
 

Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2018 год 

 

          Приложение № 1  

  
 

 
Основание: 

Ф.68, ОП.1, Д. 4. 

      130 лет назад (1888) – 1955, родился 

Шмигельский Никита Матвеевич, член КПСС с 

1942 года, участник первой русской революции в 

1905-1907 годы гражданской войны, советского и 

колхозного строительства на Обском Севере, 

фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района. 

      Шмигельский Никита Матвеевич родился в 

Польше в городе Лодзь в семье рабочего в 1888 году. 

За участие в первой русской революции 1905-1907 гг. 

вместе с семьей был выслан в Тобольскую губернию, 

Березовский уезд село Кондинское /ныне 

Октябрьское/.  

      Родители и сам Шмигельский Н.М. до 

установления Советской власти батрачили на местных 

купцов, занимаясь рыбным и пушным промыслом. 

Вступил в брак с девушкой из бедняцкой семьи 

Ярковой Антониной. В 1913 году у них родился сын 

Петр. 

    

      Никита Матвеевич активно участвовал в становлении Советской власти на 

Обском Севере, сражаясь против колчаковских и кулацко-эсеровских банд, 

являлся членом, председателем Кондинского ревкома. Большой вклад внес в 

строительство советско-колхозного хозяйства. Являлся председателем 

Кондинского сельского Совета, а затем - председателем сельхозартели имени 

Калинина. Шмигельский Н.М. скончался в 1955 году. 

      Сын Петр до призыва в РККА работал в сельхозартели, служил в рядах 

Советской Армии с 1933 года по 1935 год. В июне 1941 года был призван на войну. 

Участвовал в обороне Москвы, с боями дошел до Берлина. За мужество и 

храбрость награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", "За взятие Берлина". После войны продолжил работу в сельхозартели. 

Скончался в 1948 году. Супруга Петра - Павлина Ефимовна с первых дней 

организации трудилась в сельхозартели. В 1934 году удостоена Почетного звания 

«Лучший Ударник». 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.68, ОП.1, Д.1-4. 

1 сентября  

 

        90 лет назад (1928) – открылась Нижне –

Нарыкарская начальная школа, ныне - 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

       В 1960 году решением исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета депутатов 

трудящихся от 10.09.1960 № 46  Нижне –

Нарыкарская начальная школа была реорганизована 

в семилетнюю. 

           В настоящее время школа имеет одно капитальное строение, в котором 

располагаются: 4 кабинета начальных классов, предметные кабинеты - музыки, 

информатики, физики, химии, географии, биологии и химии, русского языка и 

литературы, математики, иностранных языков, истории, обществознания и ОБЖ, 

физкультурный зал, мастерская. Учебное заведение обладает современной 

материальной базой, что позволяет добиваться отличных результатов.  В 2008 году 



школа была удостоена диплома Губернатора Ханты-Мансийского округа-Югры, 

как победитель в номинации «Лучшее образовательное учреждение, реализующее 

программы культурного наследия народов Севера». 

 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.5, ОП.2, Д.69. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1, Оп.1, Д.7. 

 

  

1 сентября  
 

 

55 лет назад (1963) на основании решения  

исполнительного комитета Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся от 29.03.1963 № 6 

открылась школа в поселке Кормужиханка, ныне 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Кормужиханская средняя 

общеобразовательная школа". 

Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ.  

 

 

 

50 лет назад (1968) на заседании 

исполнительного комитета Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся от 10.04.1968 № 61 

было принято решение об открытии библиотеки в 

деревне Нижние Нарыкары, ныне Нижне-

Нарыкарская сельская библиотека филиал 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»  

        В настоящее время библиотека является культурно-досуговым центром на 

селе, куда приходят люди не только обменять книги, но и поделиться своими 

горестями и радостями. В настоящее время библиотека оснащена современным 

оборудованием, а фонд составляет 8104 экземпляров изданий. Заведующей 

библиотекой с 1997 года является Салмина Ирина Михайловна. 

 

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

 

1 августа 45 лет назад (1973) - приказом объединения Тюменьлеспрома от 25.07.1973 № 245 

на базе упраздненных Обского леспромхоза и Октябрьской сплавной конторы был 

создан Сергинский лесопромышленный комбинат Всесоюзного объединения 

«Тюменьлеспром». В 1975 году Сергинский лесопромышленный комбинат 

переименован в производственное лесопромышленное объединение «Сергинолес». 

       Основными задачами предприятия являлись заготовка и вывозка леса, 

комплексная переработка леса, выпуск и реализация лесопродукции, 

воспроизводство лесосырьевой базы, проведение природоохранных мероприятий.  

       В структуру предприятия на протяжении его деятельности в разное время 

входили такие лесопункты (лесоучастки): Карымкарский, Мало-Атлымский, 

Кормужиханский, Больше-Леушинский. 

 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.45, Оп.2. 

 

10 июня  



 

 

35 лет назад (1983) - открыта восьмилетняя школа 

в поселке Андра, ныне - муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Андринская 

средняя общеобразовательная школа».       
       Решением исполнительного комитета 

Октябрьского районного Совета депутатов 

трудящихся от 10.06.1983 № 126 была открыта 

восмилетняя школа, это решение было принято, в 

связи со строительством компрессорной станции 

«Октябрьская-2» и увеличения численности населения 

в поселке Андра.  

        На сегодняшний день кабинеты школы 

укомплектованы интерактивным оборудованием - это 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

компьютеры. Все это помогает педагогам школы 

проводить уроки на высоком методическом уровне.  

       Школа работает в 2 смены по графику 5-дневной учебной недели                              

(1-11 классы). Авторитет школы складывается из реальных достижений: ежегодно 

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

занимают призовые места на районных предметных олимпиадах. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1, ОП.1, Д.684 

1 сентября  

 

30 лет назад (1988) решением исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета депутатов 

трудящихся от 21.10.1988 № 209 в поселке Приобье и 

селе Перегребное Октябрьского района открылись 

детские музыкальные школы.  

Ныне – муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» пгт. 

Приобье и муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» с. Перегребное. 

      Учреждения дополнительного образования детей осуществляют обучение 

музыке, как с целью профессиональной ориентации, так и с целью повышения 

общего культурного уровня детей и подростков. Задача педагогов вовлечь детей 

и подростков в активную творческую деятельность с освоением художественно-

практических навыков, формирование потребности в общении с музыкальными 

произведениями, музыкальными инструментами. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1, ОП.1, Д.851. 

       30 лет назад (1988) решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета 

народных депутатов, принятым в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 18.04.1988 года № 128 «О наименовании и переименовании некоторых населенных 

пунктов Тюменской области» в Октябрьском районе - образован Приобский поселковый 

Совет народных депутатов, административный центр Сергинского сельсовета перенесен 

из поселка Приобье в поселок Сергино, сохранив за сельским советом прежнее 

наименование.  

    10 мая 1988 года в соответствии с решением исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета народных депутатов № 128 поселок Приобье отнесен к категории рабочих 

поселков 

 

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



 


