
Календарь памятных и знаменательных дат Октябрьского района на 2019 год 

                                                                                                                                   

1 января 

 
95 лет назад (1924-1991) родился Нартымов Сергей Николаевич, участник 

Великой Отечественной войны, фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района, бывший председатель Октябрьского 

районного Совета ветеранов войны и труда.  

Сергей Николаевич Нартымов родился в селе Елизарово 

Самаровского (ныне - Ханты-Мансийского) района 

Тобольского (ныне – Ханты-Мансийского автономного) 

округа в семье рыбака. Рано лишился родителей, 

воспитывался у старшей сестры. Получил среднее 

специальное образование. Трудовую деятельность начал в 

1943 году в качестве техника-нормировщика Гыданского 

рыбозавода на Ямале.  

     С ноября 1943 года по март 1947 года служил в 

Советской Армии. Службу закончил комсоргом воинской 

части №1298 /база резерва танков и СУ ГК/. Участник 

Великой Отечественной войны.  

     После демобилизации работал техником-нормировщиком Усть-Иртышского 

рыбозавода, вторым секретарем Самаровского, первым секретарем Кондинского 

РК ВЛКСМ, заведующим отделом культуры Кондинского райисполкома, 

заведующим отделом Кондинского райкома партии, корреспондентом районной 

газеты «Ленинская трибуна», уполномоченным окррыбакколхозсоюза по 

Кондинскому и Микояновскому районам, председателем колхоза «Путь к 

коммунизму» села Перегребное, директором Нижневартовского рыбозавода, 

редактором Октябрьской районной газеты «За коммунизм», заместителем 

председателя Октябрьского райисполкома, заведующим райгосархивом, 

директором районного межведомственного архива. Трудовой стаж на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - 44 года, в том числе в Октябрьском 

районе – 31 год.  

     Член КПСС с марта 1950 года. Избирался членом Тюменского обкома, Ханты-

Мансийского окружкома, Кондинского райкома ВЛКСМ, а также членом 

Кондинского, Октябрьского, Нижневартовского РК КПСС, депутатом 

Кондинского, Нахрачинского, Перегребинского сельских, Октябрьского, 

Нижневартовского районных Советов депутатов.  

     Сергей Николаевич всегда вел большую общественную работу, много лет был 

пропагандистом, возглавлял районную организацию общества «Знание», много 

работал с молодежью и около 20 лет руководил районным Советом ветеранов 

войны и труда.  

     Сергей Николаевич внес большой вклад в создание Книги Памяти, собирая 

сведения о погибших, пропавших без вести земляках-октябрьцах, участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вел большую переписку с 

родных и знакомых погибших.  

       Умер Сергей Николаевич 20 октября 1991 года.  

     В архивном отделе администрации Октябрьского района хранятся документы 

С.Н. Нартымова, среди которых автобиография, личный листок по учету кадров, 

партийная характеристика, послужной список службы в Вооруженных силах 

СССР, списки наград, знаков ЦК ВЛКСМ, почетных грамот, приветственных 

адресов, врученных С.Н. Нартымову, его статьи и тексты выступлений, 

фотографии.  

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.78. Оп.1. Д.1-22 



3 мая 

 

 

 

 95 лет назад (1924-1998) родилась Вторушина 

Глафира Ивановна, учитель, ветеран труда, 

фондообразователь архивного отдела администрации 

Октябрьского района. 

Вторушина (Киселева в девичестве) Глафира 

Ивановна родилась 3 мая 1924 года в деревне Киселева 

Савинского сельского Совета Тобольского района. В 1931 

году семью Киселевых выслали в село Шеркалы 

Микояновского (ныне Октябрьского) района. 

В 1940 году Глафира Ивановна окончила Быстринскую семилетнюю 

школу и поступила учиться в Тобольское педучилище на дошкольное отделение, 

которое окончила в 1943 году. Затем продолжила обучение в Тобольском 

учительском институте на факультете языка и литературы, совмещая учебу с 

работой (трудилась в оздоровительном саду для ленинградских детей). После 

окончания института молодого специалиста направили в Перегребинскую школу. 

Потом её перевели в село Шеркалы учителем русского языка.  

 С 1957 года по август 1986 года трудилась в Перегребинской 

восьмилетней школе преподавателем русского языка и литературы, биологии, 

была завучем школы. Заботливыми руками учителя биологии Г.И. Вторушиной 

создан благоухающий и плодоносящий пришкольный участок, чудесам которого 

дивились на выездных семинарах учителя и директора школ района: только 

одних астр на участке было более 40 сортов. Кроме того, ею были организованы 

сначала кукольный театр, а потом и драматический театр в поселке Перегребное, 

который был известен всему району. 

 За добросовестный труд в деле коммунистического воспитания 

подрастающего поколения и активное участие в общественной работе Глафире 

Ивановне неоднократно объявляли благодарности, награждали грамотами, к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина ей была вручена юбилейная медаль «За 

доблестный труд». В 1996 году Глафира Ивановна получила удостоверение 

«Ветеран труда».  

Умерла Вторушина Глафира Ивановна 26 августа 1998 года.  

Документы переданы для хранения в архивный отдел дочерью Л.А. 

Ширяевой 2014 году.  Среди документов: документы биографического 

характера, трудовой и общественной деятельности, статьи. 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.111. Оп.2. Д.1-15. 

18 июня  

 

90 лет назад (1929-2014) родился Каюков Леонид 

Матвеевич, работник лесной промышленности, 

фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района, награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью 

«Советского фонда мира», ветеран труда.  

Каюков Л.М. родился 18 июня 1929 года в селе 

Кондинское (ныне Октябрьское), Микояновского (ныне 

Октябрьского) района. Кроме него в семье было еще 5 

детей. В 1930 году, сразу же после рождения сына, семья 

Каюковых переезжает к родственникам в деревню 

Яганокурт. Его родители: мама Ефросиния Ефимовна и 

отец Матвей Севастьянович, имели деревянный 

двухэтажный дом, дворовые постройки, несколько коров 



и лошадей. 

В 1933 году их семью раскулачили, забрав все имущество, дом, скот, а его отца 

отправили на принудительные работы на строительство Беломоро-Балтийского 

канала. 

Для семьи наступают сложные времена. Ефросиния Ефимовна вместе с детьми 

переезжает в деревню Сускурт и вступает в колхоз                    им. Калинина. 

В 1948 году, после окончания 7 классов, Леонид Матвеевич поступает на 

заготовительный отдел в Ханты-Мансийскую торгово-кооперативную школу, 

закончив которую устраивается на работу в Октябрьский рыбкооп в качестве 

заготовителя. В 1949 году его забирают в трудармию. Леонид Матвеевич 

отработал на ремонтно-восстановительном участке Ленинской шахты в 

Кемеровской области 3 года, а затем, вернувшись домой, устроился в Октябрьскую 

райзаготконтору. 

В 1954 году он женится на прекрасной девушке Антонине Ивановне. После 

окончания Ханты-Мансийского педагогического училища она работала учителем 

начальных классов Пальяновской, Лорбинской, Поснокортской, а затем 

Сергинской начальных школ. Они прожили в любви и согласии с Леонидом 

Матвеевичем 40 лет. 

Свою трудовую деятельность в лесной промышленности он начал с 1956 года, 

проработав в Поснокортском, Лорбинском сплавучастках, а затем в Сергинской 

лесоперевалочной базе. Общий трудовой стаж Леонида Матвеевича в 

предприятиях лесной промышленности составил более 28 лет. 

Коллеги по работе ценили его за знания, высокий профессионализм. 

За добросовестный труд Леонид Матвеевич много раз награждался почетными 

грамотами Нижне-Обской сплавконторы, объединения Сергинолес, комбината 

Тюменьлеспром. 

Каюков Л.М. удостоен следующих правительственных наград: ордена 

Трудового Красного Знамени; медали "За добросовестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина"; трех медалей "Победитель 

социалистического соревнования"; "Знака ударник девятой пятилетки"; медали 

"Ветеран труда"; медали "Советского фонда мира". 

       Леонид Матвеевич ещё при жизни издал три литературных сборника: «На 

мгновенье с природою слит», «Наступило время сбора урожая», «Не утрачу вкус 

закатов». Печатался в первом сборнике «Серебряная Обь», в районной газете.  

Часто проводил творческие встречи со школьниками, и с читателями районной 

библиотеки. Являлся почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь».  

      Умер Леонид Матвеевич 30 октября 2014 года.  

В марте 2004 года его документы личного происхождения поступили на 

хранение в архивный отдел. Среди них: фотографии, почетные грамоты, список 

правительственных наград, сборники стихов. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.102. Оп.1. Д.1-18. 

17 августа 

 

90 лет назад (1929) родилась Векшина Клара Петровна, 

отличник народного просвещения, заслуженный 

работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа, бывший директор школы поселка 

Каменный, фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района. 

Клара Петровна Векшина родилась в поселке Нахрачи 

(ныне – п. Кондинское Кондинского района). В 

Октябрьском районе проживает с 1953 года. С 1955 

года Клара Петровна на педагогической работе: 

заведующая Низямской школой-интернатом, инспектор 



отдела народного образования района, директор Каменной, Пальяновской 

восьмилетних школ, с 1984 года – бессменно директор Каменной средней школы. 

      На протяжении всей своей трудовой биографии, работая на комсомольской, 

советской, педагогической работе, она вела большую общественную 

деятельность. Она неоднократно избиралась депутатом Ханты-Мансийского 

окружного, Октябрьского районного, Пальяновского сельского Совета народных 

депутатов, около 20 лет избиралась секретарем партийной организации колхоза 

имени Дзержинского п. Каменное. 

За свой педагогический труд К.П. Векшина получила в 1991 году знак 

«Отличник народного просвещения».  В 1996 году ей присвоено звание 

«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа». 

     В архивном отделе администрации Октябрьского района хранятся документы 

Клары Петровны Векшиной, среди которых автобиография, характеристика, 

почетные грамоты, памятный адрес и поздравления, документы общественной 

деятельности, фотодокументы. 

 

       Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.86. Оп.1. Д.1-17. 

 

8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 85 лет назад (1934-2015) родилась Волдина Агафья 

Александровна, народный мастер России, мастер 

национально-прикладного искусства, 

хранительница древних традиций северного народа 

ханты, фондообразователь архивного отдела 

администрации Октябрьского района. 

          Агафья Александровна родилась 8 марта 1934 

года в деревне Моим Микояновского (ныне 

Октябрьского) района в многодетной хантыйской 

семье, в которой было 10 детей. Свое имя «Агафья» 

она не любила, так как на языке ханты имя для неё 

звучало некрасиво. Став взрослой, она называла себя 

«Агнией».      

  

Агафья Александровна большую часть жизни, с 1934 по 2007 годы, прожила в 

поселке Большой Атлым, Октябрьского района. Отец - Обатин Александр был 

первый председатель колхоза в селе Моим, мама – Обатина Мария, рыбачка. 

Свою трудовую деятельность начала в 16 лет в колхозе им. Кирова на лисоферме. 

 В 1954 году Обатина Агафья вышла замуж за Волдина Семена, родила 

семерых детей, трое из которых умерли.  

 Агафья Александровна с детства помогала матери мять шкуры, шить и 

вышивать одежду, готовить национальные блюда. Берестой начала заниматься 

еще в школьные годы. Постепенно училась обдирать бересту, сворачивать ее, 

придавать нужную форму, рисовать на ней. Мама научила ее всем тонкостям 

работы на бересте. Кроме берестяного ремесла она любила шить платья, 

вышивать бисером, вязать национальные чулки, носки, рукавицы, плести 

кружева. Став взрослой А.А. Волдина постепенно начала передавать навыки и 

секреты мастерства своим дочерям и внукам.  

 Волдина Агафья Александровна более десяти лет активно участвовала в 

международных, окружных и районных фестивалях, конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного народного творчества. За свой труд неоднократно 

награждена дипломами и имеет множество благодарственных писем: 

 в 1993 году награждена дипломом «Лучший по профессии» Октябрьского 

райисполкома Ханты-Мансийского автономного округа за участие в районном 

фольклорном фестивале «Мелодии Югры»; 



 в 1993 году получила благодарственное письмо Октябрьского 

краеведческого музея за участие в районной выставке народного творчества; 

 в 1999 получила свидетельство I-й окружной выставки-конкурса 

«Вышитая картина» окружного центра прикладного творчества и ремесел 

главного Управления культуры администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа за участие и плодотворную работу; 

 в 2000 году получила благодарственное письмо Управления образования и 

социально-культурной сферы администрации Октябрьского района за участие в 

выставке «Мастерство народных умельцев»; 

 в 2002 году награждена дипломом международного фестиваля ремесел 

финно-угорских народов за оригинальность работ и высокое мастерство 

уникальных изделий декоративно-прикладного искусства финно-угорской 

культуры; 

 в 2006 году получила благодарственные письма Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за активное участие в сохранении и 

развитии народных языков, материальной и духовной культуры коренных 

малочисленных народов Севера и Департамента по вопросам малочисленных 

народов Севера Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за существенный вклад в сохранение традиционного искусства коренных 

народов Югры; 

 в 2007 году награждена дипломом Управления по культуре, молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района за 

популяризацию народного творчества и участие во II районном фестивале 

национальных культур «Мы вместе»; 

 в 2008 году награждена дипломом III степени окружного открытого 

фестиваля национальной культуры народов Севера в номинации «Декоративно–

прикладное искусство» категория «Традиционная народная игрушка», в 2008 

году – получила благодарственное письмо администрации городского поселения 

Октябрьское за сохранение семейных трудовых традиций. 

 В 2013 году А.А. Волдина занесена в Большую международную 

энциклопедию «Лучшие люди, успешные люди России, Казахстана, Украины, 

Беларуси» и награждена Высшим общественным Советом при Международной 

энциклопедии «Лучшие люди» Почётным знаком Героя энциклопедии «Лучшие 

люди».   

           Волдина Агафья Александровна умерла 06 сентября 2015 года в пгт. 

Октябрьское, где проживала с 2008 года.  

 Документы А.А. Волдиной переданы дочерью Волдиной Галиной 

Семеновной по договору дарения на хранение в архивный отдел в июле 2016 

года. 

 Состав документов: биографические материалы, документы о А.А. 

Волдиной, вырезки из газет и журналов со статьями о А.А. Волдиной и ее семье, 

буклет, брошюры, журнал с описанием ее мастерства и фотографиями, Большая 

международная энциклопедия «Лучшие люди, успешные люди России, 

Казахстана, Украины, Беларуси», куда она занесена, документы о наградах.  

 

  Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.110. Оп.3. Д.1-22, 

Д.739.  

 

22 ноября  

 

80 лет назад (1939) в Октябрьском районе вышел первый номер газеты 

«Большевистская правда», ныне «Октябрьские вести». Газета освещала 

важнейшие события, происходящие в стране, области, округе, районе. В тяжелые 

военные годы печатались сводки с фронта, обращения фронтовиков к землякам, 

сведения о достижениях тружеников района. 

          09.04.1953 года в связи с переименованием ВКП (б) в КПСС на 19 съезде 



газета вышла под новым названием «За коммунизм», органа Октябрьского 

районного комитета КПСС и Совета народных депутатов Тюменской области. 

В 70-е годы газета широко отражает строительство 

железной дороги Ивдель-Обь, появление новых 

леспромхозов, нефтегазоразведочных экспедиций. 

 С образованием города Нягани и переводом 

туда райкома партии и редакции газеты «За 

коммунизм», с 1987 года она печатается в Няганской 

городской типографии. 

 С сентября 1989 года газетой объявлен конкурс 

на новое название газеты, которое бы отражало 

реально существующий момент жизни, и в котором бы 

присутствовал местный колорит. С 23.10.1990 года она 

стала «Вестником Приобья», общественно-политической газетой г.Нягани и 

Октябрьского района. 

 В целях более полного освещения социально-экономического развития 

Октябрьского района и в соответствии с решением Думы Октябрьского района 

«Об учреждении муниципальной газеты «Октябрьские вести» от 06.03.2002 года 

распоряжением Главы Октябрьского района №447-р от 18.06.2002 создано 

муниципальное учреждение Редакция районной газеты «Октябрьские вести». 

 Для достижения основной цели Редакция решает следующие задачи: 

- сбор и обработка информации, 

- производство, выпуск и распространение на территории Октябрьского района 

газеты «Октябрьские вести». 

 С 24 июня 2003 года путем слияния муниципальных учреждений 

«Районная телекомпания «Кода» и «Редакция районной газеты «Октябрьские 

вести» создано муниципальное учреждение «Октябрьский районный 

информационный центр» (МУ «ОРИЦ»), являющееся преемником 

реорганизованных муниципальных учреждений /распоряжение главы 

Октябрьского района от 24.06.2003 №480-р/. 

 МУ «ОРИЦ» Постановлением главы Октябрьского района №546 от 

15.04.2008 года «О создании муниципального автономного учреждения 

«Октябрьский районный информационный центр» преобразован в 

муниципальное автономное учреждение «Октябрьский районный 

информационный центр» (МАУ «ОРИЦ»).  

            В настоящее время газета является общественно политической 

еженедельной газетой Октябрьского района «Октябрьские вести». 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.20. Оп.1. Д.1-47. 

 

 1 января 

  

        50 лет назад (1969) принято решение Исполнительного комитета 

Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся № 205 от 24.12.1968 «Об 

открытии в Ун-Югане больницы на 25 коек», ныне МБУЗ «Октябрьская 

центральная больница» Обособленное подразделение Унъюганская 

участковая больница. 

 

 Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.125. Л.29. 

 



30 июня 

 

50 лет назад (1969-2004) образован Октябрьский леспромхоз топливной 

промышленности на базе райпромкомбината решением № 430 от 30.06.1969 

Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов 

трудящихся. В момент организации леспромхоза в его состав входили 

Октябрьский, Зареченский, Горнореченский лесоучастки, а немного позднее 

образован еще один - Шеркальский.  

В 1989 году Октябрьский леспромхоз топливной промышленности перешел в 

подчинение объединения «Тюменьлеспром». 

На основании распоряжения Главы администрации района №132 от 

28.03.1996 года Октябрьский леспромхоз преобразован в Муниципальное 

унитарное предприятие. Предприятие находилось в п. Шеркалы Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и являлось 

юридическим лицом.  

4 августа 1999 года Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьский 

леспромхоз» реорганизовано в ООО «Шеркалылес». В 2001 году финансовое 

положение предприятия ухудшается, вводится конкурсное производство. Имея 

огромную задолженность перед всеми фондами, восстановить финансовую 

платежеспособность предприятия не удается и 1 марта 2004 года ООО 

«Шеркалылес» исключают из единого реестра юридических лиц в связи с его 

ликвидацией. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.6. Оп.1. Д.1 

 

21 ноября 

 

 

 

45 лет назад (1974) на основании распоряжения  

исполнительного комитета Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся от 21.11.1969 № 182 

открылись сельские дома культуры в селе Шеркалы, 

ныне - муниципальное бюджетное учреждение 

культуры сельский Дом культуры «Триумф» и 

Сергино (ныне                   пгт. Приобье) - Приобский 

ДК филиал муниципального бюджетного учреждение 

культуры «Культурно-информационный центр» 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1. Оп.1. Д.164. Л.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


