
Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2017 год 

 

          Приложение № 1  

1 января  

 
Г.Н. Тимофеев 

90 лет назад (1927) - 18.01.2001 гг. родился 

Тимофеев Геннадий Николаевич, краевед, 

художник, писатель, педагог, отличник народного 

просвещения.  

Родился в городе Коканде Узбекистанской ССР 

в семье машиниста-железнодорожника. После 

окончания школы Геннадий Николаевич работал 

художником-оформителем при Доме народов Севера 

на Сосьвинской культбазе. В 1945 году поступил на 

заочное отделение Ханты-Мансийского педучилища,  

 

    

затем закончил Тобольский учительский институт, Всесоюзный заочный 

университет культуры имени Крупской по классу рисунка и живописи, затем              

2 года учился на искусствоведческом отделении Российской Академии художеств. 

С 1947 года работал в Октябрьском районе учителем начальных классов в 

Мозямской школе, затем учителем истории. В 1958 году был переведен на работу 

в отдел пропаганды РК КПСС. В 1962 году вернулся в Октябрьскую школу, где 

работал директором школы, затем заведующим районным отделом образования.  

За добросовестный труд в Октябрьской средней школе Тимофеев Г.Н. 

неоднократно награждался почетными грамотами, благодарностями районного и 

окружного отделами народного образования, занесен в книгу почета Ханты-

Мансийского окружного отдела и Тюменского областного отделов народного 

образования, имеет четыре правительственные награды, а также ему присвоено 

звание «Отличник народного образования». В 1977 году был избран старшим 

преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева. По семейным обстоятельствам 

был вынужден вернуться обратно в Октябрьское. До 1991 года работал учителем 

истории, затем научным сотрудником Октябрьского краеведческого музея.  

Геннадием Николаевичем написано более 60 заметок, статей, очерков. Его 

очерки по развитию духовной культуры народов Обского Севера публиковались в 

историко-культурном журнале «Югра». Работы Г.Н. Тимофеева проникнуты 

любовью к родному краю, к самобытной и неповторимой северной природе.  

Геннадий Николаевич был участником областных, научных конференций в 

городах Томске, Омске, Тобольске, где выступал с научными докладами.  

 Более 50 лет Тимофеев Г.Н. проработал в Октябрьском районе и более          

25 лет исследовал историю культуры народов Обского Севера.  

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.73, ОП.1, Д.1-5, Л.7.  

11 декабря 

 

90 лет назад (1927) - 22.04.2014 гг. 

родилась Волдина Антонина Ивановна, 

ветеран   педагогического труда, почетный 

житель Октябрьского района, отличник 

народного просвещения, краевед, труженик 

тыла в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

 

 

Родилась Волдина Антонина Ивановна в деревне Малый Атлым, 

Березовского (ныне Октябрьского) района, Тобольского округа, Уральской 

области в бедной семье.   С 1953 года Волдина А.И. член КПСС. С началом 

А.И. Волдина (второй ряд, 

вторая справа) 



трудовой деятельности началась и её общественная работа. В своем родном селе 

Большой Атлым она работала секретарем комсомольской организации, 

пропагандистом, председателем женсовета, около двадцати лет секретарем 

партийной организации, председателем совета ветеранов села Большой Атлым, 

имела ещё много разных общественных поручений, много раз избиралась 

депутатом сельского, районного, окружного Советов народных депутатов, 

несколько раз избиралась членом окружкома КПСС. Всю эту работу выполняла с 

душой, добросовестностью. 

С 1958 года Антонина Ивановна жила и трудилась в деревне Большой 

Атлым. Двадцать семь лет проработала в Больше-Атлымской начальной, 

восьмилетней, а затем средней школе. Отсюда и ушла на заслуженный отдых. 

 Выйдя на заслуженный отдых Волдина А.И. занималась краеведческой работой. 

Обобщила материал по истории села Большой Атлым, о народах ханты, живших 

по протокам реки Батлымки /притоке р.Обь/, о тружениках тыла, очерк «Моя 

родословная».  Неоднократно награждалась почетными грамотами и медалями. 

      В своей автобиографии Антонина Ивановна пишет: «Считаю, без 

общественной работы жизнь была бы бессмысленной и грустной…». 

В июне 1998 года документы личного происхождения Волдиной Антонины 

Ивановны поступили на хранение в Октябрьский райгосархив. В составе 

документов – автобиография, почетные грамоты, приветственные адреса, 

приглашения на участие в различных общественных мероприятиях, краеведческий 

материал, фотодокументы.  

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф. 88. ОП.1. Д.1-26.  

 

4 июля  
 

 

80 лет назад (1937) - постановлением 

Президиума Всеросийского Центрального 

исполнительного комитета от 04.07.1937 года был 

образован Микояновский район, выделенный из 

состава Березовского и Кондинского районов, на 

территории Остяко-Вогульского национального 

округа Омской области с центром в селе 

Кондинское, двадцать лет спустя Указом 

Президиума ВС РСФСР 13 декабря 1957 года, 

Микояновский район был переименован в 

Октябрьский, а его центр - в село Октябрьское. 

Октябрьский район расположен по обе стороны нижнего течения Оби.             

С севера на юг он протянулся на 258 км, с запада на восток – на 166 км. Общая 

площадь района равна 24,5 тыс. кв. км. Из 11 поселений в границах района статус 

национальных имеют: городское поселение Октябрьское, сельское поселение 

Малый Атлым, сельское поселение Перегребное, сельское поселение Шеркалы. 

Наиболее крупные поселки: Октябрьское, Андра, Приобье, Талинка, Перегребное, 

Унъюган. Прежде он носил иные названия – Кода, Кодск, Кондинск. Сейчас 

Октябрьское – поселок городского типа в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре Тюменской области. В настоящее время главой муниципального 

образования Октябрьский район является Куташова Анна Петровна. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1, ОП.1. 



 

 

 

 

 

 

3 августа 

 
 

 

 

 

 80 лет назад (1937) - в соответствии с 

приказом от 03 августа 1937 года № 26 по Нарсуду 

первого участка Березовского района Остяко-

Вогульского округа Омской области (ныне 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области) был 

создан Октябрьский районный суд . 

  

«Ввиду приемки судебного участка от нарсудъи т. Сухарева с сего числа 

обязанности по должности нарсудъи 1 участка возлагаются на нарсудью 

Лыбина. Учитывая, что резиденция нарсудъи 1 участка определяется в селе 

Кондинское с численностью штата нарсуда 1 участка: секретарь нарсуда - 

Крупинникова, нарсудья Лыбин.» 

      С 13 декабря 1957 года в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР Микояновский район переименован в Октябрьский, а районный 

центр село Кондинское в село Октябрьское, в связи, с чем сменил наименование и 

районный суд, став Октябрьским народным судом.  

    В Октябрьском районном суде 4 состава судей. С момента образования 

районного суда и по настоящее время его возглавляли 16 председателей.                       

С 16 декабря 2015 года председатель Криворучко Александр Николаевич. 

 

Информация подготовлена с использованием материалов сайта «Октябрьский 

районный суд». 

 

1 сентября  

 

 

 80 лет назад (1937) - образован архивный 

отдела Октябрьского района. История Архивной 

службы Октябрьского района начинается с 

протокола заседания Президиума окружного 

исполнительного комитета Советов рабоче-

крестьянских и красноармейских депутатов 

Остяко-Вогульского национального округа от 

01.09.1937 № 124 в п.11 «Об организации 

райархивов» 

       На сегодняшний день архивный отдел администрации Октябрьского 

района является структурным подразделением администрации Октябрьского 

района, созданным для выполнения функции местного самоуправления в области 

архивного дела и обеспечения деятельности органов представительной и 

исполнительной власти муниципального образования, действующих в 

соответствии с его Уставом, а также обслуживания учреждений, организаций, 

предприятий и граждан. 

      В соответствии с административным регламентом архивный отдел 

предоставляет муниципальную услугу по исполнению запросов граждан и 

организаций по документам архивных фондов.  

        В настоящее время в архиве Октябрьского района образовано 226 фондов, 

из них: 101 фонд постоянного срока хранения, 1 фонд фотодокументов и 124 по 

личному составу. В архиве хранятся всего 41 478 дел документов, из них по 

личному составу 20 191 дело, постоянного срока хранения 21 287 дел. 

       С 2014 года заведующим архивным отделом является Мазурина Оксана 

Ивановна. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.40, ОП.1. 



2 сентября 80 лет назад (1937) - был создан районный финансовый отдел                   

(в настоящее время Комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района).  

         Комитет является органом администрации Октябрьского района по 

решению   вопросов местного значения в области бюджета и финансов, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета Октябрьского 

района, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики 

в Октябрьском районе, уполномоченным управлять финансами Октябрьского 

района. В настоящее время в состав комитета входят пять отделов: бюджетный 

отдел, отдел доходов, отдел учета исполнения бюджета, отдел казначейского 

контроля исполнения бюджета, отдел ревизии. Председателем комитета является 

Куклина Наталья Геннадьевна. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.14, Оп.1. 

 

29 октября    

 
 

 Г.И. Макарова 

80 лет назад (1937) - 09.10.2011 гг. родилась 

Макарова  Галина Илларионовна (девичья фамилия 

Калагурова), фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района. 

Родилась в с.Кондинское (ныне Октябрьское).           

С 1946 года по 1956 год училась в Кондинской 

(Октябрьской) средней школе. В 1956 году поступила в 

Свердловский сельско-хозяйственный институт на 

агрономический факультет. 

В 1961 году поступила учиться в Центральную 

школу при ЦК ВКЛСМ в г. Москве, которую окончила в 

1962 году. С 1963 по 1969 годы училась заочно в Томском  

государственном университете им. В.В.Куйбышева на 

геолого-географическом факультете, по окончании 

которого получила специальность "географ, физико-

географ". 

       С августа 1964 по март 1973 работала в Октябрьском райкоме КПСС 

пропагандистом, инструктором, заведующей кабинетом политического 

просвещения. С марта 1973 года по октябрь 1974 занимала должность 

корреспондента Октябрьской районной газеты "За коммунизм". С 1974 года по 

1976 год работала ответственным секретарем Ханты-Мансийской окружной 

организации общества "Знание". С 1976 по 1977 годы была инструктором в Ханты-

Мансийском окружкоме КПСС. С 1978 года по 1987 год выполняла обязанности 

консультанта Дома политического просвещения Ханты-Мансийского окружкома 

КПСС. С 1991 года по 1994 год являлась директором Октябрьского краеведческого 

музея. С конца 1995 года по август 1998 года работала заведующей архивным 

отделом администрации Октябрьского района.  

      Награждена медалями: «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), Ханты-Мансийского 

горкома КПСС (1987). 

      Документы переданы в архивный отдел Макаровым В.А., мужем Галины 

Илларионовны, по ее решению при жизни. Документы поступили в архивный 

отдел администрации Октябрьского района в 2012 году. В составе документов: 

автобиография, рукописи и машинописные тексты статей, материалы к книге 

«Обские дали», переписка, буклет «Кодский монастырь», стихотворения, списки 

использованных источников. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.108, ОП.1, Д.1, Л.1. 

 

10 февраля  



 
Н.И. Сафарова 

80 лет назад (1937) - 06.01.2008 гг. родилась 

Сафарова Нина Ивановна, библиотекарь, 

заслуженный работник культуры, ветеран труда. 

     

         Родилась в городе Таганроге Ростовской области в 

семье рабочего. В 1955 году окончила Микояновскую 

среднюю школу и в этом же году стала членом 

Всесоюзного Ленинского комсомольского Союза 

молодежи.  

 

В 1958 году Нина Ивановна поступила в Тобольский библиотечный 

техникум, успешно окончив его в 1960 году. В техникуме вела активную 

общественную работу. Была секретарем комсомольской организации и старостой 

группы. После окончания техникума на основании направления Ханты-

Мансийского окружного отдела культуры была распределена в Шеркальскую 

сельскую библиотеку Октябрьского района, а затем - в Перегребинскую сельскую 

библиотеку. Там Нина Ивановна проработала непрерывно 38 лет. Награждена 

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

годах почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, в 1985 году значком 

Министерства культуры "За отличную работу" и многими почетными грамотами 

руководящих органов различных уравнен. В январе 1999 года документы личного 

происхождения Сафаровой Нины Ивановны поступили на хранение в 

Октябрьский районный государственный архив на основании личного заявления. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.94, ОП.1, Д.1, Л.1. 

 

12 апреля 75 лет назад (1942-1981) - путем слияния с сельскохозяйственной 

артелью «Новость Севера» д.Кеушки Микояновского района (с 1957 года 

Октябрьского района) образовался рыболовецкий колхоз им. «Дзержинского». 

       Рыболовецкий колхоз им. «Дзержинского» являлся крупным 

сельскохозяйственным предприятием района. В его составе были два отделения в 

д. Кеушки и д. Кальманово, три большие животноводческие фермы (молочно-

товарная, свиноводческая, звероводческая), самостоятельная рыболовецкая 

бригада, с объемом добычи рыбы 36420 центров в год. Среднесписочный состав 

работающих насчитывал 380 человек. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.41, ОП.1, Д.1.     

 

16 июня  

 

 40 лет назад (1977) - открыта восьмилетняя школа 

в поселке Сергинский (ныне Сергино), ныне 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского союза Николая Ивановича Сирина». 

      В школе кабинеты укомплектованы 

интерактивным оборудованием: интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы, компьютеры. В 

библиотеке школы имеются электронные учебники. 

Все это помогает педагогам школы проводить уроки 

на высоком методическом уровне. 

Авторитет школы складывается из реальных достижений: ежегодно 

выпускникам вручаются «серебряные» медали, в течение ряда лет учащиеся 

занимают призовые места на районных предметных олимпиадах.  Ученики 



средней общеобразовательной школы имени Героя Советского союза Николая 

Ивановича Сирина» участвуют во всероссийских, окружных и районных 

соревнованиях и конкурсах. С 2010 года директором школы является Енин 

Михаил Николаевич. 

 

Информация подготовлена с использованием материалов сайта «Сергинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

29 декабря  
 

 

35 лет назад (1982) - в селе Шеркалы 

Октябрьского района открылся музей, ныне – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Шеркальский этнографический музей». 

      Музей был открыт как музей на общественных 

началах, в 1990 году стал филиалом окружного 

краеведческого музея, в 1992 году вошел в структуру 

Октябрьского районного отдела культуры. 

Основные виды деятельности музея: изучение, классификация и 

систематизация музейного фонда, экскурсионная, лекционная и экспозиционная 

работы, музей занимается выставочной и культурно-образовательной 

деятельностью. Музей предлагает обзорные экскурсии по экспозиции музея «Быт 

и культура народа ханты в 30-40-е годы ХХ века» (основные занятия и промыслы 

северных народов, утварь, одежда, религия), знакомит с древней историей села. 

Предлагает пешеходные экскурсии по историческому центру села «Один день в 

Шеркалах» (общие сведения о селе, история Спасской церкви, музей и 

хозяйственные постройки ханты, дом купца Новицкого, парк Победы). В год музей 

принимает до 1500 посетителей, активно принимает участие в районных и 

окружных мероприятиях этнографического характера. 

В 2014 году стал Победителем конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» в 

номинации «Лучший музейный культурно-исторический проект».  

В настоящее время руководителем муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Шеркальский этнографический музей», является Крюкова 

Наталья Владимировна. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.24, ОП.1, Д.137, Л.107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

 

50 лет назад (1967) - приказом комбината «Тюменьлес» от 26.10.1967 № 249 на базе Ун-

Юганского лесопункта Няганского леспромхоза был организован Ун-Юганский леспромхоз. 

Основными задачами предприятия являлась заготовка и реализация лесопромышленной 

продукции. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.98, ОП.2. 

 

 


