,	С.	Игумнов	Александр	Петрович	/	С.	Волженина	//	
Писатели	Югры	:	биобиблиогр.	указ.	–	Екатеринбург,	2004.	–	
С.	125–129.
Ефарова,	О.	Человек	войны	/	О.	Ефарова	//	Первая	Советская.	–		
2011.	–	19	дек.
Игумнов	 Александр	 Петрович	 //	 Радость	 творчества.	 –		
Екатеринбург,	2013.	–	С.	20.
Игумнов	 Александр	 Петрович	 //	 Писатели	 Югры	 :	 био-
библиогр.	 указ.	 –	 2-е	 изд.,	 доп.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2014.	 –		
С.	212–218.
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15 ДЕКАБРЯ

50 лет Власовой Оксане Вячеславовне, профессору, 
доктору юридических наук, профессору кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Югорского государственного  
университет.

Родилась в г. Ханты-Мансийске. В 1984 г. окончила биб-
лиотечный факультет Челябинского института культуры,  
в 2000 г. – юридический факультет Поволжской академии го-
сударственной службы им. П. А. Столыпина. Юридической 
деятельностью занималась в Управлении юстиции по Ханты- 
Мансийскому автономному округу. В 2002 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию, в 2011 г. – докторскую. С октября 
2003 г. работает в Югорском государственном университете, 
продолжает вести научную деятельность.

19 ДЕКАБРЯ

115 лет со дня рождения Сирина Николая Андреевича 
(1901–1964), доктора геолого-минералогических наук, исследо-
вателя Приполярного Урала.

Родился в дер. Лузгино Иркутской области. В 1931 г. окончил 
геологоразведочный факультет Уральского горного института. 
С 1939 по 1940 г., с 1943 по 1964 г. – старший научный сотруд-
ник Института геологических наук АН СССР, с 1940 по 1943 г. – 
директор Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та минерального сырья. С 1936 по 1940 г. возглавлял работы  
Полярно-Уральской экспедиции Всесоюзного Арктического  
института и с 1943 по 1953 г. – комплексной Полярно-Ураль-
ской экспедиции Академии наук СССР. Один из пионеров  
планомерного систематического изучения геологии Северного, 
Приполярного Урала.

Имя Сирина носит один из ледников на Полярном Урале.

Патранова,	В.	В.	Начальник	экспедиции	 /	В.	В.	Патранова	 //	
Новости	Югры.	–	2005.	–	18,	23,	24	авг.
Соляр,	 О.	 Николай	 Сирин	 и	 его	 соратники	 /	 О.	 Соляр	 //		
Западная	 Сибирь:	 история	 поиска,	 1940–1975	 годы.	 –	
Ханты-Мансийск	;	М.,	2007.	–	С.	15–19.
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Сирин	 Николай	 Андреевич	 //	 Авторы	 публикаций	 об	 Югре		
в	 западносибирской	 и	 уральской	 периодике.	 1857–1960	 гг.	 –	
Ханты-Мансийск,	2008.	–	С.	331–332.

85 лет Петрову Григорию Кузьмичу (р. 1931), Герою 
Социалистического Труда (1973), почетному нефтянику СССР 
(1971), почетному гражданину города Урая (1967), почетному 
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2009).

Родился в с. Месели Аургазинского 
района Башкирской Республики. Трудо-
вую деятельность начал в 1950 г. в Бир-
ской геолого-поисковой конторе треста  
«Башвостокнефтеразведка». Прошел путь 
от помощника бурильщика и буровика  
до бурового мастера комсомольско- 
молодежного коллектива. В 1964 г. бри- 
гада Петрова в полном составе приехала  
из Башкирии в пос. Урай в Шаимскую кон-
тору разведочного бурения № 3 треста 
«Тюменнефтегазразведка». Работал буро-

вым мастером, старшим инженером, готовил нефтяных масте-
ров в школе буровых кадров. В Нижневартовском районе про-
работал более 20-ти лет. В настоящее время живет в г. Москве.

Награжден орденами Ленина (1966, 1973), Октябрьской  
Революции (1971), медалями.

Петров,	Г.	К.	Каждый	становится	героем	 /	Г.	К.	Петров.	–	
Свердловск,	1979.	–	121	с.
Пиманов,	 А.	 С.	 Петров	 Григорий	 Кузьмич	 /	 А.	 С.	 Пиманов	 //	
Югория	:	энцикл.	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–	Ханты-Мансийск	;	
Екатеринбург,	2000.	–	Т.	2.	–	С.	363.
Салмин,	В.	Д.	Петров	Григорий	Кузьмич	 //	 Гордость	Югры	 :		
кн.	о	лидерах	/	В.	Д.	Салмин.	–	Тюмень,	2000.	–	С.	115–121.
Меркушев,	В.	Покорители:	мы	не	искали	легких	дорог.	Были	
первыми	 на	 этом	 пути	 /	 В.	 Меркушев	 //	 Новости	 Югры.	 –	
2005.	–	8	дек.	–	С.	6.
Григорий	 Петров:	 «Наши	 победы	 –	 заслуга	 всех	 урайцев»	 :		
[беседа	 с	 первопроходцем	 тюменской	 нефти	 Григорием		
Кузьмичем	Петровым]	/	Г.	К.	Петров	;	записал	В.	Шабуров	//	
Знамя.	–	2010.	–	10	сент.	–	С.	9.
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80 лет со дня рождения Шкоды Леонида Владимировича 
(1936–2006), авиатора, поэта, автора поэтических произведе-
ний о городе Нижневартовске.

Шкода	 Леонид	 Владимирович	 //	 Иван-чай.	 –	 Екатеринбург,	
2002.	–	С.	277.
Шкода	Леонид	Владимирович	 //	Нижневартовск	литератур-
ный	:	биобиблиогр.	указ.	–	Екатеринбург,	2008.	–	С.	114–115.

21 ДЕКАБРЯ

95 лет со дня рождения Фалалеевой Анны Васильевны 
(1921–2010), педагога (1969–1979), участника Великой Оте-
чественной войны, почетного гражданина Советского района 
(1998).

20 лет назад (1996) поселок городского типа Советский 
получил статус города районного значения.

Пашук,	А.	Родом	из	страны	советов	/	А.	Пашук	//	Югра.	–	2006.	–	
№	5.	–	С.	18–21.
62-й	–	точка	отсчета	:	сборник	воспоминаний	старожилов	
города	Советского	/	Муницип.	учреждение	культуры	«Меж-
поселен.	 б-ка	 Совет.	 р-на»	 ;	 [авт.-сост.	 Е.	 В.	 Надымова	 ;		
ред.	Г.	И.	Швец].	–	Советский,	2007.	–	94	с.

24 ДЕКАБРЯ

60 лет Федоровскому Ивану Витальевичу (р. 1956), 
директору муниципального образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Детско-юношеская  
спортивная школа города Сургута «Виктория», отличнику  
физической культуры и спорта Российской Федерации, заслужен-
ному тренеру России, заслуженному деятелю физической куль- 
туры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

25 ДЕКАБРЯ

90 лет со дня рождения Вдовенко Евгения Федоровича 
(1926–2002), участника Великой Отечественной войны, поэта, 
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члена Союза писателей (1972), заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации (1997), почетного гражданина  
Советского района (1998).

Родился в станице Крымской Красно-
дарского края в семье военнослужащего. 
В 1944 г. окончил Брянский паровозо- 
механический техникум и стал курсантом 
Харьковского танкового училища. В 1950 г. 
окончил годичные курсы лейтенантов в 
артиллерийском училище. В звании капи-
тана в 1963 г. экстерном сдал экзамены за 
курс высшего воздушно-десантного учили-
ща в г. Рязани.

Первые стихи были опубликованы  
в альманахе «Литературная Тула» в 1958 г.  
В 1960 г. вышла первая книга «Юность на 
посту».

В 1961 г. поступил в Литературный институт им. Горького. 
В 1978 г. переехал в г. Тюмень, в 1986 г. – в г. Советский, где 
прожил до 1997 г. и вновь уехал в г. Тюмень.

Умер 14 июня 2002 г.

Вдовенко	 Евгений	 Федорович	 :	 библиогр.	 указ.	 к	 70-летию	
со	дня	рождения	/	Совет.	централиз.	библ.	система	;	сост.		
И.	И.	Яблочкова.	–	Советский,	1996.	–	16	с.
Светлой	памяти	Евгения	Вдовенко	:	[некролог]	//	Тюм.	прав-
да.	–	2002.	–	14	июня.	–	C.	16.
Вдовенко,	 Е.	 Ф.	 «Я	 стихами	 живу»	 /	 Е.	 Ф.	 Вдовенко	 //	 Тюм.	
правда.	–	2006.	–	23	дек.	–	C.	15.
Вдовенко	 Евгений	 Федорович	 //	 Лица	 улиц	 :	 путеводитель		
по	улицам	г.	Советский.	–	Советский,	2014.	–	С.	11.
Вдовенко	 Евгений	 Федорович	 //	 Писатели	 Югры	 :	 биоби-	
блиогр.	 указ.	 –	 2-е	 изд.,	 доп.	 –	 Ханты-Мансийск,	 2014.	 –		
С.	105–112.
Вдовенко	 Евгений	 Федорович	 //	 Почетные	 граждане	 Югры	
[Электронный	ресурс]	/	Гос.	б-ка	Югры	;	[сост.:	Т.	В.	Пуртова	
[и	др.]	 ;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	 –	Электрон.	
текстовые	дан.	 –	 Екатеринбург,	 2009.	 –	 1	 электрон.	 опт.	
диск	(CD-ROM)	:	цв.
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27 ДЕКАБРЯ

90 лет Диодоровой Тамаре Васильевне (р. 1926), педа-
гогу-просветителю, отличнику народного образования (1983), 
ветерану труда, носителю традиционной хантыйской культуры, 
краеведу, создателю Шеркальского этнографического музея 
(Октябрьский район).

Родилась в дер. Халапанты Микоянов-
ского (ныне Октябрьского) района в хан-
тыйской семье рыбака-охотника. Училась  
в школах-интернатах в дер. Мулигорт,  
с. Полноват. Окончила Ханты-Мансийс-
кое педагогическое училище (1946), Ле-
нинградский педагогический институт  
им. А. И. Герцена (1953). 

Работала в школах населенных пунктов 
Нумто, Кислор, Сосьва, Шайтанка, Полно-
ват, Шеркалы, Октябрьское. 

С 1998 г. живет в г. Нягани.
Активная участница общественно-политической жизни 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Принима-
ет участие в многочисленных культурных мероприятиях по  
сохранению культуры коренных малочисленных народов  
Севера. Основатель Шеркальского этнографического музея 
(1982), Октябрьского краеведческого музея (1992). 

Имя Тамары Васильевны Диодоровой занесено в окружную 
Книгу Почета.

Душою	безбрежной,	как	море,	согреет,	спасет	от	беды...	 :		
к	 70-летию	 Т.	 В.	 Диодоровой	 /	 Север.	 фонд	 Ханты-Манс.		
авт.	 окр.,	 Окр.	 центр	 культуры	 и	 искусства	 народов		
Севера.	–	Ханты-Мансийск,	1996.	–	8	с.
Брагина,	Е.	М.	Воспоминания	Диодоровой	Тамары	Васильевны	/	
Е.	М.	Брагина	//	Архивы	Югории.	–	2007.	–	№	6.	–	С.	124–129.
Тамара	Васильевна	Диодорова.	Роптать	не	приходилось,	ведь	
шла	страшная	война...	//	Своим	трудом	приближали	Победу.	–	
Екатеринбург,	2010.	–	С.	57–60.
Диодорова,	 Т.	 День	 Победы	 в	 моей	 жизни	 :	 [воспоминания		
Тамары	 Диодоровой	 о	 Дне	 Победы]	 /	 Т.	 Диодорова	 //	 Вестн.	
Приобья.	–	2013.	–	23	мая.	–	С.	7.
Мариничева,	Л.	«Серебринка»:	с	песней	по	жизни	:	[о	Т.	В.	Ди-
одоровой	в	составе	хора	ветеранов	«Серебринка»]	/	Л.	Мари-
ничева	//	Вестн.	Приобья.	–	2013.	–	9	дек.	–	С.	8.
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28 ДЕКАБРЯ

80 лет Белобородову Валерию Константиновичу 
(р. 1936), журналисту, краеведу, заслуженному работнику куль-
туры Ханты-Мансийского автономного округа (1996), заслужен-
ному работнику культуры Российской Федерации (2005).

Родился в г. Сургуте. В 1954 г. окончил 
Сургутскую среднюю школу, в 1960 г. –  
Томский государственный университет.  
С 1960 по 1964 г. работал в полевой поис-
ково-съемочной партии на Алтае. В 1964–
1994 г. был корреспондентом окружной 
редакции радиовещания, собственным 
корреспондентом Тюменского областного 
радио по округу, редактором газет в Урае 
и Нижневартовске, председателем окруж-
ного комитета по телевидению и радиове-
щанию. В 1991 г. основал и возглавил окруж-

ной историко-культурный журнал «Югра». В 1995 г. – редактор 
приложения к окружной газете «Новости Югры» «Краевед».  
В 2002 г. вышел первый подготовленный им выпуск краевед-
ческого альманаха «Подорожник». Автор многих книг, статей  
и очерков об истории и людях края.

Михайленко,	А.	Валерию	Белобородову	–	60	лет!	/	А.	Михайлен-
ко	//	Югра.	–	1996.	–	№	12.	–	С.	37.
Пуртова,	 Т.	 Белобородов	 Валерий	 Константинович	 /		
Т.	В.	Пуртова	//	Ученые	и	краеведы	Югры	/	В.	К.	Белобородов,	
Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	38–39.
Лущай,	 Л.	 В.	 Валерий	 Белобородов:	 История	 рода	 –	 миг	 /		
Л.	В.	Лущай	//	Соединяя	миры	/	Л.	В.	Лущай.	–	Екатеринбург,	
2005.	–	С.	269–277.
Грошева,	 Е.	 А.	 Это	 сладкое	 чувство	 свободы	 :	 интервью		
с	сибир.	краеведом	Валерием	Белобородовым	/	Е.	А.	Грошева.	–	
Тюмень	:	Мандр	и	К,	2006.	–	64	с.
Еремеева,	Л.	Главное	в	судьбе	/	Л.	Еремеева	//	Тюм.	известия.	–	
2006.	–	28	дек.	–	C.	2.
Патранова,	В.	В.	Как	геолог	стал	историком	/	В.	Патранова	//	
Новости	Югры.	–	2006.	–	28	дек.	–	C.	8.
Белобородов,	 В.	 К.	 «Многоцветье»	 истории	 :	 [беседа		
с	 В.	 К.	 Белобородовым	 о	 краевед.	 деятельности	 и	 планах		
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на	будущее]	/	В.	К.	Белобородов	;	записала	В.	В.	Патранова	//	
Новости	Югры.	–	2008.	–	24	апр.	–	C.	4.
Мандрика,	Ю.	Л.	Дед.	Мачо.	Архимед...	/	Ю.	Л.	Мандрика	//	Тюм.	
известия.	–	2011.	–	28	дек.	–	С.	6.	
Рыцарь	 ордена	 краеведов	 :	 [библиогр.	 указ.	 работ	 В.	 К.	 Бе-
лобородова	и	публ.	о	нем]	/	Департамент	культуры	Ханты-
Манс.	авт.	окр.	–	Югры,	Учреждение	Ханты-Манс.	авт.	окр.	–		
Югры	«Гос.	б-ка	Югры»	;	[авт.	вступ.	ст.	М.	Н.	Мадьярова].	–	
СПб.	:	Лит.	город,	2011.	–	79	с.

80 лет Волдиной (Вагатовой) Марии Кузьминичне 
(р. 1936), хантыйской поэтессе, учителю, журналисту, заслу-
женному работнику культуры Российской Федерации (1987), 
почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры (2005), члену Союза писателей России (1997), 
члену Союза журналистов СССР (1973), члену Международного 
общества финно-угорских писателей.

Родилась в дер. Юильск Березовского  
(ныне Белоярского) района. Окончила  
Ханты-Мансийское национальное педаго-
гическое училище (1955) и Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена 
(1971).

Преподавала в начальных классах  
Казымской школы, Ханты-Мансийском  
педагогическом училище. В 1971 г. работа-
ла в редакциях газет «Ленинская правда», 
«Ленин пант хуват», в 1991 г. – главный ре-
дактор окружной редакции национальных 

газет «Ханты Ясанг», «Луима сэрипос». Создала семейный фоль-
клорно-этнографический ансамбль «Ешак най».

С 1978 по 1982 г. работала заведующей женотделом и сек-
ретарем окружного комитета КПСС. Более 25-ти лет прора-
ботала внештатным диктором и корреспондентом окружного 
радио «Югория», продолжает сотрудничать с радио, телевиде-
нием и сейчас. 

Ее первые литературные опыты появились в начале 1970-х гг. 
в газете «Ленинская правда». Пишет в основном на хантыйском 
языке. Много времени проводит в поездках по округу, стране 
и за рубежом.
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Награждена орденом Почета (1996). Лауреат международ-
ной премии Общества М. А. Кастрена (1997) и Всероссийской 
литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003).

Мария	 Кузьминична	 Волдина	 (Вагатова)	 :	 библиогр.	 указ.	 /	
Ханты-Манс.	окр.	б-ка	 ;	 сост.:	М.	Мадьярова,	Т.	Пуртова.	 –	
Ханты-Мансийск,	1996.	–	11	с.
Белобородов,	В.	К.	Волдина	(Вагатова)	Мария	Кузьминична	 /	
В.	К.	Белобородов	//	Ученые	и	краеведы	Югры	/	В.	К.	Белоборо-
дов,	Т.	В.	Пуртова.	–	Тюмень,	1997.	–	С.	55.
Огрызко,	В.	Мария	Кузьминична	Вагатова	 (Волдина)	 //	Писа-
тели	и	литераторы	малочисленных	народов	Севера	и	Даль-
него	Востока	/	В.	Огрызко.	–	М.,	1998.	–	Ч.	1	:	А-Н.	–	С.	114–119.
Лущай,	Л.	Моя	песня	/	Л.	Лущай	//	Югра.	–	2003.	–	№	11/12.	–		
C.	50–53.
Черкашин,	 П.	 Женщина	 –	 солнце	 /	 П.	 Черкашин	 //	 Югра.	 –		
2007.	–	№	4.	–	C.	82–83.
Меров,	 Н.	 «Женщина	 подобная	 огню	 и	 солнцу»	 /	 Н.	 Меров	 //	
Югра.	–	2006.	–	№	12.	–	C.	96–97.
Даль,	Е.	Святая	женщина	–	огонь	/	Е.	Даль	//	Рос.	газ.	–	2007.	–	
1	февр.	–	C.	10.
Волдина,	 М.	 К.	 Человек-легенда	 :	 [интервью	 с	 хантыйской	
писательницей	М.	К.	Волдиной]	/	М.	К.	Волдина	//	Промышлен-
ность	и	экология	Севера.	–	2010.	–	№	1.	–	C.	59–61.
Волдина	 (Вагатова)	Мария	Кузьминична	 //	Писатели	Югры	 :	
биобиблиогр.	указ.	–	2-е	изд.,	доп.	–	Ханты-Мансийск,	2014.	–	
С.	127–148.
Волдина	 (Вагатова)	 Мария	 Кузьминична	 //	 Почетные	 граж-
дане	Югры	 [Электронный	ресурс]	 /	Гос.	б-ка	Югры	 ;	 [сост.:		
Т.	В.	Пуртова	[и	др.]	;	ред.:	С.	Ю.	Волженина,	А.	В.	Пуртова].	–	
Электрон.	текстовые	дан.	–	Екатеринбург,	2009.	–	1	элект-
рон.	опт.	диск	(CD-ROM)	:	цв.

29 ДЕКАБРЯ

55 лет Бурмистровой Ирине Анатольевне (р. 1961), 
заведующей Центром киновидеотехнического обслуживания 
муниципального казенного учреждения культуры «Районный 
организационно-методический центр» (Сургутский район),  
заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (2014).
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Указатель
имен

Агеев,  
Дмитрий Георгиевич .......115-117

Адартасова,  
Таисия Петровна .................... 146

Ажимов, Тулебай .................59-60

Алексеева, 
Любовь Васильевна ................  87

Алешков,  
Александр Николаевич ........10-11

Альквиста (Алквист),  
Карл Август ......................114-115

Анзиряев,  
Юрий Николаевич ...........135-136

Антипина, Мария Ивановна ... 119

Антонов,  
Виктор Дмитриевич ............73-74

Архангельский,  
Николай Васильевич ...........61-62

Асадов,  
Шурийя Гюльмалы Оглы .......... 86

Афанасьева,  
Клавдия Васильевна .............. 163

Байбаков,  
Николай Константинович ...43-44

Баландин,  
Алексей Николаевич ............49-50

Барсуков, Алексей Сергеевич ... 54

Белобородов,  
Валерий Константинович ...... 177

Беспалов,  
Юрий Викторович ...............50-51

Бирюков,  
Виктор Павлович ................79-80

Богданов,  
Владимир Леонидович ........84-85

Бузин,  
Александр Сергеевич ......110-111

Бурмистрова,  
Ирина Анатольевна ................ 179

Буряк,  
Павел Терентьевич ................. 165

Быданов,  
Владимир Александрович ........ 90

Быстрицкий,  
Александр Григорьевич ..130-131

Варакин,  
Алексей Петрович ...............51-52

Васина,  
Александра Леонидовна ......... 146

Вдовенко,  
Евгений Федорович ........174-175

Величко, 
Григорий Тарасович ................ 22

Власова,  
Оксана Вячеславовна ............. 172

Волдина (Вагатова),  
Мария Кузьминична .........178-179

Вольф,  
Василий Васильевич ...........54-55

Вязовцев,  
Леонид Иванович ..................... 61

Гайкевич,  
Леонид Иосифович .........105-106

Галка,  
Александра Григорьевна ........ 117

Гоголева,  
Татьяна Степановна ........163-164
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Голошубин,  
Владимир Михайлович .......  92-93

Горда,  
Наталья Евненьевна ............... 117

Гришкин,  
Артем Григорьевич .................. 76

Гришкин,  
Юрий Григорьевич ................... 43

Губанов,  
Александр Ильич ...................... 32

Гумерский,  
Хаким Хасанович .................90-91

Гурин,  
Андрей Александрович .......52-53

Даутбеков,  
Амирсеит Бекмурзаевич ......... 119

Диодорова,  
Тамара Васильевна................. 176

Додонова,  
Любовь Артуровна ................. 168

Долженко,  
Наталия Григорьевна ............. 152

Дольников,  
Леонид Александрович .......... 106

Дорогостайская,  
Евгения Витальевна ................. 73

Дубровин,  
Сергей Валентинович .... 111, 112

Ермолаев,  
Николай Михайлович ............. 157

Ефремов,  
Тимофей Андреевич................. 36

Ешимов,  
Георгий Карожанович ....151-152

Жаворонков,  
Евгений Никитович .................. 56

Жумажанова,  
Нажмиден (Нажметдин) 
Уакпаевича ......................149-150

Заев, Александр Нестерович ... 125

Зайнуллин,  
Мунир Муталлапович .............. 151

Зайцев,  
Анатолий Иванович.................. 33

Замашнюк,  
Павел Иванович ....................... 87

Зеленин, 
Александр Александрович ......  96

Зырянова,  
Ольга Альбертовна ................... 56

Иванов,  
Игорь Алексеевич ..................... 93

Игошева, Владимир 
Александрович ................154-155

Игумнов,  
Александр Петрович .............. 171

Калинушкин,  
Виктор Александрович ............ 32

Каролинский,  
Иосиф Наумович ...................... 81

Карташов,  
Борис Пантелеймонович ....91-92

Карьялайнен,  
Кустаа Фредерик .............121-122

Каспаров,  
Александр Исакович ............77-78

Киприянов,  
Андрей Кириллович ............94-95

Киркича,  
Надежда Васильевна...........97-98

Киселёв,  
Владимир Васильевич ............ 106

Ковалев,  
Владимир Захарович ................ 67

Козлов,  
Николай Александрович ........ 139

Колодуб, 
Клавдия Григорьевна ..........48-49

Комф, Андрей Андреевич ...... 140

Кондакова,  
Любовь Юрьевна .................... 149
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Конькова (Картина),  
Анна Митрофановна .............. 108

Корепанова,  
Анна Васильевна .................... 104

Котельникова,  
Ольга Николаевна ...............27-28

Кочев, Иван Григорьевич ...... 132

Кринциглова,  
Галина Николаевна .................. 57

Кугаевский,  
Александр Филиппович ..167-168

Куделич, Олег Петрович .135-136

Кузакова (Чейметова),  
Евдокия Александровна ........... 43

Кузнецов, Юрий Васильевич .. 144

Куклин, Сергей Алексеевич ....... 9

Куриков,  
Владимир Михайлович ........... 101

Лавриенко, Яков Яковлевич .. 159

Лапина (Неттина),  
Маина Афанасьевна ................. 70

Ларионов, Федор Федорович .. 47

Лоскутов,  
Аркадий Николаевич ...........45-46

Мазин Владимир Алексеевич ... 20

Маненков, Сергей Петрович .. 107

Мартынов,  
Александр Сергеевич ............. 141

Марченко,  
Светлана Ивановна .................  67

Мизгулин,  
Дмитрий Александрович ..134-135

Молданова,  
Татьяна Александровна ........... 89

Морозова,  
Джульетта Геннадьевна ........... 57

Некрасова,  
Галина Николаевна ................ 119

Немысова,  
Евдокия Андреевна .............76-77

Носова,  
Валентина Васильевна ............. 78

Панов, Николай Матвеевич ..... 79

Пелевина,  
Надежда Павловна ................. 133

Песикова (Сопочина),  
Аграфена Семеновна ............... 63

Пестов, Степан Филиппович ... 11

Петров, Григорий Кузьмич .... 173

Подосенина,  
Мариэтта Михайловна .............. 50

Поляков,  
Григорий Николаевич .............. 19

Прибыльский,  
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Пятков, Сергей Григорьевич ... 24
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Руднов, Сергей Иванович ...... 130
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Тверитин  
Иван Яковлевич .......................... 7

Тихомиров,  
Владимир Михайлович ........... 124

Токмянин,  
Анатолий Андреевич .............. 122

Трофимук, 
Андрей Алексеевич ................. 118

Урбин-Васильева,  
Любовь Николаевна ........152-153

Урусов, Семен Никитич ............ 23

Устинов,  
Василий Николаевич .............. 160

Фалалеева,  
Анна Васильевна .................... 174

Федорова,  
Елена Геннадьевна ................... 98

Федоровский,  
Иван Витальевич .................... 174

Хафизов, Валерий Рахимович .. 42

Хомутинин, Виктор Иванович .. 118

Храпова (Гостева)  
Елена Витальевна................28-29
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Автомобильная дорога  
Ханты-Мансийск – Тюмень ...... 16

Аганский красный чум 
(Сургутский район) ................... 13

Аганский этнографический 
музей-театр (Нижневартовский 
район) ..................................39-40

Барсова гора, археологические 
раскопки (Сургутский район) .... 9

«Барсова гора», государственный 
природно-археологический 
национальный парк  
(Сургутский район) ..........123-124

Барсово, городское поселение 
(Сургутский район) ................... 58

«Белозернефть», НГДУ ........... 157

Березовский леспромхоз ......... 14

Березовский районный архив  
(с. Березово) ............................. 18

«Библиотечно-информационная 
система» г. Нижневартовска ... 68

Богоявления, церковь  
(д. Юган Сургутского района) .... 6

«Варьеганнефть», НГДУ ......... 158

«Вдохновение», художественный 
коллектив (г. Мегион)............... 15

«Верхне-Кондинский»,  
заказник республиканского 
значения ..............................70-71

«Возрождение», литературное 
объединение (Кондинский 
район) ..................................... 136

«Вороний день» – День коренных 
малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры .......................... 61

Газопровод «Игрим – Серов» ... 34

«Газпром трансгаз Югорск», 
ООО ........................................... 31

Государственный природный 
заповедник «Малая Сосьва» 
(Советский район) ...............40-41

«Ешак най», семейный 
фольклорно-этнографический 
народный ансамбль  
(г. Ханты-Мансийск) ................. 14

Женское одноклассное 
приходское училище  
(Березово) ................................... 9

«Западно-Сибирская ассоциация 
строителей», общественное 
объединение .......................72-73

«Звезда Лангепаса», газета ...... 74

«Здравствуйте, нефтеюганцы!», 
газета ........................................ 43

Институт возрождения  
обско-угорских народов 
(г. Ханты-Мансийск) ............... 166

Предметно-
географический

указатель
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«Казымская оленеводческая 
компания», ОАО (Белоярский 
район) ..................................... 164

Казымский этнографический 
музей-парк  
(Белоярский район) .................. 33

«Капля жизни», бронзовая 
скульптура (г. Когалым) ......... 133

«Кедр», литературное 
объединение  
(Советский район) .................. 167

Коммунистический, поселок 
(Кондинский район) ................. 87

Кондинский районный  
архив ....................................... 120

Кондинское, село ................... 126

Краеведческий музей  
(г. Лангепас) ............................ 126

ЛУКОЙЛ, ОАО ...................161-162

Лямина, сельское поселение 
(Сургутский район) ................... 82

Лянтор, город (Сургутского 
района) ...................................... 82

Мегионская городская 
централизованная библиотечная 
система (ЦБС) .......................... 100

Мегионское нефтяное 
месторождение ........................ 55

Международный День  
коренных народов мира ........ 117

Мортка, поселок  
(Советский район) .................. 164

Музей Природы и Человека  
(г. Ханты-Мансийск) ............... 158

Музея истории города Урая ..... 66

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2»  
(г. Ханты-Мансийск) ................. 18

Назымская 
нефтегазоразведочная 
экспедиция, ЗАО  
(г. Ханты-Мансийск) ............... 142

«Найотыр-Маа», парк-музей под 
открытым небом (Березовский 
район) ..................................... 162

Научный фольклорный архив 
«Северные ханты» (Белоярский 
район) ....................................... 75

Нахрачи, село  
(г.п. Кондинское) .................... 125

Нефтеюганск, город ................ 96

Нижневартовский научно-
исследовательский проектный 
институт нефтяной 
промышленности ..................... 63

Нижнесортымский, сельское 
поселение (Сургутский  
район) ..................................... 146

«Новости Радужного», 
газета ...................................74-75

Няганский городской архив .... 80

Нялино, село (Самаровский  
район) ..................................... 113

Обско-угорский институт 
прикладных исследований  
и разработок  
(г. Ханты-Мансийск) ............... 166

Объединенная редакция газет  
на национальных языках ханты
и манси (г. Ханты-Мансийск) ... 37
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«Обьнефтегазгеология», ОАО  
(г. Сургут) ................................ 128

Окружная типография (г. Ханты-
Мансийск) ............................... 102

Окружной суд Остяко-
Вогульского округа................... 97

Октябрьский рыбозавод ......... 14

Олимпиада национального 
искусства манси (Березовский 
район) ....................................... 55

Олимпиада хантыйского 
национального искусства 
(Березовский район) ................ 64

Остяко-Вогульский 
учебно-кооперативный 
комбинат Омского 
облрыболовпотребсоюза 
(Технолого-педагогический 
колледж)  
(г. Ханты-Мансийск) ............... 170

«Отражение», фотоклуб  
(г. Сургут) .................................. 72

Памятник  
воинам-интернационалистам  
(г. Мегион) ................................. 39

Памятник  
воинам-интернационалистам  
(г. Нижневартовск) .................. 96

Пионерский леспромхоз 
(Советский район) .................. 150

Пионерский, поселок  
(Советский район) .................... 34

Пойковский, поселок 
(Нефтеюганский район) ........... 34

«Покрова Пресвятой 
Богородицы», храм  
(г. Мегион) ............................... 126

«РН-Юганскнефтегаз», ООО  
(г. Нефтеюганск) ...................... 35

«Салым Петролеум Девелопмент» 
(СПД), нефтяная компания ...... 16

Салымский лесхоз 
(Нижневартовский район) ....... 96

«Самаровский Чугас», 
природный парк  
(г. Ханты-Мансийск) ............29-30

«Светилен», хоровая капелла .. 25

«Свято-Троицкий», храм  
(пгт. Октябрьское) ...................... 6

Сентябрьский, поселок 
(Нефтеюганский район) ......... 135

«Система озер Ун-Новыинклор», 
памятник природы окружного 
значения (Белоярский 
район) ..................................... 170

«Славянский ход»,  
экспедиция ............................... 91

Советская центральная  
детская библиотека ................. 37

Советский самодеятельный  
хор русской песни .................. 164

Советский, город ................... 174

Сосьвинская геологоразведочная 
экспедиция ............................... 21

«Спасти и сохранить», 
международный телевизионный 
экологический фестиваль ....... 88

«Старт», журнал ........................ 99

Сургут, город .............................. 8

«Сургутгазстрой», ООО ............. 37

Сургут – Нижневартовск, 
железная дорога .................... 160
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Сургутская районная 
централизованная  
библиотечная система ........... 138

Сургутский государственный 
педагогический  
университет ............................ 100

Сургутский леспромхоз ............ 14

Сургутский научно-
исследовательский  
и проектный институт 
нефтяной промышленности 
«СургутНИПИнефть» ................. 88

«Театр музыки», муниципальное 
автономное учреждение ......... 14

Угут, сельское поселение 
(Сургутский район) ................. 152

Усть-Балык – Омск, 
нефтепровод .......................... 159

«Ханты-Манси Шоп (Шой)» 
(«Новости Югры»), газета ...... 102

Ханты-Мансийская автошкола 
ДОСААФ России ......................... 38

Ханты-Мансийская 
геофизическая  
экспедиция ........................99-100

Ханты-Мансийская окружная 
инспекция по охране  
и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию 
рыболовства ............................. 68

Ханты-Мансийский окружной 
краеведческий музей  
(Музей Природы  
и Человека) ............................. 158

Церковно-приходская  
женская школа (Сургут) ............. 9

Церковно-приходская школа  
(с. Нахрачи) ................................. 9

Школа-интернат (с. Казым 
Белоярского района) .............. 159

«Эринтур», альманах писателей 
Югры ................................127-128

Эсеро-меньшевистский 
(кулацкий) мятеж ..................... 12

«Югория»,  
телерадиокомпания ........165-166

Югорск, город ........................ 125

Югорский государственный 
университет .....................143-144

«Югра», журнал ...................... 127
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