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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

           Краеведческий календарь памятных дат  Сургута – своеобразный хронограф, цель которого – акцентировать  

внимание на интересные события и наиболее значимые  даты, напомнить о выдающихся людях, чьи имена и судьбы 

связаны с Сургутом. Календарь – ежегодное издание, адресованное  руководителям предприятий, работникам библиотек и 

музеев, преподавателям и учащимся, краеведам и журналистам – всем, кто интересуется историей и культурой города. 

          События, не имеющие точной датировки (месяц, число), расположены в начале раздела «Юбилейные и памятные даты 

города Сургута 2020 года». События, имеющие точную датировку, приводятся в порядке прямой хронологии и 

систематизированы по календарному принципу с января по декабрь, в пределах каждого месяца – по числам.  

          Отбор информации для издания 22 - го выпуска Календаря осуществлялся по справочным изданиям и энциклопедиям 

краеведческой тематики, БД «Периодика ЦБС», на официальном сайте администрации города Сургута, в сотрудничестве с 

организациями-юбилярами и общественными организациями, использовался материал из личных архивов граждан.  

          К отдельным датам, отмеченным ***, даются текстовые справки, библиографические списки. 

          Печатный вариант Календаря с 1999 года хранится  в отделе краеведения Центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина, электронный - на сайте Администрации г. Сургута www.admsurgut.ru  и сайте Централизованной библиотечной 

системы http://slib.ru. Все даты Календаря (не вошедшие в этот сборник) размещены в разделе «Краеведение» на сайте 

МБУК ЦБС http://slib.ru. 

Составители признательны всем горожанам, оказавшим помощь в подготовке календаря. Ждем предложений о включении в 

календарь новых разделов, а также мнений по форме, размещению и использованию Краеведческого календаря. 

           

 

Вы можете связаться с нами по адресу: 

 

628400, г. Сургут, ул. Республики, д.78/1 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 

Телефон: (3462) 28-56-93 доб. 140 

http://slib.ru/ 

 

628408, г. Сургут, ул. Энгельса, д.8, каб.111 

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Сургута 

Телефон: (3462) 52-20-20, www.admsurgut.ru 

                  

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОРОДА СУРГУТА 2020 ГОДА 
 

400 лет назад (1620) голландский монах и ученый Ян Баптист ван Гельмонт ввел в химию термин «газ» 

от немецкого слова «гайст» - дух. 

 

325 лет назад Приблизительно в конце 17 века в русский язык вошло слово «нефть» - от индийского 

«нафт», усеченной формы глагола «нафата» - втекать, просачиваться. До этого времени нефть 

на Руси называлась «густая вода горяша», «ропанка». 

 

185 лет назад (1835) в Сургуте открыта школа для обучения казачьих детей (казачья школа). На ее 

содержание отпускалось ежегодно 57 рублей 14 копеек из средств Тобольского городового 

полка. 
 Митрофанов, В. В. Из истории Сургутской казачьей школы / Митрофанов, В. В. // 

Очерки по истории Тобольска, Березова и Сургута в XIX веке : монография / В. В. 

Митрофанов. - Екатеринбург, 2016. – С. 68-82. 

180 лет назад (1840) В Сургуте разразился  опустошительный пожар и город полностью выгорел: сгорели 

83 дома, деревянная церковь, ограда, караульня, казачья сборная изба, питейный дом с 

подвалом. Пожар случился 22 июля «от неизвестной причины». 
 Федык, В. Н. Сургут / В. Н. Федык // Противостояние огню : публицист. повествование 

об истории пожар. охраны г. Сургута. - Сургут, 2004. – 31-38. 

175 лет назад (1845) совершил вторую экспедицию по Сибири финский лингвист Маттиас Кастрен с целью 

изучения родственных языков. 
 Кастрен, М. А. Сочинения: в 2 т. Т. 2 : Путешествие в Сибирь (1845-1849) / М. А. 

Кастрен. - Тюмень, 1999. - 352 с. 

140 лет назад 

 

(1880) упразднены Березовская, Сургутская и Нарымская  казачьи команды. Городовые 

казаки обращены в мещан. 

 

120 лет назад (1900) В Сургуте проложена первая телефонная линия протяженностью семь километров, 

соединившая полицейское управление города и сторожевое помещение на пристани  Белый Яр. 

90 лет назад (1930) в Центриздате СССР издан первый букварь на хантыйском языке – «Ханты книга», 

составленный Петром Ефимовичем Хатанзеевым. 

85 лет назад   

 
(1935) в Сургуте  отбывал ссылку старейший представитель русского меньшевизма 

Николай Николаевич Суханов. Вскоре был переведен в Тобольск,  29 июня 1940 года 

http://www.admsurgut.ru/
http://slib.ru/
http://slib.ru/
http://slib.ru/
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 приговорён к расстрелу трибуналом Сибирского военного округа. Расстрелян в тот же день в 

тюрьме города Омска. Захоронен во дворе тюрьмы. 

 

55 лет назад (1965) открылось регулярное движение автобусов по маршруту Сургут-Нефтеюганск. 

Первый автобус вели шоферы Леонид Щепеткин и Виктор Буканин. Продолжительность 

первого рейса была 2,5 часа. 

 

50 лет назад (1970) проходила V Всесоюзная перепись населения. По данным переписи 1970 года в округе 

проживает 271,2 тыс. чел., что составляло 19,2 % от всего населения Тюменской области, 170 

тыс. чел. - городское население, 19,8 тыс. чел. – представители коренного населения. 

 

45 лет назад (1975) неподалеку от бывшего треста «Сургуттрубопроводстрой» (теперь территория 

информационного агентства «СИА-ПРЕСС»)  был установлен памятник первым строителям 

магистральных нефтепроводов. В 2014 году памятник восстановлен. Реставратор – Н.И. 

Янчак. 

 

15 лет назад (2005) издан диск «Коллекция Югры», первая полнотекстовая электронная база ценных 

краеведческих материалов. 

 

15 лет назад (2005) издан диск «Библиотеки Сургута: 100 лет истории. Архив документов по истории 

библиотек и библиотечного дела г. Сургута с 1905 года по 2004 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 
 

ЯНВАРЬ 
 55 лет назад (1965) в Сургуте организовано пассажирское автохозяйство. 

 55 лет назад (1965) открыто движение по зимней трассе Сургут - Тюмень. Первый рейс на «Зилах» 

и «Уралах» совершила группа водителей НПУ «Сургутнефть». 
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1 января  

 
 

40 лет назад (1980) создано НГДУ «Лянторнефть» 

ПАО «Сургутнефтегаз». 

*** 

 Бросая вызов недрам : НГДУ "Лянторнефть" 35 лет, 
1980-2015 / ОАО "Сургутнефтегаз" ; [текст: Людмила 

Корзюкова]. - Сургут, 2014. - 127 с. 

 В памяти и делах: Мухтар Назаргалеев : историко-

краеведческий сборник. Вып. 4 / Учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Музей 

геологии, нефти и газа" ; [редактор-составитель Л. В. 

Цареградская]. - Екатеринбург, 2006. - 69 с. 
 

4 января  

 
 

100 лет назад (1920) состоялось организационное 

собрание сургутских коммунистов. Создан уездный 

комитет РКП(б). 

*** 
 Захаров, И. П. Краткий очерк истории Сургутской 

партийной организации : в помощь лектору и 

пропагандисту. - Сургут, 1974. - 58 с. 

 

5 января  

 
 

*** 115 лет назад (1905) в Сургуте при уездном 

попечительстве открылась чайная, при ней библиотека-

читальня — первая публичная библиотека Сургута… 

*** 
 Кондакова, Л. Ю. Сургутские библиотеки : 100 лет 

истории / Л. Ю. Кондакова. – Тюмень, 2004. – С. 10-

13. 

 

5 января  

 
 

100 лет назад (1920) военно-революционным 

комитетом Сургута решено открыть собес – службу 

социального обеспечения.  Среди первых 

практических дел – открытие столовой для 

национальных меньшинств в селе Юган, дома-очага 

беспризорных, смешанного дома для стариков и 

детских яслей в Сургуте. Первый заведующий – Г.Г. 

Старостенков. 
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11 января 

 

 

 

 

35 лет назад (1985) создано Управление внутренних 

дел города Сургута и Сургутского района. 

*** 
 Нашей истории строки : книга об истории 

создания сургутской милиции (архивные документы, 

воспоминания, очерки) / редактор-составитель И. В. 

Быкова. - Екатеринбург, 1999. - 208 с. 

 

18 января  

 
 

50 лет назад (1970) электроэнергия Тюменской ТЭЦ по 

ЛЭП-500 стала поступать в Сургут. Строительство 

перехода ЛЭП-500 — Тюмень — Сургут осуществила 

мехколонна-14, которой руководил Игорь Алексеевич 

Киртбая. Одна из улиц Сургута названа его именем. 

*** 
 Память сильнее времени : [воспоминания об И. А. 

Киртбая] / [редакционная коллегия: Г. В. 

Кондрякова и др.]. - Шадринск, 2014. - 207 с. 

19 января  

 
 

100 лет со дня рождения Маковецкой-Панкиной 

Нины Петровны (1920-2004), педагога. Родилась в 

Сургуте. В 1938 году окончила школу. Это был первый 

выпуск десятиклассников. После окончания Омского 

пединститута 38 лет работала в школах, из них 23 года в 

Сургуте. 

*** 
 Нина Петровна Маковецкая (Панкина) // 

Вдохновение. – Сургут : [80-летию первого выпуска 

Сургутской средней школы посвящается... : история 

выпуска: в лицах, судьбах, документах... (1938-

2018)]. № 3 / [глав. ред.: Мальцева Р. Т.]. - Сургут, 

2018. – С. 40-42. 

 Крепышева, М. Перед именем твоим / М. 

Крепышева // К победе коммунизма. - 1971. - 15 апр. 

- С. 2. 

 

29 января 

 

 

 

 

 

35 лет назад (1985) создана Сургутская передвижная 

механизированная колонна ПО «Суругнефтегаз». В 

настоящее время - Управление по капитальному 

ремонту нефтепромысловых объектов ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 

 Управление по капитальному ремонту 

нефтепромысловых объектов: 30 лет УКРНО / 

ОАО "Сургутнефтегаз" ; [текст Анастасии 

Яблонских]. - Сургут, [2014]. - 52 с. 
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31 января  

 

*** 100 лет назад (1920) в Сургуте создана 

комсомольская организация (Союз молодежи) в 

составе 29 комсомольцев. Первыми комсомольцами 

Сургута стали Иван Кайдалов, Таисья Яркова, 

Валентина Конева, Прасковья Лихачева, Михаил 

Щепеткин… 

*** 

 Патрикеев, Н. Б. Комсомол Северо-Западной 

Сибири : очерк истории. Кн. 1 : В вихрях времени, 

1918-1945 / Н. Б. Патрикеев. - Ханты-Мансийск, 

1998. - 230 с. 

 Нам выпала судьба такая... : публ. рассказ 

истории Сургут. комсомола, о времени, длиной в 

90 лет / [Л. А. Березницкий и др. ; ред.-сост.: Л. В. 

Бокова, Г. Ф. Пономарев]. – Сургут, 2010. - 287 с. 

 Молодежь Сургута: из прошлого в настоящее / 

[авт. текста С. А. Серова]. – Сургут, 2013. - 30 с. 

ФЕВРАЛЬ 

 50 лет назад (1970) началось строительство газопровода Южный Балык — Сургутская ГРЭС. 

 

 

1 февраля  

 
 

35 лет назад (1985) создано комсомольско-молодежное 

НГДУ «Быстринскнефть». 

*** 
 Сургутнефтегаз: право быть первым / [Н. Н. 

Долапчи и др. ; отв. за вып. Л. Стоянова]. - Сургут : 

Сургутнефтегаз : Нефть Приобья, 2007. - 367 с. 

 НГДУ "Быстринскнефть" : [25 лет : фотоальбом] 

/ [редактор: Георгий Корченкин ; автор текста 

Анжелика Давыдова]. - Сургут, 2009. - 159 с. 

 

1 февраля  

 
 

90 лет Мамлееву Рафкату Шакирзяновичу (р. 1930), 

кандидату геолого-минералогических наук, первому 

главному геологу НПУ «Сургутнефть». 

*** 

 Мамлеев, Р. Ш. Мы шагали вместе с геологами / Р. 

Ш. Мамлеев // Кристалл. - 2006. - № 11. - С. 7. 

 Мамлеев, Р. Ш. Мои северные горизонты / Р. 

Мамлеев // Сургутнефтегаз в лицах и судьбах / [ред.-

сост. Алла Ярошко]. - Сургут : Сургутнефтегаз, 

2007. – С. 10-17. 

 

1 февраля  40 лет назад (1980) на основании приказа № 1/44 от 

9.01.1980 г. по горздравотделу и центральной районной 

больнице г. Сургута организован психоневрологический 

диспансер, в настоящее время - БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая 

больница». 
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1 февраля  

 

30 лет назад (1990) основана «Городская 

стоматологическая поликлиника № 2», в настоящее 

время - БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская 

стоматологическая поликлиника № 2». 

*** 

 Стоматологическая поликлиника № 2 // Под знаком 

Гигеи . - [Сургут], [2003]. – С. 49-50. 

 Захарова, Л. Удалять нельзя пломбировать : 20 лет 

назад открылась стоматологическая поликлиника № 2 / 

Людмила Захарова // НГ - Ветеран. - 2010. - Апр. (№ 12). 

- С. 5. 

 

2 февраля  

 

55 лет назад (1965)  для обеспечения нефтяных 

месторождений  специалистами  разных профилей 

приказом по НПУ "Сургутнефть"  создан учебно-

курсовой комбинат.  Обязанности директора УКК 

исполняла  Раиса Ивановна Еремина, старший инженер 

ЦНИПРа. С 1978 года УКК вошел в состав 

производственного объединения "Сургутнефтегаз",  в 

1985 г. переименовывается в школу подготовки кадров, 

с 1997 года - Центр политехнического обучения ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 

 Кадровый потенциал // Сургутнефтегаз: право 

быть первым / [Н. Н. Долапчи и др. ; отв. за вып. Л. 

Стоянова]. - Сургут : Сургутнефтегаз, 2007. – С. 

306-308. 

 Сутормина, Я. Юбиляры – ровесники / Яна 

Сутормина // Вестник. - 2015. - Февр. (№ 7.) - С. 8-9. 

 

3 февраля  

 
 

45 лет назад (1975) создано Сургутское управление 

технологического транспорта № 5 (УТТ) ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 
 Там, где кончается асфальт // Сургутнефтегаз: право 

быть первым  / [Н. Н. Долапчи и др. ; отв. за вып. Л. 

Стоянова]. - Сургут : Сургутнефтегаз, 2007. – С. 191-

193. 

 

12 февраля  55 лет назад (1965) ЦК ВЛКСМ объявил комплекс 

работ по освоению нефтяных и газовых 

месторождений Тюменской области Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. 

*** 

 Патрикеев, Н. Б. Молодежь в летописи открытий 
(1950-1970) : ист.-публ. очерк / Новомир Патрикеев ; под 

ред. В. С. Сафонова. - Ханты-Мансийск, 2003. - 165 с. 

 Молодежь Сургута: из прошлого в настоящее / [авт. 
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текста С. А. Серова ; под общ. ред. Л. Н. Кошелевой и 

др.]. - Сургут, 2013. - 30 с. 

 

15 февраля  

 
 

*** 95 лет со дня рождения Голикова Василия 

Григорьевича (1925-1991), участника Великой 

Отечественной войны, ветерана советской энергетики. 

Долгие годы работал директором Сургутской ГРЭС, 

активно участвовал в общественной жизни города… 

 

15 февраля 

 

15 лет назад (2005) на территории ИКЦ «Старый 

Сургут» состоялось торжественное открытие Храма во 

имя всех святых в земле Сибирской просиявших. 

Храм воплощает в себе древние традиции церковного 

строительства русского Севера.  

Настоятелем является иерей Вадим Пономарев. 

16 февраля  

 
 

40 лет назад (1980) создан Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль народного танца «Юность 

Сибири». 

 

18 февраля  

 
 

35 лет назад (1985) создан клуб «Фронтовые подруги», 

объединивший женщин-ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

*** 
 Фронтовые подруги // Долгое эхо войны / [авт.-сост.: Г. 

В. Кондрякова, З. С. Сенькина]. - Екатеринбург, 2005. – С. 

21-25. 

 Наградной лист : альбом о Сургут. клубе "Фронтовые 

подруги", о защитниках Отечества, отмеченных боевыми 

наградами 1941-1945 гг. / [авт. сост.: Е. С. Логинова и 

др.]. - Ханты-Мансийск, 2007. – 262 с. 

 Наградной лист, и не только...  : альбом о Сургутском 

клубе "Фронтовые подруги", не только о защитниках 

Отечества, отмеченных боевыми наградами, но и тех, 

кто просто служил в действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) / [авт.-сост. Е. С. 

Логинова и др.]. - Ханты-Мансийск, 2010. - 319, [5] с. 
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18 февраля  

 
 

Городской праздник «День поэта». Учрежден 

распоряжением Администрации города Сургута от 

01.02.2012 г. № 254 к юбилею сургутского поэта Петра 

Суханова. 

23 февраля  

 
 

35 лет назад (1985) состоялся ввод в эксплуатацию 

первого блока Сургутской ГРЭС-2 мощностью 800 

мегаватт. 

*** 
 Сургутская ГРЭС-2  / авт. текста: О. А. Бершавская, Т. 

Г. Сероокая, В. Н. Кот ; под ред. Ю. В. Румянцева. - М., 

1995. - 49 с. 

 Румянцев, Ю. В. Сургутская ГРЭС-2 – флагман 

энергосистемы / Ю. В. Румянцев // Тюменская 

энергосистема  : героические будни созидания : [сб. ст.] 

/ [редкол. В. Ф. Боган и др. ; сост. И. Г. Каштанов]. - М., 

1997. – С. 171-188. 

 

25 февраля  

 
 

25 лет назад (1995) создан клуб  «Житель блокадного 

Ленинграда» 

*** 

 Кондрякова Г. Четыре кусочка блокадного хлеба / 

Галина Кондрякова // Сургутская трибуна. - 2007. - 2 

февр. - С. 3, 8. 

 Ленинградская быль // Долгое эхо войны / [авт.-

сост.: Г. В. Кондрякова, З. С. Сенькина]. - 

Екатеринбург, 2005. – С. 25-28. 

28 февраля  

 
 

*** 90 лет со дня рождения Агафонова Вениамина 

Максимовича (1930-2015), бурового мастера 

Сургутского УБР-1, лауреата Государственной премии 

СССР, Героя Социалистического Труда, почетного 

гражданина города Сургута. Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, медалями… 

 

28 февраля  115 лет со дня со дня рождения Штейница Вольфганга 

(1905-1967), немецкого ученого финно-угроведа, 

языковеда, этнографа и фольклориста. 

*** 
 Три столетия академических исследований Югры: от 

Миллера до Штейнца : материалы междунар. 

симпозиума. Ч. 2 : Академические исследования Северо-
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Западной Сибири в XVIII в.: история организации и 

научное наследие / [отв. ред. Д. А. Редин]. - 

Екатеринбург, 2006. - 464 с. 

 Штейниц, В. Дневниковые записи об экспедиции к 

остякам (хантам), июль-октябрь 1935 года  / 

Вольфганг Штейниц ; пер. с нем. и публ. Н. В. Лукиной, 

2010. - 37 с. 

 

МАРТ 

 45 лет назад (1975) решением исполкома городского Совета народных депутатов трудящихся 

улица Строителей была переименована в улицу 30 лет Победы. 

 

1 марта  

 

40 лет назад (1980) создано Сургутское управление по 

внутрипромысловому сбору и использованию 

нефтяного газа (УВСИ НГ) ПАО «Сургутнефтегаз». 

*** 

 Газовая стратегия Сургутнефтегаза // 

Сургутнефтегаз: право быть первым / [Н. Н. 

Долапчи и др.]. - Сургут, 2007. – С. 12-14. 

 35 шагов в будущее : посвящается 35-летнему 

юбилею Управления по внутрипромысловому сбору 

и использованию нефтяного газа / [автор текста 

С. Севастьянова]. - Сургут, 2015. - 239 с. 

 

http://www.nftn.ru/blog/s_gazom_zapadnoj_sibiri_na_vy

/2014-12-26-1381   

 

1 марта  

 
 

40 лет назад (1980) сдан в эксплуатацию Сургутский 

газоперерабатывающий завод, крупнейший в 

Западной Сибири производитель  широкой фракции 

жидких углеводородов и сухого газа для ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2. С декабря 2001 г. – в составе «Сургутнефтегаз». 

В 2001 г. Сургутский ГПЗ был переименован в 

Управление по переработке газа (УПГ). 

*** 
 Сургутский газоперерабатывающий завод / текст А. 

Ф. Ярошко. - Сургут : Диорит, 2000. - 16 с. 

 Газовые перспективы // Сургутнефтегаз: право быть 

первым / [Н. Н. Долапчи и др. ; отв. за вып. Л. 

Стоянова]. - Сургут, 2007. – С. 15-19. 

 Управление по переработке газа, 1980-2015 / [ОАО 

"Сургутнефтегаз" ; текст А. Яблонских]. - Сургут, 

2014. - 40 с. 

 

3 марта  70 лет Фоминой-Яблуновской Людмиле Петровне (р. 

1950), члену литературного объединения «Северный 

огонёк». 

http://www.nftn.ru/blog/s_gazom_zapadnoj_sibiri_na_vy/2014-12-26-1381
http://www.nftn.ru/blog/s_gazom_zapadnoj_sibiri_na_vy/2014-12-26-1381
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15 марта  

 

55 лет назад (1965) в Сургуте было открыто отделение 

Тюменской конторы Стройбанка СССР 

https://www.sngb.ru/about-bank. 

В 1990г. был зарегистрирован Сургутский 

коммерческий банк «Сургутнефтегазбанк», в настоящее 

время АО «Сургутнефтегазбанк». 

*** 

 Сургутнефтегазбанк, 15 лет [1990-2005] : 

традиции. Опыт. Эффективность / [к печати 

подгот.: Ю. Гущин и др. - [Сургут] : 2005. - 74 с. 

 

17 марта  

 

235 лет назад (1785) Указом императрицы Екатерины II 

высочайше утверждены гербы сибирских городов 

Сургута и Березова. 

*** 
 Захарова, Л. Рукою императорского величества : 225 

лет назад Указом императрицы Екатерины Второй 

утвержден герб Сургута / Людмила Захарова // НГ - 

Ветеран. - 2010. - Март (N 11). - С. 9. 

 Федулов, А. "Герб земли Сибирской города 

Сургуцкого" / Алексей Федулов // Сургутская трибуна. - 

2011. - 2 апр. - С. 11. 

 

17 марта 

 

 

 

 

 
 

40 лет назад (1980) образован Учебно-

производственный центр ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». 

 

21 марта  

 

50 лет назад (1970) создан Сургутский городской 

совет ветеранов войны и труда. Первый председатель 

совета — Савин Алексей Степанович. В разное время 

совет ветеранов войны и труда возглавляли Ф.Я. 

Показаньев, А.Н. Сибирцев, В.Н. Думченко, Г.Ф. 

Пономарев и другие. 

 

*** 
Показаньев, Ф.  В комсомольском возрасте : Сургутскому 

городскому совету ветеранов - 20 лет / Ф. Показаньев // К 

победе коммунизма. - 1990. - 21 марта. - С. 2. 

 

https://www.sngb.ru/about-bank
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23 марта  

 
 

85 лет назад (1935) в Сургут был совершен первый 

авиарейс. Полет по маршруту Самарово-Сургут 

выполнил летчик Щитков. Посмотреть на стальную 

птицу высыпало все население Сургута. Летчик 

рассказал собравшимся о конструкции своего самолета 

и сделал ряд полетов с лучшими ударниками-

колхозниками. 

 

24 марта   

 
 

60 лет Белоусовой Равиле Анваровне (р. 1960), врачу 

высшей категории, зав. детским инфекционным 

отделением №1 БУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская окружная клиническая 

больница», отличнику здравоохранения РФ. 

25 марта  

 

55 лет назад (1965)  создана Сургутская контора 

бурения, позднее переименованная в Сургутское 

управление буровых работ № 1. Первый руководитель 

– Евгений Никитович Жаворонков. 26.03.1965 г. он 

подписал первый приказ «Об организации конторы».  

*** 
 Патранова, В. В. Территория поиска : публицист. 

рассказ о старейшем в нефтяной отрасли Зап. Сибири 

коллективе - 1-ом Сургут. Упр. буровых работ / В. В. 

Патранова, Л. В. Цареградская. - Сургут, 2000. - 272 с. 

 Коваленко, Е. П. Соль земли / Евгений Коваленко ; 

[ОАО "Сургутнефтегаз"]. - Сургут, 2005. - 255 с. 

 

АПРЕЛЬ 

 40 лет назад (1980) на строительство Сургутской ГРЭС-2 прибыл комсомольско-молодежный 

отряд в составе 40 человек с комсомольскими путевками ЦК ВЛКСМ. В строительстве ГРЭС-2 

принимали участие специалисты 27 электростанций страны.  

 

1 апреля 

 

 

 

 

 

 

25 лет назад (1995) образовано лечебно-

профилактическое учреждение «Травматологический 

центр», в настоящее время – БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутская 

клиническая травматологическая больница». 

Первым главным врачом «Травматологического центра» 

стал Фарит Султанович Кагарманов. История оказания 

специализированной травматологической помощи 

начиналась в 70-х годах прошлого века и выросла от 

нескольких коек в деревянной больнице до мощного, 

современного центра, где внедряются передовые 
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технологии и выполняются сложнейшие операции. 

Подтверждением этому стало признание больницы на 

международном уровне. «Травматологическому 

центру», первому среди всех медицинских учреждений 

Югры, в 2010 году был вручен сертификат соответствия 

системы менеджмента качества международному 

стандарту ISO 9000-2001. 

 

*** 

 Тарасенко, С. Ф. Травматологический центр в Югре / 

Сергей Федорович Тарасенко, Оксана Николаевна 

Колесник ; [беседовал] Егор Аксельрод // Женская 

гостиная. - 2009. - № 8/9. - С. 18-21. - фот. 

 

 

4 апреля 

 

 
 

80 лет со дня рождения Назина Георгия Ивановича 
(1940-2009), первого ректора Сургутского 

государственного университета, профессора, доктора 

физико-математических наук, академика 

Международной академии информатизации, Петровской 

академии наук и искусств, Международной академии 

наук педагогического образования, заслуженного 

деятеля науки Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, автора более 60 научных трудов.  

 

*** 
 Назин Георгий Иванович // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра / [гл. ред. А. Главанаков]. - Томск, 2008. – С. 

110-112. 

 Георгий Назин / Администрация г. Сургута ; [сост. 

и ред. А. О. Давыдова]. - Сургут ; Омск, 2013. - 30 c. - 

(Живая память). 

 Первый ректор // Сургутский государственный 

университет: 25 лет пути : монография / [под 

общей редакцией Д. В. Кирилюка]. - Сургут, 2017. – 

С. 29-42. 

 

 

 

4 апреля 

 

 
 

25 лет назад (1995) создано Управление поисково-

разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

*** 

 Ананьев С. Геолог нефтянику друг, но не брат-близнец 
/ беседовал Н. Козлов // Нефть Приобья. - 1996. - 8 июня. 

- С. 6.  
 Управление поисково-разведочных работ, 1995-2015 / 

[авторы текста: Евгений Коваленко, Алла Ярошко]. - 

Сургут, 2015. - 137 с. 

 Ярошко, А. Заряженный на успех / Алла Ярошко // 

Нефть Приобья. - 2018. - Июль (№ 29). - С. 4. - 3 фот. 

11 апреля  

 
 

День коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Вороний 

день" (Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 

апреля 2011 г. N 26-оз «О празднике и памятной дате 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») 

отмечается во вторую субботу апреля. 
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12 апреля   

 
 

60 лет назад (1960) в Сургуте создана городская редакция 

радиовещания. Первый радиоузел на 25 радиоточек был 

установлен в 1930 году, тогда же началось радиовещание в 

округе. В 60-е годы в Сургуте не было помещения, не было 

специальной аппаратуры, дикторы и редакторы работали на 

общественных началах. 

*** 
Показаньев, Ф. Я. "Говорит Сургут" / Ф. Я. Показаньев // К 

победе коммунизма. - 1985. - 12 апр. - С. 3. 

15 апреля  

 
 

50 лет назад (1970) вступил в строй новый Сургутский 

аэропорт. 

*** 

 Аэропорт Сургут, открытое акционерное 

общество / дизайн Сиренко О. - Сургут, [2007]. - 21 

с. 

 

20 апреля  

 
 

20 лет назад (2000) открыт музей городского совета 

ветеранов «Памяти и славы сургутян имени Ф. Я. 

Показаньева». 

*** 

 Музей памяти и славы сургутян им. Ф. Я. 

Показаньева / Гор. совет Ветеранов ; авт. текста З. М. 

Долгушева. – Сургут, 2002. - 12 с. 

 Путеводитель по Музею памяти и славы сургутян 

имени Флегонта Яковлевича Показаньева / Гор. совет 

ветеранов ; [сост. З. М. Долгушева] . – Сургут, 2005. - 

26 c. 

МАЙ 

 

 50 лет назад (1970) впервые в Центральной районной больнице было открыто отделение 

переливания крови (ОПК) IV категории. Штат отделения состоял из четырех человек. В первый 

год деятельности ОПК было заготовлено 167 литров крови, принят 351 безвозмездный донор, 490 

доноров и больных были обследованы на группу крови и впервые – на резус-фактор.  

 

1 мая 

 

*** 100 лет со дня рождения Бахилова Василия 

Васильевича (1920-1983), Героя Социалистического 

Труда, почетного гражданина  ХМАО-Югры. С 1959 по 

1970 год был первым секретарем райкома и горкома 

КПСС. Одна из улиц Сургута названа его именем… 
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1 мая  

 

100 лет назад (1920) в Сургуте состоялся первый 

субботник. 
 

5 мая 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения Малюгина Ивана 

Платоновича (1925-2010), участника Великой 

Отечественной войны. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 

«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Ветеран труда РФ. В Сургут приехал в 1948 году. 

Работал в речпорту. 

*** 
 Заенчковский, В. В атаку под шранпелью / В. 

Заенчковский // Их провожал и встречал Сургут : 

рассказы о фронтовиках / сост. Г. Кондрякова. - 

Тюмень : Ю. Мандрика, 2000. – С. 93-98. 

 Малюгин, И. П. Иван Малюгин: "Война - дело не для 

молодых" / Иван Платонович Малюгин ; беседовала 

Вера Куликова ; фото О. Биденко // Новый город. - 

2009. - 9 мая. - С. 4-5. 

 Малюгин Иван Платонович // Фамилии Победы : 

[справочно-биографическое издание] / [ред.-сост. А. 

О. Давыдова]. - Екатеринбург, 2015. – С. 72-73. 

 

5 мая  

 
 

30 лет назад (1990) газета  «К победе коммунизма» 

поменяла название, с этого дня она – «Сургутская 

трибуна». 

*** 
 От победы коммунизма до трибуны демократии // 

Сургут. День за днем : публицист. рассказ о времени, 

о сургутянах и газете "Сургут. трибуна" / [Л. А. 

Березницкий и др.]. - Сургут, 1999. – С. 198-201. 

 Ульянова, А. Переломные девяностые / Александра 

Ульянова // Притяжение журналистики: 80-летию 

газеты "Сургутская трибуна" посвящается : 

публицистическое издание / [Н. Баталов и др.]. –

Сургут, 2014. – С. 100-111. 

 

7 мая  

 
 

25 лет назад (1995) только один час экспонировались в  

Центральной городской библиотеке «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля, татарского поэта, казненного 

в тюрьме Моабит. В специальном саркофаге они были 

привезены из Казани. Две тетрадки размером с 

записную книжку прошли драматический путь. Одну из 

них вывез бельгиец, с которым поэт сидел в камере, 

другую бережно сохранил земляк Мусы Джалиля. 

*** 
 Гареева, Н. Долгий путь домой / Н. Гареева //  

        Сургутская   трибуна. - 2009. - 8 мая. - С. 1. 

8 мая  25 лет назад (1995) восстановлен памятный обелиск 

сургутянам, ушедшим на фронт в 1941—1945 годах. 
Обелиск был возведен в 1945 году на пассажирском 

вокзале Сургутского речного порта. На стеле из белого 

мрамора высечены слова: «С Сургутской пристани в 

годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 
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2615 наших земляков, 1240 из них не вернулись. Вечная 

им слава!».  Инициатором установки обелиска был И.П. 

Захаров, сургутский журналист и краевед. 

*** 

 Памятный обелиск сургутянам ушедшим на фронт 

1941-1945 гг. // История в граните : памятники на 

территории Югры павшим в годы Великой 

Отечественной войны : библиогр. указ. / [сост. Т. В. 

Пуртова]. - Ханты-Мансийск, 2010. – С. 152-153. 

 Памятник сургутянам, ушедшим на фронт в 1941 - 45 

гг. // Памятные места Сургута : каталог / [Ю. А. 

Беркут - Сургут, 2012. – С. 14. 

 

9 мая  

 
 

*** День воинской славы. 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 

21 мая   

 
 

50 лет Дарутиной Алле Геннадьевне (р. 1970), 

заслуженному деятелю культуры ХМАО-Югры, 

заместителю директора Централизованной 

библиотечной системы г. Сургута. 

  

23 мая  

 
 

 

 

 

 

345 лет назад (1675) Сургут посетил русский посланник 

в Китае Спафарий Николай Гаврилович. Он описал 

свое путешествие в дорожном дневнике «Путешествие 

через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ 

Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 

году» (СПб., 1882). 

 

*** 

 Спафарий, Н. Путешествие через Сибирь от 

Тобольска до Нерчинска от границ Китая русского 

посланника Николая Спафария в 1675 году : 

дорожный дневник Спафария / Н. Спафарий ; 

примеч. Ю. В. Арсеньева. - СПб., 1882. – 213 с. 

http://elib.slib.ru/docs/collectugra/puteshestvie_cherez_s

ibir.pdf 

 

 Коллекция Югры [Электронный ресурс] / [Н. М. 

Балацкая ]- Электрон. дан. – Сургут, 2005. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

http://elib.slib.ru/docs/collectugra/puteshestvie_cherez_sibir.pdf
http://elib.slib.ru/docs/collectugra/puteshestvie_cherez_sibir.pdf
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24 мая  

 

30 лет назад (1990) решением исполкома Сургутского 

городского Совета народных депутатов 

зарегистрировано  общество «Старожилы Сургута». 

На первом заседании (24.02.1990) председателем был 

избран П.А. Мунарев, ранее работавший председателем 

Сургутского горисполкома. В настоящее время 

общество возглавляет Девяткова Надежда Павловна 

*** 

 Городская общественная организация общество 

"Старожилы Сургута". 20 лет. - Сургут, 2010. - 11 с. 

 Карелин, Д. Старая гвардия не сдается / Дмитрий 

Карелин // Сургутская трибуна. - 2010. - 25 февр. - С. 2. 

 25 лет обществу "Старожилы Сургута" : четверть 

века с любимым городом. - Сургут, 2015. - 10 с. 

 

27 мая  

 
 

155 лет со дня рождения Неклепаева Ивана 

Иокимовича (Якимовича) (1865—1930), русского 

революционного деятеля, политического ссыльного, 

исследователя Сибири. 1885 – 1891гг. отбывал ссылку в 

Сургуте. После окончания ссылки уехал в Барнаул, 

затем поселился в Перми и служил на Уральской 

железной дороге. Автор книг «Поверья и обычаи 

Сургутского края» (1903), «Народная медицина в 

Сургутском крае» (1900). 

*** 
 Белобородов, В. К. Неклепаев Иван Якимович / В. К. 

Белобородов // Ученые и краеведы Югры / В. К. 

Белобородов, Т. В. Пуртова. - Тюмень, 1997. - С. 191-

192. 

 Революционер-исследователь / сургут. краевед. 

Музей // Сургутские ведомости. - 2010. - Июнь (N 

24). - С. 32. - Продолжение. Начало в N 22, 23. 

Конец мая  

 
 

75 лет назад (1945)  в округе организован сбор 

продовольствия, одежды, обуви, посуды, книг, 

учебных пособий для отправки в освобожденную от 

фашистских захватчиков Запорожскую область. В 

шефский фонд был выделен 1 млн. 400 тыс. рублей, на 

500 тыс. рублей облигаций, 992 головы крупного 

рогатого скота, 256 лошадей, 756 овец и свиней, 300 

тонн семенного зерна, 180 тыс. кубометров строевого 

леса, 30 библиотек. 

 

ИЮНЬ 

 280 лет назад (1740) в Сургут прибыл выдающийся историк Сибири Г.Ф. Миллер, 

путешественник Фишер и профессор Делиль. 

 30 лет назад (1990) был создан кооператив «Альтернатива»,   настоящее время - АО «Компания 

МТА», являющаяся одной из самых крупных компаний Российской гидромеханизации, входит в 

рейтинг 150 ведущих строительных организаций нашей страны.  

 
1 июня  

 

30 лет назад (1990) вышел в свет первый номер газеты 

Сургутского района «Вестник». Учредитель и 

издатель: Администрация Сургутского района.  

 

*** 
 Курбатова, Г. «Вестник» района / Г. Курбатова // 

Непрошедшее время : [популярное историко-

краеведческое издание / составители И. В. 

Кондрякова и др.]. - Омск, 2014. – С. 125-129. 

 Четверть века пишем о районе / фото Владимира 

Ульянова // Вестник. - 2015. - Июнь (№ 24). - С. 7. 
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1 июня  

 

50 лет назад (1970) согласно приказа Госгражданстроя 

от 13 мая 1970 года № 79 в Сургуте создан филиал 

Ленинградского зонального научно-

исследовательского института экспериментального 

проектирования (ЛенЗНИИЭП). В настоящее время – 

ОАО  ЗапСибЗНИИЭП.  

*** 

 Сенькина, З. Как рождаются города : коллектив 

крупным планом / подготовила З. Сенькина // 

Сургутская трибуна. - 1990. - 12 мая. - С. 2-3. 

 Сенькина, З. Дом, где рождается город // 

Сургутская трибуна. - 1995. - 26 дек. - С. 2. 

 Прищепа, А. И. Проектно-изыскательская и 

архитектурная работа в Сургуте / А. Прищепа // 

Возрождение Сургута : вторая половина XX века : 

[монография] / А. И. Прищепа. - Сургут, 2015. – С. 

55-59. 

 

11 июня  

 
 

60 лет Ярошу Игорю Викторовичу (р. 1960), 

генеральному директору ТК «СургутИнформТВ», 

заслуженному деятелю культуры ХМАО-Югры, 

академику Российской академии телевидения. 

*** 
 Ярош И. В. У каждого времени своя партитура... / 

беседовала Тамара Дмитриева // Сургутская 

трибуна. - 2005. - 17 нояб. - С. 3, 4. 

 Ярош Игорь Викторович // Кто есть кто в большой 

Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра / [гл. ред. А. Главанаков]. - Томск, 2008. – С. 

182-184. 

11 июня  

 
 

10 лет назад (2010) открыт памятник Ермаку, 

казачьему атаману, завоевателю Западной Сибири. 

 

11 июня          

 

15 лет назад (2005) открыта «Купеческая усадьба. 

Дом купца Г.С. Клепикова» - единственный в Сургуте 

памятник архитектуры рубежа XIX-XX веков, 

сохранившийся на своём историческом месте. Здание 

представляет собой характерный образец сибирского 

деревянного зодчества конца XIX в.  

В здании работает экспозиция купеческого быта.  

В ноябре 2016 года приказом Министерства культуры 

Российской Федерации №55544-р купеческий дом был 
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зарегистрирован в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Сегодня 

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» -  

структурное подразделение МБУК «Сургутский 

краеведческий музей». 

 

*** 
 Купеческая усадьба / Сургут. краевед. музей ; [авт. 

ст.: И. Ю. Клабуков, Н. Н. Показаньева]. – Сургут,  

2004. - 14 с.  

 На Купеческой : пьеса в 3-х действиях / авторы-

составители: Т. А. Исаева и др.]. – Сургут, 2016. - 34 

с. 

 Давыдова, А. Здесь жили, учились, работали : или 

этапы преображения одной усадьбы / Анжелика 

Давыдова // Сургутская трибуна. - 2016. - 4 марта. - 

С. 13. 

 

 

12 июня  

 
 

День города (утвержден Уставом города Сургута, 

решение городской Думы № 65 от 22 февраля 1996 

года). 

 

12 июня  

 

70 лет Миньковскому Давиду Ефимовичу (р. 1950), 

директору Филиала территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в городе 

Сургуте.  Награжден медалями « За воинскую 

доблесть»,  «Честь и польза»,  орденом  «За службу 

России», знаком «За заслуги перед городом Сургутом». 

 

 

 

 

13 июня 

 

 

 

 

 
 

70 лет Бойко Олегу Федоровичу (р. 1950), директору 

МАУ «Городская дирекция культурных программ» 

(МАУ «ГДКП»), заслуженному деятелю культуры 

ХМАО-Югры, автору шоу-технологий и методических 

разработок по постановке и режиссуре 

крупномасштабных мероприятий. 

 

 

 

 

14 июня  5 лет назад (2015) был установлен въездной знак 

«СУРГУТ».  
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15 июня  

 

80 лет Ядрошникову Александру Павловичу (р. 

1940), организатору Музея Природы и Человека в д. 

Русскинской, заслуженному деятелю культуры ХМАО-

Югры. 

*** 
 Ядрошников, А. П. Как я привыкал к Северу / А. П. 

Ядрошников // История Сургутского района, 

написанная его жителями. - Сургут, 2006. – С. 134-

144, 315. 

 Харлова, Л. В. Вклад А. П. Ядрошникова в развитие 

музейного дела в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре / Л. В. Харлова // История Сибири в 

биографиях / редкол.: Прищепа А. И.  - Сургут, 2009. 

– С. 166-176. 

 Дворникова, Т. Царь природы / Т. Дворникова, Л. 

Ванюшкина // Югра начинается в каждом из нас : 

очерки о лучших людях / [ред.-сост. Д. Лукашов]. - 

Сургут, 2011. – С. 38-41. 

 

21 июня  

 
 

30 лет назад (1990) решением исполнительного 

комитета Сургутского городского Совета народных 

депутатов было зарегистрировано общество защиты 

прав потребителей, в настоящее время – отдел 

потребительского рынка и защиты прав 

потребителей Администрации города Сургута. 

 

21 июня  

 
 

60 лет назад (1960) скважина Р-6 вблизи села Шаим 

Кондинского района дала первый в Западной Сибири 

фонтан промышленной нефти. Открыто Шаимское 

месторождение – первое месторождение нефти в 

Западной Сибири. 

*** 
 Шаимское нефтяное месторождение // Биография 

великого подвига, 1953-2003: [тюменская геология. 

Годы. Люди. События] / [редкол.: Токарев В. Д. и 

др.]. - Екатеринбург, 2003. – С. 252-258. 

 Сторожев, А. Шаим выбирает сильных / Анатолий 

Сторожев // Западная Сибирь: история поиска : 

1940-1975 годы / [редкол.: Карасев В. И. и др. ; сост. 

Л. В. Цареградская]. - Ханты-Мансийск, 2007. – С. 

89-106. 

 

24 июня  75 лет назад (1945) в Москве состоялся Парад Победы 

над Германией в Великой Отечественной войне. В числе 

участников Парада был сургутянин Григорий 

Григорьевич Кукушкин. 
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25 июня 

 

55 лет назад (1965) рабочий поселок Сургут 

преобразован в город окружного подчинения (Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1965 

года). 

 

25 июня 

 

 

 

 
 

40 лет назад (1980) открыт ясли-сад № 34 «Ивушка», в 

настоящее время МБДОУ детский сад № 78 

"Ивушка". 
 

26 июня  

 
 

55 лет назад (1965) заложен первый крупнопанельный 

пятиэтажный дом в Сургуте. Дом сооружен 

хозяйственным способом коллективом Сургутской 

геофизической конторы.  Новоселье состоялось в 1966 г. 

 

30 июня 

 

30 лет  назад (1990) образован Центр культуры и 

досуга «Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

*** 

 Севастьянова, С. "Камертон" готовит фейерверк 

сюрпризов // Сургутская трибуна. - 2002. - 29 янв. - 

С. 5. 

 Уварова М. "Камертон" определяет новые высоты 
/ Мария Уварова // Сургутская трибуна. - 2005. - 2 

дек. - С. 4. 
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ИЮЛЬ 

 50 лет назад (1970)  Сургут посетила делегация писателей – участников Дней советской 

литературы в Тюменской области. В ее составе были: Г. Марков, С. Смирнов, А. Коптяева, П. 

Нилин, Г. Горин, А. Арканов и др. 

 

 

1 июля  

 

45 лет назад (1975) в НГДУ «Сургутнефть» в группе 

технического обслуживания ЭВМ образована служба 

передачи данных, с 1978 года – ТОСТ – отдел 

технического обслуживания средств телеобработки. В 

настоящее время -  производственное управление 

«СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

*** 

 Обская, Н. Интеллектцентр : 35 лет назад 

создано производств. упр. "СургутАСУнефть" / 

Наталья Обская // НГ - Ветеран. - 2010. - Июль (N 

27). - С. 1. 

 Нам 35! АСУ глазами молодых / ОАО 

"Сургутнефтегаз" [ред. В. Н. Зверева]. - М., 2011. - 

344 с. 

 

 

 

1 июля  

 

25 лет назад (1995) Постановлением главы 

администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа №18 от 26.01.1995г. и приказом Ханты-

Мансийского Окружного территориального 

медицинского управления № 15 от 31.01.95 г. 

образовано государственное медицинское учреждение 

«Окружной клинико-диагностический центр» (ОКДЦ), в 

настоящее время БУ ХМАО-Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии». 

 

*** 

 Урванцева, И. Близко к сердцу : окружному 

кардиодиспансеру - 22 года / Ирина Урванцева ; 

[записала] Екатерина Атесова // Сургутские 

ведомости. - 2017. - Июль (№ 26). - С. 17.  

 

 

 

1 июля  

 

25 лет назад (1995) Распоряжением Главы 

Администрации г. Сургута от 21. 06.1995 г. № 912 « О 

реорганизации юридического лица – Медико - 

санитарная часть ПО «Сургутнефтегаз»» образовано 

МУЗ «Центр родовспоможения и репродукции». В 

настоящее время – БУ ХМАО-Югры «Сургутский 

клинический перинатальный центр». 

 

1 июля  40 лет назад (1980) открылись городские библиотеки № 

23 (проезд Дружбы) и № 25 (улица Островского, 3). 
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8 июля  

 
 

5 лет назад (2015) на территории Историко-культурного 

центра «Старый Сургут» (перед храмом во имя Всех 

Святых в Земле Сибирской Просиявших) был 

установлен памятник Петру и Февронии. 

 

10 июля 

 

45 лет назад (1975) принято решение переименовать 

улицу Центральную, присвоив ей имя первооткрывателя 

сургутской нефти Героя Социалистического  труда, 

бурового мастера Николая Борисовича Мелик-

Карамова. 

*** 
 Добрынин В. Имя на карте // Югра. - 2002. - № 7. - С. 

24-27. 

 Бурмасов, И. Именем первопроходца : улица Мелик-

Карамова отпраздновала 30-летие / И. Бурмасов // 

Новый город. - 2006. - 29 авг. - С. 5. 

 Добрынин, В. Грозный покорил Сибирь. Сын Грозного 

– её недра / В. Добрынин // Улицы Сургута : рассказ об 

именах, встречающихся на карте города / составители: 

А. П. Зубарев, Г. В. Кондрякова. - Тюмень, 2015. – С. 112-

119. 

 

13 июля  70 лет Сидорейко Василию Ларионовичу (р. 1950), 

Герою Социалистического Труда, лауреату 

Государственной премии СССР, почетному нефтянику 

Тюменской области, члену Президиума ВЦСПС,  

отличнику нефтяной промышленности, буровому 

мастеру Сургутского УБР-2. В 70—80-е годы его 

бригада устанавливала всесоюзные рекорды проходки 

нефтяных скважин. Награжден орденами, медалями. 

*** 
  Зубарев, А. Василий Ларионович Сидорейко / А. 
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Зубарев // Сургут и Сургутяне : [рассказ о людях и 

времени] / сост. Г. В. Кондрякова. - Тюмень, 1998. – 

С. 242-245. 

 Первый из "парада чемпионов" / подгот. Эмма 

Зарипова // Нефть Приобья. - 2010. - Июль (N 28). - 

С. 10. 

 Давыдова, А. Из плеяды стотысячников / 

Анжелика Давыдова // Нефть Приобья. - 2015. - 

Июль (№ 30). - С. 10. 

 

16 июля  

 
 

80 лет Луцюку Иосифу Владимировичу (р.1940), 

заслуженному строителю РСФСР, заслуженному 

строителю Ханты-Мансийского округа, заслуженному 

работнику ЕЭС России. Награжден орденами и 

медалями, знаком «За заслуги перед городом 

Сургутом». Участник строительства электростанций 

Западной Сибири. Работал главным инженером 

управления строительства Сургутской ГРЭС, 

управляющим трестом «Запсибэнергострой», 

заместителем генерального директора АО 

«Тюменьэнерго». 

*** 

 Луцюк, И. В. Город энергетиков Сургут создавали 

энтузиасты / И. В. Луцюк // Тюменская энергосистема : 

героические будни созидания  / [редкол. В. Ф. Боган и 

др.]. - М. : Энергоатомиздат, 1997. – С. 215-222. 

 Луцюк, В. И. Интервью по поводу… // Годы и люди 

Сургутской ГРЭС-1: 1972-1997 : 25 лет / [текст: Л. В. 

Боковой, А. А. Подкорытова]. - М., 1997. – С. 166-167. 

 

18 июля  

 
 

70 лет Кострубину Александру Леонидовичу (р. 

1950), врачу высшей категории, зав. эндоскопическим 

отделением БУ ХМАО-Югры Сургутской окружной 

клинической больницы, отличнику здравоохранения РФ. 

25 июля 

 

85 лет со дня рождения Пачгановой Людмилы 

Ефимовны (1935 - 2019), коренной сургутянки, 

ветерана педагогического труда, активиста жуковского 

движения и военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи. Награждена двумя медалями «За 

доблестный труд», другими наградами. 

*** 
 Пачганова Л. Е. Умение жить / Л. Е. Пачганова // 

Памяти магический кристалл : воспоминания 

сургутских учителей. Вып. 1 / [редкол.: Ю. А. 

Дворяшин и др.]. - Екатеринбург, 2001. – С. 102-105. 

 Веч, Г. П. «Я ведь ваша, районная» / Галина Веч // 
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Сельские жители : очерки и зарисовки о людях 

Сургутского района, опубликованные в газете 

"Вестник" / Галина Веч . - Омск, 2012. – С. 154-157. 

 

28 июля 

 

 

 

 

20 лет назад (2000) образован департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации 

города Сургута. 55 лет назад (1965) решением 

исполнительного комитета Сургутского городского 

Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского 

национального округа Тюменской области была 

образована городская архитектурная комиссия, в 

настоящее время департамент архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сургута. 

 

28 июля  

 
 

60 лет Попкову Андрею Геннадьевичу (р. 1960), 

ветерану МАУ «Городской культурный центр» (стаж 

работы более 25 лет). Основными направлениями 

деятельности Попкова А.Г. являются написание 

авторской музыки к песням и спектаклям, создание 

вокальных аранжировок, запись музыкальных 

фонограмм, музыкальное оформление культурно-

массовых мероприятий.  

АВГУСТ 

 40 лет назад (1980) на Памире появилась новая вершина Пик Ханты-Мансийский. Так назвали 

безымянную вершину покорившие ее  сургутские альпинисты. Руководитель команды - Сергей 

Безверхов. Восхождение было посвящено 50-летию ХМАО. 

 

1 августа  

 
 

85 лет со дня рождения Тяна Аркифа Васильевича 

(1935-1985), кандидата геолого-минералогических наук, 

лауреата Государственной премии СССР. Работал 

главным геологом Сургутской нефтеразведочной 

экспедиции. Его именем названо месторождение в 

Сургутском районе. 

*** 
 Именные месторождения. Аркадий Тян : ист.-

краевед. сб. Вып. 2 / [ред.-сост. Л. В. Цареградская]. 

– Сургут, 2004. - 70 с.  

 Лущай, Л. В. Лучшего человека я не встречала / 

Любовь Лущай // Северное созвездие / Любовь Лущай. 

- Ханты-Мансийск, 2005. - С. 80-83.  

1 августа  65 лет Пивоварову Сергею Петровичу (р. 1955), 

автору книг для детей. 

*** 
 Пивоваров Сергей Петрович // Писатели Югры  : 

биобиблиографический указатель / [составители: Л. 
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Р. Вахитова и др.]. - Ханты-Мансийск, 2014. – С. 

476-479. 

 

5 августа  

 
 

*** 90 лет со рождения Малюгина Семена 

Дмитриевича (1930-2017), генерал-майора в отставке, 

ветерана Вооруженных сил, члена президиума 

городского совета ветеранов и общества «Старожилы 

Сургута». Награжден орденом «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР» III степени… 

 

5 августа  

 
 

45 лет назад (1975) на станцию Сургут прибыл первый 

грузовой поезд из Тюмени. Впервые четыре тысячи 

тонн народнохозяйственного груза были доставлены в 

город наземным путем. Завершено строительство 

железнодорожного моста через Обь и железной дороги 

Тюмень — Сургут. 

 

*** 
 Сегодня Сургут встречает первый рабочий поезд / ред. 

газ. "К победе коммунизма" // К победе коммунизма. - 

1975. - 5 авг. - С. 1. 

 Патранова, В. В. Линия нашей судьбы / Валентина 

Патранова, Лилия Цареградская. - Сургут, 2003. - 260 с. 

 Авимская, М. А. Стальной путь к сибирской нефти / М. 

А. Авимская. - Сургут, 2017. - 183 с. 

 

 

11 августа  

 

*** 85 лет со дня рождения Кукуевицкого Григория 

Михайловича (1935-1994), почетного нефтяника СССР, 

заслуженного работника нефтяной и газовой 

промышленности РФ, долгое время работавшего 

заместителем генерального директора объединения 

«Сургутнефтегаз» по капитальному строительству. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почета»,  медалями. Лауреат премии 

Совета Министров СССР в области науки и техники. 

Одна из улиц названа его именем… 
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11 августа  

 
 

90 лет Трофимовой Зое Харитоновне (р. 1930), 

отличнику народного просвещения РСФСР, ветерану 

педагогического труда, члену президиума городского 

Совета ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, награждена медалями. 

*** 
 Зоя Харитоновна Трофимова  // Сургут и Сургутяне 

: [рассказ о людях и времени] / сост. Г. В. 

Кондрякова. - Тюмень, 1998. – С. 175-180. 

 Трофимова, З. Х. Вся жизнь – в труде и поиске / З. 

Х. Трофимова // Памяти магический кристалл : 

воспоминания сургутских учителей. Вып. 1 / [редкол.: 

Ю. А. Дворяшин и др.]. - Екатеринбург, 2001. – С. 

106-112. 

 

12 августа  

 

75 лет Акимову Павлу Александровичу (р. 1945), 

руководителю городской общественной организации 

лиц, пострадавших от политических репрессий «Наша 

память». 

 

16 августа  

 
 

*** 55 лет назад (1965) по акту согласительной 

комиссии по выделению города Сургута из состава 

Сургутского района в город окружного подчинения 

открыта городская библиотека, которая впоследствии 

получила статус Центральной. Распоряжением мэра 

города Сургута от 18 февраля 2002 года библиотеке 

присвоено имя А. С. Пушкина…  

*** 
 Сургутские библиотеки / [под общ. ред. Н. В. 

Жуковой ; ред. Г. Б. Чувилина]. - Сургут, 2009. – 160 

с. 

16 августа  

 

55 лет назад (1965) по акту согласительной комиссии по 

выделению города Сургута из состава Сургутского 

района в город окружного подчинения открыта детская 

библиотека, которая впоследствии получила статус 

Центральной. 

*** 

 Сургутские библиотеки / [под общ. ред. Н. В. 

Жуковой ; ред. Г. Б. Чувилина]. - Сургут, 2009. 

– 160 с. 

 

17 августа  25 лет назад (1995) по Распоряжению администрации 

ХМАО на базе Сургутского педагогического колледжа 

открылся Сургутский государственный 

педагогический институт, который вошел в систему 

высшей школы Российской Федерации. В 2005 году 

становится университетом. 
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*** 

 Сургутский государственный педагогический 

университет : училище, колледж, институт, 

университет : 20 лет / [автор вступительного 

слова Н. В. Коноплина]. - Сургут, 2007. - 33 с.  

 Память сердца  : 30-летию Сургутского 

педагогического посвящается... / [отв. за выпуск Н. 

Н. Нацаренус ; под общей редакцией Н. А. 

Дворяшиной]. - Екатеринбург, 2016. - 379 с. 
 

18 августа 

 

 

 

 

 

40 лет назад (1980) основана  станция юных 

натуралистов. В настоящее время МАОУ ДО 

"Эколого-биологический центр". Направления 

деятельности: эколого-биологическое и декоративно-

прикладное. Материально-техническая база: 1 

экологическая лаборатория, оранжерейно-тепличный 

комплекс (более 400 видов, сортов и гибридов), мини-

зоопарк. На пришкольном участке - учебно-опытный 

участок для выращивания овощной и декоративной 

растительности, альпинарий, рокарий, рабатки, 

клумбы, создана экологическая тропа. 

*** 

 Батищева, Г. Праздник людей и зверей : 

Сургутской станции юных натуралистов - 30 лет / 

Галина Батищева // Сургутская трибуна. - 2010. - 

17 авг. - С. 1,6. 

 Елисеева, К. Живой юбилей : уже три десятка лет 

сургутские школьники опекают флору и фауну / 

Ксения Елисеева // В центре событий. - 2010. - 

Сент. (N 16). - С. 21. 

СЕНТЯБРЬ 

 45 лет назад (1975) создан вокальный ансамбль «Росинка» (МАУ ГКДЦ «Строитель»). 

Руководителем ансамбля с момента создания была Н. И. Карасева – Заслуженный работник культуры 

РФ. В 2015 году ансамбль продолжил свой творческий путь под руководством Парий Анастасии 

Ивановны. 

 55 лет назад (1965) открыто БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 2».  

1 сентября  

 
 

35 лет назад (1985) основана средняя школа № 17 (в 

настоящее время – МБОУ «Лицей № 3». 

 

1 сентября  

 

 
 

30 лет назад (1990)  открыта «Детская школа искусств 

№ 1», в настоящее время МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1». Это единственная школа в городе, в 

которой представлены все основные направления 

искусства: музыкальное, хореографическое, 

изобразительное, искусство театра. 

 

1 сентября  

 

 

50 лет назад (1970) на базе филиала Детской 

музыкальной школы №1 решением Совета депутатов 

трудящихся была открыта «Детская музыкальная школа 

№ 2», в настоящее время  МБОУ ДО «Детская школа 
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искусств им. Г. Кукуевицкого». В 1995 году 

постановлением главы Администрации А.Л. Сидорова 

от 13.10.1994 № 131 школе присвоено имя Григория 

Михайловича Кукуевицкого.  

*** 
 Степанова, А. В мире музыки / А. Степанова // К 

победе коммунизма. - 1970. – 5 сент. - С. 4. 

 40 лет Детской музыкальной школе № 2 им. Г. 

Кукуевицкого / тексты и ред. Дунская М. С. – 

Сургут, 2011. - 12 с. 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Сургута «Детская 

школа искусств им. Г. Кукуевицкого» // Одаренные 

дети Сургута : энциклопедия. Вып. 2 / [под общей 

редакцией Г. Р. Грищенковой]. - Сургут, 2016. – С. 

10-11. 

 

1 сентября  

 
 

35 лет назад (1985) основана школа № 13, в настоящее 

время МБОУ «Сургутская технологическая школа».  

*** 

 Прядоха, О. Здесь и планетарий, и капсула чтения, 

и 3D-кинотеатр / Ольга Прядоха // Сургутская 

трибуна. - 2018. - 17 авг. - С. 9. 

 

1 сентября  

 
 

50 лет назад (1970) основана «Станция юных 

техников», в настоящее время МАОУ ДО 

«Технополис», уникальное образовательное 

учреждение открытого образовательного пространства 

самоопределения личности в мире современных 

профессий,  в котором происходит вовлечение 

обучающихся в  исследовательскую и проектную 

деятельность в сфере технического творчества, 

информационных технологий.  

*** 

 Конозова, Е. "Техника размах широкий..." / 

Елена Конозова, Алексей Моцафия // В центре 

событий. - 2008. - Окт. (№ 42). - С. 3. 

 

2 сентября 

 
 

 
 

35 лет назад (1985) создано Лянторское управление 

технологического транспорта № 2 (УТТ) ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 

 Первооткрыватели // Сургутнефтегаз: право 

быть первым / [Н. Н. Долапчи и др. ; отв. за 

вып. Л. Стоянова]. - Сургут, 2007. – С. 199-201. 

 Новак, Т. Дороги нашей судьбы / Татьяна 

Новак // Нефть Приобья. - 2010. - Сент. (N 37). 

- С. 9. 

 

10 сентября  15 лет назад (2005) открыт памятник украинскому 

деятелю культуры Тарасу Григорьевичу Шевченко. 

*** 
 Памятник Т. Г. Шевченко // Памятные места 

Сургута / [сост. Ю. А. Беркут ; редкол.: А. С. Анохин 

и др.]. - Сургут, 2012. – С. 14. 
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14 сентября  

 
 

25 лет назад (1995) Думой ХМАО  принят Закон «О 

гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного 

округа». 

 

16 сентября  

 

20 лет назад (2000) в Сургуте открыт автомобильный  

мост через Обь. Длина моста составляет 2110 метров, 

ширина — 15,2 метра. 

*** 
 Атаманенко, Т. Мост в следующее тысячелетие / 

Атаманенко, Т. // Мосты длиною в 30 лет / Татьяна 

Атаманенко. - Екатеринбург, 2001. – С. 77-108. 

 Сургутский автодорожный мост / Дорожный 

департамент Ханты-Мансийского автономного 

округа. - Ханты-Мансийск, [200?]. - 8 с. 

 Захарова, Л. Покоривший стихию : десять лет 

назад в Сургуте состоялось открытие автодорож. 

моста / Людмила Захарова // НГ - Ветеран. - 2010. - 

Сент. (N 37). - С. 1-2. 

21 сентября  

 
 

5 лет назад (2015) был установлен памятник «Дружбы 

народов», олицетворяющий многолетнюю дружбу 

российского и армянского народов. 

22 сентября  20 лет назад (2000) одной из улиц Сургута было 

присвоено имя историка, краеведа Флегонта 

Яковлевича Показаньева. 

*** 

 Кондрякова, Г. Историк, краевед, археолог? 

Просто – Человек / Г. Кондрякова // Улицы Сургута 

/ составители: А. П. Зубарев, Г. В. Кондрякова. - 

Тюмень, 2015. – С. 145-156. 

 Давыдова, А. Вдоль тихого парка : по улице 
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Показаньева пройдусь / Анжелика Давыдова // 

Сургутская трибуна. - 2016. - 22 апр. - С. 12. 

 

26 сентября  

 
 

80 лет Замятину Валентину Петровичу (р. 1940), 

почетному гражданину Сургутского района, краеведу, 

публицисту, автору поэтических сборников «Под синим 

пологом лесов», «Весенний ветер», «Тропою судьбы 

моей». В 2013 году имя В.П. Замятина присвоено 

библиотеке поселения Высокий мыс. 

*** 
 "Народный человек" района : к 65-летию 

Валентина Петровича Замятина : дайджест / 

сост.: Р. З. Тляубаева, Н. Р. Токмакова. – Сургут, 

2005. - 20 с. 

 Веч, Г. П. «Мне счастье выпало родиться…» / 

Галина Веч // Сельские жители : очерки и зарисовки 

о людях Сургутского района, опубликованные в 

газете "Вестник" / Галина Веч. – Омск, 2012. – С. 12-

15. 

 

27 сентября  

 
 

55 лет назад (1965) решением исполнительного 

комитета Сургутского городского Совета депутатов 

трудящихся Ханты-Мансийского национального округа 

Тюменской области был образован городской 

финансовый отдел при Горисполкоме, в настоящее 

время  – департамент финансов Администрации 

города. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 35 лет назад (1985) создан Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 

«Рябинушка». Основателем и неизменным руководителем ансамбля является Король Александр 

Николаевич. В 1990 году за активную работу и высокое исполнительское мастерство ансамблю 

присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».  

1 октября  

 
 

65 лет Жуковой Надежде Васильевне (р. 1955), 

директору МБУК «Централизованная библиотечная 

система», заслуженному работнику культуры РФ. 

Награждена медалью Академии российской словесности 

«Ревнителю просвещения», в 2013 году награждена 

знаком «За заслуги перед городом Сургутом», в 2014 

году занесена в Книгу почета города Сургута. 

*** 

 Кондакова, Л. Ю. Портрет на фоне эпохи : 

предыстория двойного юбилея / Любовь Юрьевна 

Кондакова // Библиотечное дело. - 2016. - № 3. - С. 

34-35. 

 Библая, Г. Н. Мой директор, или Тридцать лет 

спустя / Г. Н. Библая // Современная библиотека. - 

2016. - № 1. - С. 10-13. 

 Жукова Надежда Васильевна // Культура Сургута - 

достояние Югры / редакционная коллегия: Я. С. 

Черняк и др. - Сургут, 2016. – С. 22. 
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1 октября  

 

60 лет назад (1960) основано муниципальное вечернее 

(сменное) общеобразовательное учреждение 

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 

1. Прежние названия – школа рабочей молодежи 

(ШРМ),  вечерняя сменная школа (ВСШ), открытая 

сменная общеобразовательная школа № 1. Первый 

директор – Бубновский Михаил Яковлевич, около 25 лет 

школой руководила Телегина Ираида Степановна. 

*** 
 Кирилюк, Д.  Полвека в борьбе с неграмотностью : 

50 лет назад в Сургуте основана вечерняя 

образовательная школа N 1 / Дмитрий Кирилюк, 

Виталий Панфилов // НГ - Ветеран. - 2010. - Окт. (N 

43). - С. 3. 

 

5 октября  

 

50 лет назад (1970) создано предприятие «Сургутские 

электрические сети». В настоящее время - филиал АО 

"Тюменьэнерго". В состав филиала входит три района 

электрических сетей – Сургутский, Федоровский и 

Лянторский. Основными потребителями филиала 

«Сургутские электрические сети» являются предприятия 

нефтяной и газовой промышленности. 

*** 

 Ясковец, И. Игорь Ясковец: "Мир и свет вашему 

дому!" / Игорь Ясковец ; беседовал Альберт Гинно // 

В центре событий. - 2006. - 23 авг. - С. 7. 

 Сургутские электрические сети : 40 лет / [фото Г. 

Бессмертного, В. Заблоцкого]. - Сургут, 2010. - 112 

с. 

 Бурка, А. Александр Бурка: "Работа в 

электроэнергетике - это командный, 

коллективный труд" / [беседовала] Маргарита 

Прокопенко // Сургутская трибуна. - 2015. - 2 окт. - 

С. 6.  

7 октября 

 

 

 

 

 
 

20 лет назад (2000) на могиле Г.А.  Пирожникова, 

сургутского уездного исправника, в Екатеринбурге 

установлен небольшой памятник с надписью 

«Сургутскому исправнику от благодарных граждан 

Сургута» и четверостишие поэта Александра Павлова:  

«Ушло былое, кануло навеки, 

но и в тысячелетии ином 

свет памяти об этом человеке 

мы сохраним в Сургуте нефтяном». 

 

14 октября  80 лет Волкову Вячеславу Степановичу (р. 1940), 

заслуженному строителю РФ. Награжден Орденом Дружбы 

народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалями: «За освоение недр и развитие 

нефтегазового медалями: «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали» и др. 
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17 октября  

 
 

80 лет Календаревой Нине Михайловне (р. 1940), 

члену литературного объединения «Северный огонёк». 

*** 
 Нина Календарева // Сургут - литературный : [лит.-

художеств. альм.]. № 4 / гл. ред. Ю. А. Дворяшин. - 

Курган, 2007. – С. 67-68. 

 Батищева, Г. Родом из детства / Галина Батищева 

// Сургутская трибуна. - 2017. - 22 дек. - С. 11. - 1 

фот. 

 

18 октября  

 

30 лет назад (1990) образована Телерадиокомпания 

«Сургутинтерновости» - один из крупнейших 

медиахолдингов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (ТВ-каналы вещания СТС, ТВ3, ТВЦ; 

радиостанции «Северавторадио», «Маяк-Югра», 

«Югра»; общественно-политический еженедельник «В 

центре событий»).  

*** 

 Катаев, С. Сергей Катаев: 

"СургутИнтерНовости" - журналисткое дело в 

форме, независимой от групп влияния" / Сергей 

Катаев; беседовала Галина Какоткина // В центре 

событий. - 2010. - Окт. (N 18). - С. 4-5.  
 Катаева, Е. Сургутинтерновости: 25 лет в эфире / 

Екатерина Катаева // National business. Журнал для 

руководителей нового поколения. - 2015. - № 3. - С. 

30-33. 

 

18 октября  

 

315 лет назад родился Миллер Герард Фридерик 

(1705-1783), историк, исследователь Сибири. В 1733 г. 

принял участие в «большой Сибирской экспедиции».  

Собрал  ценную информацию по этнографии инородцев, 

местной археологии и современному состоянию краю, 

что стало основой его самого значительного труда 

«История Сибири» 

*** 
 Миллер, Г. Ф. История Сибири. Т. 1 / Г. Ф. Миллер. 

- 2-е изд., доп. - М., 1999. - 630 с. 

 Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах 

и материалах Г. Ф. Миллера / [перевод и 

подготовка текста А. Х. Элерта]. - Екатеринбург, 

2006. - 406 с. 
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22 октября  

 

45 лет назад (1975) создана Сургутская центральная 

база производственного обслуживания по прокату и 

ремонту бурового нефтепромыслового оборудования 
(СЦБПО БНО) ПАО «Сургутнефтегаз». 

*** 

 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту бурового и 

нефтепромыслового оборудования, 30 лет, 1975-

2005 / [авт. текста Светлана Севастьянова]. - 

Сургут : Нефть Приобья, 2005. - 82 с. 

 Буркут М. Ф. 30 лет в числе первых / Михаил 

Буркут // Нефть Приобья. - 2005. - Дек. (N 49). - Дек. 

Спец. вып. - С. 1, 2. - (ЦБПО БНО. - 2005. - Дек. - С. 1, 

2). 

 Центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту бурового и 

нефтепромыслового оборудования [Изоматериал] : 

35 лет СЦБПО БНО / [редактор Георгий Корченкин 

; автор текста Анжелика Давыдова]. - Сургут, 

2010. – 125 с. 

 

24 октября  

 
 

30 лет назад (1990) приказом ГУГТК СССР учрежден 

Сургутский таможенный пост, подчиненный 

Тюменской таможне. 10 ноября 1995 года Сургутский 

таможенный пост Тюменской таможни был 

преобразован в Сургутскую таможню. В настоящее 

время – Сургутский таможенный пост Ханты-

Мансийской таможни Уральского таможенного 

управления. 

*** 

 Клачков, В. П. Таможня - служба государственная 
/ Владимир Клачков ; подгот. Зоя Сенькина // 

Сургутская трибуна. - 1995. - 4 окт. - С. 3. 

 Уваров И. П. Таможня дает срок : [о деят-ти 

Сургут. таможенного поста] // Новый город. - 2001. 

- 31 июля. - С. 4. 

 

26 октября  

 

55 лет назад (1965) создан трест 

«Сургутнефтеспецстрой» ПАО «Сургутнефтегаз». 

*** 

 Всегда первые : публ. повествование о трудовых 

буднях коллектива треста 

"Сургутнефтеспецстрой" / Валентина Патранова, 

Лилия Цареградская. - Сургут, 2000. - 272 с. 

 Трест "Сургутнефтеспецстрой", 1965-2015 : наши 

дороги - к нефти пути / [текст: Анастасия 

Яблонских]. - Сургут, 2015. - 112 с. 

30 октября  *** 80 лет со дня рождения  Цареградской Лилии 

Васильевны (1940-2012), известного журналиста, 

краеведа, соавтора первой книги о Сургуте, автора 

публикаций и книг по истории многих предприятий 

города. 

*** 

 Якупова, И. Из поколения подвижников... Лилия 

Цареградская / Ирина Якупова // Кристалл. - 2012. - 

№ 4. - С. 18-19. 

 Домрачеев, В. Журналистика как состояние души / 

Владимир Домрачеев // Вестник. - 2015. - Сент. (№ 

39). - С. 9. 

 Лилия Цареградская : 75-летию со дня рождения 

посвящается... / [редактор Алла Ярошко]. - Сургут, 
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2015. - 95 c. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

3 ноября  

 

 

135 лет со дня рождения Дмитриева-Садовникова 

Григория Матвеевича (1885-1921), учителя, краеведа. 

Сургутский уездный исправник Г. А. Пирожников 

добился разрешения на открытие в Ларьяке начального 

училища Министерства народного просвещения, где 

учителем был назначен Дмитриев-Садовников Г.М. 

Начинать учебу было очень трудно: ученики не знали 

русского языка, а учитель — остяцкого. Но Дмитриев-

Садовников вскоре освоил так называемый звуковой 

способ: написав рядом простое остяцкое слово и его 

русский перевод, он учил детей произносить буквы и 

слова, а затем писать и читать предложения. Так 

ученики овладели русским языком, а учитель настолько 

хорошо освоил остяцкий, что впоследствии составил его 

словарь и грамматику. 

*** 
 Дмитриев-Садовников, Г. М. Версты и строки / 

Дмитриев-Садовников Г. М. – Екатеринбург, 1998. - 

224 с. 

 Константинов, В. «Сейте доброе, господа…» / В 

Константинов // Подорожник : краевед. альм. Вып. 

12 / ред.- сост. В. К. Белобородов. – Тюмень, 2010. – 

С. 280-285. 

5 ноября  

 

35 лет назад (1985) основано бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры  «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 1» (прежние названия: медико-

санитарная часть домостроительного комбината (МСК 

ДСК); муниципальное медицинское учреждение 

«Городская поликлиника № 1» (ММУ «ГП № 1»). 

*** 
 Городская поликлиника № 1 // Под знаком Гигеи . – 

Сургут, 2003. – С. 45-47. 

 Захарова, Л. На страже здоровья : 25 лет назад 

основано муниципальное учреждение 

здравоохранения "Клиническая городская 

поликлиника N 1" / Людмила Захарова // НГ - 

Ветеран. - 2010. - Нояб. (N 44). - С. 1-2. 

 

10 ноября  40 лет назад (1980) создана Сургутская центральная 

база производственного обслуживания по прокату и 

ремонту нефтепромысловой спецтехники и 

навесного оборудования (СЦБПО ПРНСиНО) ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 
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 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

нефтепромысловой спецтехники и навесного 

оборудования, 1980-2015 / [текст Анастасия 

Яблонских]. - Сургут, 2015. - 56 с. 

 

10 ноября  

 
 

15 лет назад (2005) на территории учебного центра УВД 

ХМАО открыт памятник сотрудникам милиции 

земли Югорской.  

*** 

 Быкова Н. В Сургуте увековечили память 

погибших милиционеров / Наталья Быкова // 

Сургутская трибуна. - 2005. - 12 нояб. - С. 2. 

 

11 ноября  

 

35 лет назад (1985) создано Сургутское управление по 

повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 

ремонту скважин (УПНПиКРС) ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 

 Сургутское УПНПиКРС. Уникальное в 

повседневном, 1985-2015 / [текст Анастасия 

Яблонская]. - Сургут, 2015. - 64 с. 

 Габрелян, С. С. Команда с большой буквы / [подгот. 

Анна Южанина] // Нефть Приобья. - 2015. - Нояб. 

(№ 46). - С. 4. 

 

12 ноября  

 
 

55 лет назад (1965) на основании решения 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского совета 

депутатов трудящихся от 12 ноября 1965 года № 283 во 

изменение решения окрисполкома от 29 октября 1965 

года № 258, исполком окружного Совета депутатов 

трудящихся решил: «… образовать Сургутский 

городской народный суд с количеством двух народных 

судей: А.А. Комиссаровым и Р.К. Шандыровой». 

*** 

 Кузнецов,Г. "Скорый, правый, милостивый и 

равный для всех" : свой полувековой юбилей 

отмечает Сургутский городской суд / Геннадий 

Кузнецов ; [беседовала] Ольга Прядоха// Сургутская 

трибуна. - 2015. - 27 нояб. - С. 7. 

 

15 ноября  30 лет назад (1990) в Сургуте основана телекомпания 

«СургутИнформТВ». Зона вещания  СТВ охватывает 

Сургут и Сургутский район,  Нефтеюганский район и 

Нефтюганск.  

*** 

 Урушев О. А. Олег Урушев: "15-летие "СТВ" - 

молодой праздник" / Олег Урушев ; беседовала 

Ирина Ленькина // Сургутская трибуна. - 2005. - 25 
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нояб. - С. 4. 

 Логинова, Е. Тележурналистика: сургутский 

вариант / Екатерина Логинова // Мы вместе. - 

2010. - Нояб. (N 5). - С. 6-9. 

 

 

 

18 ноября  

 
 

60 лет назад (1960) в районном доме культуры Сургута 

начал работу первый в районе университет культуры с 

тремя факультетами: искусства (руководитель – зав. 

районным отделом культуры Ф.Я. Показаньев), для 

родителей (руководитель – директор средней школы 

В.П. Бирюков), домоводства (руководитель – зав. 

детской библиотекой Л.В. Шевелева). 

 

18 ноября  

 
 

80 лет Евпак Светлане Михайловне (р. 1940), 

хормейстеру Городского хора ветеранов, которому в 

2010 году было присвоено почетное звание «Народный 

самодеятельный коллектив». В МАУ «Городской 

культурный центр» работает с 2004 года. Ветеран труда 

ХМАО-Югры, награждена почетными грамотами. 

 

 

 

 

 

27 ноября  

 

20 лет назад (2000) состоялось открытие санатория 

«Кедровый Лог» ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

*** 

 Кифорук Т. Подарок, который чуть-чуть не успел 

к празднику : [О вводе в экспл. санатория "Кедровый 

лог" ] / Т. Кифорук // Сургутская трибуна. - 2000. - 

12 сент. - С. 2. 

 Санаторий "Кедровый Лог"  // Сургутнефтегаз: 

право быть первым / [Н. Н. Долапчи и др. ; отв. за 

вып. Л. Стоянова]. - Сургут, 2007. – С. 351-354. 

 

 

30 ноября  

 
 

45 лет назад (1975) на Сургутской ГРЭС после 

досрочного завершения монтажных работ поставлен 

под промышленную нагрузку 6-й энергоблок  

мощностью 200 тысяч киловатт. Завершилось 

сооружение 1-й очереди Сургутской ГРЭС. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

7 декабря  

 
 

65 лет Зиганшиной Нурии Ахатовне (р. 1955), 

заслуженному работнику культуры Республики 

Татарстан (2003), заслуженному деятелю ХМАО-Югры 

(2015), руководителю вокально-хореографического 

ансамбля «Сандугач». Коллектив тесно сотрудничает с 

ООО «Национально – культурная автономия татар г. 

Сургута» и ОО «РНКАТ ХМАО»,  постоянно участвует 

во многих значимых национальных конкурсах и 

фестивалях. 

*** 
 Логинова, Е. Нурия означает "свет" / Екатерина 

Логинова // Югра. - 2009. - № 4. - С. 20-25. 

 Нурия Ахатовна Зиганшина // Татары Сибири / 

Альбина Лексина и др. ; авт. идеи и гл. ред. Альбина 

Лексина. - Казань, 2010. – С. 126-133. 

 

10 декабря  

 
 

90 лет назад (1930) был образован Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра (до 1940 - Остяко-

Вогульский национальный округ, до 1977 - Ханты-

Мансийский национальный округ. 

50 лет назад (1970) Ханты-Мансийский национальный 

округ за освоение нефтяных месторождений и 

увеличение добычи нефти награжден орденом Ленина. 

 

10 декабря  

 

40 лет назад (1980) был организован туристический 

клуб «Югория», который  являлся центром туристского 

движения в Сургуте. У его истоков стояли 

Стариковский Л.,  Безверхов С., Есюнин В.,  Тараскин 

А., Кельмин Е., Кирилов И., Попов А., Тарасова Г. 

*** 
 Стариковский, Л. Маршруты "Югории" / Л. 

Стариковский // К победе коммунизма. - 1981. - 13 

нояб. - С. 4. 

 

19 декабря 

 

55 лет Павловой Надежде Федоровне (р. 1965), 

художнику-конструктору отдела изучения историко-

культурного наследия и традиционных ремесел МБУ 

ИКЦ «Старый Сургут». Является неоднократным 

победителем городских, региональных и всероссийских 

конкурсов мастеров традиционных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства, в том числе 

конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда» Уральского федерального округа в 

отрасли «Народные художественные промыслы». 

20 декабря  30 лет назад (1990) решением № 580 исполкома 

Сургутского городского Совета народных депутатов 

зарегистрировано Сургутское общество русской 

культуры, в настоящее время региональная 

общественная организация «Общество русской 

культуры». 
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20 декабря  

 
 

30 лет назад (1990) на основании решения 

исполнительного комитета города за № 622 от 

20.12.1990 г. открыта Сургутская общеобразовательная 

гимназия, в настоящее время – МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова». Гимназия является 

победителем конкурса на звание «Лучшая школа 

ХМАО», обладателем гранта Президента РФ, 

финалистом конкурса «Лучшие школы России», 

лауреатом национальной образовательной программы 

«Интеллектуальный творческий потенциал России», 

вошла в ТОП-500 лучших школ России.  

*** 

 Сургутская высшая гимназия-лаборатория 

Салахова : подгот. к печати пресс-центром 

Сургут. высшей гимназии-лаборатории Салахова. - 

Сургут, 1999. - 36 с. 

 Гимназия "Лаборатория Салахова". Успех, 

проверенный временем, 1991-2006 / [гл. ред. А. В. 

Бруй ; авт. текстов: Н. В. Серкина]. - М., 2006. - 199 

с. 

 Захарова, Л. Эксперимент удался : 20 лет назад 

было создано лучшее образовательное учреждение 

Сургута / Людмила Захарова // НГ - Ветеран. - 2010. 

- Дек. (N 50). - С. 1-2. 

22 декабря  

 

55 лет назад (1965) открыто профессионально-

техническое училище № 17. Перед подразделением 

ставилась задача – подготовить молодых строителей 

для трестов «Сургутгазстрой», 

«Сургуттрубопроводстрой», 

«Сургутнефтеэлектромонтаж»,  домостроительного 

комбината, ГРЭС – 1 и др. В настоящее время АУ 

«Сургутский политехнический колледж», 

Структурное подразделение № 2. 

*** 

 Николаенко, В. Здесь растет молодая смена 

рабочего класса / В. Николаенко // К победе 

коммунизма. - 1985. - 20 дек. - С. 3. 

 Козлова, А . И столяры, и плотники... : [к 35-летию 

сургут. ПТУ №17] / А. Козлова // Вестник. - 2000. - 

22 дек. - С. 5. 

22 декабря  25 лет назад (1995) создано Управление по 

эксплуатации зданий и сооружений ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

*** 

 Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

// Сургутнефтегаз: право быть первым / [Н. Н. 

Долапчи и др. ; отв. за вып. Л. Стоянова]. - Сургут, 

2007. – С. 340-341. 
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 Столярчук, В. Создать комфорт - большое дело / 

Валентин Столярчук ; беседовала Яна Сутормина // 

Вестник. - 2016. - Янв. (№ 4). - С. 1, 7. 

22 декабря 

 

 

 

 

 

40 лет назад (1980) образован ясли-сад № 28 

«Калинка» (в настоящее время МБДОУ № 28 

«Калинка». 
 

25 декабря  

 

40 лет назад (1980) начал работать  пивоваренный 

завод «Сургутский».  

*** 

 Жукова, Н. 30 лет выдержки, или какие напитки 

предпочитают сургутяне / Нина Жукова // Новый 

город. - 2010. - 11 сент. - С. 8. 

 Поздравляем с юбилеем пивоваренный завод 

"Сургутский" // Бизнес-партнер. - 2015. - № 5. - С. 

12-13 

26 декабря  

 

45 лет назад (1975) на основании решения коллегии 

Министерства транспортного строительства СССР 

приказом № 38 от 26 декабря 1975 года был образован 

«Мостостроительный трест № 11», в настоящее время 

АО «Мостострой – 11». Целью создания организации 

было обеспечение выполнения возросшего объема работ 

по строительству искусственных сооружений в районах 

нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 

Почти 30 лет трестом руководил В.Ф. Солохин. 

*** 
 Серебряные страницы, [35 лет] / Мостострой - 11 ; 

[редколлегия: Н. А. Смехов и др. ; авторы текстов: 

Ксения Каргаполова, Елена Пашук, Никита Зотов.]. - 

Тюмень, 2010. – С. 205. 

 Дядькин, С. Н. Созидатели : к 30-летию ОАО 

"Мостострой-11" / Сергей Дядькин // Югра: дороги в 

будущее. - 2005. - № 3-4. - С. 49-51. 
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 

 

В 2020 году исполняется 90 лет с начала массового насильственного выселения раскулаченных 

крестьян, депортации народов в отдаленные районы Советского Союза. Для Сургута и Сургутского района эта 

дата имеет особый смысл. Так исторически сложилось, что наша территория в разные эпохи не раз становилась 

местом государственной ссылки.  

Выселение раскулаченных крестьян и членов их семей осуществлялось в отдаленные, малозаселенные 

и плохо освоенные, с экономической точки зрения, районы СССР.  

Одним из районов расселения стал север Уральской области: Остяко-Вогульский и Ямальский 

национальные округа. Ссылка в Сургутский район началась 16 февраля 1930 года, когда Тюменский окружком 

ВКП (б) выселил 1321 семью, около 6000 человек, из них 1816 детей.  

Зимой 1930 года на территории округа оформился Остяко-Вогульский спецлаг, в состав которого 

вошли Шурышкарский, Ларьякский, Березовский, Сургутский, Самаровский и Кондинский районы.   

Для расселения раскулаченных крестьянских семей в этих районах была создана разветвленная сеть 

спецпоселений.  В 1930 году в Сургутском районе был построен поселок Черный Мыс в непосредственной 

близости от с. Сургут. За ним последовали спецпоселки: Нагорный, Высокий Мыс, Песчаное, Ямское, 

Рыбацкий, Озерный, Островной, Банное и др.                  К 1932 году в Остяко-Вогульском округе было создано 

56 спецпоселков. Из них в Сургуте – 18.  

К 1932 году в Сургутском районе проживало 8949 спецпереселенцев. В этот период в Остяко-

Вогульском национальном округе ссыльные составляли 30% от общего числа населения округа.  

Правовое положение спецпереселенцев было определено во «Временном положение о правах и 

обязанностях спецпереселенцев, об административных функциях и административных правах поселковой 

администрации в районах расселения спецпереселенцев», утвержденном                 25 октября 1931 года.  

Спецпереселенцы лишались избирательного права и ограничивались в личных и имущественных 

правах, им не разрешалось свободно передвигаться вне территории поселка и места работы. Вся хозяйственная 

жизнь строилась на принципе принуждения. 

В Остяко-Вогульском национальном округе труд спецпереселенцев использовался на лесозаготовках, 

рыбных промыслах, сельском хозяйстве, строительстве.   

В 1930 году за системой Обьтреста, крупнейшей хозяйственной организации, осуществляющей добычу 

рыбы, в Сургутском районе было закреплено 6 поселков с общим числом населения 3696 человек.  Большое 

количество спецпереселенцев работало на Сургутском рыбзаводе. В структуре Сургутского леспромхоза 

имелось 9 поселков с населением 3718 человек.  

Устойчивая сеть спецпоселений, созданная в ходе «кулацкой ссылки» в 1933 – 1936 гг., стала базой для 

новых более масштабных репрессивных акций государства с началом Великой Отечественной войны.  Началась 

новая волна массовой высылки этнических групп населения, так называемых «неблагонадежных», 

«наказанных» народов.   

В начале 1942 года Ханты-Мансийский автономный округ принял первую группу депортированных. В 

Сургутский район прибыло 1609 переселенцев: немцы из Поволжья, финны из Ленинградской области, 

русские, украинцы, молдаване, румыны и др. Во второй половине   1944 года в округ поступило 5999 

депортированных калмыков, обвиненных в пособничестве фашистам. В Сургутском районе расселили 1118 

человек из этой категории.  

Смерть И.В. Сталина изменила общественно-политическую обстановку в стране. В августе 1954 года с 

трудссылки были освобождены раскулаченные крестьяне, выселенные в 1929-1933 гг. В 1955 – 1956 гг. 

произошло освобождение депортированных народов 

Однако не все бывшие спецпоселенцы, получившие разрешение на выезд, воспользовались этим 

правом. За многолетнюю ссылку тысячи людей основательно обжились в местах, куда они были выселены, 

вступили в брак с местными жителями, и предпочли остаться.  

Спецпереселенцы, как раскулаченные, так и национальные группы, сосланные в наш регион, сыграли 

большую роль в развитии хозяйства и культуры края. Они способствовали развитию лесной и рыбной 

промышленности, сельского хозяйства, работали учителями и врачами, участвовали в освоении нефтяных 

месторождений, в становлении и развитии Сургута и Сургутского района.  

 
Материал подготовлен сотрудниками Сургутского краеведческого музея.  

 
 

5                      ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

января    (115 лет со дня образования) 

 

Инициаторами открытия народных библиотек в России чаще всего выступали общественные организации и 

государственные структуры. В последнее десятилетие XIX века в России развернули свою деятельность комитеты 

попечительства о народной трезвости, которые уделяли большое внимание работе с книгой. Считалось, что она 

способна положительно влиять не только на нравственный и умственный уровень людей, но и непосредственно 
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содействовать задачам попечительства в борьбе с пьянством. При комитетах открывались бесплатные читальни. Это 

прогрессивное веяние дошло и до Сургута. 

В конце XIX — начале XX веков в Тобольской губернии шел активный процесс создания общественных 

библиотек. В 1899 году по инициативе учителя Ф. Ларионова открылась библиотека в Березове. В 1908 году по 

ходатайству мещанина М. Суханова перед губернатором открыта библиотека в Тобольске. Появились также 

библиотеки в Ялуторовске и Кургане. 

Возникновение первой библиотеки в Сургуте связано с именем уездного исправника Григория 

Александровича Пирожникова — высшего представителя государственной власти в уезде от Министерства 

внутренних дел. Государственный и общественный деятель Г. А. Пирожников был незаурядной личностью. Он много 

читал, занимался самообразованием, поддерживал связи с научными и учебными учреждениями Тобольска, Омска, 

Томска, Архангельска, Парижа. Сохранившиеся документы — рапорты, донесения, ходатайства, просьбы по Сургуту в 

Тобольское Губернское управление — подтверждают, что он внес большой вклад в развитие торговли, промыслов, 

транспорта, связи, здравоохранения и образования в нашем крае в 1903—1918 годы. 

Г. А. Пирожников понимал, что Сургуту необходима общественная библиотека, и возлагал надежды на 

учрежденное попечительство о народной трезвости. И вот в 1905 году при уездном комитете попечительства о 

народной трезвости была открыта чайная, а при ней читальня — первая общественная библиотека Сургута. О 

количестве ее фонда сведений нет; предположительно, он был немногочисленным, содержал религиозную литературу, 

произведения классиков, русские народные сказки, лубочные книги и брошюры общества борьбы с алкоголизмом 

психиатрической клиники Московского университета. Вполне возможно, что основой фонда библиотеки-читальни 

послужила коллекция книг самого Г. А. Пирожникова. 

В чайной, кроме угощения за небольшую плату, практиковалось проведение публичных чтений. Для этого 

выбирались произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Крылова, Короленко, русские народные сказки, 

духовная литература. Чтение сопровождалось показом световых картинок при помощи волшебного фонаря, игрой на 

граммофоне, балалайке, гармонике и скрипке. Устраивались детские вечера, маскарады. Чтения проводились и в 

русских селах уезда: Покурском, Локосовском, Вартовском, Юганском. Лекторами выступали учителя, медики, 

чиновники, духовенство. К посещению чайной привлекалось не только русское население, но и инородческое — через 

переводчиков (дабы отвлекать население от употребления спиртных напитков). В архиве Г. А. Пирожникова 

сохранилось два уникальных документа. В одном из них, в черновике отчета о посещении чайной и библиотеки-

читальни за восемь лет (1905—1912 годы), написано: «Чтения, проводимые библиотекой при чайной-столовой, 

посетило 14,5 тысячи человек, в том числе инородцев 4366 человек». В другом документе, «Списке чтений и 

развлечений в чайной попечительства о народной трезвости» за 1912 год, Г. А. Пирожников подробно описывает, какие 

чтения и развлечения проводились, указывает даты, категорию читателей, плату, число присутствующих и 

ответственных. В проведении вечеров, маскарадов, спектаклей принимали участие учащиеся городского приходского 

училища. 

В 1913 году в Сургуте открылся Народный дом, и библиотека стала действовать при нем. В ней тогда 

насчитывалось 930 книг. Традиция проводить публичные чтения сохранилась. В Народном доме также ставились 

спектакли, для чего была сооружена настоящая сцена с декорациями. 

Кондакова, Л. Ю. Уездный исправник Пирожников. Первая публичная библиотека / Л. Кондакова // 

Сургутские библиотеки : сто лет истории / под общ. ред. Н. В. Жуковой. - Тюмень, 2004. - С. 10 -13. 

 

 

     31                                                ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ СУРГУТА 

января 

 

             Первые молодежные организации на Обском Севере появились в Сургуте. Еще в 1918 году здесь 

организуется Социалистический Союз Молодежи. 

27 января 1920 года Сургутская группа РКП(б) поручила коммунисту А. П. Зырянову  разработать  план  

создания  комсомольской  организации. Организационно ячейка была оформлена 31 января 1920 года на 

митинге молодежи после выступления А. П. Зырянова. Первыми в нее вошли учащиеся высшего начального 

училища Иван Кайдалов, Тая Яркова, Валентина Конева, Пана Лихачева, Михаил Щепеткин, подготовленные 

сочувствующим большевикам учителем литературы А. В. Шананиным.  

          Условия работы были исключительно трудные, отсутствовала всякая литература, первое инструктивное 

письмо из Тюменского губкома РКСМ получили в феврале, затем в апреле. Работа заметно оживилась после 

избрания в апреле Ивана Кайдалова секретарем уездного бюро (президиума) РКСМ. Если до апреля было 

проведено только 13 комсомольских собраний, три до конца 1920 года - еще 63. «...Активность работы 

начинает понемногу проявляться, - писал в своей докладной И. Кайдалов. - Особенно легче стало работать, 

когда Казарцев привез программу и инструкции. Был укомплектован и аппарат укома. Валя Конева, Доронина, 

Пана Лихачева и Тая Яркова стали его инструкторами». 

          Большое место в деятельности первых комсомольцев Сургута занимал общественно полезный труд. 

Характерна запись в протоколе комсомольского собрания от 24 апреля 1920 года. В ответ на призыв ВЦИКа 

провести праздник 1 мая в «Грандиозном, общеполезном» труде решили: юношам идти на разборку зданий, 

чтобы из полученного материала построить летний театр; девушкам украшать политический клуб. Все 
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комсомольцы работали в учреждениях. В апреле 10 из них были командированы на воскресник по просьбе 

партячейки. 10 человек были выделены для переписи детей от трех до восьми лет. 

В мае комсомольцы избрали ответственного за экономическо-правовую работу, в июне создали кассу 

взаимопомощи. Были организованы - специальный субботник «для поднятия хозяйства товарища, уезжающего 

на красной культлодке», месячник по сбору кедровых шишек, уборка «союзного огорода». 

          Для усиления политического воспитания молодежи комсомольцы выделили трех своих представителей в 

правление Сургутского политического клуба, избрали лекторов, тема первой лекции - «Объяснение Устава, 

Программы и работы РКСМ». При союзе организовали политическую секцию, проводили митинги, летом 

члены секции поехали на красной лодке по деревням. По постановлению партийной ячейки 12 комсомольцев 

направили в деревню агитаторами. 

          Выполняя главную задачу - проведение в жизнь идей коммунизма, комсомольцы создали в деревне 

школы грамотности, избы-читальни, кружки. Молодежь находила их работу «справедливой». Хорошо работала 

драматическая секция - ставились концерты и спектакли (15 революционных пьес). Как отмечала вторая 

комсомольская конференция РКСМ, основными формами политпросветработы были самообразование и 

самодеятельность, клуб и изба-читальня, искоренение неграмотности, революционные песни. 

          Важное значение имело тогда военно-патриотическое воспитание молодежи. 9 мая 1920 года 

комсомольское собрание постановило: отъезжающим на фронт добровольцам Г. Казарцеву, В. Казарову, Н. 

Макушину выдать на флаг два аршина красной материи, выразить им благодарность и спеть революционную 

песню, как первым откликнувшимся на призыв партии. Для изготовления флага выделили четырех 

комсомольцев, и они написали на нем лозунги: «Дорогу красной молодежи, дорогу товарищам грядущего!», 

«Да здравствует Всемирный Коммунистический Союз Молодежи!». 

          Большое внимание уделялось работе среди молодежи коренных национальностей, начало этой работы 

отметил пленум губкома РКСМ в декабре 1920 года по отчету Сургутского уездного комитета комсомола. 

          Много было сделано по воспитанию несоюзной молодежи. За 1920 год в уезде проведено 20 конференций 

беспартийной молодежи, в которых участвовало в среднем по 45 человек. Судя по отчету губкома РКСМ, на 

январь 1921 года в Сургутском уезде в 16 комсомольских ячейках было 188 комсомольцев, в том числе 76 

девушек. 
 

 По материалам журналиста И. Патрикеева // Материалы об   истории  Сургутской  

комсомольской организации  / Г. И. Шилова ; сост. Пономарев Г. Ф. - Сургут : [б. и.], [200?]. - [191] л.  

 

 

 

 

 

     15                                                       ГОЛИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

февраля                                                             (95 лет со дня рождения) 

 

          Родился 15 февраля 1925 года в селе Борисово Катайского района Курганской области. 

Трудовой путь начал в шестнадцать лет слесарем Уралсантехмонтажа Министерства черной металлургии 

СССР. С марта 1943 года по август 1943 года обучался в Пермском пулеметно-минометном училище, в августе 

1943 года экстренно с группой в 150 курсантов был направлен в состав действующей армии. В 18 лет, ещё 

совсем мальчишкой надел он солдатскую форму, участвовал в боях в составе 700 стрелкового полка 204 

стрелковой дивизии Первого Прибалтийского Фронта. В боях с фашистами был трижды ранен и с февраля по 

май 1944 года находился на излечении в госпитале г. Смоленска, где был признан негодным к военной службе. 

           В тяжёлые военные годы пришёл в энергетику. Красногорская ТЭЦ – начало трудовой биографии. Тогда 

это была самая крупная ТЭЦ Урала. Заочная учеба в Уральском политехническом институте. На протяжении 10 

лет – бессменный партийный лидер, заместитель начальника котельного цеха, заместитель директора станции – 

это только некоторые этапы его жизни. 

          16 марта 1971 года Василий Григорьевич возглавил дирекцию строящейся ГРЭС. Трудное это было 

время. Ещё неродившаяся станция встретила В.Г. Голикова разворотом строительных работ, кипами чертежей, 

расчетов, финансовых смет и колышками-вехами на местах будущих энергоустановок. От пуска первой 

машины пуско-резервной ТЭЦ до включения двенадцатого энергоблока – такой непростой путь первого 

директора первой Сургутской электростанции. Но Василий Григорьевич никогда ни на что не жаловался, он 

привык рассчитывать только на себя, на свои силы. В.Г. Голиков очень любил станцию и её коллектив. Все 

годы он по крупицам собирал и анализировал материалы о событиях на Сургутской ГРЭС-1 – победах и 

ошибках, не забывая ни об одном  человеке.  И люди платят ему и сегодня добротой и доброй памятью. 

          Награжден орденами: Славы III степени (1943), Красной Звезды (1944),  Отечественной войны I степени 

(1985); медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1966), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969), «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
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гг.» - участнику войны (1976), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1979), «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985), «Ветеран труда» (1985); знаками: «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне» (1970). 

          Кроме большого количества боевых наград, были и трудовые: орден Трудового Красного Знамени (1971), 

«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», «Отличник 

социалистического соревнования РСФСР», «Отличник энергетики и электрификации СССР» и многие другие. 

          Умер 29 марта 1991 года, похоронен в г. Сургуте. 

*** 
 Гурин, Г. В ответе за дело, которому служишь / Г. Гурин // К победе коммунизма. - 1982. - 2 февр. - С. 2. 

 Василий Григорьевич Голиков / [авт. текста Л. В. Бокова]. – Омск, 2011. - 29 с. 

 

28                                                  АГАФОНОВ ВЕНИАМИН МАКСИМОВИЧ 

февраля                                                   (90 лет со дня рождения) 

 

          Трудовую деятельность начал в ноябре 1946 года. До приезда в Сургут работал в Отраднинском УБР 

объединения «Куйбышевнефть» буровым мастером, с ноября 1974 года до выхода на пенсию в 1986 году - 

буровым мастером Сургутского УБР-1. 

          Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; медалями «Ветеран труда», «За 

трудовое отличие», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За доблестный 

труд». 

          Бригада В. М. Агафонова не раз устанавливала всесоюзные рекорды проходки скважин. Особенно много 

сделано буровой бригадой при освоении Федоровского месторождения нефти. 

          Вениамин Максимович — человек необыкновенной скромности, большой выдержки, внимательный и 

чуткий к нуждам людей. Он активно участвовал в общественной жизни города. Коммунисты избирали его в 

состав партийных комитетов объединения «Сургутнефтегаз», города Сургута и Ханты-Мансийского округа. 

          Звание «Почетный гражданин города Сургута» В. М. Агафонову присвоено 5 декабря 1980 года.  

*** 

 Севастьянова, С. Человек с большой буквы / Светлана Севастьянова // Почетные граждане города Сургута : 

[сб. ст.] / [отв. за вып. Г. Н. Корченкин]. - Сургут, 2006. – С. 46-53. 

 Агафонов Вениамин Максимович // Соратники-2. Т. 1 : А-Л / [ред.-сост. Ю. И. Переплеткин]. - Тюмень, 2007. – 

С. 33-34. 

 Веч, Г. Живая легенда, или школа Агафонова / Галина Веч // Вестник. - 2011. - Авг. (N 34). - С. 8-9. 

 

 

1                                                        БАХИЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
мая                      (100 лет со дня рождения) 

 

          Коренной сибиряк, родился в городе Ишиме, в большой дружной семье рабочего-железнодорожника. В 

октябре 1940 года был призван в Советскую Армию, служил на Дальнем Востоке, там его застала Великая 

Отечественная война. 

          В 1946 году Василий Бахилов демобилизовался. Ишимский горком партии утвердил его инструктором.  

          В сентябре 1950 года областной комитет партии направляет молодого партийного работника заведующим 

отделом Сургутского райкома партии. В этот период жизни Василий Васильевич много занимается своим 

образованием, закаляет себя политически. С большим рвением изучает экономику района, культуру и быт 

населения, особенно национального. В течение года он побывал во всех населенных пунктах, в стойбищах, 

юртах, на оленьих пастбищах, рыбных промыслах и лесоучастках. 

          После учебы в Омске и непродолжительной работы в аппарате окружкома КПСС в 1959 году областной 

комитет партии вновь направляет В. В. Бахилова в Сургут и рекомендует пленуму райкома партии избрать 

первым секретарем. В это время в Среднем Приобье велись усиленные поиски нефти и газа, работали 

сейсмические партии. В Сургуте была нефтеразведочная экспедиция, партии которой работали под 

руководством энергичного, знающего геологию Салманова Фармана Курбановича. Появилась нефть, и Сургут 

начал расти. Партийному активу, секретарю горкома партии В. В. Бахилову понадобились огромное 

напряжение и труд, чтобы сделать Сургут одним из красивых городов Сибири. 

          В 1970 году областной комитет КПСС направляет В. В. Бахилова в Нижневартовск и рекомендует 

пленуму горкома КПСС избрать первым секретарем горкома партии. При освобождении его с должности 

первого секретаря Сургутского горкома КПСС на пленуме единогласно поблагодарили за самоотверженный 

труд. Учитывая, что он около 20 лет работал в Сургутском горкоме КПСС и десять лет был первым секретарем, 

приложил много сил и энергии по превращению маленького городка в современный промышленный город, 

пленум принял решение просить обком КПСС представить В. В. Бахилова к присвоению ему звания Героя 

Социалистического Труда. Обком КПСС просьбу поддержал. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Бахилов был награжден орденом Ленина и Золотой Звездой. 
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          Нижневартовский горком партии В. В. Бахилов возглавлял около трех лет. Это были годы покорения 

знаменитого Самотлора, обустройства других нефтяных месторождений и бурного строительства нового города 

нефтяников на Оби. 

          В 1973 году В. В. Бахилова избирают первым секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС. В 1975 

году областной комитет КПСС переводит В. В. Бахилова в Тюмень. Областной совет профсоюзов избирает его 

секретарем совета. 

          Василий Васильевич оставил глубокий след в памяти людей, знавших его близко, работавших под его 

руководством и вместе с ним. Он был человеком ясной мысли, огромного запаса энергии, доброжелательности 

и требовательности к себе и подчиненным. Он прожил яркую жизнь. Люди, с которыми он работал, чтят его как 

замечательного организатора. 

          Его именем названа одна из улиц в Сургуте. 

*** 

 
 Субботний день Василия Васильевича // Лагунов К. Солнечная баллада. - М., 1973. - Гл. 2. - С. 56-76. 

 Швирикас, А. Сургутские ритмы // Швирикас А. Тюменские позывные: Освоение края богатств: Очерки, 

документы, размышления. - М., 1985. - С. 42-82. 

 Салмин, В. Д. Человек – главная забота / В. Д. Салмин // Гордость Югры : кн. о лидерах / Владимир Салмин. - 

Тюмень, 2000. – С. 18-29. 

 Живая память: 80-летию со дня рождения Бахилова Василия Васильевича посвящается / сост. и авт. текста 

И. П. Захаров. - Сургут : РИИЦ «Нефть Приобья», 2000. - 24 с. 

 Сибирский Самородок: воспоминания о Василии Васильевиче Бахилове / сост.: С. Великопольский, В. Горбачев, Ю. 

Переплеткин. - Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 2000. - 255 с. 

 
 

СУРГУТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(75-летие Победы) 

 

          Праздник Победы советского народа над фашистской Германией. В истории Великой Отечественной 

войны, в долгожданной Победе есть страницы, написанные сургутянами. За годы войны Сургут проводил на 

фронт около трех тысяч своих сыновей и дочерей. Все население предвоенного Сургутского района составляло 

17 тысяч. Практически каждый пятый ушел на фронт. 

Сургутяне прошли трудными дорогами войны, защищая свою Родину. 1240 человек не вернулись в 

родные края, отдав свою жизнь за свободу и независимость. 

Имена павших героев высечены на мраморных плитах Мемориала солдатской славы. Вечный огонь 

памяти и скорби озаряет нашу святыню и напоминает о трагических днях Великой Отечественной войны. 

Сургут вправе гордится своими верными сыновьями, храбрыми солдатами, с честью выполнившими 

свой долг. За образцовое выполнение боевых заданий на фронтах борьбы с немецкими захватчиками, 

проявление высочайших нравственных качеств, беззаветную преданность Родине, мужество и боевое 

мастерство в беспощадной борьбе почти тысяча сургутян награждена орденами и медалями. 

Так было на фронте. Так было и в тылу. Трудовой подвиг совершили труженики тыла. На фабриках и 

заводах, на колхозных полях трудились не покладая рук юноши и девушки, старики и женщины, подростки. 

Они хорошо понимали, что их труд очень нужен сражающейся Родине. «Все для фронта! Все для Победы!» — 

это был не просто лозунг, это был образ жизни, великое понимание целостности Родины, бескорыстный труд во 

имя ее. 

Особое значение приобрела рыбная отрасль. Перед сибиряками была поставлена задача: резко 

увеличить выпуск консервов и других рыбных продуктов. 

Весной 1942 года в Сургут поступило оборудование рыбоконсервной фабрики из Одессы. Подростки и 

женщины трудились по 12—14, а иногда и по 16 часов на строительстве. Самоотверженный труд коллектива 

позволил в 1944 году выпустить больше полутора миллионов сибирских консервов. 

В 1941—1945 годах рыбаки района выловили и сдали государству 280 тысяч центнеров рыбы: на 90 

тысяч центнеров больше, чем за четыре довоенных года. 

За годы войны охотники района сдали на заготовительные пункты шкурок пушных зверей на 5 

миллионов 342 тысячи рублей. Шкурки сибирских соболей, песцов, лисиц и белок шли в обмен на иностранные 

танки и самолеты. 

На фронт и в партизанские отряды было отправлено более 200 посылок с одеждой, продовольствием и 

подарками для бойцов Красной Армии. Трудящиеся и дети собрали в Фонд обороны, на строительство боевых 

машин тысячи и тысячи рублей из своих личных сбережений, оказали посильную помощь Запорожской 

области в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. 

Сургутяне приютили детей осажденного Ленинграда, окружили их теплом и заботой. Специально для 

них открыли три детских дома. 

Здесь, в глубоком тылу сражающейся советской державы, жило много беженцев из прифронтовых 

районов страны. Жили дружно и самоотверженно работали на нашу Победу. 

 



47 

 

По материалам книги И. П. Захарова «Сургут — наш родной город». 

 

*** 
 Петрова, Л. В., Показаньев Ф. Я. Идет война народная... // Петрова Л. В., Показаньев Ф. Я. Сургут. - Свердловск, 

1987. - С. 49-56. 

 Показаньев, Ф. Я. Война (о героизме сургутян на фронте и в тылу) / Ф. Я. Показаньев // Город древний, город 

славный. - Сургут, 1994. - С. 134-148. 

 Дорогами войны : сб. воспоминаний и очерков о Великой Отечественной войне / ред.-сост. Ф. Я. Показаньев. - 

Тюмень : СофтДизайн, 1995. - 271 с. 

 Их провожал и встречал Сургут : рассказы о фронтовиках / сост. Г. Кондрякова. - Тюмень : Изд-во Ю. Мандрики, 

2000. - 159 с., [4] л. и л. 

 

 

5                                                       МАЛЮГИН СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 

августа                                                              (90 лет со дня рождения) 

 

Родился Малюгин Семен Дмитриевич в 1930 году в юртах Сарантеевых Усть-Балыкского сельсовета 

Сургутского района. Детство пришлось на трудные военные годы. Отец Дмитрий Александрович ушел на 

фронт, а мать Анфиза Платоновна с детьми осталась в колхозе на Высоком Мысу. С 12 лет возил дрова, сено, 

рыбачил в составе рыболовецкого звена. После войны с родителями переехал в Сургут. 

В 18 лет был призван Сургутским райвоенкоматом на учебу в школу фабрично-заводского обучения 

(ФЗО), по окончанию направлен для работы на шахтах в Кузбасс. Окончил курсы мастеров производственного 

обучения и Кемеровский индустриальный техникум. 

В 1951 году был призван на действительную срочную службу, на Тихоокеанский флот в морскую 

пехоту. Через полгода службы в звании младший лейтенант направлен в органы военной юстиции. Работал на 

следственных и прокурорских должностях, в военной прокуратуре гарнизона, корпуса, армии, в центральном 

аппарате Главной военной прокуратуры, военным прокурором Среднеазиатского военного округа и группы 

советских войск в Германии. Уволился с военной службы по состоянию здоровья в 1986 году. Военной службе 

отдал 35 лет.  

Малюгин С.Д. генерал-майор юстиции в отставке, заслуженный юрист Таджикской ССР, почетный 

военный юрист армии ГДР. Награжден: орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 

знаком отличия за службу в военной прокуратуре, медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и другими 

юбилейными и ведомственными медалями, а также наградами ГДР и Монголии. После ухода на пенсию 15 лет 

отработал юристом в воинских частях Сургутского гарнизона. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Удостоен звания «Ветеран военной службы», «Ветеран 

вооруженных сил СССР», «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран прокуратуры». 

7 марта 2017 года Семен Дмитриевич ушел из жизни. Похоронен на Чернореченском кладбище. 

*** 
 Нагирный, В. Генерал возвращается домой // Югра. - 1996. - № 11. - С. 13-15. 

 Захаров, И. Наш первый генерал // Новый город. - 1999. - 11 нояб. - С. 3. 

 Кондрякова, Г. Здесь мой причал... / Галина Кондрякова// Югра. - 2000. - № 9/10. - С. 53-55. 

 Семен Малюгин / [авторы текста: В. К. Заенчковский, И. Е. Свинков]. - Сургут, 2018. - 31 c. 

 

11                                 КУКУЕВИЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

августа  (85 лет со дня рождения) 

 

В 1975 году закончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности «Эксплуатация 

нефтяных месторождений» и уехал по распределению в Татарию, где работал в нефтепромысловом 

управлении. В 1966 году Кукуевицкий Г.М. переезжает в Сургут, где возглавил отдел капитального 

строительства, основной задачей которого было не жилищное обустройство, а обустройство нефтегазовых 

месторождений. В 1977 году его приглашают на работу в только что сформированный «Сургутнефтегаз» на 

должность заместителя генерального директора по капитальному строительству, где он проработал                           

до 1994 года. 

Занимался вопросами благоустройства быта трудящихся нефтегазодобывающего региона Западной 

Сибири, применения новых технологий капитального строительства Крайнего Севера. Неоднократно избирался 

депутатом городского Совета (г. Надым, г. Салехард). 

Лауреат премии Совета Министров СССР (1981). Награжден орденами Трудового Красного Знамени 

(1986), «Знак Почета» (1977), медалями, знаками «Почетный нефтяник» (1985), «Отличник здравоохранения» 

(1973), «Отличник народного просвещения» (1975). 

 

 

*** 
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 Ярошко, А. Жизнь как созидание / Алла Ярошко // Сургутнефтегаз в лицах и судьбах / [отв. за вып. Людмила 

Стоянова ; ред.-сост. Алла Ярошко]. - Сургут, 2007. – С. 162-173.  

 Петрова, Л. Три жизни Григория Кукуевицкого / Лилия Петрова // Новый город. - 2010. - 11 авг. - С. 5.  

 Кукуевицкий: каким мы его помним / подгот. Лилия Морохова // Нефть Приобья. - 2010. - Авг. (№ 33). - С. 10. 

 Бармина, Н. Григорий Михайлович Кукуевицкий. Стройка длиною в жизнь / Наталья Бармина // National 

business. Журнал для руководителей нового поколения. - 2015. - № 1. - С. 78-79. 

 

 

16                                         ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

августа                         имени А. С. Пушкина 

                                                                             (55 лет со дня основания) 

 

16 августа был составлен   Акт согласительной комиссии Сургутског районного и Сургутского 

городского  Советов депутатов трудящихся о  выделении города Сургута из состава Сургутского района.  

Вместе с городом  была выделена  городская библиотека. Она располагалась в одноэтажном, деревянном 

здании Дома пионеров по улице Рабочая, микрорайона «Строитель». Заведовала библиотекой Куйда Валентина 

Захаровна. В 1973 году библиотека была переведена в одно из помещений двухэтажного деревянного  Дома 

культуры по улице Гагарина. 

Стартовый начальный путь библиотеки был неудачным. Два раза происходили большие пожары в 1972 

и в 1974 году. Каждый раз сгорал почти весь фонд, и приходилось комплектовать его заново. Горисполком 

выделял большие денежные средства на приобретение литературы, но этого явно было недостаточно для 

«растущего» города. В 1974 году попросили помощи  у коллег страны, и книги стали присылать в дар -  из 

библиотек  Молдавии,   Белоруссии,    Средней Азии,   Украины,   Восточной Сибири. Много книг приходило 

из Тюмени и  Ханты-Мансийска. 

В 1975 году городская библиотека размещалась в капитальном крупнопанельном здании по улице 

Республики, 78. Там находились промышленный, обувной,  книжный магазины и детская библиотека. 

Городская библиотека заняла одно из помещений площадью 220 кв. м. Работало в библиотеке 4 человека, фонд 

библиотеки  насчитывал 30,4 тысяч книг, число читателей составляло 3,3 тысяч человек. 

По мере открытия других городских библиотек, в начале 1970-х годов, библиотеке был присвоен №1, и 

она стала выполнять некоторые методические функции Центральной   библиотеки. В документах тех лет её 

называют то городской библиотекой  №1, то Центральной городской  библиотекой. 

После создания Централизованной библиотечной сети Библиотека № 1  уже официально стала 

называться Центральной городской библиотекой - методическим центром 23 городских, сельских и детских 

библиотек.  

Особое внимание уделялось  обслуживанию молодёжи, работающих трассовым и вахтовым методами, 

Всесоюзных ударных комсомольских строек посредством передвижек и пунктов выдачи литературы. Для этого  

в структуре ЦГБ был создан передвижной фонд, насчитывающий 10 тысяч книг.  

 На передвижках, в молодёжных общежитиях, в школах рабочей молодёжи  ЦГБ проводилось большое 

количество массовых мероприятий - поэтических вечеров, читательских конференций, встреч с писателями 

страны и нашего края. При Центральной библиотеке  были организованы клуб «Сургутский библиофил» 

(единственное в Тюменской области библиофильское объединение) и поэтический клуб  «Парус». 

С 1993 года Центральная городская библиотека располагалась в приспособленном помещении бывшего 

детского сада «Пчёлка» по проспекту  Дружбы, 11 а. Впервые все отделы библиотеки разместились в одном 

здании.  В эти годы расширилась структура ЦГБ, появились новые отделы – краеведения, иностранной 

литературы, редкой книги, маркетинга и инноваций.  

В середине 1990-х годов отделом краеведения положено начало  библиографии о Сургуте и Сургутском 

районе – создан уникальный  библиографический указатель  «Сургут: история и современность». 

Во второй половине 1990-х годов работники ЦГБ начали участвовать в грантовых программах, 

проектах, конкурсах. В 1998 году Центральная городская библиотека получила грант Фонда Сороса за 

программу «Книжный заказ». ЦГБ стала региональным центром по комплектованию 55 библиотек Сургутского 

и Нефтеюганского регионов в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека: книги для российских 

библиотек».  В 1999 году был получен грант «Института Открытое Общество» за программу «Прощание с 

веком», посвящённую 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

          В конце 2000 года библиотека переехала в новое здание, первое типовое здание, построенное специально 

для городской библиотеки. Оно стало украшением Сургута, его визитной карточкой. На самом современном 

уровне было  проведено внутреннее оснащение, поступило специализированное библиотечное оборудование  

фирмы «Дютек» (Германия). Большие рабочие площади, комфортные условия труда позволили расширить 

структуру ЦГБ и провести  автоматизацию основных библиотечных процессов. 

          В начале 2000-х годов в структуре ЦГБ было выделено много новых отделов, например, Интернет-клуб, 

копи-центр, конференц-зал и выставочный зал. Библиотека получила выход в Интернет. Доступ к электронному 

каталогу появился в читальных залах и на рабочих местах сотрудников. 

          В 2001 году Центральная городская библиотека г. Сургута вошла в пятёрку лучших библиотек России и 

стала победителем  конкурса «Окно в Россию». 
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          24 октября 2001 года    состоялось открытие памятника А.С. Пушкину на площади Центральной 

городской библиотеки (архитекторы Н.Н. Соколов, С.Д. Михайлов; скульптор А.Г. Дема).  

          18 февраля 2002 г.  Центральной городской библиотеке г. Сургута было присвоено имя А.С. Пушкина на 

основании распоряжения № 366 мэра г. Сургута А.Л. Сидорова. 

          В 2005 году в ЦГБ читало более 20 тыс. человек, книжный фонд составлял 110 тыс. ед. хранения. Была 

проведена  модернизация структуры управления и системы обслуживания читателей,  появились возможности 

для создания и реализации собственных проектов и программ.   

          В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2011 г. № 623 Централизованная 

библиотечная система г. Сургута стала лауреатом конкурса 2010 года на соискание Премии Правительства РФ в 

области качества. 

          В 2013 фонд библиотеки составлял 211 тысяч экземпляров, количество пользователей – 64 тысячи. 

          С начала своего существования и до сегодняшнего дня Центральная библиотека  активно влияет на 

библиотечную политику Сургута и  района, являясь кузницей кадров, инициатором всего нового, внедрения 

передовых технологий и методов труда в библиотечной отрасли. 

Материал подготовлен на основе архивных материалов «Музея истории сургутских библиотек». 

 

30                                                             ЦАРЕГРАДСКАЯ ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

октября                                                              (80 лет со дня рождения) 

          «Я, ЦАРЕГРАДСКАЯ ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА - родилась 30.10.1940 г. в семье военнослужащих. Место 

рождения: ст. Ерцево Коношского района Архангельской области. Отец - Моисейня Василий Григорьевич, 

прапорщик. Мать - Петрова Роза Ивановна, фельдшер. Трудовую деятельность начала после окончания средней 

школы в 1958 г. учеником токаря на Уфалейском никелевом заводе г. Верхний Уфалей Челябинской области. 

В 1959 г. поступила в Свердловский техникум физической культуры. После окончания с 1961  г. работала 

преподавателем физической культуры в Краснопресненской школе Узункульского района Кустанайской 

области, в Уфалейском библиотечном техникуме г. Верхний Уфалей Челябинской области. 

          С 1965 г. работала корреспондентом в редакциях газет «Восход», «Колос», радиовещания Уфалейского 

никелевого завода в Челябинской области. 

В 1964 г. поступила на заочное отделение Свердловского университета факультета журналистики. В 1970 г. 

закончила Воронежский университет имени Ленинского комсомола филологический факультет по 

специальности - журналистика. 

          С 1970 г. с семьей переехала в г. Сургут Тюменской области. Работала зав. отделом информации в 

Сургутской районной газете «К победе коммунизма». С 1974 г. - собственный корреспондент областной газеты 

«Тюменская правда» по Сургуту и Нефтеюганску. С 1985 г. – собственный корреспондент окружной газеты 

«Ленинская правда» по Сургуту и Когалыму. 

          С 1991 по 1996 гг. возглавляла акционерный информационно-издательский концерн «Северный дом», с 

1996 по 2005 гг. - директор Северо-Сибирского регионального книжного издательства, главный редактор 

окружной газеты «Читающая Югра». С 2008 по 2010 гг. - заведующая сектором музейных проектов 

бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа». В настоящее время на пенсии. 

          С 1972 г. - член Союза журналистов России. Лауреат областной премии им. В.И. Муравленко. Имеются 

многочисленные Почетные грамоты и Благодарственные письма за творческие достижения в области 

издательской, журналистской и краеведческой деятельности. Автор и редактор - составитель более 60 

краеведческих публицистических книг по новейшей истории ХМАО-Югры. Председатель Сургутского 

общественного совета регионального краеведения, созданного при «Доме краеведа» историко-культурного 

центра «Старый Сургут». 

          Семейное положение: вдова. Имею дочь и сына.  

                                                                                                                                   Л. В. Цареградская, 6 июня 2012 г.» 

 

Из автобиографии Цареградской Л.В. 

*** 
 Форум краеведов "Подвижники Югры" : посвящается 90-летию со дня рождения краеведа, почетного 

гражданина г. Сургута Флегонта Яковлевича Показаньева : сб. ст. / [Администрация г. Сургута и др. ; редкол.: 

Прищепа А. И., Пастухова В. Ф., Иванов А. С. (отв. ред.)]. - Сургут : [б. и.], 2013. - 139 с. 

 Лилия Цареградская : 75-летию со дня рождения посвящается... / [Администрация г. Сургута ; редактор Алла 

Ярошко]. - Сургут : [б. и.], 2015. - 95 c. 

 

 


