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От составителя

К

алендарь «Даты, факты, события финно-угорского мира
на 2014 год» – второй выпуск планируемого ежегодного
пособия.
Благодарим всех, кто принимал участие в сборе материалов: руководителей городов и глав администраций городов, районов и сельских поселений Р. Салахова, В. Букаринова, С. Мельника, В. Степуру, Р. Стадлер, Л. Коротун, А. Иванова и О. Липунову, Д. Юматова и
А. Варюхина.
Также активную поддержку в подготовке материалов оказали
О. Валькова (г. Радужный), Л. Лалаянц (г. Мегион), Г. Грищенкова
(г. Сургут), В. Голдобин (Нефтеюганский район), О. Козлова (г. Нижневартовск), Т. Куимова (г. Урай), руководитель Службы по делам
архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Л. Сажаева, исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Центр развития образования» А. Фархитова,
директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» Е. Подосян.
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ЯНВАРЬ
4 января
86 лет со дня рождения Косяковой Нины Григорьевны (19282000), депутата Верховного Совета СССР VI созыва (1962-1966).
Родилась в селе Нахрачи Кондинского района в семье манси.
После окончания средней школы (1944) училась на курсах подготовки учителей начальных классов в Ханты-Мансийском педагогическом училище (1944-1949). Работала учителем в сельских школах
Кондинского района.
5 января
82 года со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича (19322004), преподавателя и исследователя хантыйского языка, журналиста, сотрудника Ханты-Мансийского окружного комитета по
телевидению и радиовещанию, редакций окружных газет «Ленин
пант хуват», «Ленинская правда», научно-исследовательского института возрождения обско-угорских народов, заслуженного работника
культуры РСФСР.
11 января
60 лет Сургучеву Владимиру Кондратьевичу (р. 1954), пенсионеру, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в семье ханты. Трудовую деятельность начал в колхозе
«Знамя Ленина» (1968). Работал трактористом и дизелистом в п. Согом Ханты-Мансийского района.
90 лет назад (1924) состоялся I Сургутский районный Съезд Советов РК и КД, избравший районный исполком в составе лиц, предложенных фракцией РКП(б): Ядрышникова, Лянтина, Трухина, Кайдалова, Трофимова и кандидатами – Волгина и Тырыкова.
На основании Устава муниципального образования «Сургутский район» (ст. 4.) в целях проявления уважения к историческим
традициям Сургутского района, их сохранения и преумножения был
установлен День Сургутского района – 11 января. В этот день будет
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отмечаться 90-летие Сургутского района. Постановления ВЦИК об
образовании Сургутского района как административной единицы в
составе Тобольского округа были 3 и 12 ноября 1923 года.
14 января
65 лет Ложеву Владимиру Архиповичу (р. 1949), ветерану труда
и Почетному нефтянику Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Родился в семье ханты. Живет в г. Нижневартовске.
15 января
60 лет назад (1954) создана объединенная сельхозартель имени Никиты Сергеевича Хрущева в поселке Ванзетур Березовского
района. Председателями колхоза работали: Вахромеев Леонид Федорович, Чагин Василий Петрович (1954), Витязев Максим Яковлевич (1955), Вокуев Михаил Иванович (1958) .
21 января
73 года со дня рождения Ермаковой Капитолины Романовны
(1941-2013), народной мастерицы.
Родилась в посёлке Ермаково Сургутского района Тюменской
области в семье ханты. С детства помогала во всём по хозяйству,
особенно любила шить с мамой одежду, всё подмечала и пыталась
делать не хуже. Окончила Тром-Аганскую школу и поступила на
курсы радисток. В 17 лет вышла замуж и уехала жить на стойбище.
Всех своих девятерых детей она родила на стойбище, без какой-либо
медицинской помощи.
Капитолина Романовна – одна из талантливых мастериц народа
ханты. Её мастерство сегодня известно не только в Когалыме, но и
округе, и за границей. Она участница многих выставок и фестивалей.
Награждена дипломом Оргкомитета Международного фестиваля
ремёсел финно-угорских народов «Югра – 2000», отмечена дипломом
«Мастер года – 2002», присвоена квалификация народный мастер. В
2010 году она награждена дипломом лауреата премии Губернатора
ХМАО.
Работы хантыйской мастерицы экспонировались в Москве, Ханты-Мансийске, в Испании. Капитолина Романовна одна из немногих
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женщин ханты, которая не только сохранила традиционные орнаменты, как частицу истории своего народа, но также передавала
опыт молодому поколению женщин ханты и активно участвовала в
проведении мастер-классов на базе музея Когалыма.
Народная мастерица ханты Капитолина Романовна была удивительной души человеком, невероятной скромности, терпения и трудолюбия. В 2013 году она ушла из жизни, оставив за собой богатое
наследие и память. Более 130 предметов мастерицы хранятся в фондах Музейно-выставочного центра города Когалыма и составляют
основу коллекции «Этнография» ханты, а также в Центре народных
художественных промыслов и ремёсел и в частных коллекциях России и США.
28 января
74 года Пахтышевой Павлине Филлиповне (р. 1940), ветерану
труда.
После окончания Ханты-Мансийского национального училища
по направлению Окружного комитета комсомола приехала на работу в п. Комсомольский Ханты-Мансийского автономного округа
и возглавила начальную школу (1961). Вся трудовая деятельность
Пахтышевой П.Ф. связана со школой. Работала учителем в школе,
а также в вечерней школе города Югорска. Огромный вклад за время работы внесла Павлина Павловна в воспитание подрастающего
поколения, в течение 37 лет вела краеведческую работу, прививая
любовь к родному краю, к обычаям народов Севера. Дважды избиралась депутатом поселкового Совета и депутатом Югорской городской Думы. Возглавляла городское отделение ассоциации «Спасение
Югры», которое насчитывало 150 человек из числа коренных народов Севера: ханты, манси, ненцы. Во время работы в общественной
организации Пахтышева П.Ф. активно содействовала решению многих проблем жизнеустройства членов общественной организации,
связанных с получением образования, оздоровлением детей, оказанием материальной помощи инвалидам, пенсионерам, многодетным
семьям, получением жилья. Но основная цель деятельности Ассоциации заключалась в сохранении и развитии материальной, духовной,
традиционной культуры и языка обско-угорских народов. Решени-
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ем Югорской городской Думы от 24 августа 1999 г. занесена в книгу
Почета и Памяти г. Югорска.
31 января
75 лет Ругину Роману Прокопьевичу (р. 1939), писателю и общественному деятелю, Почётному гражданину города Салехарда
Ямало-Ненецкого автономного округа, главному редактору журнала «Ямальский меридиан», члену Союза писателей СССР, Лауреату
литературной премии Союза писателей России, академику, автору 30
книг стихов и прозы.
Родился в посёлке Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа в семье обского ханты. Окончил Салехардское национальное педагогическое училище (1958), затем был
призван в ряды Советской Армии. После окончания Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена работал завучем, затем директором Восяховской восьмилетней школы
Шурышкарского района (1964-1968), инструктором Ямало-Ненецкого окружкома КПСС (1968-1972). Окончил трехгодичную заочную
Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Работал директором окружной санаторно-лесной школы № 2 в
городе Салехарде (1977), преподавателем истории КПСС и хантыйского языка Салехардского педучилища, инженером отдела охраны
окружающей среды объединения «Ямалнефтегазгеология» (19811984), старшим методистом окружной агиткультбригады (1985), редактором окружного историко-культурного, научно-популярного
журнала «Ямальский меридиан» (1992).
Член Союза писателей СССР. Широко известный публицист,
прозаик, поэт. Писать стал в конце 50-х годов, дебютировав сборником стихов «Лыланг ик – Живая вода» (Тюмень, 1963). Выпустил
в свет книги «Погоня» (1965), «Снежные мелодии» (1976), «Метель
на ладони» (1986), «Солнце над снегами» (1986), «Ранний ледостав»
(1988), «В ожидании сына» (1990), сборник избранных стихотворений
«Много думная Обь» (1993). В соавторстве с хантыйским писателем
П.Е. Салтыковым издал книгу для чтения младших школьников (на
языке шурышкарских ханты) «Золотой огонёк» (1973). Как один из
зачинателей хантыйской литературы, он представлен в «Антологии
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литератур уральских народов» под редакцией Петера Домокоша
и Петера Хайду, изданной Финно-угорским институтом АН ВНР в
Будапеште в издательстве «Европа» (1975 год), печатается во многих альманахах и журналах страны: «Дружба народов», «Москва»,
«Нева», «Сибирские огни», «Октябрь», «Аврора», «Урал», «Север» и
других. В 1996 году издал сборник произведений родного фольклора,
готовит в свет 4-томное собрание сочинений. В 1996-1998 годах вышел трёхтомник избранных произведений Р.П. Ругина.
В последующие годы в различных центральных и региональных
изданиях увидели свет 30 книг с его стихами, и прозой, фольклором.
Публиковался во многих коллективных сборниках и антологиях.
Отдельные стихи и проза ямальского автора переведены на финский, эстонский, французский, итальянский, венгерский, чешский, испанский, польский и английский языки. Большое внимание в своём
творчестве Роман Прокопьевич уделяет мифологии народа ханты. В
2001 году вышла в свет книга избранных произведений, открывшая
серию «Библиотека писателей Ямала». Два его стихотворения вошли в антологию мировой поэзии. Роман Ругин активно сотрудничает
с композиторами округа и города Москвы, многие его стихи положены на музыку.
За педагогическую деятельность награждён Почётной грамотой
Министерства просвещения РСФСР, в 1970 году – медалью «За доблестный труд». Имеет звания «Заслуженный деятель культуры Ямало-Ненецкого автономного округа», «Почётный гражданин города
Салехарда», «Лауреат премии Союза писателей России». Награждён
орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Лауреат литературной премии писателей России «За прозу последних лет» (1988
год), «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
(2001 год). Живет и работает в городе Салехарде.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля
70 лет Лазаревой (Вагатова) Софье Андреевне (р. 1944), заслуженному учителю Российской Федерации, отличнику просвещения,
почетному жителю п. Кышик Ханты-Мансийского района.
Родилась в семье ханты. Организатор музея хантыйского быта,
музея под открытым небом в п. Кышик (1989). Работала директором
Кышиковской школы (1989-2002). Автор программы «Из истории
культуры народа ханты» (1996). Награждена знаком Министерства
просвещения, благодарственным письмом от губернатора ХантыМансийского автономного округа.
90 лет назад (1924) состоялся I съезд Советов Кондинского района Тобольского округа.
На съезде присутствовали 18 делегатов. На повестке дня съезда
стояли вопросы международного и внутреннего положения СССР,
райбюджет и налоги, отчетные доклады волостных исполнительных
комитетов, выборы районного исполнительного комитета. Районный съезд Советов в качестве первоочередной задачи определил
экономическое возрождение Кондинского района, развитие рыбного и пушного промыслов, расширение сети школ и медицинских
учреждений.
Председателем Кондинского районного исполнительного комитета был избран Николай Аркадьевич Самолов.
4 февраля
70 лет со дня рождения Мухиной Екатерины Ивановны (19441996), врача-фтизиатра, депутата Верховного Совета СССР Х созыва (1980-1984).
Родилась в семье рыбака-охотника ханты Тром-Аганского сельсовета. После окончания Омского медицинского института работала врачом в Сургутском противотуберкулезном диспансере.
118 лет со дня рождения Ернова Луки Федоровича (1896-1966),
депутата Верховного Совета СССР I созыва (1937-1946).
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Родился в деревне Бала Самаровской волости Тобольской губернии в семье ханты. Участник Гражданской войны (1919). Тобольским
окружным комитетом партии был направлен на работу в г. ОстякоВогульск, где возглавил организационный комитет по сселению и
оседанию кочевников национального округа (1930). Участник Великой Отечественной войны, победу встретил комиссаром батальона.
После войны работал директором Березовского стеклозавода, Самаровского лесозавода, заместителем директора Ханты-Мансийского леспромхоза.
7 февраля
64 года Червинской Нине Георгиевне (р. 1950), заслуженному
работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа.
Родилась в деревне Лева Кондинского района в семье манси,
когда исполнилось семь лет, у нее утонула мать. После окончания
Ханты-Мансийского педагогического училища (1969) училась в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена. За время учебы в училище и институте была комсоргом группы, членом
курсового бюро и студкома.
После окончания института один год работала учителем русского языка и литературы, немецкого языка и пения в Лемпинской
восьмилетней школе и Аганской восьмилетней школе Сургутского
района (1975-1976). Избиралась депутатом окружного совета и возглавляла депутатскую группу в поселке Аган (1975-1979). Работала
в Ульт-Ягунской средней общеобразовательной школе, вела уроки
русского языка и литературы и культуры народов Севера (19762012).
11 февраля
25 лет назад (1989) вышел первый номер газеты на мансийском
языке «Луима сэрипос» («Северная заря»), являющийся приложением к газете «Ленинская правда». С 1 января 1991 года газета отнесена
к самостоятельному изданию Окружного совета народных депутатов.
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20 лет назад (1994) принято постановление Главы администрации Октябрьского района «О признании историко-архитектурными
памятниками объектов на территории Октябрьского района»: Кондинская Свято-Троицкая церковь в п. Октябрьское, Спасская церковь в п. Шеркалы и Преображенская церковь в с. Малый Атлым.
«1. Признать историко-архитектурными памятниками и
взять под государственную защиту исторические объекты, находящиеся на территории района.
2. Просить окружное управление культуры ходатайствовать
о признании указанных объектов историко-архитектурными памятниками республиканского значения».
15 февраля
80 лет со дня рождения Ядрошниковой Раисы Николаевны
(1934-2006), отличника народного просвещения (1974), депутата Верховного Совета СССР VIII созыва (1970-1974).
Родилась в деревне Ленино Кондинского района. Окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище (1954), филологический
факультет Тобольского педагогического института (1962). Работала
учителем, завучем в школах г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района (1954-1975), заведующей отделом окружкома партии по
работе среди женщин (1975-1978), инструктором обкома профсоюза
работников народного образования и науки в г. Тюмени (1978-1991).
18 февраля
85 лет Вьюткиной Агафье Кирилловне (р. 1929), носителю и знатоку традиционной культуры манси.
Родилась в деревне Межи Березовского района, затем семья
переехала в Ломбовож. Трудовая деятельность началась в колхозе
им. К. Ворошилова, работала учетчиком и в леспромхозе (1949).
Шила традиционную одежду и принимала участие в выставках изобразительного декоративно-прикладного искусства. Вместе с мужем
вырастили и воспитали семерых детей. Награждена орденом «Материнская слава» II степени, медалями Материнства I, II степени.
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55 лет Решетникой (Молданова) Раисе Германовне (р. 1959), педагогу, учёному секретарю Научно-исследовательского института
возрождения обско-угорских народов.
Родилась в деревне Тутлейм Березовского района Ханты-Мансийского национального округа в семье рыбаков и охотников Рябчикова Германа Кузьмича и Молдановой Анастасии Кирилловны.
Первые два класса, нулевой и первый, обучалась в Ванзеватской
восьмилетней школе, потом в Тегинской восьмилетней школе (19691975). Среднюю школу окончила в посёлке Берёзово (1977). После
окончания Ханты-Мансийского национального педагогического
училища (1978-1980) работала воспитателем детского сада «Малышок» посёлка Советский (1980-1982). Переехала жить в ХантыМансийск (1982). Работала воспитателем в детском саду «Голубок»
(1982-1986), методистом в детском саду «Золотая рыбка» (1986-1993).
Окончила Шадринский государственный педагогический институт
по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)» (1988).
Работала в Научно-исследовательском институте возрождения обско-угорских народов научным сотрудником в секторе моделирования школы обучения детей обско-угорских народов (1993), старшим
научным сотрудником (1994), учёным секретарём НИИ обско-угорских народов (1998).
Автор более 20 научных работ, среди которых статьи, тезисы докладов, методические разработки. Занимается общественной
деятельностью, принимает участие в работе Ханты-Мансийского
отделения ассоциации «Спасение Югры», оказывает помощь в организации и проведении конференций, культурных программ, Дней
коренных народов.
19 февраля
420 лет назад (1594) царь Федор Иоаннович подписал наказ
князьям Федору Борятинскому и Владимиру Аничкову «...быть на
службе в Сибири вверх по Оби-реке, ставить город в Сургуте...».
20 февраля
85 лет назад (1929) создан колхоз «Красный рыбак» в деревне
Новинская Березовского района (ныне – городское поселение Иг-
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рим). Колхоз «Красный рыбак» объединил 22 хозяйства, население
колхоза состояло из 64 человек, из них – 27 русских.
21 февраля
110 лет назад (1904) основана КМОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы» в Ханты-Мансийском районе.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Цингалы создано в 1904 году как
инородческое училище (справка № 68 Тобольского филиала государственного архива Тюменской области от 20.02.2003 года).
В 1926 году учреждение реорганизовано в четырёхклассную
двухкомплектную школу с пришкольным интернатом для обучения
детей из деревни Слушка, Чембакчино. В 1928 году школа стала семилетней.
В 1952 году реорганизована в Цингалинскую среднюю школу с
пришкольным интернатом. Цингалинская средняя школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа села Цингалы Распоряжением Главы
местного самоуправления № 642-Р от 20.12.2000 года. Директор школы – Молдаван Наталья Ивановна.
25 февраля
20 лет назад (1994) создан музей города Покачи, ныне – муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей».
28 февраля
76 лет Меровой Марии Сергеевне (р. 1938), народной мастерице.
Родилась в деревне Ясунт Берёзовского района Остяко-Вогульского национального округа в семье оленевода-охотника манси.
Отец погиб на фронте. Мария выросла с матерью – Хозумовой Верой Николаевной. От неё Мария Сергеевна унаследовала рукодельное мастерство, а от многих родственников (Сайнаховых, Хатаневых,
Хозумовых) впитала устное народное творчество манси. Трудовая
деятельность Марии Сергеевны началась на рыбных промыслах и
лесозаготовках. Вышла замуж за Мерова Сергея Васильевича, ко-
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торый был родом из мансийской деревни Хошлог. Он был рыбаком,
охотником, лесником, мастерски изготавливал лодки, лыжи, домашнюю утварь. К сожалению, Сергей Васильевич рано ушел из жизни,
оставив на плечах жены 10 детей, которых надо было растить, дать
образование. За нелёгкий труд материнства Мария Сергеевна награждена орденом «Материнская слава», а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ей присвоено звание «Мать-героиня». Сейчас Мария Сергеевна передаёт подрастающему поколению
своё мастерство в рукоделии, шьёт национальную одежду, учит бисероплетению, развивает традиции устного народного творчества.
Имеет звание «Народный мастер России». Мария Сергеевна Мерова
принимает активное участие в фестивалях и конкурсах народного
творчества. Многих ребят научила мансийским танцам – сначала это
были дети из театра «Оленьими тропами» в посёлке Саранпауль,
затем артисты Театра обско-угорских народов в Ханты-Мансийске.
Вместе с другими носителями культуры передаёт богатый опыт по
исполнению народных песен, танцев, обрядов молодым актерам.
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МАРТ
10 марта
55 лет назад (1959) образован объединенный колхоз имени
Фрунзе на территории села Полноват Березовского (ныне – Белоярского) района.
На территории села Полноват 25 марта 1930 года было образовано простейшее производственное объединение, которое послужило образованию рыбартели, руководителем которой был Терентьев
Алексей. С 1936 года рыбартель называлась имени Сталина, в 1954
году ее переименовывают в рыбартель имени Микояна, в 1957 году –
в рыбартель имени Дзержинского, в 1959 году – в колхоз имени
Фрунзе. Первым председателем объединенного колхоза был избран
Пуртов Григорий Федорович. На балансе колхоза имени Фрунзе находились детский сад, баня, плавсредства, ферма крупного рогатого
скота, молочная ферма, водокачка, звероферма по выращиванию
черно-бурых лисиц.
В 1995 году колхоз реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Горнообской». В 2005 году кооператив
был ликвидирован.
11 марта
50 лет Поянкиной Наталье Кононовне (р. 1964), методисту муниципального автономного учреждения культуры «Краеведческий
экомузей» г. Пыть-Яха, мастеру народных художественных промыслов Югры.
Родилась в селе Лемпино Сургутского района. После окончания СГПТУ-11 г. Тобольска (специальность – машинист башенного
крана) работала воспитателем в детском саду в селе Лемпино Нефтеюганского района (1983), методистом декоративно-прикладного искусства в Центре социальной защиты и возрождения культуры
народов Севера (2003-2007), методистом муниципального автономного учреждения культуры «Краеведческий экомузей» г. Пыть-Яха
(2007).
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75 лет Игушеву Евгению Александровичу (р. 1939), учёному-филологу, прозаику. Родился в деревне Пожня Ижемского (теперь Сосногорского) района Коми АССР в семье коми.
14 марта
96 лет со дня рождения Григорьевой Антонины Георгиевны
(1918-1998), депутата Верховного Совета СССР VII созыва (19661970), Верховного Совета РСФСР IX-X созывов, делегата XXII съезда КПСС.
Родилась в деревне Богданы Кондинской волости Тобольской
губернии в семье ханты. После окончания Остяко-Вогульского педагогического техникума работала заведующей отделом окружкома ВЛКСМ (1937), затем учителем в школах округа, председателем
Сургутского райисполкома (1959-1969), председателем Ханты-Мансийского окрисполкома (1969-1983). Почетный гражданин ХантыМансийского автономного округа.
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АПРЕЛЬ
3 апреля
98 лет со дня рождения Хионии Петровны Пухленкиной
(1916-2009), депутата Верховного Совета СССР II, III, IV созывов
(1946-1958).
Родилась в деревне Сахали Сургутского уезда в семье рыбака-охотника ханты. После окончания Остяко-Вогульского педагогического техникума работала учителем в Ягано-Куртской и
Низямской школах-интернатах. В г. Москве окончила Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (1955). Работала заведующей
отделом по работе среди женщин и лектором КПСС, заведующей
кабинетом политпросвещения горкома КПСС, научным сотрудником Краеведческого музея. Заслуженный деятель культуры
Ханты-Мансийского автономного округа, Почетный гражданин
г. Ханты-Мансийска.
7 апреля
95 лет со дня рождения Немдазиной Анны Дмитриевны (19192010), участницы трудового фронта, знатока традиционной культуры народа ханты.
Родилась в деревне Щекурья Березовского района. Во время
войны работала в рыболовецкой бригаде, кроме того заготавливала
дрова, косила сено. После войны работала в колхозе им. В.И. Ленина, звероводом на Ясунтской звероферме райпотребсоюза. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
8 апреля
60 лет назад (1954) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР село Березово Березовского района отнесено к категории
рабочих поселков.
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9 апреля
55 лет назад (1959) решением Тюменского облисполкома Анеевский сельсовет Березовского района переименован в Игримский
сельский совет, Приобский сельский совет Березовского района переименован в Ванзетурский сельский совет.
16 апреля
105 лет со дня рождения Эрвье Рауля-Юрия Георгиевича (19091991), Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии,
участника Великой Отечественной войны, одного из первооткрывателей Тюменской нефти, основателя и руководителя Главного Тюменского производственного геологического управления.
При его непосредственном участии в 1960-1970-е годы геологической службой Тюменской области было открыто более 250 нефтегазоконденсатных месторождений, в том числе уникальные нефтяные: Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское.
Награжден орденом Ленина и другими государственными и правительственными наградами.
22 апреля
86 лет Ромбандеевой Евдокии Ивановне (р. 1928), заслуженному деятелю науки Российской Федерации, заслуженному работнику
образования округа, доктору филологических наук, исследователю
мансийского языка, фольклористики, этнографии, автору учебников
и учебно-методических пособий по мансийскому языку, Почетному
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа.
25 апреля
5 лет назад (2009) в селе Полноват Белоярского района открыт
храм Успения Пресвятой Богородицы.
Своим появлением одна из самых древних церквей Сибири – Богородице-Успенская церковь (Успенская церковь Казымской волости) обязана миссионерской деятельности среди аборигенного населения бывшего Тобольского митрополита Фелофея Лещинского.
Первая деревянная церковь в Юртах Полноватских была построена
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в 1725 году за государственный счет. Чтобы вселить в иногородцев
свет проповеди евангельской, присылались священнослужители из
Тобольской епархии. Первое здание церкви, простояв чуть менее 40
лет, сгорело в 1763 году и было восстановлено в 1767 году. В 1812 году
второе здание Успенской церкви Казымской волости, простояв (как
и первое) чуть более 40 лет, вновь сгорело. Построена новая церковь
была в 1816 году. В отличие от предшествующих, это здание было
более долговечным и просуществовало более 100 лет.
С приходом советской власти были изъяты церковные ценности, богатое убранство церкви частично было разобрано верующими,
частично закрыто в склад до лучших времен. Здание церкви использовалось для самых разных нужд: работал в нем отряд Российского общества Красного Креста, затем жил завербованный приезжий
люд, потом здание приспособили под детский сад, а в послевоенное
время переоборудовали под клуб. Закрыта Полноватская Успенская
церковь официально была в 1925 году, но последний священнослужитель Яков Демидович Новицкий продолжал службу вплоть до 1929
года.
Летом 2005 года через село Полноват проходил путь Славянского хода. Перед разрушенным храмом отслужен молебен. Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий обратился с пожеланиями
о возрождении храма. В архиве Тобольской епархии было найдено
описание Полноватской церкви, нашлись у старожилов и фотографии начала века, где запечатлена деревянная православная церковь.
Новое здание возведено на фундаменте прежней церкви, частично
сохранены исторические стены храма.
Богородице-Успенская церковь признана памятником архитектуры и имеет статус объекта историко-культурного наследия.
80 лет назад (1934) организована редакция районной газеты
«За большевистские колхозы» Березовского районного комитета
ВКП(б) и районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ныне – муниципальное учреждение «Информационно-издательский центр «Березов», газета «Жизнь Югры».
В 1934 году газета выходила 6 раз в месяц тиражом 1500 экземпляров.
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27 апреля
45 лет Евлахову Николаю Андреевичу (р. 1969), председателю
городского отделения общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», помощнику председателя комиссии по помилованию Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Родился в селе Нарыкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье манси. Депутат Думы города
Радужного, помощник на общественных началах депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.В. Андреева.
Предприниматель. Работает директором ООО «Сервисинфоком».
Активный общественник, член Общественного совета при главе города Радужного. Активный участник всех мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений «МЫ вместе»,
«Наш общий дом – Россия». Делает огромную работу по популяризации культуры народа ханты, манси в г. Радужном. Инициатор и активный участник проведения ежегодного праздника «Прилёт серой
вороны».
28 апреля
50 лет Шесталову Владимиру Ивановичу (р. 1964), мансийскому
композитору, члену Союза композиторов России, кандидату искусствоведения.
Родился в городе Тюмени в семье первого профессионального
мансийского поэта и прозаика Ювана Шесталова.
В 1995 году в Ханты-Мансийске у него вышел первый нотный
сборник «Ручей» с песнями на слова Ювана Шесталова. Также в 1995
году в сотрудничестве с Новосибирской государственной консерваторией им. М.И. Глинки Владимир Шесталов составил сборник наигрышей на нарс-юхе из репертуара хантыйского традиционного
музыканта Артема Гришкина.
Обучался на финно-угорском отделении теоретико-дирижерского факультета Петрозаводской Государственной консерватории
(ныне – Петрозаводская консерватория им. Глазунова) (1996-2001),
а также композиторскому творчеству у председателя правления Союза композиторов Карелии Александра Сергеевича Белобородова,
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заслуженного деятеля искусств республики, профессора кафедры
теории музыки и композиции Петрозаводской консерватории. Музыку сочиняет в разных жанрах.
Владимиром Шесталовым была написана соната для скрипки
и фортепиано «Северное сияние» (1999), сюита «Медвежий праздник» (2000), вокальный цикл на слова Ювана Шесталова «Медвежьи
думы» (1997). Некоторые сочинения вошли в композиторский сборник, опубликованный в Ханты-Мансийске в 2001 году. Композитор
вместе с музыкантами Ханты-Мансийского Центра искусств записал первый СД-диск, в который, специально для сравнения со своей
музыкой, Владимир Шесталов включил и исполняемые им наигрыши на мансийском пятиструнном сангквылтапе, на хантыйском нарсюхе и на двухструнном хантыйском смычковом хордофоне «нин-юх»
(«женское дерево») (2004).
Работая преподавателем в Центре искусств для одаренных детей Севера (2001), создал детский ансамбль «Струны Торума».
Окончил аспирантуру Российского института истории искусств
(Санкт-Петербург (2004-2008), защитил диссертацию «Музыкально-инструментальная традиция и драматургические особенности
медвежьего праздника обских угров», где впервые открыл 11 музыкальных инструментов и инструментальные традиции сургутских и
аганских хантов (2011).    
В совместном сотрудничестве с Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Духовой оркестр
Югры» и его художественным руководителем дирижером Антоном
Яковлевым был выпущен диск «Музыка Севера» (2012). В диске
представлена инструментальная музыка для инструментальных дуэтов: симфоническая сюита в пяти частях «Сорни-най» (по-мансийски
«Богиня огня и солнца») (2004-2011), где солирующими инструментами в двух ее частях являются национальные инструменты – пятиструнный мансийский «сангквылтап» – «звенящий», восьмиструнная
мансийская арфа «тарыг-сыпь-йив» – «журавль-шея-дерево» и югорский ударный инструмент «бубен».      
Наряду со многими своими инструментальными сочинениями,
композитор Владимир Шесталов написал много песен на стихи своего отца Ювана Шесталова, на стихи мансийского поэта Андрея Тарханова и других поэтов.
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Член Союза композиторов России (2012), имеет почетное звание
«Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«За развитие культуры малочисленных народов Севера». Совместно
с женой, певицей Софьей Шесталовой, на основе своей диссертации
Владимир Шесталов выпустил книгу «Музыка и мифология медвежьего праздника обских угров» (2013).
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МАЙ
1 мая
74 года Киселевой Маине Тимофеевне (р. 1940), депутату Верховного Совета СССР IX созыва (1974-1978).
Родилась в поселке Кондинский в семье манси. После окончания
Ханты-Мансийского медицинского училища работала заведующей
Урвантским фельдшерским пунктом Кондинского района (1960).
Через год переезжает в поселок Кондинский, где работает медицинской сестрой в детских яслях, фельдшером скорой помощи. После
окончания Омского медицинского института (1963-1969) работала
врачом Ханты-Мансийской районной больницы, врачом-окулистом
Кондинской районной больницы (1973).
4 мая
50 лет назад (1964) первая промышленная партия нефти с Мегионского месторождения отправлена баржами на Омский перерабатывающий завод. Кроме этого, создано нефтепромысловое управление «Мегионнефть» (1964).
Победоносная страница в истории Западной Сибири связана с
открытием бригадой Г.И. Норкина промышленных запасов нефти в
Нижневартовском регионе (1961). Первая нефть была открыта на
Мегионском месторождении мегионскими геологами. Затем ими же
было открыто Ватинское, Нижневартовское, Северо-Покурское и
«жемчужина страны» – Самотлорское месторождения.
Деревня Мегион была преобразована в село (1961). Мегиону
присвоен статус рабочего посёлка (1964). 23 июля 1980 г. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Мегион
был преобразован в город.
8 мая
65 лет Струсю Леониду Филипповичу (р. 1949), ветерану здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в с. Зенково Ханты-Мансийского автономного округа
на спецпоселении в семье репрессированных крестьян из Западной
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Украины. Имеет среднее профессиональное образование – медицинское и юридическое. В течение 45 лет работал в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечен за свой труд
окружными и ведомственными наградами, внесен в энциклопедию
«Лучшие люди России» и «Югория».
Организатор работы по воссозданию истории здравоохранения
округа и увековечению памяти имени Елены Михайловны Сагандуковой, первой женщины – врача, ханты. Публикуется в газетах,
журналах округа на темы истории здравоохранения округа и политрепрессий 30-50 годов. Автор двух книг «Здравствуй, славное Зенково» и «Земли Югорской дочь». Автор песенных стихов, вошедших
в девять музыкальных альбомов. Автор публикаций о медицинских
работниках из коренных малочисленных народов Севера. Лауреат и
победитель городских и районных песенно-поэтических конкурсов.
С 2010 года публикуется на Западной Украине. Автор двух книг
на тему политрепрессий «Мерзлота» и «Спецпереселенцы. Памяти
горькое слово». Создатель музыкального альбома «Поклон сына» с
10 песнями на украинском языке (переводчик и редактор Е. Шморгун, композитор М. Довганич, г. Ровно).
Почетный член Ассоциации независимых Волынских писателей
им. П. Чубинского. За возрождение исторической памяти и освещение трагичной доли украинского народа в Сибири и за дружбу между
народами России и Украины отмечен наградами общественных просветительских организаций г. Луцка и г. Ровно.
11 мая
41 год со дня рождения Казамкиной (Айваседа) Маины Павловны (1973-2004), педагога, депутата Думы Нижневартовского района
(2001).
Родилась в поселке Варьеган Нижневартовского района. После
окончания Ханты-Мансийского педагогического училища работала
директором школы в деревне Былино Нижневартовского района
(1992), учителем краеведения, воспитателем пришкольного интерната, социальным педагогом в Варьеганской школе (1993-2004), была
членом Совета общественности при администрации Варьеганского
сельсовета (1999).
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14 мая
50 лет назад (1964) решением исполнительного комитета Сургутского районного Совета депутатов трудящихся вновь возникшим
населенным пунктам присвоены наименования: поселок Юганский
Юганского лесозаготовительного пункта Угутского Совета; поселок
Рыбачий Тундринского рыбоучастка Тундринского Совета; поселок
Летний Лемпинского рыбоприемного пункта Лемпинского Совета.
18 мая
115 лет со дня рождения Шатина Урвана Ивановича (1899-1933),
секретаря первой комсомольской ячейки села Цингалы.
Родился в семье ханты. У. И. Шатин был секретарем первой комсомольской ячейки, а затем секретарем первой партийной ячейки. В
1921 году с группой комсомольцев воевал в партизанском отряде по
борьбе с бандитизмом, затем служил в рядах Красной Армии. После
демобилизации работал на руководящих должностях и одновременно являлся секретарем партийной организации. В поселке Цингалы
Ханты-Мансийского района улице присвоено имя Урвана Шатина
(1980).
22 мая
85 лет со дня рождения Вьюткина Николая Васильевича (19292010), участника трудового фронта, мастера, знатока культуры народа манси.
Родился в деревне Щекурья Березовского района. Во время
Великой Отечественной войны двенадцатилетним мальчишкой работал в колхозе охотником, пастухом на молочной ферме. Летом
1944 г. работал в рыболовецкой бригаде, а также штатным охотником. После войны работал в леспромхозе в Люлюкарах (1948), на
лесозаготовках в Хошлоге (1949), бригадиром сенозаготовительной
бригады (лето 1956 г.), плотником (1960). Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный труд».
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25 мая
61 год Сургучеву Владимиру Семеновичу (р. 1953), пенсионеру,
ветерану труда Российской Федерации.
Родился в семье ханты. Начал трудовую деятельность разнорабочим (1970), служил в армии (1973), рыбак-охотник по наследству (1975). Работал председателем колхоза «Знамя Ленина» в п.
Согом Ханты-Мансийского района (1988-1995). На пенсии, но продолжает работать. Награжден орденом Трудовой славы III степени
(17.09.1981).
27 мая
70 лет Лысковой Нине Алексеевне (р. 1944), специалисту-языковеду обско-угорских языков, профессору.
Родилась в деревне Калтысъяны Октябрьского района ХантыМансийского автономного округа. Род Лысковых назывался «Нохыр
рут» (хант.) – «Род кедровой шишки». Отец – Алексей Тимофеевич
Лысков, по национальности ханты, погиб на фронте во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Мать – Глафира Никитична
Лыскова, по национальности манси, целеустремленная, добросовестная и активная труженица, неоднократно избиралась депутатом
районного, окружного и областного Советов депутатов трудящихся.
После окончания Ханты-Мансийского национального педагогического училища (1958-1962) прошла обучение на краткосрочных
курсах по подготовке учителей русского языка и литературы и получила направление на работу в должности учителя русского языка
и литературы в Зареченскую восьмилетнюю школу, а затем работала учителем начальных классов в Верхне-Нарыкарской начальной школе Октябрьского района. Была комсомольским активистом,
секретарём комсомольской организации посёлка, членом Октябрьского райкома ВЛКСМ. Окончила курсы повышения квалификации
учителей начальных классов школ Севера в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена (1966),
а также ЛГПИ имени А.И. Герцена, получив квалификацию учителя
русского языка и литературы и мансийского языка и литературы народов Севера (1968-1973). В 1982 году окончила аспирантуру с работой на тему «Подлежащее и сказуемое в хантыйском и мансийском
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языках», и уже в 1984 году вышла первая публикация «Подлежащее,
выраженное именем существительным в обско-угорских языках»
(Вопросы финно-угорской филологии: сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во
ЛГУ, 1984 год – Вып. 4. – с. 61-80). Работала ассистентом на кафедре
языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера, факультета народов Севера ЛГПИ им. А.И. Герцена (1982-1989). В Тартуском университете Эстонии состоялась защита кандидатской диссертации Н.А. Лысковой по специальности «Финно-угорские языки».
Оппонентами на защите выступали доктор филологических наук
Г.М. Керт и кандидат филологических наук Е.И. Ромбандеева (1988).
В диссертации исследован один из центральных вопросов структуры
простого предложения в обско-угорских языках, положено начало
систематическому изучению сравнительного синтаксиса названных языков. Присвоено учёное звание доцента кафедры уральских
языков и методики их преподавания (1991). Утверждается тема докторской диссертации «Синтаксис имени существительного в обскоугорских языках (семантический аспект)». Работала председателем
профсоюзного бюро факультета народов Севера (1989-1991). Под
руководством Н.А. Лысковой защитили дипломные работы в свое
время студенты В.Н. Соловар и С.В. Онина, которые в настоящее
время являются доцентами кафедры общего языкознания и уралистики Института языка, истории и культуры народов Югры Югорского государственного университета. В 1996 году выходит в свет
первая монография Н.А. Лысковой «Семантический аспект синтаксиса имени существительного в обско-угорских языках». 26 февраля
1998 года состоялась защита докторской диссертации в Марийском
государственном университете (г. Йошкар-Ола) на тему «Синтаксис
имени существительного в обско-угорских языках (семантический
аспект)». Вторая монография Н.А. Лысковой «Семантика падежа в
обско-угорских языках» выходит в издательстве Санкт-Петербургского университета (2003). Несколько лет Нина Алексеевна возглавляла кафедру уральских языков и методики их преподавания в
Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. В эти годы она
принимала активное участие в создании учебно-методической литературы, являлась соавтором учебника для педагогических училищ
«Хантыйский язык», редактором учебных пособий «Русско-хантыйского разговорника» М.А. Неттиной, «Русско-хантыйского те-
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матического словаря (ваховский диалект)» Т.Ф. Каткалевой, «Русско-хантыйского разговорника (сургутский диалект)» Е.Д. Кулинич.
Н.А. Лыскова является автором программ учебных курсов, методических разработок и рекомендаций. Ею опубликовано более ста
научных трудов, в том числе три монографии, один учебник (в соавторстве с А.М. Сенгеповым, Е.А. Нёмысовой, С.П. Молдановой), три
учебно-методических пособия.
В 2001 году Н.А. Лысковой присвоено учёное звание профессора. С 1989 года она входит в состав комиссии университета по
приёму в аспирантуру по специальности «Языки народов РФ». Научная и преподавательская деятельность Н.А. Лысковой в РГПУ
им. А.И. Герцена оценена высокой наградой, в 2004 году ей присвоено
звание «Почётный профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена». В 2004 году Н.А. Лыскова приглашена в Югорский государственный университет. Два года
она возглавляла кафедру мансийской филологии Института языка,
истории и культуры народов Югры, а в настоящее время занимается преподавательской и научной деятельностью. За последние пять
лет ею опубликовано 46 научных работ. На основе кандидатской диссертации подготовлена и издана монография «Подлежащее и сказуемое в обско-угорских языках» (2007 год). Нина Алексеевна ведёт
большую работу по подготовке научных кадров для университета. В
мае 2009 года защитилась её аспирантка Н.В. Новьюхова, готовятся
к защите еще её три аспиранта: Л.Т. Спирякова, О.Ю. Динисламова и
Н.В. Крюкова.
Как специалист-языковед обско-угорских языков Н.А. Лыскова
востребована не только в университете, но и в учёном мире уралистики. Она является единственным исследователем обско-угорского
языкознания, который изначально владеет как родным хантыйским,
так и мансийским языками, и это наиболее важное и ценное явление
для учёного.
30 мая
55 лет Багаевой Альбине Петровне (р. 1959), Лауреату премии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие
культуры малочисленных народов Севера», многодетной матери,
воспитавшей троих детей.
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Родилась в деревне Новое Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье манси.
После окончания Ханты-Мансийского медицинского училища
по специальности «медицинская сестра» работала в Березовской
районной больнице (1979-1983), медсестрой терапевтического отделения в узловой железнодорожной больнице ст. Верхне-Кондинская
в п. Советский (1983-1990), старшей медсестрой в МДОУ «Детский
сад «Брусничка» г. Югорска (1990-2002). Окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «социолог» (2003).
В настоящее время возглавляет в г. Югорске общественную организацию – Ассоциация «Спасение Югры». Под ее руководством
были созданы детский вокальный коллектив «Совырке» и коллектив народного танца. По ее инициативе в СОШ № 2 г. Югорска был
организован кружок по изучению мансийского языка.
Деятельность А.П. Багаевой высоко оценивалась и неоднократно отмечалась благодарственными письмами, почетными грамотами
и денежными премиями главы Югорска, депутатов Ассамблеи представителей КМНС, Думы ХМАО, Губернатора автономного округа.
Общественная деятельность А.П. Багаевой переросла в профессиональную – она была назначена на должность директора открывшегося МУ «Музей под открытым небом «Суеват пауль» («Поселение северных ветров») (2003). Созданию этого музея немало
способствовал опыт самой Альбины Петровны, хорошо знакомой с
образом жизни и бытом манси. С ее помощью были воспроизведены
в первозданном виде жилище и хозяйственные постройки народного
поселения. Была проведена кропотливая работа по сбору экспонатов: музейный фонд насчитывает более 100 старинных предметов.
Музей «Суеват пауль» стал одним из самых посещаемых достопримечательностей города, местом проведения городских мероприятий,
национальных гуляний и праздников, таких как «Вороний день»,
«Трясогузки», «Лесной дух», «Медвежий праздник», которые сопровождались выставками-продажами сувенирной продукции, изготовленной руками народных мастериц.
Авторская программа Багаевой А.П. «Экологический лагерь»
для детей коренных малочисленных народов Севера была удостоена гранта 2 степени городского и окружного конкурса вариативных
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программ в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи и была успешно реализована на базе музея (2003).
На территории музея ежегодно работал этноэкологический лагерь,
где дети изучали язык, обычаи и обряды, традиции и промыслы своих предков, в том числе бисероплетение, резьбу по дереву, работу по
бересте (2003-2006).
В 2004 году также была разработана и реализована программа «Экологическая тропа», ставшая победителем окружной акции
«Экология и мы» в рамках III Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и получила грант II степени. Программа
знакомит школьников Югорска с животным и растительным миром,
природными особенностями родного края.
Альбина Петровна занимается декоративно-прикладным искусством по ткани, бисеру, меху, бересте. У нее большая коллекция
предметов декоративно-прикладного искусства: национальная одежда, игольницы, туески, одежда, сумки и прочее, которые оформлены
национальным орнаментом. Активная участница ежегодных городских выставок. В настоящее время продолжает трудиться в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» филиала Югорска.
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ИЮНЬ
10 июня
65 лет Качановой Елене Ефимовне (р. 1949), учителю начальных классов Саранпаульской средней общеобразовательной школы,
носителю и знатоку традиционной культуры манси.
Родилась в деревне Ханглы Березовского района. После окончания Ханты-Мансийского педагогического училища (1971) работала
пионервожатой в Няксимволе, воспитателем в интернате, учителем
в начальной школе Саранпауля. Возглавила школьный этнографический музей, собрала уникальные экспонаты и пополнила фонды
музея.
15 июня
80 лет со дня рождения Каюкова Ивана Павловича (1934-1995),
директора Юганского зверосовхоза, заведующего Каюковским производственным участком Угутского ПОО КЗПХ.
Родился в юртах Каюковы Угут-Юганского сельского совета в
семье ханты. В 18 лет стал председателем колхоза имени 1 Мая в юртах Каюковы, работал директором Юганского зверосовхоза, заведующим Каюковским производственным участком Угутского ПОО
КЗПХ. Член КПСС (1956), избирался членом райкома ВЛКСМ. Награждён орденом и многими почётными грамотами.
23 июня
35 лет назад (1979) открылся первый в Сургутском районе краеведческий музей в с. Угут. Основатель – известный художник и краевед П.С. Бахлыков.
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ИЮЛЬ
4 июля
90 лет со дня рождения Сагандуковой Елены Михайловны (19241984), заслуженного врача РСФСР, депутата Верховного Совета
СССР V созыва, Ханты-Мансийского окружного Совета народных
депутатов и Тюменского областного Совета народных депутатов
многих созывов, члена окружкома КПСС, члена горкома КПСС, почетного гражданина г. Ханты-Мансийска.
Родилась в селении Наунак Ларьякского района в семье рыбака-охотника ханты. Окончила Ханты-Мансийскую фельдшерскоакушерскую школу, Омский медицинский институт (1950). Работала
педиатром, хирургом, в течение 12 лет заведовала отделом здравоохранения окрисполкома. Кроме того, работала заместителем председателя Ханты-Мансийского окрисполкома (1963-1965). Награждена
орденом «Знак Почета», медалями.
12 июля
50 лет Семенченко Елене Николаевне (р. 1964), директору муниципального казенного учреждения «Этнографический парк-музей
с. Варьеган», знатоку национального фольклора и обычаев ханты.
27 июля
68 лет Чурилову Валерию Андреевичу (р. 1946), кандидату технических наук, Президенту инвестиционной корпорации «Югра».
Родился в г. Сочи Краснодарского края. Окончил Московское
высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1970), аспирантуру
при Тюменском индустриальном институте, кандидат технических
наук (1975).
Работал начальником студенческого проектно-конструкторского бюро (1970-1971), секретарем парткома Тюменского индустриального института (1975-1978), секретарем, вторым секретарем
Центрального райкома КПСС г. Тюмени (1978-1981), заместителем
заведующего, заведующим отделом пропаганды и агитации Тюменского обкома КПСС (1981-1985), первым секретарем Ханты-Ман-
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сийского окружкома КПСС (1985-1990). В 1990 был избран председателем Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов.
Один из инициаторов создания и председатель совета директоров
Народной нефтяной инвестиционно-промышленной Евроазиатской
компании (НИПЕК). Издавал и редактировал журнал «Этика успеха» (1993-1997). Его материалы впоследствии были обобщены в научно-публицистической монографии «Этика политического успеха»
(Москва, 1997 год). Президент инвестиционной корпорации «Югра».
Отстаивал необходимость рационального использования природных ресурсов округа и создания собственной перерабатывающей
промышленности. Поддерживал развитие традиционных промыслов
и культуры коренных народов Севера. Был одним из инициаторов
создания ассоциации «Спасение Югры».
Автор свыше 30 научных трудов. В 1992 выступал с лекциями
о политической реформе в России, Канаде, Англии, Франции. Избирался членом Тюменского обкома КПСС, членом бюро ХантыМансийского окружкома КПСС, депутатом Тюменского областного
Совета народных депутатов, народным депутатом РСФСР, делегатом XXVII съезда КПСС. Является членом совета общероссийского
общественного движения «Реформы – новый курс». Награждён медалями.
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АВГУСТ
8 августа
90 лет со дня рождения Тебетева Митрофана Алексеевича (19242011), члена Союза художников России, Почетного жителя г. Ханты-Мансийска, участника окружных, областных, республиканских и
всесоюзных выставок самодеятельного творчества.
Родился в деревне Лохтоткурт Шеркальского сельского Совета
Октябрьского района в семье рыбака-охотника. После окончания
Ханты-Мансийского фельдшерско-акушерской школы (1932-1940)
работал заведующим Усть-Маньинским и Устремским медицинским
пунктом Березовского района (1942-1943), заведующим шайтанским
врачебным участком Березовского района (1943-1945), председателем Ханты-Мансийского окружного комитета Красного Креста
(1945-1946), заведующим отделом здравоохранения Березовского
райисполкома (1946-1948), начальником Березовской райсанэпидстанции (1948-1950), пропагандистом Березовского РК ВКП(б)
(1950), секретарем Березовского РК ВКП(б) (1950-1951), инструктором ОК ВКП(б) (1952). После учебы в Свердловской партшколе
(1952-1955) работал лектором ОК ВКП(б) (1955-1957), заместителем редактора газеты «Ленин пант хуват» (1957-1958), инструктором
отдела пропаганды и агитации ОК КПСС (1958-1961), директором
окружного Дома народного творчества (1961-1963), воспитателем
медучилища (1963), инструктором по военмобработе в Ханты-Мансийской окрбольнице (1963-1964), начальником штаба МСПО Ханты-Мансийского округа (1964-1972), начальником штаба Гражданской обороны Ханты-Мансийского авиапредприятия (1972-1979). В
1980 году вышел на пенсию.
Самобытным художником создано более четырехсот работ,
многие из которых заняли достойное место в галереях России и не
раз экспонировались за рубежом. У художника состоялось около
70 персональных выставок. Награжден правительственными наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», «Ветеран труда», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Лауреат
первого всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного
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творчества трудящихся 1975-1977 годов», «Почетная медаль Советского фонда Мира 1984 года»; нагрудными знаками: «За достижения
в самодеятельном искусстве», «Отличник гражданской обороны
СССР», «Активист Советского фонда Мира 1982 года».
9 августа
Международный день коренных народов мира (проводится в
рамках второго Десятилетия коренных народов мира согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(2004)).
10 августа
25 лет назад (1989) создана Ассоциация коренных народов Севера «Спасение Югры» на I Учредительном съезде коренных народов
округа.
Первым президентом Ассоциации стала известный лидер коренных народов Севера, государственный и общественный деятель
Татьяна Гоголева (1989-1993 и 1995-2001). При Т.С. Гоголевой Ассоциация приобрела широкую известность и популярность многочисленными проектами и акциями по защите прав и законных интересов
коренных малочисленных народов ханты, манси, ненцев. В те годы
было привлечено внимание широкой общественности к вопросам
выживания коренных народов в экстремальных условиях Севера и
субарктики. Эти проблемы становились предметом обсуждения на
международных, общероссийских, региональных конференциях, которые регулярно организовывались в Ханты-Мансийске.
Ассоциация преобразована в Общественную организацию коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», руководителями которой затем избирались В.М. Молотков, А.В. Новьюхов.
Руководящими органами являются съезд, координационный
совет и президент. Главной целью общественной организации «Спасение Югры» является создание заповедных зон для проживания и
хозяйственной деятельности ханты и манси, ограничение или запрещение в их пределах промышленного освоения, передача приоритетных прав пользования и распоряжения землей коренному населению.
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12 августа
75 лет со дня рождения Китаева Виктора Васильевича (19392008), работника партийных органов, первого секретаря ХантыМансийского окружкома КПСС, секретаря Тюменского обкома
КПСС, заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности, Почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа, фондообразователя Государственного архива Югры.
Родился в г. Воронеже. После окончания школы (1958) работал
токарем на заводе, помощником бурильщика конторы разведочного бурения № 1 Треста буровых работ Куйбышевского совнархоза,
помощником бурильщика конторы бурения № 1 Треста Первомайбурнефть (1959-1960), обучался в Куйбышевском политехническом
институте (1959-1964). Работал в Шаимской конторе бурения помощником бурильщика (1965), мастером цеха освоения, инструктором
промышленного отдела Кондинского райкома партии (1966), заведующим промышленным отделом Кондинского райкома партии, заведующим сектором нефтяной, газовой промышленности и геологии,
заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом
Ханты-Мансийского окружкома КПСС (1966-1968), бурильщиком,
буровым мастером, старшим инженером-технологом Мегионской
конторы бурения Треста «Сургутбурнефть» (1968-1971), буровым
мастером в районной инженерно-технологической службе и в цехе
бурения Нижневартовского Управления буровых работ № 1 объединения Запсиббурнефть (1971-1975), заместителем заведующего отделом нефтяной, газовой промышленности и геологии Тюменского
обкома КПСС (1975-1978), заведующим отделом нефтяной, газовой
промышленности и геологии Тюменского обкома КПСС (1978-1980).
Являлся слушателем Академии общественных наук при ЦК КПСС
(1980-1982). Работал первым секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС (1982), секретарем Тюменского обкома КПСС (19851990), затем руководителем Тюменского обкома КПСС. Находился в
служебной командировке в Австрии по линии РАО «Газпром» – работал представителем РАО «Газпром», руководителем технико-коммерческого бюро по поставкам газа в страны Европы (1990-1995).
Работал в АНК «Югранефть»: первым заместителем, генеральным
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директором, исполнительным директором, советником по вопросам
соглашения о разделе продукции, заместителем генерального директора по корпоративным вопросам (1995-2001); работал начальником
отдела стратегического планирования и развития Департамента по
нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа (2001-2002). Вышел на пенсию в 2002 году. До 2006 года
работал старшим научным сотрудником отделения производственной инфраструктуры научно-аналитического центра рационального
недропользования им. В.И. Шпильмана.
Награжден орденами: Трудового Красного знамени, «Щит Отечества I степени», медалями.
Присвоены почетные звания: «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности», «Почетный гражданин ХантыМансийского автономного округа», «Ветеран города Урай», «Лауреат премии им. В.И. Муравленко».
Являлся делегатом XX, XXI, XXII Тюменских областных партийных конференций, участником XVIII съезда профсоюзов Российской Федерации, XVII съезда ВЛКСМ (1974), Пленума ЦК КПСС
(1990).
15 августа
55 лет Никоновой Антонине Николаевне (р. 1959), учителю хантыйского языка и декоративно-прикладного искусства.
Родилась в семье ханты. Работала учителем хантыйского языка
и декоративно-прикладного искусства (1990). Открыла детский лагерь «Мосум нявремат» (1999). Активный участник международных,
областных, районных мероприятий по сохранению фольклора, языка и культуры народа ханты. Почетный житель п. Кышик. Награждена почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного
округа.
19 августа
85 лет Кауртаеву Григорию Тимофеевичу (р. 1929), ветерану
труда, директору автошколы РОСТО (1956-2012).
Родился в семье манси. Рано оставшись без отца, Григорий Тимофеевич с детства познал, что такое тяжелый физический труд. В
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школьные годы мальчик грезил морем, и его мечте суждено было
сбыться: после окончания школы Григорий был призван на флот.
А в 1956 году его, бывшего флотского офицера, вызвали в райком
партии и предложили возглавить одну из организаций ДОСААФ. В
ответ на вопрос, где находится эта организация, ему показали поле,
заросшее сорняками…
Начались трудовые будни. Григорий Тимофеевич стал одновременно проектировщиком, прорабом и плотником, вскоре вокруг
него сформировался коллектив единомышленников. Здание было
построено в срок да так, что и в настоящее время в нем располагается автошкола (до 1962 года бывшая автомотоклубом).
В 2006 году исполнилось 50 лет с того момента, как Григорий
Тимофеевич возглавил автошколу РОСТО, в стенах которой за это
время подготовлено более 35 тысяч специалистов. И все эти годы он
старается «заразить» ребят своей увлеченностью армией, воспитывает в них настоящих мужчин, умеющих и любящих обращаться с
техникой. А главное – болеющих за свою Родину и готовых ее защищать. При этом сослуживцы называют Кауртаева образцом дисциплинированности, скромности и порядочности, говорят, что он является примером для подчиненных.
Ханты-Мансийскую автомобильную школу РОСТО нередко
называют «кауртаевской», потому что возглавляет ее человек, который эту школу и создал, с первого камня построив на пустыре...
Григорий Тимофеевич награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалью «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин», множеством почетных грамот.
Решением Думы города Ханты-Мансийска от 5 июня 2000 года Григорию Тимофеевичу присвоено звание «Почетный житель города
Ханты-Мансийска».
5 лет назад (2009) в селе Казым Белоярского района открыт
храм в честь святителя Стефана епископа Великопермского.
За всю историю села в Казыме никогда не было церкви. Православная община в честь святителя Стефана Великопермского в Казыме была создана в 1996 году. Православный приход располагался
в здании старого интерната, затем более 9 лет в половинке старого
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здания сельской больницы. Инициатором того, чтобы у православных прихожан Казыма была своя обитель, выступил молодой протоиерей Екатеринбургской епархии, выпускник Казымской школы
Андрей Канев.
Первая свая под основание будущей церкви была забита в декабре 2007 года. 14 мая 2009 года на строящуюся церковь были
подняты купола с крестом. 20 августа 2009 года состоялось малое
освящение храма, которое совершил Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. Высота храма 17 метров, общая площадь 176 кв. м.
Рядом с храмом построена церковно-приходская школа, в которой
обучается 29 детей. При приходе работает библиотека, насчитывающая 1546 экземпляров книг. Более 14 лет старостой прихода является
Г.Д. Лялина.
25 августа
60 лет Важенину Юрию Ивановичу (р. 1954), генеральному директору ООО «Газпромпереработка» ОАО «Газпром», кандидату
технических наук, Почетному гражданину города Сургута, Почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в 1954 году в г. Плавинас Латвийской ССР. После окончания Рижского политехнического института по государственному
распределению был направлен инженером в Ивдельское линейно-производственное управление объединения «Тюменьтрансгаз»
(1976). Работал заместителем начальника Сургутского ЛПУ и заместителем генерального директора предприятия «Сургутгазпром»
(1988-1994), генеральным директором предприятия «Сургутгазпром»
(1994). Окончил Ленинградский институт международного менеджмента. Работает генеральным директором ООО «Газпромпереработка» ОАО «Газпром» (2007).
Внес значительный вклад в становление и развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Под его руководством освоены и внедрены современные технологии глубокой
переработки газового конденсата, модернизирована система транспортировки газа Уренгой – Челябинск, построены компрессорные
станции. Профессиональная деятельность Ю.И. Важенина, его вклад
в формирование законодательной базы Югры, заслуги в обеспече-
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нии социальной стабильности в регионе отмечены окружными и общественными наградами.
28 августа
60 лет Сарычевой Валентине Михайловне (р. 1944), члену Правления Радужнинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Родилась в семье ханты. Активный общественный деятель. Пенсионер. Ведет большую работу по социальной поддержке ветеранов
в г. Радужном.
45 лет назад (1969) решением исполнительного комитета Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся открыта начальная школа в Чемашинском ЛЗП (лесозаготовительном пункте)
Перегребинского сельского Совета, ныне – муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа деревни Чемаши Октябрьского района».
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Сентябрь
1 сентября
85 лет назад (1929) образовано муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа д. Согом». В списках школ ОстякоВогульского национального округа значится Согомская школа (ГА
ХМАО фонд 5, опись № 1, дело № 44, дело № 5). Прежнее наименование – Согомская неполная средняя школа. Согомская основная
общеобразовательная национальная школа реорганизована в Согомскую основную общеобразовательную национальную среднюю
школу в 1999 году (распоряжение Главы местного самоуправления
муниципального образования Ханты-Мансийский район № 321 от
09.07.1999).
Средняя общеобразовательная национальная школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение: среднюю
общеобразовательную школу д. Согом (распоряжение Главы местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район от 20.12.2000).
С 1 января 2012 года переименована в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа д. Согом» (распоряжение
Администрации Ханты-Мансийского района № 905-р от 03.11.2011).
Директор школы – Горбунова Вера Ивановна.
40 лет назад (1974) в поселке Междуреченский Кондинского
района открыта музыкальная школа, ныне – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
2 сентября
64 года Лельхову Дмитрию Васильевичу (р. 1950), председателю
Комиссии по вопросам помилования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ветерану военной службы, подполковнику в отставке.
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Родился в деревне Новая Березовского района Тюменской области. После окончания Березовской средней общеобразовательной школы (1969) учился на строительном факультете Тюменского индустриального института (1969-1970) и работал на Тюменском
станкостроительном заводе. После окончания Тюменского высшего
военно-инженерного командного училища (1970-1974) проходил военную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации
на командных и штабных должностях, офицер инженерных войск.
Окончил Университет марксизма-ленинизма в системе партийной
учебы Министерства обороны СССР (1988) и высшие академические курсы офицеров оперативных штабов при академии БТВ Министерства обороны СССР. После увольнения в запас (1995) работал
в Социально-экономическом объединении «Ассоциация офицеров
запаса» в должности начальника Отдела жилищных программ военнослужащих запаса в г. Тюмени (1996-1997). Окончил заочное отделение юридического факультета Тюменского государственного
университета (1996-1999). Работал заместителем председателя Комитета по вопросам малочисленных народов Севера (1997). Активный
участник политической жизни региона, проводит большую работу в
сфере патриотического воспитания населения. Работает председателем Комиссии по вопросам помилования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012).
За большой вклад в обеспечение конституционных полномочий
Президента Российской Федерации по осуществлению помилования
отмечен Благодарственным письмом Президента Российской Федерации (2012).
4 сентября
60 лет Алясовой Лидии Александровне (р. 1954), художественному руководителю Образцового художественного коллектива Фольклорный ансамбль «Мощ хот» – «Сказочный дом» п. Кышик ХантыМансийского района.
Трудовую деятельность начала старшей пионервожатой в Кышиковской восьмилетней школе (1973). Работала директором Сельского дома культуры (1982), краеведом 12 разряда (2004), мастером
декоративно-прикладного искусства (2005), руководителем фоль-
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клорного коллектива СДК (2006), художественным руководителем
Образцового художественного коллектива Фольклорный ансамбль
«Мощ хот» – «Сказочный дом» (2010). Лауреат и активный участник
международных, всероссийских, окружных, районных конкурсовфестивалей по сохранению фольклора, языка и культуры народа
ханты.
7 сентября
55 лет назад (1959) в рабочем поселке Березово открылся Дом
пионеров, ныне – Березовский дом школьников.
9 сентября
65 лет Вожаковой (Рандымова) Евдокии Николаевне (р. 1949),
ветерану труда Российской Федерации, составителю учебников и
словарей хантыйского языка.
Родилась в 40 км от деревни Нумто Березовского района в семье
рыбака-охотника ханты. После окончания Казымской восьмилетней школы (1966) училась в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище (1966-1970). После окончания педагогического
института имени А.И. Герцена (1970-1976) работала преподавателем
русского языка, литературы и хантыйского языка в национальных
группах (1976-1979). Работала инспектором отдела кадров «Ремонтно-эксплутационная база облрыболовпотребсоюз» (1979-1987), инспектором и методистом национальных школ в институте повышения
квалификации учителей (1987-1991), старшим научным сотрудником
в НИИ возрождения обско-угорских народов (1991-1999), корреспондентом национального вещания «Югория» и окружной телерадиокомпании «Югра» (2001-2005).
10 сентября
76 лет Овсянниковой Людмиле Дмитриевне (р. 1938), депутату
Верховного Совета СССР XI созыва (1984-1989).
Родилась в деревне Юмас Кондинского района в семье охотника манси. После окончания Омского государственного медицинского института работала врачом-терапевтом, врачом-инфекционис-
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том Ханты-Мансийской районной больницы, кроме того, занимала
должность заместителя главного врача Ханты-Мансийской районной больницы по организационно-методической работе. Награждена медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник здравоохранения».
63 года Кузнецовой Любови Николаевне (р. 1951), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа, члену координационного Совета общественной организации «Спасение Югры».
Родилась в юртах Дарко-Горшково в семье оленевода-рыбака
ханты. После окончания школы поступила в Ханты-Мансийское медицинское училище, которое окончила в 1971 году по специальности
«медицинская сестра». Свою трудовую деятельность начала в Берёзовском районе в деревне Кимкьясуй в должности заведующей детскими яслями (1971). Работала медицинской сестрой детского сада
«Золотая рыбка» с. Сытомино (1972-1988) и стационара МБУЗ Сытоминской участковой больницы (1988-2010), откуда ушла на заслуженный отдых (пенсию). Общий трудовой стаж составляет 39 лет.
Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа, член координационного Совета общественной организации «Спасение Югры»,
член комиссии по родовым угодьям администрации поселения Сытомино. Неоднократно награждалась почётными грамотами за успехи
в работе и в участии общественной жизни села. От брака имеет 5
детей. Награждена медалью «Материнская слава». Проживает в лесу
на родовом угодье «Местечко юрты» на реке Ляма.
14 сентября
100 лет со дня рождения Хмелёвой Марии Ивановны (1914-1997),
отличника народного просвещения, ветерана партии и педагогического труда, фондообразователя архивного отдела администрации
города Сургута.
Родилась в с. Сургут Сургутского уезда Тобольской губернии
в семье бедняка. После окончания Сургутской школы колхознопромысловой молодежи (1931) поступила учиться в Тобольский педагогический техникум. Вступила в ряды ВЛКСМ (1932). Работала
учителем начальных классов в д. Сармановской Половинке (1935), в
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школах юрты Пим, Аган, Тром-Аган, Чеускино Сургутского района,
позднее в с. Сургут национальной школе-интернате, Черно-Мысовской восьмилетней школе. В 1947 году была принята кандидатом в
члены КПСС, в 1948 году в члены КПСС.
Заслуги М.И. Хмелёвой были отмечены знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда» и множеством почетных грамот.
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ОКТЯБРЬ
4 октября
40 лет Горбуновой Вере Ивановне (р. 1974), учителю родного
языка и литературы.
Родилась в семье ханты. Трудовую деятельность начала в школе
учителем начальных классов (1993). Работает учителем родного языка и литературы в п. Согом Ханты-Мансийского района (2000). В 2013
году отметила 20-летие трудовой деятельности в сфере образования.
Награждена знаком «Почетный работник образования» (2013).
5 октября
85 лет со дня рождения Захарова Ивана Прокопьевича (19292004), члена Союза журналистов СССР, Почётного гражданина города Сургута, краеведа, фондообразователя архивного отдела администрации города Сургута.
Родился в д. Поварово Уватского района Омской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в качестве бухгалтера
в Надымской инспекции госстраха (1945). После окончания ХантыМансийской школы ФЗО (1947) получил направление в Сургутский
рыбоконсервный завод. Работал в Сургутском райкоме комсомола
(1948), избирался заведующим сектором учета, оргинструкторского
отдела, вторым секретарем райкома ВЛКСМ. Возглавил рабочком
Сургутского леспромхоза (1952). После окончания Ханты-Мансийской партийной школы был избран секретарем партийной организации Сургутской МТС. По направлению райкома партии работал
в редакции районной газеты «К победе коммунизма» корректором
(1958), лит. сотрудником, затем заведовал отделами, работал заместителем редактора газеты «К победе коммунизма» (1965-1985). Член
Союза журналистов СССР.
50 лет назад (1964) открылась средняя школа в рабочем поселке
Мегион, ныне – вечерняя. Сразу приезжает более 20 учителей, многие из них и поныне живут в г. Мегионе, некоторые ушли на пенсию,
другие ещё продолжают трудиться. Большой след в развитии обра-
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зования г. Мегиона оставили: Бнятова Надежда Серафимовна (учитель русского языка и литературы), Филиппова Валентина Николаевна (учитель начальных классов и литературы), Фигловская Мария
Михайловна (русский язык и литература), Курбатова Валентина
Феоктистовна (немецкий язык), Андросова Нина Еремеевна (учитель физики), Столбова Александра Семёновна (учитель русского
языка и литературы), Звягина Октябрина Маркеловна (учитель
начальных классов, труда), Арчакова Анна Леонидовна (учитель
начальных классов), Анисимова Зоя Ивановна (учитель начальных
классов), Хватова Нина Ивановна (учитель химии, истории), Мельникова Анастасия Ефимовна (преподаватель черчения), Мельников
Александр Васильевич (преподаватель физкультуры), Бурангулов
Александр Николаевич (преподаватель химии).
Даскалеску Нине Ивановне, местной учительнице, преподавателю русского языка и литературы (1978), было присвоено звание «Лучший учитель ХМАО» (газета «Мегионские новости» от
16.02.2000).
11 октября
75 лет Теленковой Валентине Павловне (р. 1939), партийному и
советскому руководителю в Ханты-Мансийском автономном округе.
Родилась в селе Нахрачи Кондинского района. Окончила Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской (1963), Академию
народного хозяйства при Совете Министров Российской Федерации
(1987). Работала преподавателем культпросветучилища в г. Салехарде (1963-1971), инструктором, заведующей отделом по работе среди
женщин (1971), консультантом Дома политпросвещения окружного комитета КПСС, заместителем председателя Ямало-Ненецкого
исполкома окружного Совета народных депутатов, первым секретарем Берёзовского райкома КПСС (1979), председателем ХантыМансийского окрисполкома (1981), далее работала в г. Москве (1987).
Внесла значительный вклад в развитие экономики и культуры
Севера, улучшение быта коренного населения автономного округа.
Награждена орденом Дружбы народов (1981), медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса» (1970, 1985, 1986), «Ветеран труда», знаком отличия Российской
Федерации «За безупречную службу» XXV лет.
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20 октября
80 лет Кошмановой Ольге Александровне (р. 1934), краеведу, автору многих книг по истории Кондинского края, фондообразователю архивного отдела администрации Кондинского района.
Последние её издания: «Взгляд в спину» (2008), включает в себя
сведения из уст очевидцев о Хозяине Природы, или (на кондинском
диалекте мансийского языка) – хумполене-комполене; «Золотая
баба, или заколдованная богиня»: легенды, устные предания, летописные сведения, свидетельства жителей Кондинского края (2011);
«Конда. Начало ХХ века» (2011), в книге представлены работы исследователей о вогулах и воспоминания старожилов Конды о жизни
и быте, промыслах, торговле, верованиях вогулов.
23 октября
102 года со дня рождения Чучелиной Таисии Сергеевны (19121984), хантыйской сказительницы, народной мастерицы, автора книг
сказок «Золотой город», «Сказки Югры», «Олле и Гусь-богатырь» (в
соавторстве с Г. Слинкиной).
В 1964 году написала сказку на русском языке «Золотой город», которая выдержала три издания. Со слов сказительницы записано большое количество сказок, легенд и других произведений
устного народного творчества ханты. После ее смерти, в 1985 году,
вышел сборник «Огонь – камень», в который вошли несколько ее
сказок.
66 лет Константинову Александру Михайловичу (р. 1948), председателю Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в селе Сытомино Сургутского района в семье ханты.
После окончания Тобольского ГПТУ (1967) работал оператором
термохимической установки в нефтегазодобывающем управлении
«Шаимнефть» в г. Урае, в редакции Урайской газеты «Знамя» в должности радиоорганизатора. После окончания Челябинского государственного института культуры работал председателем исполкома Няхынского Совета народных депутатов в посёлке Нях Октябрьского
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района (ныне – город Нягань), заместителем Главы администрации
Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам малочисленных народов Севера, заместителем главы местного самоуправления
муниципального образования «Берёзовский район» (1998), затем
представителем администрации Берёзовского района и г. Урая.
Ведет активную общественную работу в международном Консультативном комитете финно-угорских народов. Является вицепрезидентом окружной Общественной организации «Спасение
Югры».
Награжден почётной грамотой Комитета Совета Федерации по
делам Севера и малочисленных народов, благодарностями от Губернатора Югры и председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
31 октября
90 лет со дня рождения Карелина Михаила Анисимовича (19242007), участника Великой Отечественной войны, бурового рабочего.
Родился в семье ханты в юрте Карелино Верх-Кетского района
Нарымского округа Новосибирской области (ныне – это территория
Томской обл.). Служил в рядах Советской Армии (1943-1947).
Работал буровым рабочим Максимкин-Ярской буровой партии
(1953-1955), верховым рабочим Нарымской нефтеразведки (1955),
верховым рабочим, буровым рабочим, помощником бурильщика
Александровской разведки (1955-1957), Нижневартовской партии
глубокого бурения, Мегионской нефтеразведочной экспедиции, помощником бурильщика, слесарем по обслуживанию буровых Мегионской ордена «Знак Почёта» нефтеразведочной экспедиции (19581979).
Принимал участие в освоении Мегионского, Самотлорского, Ватинского, Аганского, Северо-Покурского, Покурского, Ореховского
и других месторождений Среднего Приобья.
Михаил Анисимович Карелин удостоен боевых и трудовых
наград: награждён орденами Трудового Красного Знамени (1975),
«Отечественной войны» I степени, медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Германией», а также юбилейными и памятными медалями в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг. Среди его трудовых наград – медали «Ветеран труда» и «Ветеран труда НГК «Славнефть».
Его имя занесёно на Доску Почёта Александровской нефтеразведки (1959), Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1971).
Отмечен знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974,1975), «Первый десант геологоразведчиков в Сургуте»
(2007).
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НОЯБРЬ
12 ноября
285 лет назад (1729) в граде Березове в возрасте 56-ти лет умер
светлейший князь Меншиков Александр Данилович. Дети Меншикова, за исключением Марии, которая скончалась 15 (26) декабря
1728 года, были освобождены из ссылки императрицей Анной Иоанновной в 1731 году.
15 ноября
76 лет Боровинскому Борису Дмитриевичу (р. 1938), поэту-песеннику, автору стихов и рассказов, посвященных Югорской земле.
Родился в поселке Нарыкары Октябрьского района. После
окончания Салехардского педагогического училища работал в школе, затем директором сельского дома культуры села Покур.
81 год Новиковой Тамаре Александровне (р. 1933), ветерану труда, почетному педагогу Российской Федерации.
Родилась в деревне Елушкино Кондинского района Остяко-Вогульского национального округа в семье рыбака-охотника манси.
Училась в Елушкинской школе-четырехлетке, затем – в Леушинской школе-интернате. Уже в шестом классе работала курьером
в колхозе. В 1949 году поступила на подготовительный класс Ханты-Мансийского педучилища, которое окончила в 1953 году. В тот
же год без экзаменов была зачислена в пединститут, но учиться, по
семейным обстоятельствам, ей не пришлось. Была направлена в
Ларьякский (ныне – Нижневартовский) район Югры, в село Большой Ларьяк. Год проработала воспитателем, вступила в партию, и ее
направили учиться в окружную партийную школу. Работала в райкоме комсомола, а в 1955 году вернулась на любимую работу в школу – в селе Чехломей, что рядом с Ларьяком. В 1955 году вышла замуж и вернулась в Кондинский район, в поселок Три Конды, и до 1978
года проработала учителем начальных классов. Попутно, в 1961 году
прошла переподготовку в Ленинградском институте народов Севера. В поселке была секретарем партийной организации, председате-
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лем женсовета, народным заседателем и депутатом районного совета. После того, как поселок в 1978 году расформировали, переехала
в Урай и до 2003 года работала воспитателем. В настоящее время
воспитывает внуков и принимает активное участие в общественной
жизни, занимается огородничеством, любит ухаживать за растениями и делать домашние заготовки.
18 ноября
80 лет Райшеву Геннадию Степановичу (р. 1934), члену Союза
художников России, заслуженному деятелю культуры, Почетному
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в деревне Сивохрап Ханты-Мансийского района. Творческую деятельность начал в 60-е годы. В художественных поисках
опирается на традиции народного искусства обских угров, тонко
чувствует красоту северной природы. Персональные выставки проводились в Москве, Будапеште, Екатеринбурге, Тюмени, ХантыМансийске и других городах.
Удостоен премии «Звезда утренней зари» Депутатской Ассамблеи народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (1993), лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие
культуры малочисленных народов Севера» (2009). Награждён знаком «За заслуги перед округом» (2002), обладатель золотой медали
Российской Академии художеств (2005). Почётный академик Академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых (1998), заслуженный художник России (2006).
24 ноября
80 лет со дня рождения Хромовой Анфисы Михайловны (19342004), педагога-краеведа, отличника народного просвещения, исследователя, составителя учебников по мансийскому языку, основателя и первого директора этнографического парка-музея «Найотыр
Маа» (поселок Сосьва Березовского района).
Родилась в деревне Сартынья Березовского района. Окончила
Ханты-Мансийское педагогическое училище (1956). После окончания Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена
(1962) работала учителем в школах Шайтанки, Теги, Саранпауля, Со-
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сьвы. Работала научным сотрудником НИИ национальных школ в
г. Москве (1985-1987). Вела сбор материалов по культуре сосьвинских
манси, открыла школьный этнографический музей, создала и была
директором этнографического парка-музея «Найотыр Маа» под открытым небом в поселке Сосьва Березовского района (1989-1997).
Собирала и переводила на русский язык фольклор манси. Работала старшим научным сотрудником этнографического музея «Торум
Маа» в г. Ханты-Мансийске (1997-2003).
28 ноября
65 лет Чистовой Любови Александровне (р. 1949), заслуженному юристу Российской Федерации, председателю Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидату
юридических наук, Почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченному представителю Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной Думе.
29 ноября
25 лет назад (1989) в посёлке Лянторский Сургутского района
(ныне – город Лянтор) открыт хантыйский этнографический музей.
Всякий музей начинается с того, что находится человек, который закладывает первый камень в строящееся здание. Таким человеком для Лянторского хантыйского этнографического музея стал
Александр Куликов – энтузиаст-этнограф. Перед отъездом в Эстонию в 1988 году он передал свою коллекцию культурно-спортивному
комплексу, в то время еще поселка Лянторский.
В 1982 году на базе эстонского поселка треста «ЭстСургутдорстрой» была представлена первая экспозиция предметов материальной и духовной культуры пимских ханты. В экспозициях представлены домашняя утварь и предметы быта, охотничьи и рыбацкие
приспособления, национальные украшения, одежда и обувь, детские
игрушки и музыкальные инструменты, средства передвижения. Наиболее доступной и убедительной формой популяризации культурного наследия пимских ханты является парк-музей под открытым
небом, где представлены их жилые и хозяйственные постройки. Этот
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этнографический комплекс хантыйской архитектуры был возведён
в 1994 году. 48 национальных построек дают полное представление о
традиционной культуре, быте и хозяйственной деятельности ханты,
проживающих в долине реки Пим. Основателем и первым директором музея была Алла Цукор. С 2008 года директором музея является
Елена Подосян.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря
50 лет Валею Анатолию Прокопьевичу (р. 1964), директору Государственного унитарного предприятия «Саранпаульский».
Родился в селе Саранпауль Березовского района в семье оленевода. После окончания Салехардского зооветеринарного техникума
работал в оленеводческом совхозе «Саранпаульский» (1987-1997),
мастером производственного обучения Саранпаульской средней общеобразовательной школы (1997-2007), директором Государственного унитарного предприятия «Саранпаульский» (2008). Избирался
депутатом сельского поселения Саранпауль II созыва.
3 декабря
50 лет назад (1964) решением Тюменского областного совета депутатов трудящихся от 26.11.1964 № 536 Игрим отнесен к категории
рабочих поселков городского типа.
14 декабря
82 года Тайлашеву Леониду Георгиевичу (р. 1932), общественному и государственному деятелю.
Родился в юртах Охтеурье Ларьякского района в семье охотника
ханты. После окончания Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена работал учителем истории и директором средней
школы в с. Нахрачи (1955). Избирался вторым секретарём окружкома ВЛКСМ. В 70-е годы избирался секретарём и вторым секретарём окружкома КПСС, депутатом Кондинского районного Совета, Ханты-Мансийского окружного Совета, Тюменского областного
Совета народных депутатов. Работал заведующим отделом народов
Севера Тюменского облисполкома (1979), начальником управления
бытового обслуживания облисполкома. С 1998 возглавляет землячество хантымансийцев в Тюмени. Награждён орденами Трудового
Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями. Отличник народного
просвещения.
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15 декабря
65 лет Волдину Ефиму Николаевичу (р. 1949), почетному жителю п. Кышик Ханты-Мансийского района.
Родился в семье ханты. Трудовую деятельность начал техником, лесоводом (1969). Работал бригадиром рыболовецкой бригады,
депутатом района (1973), председателем колхоза «Знамя Ленина»
(1980), заготовителем по приемке пушнины. Активный участник
международных, областных, районных мероприятий по сохранению
фольклора, языка и культуры народа ханты. Награжден почетной
грамотой ассоциации «Совет муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры».
16 декабря
82 года Сайнаховой Анастасии Ильиничне (р. 1932), сотруднику
Научно-исследовательского института социально-экономического
и национально-культурного возрождения обско-угорских народов,
преподавателю Ханты-Мансийского филиала Нижневартовского
государственного педагогического института.
Родилась в деревне Манья Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, аспирантуру
Института языкознания АН СССР. Кандидат филологических наук,
профессор. После окончания института работала в Новосибирском
государственном университете, Горно-Алтайском государственном
педагогическом институте, с 1992 г. — сотрудник Научно-исследовательского института социально-экономического и национальнокультурного возрождения обско-угорских народов, преподаватель
Ханты-Мансийского филиала Нижневартовского государственного
педагогического института, заведующая кафедрой развития этнообразовательных систем обско-угорских народов Ханты-Мансийского
окружного института повышения квалификации работников образования. Автор более 30 научных публикаций.
17 декабря
50 лет Сарычеву Александру Леонидовичу (р. 1964), директору
ООО «Торгово-сервисное предприятие «Новое время»».
Родился в поселке Нялино Нижневартовского района в семье
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ханты. Окончил Тюменский индустриальный институт. Предприниматель. Живет в городе Радужном около 30 лет.
25 декабря
101 год со дня рождения Терешкина Николая Ивановича (19131986), основоположника отечественного хантыведения, автора
первых букварей и методических пособий на хантыйском языке,
кандидата филологических наук, ученика Вольфганга Штейница
(Wolfgang Steinitz).
Родился в деревне Согом Ханты-Мансийского района в семье
рыбака и охотника ханты. Осиротел в возрасте 2-х лет. В 1935 г.
окончил педтехникум в п. Остяко-Вогульск (ныне – город ХантыМансийск) и в течение года работал преподавателем хантыйского
языка в Полноватской начальной школе. С 1936 по 1940 год учился
в Ленинградском институте народов Севера. Во время учебы в институте Николай Иванович перевел на хантыйский язык повесть
А.С. Пушкина «Станционный смотритель», которая была опубликована в 1937 году. После окончания института Николай Иванович
успешно сдал экзамены в аспирантуру, но призыв в армию прервал
обучение. Участник Великой Отечественной войны, в 1944 был тяжело ранен и демобилизован. Уехав в Омск, он стал преподавать
хантыйский язык в Омском педагогическом институте, в котором
в годы войны занимались эвакуированные из Ленинграда студенты
Института народов Севера. После войны окончил аспирантуру и несколько лет преподавал на Северном факультете Ленинградского
педагогического института им. А. И. Герцена. В 1968 году Николай
Иванович защитил кандидатскую диссертацию «Ваховский диалект
хантыйского языка». В 1981 г. Терешкиным был издан Словарь восточнохантыйских диалектов, который по праву считается одним из
основных его фундаментальных трудов. Работал в Институте языкознания АН СССР в течение 34 лет.
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В 2014 году отмечаются
памятные даты:
900 лет назад (1114 г.) в Ипатьевской летописи писалось: «И еще
мужи старии ходили за Югру и Самоядь, яко видевше сами на полунощных странах, спаде туча, и в той туче веверица млада, акы топерева рожена, и взростши и расходится по земли, и пакы бывает другая туча, и спадают оленци малы в ней, и взрастают и расходятся по
земли», из чего следует, что новгородцы издавна еще имели сведения
о богатстве Сибири разными пушными зверями, вследствие чего у
них естественно явилось желание утвердить свою власть в этой местности и собрать с туземцев дань.
750 лет назад (1264 г.) Югория уже была в числе Новгородских
волостей, о чем известно из договорных грамот новгородцев, где исчисляются волости Новгородской республики, и в числе их всегда
упоминается волость Югра.
515 лет назад (1499 г.) произошло окончательное покорение всей
Югорской земли. В этом году был совершен большой поход за Урал
под предводительством князя Семена Федоровича Курбского, князя Петра Федоровича Ушатого и Василия Ивановича ЗаболоцкогоБражника, начальствовавших над пятью тысячами устюжан, двинян
и вятчан.
500 лет назад (1514 г.) для удобнейшего управления обширною
Югорией из нее особо выделены значительные части: Обдория, или
места по обеим сторонам нижней Оби, и Кондия, места по р. Конде,
впадающей с левой стороны в Иртыш. Под именем Югория стали
разуметь только места по Сосьве и Сысьве и около Березова, Сургутская область считалась за особенную часть Югорской или Закамской земли.
430 лет назад (1584 г.) основано поселение Леуши, расположенное в центральной части Кондинского района.
Из истории села: в начале августа 1584 года у Ермака Тимофеевича в рядах казаков, по версии А. Т. Шашкова, произошел раскол.
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Часть их, возглавляемая атаманом Матвеем Мещеряком, решила
вернуться на Русь старинным Лозьвинско-Вишерским путем. Подавив сопротивление татар в низовьях Тавды, они поднялись по реке
и практически без сопротивления миновали татаро-вогульское Кошутское ( с городками Кошуки и Чандырь) и вогульское Таборинское (Табары) княжества. Но в первом же пелымском городке казаков ждали вогульские воины во главе с князем Патликом. Жен и
детей они заблаговременно отправили на реку Конду. Почти все пелымцы полегли в бою, но казаки не решились следовать дальше и
повернули назад. В 1904 году А. Каннисто, а в 1933 году В.Н.Чернецов
записали у кондинских манси два варианта предания об основании селения Леуши, бежавшими от войны тавдинцами, людьми с «Черновской стороны» (речка Черная, приток Тавды. См.: Югорск: от легенды
до точки на карте. С. 51). Л.Р. Шульц (См: Шульц Л.Р. Очерк Кондинского района. С. 26) в 1925 году зафиксировал: « В 1583 году Ермак
предпринял поход вверх по реке Тавде, причем доходил до Пелыма.
Готовясь к вооруженной встрече, пелымский князь Патлик отправил
жен и детей в свой укрепленный город на Конде. Местоположение
этого города неизвестно, но любопытно, что среди Леушинских вогулов сохранилось предание о том, что их предки раньше жили на
Тавде и что они во время нашествия Ермака в числе 14 семейств перебрались на теперешнее местожительство».
Эти материалы, опубликованные в книге «Кондинский край 16 –
начала 20 в. в документах, описаниях, записках путешественников,
воспоминаниях», под общей редакцией кандидата исторических наук
В.И. Байдина отодвинули завесу тайны образования села. Таким образом, на основании легенд, предположительно, годом основания Леушей можно считать 1584 год.
Селение было расположено в начале старого кладбища, на берегу реки Ах. Люди селились по берегам рек. Река кормила их рыбой,
а летом была единственной дорогой жизни. Первоначально стоял
один чум, позднее появилось еще несколько чумов. Глухомань и заброшенность царили везде. Жизнь коренного населения была тяжелая – неграмотность, нищета, массовые болезни и эпидемии приводили к вымиранию национального населения. Через мифы, предания
и сказки местных народов мы узнаем, как жили предки. Вселенную
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они делили на 3 космические зоны: небо – земля – подземный мир.
Свои божества они изображали в виде идола. Идол был деревянный
и имел обличье человека. Лес, реки и озера были населены духами,
обладающими сверхчеловеческими силами. Верили люди, что удача
в ловле рыбы и охота на птиц, животных зависит от духов. Заходя в
лес, просили духов дать им удачи, Леуши – самое большое поселение на реке Ах. Жители других поселений говорили: «Завтра поедем
в город Леуши.» По-мансийски Леуши называли Лувс – лошадиная
голова.
Почва – подзолистая, торфяная, болотистая. В лесах водилось
много дичи: капалухи, глухари, куропатки, утки, гуси, лебеди. Звери:
медведи, лоси, рыси, олени, лисы, волки, зайцы. В реках и озерах много разной рыбы.
Узнав, что в этих краях живут люди, добывающие много пушнины и рыбы, стали наведываться к ним купцы из Ирбита, Тавды, Тобольска. Зимой они привозили муку, соль, вино, ткани, орудия труда
и лова, меняли все на пушнину и рыбу. Ханты и манси стали строить
избы из дерева, без крыши. Сверху набрасывали жерди, покрывали
берестой, на бересту – землю. Некоторые купцы оседали в этих краях. Они строили дома, разводили огороды. Глядя на них, ханты и манси стали строить дома с крышами, разрабатывать огороды, ездить на
лошадях в Тавду, Ирбит, Тобольск. Позднее сложились всей деревней
на жернова и стали молоть зерно, русские научили манси пользоваться ткацким станком. Ткали половики, ткани. Красили материю
корой лиственницы.
Первый пароход, пришедший в Леуши, назывался «Гашунин».
Вначале приняли его за чудовище, но потом привыкли и радостно
бежали навстречу.
Древнейшие фамилии Леушей: Алчины, Черины, Алагуловы,
Картины, Пупины, Юткины, Поляковы. Жили в Леушах два богатых
купца, которые имели свои магазины: Ивашкеев Петр Епифанович
и Новоселов Степан Сафонович (1879-1921) с женой Феклой Никифоровной (1889-1960) (в их доме после революции была больница).
В 1712 г. Кондинский район посетил митрополит Тобольский и
Сибирский Филофей Лещинский. Его спутником был дьякон Григорий Новицкий. Филофей доезжал до Леушей, где окрестил родона-
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чальника князей Сатыгиных, достоинство которых подтверждено
грамотой Екатерины II. В 1888 г. в Леушах построена церковь. В
начале 19 века в переписи населения указывается Леушинская волость (самостоятельная административная единица), которая вместе
с Больше-Кондинской, Ландинской, из-за малых размеров и незначительного числа ревизских душ, была сведена в одну, с волостным
правлением в селе Нахрачинском («Кондинская Волость» Н. Болюк
//Кондинские вести от 22.01. 99).
В 1891 году в церковной сторожке открылась школа грамоты, в
1893 преобразована в церковно-приходскую. В 1901 г. было выстроено первое школьное здание. По архивным данным, на 1891-1892 уч.
год из 116 детей с. Леуши в школе обучалось – 8. Весной 1901 года
пароход торгового дома «М. Плотников и сыновья» «Березовец» с
грузом муки дошел до села Леуши, а в 1902 г., оставив груз муки в
Леушах, «Березовец» поднялся до с. Шаим. После февральской революции население ждало перемен в жизни к лучшему. Но все оставалось по-прежнему. Почти все из передовых революционно настроенных крестьян в 1914 г. были мобилизованы – русские в действующую,
а обрусевшие ханты и манси на строительные работы – в трудовую
армию («Кондинская Волость» Н. Болюк // Кондинские вести от
22.01.99).
Шли годы созидания, связанные с напряженным и тяжелым трудом. Росли и хорошели поселки. Росли и прославляли свои имена их
жители. За успешное выполнение плана рыбодобычи III квартала
1943 года решением бюро Кондинского РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся заносятся на районную Доску почета
по Леушинскому с/с: колхоз «Заря социализма» (Леуши), рыбартель
«Имени Сталина» (Елушкино), колхоз «Путь Ленина» (Пашня).
В 2000 г. в Леушах – 86 ветеранов труда. По состоянию на
10.02.2000 г. – 42 ветерана трудового фронта. На фронт из Леушей
ушло 126 человек, вернулось – 38, не вернулось 82.
01.01.2006 года решением Думы Кондинского района путем
объединения Леушинского сельского округа и Ягодинского сельского округа с административным центром в с. Леуши образовано
сельское поселение Леуши, в его состав входит четыре населенных
пункта (Леуши, Лиственничный, Ягодный, Дальний) с общей числен-
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ностью населения 3325 человек. Глава сельского поселения Леуши –
Зольколин Владимир Константинович.
420 лет назад (1594 г.) по указу царя Федора Иоанновича основан
город Сургут.
415 лет назад (1599 г.) в Сибири появились первые ссыльные из
знати: в Пелым сосланы Борисом Годуновым два брата Романовых,
Иван и Василий Никитичи, родные братья патриарха Филарета, отца
царя Михаила Федоровича.
405 лет назад (1609 г.) разрешено для понижения цен на хлеб в
Сибири ввозить в Сибирь из-за Урала хлеб беспошлинно.
385 лет назад (1629 г.) управление Сибирью разделено на два
разряда, или две области: Тобольскую и Томскую. В разряд Тобольска входили города: Верхотурье, Пелым, Туринск, Сургут, Березов и
Мангазея с малыми острогами и зимовьями.
300 лет назад (1714 г.) издан указ Сибирскому митрополиту Федору об уничтожении кумиров и кумирниц у вогуличей, остяков, татар и якутов и о крещении этих народов в христианскую веру.
287 лет назад (1727 г.) основано с. Зенково и 286 лет назад
(1728) – д. Шапша в Ханты-Мансийском районе.
220 лет назад (1794 г.) основана деревня Тугияны (ныне – Белоярского района).
115 лет назад (1899 г.) образовано село Чеускино, которое с запада и севера окружает кедровый бор, с юга омывает протока Юганская Обь. Основателем поселка на реке Большой Балык стал первый житель – Ефим Чеускин по национальности ханты.
113 лет назад (1901) основан поселок Согом в Ханты-Мансийском районе.
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110 лет назад (1904), по данным Списка населенных мест Тобольской губернии (Тобольск, 1904), в с. Цингалы Тобольского уезда открыто инородческое училище, ныне – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы».
90 лет назад (1924) образован Сартыньинский сельский совет
Березовского района, который 55 лет назад (1959) был переименован в Сосьвинский.
90 лет назад (1924) образовано сельское поселение Шугур в Кондинском районе.
На берегу извилистой таежной речки Юконда расположен Шугур (Той-паул) – поселок современного типа: с широкими улицами,
хорошими усадьбами. Расположен в самой глубине озерного Кондинского края. Крохотное пятнышко на карте, обступили которое
леса да болота. На сотню верст ни одного населенного пункта, и до
райцентра «не рукой подать».
Изначально центром национального совета было село Карым
(Ус-Толт). Карымский национальный совет образовался в июне 1924
года, в год образования Кондинского района. Назывался он тогда
Карымский туземный Совет Кондинского района Тобольского округа Уральской области, подчинялся Кондинскому райисполкому.
В Карымский туземный районный совет входили юртовые (родовые) советы: Турпальский, Карымский, Кошатский, Левдымский. В
1928 году данный совет объединял 108 хозяйств – 409 человек. 23 мая
1931 года Карымский туземный сельский совет преобразован в Карымский сельский Совет.
В 1991 году было принято постановление главы администрации Кондинского района «О реорганизации исполкомов сельских
советов и о назначении глав администрации». Главой администрации
Карымской территории был избран С.В. Илькин – манси по национальности. Он пробыл главой поселения до 2004. Постановлением
№ 43 от 8.02.2001 «О создании управления делами» администрация
Карымской территории преобразована в «Управление делами Карымской территории».
По данным переписи инородческих селений, находящихся в
пределах Кондинской инородческой волости Тобольского уезда от
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30.04.1899 года, поселок Шугур не значится. Образование поселка
относится к началу девятисотых годов XX века.
До 1973 года Шугур – это небольшое селение с двумя десятками
домов, малокомплектной начальной школой, являлось отделением
зверосовхоза «Карымский».
Новый этап развития поселка начался в 1973 году по решению
Кондинского райисполкома «О переселении зверосовхоза «Карымский» в п. Шугур, из затопляемого в наводнения с. Карым». Летом
1973 года производственные объекты совхоза, школа, сельсовет,
другие объекты соцкультбыта были перенесены в п. Шугур.
С организацией Карымского национального совета в 1924 году
решался вопрос и об открытии школы, ликвидации безграмотности
населения (ликбез). Первая типовая семилетняя национальная школа и интернат были открыты в 1929 году учителями Ламбиным А.Л.
и Уженцевым В.В. В деревне Левдым Карымского национального
совета начальная школа действовала с 1939 по 1955 год. В п. Шугур в
1956 году состоялось открытие малокомплектной начальной школы
и интерната.
В 1973 году начали работать единственная в Карымском национальном совете восьмилетняя Шугурская национальная школа и Шугурский национальный интернат. Обучение проходило в две смены.
В 1980 году был закрыт интернат, и школа перешла на односменное обучение. В 1986 году Шугурская национальная школа получила
статус неполной средней школы. А в 1987 году состоялся первый
выпуск Шугурской национальной общеобразовательной (полной)
школы.
При школе работает краеведческий музей. Основными задачами работы музея являются взаимодействие школы и музея по развитию краеведческого движения школьников в целях формирования
гражданского, этического самосознания, овладения культурным наследием прошлого.
С 2005 по настоящее время главой поселения является Руслан
Владимирович Бринстер – манси по национальности.
90 лет назад (1924) образовался Шаимский национальный совет. В него входило 26 населенных пунктов: Шаим, д. Полушаим,
Арантур, Печерах, Арпавла, Турсунт, Чантырья, д. Сарансуй, д. Ушья,
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д. Урай, д. Мортымья, д. Мулымья, д. Олымья, д. Кетлох, д. Картыпья, д. Супра, д. Холодная, д. Эртопавла, д. Умытья, д. Корыстья,
д. Три Юрты, д. Пол-Павла, д. Варпавла, д. Устье-Тумана, д. Шешешум, д. Есунт.
Согласно переписи населения 1939 года, население Шаимского
национального совета составляло 980 человек. На территории совета существовали сельскохозяйственные и рыбодобывающие артели: им. Парижских коммунаров – сельхозартель д. Шаим, «Красный
путь» – д. Ушья, 1-е Мая – рыбартель д. Арантур, колхоз им. Сталина – д. Супра, им. Калинина – д. Мулымья; «Ударник» – д. Картыпья,
им. Декабристов – д. Урай, «Допризывник» – д. Полушаим, им. Кирова – д. Турсунт, четыре молочно-товарных фермы (Шаим, Ушья,
Полушаим, Умытья). Население занималось рыбалкой, охотой, сельским хозяйством, заготовкой ягод, грибов.
В 1930 году в д. Урай Шаимского сельского Совета была организована рыболовецкая артель, куда вошли 18 хозяйств, в т.ч. два человека коренной национальности.
Первым председателем колхоза работал Зольников Иван Кузьмич (1938-1954). Правление колхоза собиралось в его доме. Во время
его председательства были открыты кузница, школа (1948), которая
через два года была преобразована в лесоучасток (начало леспромхоза). Также председатель И.К. Зольников нашел место для нового
Урая – Сухой Бор.
Первые учителя в Урае (Сухой Бор, Кузьмичи, леспромхоз)–
Зольникова Полина Петровна, Дрёмина Мария Павловна, Колбина
Таисия Русьяновна, Долянина Клавдия Степановна, Рыбчук Мария
Николаевна.
Первый мед. работник – фельдшер Лушникова Ольга Феоктистовна.
Первые рабочие лесоучастка – Зольников Георгий Алексеевич,
Зольникова Евгения Алексеевна, Зольников Николай Иванович,
Рычковы, Аднакуловы, Черепковы, Рыжковы, Боталовы.
Один из первых рыбаков-охотников – Тарханов Афанасий Степанович (манси). С женой занимались животноводством. Двор: 12
коров, 7 лошадей запрягалось (табун до 30 шт.), овцы, куры, собаки,
2 двора 25*10 м, амбары. Когда в 30-х годах начали организовывать
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колхозы, его семью раскулачили, оставив 2 лошадей, 2 коров, овец и
угол скотного двора. Не выдержал, застрелился. Жена – Тарханова
Елизавета Трофимовна – осталась с 5-ю детьми. (Из воспоминаний
Исыповой В.А.)
Одна из первых охотников – Мария Ивановна Колмакова (манси), годы жизни 1869-72 – 1967-70. Охотилась с 10 лет, с отцом Колмаковым Иваном Семеновичем. Убивала любого зверя: белок, соболей, оленей. Меха сдавала государству. Замужем не была, детей не
было. (Из воспоминаний Шабуровой А.А.)
Один из первых охотников – Лозвин Павел – родом с Урала
(примерно конец ХIХ в.). Охотничьи угодья простилались на Черной
речке в деревне Индра (из воспоминаний Лозвиной К. П.).
26.11.1962 поселок Урай получил статус поселка городского
типа.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 734/4 от 25
июня 1965 г. рабочий поселок Урай получил статус города.
90 лет назад (1924) образован Юганский сельсовет Сургутского
района, который 25.10.1926 преобразован в «Угут-Юганский туземный районный совет», с центром в селе Юганское. По информации
главного хранителя фондов МУ «Угутский краеведческий музей»
М.В. Повар село Угут, как центр «Угутского-Юганского сельсовета»,
организовано в 1929-1930 году, однако согласно справочному изданию «Югория»: Энциклопедия Ханты-Мансийского округа» т. 3, Р-Я,
«Угут-Юганский туземный районный совет» преобразован в «УгутЮганский сельсовет» с 1931 года. Первым председателем сельсовета
был Лянтин Николай Иванович.
Село стоит на крутом берегу Большого Югана, там, где в него
впадает небольшая таежная речка Угутка. Угутка по-хантыйски называется Уут–сап, переводится «на перекате речка». Юрты Угутские
описывает в своей книге «Сибирика» Ф.Р. Мартин, шведский этнограф и путешественник, совершавший научную экспедицию по
Большому Югану в 1897 году. Угутские летние юрты стояли на левом, пологом берегу реки, а на противоположном высоком берегу, на
яру был сосновый бор и белый ягельник, в котором пасли оленей. В
километре от реки, дальше в бору, находились зимние юрты.
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Согласно информации главного хранителя музея М.В. Повар,
юрты Угутские относились к Юганской волости Сургутского уезда
Тобольской губернии (1900-1924). Центр волости находился в селе
Юганское, главой был юганский волостной старшина.
90 лет назад (1924) в Угуте был открыт пункт по приему пушнины от местного населения, торговая точка со всеми необходимыми по тем временам продуктами и товарами – это были фактории
Госторга. До этого времени в юртах был склад по приему пушнины
и склад инородческого хлебозапасного магазина, принадлежащий
купцу Тетюцкому Н.П. В фактории работали Кондаков Артемий
Иванович, Когончин Матвей Федорович.
85 лет назад (1929-1930) в Угуте образовались рыбацкие артели.
Вся территория была поделена в зависимости от расстояния и количества населения. Позже в 50-х годах в пору всеобщей коллективизации рыбоартели переименуют в колхозы: в Угуте организован
участок имени Сталина, где председателем был Кымычев Фёдор
Савельевич, позднее Караев Фёдор Иванович, Киняминский участок
имени Ворошилова, где председателем был Кинямин Трофим Фомич, у которого на фронте погибло два сына, Каюковский участок –
имени 1 мая, председатель участка Каюков Александр Николаевич,
Тауровский участок – имени Розина, где председателем был Купландеев Сидор Гаврилович, Тайлаковский участок имени Кирова, где
председательствовал Тайлаков Дмитрий Гаврилович.
В эти же годы был привезен сруб двухэтажного дома Тетюцкого
Николая Петровича (купца) из Сургута. В этом доме и организовали школу-интернат, она стояла недалеко от реки под горой, первым
директором был Битилёв, позднее в 30-е годы – Силин Александр
Александрович. Рядом со школой стали строить домики для учителей, здание сельсовета.
Также строится изба для заезжих ханты «Дом туземца» (гостиница). Для укрепления Советский власти и ликвидации неграмотности открывается агитпункт «Красный чум», заведовал им Каюков
Ефим Яковлевич, долгое время ликвидатором неграмотности среди
взрослого населения работала Токарева Мария Никитична. Работники агитпункта, библиотекарь, учитель, иногда киномеханик, кроме
жителей села обслуживали еще юрты по Малому и Большому Юга-
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ну, добираясь до них на оленьих упряжках зимой и на лодках по реке
летом.
В начале лета 1930 года из Увата по реке доставили сруб типовой
больницы. Бригадир строителей Слинкин Михаил Иванович после
окончания строительства остается жить в селе, женился на Маслениковой Клавдии Алексеевне – все их семеро детей родились в селе
Угут. Первым доктором в новой больнице был Кельман Карл Иванович. Постепенно приезжает все больше новых семей – Нюгломкины,
Когончины, Федуловы, Волковы, Белкины, Кондаковы.
80 лет назад (1934) было открыто правление РыбКООПа и отделение связи. Первым радистом на почте был Коргапольцев, а в
1935 году его сменил Бобов Василий Иванович. Постепенно население села увеличивается, остаются на постоянное жительство специалисты, направленные на работу из Сургута, перевозят свои семьи,
рождаются дети – в 1935 году строят детские ясли.
В 1935-36 году в с. Угут открылся рыбучасток от Сургутского
рыбозавода. Полностью построена улица Набережная и часть улицы Центральная. В эти же годы была организована ПОС (промыслово-охотничья станция). Через два года в 1938 году начинает работу
метеостанция. Еще через два года образовано Угутское лесничество,
первым лесничим (егерем) был Частухин Иван Федорович.
В 1941 году проводится районирование в Сургутском районе,
село Юган относят к Белоярскому сельсовету, вследствие этого Угутско-Юганский сельсовет переименовывают в Угутский сельсовет с
центром в селе Угут. В состав сельсовета входят населенные пункты
Тайлакова, Таурова, Каюкова и хантыйские юрты по рекам Малый
и Большой Юган. В настоящее время на этой огромной территории
проживает 3022 человека, из них ханты – 928 человек. После войны
открывается пилорама, начинается строительство жилья, строится
детский сад (1948).
В 1952 году на смену «Красному чуму» построили сельский клуб
и библиотеку. Художественным руководителем в клубе работала заведующая детским садом Ахтырская Валентина Павловна, она организовала сильный коллектив художественной самодеятельности,
который выезжал с концертами в Сургут, д. Юган и другие деревни
Сургутского района.
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С 1958 года быстрыми темпами развивается индустриализация
района, началось строительство рабочего посёлка Юган ЛЗУ (лесозаготовительный участок), лес сплавляли по воде в основном с верховий Югана и заготавливали в больших количествах. В 1963 году в
селе появилась первая сейсмологическая партия № 17 Ханты-Мансийской геофизической экспедиции с невиданной до сей поры техникой – машинами, тракторами, бурильными установками.
В 1965 году на общественных началах расчищают площадку под
аэропорт, организатором строительства был председатель Угутского сельсовета Усков Василий Лаврентьевич. И в 1966 году открылся
первый в Сургутском районе аэропорт. Первый самолет Ан-2 встречали всем селом, появилась возможность добраться до райцентра
вместо трех дней за сорок минут. Тогда это было поистине огромное
событие для маленького таёжного посёлка Угут.
В 1969-70 году за два лета были построены новая школа, три корпуса интерната и благоустроенные квартиры для учителей по улице
Львовской. Осенью 2000 года школа-интернат отметила своё 30-летие. Школу-интернат строил студенческий отряд из города Львова.
В честь этого города, в память о студенческом строительном отряде
улица названа Львовская, где вырос школьный комплекс.
35 лет назад, 23 июня 1979 г., был открыт Угутский краеведческий музей, который состоял из двух небольших комнаток при клубе.
Открытие музея было приурочено ко дню слёта рыбаков и охотников, который традиционно проводился в селе Угут, собирая рыбаков
и охотников с берегов Малого и Большого Югана. Лучшие охотники
и рыбаки награждались медалями, орденами и грамотами, ценными
подарками. Это Михаил Николаевич Бисаркин, Леонид Гаврилович
Каюков, Петр Курломкин, Лисак Колсомов, Ефим Когончин и др.
С каким восторгом и удивлением разглядывали первые посетители
выставленные в музее экспонаты, любовно собранные создателем
музея Бахлыковым Пётром Семёновичем. Впоследствии музей посетили иностранные гости из Венгрии, Швеции, Канады, США, Англии,
Швейцарии, Австралии. Музей помог им познакомиться с историей
северного народа России. Бахлыков П.С. с детства жил среди ханты.
Душой принял их культуру. Пока ещё жив народ, решил, что нужно
создать музей об их культуре, быте и истории юганских ханты. 24 ок-

69

тября 2001 года состоялось открытие нового здания Угутского краеведческого музея им. П.С. Бахлыкова. Красивое здание площадью
пятьсот квадратных метров с современным экспозиционным залом,
витринным оборудованием. Жаль, что основатель музея не дожил до
открытия нового здания, о котором столько мечтал. Построен музей благодаря усилиям администрации Сургутского района. Рядом с
музейным комплексом «Памяти павших» начато строительство православного храма. Многие здания в селе построены бригадой специалистов-строителей ООО «Капремстрой», директор Мамонова Т.С.
В 1982 году 31 мая совет Министров РСФСР принял постановление об учреждении заповедника «Юганский» на площади 648636
га, расположенной на территории Угутского сельсовета. Территория
заповедника охватывает часть бассейнов рек Негусъях и Малый
Юган – правых притоков Большого Югана, впадающего в Обь. Один
из основателей был Феликс Робертович Штильмарк, впоследствии –
директор заповедника. В заповеднике «Юганский» имеются два подразделения – отдел научных исследований и служба охраны. Центральная усадьба находится в селе Угут.
В 1983 году в Угуте приступила к работе Юганская нефтегазоразведовательная экспедиция «ЮНГРЭ», которая стала градообразующим предприятием, были построены дизельная электростанция,
котельные, большое количество жилья, число жителей поселка
увеличилось почти вдвое. Нефтяники помогают построить амбулаторию и больницу. Множество разведанных месторождений полностью или частично находится на территории Угутского сельсовета –
Угутское, Киняминское, Тайлаковское, Западно-Угутское, Ново-Покурское, Южно-Киняминское, Средне-Угутское, Ново-Ютымское
и др.
В 1988 году на разведанных площадях НГДУ «Майскнефть»
начало разработку и обустройство месторождений. С 1989 года началась промышленная добыча и транспортировка нефти. В 1990-е
годы НГДУ «Майскнефть» на территории села построило коттеджный поселок и новый детский сад «Медвежонок». В 1998 году сдана
в строй новая поликлиника с прекрасным оборудованием, светлыми
удобными кабинетами. 14 января 2000 года открыта двухэтажная
средняя школа. Учебные кабинеты оснащены всем необходимым,
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оборудован компьютерный класс, актовый зал с новейшей аудио-видеосистемой, буфет, в 2003 году закончено строительство спортивного зала.
85 лет назад (1929) построена первая начальная школа в селе
Саранпауль Березовского района.
85 лет назад (1929), по данным Списка школ Самаровского района, в п. Согом Самаровского района открыта неполная средняя школа, ныне – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная
школа д. Согом».
84 года назад (1930) основана деревня Ярки в Ханты-Мансийском районе.
80 лет назад (1934) в Березовском районе организуется кирпичное производство в 12 километрах ниже от деревни Кимкьясуй по
реке Сосьва.
80 лет назад (1934) основан поселок Сибирский в Ханты-Мансийском районе.
80 лет назад (1934) образована Сосьвинская начальная школа
Березовского района. 22 сентября 1934 года заведующим школы был
назначен Рыболовлев М.А. В первом учебном году обучалось 23 ученика, в трех классах в возрасте от 8 до 13 лет. Первым учителем был
Чебышев Василий Андреевич. Школе не хватало школьных принадлежностей и оборудования, об этом и констатировал в 1935 году новый заведующий Василий Андреевич Чебышев. Первая школа была
одноэтажной, срубленной из кругляка, состоящая из нескольких
комнат с печным отоплением. В октябре 1935 года начала работать
неполная средняя школа-интернат. 15 августа 1935 года был назначен
на должность заведующего школой-интернатом Голошубин Алексей
Васильевич с переводом из Ломбовожского интерната. В 1935 году в
школе обучалось 68 детей (66 коренной национальности). Родители
детей коренной национальности были сплошь неграмотными. Кол-
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лективу учителей стоило больших усилий убедить родителей отдать
своих детей в школу-интернат. Съезжались дети из 10 населенных
пунктов, находящихся от Сосьвинской культбазы на расстоянии 100170 километров. С 1936 года организованно ликвидировалась безграмотность, при школах взрослых (ликбез) обучалось 283 человека с
11 населенных пунктов. В 1938 году состоялся первый выпуск учащихся Сосьвинской школы, окончивших неполную среднюю школу.
В 1941 году школа была семилетней и состояла из 12 классов и была
полностью оснащена учебными пособиями и материалами. В интернате проживало 97 детей. Как отмечалось в отчете 1941 года, успеваемость в школе с 60,6 % в первой четверти поднялась в третьей до
90%. В 1960 году открыли 8 класс, а в середине 70-х годов – 10 класс.
На сегодняшний день школа выпускает ребят с полным средним
11-летним образованием. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сосьвинская средняя общеобразовательная школа
гордится выпускниками своей школы. Директором школы работает
Слепцова Наталья Александровна.
75 лет назад (1939) открыта Варьеганская начальная школа
Сургутского района. При школе был открыт интернат, где проживали дети. 15 сентября 1986 года открылась восьмилетняя школаинтернат, которая в 1991 году получила статус «Средняя школа» и
выпустила тридцать ребят со средним образованием. В школе-интернате учились ненецкий поэт, член Союза писателей России, Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Юрий Вэлла и хантыйский писатель, заместитель Председателя
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Еремей Айпин.
75 лет назад (1939) в поселке Саранпауле Березовского района
начал работать радиоузел.
45 лет назад (1969) образован поселок Салым. Сельское поселение Салым – это «южные ворота» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
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25 лет назад (1989) создан музей хантыйского быта в поселке
Кышик Ханты-Мансийского округа.
Одним из организаторов музея стала Лазарева (Вагатова) Софья
Андреевна. В музее под открытым небом находятся летняя хантыйская избушка и лабаз. Кроме того, для музея выделено два кабинета в
здании, которое ранее было школой, в одном удалось воссоздать интерьер жилища народа ханты, а во втором – музей принадлежностей
русского обихода (1991).
июль
20 лет назад (1994) на территории деревни Ясунт Березовского
района было создано детское этническое стойбище «Мань Ускве»
с целью организации особого культурно-образовательного пространства, необходимого для укрепления этнического самосознания
и самореализации каждого ребенка в современности. Инициаторами выступили: общественная организация Ассоциация «Спасение
Югры» (Татьяна Степановна Гоголева, Татьяна Александровна Молданова, Александр Иванович Пермяков) совместно с Березовским
научным фольклорным фондом манси (Светлана Алексеевна Попова) и Этнографическим центром «Саранпауль» (Любовь Павловна
Стаканова). Спустя двадцать лет деятельность «Мань Ускве» можно рассматривать как апробированную результативную модель сохранения традиционной культуры манси в современной социокультурной действительности. Условия детского этнического стойбища
«Мань Ускве» направлены на создание атмосферы взаимопонимания
и поддержки в процессе коммуникации на родном языке, ознакомления с историей, материальной культурой, традициями, обычаями
народа манси; раскрытия творческого потенциала и познавательной
активности детей. Близость Приполярного Урала позволяет совершать участникам стойбища увлекательные путешествия в горы, знакомится с флорой и фауной родного края.
За двадцать лет в работе проекта приняли участие чуть более
двух тысяч детей, из которых основная часть – югорчане: Березовский, Кондинский, Белоярский, Сургутский, Ханты-Мансийский
районы, а также Тюмень, Тобольск, Ямал, Новосибирск, Томск. Неоднократно приезжали гости из разных стран мира: Германии, Чехии,
Венгрии, Канады, Эстонии, Финляндии, Голландии, Франции, США.
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Финансирование проекта по детскому отдыху осуществлялось
благодаря участию в различных программах: до 2005 года – Программа Ханты-мансийского автономного округа «Дети Югры», целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков», затем конкурсы департаментов ХМАО – Югры
по предоставлению Грантов физическим и юридическим лицам на
поддержку проектов по организации отдыха детей, проживающих в
ХМАО – Югре, в детских этнооздоровительных центрах, этнолагерях, на этноплощадках.
20 лет назад (1994) начинается история Ханты-Мансийской   государственной медицинской академии, когда постановлением Главы
Администрации Ханты-Мансийского автономного округа А.В. Филипенко в г. Ханты-Мансийске был создан Окружной медицинский
колледж при Тюменском государственном медицинском институте
для подготовки специалистов для бурно развивающейся системы
здравоохранения автономного округа.
15 лет назад (1999) по распоряжению Губернатора округа
А.В. Филипенко создан Ханты-Мансийский государственный медицинский институт на базе Окружного медицинского колледжа при
Тюменском государственном медицинском институте. В 2001 г. институт получил лицензию Министерства образования Российской
Федерации на право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования по специальности «лечебное дело» и дополнительного образования.
Институт реорганизован путем присоединения к нему старейшего образовательного учреждения автономного округа – медицинского училища (2005).
80 лет назад (1934) было открыто Медицинское училище в г. Остяко-Вогульске как фельдшерско-акушерская школа по решению
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР (удостоверение
№ 201 от 07.08.1934, справка № 32-12 от 28.04.1934) (ныне – г. ХантыМансийск) для подготовки медицинских кадров из числа коренных
народов Севера (ханты, манси, коми, селькупы). На момент присоединения к институту училище готовило фельдшеров, медицинских
сестер, акушерок, лаборантов. В декабре 2009 года по результатам
проведенной экспертизы образовательных программ, реализуемых
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институтом, качества подготовки выпускников Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки институт был аккредитован как государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования с установлением вида «академия».
В академии обучается более 700 студентов, большая часть которых
является жителями автономного округа. Ректор академии – Петровский Фёдор Игоревич.
10 лет назад (2004) впервые проведен традиционный праздник
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вурни катэл» – «Вороний день» в муниципальном учреждении культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей».
В числе приоритетных задач сотрудников лянторского хантыйского этнографического музея является возрождение и сохранение
традиционных праздников и обрядов коренного населения, которые
затем интерпретируются в виде театрализованных прологов, концертных программ, национальных игр и праздничных угощений.
Одним из таких праздников стал традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день», который вот уже на протяжении 10 лет празднуется на территории музея. Сравнительно недавно
этот уникальный праздник, имеющий давние исторические традиции, вошёл в число официальных памятных дат нашего региона и
сегодня отмечается повсеместно, где живут представители этих северных этносов.
Статьей 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30 апреля 2011 года № 26-оз «О празднике и памятной дате
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предусмотрено
ежегодное празднование Дня коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний
день» во вторую субботу апреля.
Жизнь югорских аборигенов всегда была тесно связана с природой, зависела от неё и потому многие обычаи, ритуалы, праздничная
культура основаны на природном цикле, народном календаре. По
наблюдениям, ворона – одна из первых птиц, которая прилетает в
северные края после суровой зимы и является предвестницей весны.
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Её прилёт символизирует пробуждение природы, зарождение новой
жизни. Первые ручьи и проталины, первые ростки и молодые оленята на стойбище – всё это долгожданная весна!
Однако Вороний день – это не только праздник почитания священной для коренных народов Югры птицы, но ещё и хороший повод для встреч и общения близких людей, живущих далеко друг от
друга. Этот праздник любят не только коренные жители, но и горожане, а также гости города.
День образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и День коренных народов автономного округа (традиционный
праздник «Вороний день») законодательно определены памятными
датами.
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