
         

Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2023 год  

(по документам архивного отдела администрации Октябрьского района) 

 

 

 

 

 

130 лет назад (1888 – 23.12.1955) 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 село Кондинское (ныне Октябрьское) 

Березовского уезда (ныне Тобольской губернии). 

     Родители и сам Никита Матвеевич до установления Советской власти 

работали у местных купцов, занимаясь рыбным и пушным промыслом. 

     Никита Матвеевич женился на Ярковой Антонине. В 1913 году у них родился 

сын Петр. 

     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. Умер Никита 

Матвеевич 23 декабря 1955 года.  

     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 трудилась в 

сельхозартели. В 1934 году удостоена Почетного звания «Лучший Ударник». 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Предисловие к фонду № 

68 опись № 1 документов личного происхождения Шмигельского Никиты 

Матвеевича.  

 

8 ноября  

100 лет назад (1923 – 12 марта 1989) родился Хмылов 

Дмитрий Алексеевич, участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., ветеран труда.  

     Хмылов Дмитрий Алексеевич родился 26 октября 1923 

года (8 ноября по-новому стилю) в деревне Криволуцкая 

(Криволукская) Ялуторовского района Омской (ныне 

Тюменской) области. В семье, кроме Дмитрия, росли еще 

два брата – Николай, 1925 года рождения и Павел, 1928 года 

рождения (брат – Николай Алексеевич тоже воевал). 

     Дмитрий Алексеевич учился в Криволукской начальной 

школе, 8 классов закончил в Ялуторовской школе.                                                                

     После школы работал в колхозе в родной деревне 

Криволукская. 22 августа 1941 года получил повестку из Ялуторовского 

военкомата. На фронт попал после окончания трехмесячных курсов радистов в 

Новосибирске. Он воевал под Москвой в составе 57 полка связи Северо-

Западного фронта. В мае 1942 года был ранен в одном из боев. После излечения 

в госпитале он попал в 3-ю ударную армию, далее его направили на 



объединенные курсы подготовки младших лейтенантов. После окончания курсов 

получил звание младшего лейтенанта и вернулся воевать в полк. 

     Вместе с полком Дмитрий Алексеевич освобождал Ленинград, Старую Руссу. 

К этому времени он уже был командиром радиовзвода, в котором больше 

половины были девушки.   

     За выполнение боевых задач при освобождении столицы Латвийской ССР 

города Риги награжден орденом Красной Звезды.  

     За мужество и храбрость, проявленные при освобождении Смоленска, 

Великих Лук, офицер Хмылов Дмитрий Алексеевич был награжден вторым 

орденом Красной Звезды.  

     В сентябре 1944 года получил 23 осколочных ранения от разрыва мины. После 

3-х месяцев госпиталя его направили в войска обеспечения правительственной 

связи. За доблестную службу в войсках обеспечения правительственной связи 

лейтенант Хмылов Дмитрий Алексеевич был удостоен благодарности 

Верховного командующего.  

     В Прибалтике вместе с полком он задержался до Победы. В июне 1945 года 

вместе с частями Советской Армии был направлен на восток. В составе 1-го 

Дальневосточного фронта участвовал в разгроме Квантунской армии, 

освобождении Китая, Кореи. Кроме двух орденов Красной Звезды награжден 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За победу над Японией». 

     Демобилизован 31 декабря 1945 года. Вернулся в деревню Криволукская и там 

работал в детском туберкулезном санатории. Стаж работы до поступления в 

органы внутренних дел составил 13 лет. 

     В 1947 году женился на девушке из родной деревни Криволукская Августе 

Степановне Мясниковой. Вместе с Августой Степановной вырастил и воспитал 

двоих сыновей. 

     С 1951 года Хмылов Дмитрий Алексеевич служил в органах внутренних дел 

г. Ханты-Мансийска. В 1960 году его назначили на должность начальника 

паспортного стола Октябрьского районного отдела внутренних дел, где работал 

до сентября 1974 года.  После увольнения с апреля 1975 года по июль 1979 года 

работал в Октябрьском рыбозаводе в должности старшего инспектора отдела 

кадров.  

     За весь период своей трудовой деятельности характеризовался 

трудолюбивым, отзывчивым и целеустремленным. К исполнению своих 

должностных обязанностей относился ответственно, обладал высокой 

работоспособностью. В трудовых коллективах пользовался заслуженным 

авторитетом и уважением среди коллег по работе. В 1978 году Дмитрий 

Алексеевич за свои трудовые заслуги получил звание «Ветеран труда». 

Неоднократно был награжден медалями, памятными знаками. 

     Умер 12 марта 1989 года и похоронен в г. Ялуторовске Тюменской области. 

     Документы Хмылова Дмитрия Алексеевича переданы на хранение в 

муниципальный архив Октябрьского района внучкой Хмыловой Екатериной 

Александровной по договору дарения в сентябре 2020 года. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Предисловие к фонду № 

115 опись № 1 документов личного происхождения Хмылова Дмитрия 

Алексеевича. 

 



1 сентября 95 лет назад (1928) в документах архивного фонда 

Государственный архив Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в паспорте Нижне-

Нарыкарской начальной школы, годом её 

открытия значится 1928 год.  

     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, Л.110. 

 

17 марта 70 лет (1953) исполняется Кузьминой (в девичестве 

Арзамазова) Альбине Семеновне, журналист, 

писатель, краевед-исследователь, кандидат 

культурологии, член Союза журналистов России, член 

Союза писателей России, Лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За 

развитие культуры коренных малочисленных 

народов Севера», ветеран труда Ханты-Мансийского 

автономного округа, фондообразователь архивного 

отдела администрации Октябрьского района. 

Альбина Семеновна родилась в селе Рынья Тобольского 

района Тюменской области в семье потомственных 

рыбаков и охотников. Альбина Семеновна проживала в 

Октябрьском районе с 1958 по 1968 год. С 1976 года по настоящее время живет 

в г. Нижневартовске.  

     Альбина Семеновна работала связистом в Тобольском районном узле связи и 

внештатным корреспондентом газеты «Тобольская правда». Трудилась в 

производственно-техническом управлении связи «Главтюменнефтегаза», 

прошла все ступени деятельности: от электромонтера станционного 

оборудования до инженера связи. Осуществляла свою трудовую деятельность 

главным редактором радиоцентра Нижневартовского газоперерабатывающего 

завода. Все это время работала внештатным корреспондентом Нижневартовской 

городской газеты «Ленинское Знамя» (ныне – «Местное время»), радиоцентра 

«Эфир», собкором государственной телевизионной и радиовещательной 

компании (далее – ГТРК) «Югория» и спецкорреспондентом ГТРК «Регион-

Тюмень», сотрудничала с телевидением Нижневартовска, писала статьи и 

рассказы. 

     С 2001 года по настоящее время - редактор радиовещания федерального 

государственного унитарного предприятия «Ханты-Мансийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория». С 2013 

года Альбина Семеновна является главным редактором литературно-

художественного альманаха «Зори Самотлора». 

     С 1996 года А.С. Кузьмина возглавляет Нижневартовское городское 

литературное объединение «Замысел».  



     С 1998 года Кузьмина Альбина Семеновна – член Союза журналистов России. 

Использует передовой опыт радиовещания. Автор известных радиопередач 

«Земля моя Югорская», «Северные Аспекты», «Сибирь православная», «Это 

интересно». 

     За годы творческой деятельности Кузьмина Альбина Семеновна создала ряд 

авторских книг, среди которых «На священных берегах Ваха» (в соавторстве с 

прозаиком Маргаритой Анисимковой); историко-экскурсионный путеводитель 

«Мой Нижневартовск»; рассказы «Главный лесничий»; «Звонкоголосая 

Сибирь», сборник мифов, легенд и сказаний «Когда люди бессмертными были» 

в 3-х изданиях и 2-х переводных. Автор - составитель и редактор многих 

коллективных сборников, литературных альманахов «Зори Самотлора», 

художественных книг и сборников прозы, поэзии местных авторов.  

     Альбина Семеновна, являясь коренным жителем Югры, членом общественной 

организации коренных народов, трепетно относится к освещению жизни и 

проблем аборигенов, развитию культуры, национальных традиций народа ханты. 

За годы трудовой деятельности она много ездила по населенным пунктам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, проводила поисковую работу в 

архивах Тобольска и Югры, изучала традиции и культуру малочисленных 

народов Севера.   

     В 1996 году приняла участие в этнографической экспедиции по святым 

местам и родовым угодьям народа ханты. 

     Экспедиция путешествовала на лодках – обласах по рекам Ваху, Обь и прошла 

около 800 км. Результатом путешествия стало написание в 1999 году книги 

историко-этнографического трактата «На священных берегах Ваха» и 

фотосборника «Дорогами предков по Ваху реке».  

     В 2000 году она издала экскурсионный историко-краеведческий путеводитель 

по городу «Мой Нижневартовск», в 2001 году – книгу «Главный лесничий». В 

2003 году подготовила и защитила монографию «Христианизация коренных 

народов Обского Севера: культурологический аспект». В 2005 году выпустила 

сборник народных частушек, пословиц и поговорок, загадок, хантыйских песен, 

старинных заговоров и остяцких молитв «Звонкоголосая Сибирь». 

     За многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие 

журналистики и литературы А.С. Кузьмина неоднократно награждена 

почетными грамотами и дипломами, имеет множество благодарственных писем. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Предисловие к фонду № 

110 описи № 4 документов личного происхождения Кузьминой Альбины 

Семеновны. 

 

4 июля  

 

 

 

60 лет назад (1963) образована контора коммунальных предприятий и 

благоустройства исполкома Октябрьского районного Совета депутатов 

трудящихся.  

     Октябрьское муниципальное унитарное производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства отсчитывает свою историю с 4 июля 1963 

года, когда решением исполкома Октябрьского райсовета № 92 была образована 

контора коммунальных предприятий и благоустройства.     

     Первыми руководителями предприятия были: Пятков Николай Михайлович 

(05.07.1963-24.03.1964); Малюгин Иван Петрович (11.06.1964-24.03.1966); 

Захаров Александр Михайлович (26.03.1966-11.04.1967). 

     В задачи вновь созданного предприятия входило: 

- Обеспечение полного использования, сохранности и правильная техническая 

эксплуатация и содержание жилого фонда, находящегося в ведении местных 

Советов народных депутатов; 

- Осуществление технического учета зданий и сооружений гражданского 

назначения и объектов внешнего благоустройства; 



- Разработка и представление в установленном порядке годовых и перспективных 

планах развития жилищно-коммунального хозяйства, производственно-

хозяйственной деятельности; 

- Обеспечение приема ведомственного жилого фонда и коммунальных объектов 

в ведении местных Советов народных депутатов; 

- Разработка организационно-технических мероприятий по введению новой 

техники, снижению потерь, рациональному использованию трудовых                                     

и материальных ресурсов, снижению себестоимости работ и услуг. 

     В 1981 году комбинат коммунальных предприятий Октябрьского районного 

Совета депутатов трудящихся реорганизован в производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства, а в 1988 году в производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского райисполкома. 

     На основании распоряжения Главы Октябрьского района № 80-р                                      

от 10.02.1995года производственное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства преобразовано в Муниципальное Унитарное производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства.          

     В состав Муниципального Унитарного производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства на правах цехов в п. Октябрьское вошли: 

ЖЭУ (жилищно-эксплуатационный участок), РСУ (ремонтно-строительный 

участок), котельные, теплосети, транспорт. 

     Предприятие ЖКХ являлось юридическим лицом, имело самостоятельный 

баланс, расчетный счет и другие счета в учреждениях банков. 

     На основании распоряжения Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района от 25.06.2003 Октябрьское 

муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства преобразовано в Октябрьское муниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

Октябрьский район (далее - предприятие). 

     Постановлением администрации городского поселения Октябрьское                             

от 13.02.2009 № 44 предприятие реорганизовано в Октябрьское муниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

городское поселение Октябрьское.  

     Учредителем предприятия была администрации городского поселения 

Октябрьское. Предприятие осуществляло оказание жилищно-коммунальных 

услуг населению и организациям.  

     На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 27.07.2015 дело № А75-3438/2013, в связи с банкротством 

предприятие ликвидировано. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Предисловие к фонду                

№ 46 опись № 1 Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов.   

 

1 сентября 60 лет назад (1963) на основании решения  

исполнительного комитета Октябрьского 

районного Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1963 № 6 открылась школа в поселке 

Кормужиханка. 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ. 

 

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

Л.241-246. 

 



10 апреля  

 

55 лет назад (1968) на заседании исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся от 10 апреля 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».  

     Первая библиотека находилась в здании клуба, фонд библиотеки составлял 

около двух тысяч экземпляров. В настоящее время библиотека оснащена 

современным оборудованием, а фонд составляет 8104 экземпляров изданий. 

Данных о первой заведующей нет. С 1975 по 1979 заведующей была Алексеева 

(Филатова) Татьяна Ивановна. Долгие годы заведующей являлась Салмина 

Ирина Михайловна, в настоящее время заведует библиотекой - Салмина Елена 

Владимировна. В учреждении осуществляется проект «Студия мультипликации 

«Академия Волшебников», открыт музей коренных малочисленных народов 

Севера «Ас хорам» (Обские узоры)». 

      

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф. 1. ОП.1. Д.108. Л.45.  

 

10 июня 55 лет назад (1968) открыта сельская 

библиотека в поселке Сергинский (ныне 

поселок городского типа Приобье).  

В 1978 году преобразована в городскую 

библиотеку. В 2007 году путём слияния 

городской и детской библиотек образована 

Приобская библиотека семейного чтения – 

филиал Муниципального учреждение 

культуры «Октябрьская централизованная 

библиотечная система». В настоящее время Муниципальное казённое 

учреждение "Приобская библиотека семейного чтения" муниципального 

образования городское поселение Приобье. В конце мая 2017 года Приобская 

библиотека отметила двойной праздник: Общероссийский день библиотек и 

новоселье.  

 

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

 

1 апреля 50 лет назад (1973) открыт сельский Дом культуры в поселке Кормужиханка 

(решение от 12.04.1973 № 77 исполнительного комитета Октябрьского 

районного Совета депутатов трудящихся).  

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф. 1. ОП.1. Д.310. Л.17.  

 

2 июля 50 лет (1973) исполняется Толстошеиной 

Елене Викторовне, поэт Октябрьского 

района, преподаватель, корреспондент 

газеты МАУ «ОРИЦ», директор 

Октябрьского музейно-выставочного 

центра, фондообразователь архивного 

отдела администрации Октябрьского 

района сферы. 

    Елена Викторовна родилась в г. Полевской 

Свердловской области. Вскоре после 

рождения дочери семья переехала в д. Чемаши Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области, где в 1990 году Елена 

окончила среднюю школу. В 1991 году поступила на обучение в Тобольское 



училище искусств и культуры им. Алябьева на библиотечное отделение. По 

распределению попала на работу в Октябрьскую централизованную 

библиотечную систему, где проработала более 15 лет.  

     С 2009 года по 2011 год Елена трудилась в МАУ «Октябрьский районный 

информационный центр» корреспондентом газеты, а позже работала в 

администрации городского поселения Октябрьское. В настоящее время она 

работает в Няганской городской библиотеке.  

     Творческая деятельность Елены Викторовны началась с момента сбора 

материала для книги о старожилах района в 2006 году, подготовки сборника 

«Моя судьба в твоей судьбе».  

     В 2007 году за реализацию проекта «Моя судьба в твоей судьбе: сборник 

воспоминаний старожилов Октябрьского района» (автор-составитель Е.В. 

Толстошеина, издатель МУК «Октябрьская централизованная библиотечная 

система») получила диплом II степени премии «Событие в области культуры, 

искусства и кино» Департамента культуры и искусства. За активную работу в 

области краеведения Елена Толстошеина неоднократно отмечалась дипломами и 

благодарностями. 

      

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Предисловие к фонду                 

№ 110 описи № 1 документов личного происхождения Толстошеиной Елены 

Викторовны. 

 

1 августа 50 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. Предисловие к фонду                  

№ 45 описи № 2 дел по личному составу Объединения «Сергинолес» и его 

структурных подразделений. 

 

10 июня 40 лет назад (1983) открыта восьмилетняя школа в 

поселке Андра, ныне - муниципальное бюджетное 

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, Л.44. 

 

1 июля 35 лет назад (1988) открыта детская библиотека в поселке Сергино (решение 

исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов 

от 19.02.1988 № 34). 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.1, Оп.1, Д.108.  

 

1 сентября 35 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. 

 

26 февраля 25 лет назад (1998) создана в р.п. Октябрьское муниципальное учреждение 

районная телевизионная компания «Кода» (распоряжение от 26.02.1998                    

№ 100-р главы местного самоуправления МО Октябрьский район). 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района Ф.80, Оп.1, Д.175. 

 

 

 

Приложение № 2 

 

85 лет назад (1938) состоялся первый выпуск десятиклассников Кондинской (Октябрьской) 

школы.  

 

60 лет назад (1963) открыта Нижне-Нарыкарская 7-летняя школа. 

 

35 лет назад (1988) образовано городское поселение Талинка.  

 

20 лет назад (2003) с вводом в эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Юбилейный» в поселке Октябрьское появился спортивный центр районного 

значения. Основная деятельность физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» 

направлена на привлечение к занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганду 

здорового образа жизни среди населения Октябрьского района. Здесь проводятся Спартакиады 

ветеранов спорта, трудящихся и учеников Октябрьского района. Ежегодно проходит турнир по 

армспорту на приз главы Октябрьского района. 

 


