Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области
на 2021 год
ЯНВАРЬ
(1931) со дня организации Самаровского консервного
1 января 90 лет комбината (в настоящее время – ОАО «Рыбокомбинат
Ханты-Мансийский»)
со дня рождения Урусова Семена Никитича (Никитовича)
(1926-1991), Героя Социалистического Труда, почетного
разведчика недр, бурового мастера Шаимской
4 января 95 лет нефтеразведочной экспедиции Главного Тюменского
производственного геологического управления
«Главтюменьгеология», уроженца д.Гилёвка Ялуторовского
района
(1951) со дня рождения Костина Александра Николаевича,
члена Союза архитекторов СССР, лауреата архитектурных
11 января 70 лет
конкурсов, автора многих проектов зданий и сооружений в
г.Тюмени, уроженца г. Казани
(1966) со дня издания приказа об организации
нефтепромыслового управления «Юганскнефть» Главного
Тюменского производственного управления по нефтяной и
газовой промышленности «Главтюменнефтегаз» с
24 января 55 лет
местонахождением в р.п. Нефтеюганск (с 1967 г. –
г.Нефтеюганск) Ханты-Мансийского национального (с
07.10.1977 – автономного) округа (в настоящее время – ООО
«РН-Юганскнефтегаз»)
31 января

(1891) со дня открытия в г. Тюмени Александровского
родильного дома (первого в Сибири) на средства
(19
января по 130 лет тюменского купца I гильдии Войнова Ивана Петровича
(здание не сохранилось, находилось на перекрестке
старому
современных улиц Володарского и Кирова)
стилю)
(1921) со дня начала крестьянского восстания,
вспыхнувшего в северных волостях Ишимского уезда,
31 января 100 лет
вскоре охватившего всю Тюменскую губернию и
выплеснувшегося за ее пределы
(1996) со дня образования Территориального управления
Федерального казначейства Министерства финансов
31 января 25 лет Российской Федерации по Тюменской области (в настоящее
время – Управление Федерального казначейства по
Тюменской области)

ФЕВРАЛЬ
(1976) со дня открытия Ялуторовского дома-интерната для
1 февраля 45 лет престарелых и инвалидов (в настоящее время – АСУСОН
ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат»)
(1971) со дня награждения Ямало-Ненецкого
4 февраля 50 лет национального (с 07.10.1977 – автономного) округа орденом
Трудового Красного Знамени
(1981) со дня ввода в промышленную разработку ВатьЕганского, Восточно-Сургутского, Вынгапуровского,
Когалымского, Мало-Балыкского, Новогоднего,
6 февраля 40 лет Суторминского, Талинского, Тарасовского, ЮжноЯгунского нефтяных месторождений, в опытнопромышленную эксплуатацию Муравленковского
нефтегазового месторождения в Тюменской области
7 февраля
(28
(1601) со дня подписания царем Борисом Годуновым
января по 420 лет
Грамоты об устройстве ямской гоньбы на Тюмени
старому
стилю)
7 февраля

со дня рождения Желтовского Ксенофонта Георгиевича
(1891-1985), первого начальника Тюменской губернской
(26
января по 130 лет рабоче-крестьянской милиции при отделе управления
Тюменского губревкома (1919-1923), уроженца
старому
д.Желтовской Тобольского уезда Тобольской губернии
стилю)
11
(1886) со дня подписания императором Александром III
февраля
постановления о присвоении звания «Почетный гражданин
(30
г. Тюмени» Посьету Константину Николаевичу (1819-1899),
140 лет
января по
генерал-адъютанту, министру путей сообщения России
старому
(1874-1888) за подготовку и утверждение проекта создания
стилю)
Сибирской железной дороги
15
(1946) со дня начала пригородного пассажирского
70 лет
февраля
сообщения Тюмень-Вагай Свердловской железной дороги
(1946) со дня принятия Тюменским облисполкомом
решения о признании всей территории Тюменского Свято21
75 лет Троицкого мужского монастыря архитектурнофевраля
историческим заповедником (с 1960 г. – памятник
республиканского, с 1995 г. – федерального значения)
(1946) со дня рождения Омельчука Анатолия
27
75 лет Константиновича, члена Союза журналистов Российской
февраля
Федерации, писателя, директора Филиала ВГТРК ГТРК

«Регион-Тюмень» (1992-2018), почетного гражданина
Тюменской области (2019), уроженца п. Могочино
Молчановского района Томской области
МАРТ
8 марта

со дня рождения Калиева Анвара (1921-1998), участника
100 лет Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя
Советского Союза, уроженца д. Тарханы Ярковского района

со дня рождения Заквана Шариповича Рахманова (19162001), профессора кафедры политэкономии Тюменского
индустриального института им. Ленинского комсомола
(ныне – ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
14 марта 105 лет университет) (1970-1985), доктора экономических наук,
секретаря партбюро Тюменского городского клуба
ветеранов войны (1982-1996), руководителя общественнополитического движения «Духовное наследие» (1992),
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
со дня рождения Суриной Лидии Нестеровны (1931-2017),
кандидата биологических наук, лектора областного
16 марта 90 лет
общества «Знание», автора книг о лечебных травах,
почетного гражданина города Тюмени, уроженки г. Омска
(1961) со дня открытия Мегионского месторождения нефти
на территории Нижневартовского района Ханты24 марта 60 лет
Мансийского национального (с 07.10.1977 – автономного)
округа
АПРЕЛЬ
15 апреля

со дня рождения Карнацевича Станислава Иосифовича
(3 апреля
(1891-1977), заслуженного врача РСФСР, члена Российского
130 лет
по
общества детских врачей, почетного гражданина г. Тюмени,
старому
уроженца г. Тюмени
стилю)
(1961) со дня присвоения Гагарину Юрию Алексеевичу
17 апреля 60 лет (1934-1968), первому в мире космонавту, Герою Советского
Союза, звания «Почетный гражданин г.Тюмени»
(1936) со дня принятия постановления бюро Ямало19 апреля 85 лет Ненецкого окружного комитета ВКП(б) о переводе
латинизированного ненецкого алфавита на русскую основу
(1951) со дня рождения Чикишева Виктора Михайловича,
25 апреля 70 лет профессора, действительного члена Международной
академии наук высшей школы, ректора ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный архитектурно-строительный

университет» (1993-2013), почетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации,
почетного строителя Российской Федерации, почетного
дорожника Российской Федерации, лауреата премии Совета
Министров СССР, уроженца г. Подгаецы Тернопольской
области
МАЙ
со дня рождения Оболенского Евгения Петровича (17961865), потомка старинного московского аристократического
(20
рода Рюриковичей, участника восстания на Сенатской
апреля по 225 лет площади Санкт-Петербурга (1825), находившегося на
старому
поселении в г. Ялуторовске (1843-1856), уроженца г.
стилю)
Новомиргорода Херсонской губернии
1 мая

со дня рождения Королева Виталия Ивановича (1916 1957), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
(22
гг., Героя Советского Союза, уроженца с. Боголюбово
105
лет
апреля по
Петропавловского уезда Акмолинской области,
старому
проживавшего в с. Ильинка (в настоящее время –
стилю)
Казанский район Тюменской области) (1920-1934)
5 мая

7 мая

со дня рождения Згерского Леонида Мечиславовича (1921 2006), директора Тюменской областной государственной
филармонии (1953-1996), участника Великой
100 лет
Отечественной войны 1941-1945 гг., почётного гражданина
г. Тюмени, уроженца г. Анжеро-Судженска Кемеровской
области

10 мая

(1961) со дня организации областной научнопроизводственной ветеринарно-бактериологической
60 лет
лаборатории в г. Тюмени (в настоящее время – ГАУ ТО
«Тюменская областная ветеринарная лаборатория»)

14 мая

(1981) со дня организации государственных заказников
областного значения: «Кабанский» в Сладковском районе
(в настоящее время – Государственный комплексный
зоологический заказник регионального значения
40 лет
«Кабанский»), «Таповский» в Ярковском районе (в
настоящее время – Государственный комплексный
зоологический заказник регионального значения
«Таповский»)

19 мая

(1921) со дня перевода из г. Тобольска повивальной школы
100 лет в г. Тюмень (в настоящее время – ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»)

24 мая

90 лет (1931) со дня утверждения секретариатом Уральского
обкома ВКП (б) организационного бюро по созданию

Ямало-Ненецкого и Остяко-Вогульского (с 23.10.1940 –
Ханты-Мансийского) национальных (с 07.10.1977 –
автономных) округов

24 мая

25 мая
(15 мая
по
старому
стилю)

27 мая

(1966) со дня проведения научно-технической
конференции по проблемам градостроительства в
нефтегазодобывающих районах Тюменской области, на
55 лет которой были рассмотрены генеральные планы городов
Сургута и Урая, поселков Нефтеюганска (с 16.10.1967 –
город окружного значения) и Нижневартовска (с 09.03.1972
– город окружного значения)
(1591) со дня звона в набатный Угличский колокол,
оповестившего народ о гибели царевича Дмитрия (15821591), младшего сына Ивана Грозного, отчего в народе
«сделалась великая смута». Царь Борис Годунов жестоко
430 лет
наказал участников «смуты» и колокол. Колокол был
сброшен с колокольни, ему был вырван «язык», отрублено
«ухо», он был бит плетьми и сослан в сибирский город
Тобольск
(1961) со дня организации Станции защиты растений на
базе отдела защиты растений Тюменской
60 лет сельскохозяйственной опытной станции (в настоящее
время – филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской
области)

28 мая

со дня рождения Путилова Сидора Антоновича (1916 (15 мая по 105 лет 1943), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., Героя Советского Союза, уроженца д. Лапушиной
старому
Голышмановского района
стилю)

28 мая

(1951) со дня рождения Богданова Владимира Леонидовича,
заслуженного работника нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации, почетного
70 лет
гражданина Тюменской области, почетного гражданина г.
Сургута, генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» (с
1993 г.), уроженца с. Суерка Упоровского района

29 мая

(1896) со дня принятия Тюменской городской Думой
(17 мая по 125 лет постановления об устройстве в г. Тюмени городской
пристани на правом берегу р. Туры (в настоящее время –
старому
ОАО «Тюменский речной порт»)
стилю)
30 мая

35 лет

(1986) со дня открытия Дворца культуры «Строитель» в г.
Тюмени (в настоящее время – ГАУК ТО «ДНК «Строитель»)
ИЮНЬ

4 июня
(24 мая
по
старому
стилю)
6 июня
(25 мая
по
старому
стилю)

7 июня

8 июня
(26 мая
по
старому
стилю)

(1781) со дня подписания преосвященным Варлаамом
грамоты на заложение здания каменной церкви во имя
240 лет
Архистратига Михаила в г. Тюмени (в настоящее время –
Михаило-Архангельская церковь)
со дня рождения Собянина Гавриила Епифановича (18961944), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., Героя Советского Союза, уроженца д. Шайтановка
125 лет
Троицко-Печерского района Коми АССР, призванного на
фронт из Березовского района Ханты-Мансийского
национального округа
(1931) со дня принятия Ялуторовским райисполкомом
постановления о строительстве в Ялуторовском районе
90 лет фабрики сгущенного молока (в настоящее время – Филиал
«Молочный комбинат «Ялуторовский» ОАО «Компания
ЮНИМИЛК»)
со дня рождения Грабовского Бориса Павловича (19011965), изобретателя одной из первых в мире электронной
120 лет
приемо-передаточной телевизионной установки, уроженца
г. Тобольска

8 июня

(1966) со дня открытия Уренгойского месторождения газа
55 лет на территории Пуровского района Ханты-Мансийского
национального (с 07.10.1977 – автономного) округа

10 июня

(1931) со дня образования в составе Уральской области
районов: Омутинского с центром в с. Омутинском (в 19341944 гг. район входил в состав Челябинской области),
Ишимского с центром в г. Ишиме, Казанского с центром в
90 лет
с. Казанском (с 17.01.1934 район входил в состав
Челябинской области, с 07.12.1934 – в состав Омской
области). 14.08.1944 районы вошли в состав образованной
Тюменской области

21 июня
(9 июня
по
старому
стилю)

(1801) со дня подписания именного высочайшего указа
Александром I, которым приказано тайному советнику
220 лет Селифонтову Василию Михайловичу обозреть Сибирский
край для предоставления сведений о более удобном
административном разделении его

22 июня 80 лет

(1941) со дня начала Великой Отечественной войны 19411945 гг.

(1986) со дня отнесения п. Малиновский Советского района
24 июня 35 лет Ханты-Мансийского автономного округа к категории
рабочих поселков
27 июня
(1731) со дня учреждения указом императрицы Анны
(16 июня
290 летИоанновны в сибирских городах почты для
по
государственных посылок и партикулярных писем
старому
стилю)
(1966) со дня организации Тюменской областной
30 июня 55 лет библиотеки для слепых (в настоящее время – Филиал ГАУК
ТОНБ «Специальная библиотека для слепых»)
ИЮЛЬ

3 июля

(1961) со дня организации отдела водного хозяйства
Тюменского облисполкома (в настоящее время – ФГБУ
60 лет
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Тюменской области»)

4 июля

лет (1991) со дня создания Тюменской областной
организации Общероссийской общественной организации
30 лет «Российский Союз ветеранов Афганистана» (ныне Тюменское областное отделение Российского Союза
ветеранов Афганистана)

6 июля

(1956) со дня рождения Реутова Юрия Ильича, профессора,
ректора Югорского государственного университета (20032011), академика Российской академии естественных наук,
65 лет
Академии проблем качества Российской Федерации, членакорреспондента Международной академии наук высшей
школы, уроженца г. Томска

7 июля

(1931) со дня выхода первого номера окружной газеты
Остяко-Вогульского (с 23.10.1940 – Ханты-Мансийского)
национального (с 07.10.1977 – автономного) округа «ХантыМанчи Шоп (Шой)» – «Остяко-Вогульская правда» (с
90 лет января 1941 г. – «Сталинская трибуна», с 1956 г. —
«Ленинская правда», с 1991 г. – «Новости Югры»). В
настоящее время – общественно-политическая газета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новости
Югры»

7 июля

(1936) со дня рождения Осипова Юрия Сергеевича,
85 лет действительного члена Академии наук СССР (с 1987 г.),
президента Российской академии наук (1991-2013),
лауреата Ленинской, Государственной премий Российской

Федерации, полного кавалера ордена «За заслуги перед
Отечеством», уроженца г. Тобольска

9 июля

(1956) со дня рождения Рейна Виктора Александровича,
заместителя председателя Тюменской областной Думы
шестого созыва, первого мэра г. Ишима (1991-2007),
65 лет почетного гражданина города Ишима, почетного
работника жилищно-коммунального хозяйства России,
почетного строителя России, уроженца с. Ленинка
Абатского района

11 июля

лет (1941) со дня рождения Лебедева Виктора Борисовича,
доцента Тюменского инженерно-строительного института
(ныне – ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
80 лет
университет») (1970-2010), кандидата технических наук,
члена Союза архитекторов СССР, председателя Тюменского
отделения Общероссийской Русской партии (1996)

12 июля

лет со дня рождения Коротаева Петра Ивановича (19211999), заведующего кафедрой истории КПСС и научного
100 лет коммунизма Тюменского государственного университета
(1930-1999), кандидата исторических наук, участника
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

14 июля

(1941) со дня организации Второго Тюменского военнопехотного училища (в настоящее время – Федеральное
государственное казенное военное образовательное
80 лет
учреждение высшего образования «Тюменское высшее
военно-инженерное командное училище имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова»)

15 июля

(1976) со дня организации Ямальского производственного
геологического объединения по разведке нефти и газа
«Ямалнефтегазгеология» в составе Главного Тюменского
производственного геологического управления с
45 лет
местонахождением в г. Салехарде Ямало-Ненецкого
национального (с 07.10.1977 – автономного) округа (с
03.07.1995 – ОАО «Ямалнефтегазгеология»,
ликвидировано 02.09.2005)

(1976) со дня организации централизованной городской
системы библиотечного обслуживания государственными
20 июля 45 лет
детскими библиотеками г. Тюмени (в настоящее время –
МАУК «ЦГБС»)
22 июля 35 лет
27 июля

лет (1986) со дня награждения города Тюмени орденом
Октябрьской революции

110 лет со дня рождения Кузнецова Николая Ивановича (1911 1944), Героя Советского Союза, уроженца д. Зырянка (в

(14 июля
по
старому
стилю)

настоящее время – Талицкого района Свердловской
области). В 1926-1927 гг. Н.И. Кузнецов обучался на
агрономическом отделении Тюменского
сельскохозяйственного техникума (в настоящее время –
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья»)
АВГУСТ

1 августа
со дня рождения Алябьева Александра Васильевича (1746 (21 июля
822), тобольского губернатора (1787-1796), видного
по
275 лет государственного и общественного деятеля, отца
старому
известного композитора А.А. Алябьева, уроженца Санктстилю)
Петербурга
(1926) со дня рождения Сотникова Николая Яковлевича,
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
1 августа 95 лет
Героя Советского Союза, уроженца с. Малоскаредного
Аромашевского района
8 августа
(29 июля
(1586) со дня основания воеводами Василием Сукиным и
по
435 лет
Иваном Мясным города Тюмени
старому
стилю)
лет (1946) со дня рождения Бережковой Екатерины
Николаевны, профессора, библиотекаря-библиографа
8 августа 75 лет
высшей категории, кандидата педагогических наук (1985),
заслуженного работника культуры РФ (1997)
со дня рождения Коньковой Анны Митрофановны (191610 августа
1999), члена Союза писателей России, заслуженного
(28 июля
деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа,
по
105 лет почетного гражданина г. Ханты-Мансийска, уроженки д.
старому
Евра Пелымской волости Екатеринбургской губернии (в
стилю)
настоящее время – территория Кондинского района ХМАОЮгра)
(1971) со дня открытия Фёдоровского нефтегазового
месторождения на территории Сургутского района Ханты17 августа 50 лет
Мансийского национального (с 07.10.1977 – автономного)
округа
(2001) со дня организации в г. Ханты-Мансийске
Югорского государственного университета (в настоящее
20 августа 20 лет
время – ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»)

(1996) со дня присвоения звания Герой России Шарпатову
Владимиру Ильичу (1940 г.р.), летчику, командиру экипажа
22 августа 25 лет
ИЛ-76, совершившего побег из плена афганского движения
«Талибан» в 1996 году
(1961) со дня организации Тюменского опытнопоказательного хозяйства на базе Тюменской областной
25 августа 60 лет
сельскохозяйственной опытной станции (в настоящее
время – ФГУП Племенной завод «Тополя»)
СЕНТЯБРЬ
со дня рождения Чаркова Тимофея Никитовича (1921 1
1999), ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945
100 лет
сентября
гг., Героя Советского Союза, уроженца д. Кирюшино
Тобольского района
(1956) со дня открытия Тюменского музыкального училища
1
65 лет на базе музыкальной школы № 1 (ГОУ СПО «Тюменский
сентября
колледж искусств» ликвидировано 01.08.2009)
(1951) со дня принятия постановления бюро Тюменского
обкома ВКП(б) о создании Тюменского областного
4
отделения Всесоюзного добровольного общества
70 лет
сентября
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на основе
объединения добровольных обществ содействия армии
(ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ), флоту (ДОСФЛОТ)
10
сентября
(1596) со дня подписания царем Федором Иоанновичем
(31
425 лет грамоты о разрешении бухарским и ногайским купцам
августа по
вести беспошлинную торговлю и жить в г. Тюмени
старому
стилю)
со дня рождения Логунова Александра Никитовича
10
(Никитича) (1926-1969), участника Великой Отечественной
95 лет
сентября
войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца д.
Качиповой Тобольского района Тюменской области
12
сентября
(30
115 лет
августа по
старому
стилю)

со дня рождения Артамонова Федора Владимировича
(1906-1944), участника Великой Отечественной войны 19411945 гг., Героя Советского Союза, проживавшего в д.
Челноково Абатского района (1911-1932), уроженца д.
Палькевичи Хвастовичского района Калужской области

21
со дня рождения Губкина Ивана Михайловича (1871 - 1939),
150
лет
сентября
академика, действительного члена Академии наук СССР,
(9
ученого, государственного и общественного деятеля,

сентября
по
старому
стилю)

выдающегося советского геолога, сыгравшего большую
роль в прогнозировании нефтегазоносности Западной
Сибири, уроженца с. Поздняково Нижегородской губернии

28
сентября

со дня рождения Важенина Виктора Михайловича (19061974), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
(15
сентября 115 лет гг., Героя Советского Союза, уроженца с. Лебедянка
Анжеро-Судженского района Кемеровской области. До
по
войны проживал в с. Новая Заимка
старому
стилю)
со дня рождения Фоминой Веры Ивановны (1891-1973),
30
130 лет заслуженного учителя школы РСФСР (1943), депутата
сентября
Верховного Совета СССР (1946-1950)
(1936) со дня рождения Капеко Михаила Анатольевича,
профессора, члена-корреспондента Международной
30
академии наук высшей школы, ректора Тюменского
85 лет
сентября
государственного института искусств и культуры (19912006), заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, уроженца г. Тары Омской области
ОКТЯБРЬ
3 октября

со дня рождения Палласа Петра Симона (1741-1811),
натуралиста, путешественника, посетившего города
(22
сентября 280 летТобольск, Тюмень, Ишим и окрестные селения.
Впоследствии результаты исследований вошли в его труды
по
по зоологии, ботанике, палеонтологии, этнографии,
старому
географии
стилю)
5 октября

(1911) со дня выдачи Тобольским управлением
государственными имуществами промышленному
(22
сентября 110 лет товариществу «Пономаренко и К°» «дозволительного
свидетельства» на разведку нефти в низовьях р. Конды в
по
районе Нарымской волости Тобольского уезда Тобольской
старому
губернии
стилю)
со дня рождения Опрокиднева Бориса Константиновича
5 октября 100 лет (1921-1945), участника Великой Отечественной войны 19411945 гг., Героя Советского Союза, уроженца г. Тюмени
(1946) со дня рождения Кашубы Эдуарда Алексеевича,
7 октября 75 лет профессора, ректора Тюменской государственной
медицинской академии (1998-2013), заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, члена ученого совета Южно-

Уральского научного центра Российской академии
медицинских наук, уроженца с. Красилово Хмельницкой
области Украинской ССР
(1971) со дня открытия Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения на территории
7 октября 50 лет
Ямальского района Ямало-Ненецкого национального (с
07.10.1977 – автономного) округа

13
октября

со дня рождения Тарханова Андрея Семеновича (19362017), журналиста, писателя, члена Союза журналистов
России, члена Союза писателей России, кавалера ордена
Дружбы, почетного жителя Ханты-Мансийского
85 лет
автономного округа, города Ханты-Мансийск, Кондинского
района, уроженца д. Аманья Кондинского района ХантыМансийского национального (с 07.10.1977 – автономного)
округа

14
октября

(1971) со дня организации Государственного комплексного
зоологического заказника областного значения «СобтыЮганский», расположенного в Приуральском районе
50 лет Ямало-Ненецкого национального (с 07.10.1977 –
автономного) округа (в настоящее время - Государственный
биологический (ботанический и зоологический) заказник
регионального (окружного) значения «Собты-Юганский»)

15
октября

(1961) со дня открытия Усть-Балыкского нефтяного
месторождения на границе Сургутского и Нефтеюганского
районов Ханты-Мансийского национального (с 07.10.1977 –
60 лет
автономного) округа, в северо-восточной части
Нефтеюганского нефтегазоносного района Среднеобской
нефтегазоносной области

25
октября

(1966) со дня присвоения Беляеву Павлу Ивановичу, Герою
55 лет Советского Союза, летчику-космонавту, посетившему г.
Тюмень, звания «Почетный гражданин г. Тюмени»

31
октября
(19
октября
по
старому
стилю)

со дня рождения Скалозубова Николая Лукича (1861-1915),
общественного и государственного деятеля, члена ЗападноСибирского отдела Русского географического общества,
160 лет
Уральского общества любителей естествознания,
основоположника сельскохозяйственной школы в
Тобольской губернии, уроженца г. Костромы
НОЯБРЬ

5 ноября
(26
октября
по
старому
стилю)

(1581) со дня завоевания казачьей дружиной под
440 летпредводительством атамана Ермака Тимофеевича столицы
Сибирского царства Сибирь (Искер)

6 ноября

со дня рождения Иоанидиса Павла Александровича (19161999), заслуженного учителя школы РСФСР, почетного
гражданина г. Тюмени, основателя и директора первой
105 лет
детско-юношеской спортивной школы городского отдела
народного образования, уроженца г. Новороссийска
Краснодарского края

(24
октября
по
старому
стилю)

со дня рождения Луковского Юрия Марковича (1921-2019),
председателя Совета ветеранов Центрального
административного округа г.Тюмени Тюменской областной
7 ноября 100 лет
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (2003-2019), участника
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(1941) со дня подписания Главным управлением химикофармацевтической промышленности Наркомздрава СССР
10 ноября 80 лет приказа об эвакуации завода им. П.Я. Карпова (Москва) в г.
Тюмень (в настоящее время – ОАО «Тюменский химикофармацевтический завод»)
13 ноября 45 лет

(1976) со дня открытия движения по железнодорожной
магистрали «Тюмень-Нижневартовск»

со дня рождения Назаренко Якова Митрофановича (19162009), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
(7 ноября
гг., кавалера орденов Александра Невского, Отечественной
105
лет
по
войны I и II степени, уроженца хутора Крутой Яр
старому
Красноармейского района Украинской ССР, с 1950 г.
стилю)
проживавшего в г. Тюмени
20 ноября

(1986) со дня создания Тюменской областной организации
ветеранов войны и труда (ныне – Тюменская областная
21 ноября 35 лет организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов)
(1916) со дня подписания императором Николаем II
105 лет Александровичем высочайшего соизволения на присвоение
(12
Никольскому Павлу Ивановичу (1860 - 1922), тюменскому
ноября по
городскому голове (1911-1916), почетному мировому судье
25 ноября

старому
стилю)

Тобольского округа, статскому советнику, звания
«Почетный гражданин города Тюмени»

(1966) со дня открытия Потанайского месторождения
нефти на территории Кондинского (с 1968 г. – Советского)
28 ноября 55 лет
района Ханты-Мансийского национального (с 07.10.1977 –
автономного) округа
(1991) со дня организации Фонда имущества Тюменской
28 ноября 30 лет области (в настоящее время – ГКУ ТО «Фонд имущества
Тюменской области»)
ДЕКАБРЬ
(1956) со дня рождения Ростовщикова Валерия
Александровича, Героя Российской Федерации,
1 декабря 65 лет
уполномоченного по правам человека в Волгоградской
области, уроженца д. Юртобор Ярковского района
со дня рождения Колокольникова Виктора Ивановича
(1881-1941), общественного деятеля, предпринимателя,
(24
совладельца торгового дома «И.П. Колокольникова
140
лет
ноября по
наследники», директора Тюменского коммерческого
старому
училища Колокольниковых (1910-1919), уроженца г.
стилю)
Тюмени
6 декабря

11
декабря
(28
115 лет
ноября по
старому
стилю)

12
декабря
18
декабря
(6
декабря
по
старому
стилю)
23
декабря

(1906) со дня основания при Обдорском миссионерском
братстве Святителя Гурия «Хранилища коллекций по
этнографии инородцев Тобольского Севера» (в настоящее
время – Государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.
Шемановского»)

со дня рождения Кузнецова Николая Васильевича (19211945), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
100 лет
гг., летчика-штурмовика, Героя Советского Союза,
уроженца с. Юргинское

(1856) со дня открытия типографии Тобольского
губернского правления, печатавшей газеты «Губернские
165 лет
ведомости» (с 1857 г.), «Сибирский листок» (с 1890 г.) и
другую книжную продукцию (существовала до 1917 года)

225 лет (1796) со дня издания указа Павла I «О новом разделении
государства на губернии», согласно которому была

(12
декабря
по
старому
стилю)

образована Тобольская губерния (существовала до 1919
года)

24
декабря

со дня рождения Гапоненко Даниила Васильевича (19211995), участника Великой Отечественной войны 1941-1945
100 лет
гг., Героя Советского Союза, заслуженного летчикаиспытателя СССР, уроженца с. Викулово

25
декабря

со дня рождения Чистякова Ивана Егоровича (1921 - 1997),
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
100 лет Героя Советского Союза, ветерана труда, с 1947 г.
проживавшего в г. Тюмени, уроженца д. Кияй Манского
района Красноярского края

25
декабря

лет со дня рождения Вдовенко Евгения Фёдоровича (19262002), поэта, члена Союза писателей СССР (1972),
95 лет Почетного гражданина Советского района ХантыМансийского автономного округа (1998), ветерана Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

25
декабря

(1936) со дня принятия постановления бюро Тюменского
горкома ВКП(б), президиума горсовета и Тюменского
85 лет
городского совета профсоюзов об открытии в г. Тюмени
Дворца пионеров

25
декабря

(1961) со дня открытия Пунгинского газоконденсатного
месторождения на территории Березовского района Ханты60 лет
Мансийского национального (с 07.10.1977 – автономного)
округа

30
декабря

(1951) со дня рождения Чебоксарова Владимира
Васильевича, полковника милиции в отставке, чемпиона
СССР, Европы и мира, серебряного призера Олимпийских
игр, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного
70 лет работника физической культуры России, заслуженного
тренера РСФСР, судьи международной категории,
почетного президента общественной организации
«Федерация спортивной борьбы Тюменской области»,
почетного гражданина г.Тюмени, уроженца г.Тюмени

30
декабря

лет (1986) со дня принятия постановления бюро ЦК
35 лет ВЛКСМ №66/17 о создании молодежно-жилищных
комплексов при горкомах ВЛКСМ Тюменской области

31
декабря

(1976) со дня организации государственного охотничье45 лет промыслового хозяйства «Кедровый» с центральной
усадьбой в районе железнодорожной станции

«Демьянская» Уватского района (в настоящее время – МУП
«ПОХ «Кедровый»)
(1601) назад в составе Тобольского разряда образован
Мангазейский уезд (с 1677 г. – Туруханский) с центром в
420 лет
остроге Мангазея, первом русском заполярном городе в
Сибири
(1616) назад пришедшим из г. Казани монахом Нифонтом в
405 летг. Тюмени основан Спасо-Преображенский монастырь (с
1702 г. – Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь)
(1701) назад составлена «Чертежная книга Сибири»
Ремезовым Семеном Ульяновичем (1642-1720),
320 лет
картографом, историком, градостроителем и этнографом
Сибири, уроженцем г. Тобольска
(1761) назад в г. Тюмени открылась первая
260 летцерковнославянская школа для детей духовенства при
Тюменском Свято-Троицком монастыре
(1771) назад совершил путешествие в г. Обдорск (в
настоящее время – г.Салехард Ямало-Ненецкого
автономного округа) Зуев Василий Федорович (1754-1794),
250 лет академик Санкт-Петербургской академии наук, натуралист,
этнограф, путешественник, автор издания «Описание
живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде
иноверческих народов остяков и самоедов»
назад родился Вольф Фердинанд Богданович
(Бернгардович) (1796-1854), декабрист, отбывавший срок
225 лет
ссылки в г. Тобольске (точная дата рождения не
установлена)
(1811) назад в г. Тюмени освящено первоначальное
210 лет каменное здание церкви во имя Святого Пророка Илии,
заложенное в 1803 году
155 лет

(1866) назад был проведен телеграф из г.Тюмени в
г.Тобольск

(1966) со времени создания подросткового клуба им. Ф.Э.
Дзержинского (ныне – Муниципального автономного
55 лет
учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени)
Календарь подготовлен отделами использования документов и оказания государственных
услуг ГБУТО «Государственный архив Тюменской области», ГБУТО «Государственный
архив социально-политической истории Тюменской области»

