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От  составителей 
 
 
 Библиографический указатель включает  литературу (книги, статьи из сборников и 
периодических изданий) о городе Ханты-Мансийске. В основу легли публикации окружной газеты за 
период с 7 июля 1931 г.  по 1999 г. включительно, центральных периодических изданий, а также 
нескольких районных газет за последние годы (см. «Список просмотренных источников»). 

Материал расположен по тематическим рубрикам. Внутри рубрик - разделы и подразделы, в 
которых дается информация об источниках в прямой хронологии публикаций. Название учреждения 
(предприятия) выделено шрифтом. Справки, предваряющие списки литературы, дают  краткую 
информацию о данном предприятии, учреждении и т. д.  От одного раздела к другому  даны отсылки 
при наличии сведений, отражающих информацию данного раздела. Вне зависимости от того, в какой 
исторический период существовало предприятие (учреждение), информация о нем расположена по 
отраслевому признаку, наряду с существующими сегодня. 

 Особенностью указателя является распределение информации об учреждениях (организациях) 
по трем уровням: окружному, районному, городскому. 

 В разделе «История» материал расположен по следующему принципу: литература, 
охватывающая временной отрезок до 1932 г. - под  рубрикой «Самарово»; 1932-1940 г. - «Остяко-
Вогульск»; с 1941 г. - «Ханты-Мансийск». Справочный аппарат издания включает «Указатель 
предприятий, учреждений и организаций города», именной указатель и приложения. 

К каждому тематическому разделу примыкает подраздел «Город и люди», в котором даны 
сведения о тех, кто живет (жил) в Ханты-Мансийске и оставил след в его истории.  
 Составители указателя выражают благодарность всем, кто помог в работе  и прислал в адрес 
библиотеки информацию о своих предприятиях, учреждениях. Мы благодарим объединенный военный 
комиссариат, ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция», ОАО «Хантымансийскгеофизика», 
ОАО «Ханты-Мансийский речной порт», УВД округа, УПТВиИС –1, ОАО «Обьгаз», отделение 
Сберегательного банка России № 1791, отдел вневедомственной охраны при УВД округа, Ханты-
Мансийскую типографию, ОАО «Юграавиа», редакцию газеты «Луима Сэрипос», ОАО «Ханты-
мансийское автотранспортное предприятие», Ханты-Мансийский банк, АО 
«Хантымансийскокртелеком», окружную инспекцию рыбоохраны, окружное управление водных путей 
и судоходства, администрацию МО «Ханты-Мансийский район», Управление Федеральной службы 
налоговой полиции по округу, Управление юстиции округа, ГорПО, а также лично Созонова Ю.Г., 
Белобородова В.К., Пьянкина С.Г., Конева А.В., Струсь Л.Ф., Рассохину Т.Н., Кренц В.Г. 
 
Библиографический указатель предназначен для студентов, учащихся школ, преподавателей, 
библиотекарей и всех, интересующихся краеведением. 
Все замечания, предложения составители с благодарностью примут по адресу: 
 
628000, 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, 59 «а» 
отдел краеведческой литературы 
и библиографии. 
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1. Ханты-Мансийск: история и современность 
Освоение русскими здешних мест началось в конце XVI века. Небольшой отряд   казаков  под  

предводительством  сподвижника Ермака Богдана Брязги подошел на лодках к поселению  остяцкого 
(хантыйского)   князя   Самара.  По  преданию,  русский  казак перехитрил Самара  и  его  подданных,  
князь  погиб  одним  из первых,  и  оставшиеся  без  управления  воины  сдались.  Они принесли ясак и 
присягнули на верность московскому царю. Но заселение  русскими  людьми  этой  местности  началось 
только  спустя  полвека,  и  связано  оно  было  с  тем, что Российскому  государству,  покорившему  
север Западной Сибири, необходимо было  закрепиться  на  завоеванных  территориях.  К началу  XVII 
века на карте появляются города Березов,  Сургут, Обдорск, Тобольск, Тюмень. Промежуточными 
пунктами   на   пути  между  Тобольском  и Березовом должны были стать два яма - Демьянский и 
Самаровский.  В феврале 1635 года государь указал  дьяку  Пантелею  Гирикову «прибрать»  в  
поморских  городах 100 человек ямщиков с женами и детьми и немедленно отправить их в Сибирь для 
поселения 50 человек в Демьянской волости и 50 под Самаровскими горами. В 1637 году Самаровский 
ям был заселен, поселились ямщики там,  где казак Богдан Брязга победил воинов князя Самара, «на 
правом  берегу Иртыша,  верстах в 20 от впадения его в Обь,  у подножия довольно высоких гор 
Самаровских...». Они должны были обеспечивать транспортом и проводниками воевод и других 
официальных лиц, едущих в Сургут или Обдорск. Прибывшим вольным людям отвели земель «по 15 
верст на все четыре стороны».  
            С этого времени в документах Самарово чаще стали называть «ямской слободой».  На 
административно-почтовом  языке  того времени Самарово называлось так:  «Самаровский ям,  слобода 
Сибирской  губернии Тобольской  провинции,  в  Тобольском  дистрикте  на восточном берегу 
Иртыша».  Слобода была невелика, но в ней  уже имелась  деревянная церковь,  освященная  в  честь  
святого  Николая   Чудотворца,  который   считался  покровителем  путешествующих  и  плавающих 
людей. Ямщики ставили первые избы, строили пристань, обустраивали место у Самаровских гор. На их 
долю пришлись все тяготы неустроенной жизни и ямской службы.  
              В 1667 году Самаровский ям впервые появляется на географической карте. В этом году по 
приказанию тобольского воеводы П.И. Годунова был составлен «Чертеж всей Сибири», на котором 
детально изображен бассейн Иртыша, отмечены города и остроги. Первое описание окрестностей 
Самарово относится к 1675 году, его составил  Н.Г.Спафарий. Ямская слобода привлекала внимание  
путешественников, в конце XVII века здесь побывал посланник России в Китай Э.И.Идес. 
               XVIII век принес жителям Самаровского яма много перемен. Новые дороги в Восточную 
Сибирь теперь проходили южнее, что вызвало сокращение перевозок  по Иртышу. Извоз стал 
превращаться во второстепенное занятие, основными статьями дохода становятся рыболовство, охота и 
кедровый промысел. Население Самарово  в XVIII веке по сравнению с XVII выросло более чем в два 
раза. Путешественники, проезжающие район Самарово, описывают быт и нравы жителей, 
просматривают старинные документы, предпринимают естественнонаучные и археологические поиски. 
В числе известных путешественников, побывавших в Самаровской слободе - В.И.Беринг, Г.-Ф. Миллер, 
И.Э.Фишер, Н.И. Делиль, Ш.Д. Отрош, П.С.Паллас. 
                XVIII столетие было ознаменовано  несколькими административными изменениями, в конце 
века Самарово относилось к Тобольской провинции Сибирской губернии. Самаровская слобода стала 
крупным селом, центром Самаровской волости. В 1838 году в Самарово было свыше 200 зданий, в том 
числе церковь,  часовня,  волостное  правление,  почтовое  отделение, соляной и хлебный магазины, 
училище, питейные дома. К концу  80-х  годов   XIX   века   усилиями   исправника А.П.Дзерожинского  
в  селе  Самарово  были  расчерчены  улицы, снесены постройки,  мешающие движению, появились 
тротуары, это положительно  отразилось на облике села,  что дало повод князю С.Г.Голицыну,  
прибывшему в 1893 году  в  село,  заявить,  что «Самарово во много раз лучше Демьянского».  
                Административное устройство села  в  XIX  веке  выглядело так: существовало волостное 
правление, во главе которого стоял уважаемый, избранный жителями села,  голова.  Ближайшей высшей 
административной инстанцией села был заседатель,который жил в Демьянском.  
                 В середине и особенно во второй половине XIX столетия Самарово посетило много известных 
путешественников и исследователей.  В 1876  году  сюда  прибыл  командированный Императорской 
Академией наук для исследования Оби И.С. Поляков, в этом  же  году в Самарово побывали известные 
немецкие ученые доктор О. Финш и  А. Брэм.  В 70-е годы не раз бывал  в  Самарово финский ученый  
А. Альквист. В 1873 году по пути в Тобольск Самарово  посетил  Его Императорское Высочество 
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Великий Князь Алексей Александрович, третий сын царя Александра  II. В память об этом событии 
купечество села собрало по подписке сумму в три тысячи рублей, проценты от которой пошли на 
стипендию, благодаря  которой  крестьянский  мальчик Х. Лопарев смог поступить в Тобольскую 
гимназию. Продолжив образование в Петербургском  университете, он  стал   видным ученым,  автором 
книги «Самарово: Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом». В XX век Самарово 
вступило с достаточно крепкой экономикой. Главным занятием населения к тому времени стала добыча 
рыбы, даров леса и их продажа. Появились владельцы крупных угодий, купечество. Далеко за 
пределами Самарово были известны фамилии местных купцов и рыбопромышленников - Шеймина,  
Соскина,Кузнецова,Земцова. 
В 1912  году началось строительство первой за всю историю села больницы, но из-за неудачного 
выбора места для строительства в 1915 году пришлось возводить новое здание, строительство которого 
было завершено в 1923 году. 
Эхо октябрьского переворота достигло Обского Севера в начале 1918 года. На Демьянском краевом 
съезде (январь 1918) была провозглашена Советская власть на всем Обском Севере. В Самарово был 
образован Совет рабочих и солдатских депутатов. Летом 1918  года  белогвардейский  отряд арестовал 
весь состав Самаровского Совета, в селе было восстановлено волостное правление. Большевики, 
ушедшие в подполье, активно противодействовали колчаковскому режиму. Установив связь с 
регулярными частями Красной Армии, партизаны отряда  П.И. Лопарева 18 ноября 1919 года захватили 
село и сделали его своим главным опорным пунктом.  
            Вскоре на смену белому террору пришел красный.  У  многих зажиточных крестьян,  купцов,  
рыбопромышленников национализировали сельхозугодья,  орудия лова,  забрали  хлеб, скот. Это  
спровоцировало в 1921 году кулацко-эсеровский мятеж под лозунгом «За Советы без коммунистов». К 
весне 1921 года с мятежниками было покончено. Годы гражданской войны тяжело отразились на жизни 
населения Самарово. Старые экономические связи нарушились, остро ощущался недостаток хлеба и 
прочих привозных товаров. Проект создания на Обском Севере национальных округов был связан с 
необходимостью улучшения  бедственного положения аборигенного населения. 24-29 июля 1922 года в 
Самарово состоялась  I конференция народностей Севера, но национальный округ был создан лишь 
спустя 8 лет.  В 1923 году был образован Тобольский округ,  в его состав вошло и село Самарово, сам 
же округ стал подчиняться Уральской области. Новый этап в жизни села начался в декабре 1930  года, 
когда вышло постановление ВЦИК об организации Остяко-Вогульского национального округа. Вслед 
за этим Уральский облисполком  принял решение о строительстве центра округа в урочище Большой 
Черемушник, в пяти километрах от села. Председателем оргбюро по организации округа был назначен 
уроженец Шадринского уезда Я.М. Рознин. Он впоследствии был  избран  председателем  
окрисполкома. В 1935 году Остяко-Вогульск был отнесен к  категории поселков городского типа, а село 
Самарово в эти же годы обрело статус рабочего поселка. В 1938 году в Остяко -Вогульске 
насчитывалось 7,5 тысячи жителей, в Самарово - около 4 тысяч. В 1940 году Остяко- Вогульск 
переименовали в Ханты-Мансийск, статус города он получил в 1950 году. В черту города включили и 
поселок Самарово. С 1960-х годов город стал развиваться как база геологоразведчиков. Но по многим 
показателям Ханты - Мансийск отставал от новых нефтяных городов. Первый пятиэтажный дом здесь 
появился лишь в начале 1980-х годов. Возрождение Ханты-Мансийска как центра автономного округа 
началось  с  1993  года,  когда окружная власть добилась права самостоятельно формировать свой 
бюджет,  это явилось основой для принятия закона о городе Ханты-Мансийске как центре автономного 
округа. 1996 год войдет в историю города как год окончания строительства автомобильной дороги 
федерального значения, которая связала Ханты-Мансийск с «большой землей». Ханты-Мансийский 
аэропорт переживает капитальную реконструкцию, построена новая взлетно-посадочная  полоса. После 
реконструкции здания аэровокзала, наземных сооружений аэропорт станет  одним из самых удобных 
для пассажиров и обслуживающего персонала. Водные ворота города - речной вокзал. На протяжении 
трех веков речной транспорт был единственным для тех, кто хотел попасть в Самарово. Сейчас 
строится новое здание речного вокзала, претерпят изменения и примыкающие к речному  вокзалу 
кварталы. С обретением реального статуса окружного центра  город стал  интенсивно  строиться,  на  
центральных  улицах появилось много общественных зданий: Дом юстиции, бизнес - центр, филиалы  
«Запсибкомбанка», компаний   «Юкос», «ЛУКойл», окружное   УВД,   отделение   Пенсионного   фонда, 
Ханты-Мансийский банк, окружная больница, Центр искусств для одаренных детей Севера. Ханты-
Мансийск развивается  сегодня как административный, деловой, культурный и спортивный центр 
округа.  Здесь сосредоточена окружная исполнительная и законодательная власть, разместились 
структуры,  без  которых  невозможно осуществлять управление  округом.  В   администрации   города   
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разработана программа  развития  столицы  округа  до  2010 года,  объявлен конкурс на  создание  
лучшего  проекта  застройки  центральной части,  в  котором приняли участие ведущие проектные 
институты страны. С начала 1993 года Ханты-Мансийск стал постоянным  местом проведения 
российских и международных конкурсов на право разработки нефтяных месторождений.В последние 
годы город заставил говорить о себе как о столице российского биатлона. На конгрессе 
международного Союза биатлонистов Ханты-Мансийск получил право на проведение первенства мира 
по биатлону среди юниоров в 2001 году и чемпионата мира в 2003 году. Горожане имеют  возможность  
заниматься не только зимними видами спорта,  но и легкой  атлетикой,  боксом,  баскетболом, 
волейболом, плаванием, к их услугам два спортивных комплекса - «Дружба» и «Геофизик». В Ханты-
Мансийске действуют научные учреждения, старейшее из них - Обь-Тазовское отделение Сибирского 
научно-исследовательского и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства, образованное в 
1927 году. В декабре 1991 года создан НИИ возрождения обско-угорских народов. Еще  одно  научное  
учреждение - Институт повышения квалификации и развития регионального образования .  В 1993 году 
впервые за всю  историю  города  были  открыты два  высших учебных заведения – филиалы 
Тюменской сельхозакадемии и Нижневартовского  пединститута. Сегодня горожане и жители округа 
имеют возможность учиться в Медицинском институте и филиале Сибирской Автодорожной 
Академии.В 1994   году   В   Ханты-Мансийске   открыто   отделение Петровской академии наук и 
искусств. Большую роль в сохранении духовности,  приобщении горожан к истории края играет 
окружной  краеведческий  музей – Музей природы и человека. В 1997 году открыт филиал  окружного 
музея - Дом-мастерская художника Г. Райшева. Главной библиотекой города является  Государственная 
Центральная окружная библиотека.  Начало книжной коллекции библиотеки  положено в 30-е годы, 
основу фонда составили книги, подаренные интеллигенцией города и Тобольским краеведческим  
музеем.  Сегодня  окружная библиотека - самое крупное книгохранилище города:  ее фонд насчитывает 
свыше  100  тысяч экземпляров. Кроме окружной библиотеки, в городе есть  районная, которая была  
образована  в 1932 году в Самарово. В 1994 году создана городская централизованная библиотечная 
система, объединяющая филиалы и детскую библиотеку. В Ханты-Мансийске  не  одно  десятилетие 
существует Окружной Центр народного творчества,  который  решает  задачу сохранения  самобытной  
культуры  северных  народов,  собирает фольклорные  материалы,  устраивает  выставки  
самодеятельных художников,  мастеров  декоративно-прикладного  искусства. В Центре  искусств  для  
одаренных детей Севера, открытом в 1997 г., обучаются юные музыканты,  художники, танцоры. Центр 
искусств - это три учебных заведения: специализированная школа-интернат, школа искусств «Звездочки 
Севера» и колледж искусств и культуры. В небольшом  Ханты-Мансийске  проживает немало 
творческих людей. Славу  родного  города приумножили и приумножают поэты, писатели,  народные   
сказители, спортсмены, композиторы , художники. Самым уважаемым горожанам решением 
горисполкома N150 от 4 июня 1972  года  стали  присваивать звание «Почетный гражданин города 
Ханты-Мансийска».  
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 Тимофеев Г. Соль земли // Югра. - 1999. - №13. - С. 42-43. 
  
Хохлова Александра Архиповна (р. 1915) – ветеран труда, кавалер ордена Ленина, решением 
горисполкома № 247 от 9 сентября 1987 года присвоено звание «Почетный гражданин города Ханты-
Мансийска». 
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 Скрипунов Г. Человек правильной жизни // Ленин. Правда. - 1969. - 2 сент. 
 Глухих А. Архиповна // Ленин. Правда. - 1977. - 10 дек. 
 Рябов А. Полвека в строю // Ленин. Правда. - 1980. - 1 мая. 
 Шапошникова В. Ветеран // Время действия – наши дни. - М., 1981. - С. 449-453. 
 Потехина Е. Прекрасное далеко // Новости Югры. - 1995. - 16 нояб. 
 Достойна книги рекордов Гиннеса // Новости Югры. - 1997. - 12 сент. 
  
 

2.   От поселения князя Самара до центра автономного округа 
                                                       

2.1 САМАРОВО: 1637 – 1917 
Корнилов А.М. Замечания о Сибири. – СПб.: Тип. Карла Крайя, 1828. - 105 с. 
Удобное положение села для водного сообщения и промышленности. - С. 64-67. 
 Пекарский П. Путешествие академика Н. И. Делиля в Березов в 1740 году // Зап. ин-та   
Акад. Наук. – СПб., 1865. - Т. 6. Кн. 2. - С. 1-75. 
 С. Самарово, описание обсерватории Кенигсфельда и Делиля. - С. 14-15, 34-35. 
Поляков И.С. Долина Иртыша. Каюк «В. Земцов», предоставленный для дальнейшего 
путешествия // Поляков И.С. Письма и отчеты о путешествии в долину р. Оби. – СПб., 1877. - Гл. 
II. - С. 11-14, 25-28. 
Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника 
Николая Спафария в 1675 году / Введение и примеч. Ю.В. Арсеньева // Зап. Императорского 
Русского географ. о-ва по отд-нию этнографии. – СПб.: Тип. Киршбаума, 1882. - Т. X. Вып. I. - 
[191] с. 
С. Самарово, объяснение названия. - С. 181. 
Титов А. Сибирь в  XVII веке: Сб. старинных русских ст. о Сибири и прилежащих к ней землях. - 
М.: Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890. - 216 с. 
Самаровский ям. - С. 30, 36, 46, 50, 72, 74, 81. 
Лыткин Н. Село Самарово: [Путевые заметки] // Тобол. губерн. ведомости. - 1890. – 25 авг.  - С. 
13. 
Сыромятников А. От Сургута до Тобольска: [Пребывание в Сургуте и Самарово наследника 
престола] // Сиб. листок. - 1891. - 14 июля; 18 июля. 
Внутренние известия. Самарово: [Распределение прибыли от общественного питейного 
заведения] // Сиб. листок. - 1892. - 2 авг.  
Гурский И.В. Поездка на Северный Урал: [Путь из Тобольска в Самарово] // Ежегодник Тобол. 
губерн. музея. - Тобольск, 1893. - Вып. 1. - С. 1-69. 
Поездка  на Северный Урал летом 1892 г.: Сост.по дневникам Сыромятникова и Андреева / Сост. 
Н.Подревский. - Изд. А.А. Сыромятникова. - М.: Типогр. А.И. Мамонтова, 1895. - 210с. 
С.Самарово. - С. 8. 
Лопарев Х.М.  Самарово. Село Тобольской губернии и округа. - 2-е изд., доп. – СПб.: Тип. 
Императорской Акад. Наук, 1896. - 244 с. 
Внутренние известия. Село Самарово: [Общее описание села] // Сиб. листок. - 1898. - 25 окт.  
Ишимская хроника: [Служба А.В. Киселева в качестве учителя в с. Самаровском] // Сиб. листок. 
- 1900. - 24 сент. 
 Внутренние известия. Самарово: [Масленица. Доставка газ.] // Сиб. листок. - 1904. - 26 
февр.  
Корреспонденции. Самарово:[Введение казенной продажи вина] // Сиб. торг. газ. - 1904. - 26 
июля. - Подпись: Невсегдашний. 
Флоринский В.М.  Заметки  и воспоминания В. М. Флоринского. 1865-1880: [Очерк о Самарово] 
// Рус. старина. - 1906. - Т. 125 (N1). - С. 127-130. 
Скалозубов Н.  От Тобольска до Обдорска: [Село Самаровское] // Ежегодник Тобол. губерн. 
музея. - Тобольск, 1906. - Вып. 6. - С. 1-18. 
Внутренние известия. Самарово: [Неблаговидное поведение капитана парохода «Тюмень»] // 
Сиб. листок. - 1907. - 18 окт. – Подпись: Пассажир. 
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Лопарев Х. Мелочи из прошлого Тобольской губернии // Ежегодник Тобол. губерн. музея. - 
Тобольск, 1909. - Вып. 17. - С. 1-6. 
 
Карьялайнен К.Ф. [Село Самаровское] // Сиб. вопросы. - М., 1911. - Т. 7 (№37/39). - С. 121-134. 
С. Самаровское: [На сельском сходе решается вопрос о передаче в пользование части 
сенокосных угодий крестьянам Курганского, Ялуторовского и Ишимского уездов] // Вестник 
Зап. Сибири. - 1911. - 10 июля. - Подпись: М. К-ов. 
С. Самарское*: [Пожары на Полуденной Горе] // Вестник Зап. Сибири. - 1911. - 16 июля. - 
Подпись: М.К-ов. 
• сохранена авторская орфография 
С. Самаровское: [Сельскохозяйственные опыты ссыльного Панкратова на Еловом острове] // 
Вестник Зап. Сибири. - 1911. - 18 авг. - Подпись: М.К-ов. 
Дунин-Горкавич А.А. Сельское хозяйство на Тобольском Севере в 1911 г.: Село Самаровское. 
Огородничество. Сенокошение // Тобол. губерн. ведомости. - 1911. – 20 дек. – Прил.: с. 5-9. - 
(Шк. отд.). 
Самаровская*: [Самаровское село] // Список  населенных мест Тобольской губернии. - Тобольск, 
1912. - С. 94-95. 
*     сохранена авторская орфография 
Село Самаровское // Справочная книга Тобольской Епархии к 1 сентября 1913 г. - Тобольск, 
1913. - С. 23. 
Асин М.  Обещанные праздники: [Самаровцы отмечают праздники в честь избавления от  
“напасти”: голода, пожаров, эпидемий] // Вестник Зап. Сибири. - 1913. - 10 авг. 
 Асин М. С. Самаровское (Тобольского уезда): [Рыболовство малых артелей 
рыбопромышленников] // Вестник Зап. Сибири. - 1913. - 11 сент. 
Корреспонденции. С. Самаровское: [Четыре купца стали учредителями кооператива] // 
Северосоюз. - 1919. - 5 апр. - Подпись: П.Л. 
Вести с мест: [Культ.-просвет. кружок в с. Самаровском] // Северосоюз. - 1919. - 1 мая. 
Северный А. Письма с Севера:  «Нагорный колдун». «Сиганка гадала». Купцы вчера и сегодня: 
[Очерки жизни с. Самарово] // Урал. рабочий. - 1926. - 8 авг. 
Самаровский сельсовет // Населенные  пункты Уральской области. - Свердловск, 1928. - Т. 12. 
Тобольский округ. - С. 130-131.  
Миллер  Г.Ф. История Сибири: В 2 т. - М.; Л.: «Наука», 1937. - Т. 1. - 606 с. 
Самаровский ям. - С. 246. 
Миллер  Г.Ф. История Сибири: В 2 т. - М.; Л.: «Наука», 1941. - Т. 2. – 637 с. 
 Самаровский ям. - С. 83-84. 
Бударин М. Прошлое и настоящее народов Северо -Западной Сибири. – Омск: Обл. Гос. изд-во, 
1952. - 185 с. 
Ямская слобода. - С. 46. 
Очерки истории СССР: Период феодализма XVII в. / Под ред. А.А. Новосельского, Н.В. 
Устюгова. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 1032 с. 
Самаровский ям. - С. 864. 
Народы Сибири: Этнограф. очерки / Под. ред. М.Г.Левина, Л.П. Потапова. - М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1956. - 1082 с. - (Народы мира). 
Самарово. - С. 161, 591, 594, 600. 
Чукреева Е. Первые маевки на Севере: [1906, 1917, 1918, 1919, 1920 гг. в Самарово] // Знамя 
коммунизма. - 1957. - 1 мая. 
Галкин А.И.  Маевка на Севере: [1 мая 1909 г. в Самарово] // Знамя коммунизма. - 1958. - 1 мая. 
Иванов И. Южная часть Ханты-Мансийска: [История Самарово до революции] // Ленин. Правда. 
- 1963. - 3 янв. 
Гришаев А.Т. Маевка:[Воспоминания политссыльного о праздновании 1 мая 1909 –1910 гг. в 
Самарово] // Ленин. правда. - 1966. - 30 апр. 
Балин В. От поселения… к городу: [История от Самаровского яма до Остяко-Вогульска] // 
Ленин. Правда .- 1967. - 19 июля.       
Лопарев Х.М.  Самарово, село Тобольской губернии // Тюм. правда. - 1970. - 18 нояб. 
Шесталов Ю. Взгляд с Самаровской горы // Шесталов Ю. Большая рыба. - М., 1982. - С. 49-60. 
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Бардина П. Там, где был Самаровский  ям: [Ученые и путешественники в  селе] // Ленин. Правда. 
- 1987. - 9 дек. 
Тюльканова Л. Из истории Ханты-Мансийска: [История села с XYII по начало XX века] // Ленин. 
Правда. - 1989. - 20 июня. 
Васильева В. Сибирь купеческая: [История с. Самарово] // Ленин. Правда. - 1990. - 5 июля. 
 
Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири: Учреждения: Гл. II // Сибир. огни. - 1990. - №8. - 
С. 81. 
Шадурский В.И. Приложения: Площадь пашни в Тобольской губернии в 1765-1767 гг. Размер 
пашни на душу хлебопашца Тобольской губернии в 1765-1767 гг.: [Есть сведения о с.Самарово] 
//  Шадурский В.И. Народный опыт земледелия Зауралья в XVII - начале XX вв. - Свердловск, 
1991. - С. 204. 
... Село Самарово посетил великий государь: Отр. из кн. Э. Э. Ухтомского «Путешествие 
государя императора Николая II на Восток в 1890-1891 году» / Подгот. О.Соляр // Новости 
Югры. - 1991. - 1янв.  
Моношкин А.  По Оби и дальше в Лондон: [О торговой  экспедиции по Оби к  Лондону,  путь 
которой  лежал через Самарово] // Тюм. ведомости. - 1991. – март (№9). 
Иванов А. Старый словарь рассказывает...: [В «Словаре географическом Российского 
государства» А.М. Щекатова есть ст. о Самаровском яме] // Новости Югры. - 1992. - 8 авг. 
Лопарев Х. М. Самарово село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания  и  
материалы о его прошлом: II. Часть  бытовая // Югра. - 1992. - №9. - С. 27-34. 
Лыткина В. Что имеем - не храним...: [История дома купца Шеймина] // Новости Югры. - 1992. - 
10 дек. 
Щеглов И.В.  1582.1637: [Из истории с. Самаровского] //Щеглов И.В. Хронологический  
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Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Стихотворения. Проповеди / Авт. вступ. ст., 
сост. В.А. Крещик. - Новосибирск: Изд-во «Вен-Мер», 1995. - 676 с. 
Самаровский ям. - С. 101.  
Баландин С.  Отрывок  из  "Краткой исторической справки о селе  Самарово  и  церкви  Покрова  
Пресвятой  Богородицы" // Новости Югры. - 1995. - 22 апр.     
Самарово и Самаровская волость  в  воспоминаниях  местных жителей,  описаниях  
исследователей  и путешественников второй половины  XIX  -  нач.  XX  вв. / Перепеч. из ст. Н. 
Лыткина «Путевые заметки: Село Самаровское» // Новости  Югры. - 1995. - 29 апр. - (Краевед; 
№2). 
Самарово и  Самаровская  волость  в воспоминаниях местных жителей,  описаниях 
исследователей и  путешественников  второй половины   XIX - нач.  ХХ  вв. / Перепеч. из труда 
А.А. Дунина-Горкавича «Опытное сельскохозяйственное дело на Тобольском Севере» // Новости 
Югры. - 1995. - 20 июля. - (Краевед; №5). 
Самарово и Самаровская волость  в  воспоминаниях  местных жителей,  описаниях  
исследователей  и путешественников второй половины  XIX  -  начала  ХХ  вв. / Перепеч. из 
труда А. Павлова «3000 верст по рекам Западной Сибири» // Новости Югры. - 1995. - 28 нояб. - 
(Краевед;  №9). 
Надеина А. Славен град Самарово // Новости Югры. - 1995. - 5 дек. 
Хондажевский Н.К. Зимнее исследование нагорного берега Иртыша от Тобольска до Самарова: 
[Описание местности у с. Самарово] // Новости Югры. - 1995. - 9 дек. - (Краевед; .№10).   
Самарово и Самаровская волость  в  воспоминаниях  местных жителей,  описаниях  
исследователей  и путешественников второй половины XIX -  нач.  XX  вв. / Перепеч. из 
«Вестника Европы» за 1891 г. // Новости Югры. - 1996. - 25янв. - (Краевед; №1). 
Лопарев Х. Русские из Самарова: Отр. из кн. «Самарово...» // Сев. просторы. - 1996. - №3/4. - С. 
35-39. 
Конев М. Мое Самарово // Югра. - 1996. - N6. - С. 22-24; №7. - С. 14-18. 
Лопарев Х. Самарово. Село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы 
о его прошлом. - Тюмень: Софт-Дизайн, 1997. - 263 с. 
Павлов А. 3000 верст по рекам Западной Сибири : [С. Самарово] // Новости Югры. - 1997. - 12 
апр. - (Краевед;  №4-5). 
Оленева А. Моя страна Самария: [Страницы истории села] // Новости Югры. - 1997. - 28 июня. 
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Пухленкина Х.П. Из истории  с. Самарово и его улиц // Новости Югры. - 1997. - 12 июля. 
Белобородов В. По улицам старинного села // Новости Югры. - 1997. - 13 сент. - (Краевед; .№10). 
Корепанов Е.Г. Краткое описание из истории села Самарово: [Село в начале XX века] // Новости 
Югры. - 1997. - 25 окт. - (Краевед; № 11). 
Миллер Г.Ф. [Самаровский ям] // Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства. – М., 1998. - Кн. 
1. - С. 129-130. 
 
Цветы под ноги наследнику престола бросали девушки, когда он посетил  село Самарово: Отр. из 
кн. Х. Лопарева «Самарово» / Коммент. В. Патрановой // Новости Югры. - 1998. - 16 июля.  
Из самаровской хроники конца XIX -начала XX века: По страницам старых газет // Новости 
Югры. - 1998. - 3 сент. - (Краевед; № 7).  
Буцинский П.Н. [Самаровская ямская слобода] // Соч.: В 2 т. - Тюмень, 1999. - Т.1. - С. 120. 
 Кастрен М.А. Путешествие из Тобольска в Самарову // Соч.: В 2 т. - Тюмень, 1999. - Т. 2. - 
С. 32-49. 
Из родословной жителей с. Самаровского Лопаревых, составленной Х. Лопаревым // История 
Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - 
С. 133-136. 
 Село Самарово в конце XIX в. // История Ханты-Мансийского автономного округа с 
древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 151-152. 
 Сумкин Ф. Улица первопроходцев Сумкиных // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 31 
дек. 

 

Город и люди 
 

Земцов Василий Трофимович (1831 - 1901) – рыбопромышленник, создал школу – мастерскую 
для подготовки мастеров по изготовлению консервов, действительный член Тобольского 
губернского музея. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Земцов Василий Трофимович // Белобородов В.К., 
Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 103 –105. 
 Омельчук А.К. Самаровский меценат // Омельчук А.К. Частное открытие Сибири. - 
Тюмень, 1999. - С. 177-180. 
 
Лопарев Хрисанф Мефодьевич (1862 – 1918)  - первый историк с.Самарово, автор книги 
«Самарово: Село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о его 
прошлом», член общества изучения Сибири и улучшения ее быта при музее этнографии и 
антропологии Академии наук, член-сотрудник Императорского Русского географического 
общества. 

 
Белобородов В.К., Пуртова Т.В.  Лопарев Хрисанф Мефодьевич // Белобородов В.К., 

Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 170-172. 
Белобородов В. Душа на родину звала // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 февр. 

 
 

2.1 САМАРОВО: 1917 – 1932 
 
 
Иванов И.А. Борьба за установление Советской власти на Обском Севере (1917-1921 гг.). - 
Ханты-Мансийск, 1957. - 27 с. 
Тинский С. 1917-1921 годы в Самарово: [Установление Советской власти] // Знамя коммунизма. - 
1957. - 1 нояб. 
Иванов И. Вековая тайга отступила. Необозначенный на карте: [Начало строительства] // Ленин. 
Правда. - 1963. - 13 янв. 
Доронина К. Первомай года двадцатого: [Маевка в Самарово в 1920 г.] // Ленин. Правда. - 1965. - 
1 мая. 
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Киселев Л. Восстановление партячеек: [Есть инф. о I конф. племен Полярного Севера] // Ленин. 
Правда. - 1975. - 11 сент.  
Тюльканова Л. Строительство Остяко-Вогульска // Ленин. Правда. - 1989. - 22 июня. 
Созонов Ю. Вы правы, Вера Юрьевна: [Спецпереселенцы на стр-ве окружного центра в 20-30-е 
гг.] // Новости Югры. - 1993. - 16янв.   
Телеграмма граждан с. Самаровского народному комиссару внутренних дел о признании власти 
Совета Народных Комиссаров. 2 января 1918 г. // Судьбы народов Обь-Иртышского Севера. - 
Тюмень, 1994. - С. 51. 
Патранова В. Опознание территории: [История начала стр-ва города] // Новости Югры. - 1996. - 
23 нояб.      
Захарова Н. Самарово и моя родословная // Новости Югры. - 1997. - 23 авг.  
Набокова Л. Самаровские конфискации: [События в с. Самарово в 1921 г.] // Новости Югры. - 
1998. - 25 апр. - (Краевед; № 2). 
Из постановления конференции «туземных племен Полярного Севера» об организации 
административного управления, судопроизводства, хозяйственного строительства на севере 
Тюменской губернии: Конф. проходила 27 июля 1922 г. в Самарово // История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 133-
136. 
 

Город и люди 
 
Зырянов Антонин Петрович (?-1921) – командир Северного партизанского отряда, 
освободившего Самарово в 1919 г. от колчаковцев. 
 Никитина Е. Несколько страниц одной жизни // Ленин. Правда. - 1987. - 7 нояб. 
 Смирнов Н.  Мятеж // Тюм. правда. - 1989. - 15 апр. 
 
Лопарев Платон Ильич (1890 –1938) – организатор и командир партизанского отряда, директор 
Обь-Тазовской научной рыбохозяйственной станции, расстрелян по делу Обьрыбтреста, 
реабилитирован в 1957 году. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Лопарев Платон Ильич // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 168-170. 
 Патранова В. Как бывший красный партизан стал врагом народа // Читающая Югра. - 
1998. - сент. (№1). 
 Лазарева С. История Ханты-Мансийска в судьбах его жителей // Читающая Югра. - 1999. - 
янв. (№1). 
 
Никифоров Арсений Петрович (?-1921) – политический ссыльный, комиссар второго 
Северного партизанского отряда под командованием П.И. Лопарева. 
 Скрипунов Г. Жизнь, отданная революции // Ленин. Правда. - 1968. - 27 нояб. 

 
Спасенникова Анна Дмитриевна  – участница установления Советской власти на Обском 
Севере,  медсестра военно-революционного отряда по борьбе с бандитизмом (1921), заведующая 
женсектором Самаровского райкома партии (1931), персональный пенсионер. 
 

Тинский С. Воспоминания партизанки: [Спасенникова А.Д. вспоминает о событиях 1918 - 
1921 гг. в Самаровском р-не, в том числе – в Самарово] // Знамя коммунизма. - 1957. - 7 авг. 
 «Йиты пях» / Вспоминает А.Д. Спасенникова // Ленин. правда. - 1966. - 5 нояб. 
 Сидоров Л. Всегда с партией и народом / Рассказывает А.Д. Спасенникова // Ленин. 
Правда. - 1967. - 10 марта. 
 
Усольцева Матрена Михайловна – одна из первых комсомолок Самаровской ячейки. 
 Смирнова Ю. Из племени беспокойных // Ленин. правда. - 1973. - 14 нояб. 
 Рябов А. Так было // Ленин. Правда. - 1980. - 30 апр. 
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 Глухих А. Память Матрены Усольцевой // Ленин. Правда. - 1984. - 9 авг. 
 *Усольцева М. Вспоминая былое: [Комсомол 20-х годов] // Ленин. Правда. - 1968. - 11 
окт. 
Доронина К.П., Ершова (Чукреева) Е.М. - см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

 
 

2.2 ОСТЯКО - ВОГУЛЬСК: 1932 - 1940 
В Остяко-Вогульске: [XYIII годовщина Октябрьской революции] // Ханты-Манси Шип. - 1935. - 
11 нояб. 
Дни великого праздника в Остяко-Вогульске: [XYIII годовщина Октябрьской революции] // 
Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 12 нояб. 
Лоншаков. Перепись населения в Остяко-Вогульске // Ханты-Манчи Шоп. - 1937. - 18 янв. 
В поселке Остяко-Вогульск: [Подготовка к юбилею округа] // Ханты-Манчи Шоп. - 1937. - 22 
февр. 
Самый молодой город области // Омск. Правда. - 1937. - 11 марта. 
Всенародное торжество: [1 Мая в городе] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 5 мая. 
Сиселятин. На подъеме: [Осенью 1934 г. началось стр-во пос. Перековка] // Остяко-Вогул. 
правда. - 1937. - 23 мая. 
Кузнецов Ф. Село Самарово за 20 лет // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 9 янв. 
Самарово в прошлом и сейчас // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 3 нояб. 
Королев В. Остяко-Вогульск // Омск. правда. - 1939. - 1 апр. 
День Остяко-Вогульска: [Жизнь поселка 28 октября 1939 г.] // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 2 
нояб. 
Корепанов Ф. Дорогой суровых лет: [1934 г.] // Ленин. Правда. - 1962. - 19 мая. 
Первый удар топора: [Рассказывают старожилы] // Ленин. Правда. - 1967. - 19 июля. 
Киселев Л. Деятельность организационного Бюро: [В 1931 г. оргбюро округа состояло из трех 
человек] // Ленин. Правда. - 1975. - 4 нояб.  
Андросенко В. Первый город округа // Ленин. Правда. - 1977. - 3 нояб. 
Балин В.  Так начинался город // Ленин. Правда. - 1978. - 30 мая.   
Лазарев Г. Город моей юности: [Остяко - Вогульск в 30-е годы] // Ленин. Правда. - 1978. - 17 авг.     
Лоскутов А. Как  был  назван  окружной  центр // Ленин. Правда. - 1979. - 22 авг. 
Белобородов В. Городу - быть! // Ленин. Правда. - 1980. - 10 дек 
Онин Д. Память хранит...: [Стр-во окр. центра] // Ленин. правда. - 1980. - 10 дек.  
Кириллов В. Так все начиналось: [Поиски названия для окружного центра] // Ленин. Правда. - 
1986. - 1 марта. 
Патранова В. В ссылке: [Есть информ. о стр-ве Остяко-Вогульска, Перековки] // Ленин. Правда. - 
1989. - 8 апр. 
Межевых – Нижемеренко О. Горько и больно: [История стр-ва поселка] // Ленин. Правда. - 1989. 
- 13 мая. 
Тюльканова Л.Г. Из истории Ханты-Мансийска // Ленин. Правда. - 1989. - 20 июня.  
Патранова В. Сенокос: [1937-1938 гг. в поселке] // Ленин. Правда - 1989. - 23 дек. 
Надеина А. Крестьянские дети: [Стр-во поселка] // Ленин. Правда. - 1990. - 13 янв. 
Нижемеренко О. Увековечить их имена: [Стр-во поселка] // Ленин. Правда. - 1990. - 18 янв. 
Притчина И. Метет метель вдоль Перековки: [История района города] // Тюм. комсомолец. - 
1990. - 25 янв. 
Пелевин М. Что это были за годы!: [Город в 30-е гг.] // Ленин. Правда. - 1990. - 8 дек. 
Патранова В. После чистки: [Страницы истории парт. орг. и сов. органов округа, в том числе – 
окружкома ВКП (б) и окрисполкома в 30-е гг.] // Тюм. правда. - 1991. - 21 июня.      
 Патранова В. «Троцкисты» сквозь призму времени: [По «Углановскому делу» 30-х гг. 
проходили жители Остяко-Вогульска] // Тюм. правда. - 1991. - 6 сент. 
Лыткина В. Так  начинался Ханты-Мансийск // Новости Югры. -1992.- 6 июня.  
Вилль Н., Гусев Д. Ханты-Мансийск. Первые шаги // Новости Югры. - 1992. - 10 дек. 
О преобразовании поселка Остяко - Вогульск: Постановление бюро Остяко-Вогульского  
окружкома  ВКП (б) от 28.03.38 // Судьбы народов Обь-Иртышского Севера. - Тюмень, 1994. – С. 
272. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Патранова В. «Сталина как личность я не люблю»: [Политссыльные в Остяко-Вогульске] // 
Новости Югры. - 1994. - 13 окт.; 15 окт. 
 
Оленева А. Городок до и во время  войны // Новости Югры. - 1995.- 19 авг.  
Так начинался город: По стр. газ. «Ханты-Манчи Шоп» // Новости Югры. - 1995. - 7 дек. 
Созонов Ю. Поляки в Ханты-Мансийске // Новости Югры. - 1996. - 28 мая. - (Краевед; №5). 
Петрушин А. Югорский лимит: [Расстрелы в Остяко-Вогульске] // Новости Югры. - 1997. - 1 
февр. 
Патранова В. Классовый подход завершился расстрелом в Ханты-Мансийске: [Дело «членов 
контрреволюционной  группы» закончилось расстрелом 19 сент. 1937 г. в Остяко-Вогульске] // 
Новости Югры. - 1997. - 1 марта. 
Ребякин А. Перековка: [История части города и ее жителей] // Знамя. - 1998. - 22 окт. 
Молодой  Остяко-Вогульск: Из подшивки обл. газ. «Омская правда» за 1935 г. // Новости Югры. 
- 1998. - 24 нояб. - (Краевед; №9). 
Остяко-Вогульский оперсектор НКВД: [Список расстрелянных в 30-е годы] // Книга 
расстрелянных. - Тюмень, 1999. - Т. 2. - С. 63-173. 
Константинов В. Краеведение в 30-е годы: [Деятельность окр. о-ва  краеведов] // Новости Югры. 
- 1999. - 25 февр. - (Краевед; №2). 
Журавлева Н. Дорогая моя столица…: [Остяко-Вогульск в 1940 году] // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 31 дек. 
Ернов Л.Ф., Рознин Я.М. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

 

2.3   ХАНТЫ-МАНСИЙСК: 1941 – 1999 
Будем всемерно крепить тыл: [Резолюция митинга рабочих, колхозников и интеллигенции с. 
Самарово, состоявшегося 22 июня. На митинге присутствовало 4500 человек] // Сталин. трибуна. 
- 1941. - 23 июня. 
Победа будет за нами: [Резолюция митинга рабочих, служащих и интеллигенции п. Ханты-
Мансийск, состоявшегося 22 июня] // Сталин. трибуна. - 1941. - 23 июня. 
Зыков П.В. Наш Ханты-Мансийск // Сталин. трибуна. - 1945. - 15 дек. 
Ханты-Мансийск – город! // Сталин. трибуна. - 1950. - 10 февр. 
Лоскутов А.  Там, где шумела непроходимая тайга // В братской семье народов. - Тюмень, 1951. - 
С. 24-26.    
Бударин М.Е.  Новые центры Советского Севера // Бударин М. Е. Прошлое  и  настоящее  
народов  Западной  Сибири. - Омск, 1952. - С. 178-180.   
Молчанов И. В краю ханты  и манси: [Московский поэт о городе и его истории] // Ленин. правда. 
- 1958. - 2 сент. 
Смирнов А. Приметы нового // Ленин. правда. - 1958. - 5 дек. 
Чемакин А. От съезда к съезду: [Перемены  за 8 лет с даты получения статуса города] // Ленин. 
Правда. - 1958. - 5 дек. 
Чемакин А. По пути роста: [Восьмилетний юбилей города] // Знамя коммунизма. - 1959. - 25 янв.  
Иванов И. Город энтузиастов: [Город в 30-60-е годы] // Ленин. Правда. - 1960. - 11 дек. 
Иванов И. Наш город в Великую Отечественную войну // Ленин. Правда. - 1963. - 23 февр. 
Иванов И. Наш северный город: [История города в 50-60-е годы] // Ленин. Правда. - 1963. - 26 
марта; 27 марта. 
 Лаптев З. Альма-матер: [Впечатления от посещения города] // Ленин. Правда. - 1965. - 3 
марта. 
Заев А. Я шагаю по улицам…: [Перемены в городе за 30 лет] // Ленин. Правда. - 1967. - 19 июля. 
Табаченко К. Ханты-Мансийск  сегодня: [О городе – пред. исполкома городского Совета] // 
Ленин. правда. - 1967. - 19 июля. 
Ахтырская О. Большая судьба маленького города // Ленин. Правда. - 1967. - 16 авг.  
Скрипунов Г. Там, где была тайга // Ленин. Правда. - 1967. - 25 окт. 
Алачев В. Сорок лет окружному центру // Ленин. Правда. - 1971. - 3 июля. 
Часы Ханты-Мансийска: Деловые монологи с лирическим орнаментом // Тюм. комсомолец. - 
1972. - 6 авг.  
Белый А. Городок не велик и не мал: [Город в 1946 году] // Жизнь Югры. - 1976. - 21 февр.  
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Аскерова Л. До новых встреч на Югре!: [Туристы о городе] // Ленин. Правда. - 1976. - 8 окт. 
Калымов Н. Путевка в жизнь: [Воспоминания слушателя совпартшколы в 1952- 1953 гг.] // 
Ленин. Правда. - 1978. - 17 июня.  
Нечаев Ф. Северные встречи: [ Город в 50-е годы] // Ленин. Правда. - 1978.- 1 сент.  
Юрасова М. Столица таежного края: [Город в 60-е годы] // Ленин. Правда. - 1980.- 9 июля; 10 
июля. 
Белобородов В. Маленький город с большою судьбой // Ленин. Правда. - 1980.- 10 дек. 
Иваненко Н. Так это было: [Воспоминания секретаря окружкома партии  о послевоенных годах] 
// Ленин. Правда. - 1980. - 26 дек. 
Мишустина М. В те, сороковые…: [Тыл во время войны ] // Ленин. правда. - 1987. - 25 авг. 
Пухленкина Х. Легендарный пароход: [История парохода  “Красная звезда”, который в 60-е годы 
служил дебаркадером на пристани города] // Ленин. правда. - 1989. - 23 февр. 
Тюльканова Л.Г. Ханты-Мансийск в годы войны // Ленин. правда. - 1989. - 27 июня. 
Головенских Е. Дети великого города: [Дети блокадного Ленинграда – в Ханты-Мансийске] // 
Позиция. - 1992. – июнь (№26). 
Ханты-Мансийск - исторический и культурный центр Югры // Стерх. - 1993. - №2 (4). - С. 2-3.   
Смольников А. Стриженые наши головушки…: [Воспоминания об отправке на фронт 
демобилизованных из Самарово] // Новости Югры. - 1995. - 6 мая. 
Оленева А. Городок до и во время войны // Новости Югры. - 1995. - 19 авг. 
Степанов А.И. Городок не велик и не мал // Жизнь Югры. - 1996. - 21 февр. 
Как Остяко-Вогульск стал Ханты-Мансийском // Новости Югры. - 1996. - 22 июня.   
Букаринов В. Г. Ханты-Мансийску - 360 лет // Новости Югры. - 1997. - 30 янв. 
Кольцовский Н. От Самаровского яма до столицы округа // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №2 
(апр.-июнь). - С. 13-15.    
Кашляева С. На семи холмах стоит не только Москва, но и Ханты-Мансийск, отмечающий в 
этом году  360- летие своего основания // Россия. - 1997. - №7. - С. 70 – 73. 
Соловар Г.В., Козлова Ф.А. Ханты-Мансийск. 360 лет : Информация, размышления с прологом , 
эпилогом и праздничным действием // Вестн. культуры. – 1997. - № 7(окт.). - С. 3-4.  
Патранова В.  Дважды рожденный: [360- летие города] // Нефтеюган. рабочий. -  1997. - 20 авг. 
Патранова В. Самарово. Остяко -Вогульск. Ханты-Мансийск...// Новости Югры. - 1997. - 12 сент.   
Патранова В. Прошлое Ханты-Мансийска: Отрывок из книги «Город большой судьбы» // 
Новости Югры. - 1997. - 12 сент.   
Букаринов В. Спасибо вам за подготовку к юбилею: [360-летие города] // Новости Югры. - 1997. 
- 20 сент. 
Косолапов И. Самарово. Остяко-Вогульск. Ханты-Мансийск // Новости Приобья. - 1997. - 20 
сент.      
Потехина Е. Там ,за облаками и на земле: [Празднование 360- летия города] // Новости Югры. - 
1997. - 20 сент. 
Яковлев В.Г. Северная столица: [Глава муниципального образования  «Город Ханты-Мансийск» 
- о городе] // Местное самоуправление. - Ханты-Мансийск, 1998. - №3. - С. 9- 12. 
Будьков С. У слияния Оби и Иртыша // Югра. - 1998. - № 7. - С. 34. 
Попкова Н. Ханты-Мансийск – город для души // Пульс Нягани. - 1998. - 17 дек. 
Празднование  Дня Победы в Ханты-Мансийске. 9 мая 1945 г. // История Ханты-Мансийского 
автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 217-218. 
Антропов А. Будут ли в Ханты-Мансийске яблони цвести? // Новый город. - 1999. - 13 апр. 
Попкова Н. Судьба « Малых Васюков» для Ханты-Мансийска // Пульс Нягани. - 1999. - 22 апр. 
Маслова О. «Любимый остров – Ханты-Мансийск»: Интервью с бывшим первым секретарем 
горкома ВЛКСМ В. Кушниковым  // Новости Югры. - 1999. - 24 апр. 
Рябов А. Город на семи холмах. Но не Рим // Новости Югры. - 1999. - 26 окт. 
Пашук А. Город на семи холмах. Но не Рим // Тюм. правда. - 1999. - 10 дек. 
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Город и люди 
 

Айданов Начип Мухтабарович (р.1922) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону 
Ленинграда». 
Счастье ветерана // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Алексеева Анна Яковлевна – участница Великой Отечественной войны. 
Павлов Н. У берегов Амура // Ленин. правда. - 1969. - 22 февр.   
Ананьев Иван Михайлович – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Красной Звезды, в послевоенные годы – диспетчер Ханты-Мансийского аэропорта. 
Глухих А. Судьба человека // Ленин. правда. - 1967. - 23 июля. 
Андреев Николай Семенович  – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», в послевоенные годы – инструментальщик ПТУ №8. 
Сладкова Р. Награда нашла солдата // Ленин. правда. - 1967. - 22 янв. 
Анкушев Александр Яковлевич  – участник Великой Отечественной войны. 
Сладкова Р. Орден № 20307 // Ленин. правда. - 1966. - 7 сент. 
Кугаевский А. Низкий поклон ветерану // Ленин. правда. - 1978. - 10 янв. 
Александров А. Через три войны // Ленин. правда. - 1988. - 10 сент. 
Анфиногенов Александр Иосифович (р. 1923)– участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». После войны руководил отделом 
культуры Ханты-Мансийского райисполкома, заведовал клубом рыбников. 
Костоев Х. Быть полезным людям // Ленин. правда. - 1980. - 4 апр. 
Бабкин Василий Васильевич  – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Красной Звезды. 
Кугаевский А. За мужество – орден // Ленин. правда. - 1968. - 10 сент. 
Бабкин Степан Пантелеевич (р. 1920) –участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Нестеров А. Минометчик из Ильичевки // Ленин. правда. - 1968. - 23 февр. 
Башмаков Николай Ильич (р. 1925)  – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалью «За боевые заслуги». После войны – сотрудник Ханты-Мансийского ГРОВД. 
Сухинин Д. Продолжение боевой биографии // Ленин. правда. - 1975. - 20 февр. 
Безносков Иван Захарович (1918 – 1945) –участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. 
Климов. Гвардии капитан И.З. Безносков // Сталин. трибуна. - 1945. - 7 февр. 
Ландау Ж. Герой Советского Союза Иван Захарович Безносков // Сталин. трибуна. - 1945. - 23 
мая. 
Бабенко Я. Вперед, вперед! // Ленин. правда. - 1965. - 9 мая. 
Мусиенко М. Отважный капитан // Золотые звезды Югры. - Ханты-Мансийск, 1967. - С. 29-31. 
Из наградного листа Героя Советского Союза И.З. Безноскова // Из истории промышленного 
развития Тюменской области (1917 – 1980). - Свердловск, 1988. - С. 194-195. 
Иван Захарович Безносков // Герои земли Тюменской. - Тюмень, 1991. - С. 120-121. 
Безносков К. Улица моего деда // Наше время. - 1994. - 24 мая. 
Богомолов Алексей Дмитриевич  –участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», в послевоенные годы – директор сельскохозяйственной опытной станции, 
награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Смирнов А. Фронт. Вечерняя школа. Диссертация // Ленин. правда. - 1968. - 7 нояб. 
Будницкий Иван Сергеевич – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Красной Звезды, после войны- пилот Ханты-Мансийского авиаподразделения. 
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Романчук А. Две характеристики // Ленин. правда. - 1968. - 24 февр. 
 
Бушмелев Анатолий Афанасьевич  –участник Великой Отечественной войны, после войны – 
начальник отделения ОБХСС окружного отдела милиции. 
Седых Е. Наш старший товарищ // Ленин. правда. - 1968. - 14 нояб. 
Вторушин Александр Петрович (р. 1910) - участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья». 
Филиппов А. По мурманской дорожке… // Новости Югры. - 1996. - 9 мая. 
Гаврина Таисия Алексеевна (р.1922) – участница Великой Отечественной войны, награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». После 
войны работала медсестрой в Доме ребенка, детских яслях №1. Возглавляла окружной совет 
ветеранов (1983-1985). 
Муров В. Лучший работник // Ленин. правда. - 1964. - 9 мая. 
Рябов А. Нас водила молодость… // Ленин. правда. - 1980. - 9 мая. 
Щепеткина Е. Для солдат была она сестричкой… // Ленин. правда. - 1982. - 8 мая. 
Памятные дни // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - Ханты-
Мансийск, 1987. 
Боголюбова Т. Памятные дороги войны: [В окр. архиве хранятся воспоминания участницы 
войны] // Ленин. правда. - 1989. - 9 мая. 
Кугаевский А.Ф. Побывала в аду // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. - С. 15-
16. 
Горшкова Ирина (Ираида) Ивановна (р. 1923) – участница Великой Отечественной войны, 
награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны – бухгалтер Ханты-Мансийского рыбкоопа, окрисполкома. 
Сосин Г. Трудное солдатское дело // Ленин. правда. - 1967. - 18 марта. 
Елесин Константин Александрович (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». 
Рябов А. Бросок через Одер // Новости Югры. - 1996. - 9 мая. 
Еремин Анатолий Тихонович (1926 -1998) –участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, в послевоенные 
годы – инструктор окружного комитета партии,  председатель окружного Совета ветеранов. 
Заев А. Орден Александра Невского // Ленин. правда. - 1967. - 23 авг. 
Дорога на Запад // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Струнин В.И. Освобождение Цоппота и Данцига // Струнин В.И. Брестская краснознаменная. - 
М., 1995. - С. 146 –162. 
*Еремин А.Т. Военными и мирными дорогами. - М.: АО «Икар», 1995. - 250 с. 
  Еремин А. Т. Военными и мирными дорогами: Отр. из кн. / Предисл. В. Патрановой // Новости 
Югры. - 1998. - 9 мая. 
Звягин Яков Варфоломеевич – участник Великой Отечественной войны, награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За 
победу над Японией», «XX лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,  медалью 
«За трудовое отличие». 
Скрипунов Г. Ветеран войны и труда // Ленин. правда. – 1967. - 12 марта. 
Змановская Тамара Назаровна (р. 1923)  – участница Великой Отечественной войны, 
награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». После войны – почтальон Ханты-Мансийского окружного 
узла связи, награждена медалью «За трудовую доблесть». 
Кугаевский А. Едут в армию девчата // Ленин. правда. - 1987. - 9 мая. 
Иванов Александр Алексеевич (1925-1987) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина». 
Закончил войну на Эльбе // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
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Иванов А.А.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1987. - 6 авг. 
Исакова Вера Арсеньевна (Крестешникова) – участница Великой Отечественной войны, после 
войны – преподаватель вокала в педагогическом училище. 
Рябинина Л. Гвардии рядовой // Ленин. правда. - 1975. - 8 мая. 
 
Исыпов Ефим Трофимович (1908-1985) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». 
Конькова А. Его автограф – на Рейхстаге // Ленин. правда. - 1975. - 11 апр. 
Кугаевский А. От Сталинграда до Берлина // Ленин. правда. - 1982. - 31 июля. 
От Сталинграда до Берлина // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
Кадочников Иван Васильевич (г.р.1913) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». 
Громов Ю. Человек красен делами // Ленин. правда. - 1980. - 1 февр. 
Кайгородов Георгий Кузьмич (г.р.1925) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». 
Шел солдат // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - Ханты-
Мансийск, 1987. 
Кайгородов Гурий Михайлович  – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалью «За отвагу», после войны работал на рыбокомбинате. 
Шульгин М. Расскажу о солдате // Ленин. правда. - 1968. - 24 янв. 
Кайгородов Константин Сергеевич (1915-1960) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией  в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», в послевоенные годы – председатель окррыболовпотребсоюза, депутат 
окружного Совета депутатов трудящихся. 
Кайгородов Константин Сергеевич: [Некролог] // Ленин. правда. - 1960. - 4 нояб. 
Калинин Иосиф Акакиевич -участник Великой Отечественной войны, награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом Ленина. 
Загаинов М. Дорогами войны – к параду победы // Ленин. правда. - 1964. - 23 февр. 
Крылова Ф. От грозного 1941 до победного 1945 // Ленин. правда. - 1975. - 29 марта. 
Кибирев Дмитрий Иванович (?-1981) –участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Карпенко О. Спасибо людям // Ленин. правда. - 1968. - 15 марта. 
Рябов А. Звание обязывало // Ленин. правда. - 1980. - 2 апр. 
Презревший смерть // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Кугаевский А.Ф. Праздник со слезами на глазах // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 
1995. - С. 39-40. 
Колов Алексей Федорович (р. 1922) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественой войны II степени, после войны - дизелист в окружном производственно-
техническом узле связи. 
Громов Ю. Династия защитников родины //Ленин. правда. - 1980. - 13 сент. 
Конев Михаил Анфиногенович (? - 1942) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Ленина. 
Муров В. Верность присяге: [О М.А. Коневе и его брате И.А. Коневе] // Ленин. правда. - 1965. - 
23 февр. 
Муров В. Мы, матери, знаем своих сыновей: [О М.А. Коневе – его жена] // Ленин. правда. - 1965. 
- 6 апр. 
Шла война народная… // Ленин. правда. - 1980. - 10 дек. 
Конев Михаил Афиногенович: [Письма, биограф. данные] // Строки, написанные войной. - 
Свердловск, 1985. - С. 89-91. 
«Храни это письмо»: [Письма к жене и матери М.А. Конева] // Югра. - 1992. - №11. - С. 41-43. 
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Конев Михаил Георгиевич  – участник Великой Отечественной войны, награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», в 
послевоенные годы – старшина милиции. 
Попов В. Солдат порядка // Ленин. правда. - 1967. - 28 февр. 
 
Копылов Петр Александрович (р.1917) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг », «За освобождение Праги». 
Рябов А. Нам нужна одна победа // Ленин. правда. - 1979.- 1 февр.  
Королев Михаил Владимирович (?-1978) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденами  Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского, 
Красного Знамени, после войны – начальник отдела сбыта Ханты-Мансийской сплавконторы. 
Заев А. Один из тех, кто воевал как все // Ленин. правда. - 1968. - 23 февр. 
Воевал как все // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Костерин Иван Владимирович (1918-1989 ) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Беру пример с отца // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Кугаевский Александр Филиппович (1921-1996) –участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Японией», председатель окружного Совета ветеранов. 
Дусеева Н. Он был летающий разведчик // Ленин. правда. - 1983. - 23 февр. 
Летающий разведчик // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Кузнецов Федор Дмитриевич (р.1909)  - участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За 
победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Громов Ю. Воин – ветеран // Ленин. правда. - 1981. - 27 янв. 
Купор  Григорий Евменович (1922- 1985) – участник Великой Отечественной войны , 
награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». 
Рябов А. В семнадцать мальчишеских лет: Интервью с Г.Е. Купором // Ленин. правда. - 1976. - 8 
мая. 
Громов Ю. Любовь к родному пепелищу // Новости Югры. - 1995. - 11 марта. 
Макаров Владимир Борисович (р. 1919) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами «Красной Звезды», Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ». 
После войны – диспетчер службы движения Ханты-Мансийского авиапредприятия. 
Рябов В. О друзьях-товарищах…// Ленин. правда. - 1980. - 4 марта. 
Мезенин Алексей Андреевич (1915- 1997) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
после войны – начальник коммунального отдела Ханты-Мансийского горкомхоза, управляющий 
делами горисполкома. 
Кугаевский А. Стал коммунистом в 1939 году // Ленин. правда. - 1989. - 9 мая. 
Кугаевский А.Ф. Моторист стал капитаном // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 
1995. - С. 66. 
Мезенцев Алексей Николаевеич (1909-1992 ) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Москвы». 
Хуланхов В. Его рабочая честь: [Инструментальщик механического цеха рыбокомб.] // Ленин. 
правда. - 1966. - 11 нояб. 
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Глухих А. Из кости и рога: [Выст. самодеятельного мастера в комнате трудовой и боевой славы 
рыбокомб.] // Ленин. правда. - 1983. - 22 дек. 
Котлова В. Из фонда мастера: [Увлечение ветерана - резьба] // Ленин. првавда. - 1988. - 23 янв. 
Кугаевский А.Ф. В снегах под Пулково // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. – 
С. 64-65. 
Митрохин Яков Романович (1920-1989) - участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья». 
Кугаевский А.Ф. Первый бой, он трудный самый // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - 
Тюмень, 1995. - С. 68-69. 
Михеев Петр Данилович  – участник Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Красной Звезды.     
Кугаевский А. Рядовой Михеев // Ленин. правда. - 1968. - 9 янв. 
Муралеев Манап Мачитович (р. 1911) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ». 
После войны – грузчик Самаровского потребительского общества. 
Громов Ю. Дорогами войны // Ленин. правда. - 1980. - 6 марта. 
Нартымов Дмитрий Николаевич (р.1914) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ». 
После войны работал на Ханты-Мансийском телеграфе. 
Рябов А. Большая дорога // Ленин. правда. - 1980. - 21 июня. 
Фронтовые километры связиста // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
Некрасова Екатерина Марковна (р.1923)  - участница Великой Отечественной войны, 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». 
Уфимцева А. «Ты к нам являешься как солнышко» // Новости Югры. - 1998. - 17 окт. 
Неупокоев Виктор Архипович  – участник Великой Отечественной войны, в послевоенные 
годы -–председатель правления окррыболовпотребсоюза, директор коопзверопромхоза, 
награжден орденом «Знак почета». 
Григорьев Д. Комсомолец тридцатого года // Ленин. правда. - 1965. - 29 сент. 
Новикова Анна Ивановна (р.1923) –участница Великой Отечественной войны, награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  орденом Октябрьской 
революции. После войны работала в окружном узле связи. 
Соболев А. Боевое задание выполнено // Ленин. правда. - 1965. - 10 марта. 
Худякова Н. Это не должно повториться // Ленин. правда. - 1975. - 15 янв. 
Иванов М. Аня – разведчица // Ленин. правда. - 1979. - 10 янв. 
Коняев Н. Радистка Аня Крюкова // Тюм. правда. - 1985. - 9 февр. 
Коняев Н. Разведку ведет Анна // Ленин. правда. - 1985. - 7 мая. 
Радистка Аня Крюкова // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. 
- Ханты-Мансийск, 1987. 
Некрасова Е. Они это заслужили // Ленин. правда. - 1990. - 7 июля. 
Оленева Лидия Владимировна – участница Великой Отечественной войны. 
Кугаевский А.Ф. В шинелях не по росту // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. - 
С. 84-85. 
Пашкина Ольга Ивановна  – участница Великой Отечественной войны, награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Миронов А. Во имя жизни // Ленин. правда. - 1959. - 9 мая. 
Надеина А. Память огненных лет // Ленин. правда. - 1976. - 8 мая. 
*Пашкина О. Мы – солдатки и воины // Ленин. правда. - 1967. - 8 марта. 
Поварнин Григорий Иванович (р.1914) –участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг »,  
орденом Красной Звезды. 
Кугаевский А.Ф. Сам погибай, а товарища выручай // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - 
Тюмень, 1995. - С. 93-94. 
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Пуртов Федор Петрович (р. 1920) – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза. 
Иванов А. Подвиг на Висле // Ленин. правда. - 1960. - 23 февр. 
Ивашкеева П. Он учился в нашей школе // Ленин. правда. - 1963. - 22 сент. 
Мусиенко М. Плацдарм Пуртова // Золотые звезды Югры. - Ханты-Мансийск, 1967. - С. 26-28. 
Сосин Г. Но геройская быль не забыта, жива, хоть давно отгремела война // Ленин. правда. - 
1967. - 9 мая. 
 
Глухих А. Мать героя: [О Герое Советского Союза – его мать Пуртова В.П.] // Ленин. правда. - 
1967. - 21 мая. 
Патрикеев Н. Молодежь округа в боях за Родину // Ленин. правда. - 1975. - 11 марта. 
Пуртов Федор Петрович: [Письма, биограф. справка] // Строки, написанные войной. - 
Свердловск, 1985. - С. 116-118. 
Федор Петрович Пуртов // Герои земли Тюменской. - Тюмень, 1991. - С. 93-94. 
Корепанов Ф. Командир // Новости Югры. - 1994. - 12 нояб. 
Пухленкин Илья Петрович (р.1914) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны I степени. 
Еврина А. Старый солдат // Ленин. правда. - 1975. - 8 мая. 
Громов Ю. Сердце воина // Ленин. правда. - 1984. - 6 сент. 
Сердце воина // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - Ханты-
Мансийск, 1987. 
Громов Ю. Жизнь, достойная подражания // Ленин. правда. - 1989. - 5 янв. 
Кугаевский А. Старый баян: [Инструмент ветерана хранится в окружном краеведческом музее ] // 
Ленин. правда. - 1989. - 26 сент. 
Громов Ю. Мужество // Новости Югры. - 1991. - 8 мая. 
Кугаевский А. Ф. Не увидел он больше солнца // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 
1995. - С. 99-100. 
Пьянкин Георгий Иванович (р.1914) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Арайс С. Страницы жизни // Ленин. правда. - 1968. - 25 мая. 
Корепанова М. Всегда в строю // Ленин. правда. - 1970. - 26 февр. 
Рассохин Фаддей Анатольевич (1919-1989) –участник Великой Отечественной  войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
Никин А. «…И шел солдат, слуга Отчизны» // Ленин. правда. - 1983. - 13 мая. 
«…И шел солдат, слуга Отчизны» // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
Сирин Николай Иванович (1921-1943) – участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. 
Подвиг земляка // Тюм. правда. - 1960. - 23 февр. 
Мусиенко М. Жизнь его сверкнула молнией // Ленин. правда. - 1967. - 5 дек. 
Черненко А. Герои Красновки // Операция «Малый Сатурн». - Ростов-на-Дону, 1973. - С. 200-
221. 
Глухих А. Он мог быть вместе с нами…// Ленин. правда. - 1985. - 25 мая. 
Вокуев Н. Заживо сгоревший // Ленин. правда. - 1985. - 11 июня. 
Николай Иванович Сирин // Герои земли Тюменской. - Тюмень, 1991. - С. 9-10. 
Коновалов П.С. Наш земляк повторил подвиг панфиловцев: Отр. из кн. «Десять лет в бою» / 
Публикация В.Васильевой // Новости Югры. - 1997. - 26 июля. 
Слепцов Олег Георгиевич (1924-1985) –участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг », «За освобождение Праги». 
Рябов А. Так это было // Ленин. правда. - 1979. - 19 мая. 
Так это было // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - Ханты-
Мансийск, 1987. 
Смолин Андрей Григорьевич–участник Великой Отечественной войны. 
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Слинкина Г. От Ханты-Мансийска до Кенигсберга // Ленин. правда .-1988.- 19 нояб. 
Созонов Константин Николаевич (1922-1989) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден двумя орденами Отечественной войны, после войны - инструктор окружкома КПСС 
(1961-1967), председатель партийной комиссии при окружкоме КПСС (1967-1978). 
Созонов К.Н.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1989. - 28 дек. 
Соломин Герман Викторович (1910-1991) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг », «За освобождение Праги», после войны – руководитель 
кружка юных филателистов Дома пионеров. 
 
Садовникова В. Разведчик связи // Ленин. правда. - 1975. - 7 мая. 
Сургутсков Василий Александрович (? -1996) – участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
Кугаевский А.Ф. В Берлинском зоопарке они встретили фашистских генералов // Кугаевский 
А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. - С. 116-118. 
Конев В. Солдатские плечи // Новости Югры.- 1996.- 9 мая. 
Тайлашев Николай Георгиевич (р. 1918)  - участник Великой Отечественной войны, 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Слинкина Г. Я был артиллеристом // Ленин. правда. - 1986. - 19 нояб. 
За верную службу благодарность // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
Такишина Зоя Трофимовна  – участник Великой Отечественной войны, награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг ». В послевоенные годы – главный врач санэпидстанции, 
директор медицинского училища. 
Ользина М. Офицер запаса //Ленин. правда. - 1965. - 4 мая. 
Терещенко Василий Трофимович  – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами  Красной Звезды, Отечественной войны II степени. 
Деркач Г. Клятву сдержал // Ленин. правда. - 1969. - 7 нояб. 
Строки, написанные войной // Ленин. правда. - 1987. - 3 июля. 
*Терещенко В.Т. Мы пошли добровольцами // Ленин. правда. - 1971. - 23февр. 
Томасова Александра Федоровна (р. 1925)  - участница Великой Отечественной войны, 
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ». После войны  
работала в горрыбкоопе. 
Кугаевский А. Её называли сестренкой // Ленин. правда. - 1980. - 25 окт. 
Трифонов Евстафий Елизарович  – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг », орденом Красной Звезды. 
Из Ирана до Берлина // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Кугаевский А.Ф. Дошел солдат до Одера // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. - 
С. 121-122. 
Чичендаев Григорий Тимофеевич  – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды, после войны работал в горрыбкоопе. 
Заев А. Страницы жизни // Ленин. правда. - 1968. - 9 мая. 
*Чичендаев Г. Мой путь в партию Ленина // Ленин. правда. - 1980. - 22 апр. 
Шатов Александр Иванович (р.1910) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденами Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
Назаров Г., Нестеров А. Всю войну в 51-ой // Ленин. правда. - 1968. - 9 мая. 
Шишкин Дмитрий Михайлович (1917 - 1988) –участник Великой Отечественной войны, 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями  «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Бухареста», двумя медалями «За отвагу»,  в послевоенные 
годы – заведующий окружным финансовым отделом, председатель городского комитета 
народного контроля. 
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Омеличкин В. Славный путь: [Участник войны – зав. окр. финансовым отд.] // Сталин. трибуна. - 
1955. - 8 мая. 
Кугаевский А.Ф. Год рождения 1917-й // Ленин. правда. - 1967. - 7 нояб. 
Кугаевский А. Ровесник Октября // Ленин. правда. - 1984. - 18 окт. 
Логинов П. Участник парада Победы // Ленин. правда. - 1985. - 22 марта. 
Ровесник Октября // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной посвящается. - 
Ханты-Мансийск, 1987. 
Шишкин Д.М.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1988. - 24 дек. 
Кугаевский А.Ф. Экспонат музея // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1997. - С. 138-
139. 
Штыков Андрей Иванович (р. 1923) – участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал  в речном 
порту, в окружном узле связи. 
Костоев Х. Гвардии старшина // Ленин. правда. - 1980. - 8 янв. 
Балин В.Г., Башмаков В.Я., Бесперстов А.С., Величко Г.Т., Вотинов Н.П., Вторушин Н.А., 
Ернов Л.Ф., Животиков П.К., Захаров И.В., Иванов И.А., Ильиных А.В., Каниловский Е.В., 
Карфидов П.С., Конев В.Т., Лазарев Г.Д., Лев С.И.,  Маркушин И.Н., Осинцев Н.Д., 
Пантеровский А.П., Пашин А.Ф.,Прибыльский Б.П., Самолов М.А., Смольников А.С., 
Созонов Ю.Г. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

 
 

3.Жители города: социальный портрет 
Ковальчук С. На бюджеты территорий наложен секвестр. Как жить дальше?: [Социально-

экономический портрет города] // Новости Радужного.-  1999.- 25 февр. 
Патранова В. Так мы бедные или богатые?: [Выводы на основании увеличения  продажи валюты 

в городе] // Новости Югры .-1999.- 16 марта. 
Богатые или бедные: [Население Ханты-Мансийска]// Тюм. правда .-1999.- 25 марта. 
Славкина А. «Уа-уа» в 2000 году: [Демографическая ситуация в городе] // Самарово – Ханты-

Мансийск.- 1999.- 26 марта. 
В Ханты-Мансийске на каждые 389 горожан один долгожитель // Новости Югры .-1999.- 28 сент. 
Иваненко Н. Смерти сказали: «Нет»: [Снижение младенческой смертности в городе] // Самарово 

– Ханты-Мансийск.- 1999.- 29 окт. 
 
Миграционная служба Ханты-Мансийского автономного округа 

 
Рибоженко И. Переселенец, беженец, иностранец:[ В июне 1994 г. создана окр. миграционная 

служба] // Новости Югры.- 1994.- 6 дек. 
 Рибоженко И. Окружная миграционная служба // Новости Югры .-1995.- 10 марта. 

4. Ханты - Мансийск административный. Милиция.  Суд.  Налоги        
 

4.1 Законодательна и исполнительная власть округа 
Исторически окружная власть оформилась в с.Самарово, а затем в Остяко-Вогульске в 1930 г. с 

момента образования национального округа. До этого времени практически на протяжении всего 
периода существования села, в Самарово были сосредоточены уездные власти. Со времени своего 
образования Самаровский ям подчинялся власти воевод, которые стояли во главе Сургутского уезда. На 
первых порах уездом управляли два воеводы, позднее – один. Административно подчиняясь Сургуту, 
Самаровский ям сохранял значение уездного центра. В нем были сосредоточены органы власти, 
управлявшие неинородческим населением: крестьянами и ямщиками прилежащих территорий. При 
первом сибирском губернаторе князе М.П. Гагарине Самаровский ям стал центром самостоятельного 
уезда, в ведении которого находились прилежащие хантыйские селения и Демьянская ямщицкая 
слобода с округой. В дальнейшем Самаровский ям вошел в состав Подгородного дистрикта 
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Тобольского уезда. На практике ям сохранял значение уездного центра (хотя и не в полном объеме) до 
1782 г. После реформы М.М. Сперанского, введения института генерал-губернаторства, уезды были 
заменены на округа. Самаровский ям вошел в Сургутское комиссарство Березовского уезда Тобольской 
губернии и стал центром Самаровской волости, которая управляла крестьянами и ямщиками 
Деньщиковского отделения Тобольского уезда. 

После провозглашения Советской власти на Обском Севере, в ноябре 1923 г. с. Самарово стало 
центром Самаровского района, а в декабре 1930 – центром национального округа. В июне 1931 г. 
приступило к работе созданное решением Уральского облисполкома организационное бюро Остяко-
Вогульского окружного исполкома. В конце февраля-начале марта 1932 г. состоялся первый окружной 
съезд Советов, создавший первый исполком. 
 В Советское время предшественниками существующей сегодня системы органов 
государственной власти и управления в округе были Совет народных депутатов округа 
(законодательный орган), исполнительный комитет Совета народных депутатов  и суд автономного 
округа. В Законе РСФСР «О Ханты-Мансийском автономном округе» определена компетенция Совета 
народных депутатов округа: «...решает все вопросы окружного значения исходя из 
общегосударственных интересов граждан». Исполнительным и распорядительным органом окружного 
Совета  являлся исполнительный комитет .  
 На основании Федеративного договора 1992 г. автономные округа получили статус субъектов 
РФ, уравненных в правах с республиками в составе России. Устав автономного округа предусматривает 
образование собственной системы органов государственной власти. Устав Ханты-Мансийского округа 
указывает , что государственная власть в округе осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть в округе представлена в лице 
однопалатного органа - Думы округа. Впервые выборы в  представительный законодательный орган 
состоялись 6 марта 1994 года. Дума состоит из 23 депутатов, избираемых сроком на 4 года. 
Большинство депутатов Думы (17 из 23) выбирается по территориальным избирательным округам.  

На смену исполнительному комитету окружного Совета народных депутатов пришла 
администрация округа. Глава исполнительной власти - губернатор, высшее должностное лицо 
автономного округа, несет ответственность за эффективность и успешность деятельности этой власти, 
выполняет представительные функции, имеет значительные полномочия в сфере законодательства и в 
вопросах формирования правительства. Новый период в истории окружной исполнительной власти 
начался в сентябре 1999 года, когда было реализовано закрепленное в Уставе округа положение, по 
которому органом исполнительной власти в округе является правительство. 

Евдокимов В.Б. Система органов власти субъектов Российской Федерации (На примере Ханты-
Мансийского автономного округа) // Исторический  путь и проблемы социально- экономического 
развития Ханты-Мансийского авт. окр. - Ханты-Мансийск, 1995. - С. 44-45. 

Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа: Закон Ханты-Мансийского 
авт. окр. от 26 апр. 1995 г. № 4-ОЗ (Гл.5. Законодательная власть; Гл.6. Исполнительная власть) // Сб. 
законов Ханты-Мансийского авт. окр.(1994- 1995). - Ханты-Мансийск, 1997. - С. 151-162. 

 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа 

Копнов В.  Когда вся рота шла не в ногу?…: [Преемственность окр. Совета и окр. Думы] // 
Новости Югры. - 1994. - 12 нояб. 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа первого созыва: Справ. изд. - Ханты-Мансийск, 
1996. - 39 с. 

Список депутатов, избранных в Думу Ханты-Мансийского автономного округа второго созыва // 
Новости Югры. - 1996. - 5 нояб. 

Собянин С. Курс остается прежний: [Дума округа второго созыва] // Новости Югры. - 1996. - 5 
нояб. 

Что сделано: [Деятельность Думы округа первого созыва] // Новости Югры. - 1996. - 5 нояб. 
О заместителях Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление 

Думы Ханты-Мансийского авт. окр. от 6 нояб. 1996 г. № 5-11ОД // Сб. законов и иных нормативных 
актов, принятых Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - № 1( 6 ноября 1996 года ). - С. 
7. 
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О Председателе Думы Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Думы Ханты-
Мансийского авт. окр. от 6 нояб. 1996 г. № 3-11 ОД // Сб. законов и иных нормативных актов, принятых 
Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - № 1(6 ноября 1996 года). - С. 3. 

О совещательном органе представителей коренных малочисленных народов Севера при Думе 
Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Думы Ханты-Мансийского авт. окр.  от 6 
нояб. 1996 г. №12 // Сб. законов и иных нормативных актов, принятых Думой автономного округа. - 
Ханты-Мансийск, 1996. - № 1( 6 ноября 1996 года). - С. 20. 

О структуре Думы Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Думы Ханты-
Мансийского авт. окр. от 6 нояб. 1996 г. №4-11 ОД // Сб. законов и иных нормативных актов, принятых 
Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - № 1( 6 ноября 1996 года). - С. 4 -6. 

Об образовании комиссий Думы Ханты-Мансийского автономного округа и избрании их 
составов: Постановление Думы Ханты-Мансийского авт. окр. от 6 нояб. 1996 г. № 6-11 ОД // Сб. 
законов и иных нормативных актов, принятых Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - № 
1( 6 ноября 1996 года). - С. 8-9. 

Об образовании Совета Думы Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Думы 
Ханты-Мансийского авт. окр. от 6 нояб. 1996 г. № 7-11 ОД // Сб. законов и иных нормативных актов, 
принятых Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - № 1(6 ноября 1996 года). - С. 10. 

Состав комиссий Думы автономного округа // Новости Югры. - 1996. - 12 нояб. 
Никитина Е. Мы не намерены отклоняться от курса, намеченного прежней  Думой: [Пресс-конф. 

председателя Думы округа С. Собянина] // Новости Югры. - 1996. - 14 нояб. 
Никитина Е. Что считает счетная палата: Интервью с пред. Счетной  палаты округа Е.И. 

Масловым // Новости Югры. - 1996. - 3 дек. 
О Счетной  палате Ханты-Мансийского автономного округа: Закон Ханты-Мансийского авт. окр. 

от 8 июня 1995 г. №5 -ОЗ // Сб. законов Ханты-Мансийского автономного округа (1994 - 1995). - Ханты-
Мансийск, 1997. - С. 94-102. 

Собянин С. «В работе Думы нужно уметь видеть и выделять главное...»: [Деятельность Думы 
округа] // Югра:  Дела и Люди. - 1997. - № 1( янв.-март). - С. 8-13. 

Никитина Е. Дума: год спустя: Интервью с пред. Думы округа С. Собяниным // Новости Югры. - 
1997. - 28 окт. 
 Чистова Л. Законы разные нужны: [Зам. пред. Думы округа подводит итоги деятельности Думы 
за 1997 г.] // Новости Югры. - 1997. - 25 дек. 

Дума Ханты-Мансийского Автономного округа второго созыва: Справ. изд. - Ханты-Мансийск, 
1998. - 48 с. 
 Волостригов П. С перспективой на долгую жизнь // Слово народов Севера. - 1998. - № 1(9). - С. 4. 
 Сондыков В. С верой в будущее: [Пред. Ассамблеи о её задачах] // Слово народов  Севера .-
1998.- №1(9).- С.4. 

Кириллов И., Никитина Е. «Наша цель - идеальное законодательство для автономного округа»: 
Интервью с С. Собяниным // Югра: Дела и Люди. - 1998. - № 1(янв.-март). - С. 4-7.  

Прошло первое заседание Ассамблеи // Новый город. -  1998. - 16 янв. 
Ленькина И. Представители аборигенов недовольны национальным составом Ассамблеи 

коренных народов окружной Думы // Новый город. - 1998. - 17 янв. 
Ахминеева М. Страсти вокруг Ассамблеи // Новости Югры. - 1998. - 22 янв. 
Тихонов В. Образована Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера // 

Местное время. - 1998. - 29 янв. 
Дума работает в полном составе // Голос Конды. - 1998. - 3 февр. 

 Лазарева Л. Стоит ли уповать на Ассамблею? // Новости Югры. - 1998. - 17 февр. 
Белов Г.  От проекта до закона: Беседа с первым зам. пред. Думы окр. П. Волостриговым // Путь 

Октября. - 1998. - 18 марта. 
Никитина Е. Депутатов научат грамотно писать Законы: [Экспертиза законодательной 

деятельности Думы округа] // Новости Югры. - 1998. - 30 апр. 
Никитина Е. Дума не «печет» сырых законов: [Законотворческая деятельность Думы округа] // 

Новости Югры. - 1998. - 5 мая.  
Аксенов А. Что едят на завтрак члены избиркома?: [Ассамблея представителей коренных 

малочисленных народов Севера  при Думе округа] // Тюм. известия. - 1998. - 14 мая. 
 Чистова Л. Как пишутся законы: [Процедура подготовки законодательных актов, которые 
принимаются Думой] // Новости Югры. - 1998. - 16 мая. 
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Левченко Н. Депутаты работают без интриг: Беседа с А. Пясецким, членом Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера малочисленных народов // Новости Приобья. 
- 1998. - 25 июня. 

«Нам еще предстоит научиться жить друг с другом»: Разговор с депутатом Т.С. Гоголевой о 
деятельности Думы округа за последний год // Жизнь Югры. - 1998. - 25 сент. 
 Маслова О. «Запад озабочен ситуацией в России»: Беседа с пред. Думы округа  С. Собяниным  // 
Местное время. - 1998. - 8 окт. 

Вислоцкая Н. Права аборигенов: [Ассамблея представителей малочисленных народов Севера] // 
Труд – 7.- 1998.- 9 окт. 

Никитина Е. Власть без денег - фикция...: Интервью с первым зам. пред.  Думы округа П. 
Волостриговым // Новости Югры. - 1998. - 17 окт. 
 Никитина Е. «Мы состоялись как команда»: Беседа с зам. пред. Думы округа Л. Чистовой о Думе 
и её делах // Новости Югры. - 1998. - 29 окт. 

Носиков А. Три кита Ханты-Мансийской демократии: [Создание третьей палаты – «палаты 
представителей» в окружном парламенте] // Сургут. трибуна. - 1999. - 29 июня. 

Идея нашла поддержку: [Депутаты Думы округа одобрили идею о трехпалатной Думе в новом 
созыве] // Когалым. вести. - 1999. - 30 июля. 

Баталов Н. Кому-то хочется на исходные позиции: Беседа с зам. пред. Думы округа Л. Чистовой 
// Новости Югры. - 1999. - 31 июля. 

Собянин С. Нам есть чем заниматься помимо политики // Белоярские вести. - 1999. - 1 окт.  
Без принятия серьезных политических решений вряд ли можно говорить об эффективной борьбе 

с коррупцией: Беседа с пред. окр. Думы С. Собяниным  // Новости Югры. - 1999. - 21 окт. 
Копнова Н. Жилищный вопрос – тема животрепещущая: Беседа с зам. пред. окружной Думы по 

социальным вопросам  Л. Чистовой // Новости Югры. - 1999. - 23 нояб. 
Копнова Н. Из тени – к ясности: Беседа с зам. пред. окружной Думы по социальным вопросам 

Л.Чистовой // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 1 дек. 
 Что можно, а чего нельзя обсуждать: Беседа с первым зам. пред. Думы П.С. Волостриговым // 
Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 1 дек. 
 
Окружной Совет народных депутатов 
 

Заев А. Первые избранники народа: [О первых депутатах окр. Совета] // Ленин. правда. - 1967. - 7 
марта. 

Сенгепов А. Первый окружной съезд Советов (1932 г.) // Ленин. правда. - 1975. - 10 дек. 
Копнов В. Нужно выбирать, хоть выбор труден..: Председатель окружного Совета народных 

депутатов В. Чурилов размышляет о новых формах власти в округе // Новости Югры. - 1993. - 31 авг .- 
С. 1-2. 
 Никитина Е. Совет ушел. В историю // Новости Югры. - 1994. - 31 марта. 
 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Шильников С. В Ханты-Мансийске будет свое правительство // Тюм. правда. - 1995. - 14 сент. 
О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа: Закон Ханты-Мансийского авт. окр. 

от 23 мая 1996 г. № 16- ОЗ // Сб. законов Ханты-Мансийского автономного округа (1996- март 1997). - 
Ханты-Мансийск, 1997. - С. 103-114. 

Ханты-Мансийск формирует правительство: [А.Филипенко дал согласие возглавить 
Правительство округа] // Тюм. правда. - 1999. - 23 сент. 

Никитина Е. Администрации округа больше нет. Ей на смену придет правительство // Новости 
Югры. - 1999. - 23 сент. 

Карамзин В. Теперь у нас – правительство // Местное время. - 1999. - 24 сент. 
Первые назначения: [Заместителем главы Правительства по социальным вопросам назначена Н. 

Западнова] // Новости Югры. - 1999. - 28 сент. 
 
 НикитинаЕ. На смену администрации округа идет правительство // Тюм. правда. - 1999. - 29 сент. 
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 О структуре Правительства Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление Думы 
Ханты-Мансийского авт. окр. от 10 дек. 1999 г. №207 // Новости Югры. - 1999. - 28 дек. 
 О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа: Постановление губернатора Ханты-
Мансийского авт. окр. от 27 дек. 1999 г. № 526 // Новости Югры. - 1999. - 31 дек. 
 
Администрация Ханты-Мансийского автономного округа 
  

Вчера, сегодня, завтра // Новости Югры. - 1994. - 26 мая. 
Никитина Е. Из чего же, из чего же , из чего же сделаны наши чиновники?: Интервью с нач. Упр. 

социально-политических исследований Администрации округа С. Малаховым // Новости Югры. - 1998. 
- 28 апр. 
 Никитина Е. Не паниковать!: Интервью с Н.И. Павловой, пред. Ком. ценовой политики 
Администрации округа // Новости Югры. - 1998. - 24 окт. 
 Сайфулин Р. «…От одного берега оттолкнулись, а к другому не приплыли»: Интервью с рук. 
Управления социально-политических исследований Администрации округа С.П. Малаховым // Югра: 
Дела и Люди. - 1999. - № 1(янв.-март). - С. 40 –41. 
 Какие федеральные органы стоит поддерживать? // Тюм. известия. - 1999. - 17 апр. 
  
Губернатор и Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа 

Терехин А. Губернаторское положение: власти много - денег нет: Интервью с главой окр. 
Администрации А. Филипенко // Местное время. -  1994. - 27 авг. 

Никитина Е. Будем живы – не помрем: [Пресс-конф. главы Администрации округа А. 
Филипенко] // Новости Югры. - 1994. - 1 окт. 

Устенко Ю. «Останавливаться на полумерах – равносильно гибели…»: Интервью с советником 
Губернатора округа М. Хархардиным // Югра: Дела и Люди. - 1998. - № 4(окт. – дек.). - С. 6-7. 

Ленькина И. Новый институт демократии: [Комиссия по правам человека при Губернаторе 
округа] // Новый город. - 1999. - 3 нояб. 

Попкова Н. Ответственный за репутацию: Интервью с вице-губернатором округа В.А. Миць // 
Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 4(окт.-дек.). - С. 12-17. 

Пламадилова О. Кабинетный стиль ненавижу: Интервью с вице-губернатором В.А. Миць // 
Новости Югры. - 1999. - 14 дек. 

 
Исполнительный комитет Совета народных депутатов Ханты-Мансийского 
автономного округа 
 

Рознин Я.М. О состоянии работы Остяко-Вогульского Национального Окружного 
Исполнительного Комитета: [Из доклада на пленуме Окрисполкома ] // Ханты-Манчи Шоп(Шой).- 
1933.- 21 февр. 
 
Комитет по делам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа 
 

Комитет по делам малочисленных народов Севера был образован в 1991 г. решением сессии 
окружного Совета. В структуре Комитета - отделы  экономических проблем и региональной политики и  
социальных проблем . Задача Комитета - выработка согласованной политики по всем проблемам 
малочисленных народов Севера, проживающих в округе.  

Куриков В. Управление аборигенами - дело рук самих аборигенов // Новости Югры. - 1993. - 26 
июня. 

Уфимцева А. В одной упряжке Комитет и Ассоциация: [Сотрудничество с Ассоциацией 
малочисленных народов] // Новости Югры. - 1994. - 11 авг. 

О работе Комитета по делам малочисленных народов Севера // Информ. бюл. - Ханты-Мансийск, 
1996. - №2. - С. 36. 
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Комитет малочисленных народов Севера и Северный фонд администрации Ханты- Мансийского 
округа // Новости Радужного. - 1997. - 23 дек. 

Об утверждении Положения о Комитете по делам малочисленных народов Севера 
Администрации автономного округа, его структуры и штатного расписания: Постановление 
губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 6 апр.1998 г. №139 // Собр. законодательства Ханты-
Мансийского авт. окр. - Ханты-Мансийск, 1998. - № 4 (апрель 1998г.). - С. 224-250. 

Глухих А. В тайге заработать можно, надо только организовать дело: Беседа  с пред. Комитета по 
делам малочисленных народов Севера В. Сафроновым // Новости Югры. - 1998. - 24 дек. 

«Проблем много, но нам по силам их решить»: Интервью с пред. Ком. по делам малочисленных 
народов Севера администрации округа В. Сафроновым  // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 4 (окт.-дек.). - 
С. 39-43. 

 
Полномочный представитель Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном 
округе 

 
Аксенов А. «Моя трудовая книжка находится у Президента России»: Интервью с представителем 

Президента в округе Е. Айпиным // Путь Октября. - 1992. - 25 июля. 
Глухих А. Ханты-мансийский наместник: Интервью с представителем Президента  Е. Айпиным 

// Новости Югры. - 1992. - 27 авг. 
Маслова О. Разговор обо всем, или как был нарушен естественный ход жизни: Интервью с 

представителем Президента Е. Айпиным // Новости Югры. - 1993. - 27 марта. 
О полномочном представителе Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе : Указ 

президента  РФ  от 10 авг. 1994 г. № 1675 // Новости Югры. - 1994. - 18 авг. 
Никитина Е. Не бывает идеальных конституций...: Полномочный Представитель Президента 

Российской Федерации В. Куриков рассказывает о своих функциях // Новости Югры. - 1998. - 12 дек. 
Северный фонд - см. в разделе 9.1 «Город деловой» 
 

Город и люди 
 
Волостригов Петр Станиславович (р. 1955) – первый заместитель председателя Думы округа (с 1996). 
 Волостригов П.С.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа второго 
созыва. – Ханты-Мансийск, 1998. - С. 27. 
 Манаева Г. Этот неугомонный Волостригов // Нефтеюган. рабочий. – 1998. - 28 нояб. 
 Новицкий А. Регионам нужна эффективная власть // Звезда Лангепаса.- 1999. - 16 окт. 
 
Григорьева Антонина Георгиевна (1918-1998) – партийный и советский работник, председатель 
исполкома Ханты-Мансийского окружного Совета (1969 – 1983 гг.), Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного округа. Награждена  орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». 
 Чуткий и требовательный руководитель // Ленин. правда. - 1961. - 15 февр. 
 Кочетков М. Большая жизнь // Ленин. правда. - 1967. - 3 окт. 
 Гилев В. Член правительства // Северянки. - Новосибирск, 1975. - С. 199-218. 
 Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР Григорьева Антонина Георгиевна: [Биогр. 
справка] // Тюм. правда. - 1980. - 30 янв. 
 Шесталов Ю. От кого зажигаются звезды // Сов. женщина. - 1981. - №10. - С. 8-9. 
 Глухих А. Такая и коня на скаку остановит // Новости Югры. - 1998. - 12 марта. 
 Никифорова Л. Не искала легкой доли // Тюм. правда. - 1998. - 14 марта. 
 
Ернов Лука Федорович (1896 – 1966) – партийный и советский работник, ветеран Великой 
Отечественной  войны, депутат Верховного Совета СССР первого созыва. 
 Лука Федорович Ернов – кандидат в депутаты Совета Национальностей от Остяко-Вогульского 
избирательного округа // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 20 нояб. 
 Лука Федорович Ернов – кандидат в депутаты окружного Совета // Остяко- Вогул. правда. - 1939. 
- 23 нояб. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Ернов Лука Федорович: [Некролог] // Ленин. правда. - 1966. - 9 сент. 
 Первый депутат // Путь к коммунизму. - 1984. - 28 янв. 
 Ернов Лука Федорович // Строки, написанные войной. - Екатеринбург, 1995. - С. 110-111. 
 Пухленкина Х. Лука Ернов – депутат №1 // Новости Югры. - 1996. - 30 янв. 
 
Куриков Владимир Михайлович (р. 1956) – комсомольский и советский работник, председатель 
комитета по делам малочисленных народов Севера (1992-1994), полномочный представитель 
Президента РФ в округе (с 1994). 
 Куриков Владимир Михайлович: [Биогр. справка] // Новости Югры. - 1994. - 18 авг. 
 Лозвин В. Он многое сделал, но способен на большее // Новости Югры. - 1996. - 22 окт. 
 
Рознин Яков Матвеевич (1896 - 1934) – первый председатель окрисполкома. 
 Большевик-организатор // Остяко-Вогул. правда. - 1934. - 12 мая. 
 Первые шаги // Ленин. правда. - 1967. - 28 февр. 
 Вокуев Н. Истории оставлен след // Ленин. правда. - 1980. - 24 июля. 

То же // Путь Октября. - 1980. - 31 июля. 
 Пухленкина Х.П. К истории округа, его людям – с уважением // Новости Югры. - 1995. - 18 нояб. 
 Патранова В. Рознины // Новости Югры. - 1996. - 10 дек. 
 Патранова В. Корни Рознина // Новости Югры. - 1998. - 10 дек. 
 
Савин Михей Яковлевич (1912 –1982) –комсомольский, партийный и советский деятель, депутат 
Верховного Совета РСФСР трех созывов, председатель окрисполкома (1938 –1943, 1946-1948). 
Награжден орденом Ленина. 
 Михей Яковлевич Савин: [Биогр. канд. в депутаты окр. Совета] // Остяко- Вогул. правда. - 1939. - 
17 нояб. 
 Заев А. За успехи в развитии народного хозяйства и культуры: [Награждение М.Я. Савина 
орденом Ленина] // Ленин. правда. - 1968. - 6 июня. 
 Рябов А. Проводник линии партии // Ленин. правда. - 1977. - 11 марта. 
 Нартымов С. Из поколения тридцатых // Ленин. правда. - 1978. - 14 нояб. 
 
Собянин Сергей Семенович (р. 1958 ) –председатель Думы округа, председатель комитета по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам РФ. 
 Собянин С.С.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа первого созыва. 
- Ханты-Мансийск, 1996. - С. 36. 
 Собянин С.С.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа второго созыва. 
- Ханты-Мансийск, 1998. - С. 26. 
 Тараторин Д. Сибирский характер // Спутник (дайджест российской прессы). - 1998. – март. - С. 
42-47. 
*Политик, и без амбиций?: Интервью с С. Собяниным // Новости Югры. - 1998. - 24 янв. 
 
Сондыков Василий Семенович (р. 1945) – председатель Ассамблеи представителей коренных 
малочисленных народов Севера Думы округа. 
 Надеина А. Признание: [Шофер автобазы №9 В.С. Сондыков награжден орденом Дружбы 
народов] // Ленин. правда. - 1974. - 10 февр. 
 Из биографии кандидата // Ленин. правда. - 1989. - 2 февр. 
 Коновалова С. Сондыков Василий Семенович: [Канд. в депутаты обл. Думы по 11-му 
избирательному окр.] // Местное время. - 1997. - 4 дек. 
 Левченко Н. Он не любит сидеть в теплом кабинете // Новости Приобья. - 1997. - 9 дек. 
 Сондыков В.С.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа второго 
созыва. - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 29. 
 Королева А. Сондыков – почетный доктор наук Плехановки // Варта. - 1998. - 17 марта. 
 
Филипенко Александр Васильевич (р. 1950) – председатель Правительства округа, губернатор 
округа, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, лидер межрегионального общественно-
политического движения «Югра». Награжден орденом Почета. 
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Краеведческий календарь «Памятные даты Ханты-Мансийского автономного округа на 2000 год» / 
Ханты-Мансийская гос. центр. окр. б-ка; Сост. С. Волженина, Т. Пуртова. - Ханты-Мансийск, 1999. - ( 
Досье «КК»; №1). 
 
Чистова Любовь Александровна (р.1949) – заместитель председателя Думы округа,  председатель 
комиссии по социальной политике Думы округа, Заслуженный юрист РФ. 
 Притчина И. Буква закона и строчки в газете // Ленин. правда. - 1986. - 8 июля. 
 Притчина И. Букет для гражданина прокурора // Тюм. комсомолец. - 1990. - 30 янв. 
 Притчина И. Детектив из прокурорского архива. Послесловие не «от автора»: [Литературное 
творчество Л. Чистовой] // Наше время. - 1993. - 18 дек. 
 Глухих А. Такое известное имя – Чистова // Новости Югры. - 1994. - 24 февр. 
 Чистова Л.А.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа второго созыва. 
- Ханты-Мансийск, 1998. - С. 28. 
 Манаева Г. Сад Л. Чистовой: Юбилейное интервью с зам. пред. окр. Думы Л. Чистовой // 
Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 24 нояб. 
*Чистова Л. Юрист – это не просто профессия // Новости Югры. - 1998. - 28 марта. 
Лоскутов А.Н., Сагандукова Е.М. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

 4.2  ОРГАНЫ  ВЛАСТИ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
Администрация  муниципального образования «Ханты-Мансийский район» создана 5 февраля 

1996 г. на основании Закона округа «О муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа» , и является самостоятельным юридическим лицом. Предшественниками Администрации МО 
«Ханты-Мансийский район» являлись Администрация Ханты-Мансийского района, Исполнительный 
комитет Ханты-Мансийского районного Совета народных депутатов.  

Исполком Самаровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образован в январе 1924 г. Первым председателем был утвержден на заседании бюро Тобольского 
окружкома РКП(б) Широбоков Игнатий Николаевич. В разные годы руководителями исполкома и 
администрации являлись: Шибакин Н.Н., Куйвашева К.А., Хозяинов А.Г., Струженко В.И., Никитин 
И.А., Зятьков В.Н., Замятин С.Н., Макеев В.Г., Бобылев В.Т., Манчевский Ю.Т. 

В декабре 1991 г. деятельность исполкома районного Совета народных депутатов прекращена, 
создана Администрация Ханты-Мансийского района. Администрация - исполнительный орган местного 
самоуправления района, представительным органом самоуправления является Дума  Муниципального 
Образования «Ханты-Мансийский район». Задачи и функции представительного и исполнительного 
органов определены в Уставе Муниципального Образования «Ханты-Мансийский район». В ведении 
исполнительного органа находятся вопросы обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. 
Администрация осуществляет свои полномочия в области планирования, бюджета, финансов и учета, в 
управлении муниципальной собственностью, в области планирования земли и других природных 
ресурсов, охраны природы, в отраслях сельского  хозяйства и промышленного производства, в области 
обеспечения законности, правопорядка и безопасности, охраны прав и свобод граждан. 

Устав муниципального образования «Ханты-Мансийский район» Ханты-Мансийского 
автономного округа: Решение  Думы Ханты-Мансийского р-на от 8 авг. 1996 г. № 7 // Новости Югры. - 
1996. - 22 окт. 
Дума муниципального образования «Ханты-Мансийский район» 

Надеина А. Как удержаться на плаву. Об этом размышляли члены район. Думы: [Первое 
заседание Думы] // Новости Югры. - 1995. - 16 февр. 

Надеина А. Год начался с Думы: [Первое заседание Думы нового созыва] // Новости Югры. - 
1997. - 28 янв. 

Депутаты районной Думы о власти и о себе во власти // Новости Югры. - 1997.- 2 дек. - С. 5. 
Кайгородов В.А. О некоторых вопросах в деятельности Ханты -Мансийской районной Думы // 

Местное самоуправление. - Ханты-Мансийск, 1998. - №2. - С. 39-40. 
 

Администрация муниципального образования «Ханты-Мансийский район» 
 
Надеина А. За спиной не пустое пространство: Интервью с главой Администрации р -на В.Т. 

Бобылевым // Новости Югры .-1994.- 12 февр. 
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Надеина А. Главное – не падать рукам: Интервью с главой Администрации  р-на Ю. Манчевским  
// Новости Югры. - 1994. - 20 окт. 

Сажаев С. Создан экономический совет района // Новости Югры. - 1999. - 13 апр. 
Копнов В. Большая вода – большая беда: Интервью с зам. главы Администрации Ханты-

Мансийского р-на А. Голубевым // Новости Югры. - 1999. - 18 сент. 
 

Исполнительный комитет Ханты-Мансийского района 
Воронцов Г. В Самаровском райисполкоме: [Подготовка к пятилетнему юбилею округа] // 

Ханты-Манси Шоп. – 1937 . -6 февр. 
Лоскутов А. Самаровский райисполком не выполнил наказов избирателей // Остяко-Вогул. 

правда. - 1938. - 12 окт. 
Захаров Ю. Постоянные комиссии в действии: [Секретарь райисполкома – о  комиссиях в район. 

Совете] // Ленин. правда. - 1976. - 30 янв. 
 

4.3    ГОРОДСКАЯ   ВЛАСТЬ    
 Жители образованного в 1637 г. Самаровского яма занимались ямской гоньбой , управление 
которой осуществлялось в Ямском приказе в Москве. В 1723 г. приказ был переименован в Ямскую 
канцелярию. С образованием в 1708 г. Сибирской губернии ямское дело стало также предметом 
попечения и губернской администрации, но Ямская канцелярия учредила должность ямского 
управителя , зависевшего непосредственно от столичного начальства. В XYII в. Самаровским ямом 
управлял «прикащик» ( «приказной» ), который производил сборы по «скаскам» выборных окладчиков, 
учитывал приход и расход денежной казны. Доходы в казну шли от рыбных ловель, таможенного сбора, 
пошлин с судных дел, пива и браги, скота и гулящих людей , а расходы - на жалованье 
церковнослужителям. Административная власть прикащика осуществлялась через приказную избу, на 
службе в которой состояли дъяк, писчий дъячок и др. Во второй половине XYII в. Самаровским ямом 
правили прикащики Афанасий Ушаков, Федор Рукин, Яков Кафтырев. 
 Приблизительно в начале 80-х гг. XYII столетия  должность прикащика была заменена 
должностью «крепостных дел надсмотрщика», в ведении которого находилась Самаровская 
управительская канцелярия. Долгое время ( ок. 1686 - 1731 гг.) ее занимал Антон Ермаков, позднее 
надсмотрщиками были Василий Скосырев, Иван Безглядов, Василий Ширяев. Штат канцелярии 
составляли писарь, подканцелярист, копиист и др.  
 В конце XVIII столетия в Самарово появляется мирская ямская контора, упоминание о ней в 
книге Х. М. Лопарева относится к 1785 г. Кроме того, в связи с тем, что село находилось на оживленном 
торговом пути, в Самарово имелась таможня для осмотра иностранных товаров, которой ведал 
подъячий. В 1789 г. таможня была упразднена.  
 На рубеже XVIII и  XIX вв. в Тобольской губернии было образовано Денщиковское 
комиссарство, в состав которого вошло и с. Самаровское с прилегающей волостью , руководил им 
комиссар. Кроме комиссара, начальником над селом и волостью был также денщиковский отдельный 
заседатель , живший в с. Демьянском. Последнее упоминание о заседателе у Х. М. Лопарева относится 
к 1879 г. 
 В 1786 г. в Западной Сибири была учреждена волость как единица административно - 
территориального устройства. Волостной сход , состоявший из представителей сельских сходов,  
избирал волостное правление в составе волостного головы, старосты и писаря. Сельский сход избирал 
старшину и десятников. Важнейшим институтом крестьянского самоуправления был мирской сход , на 
котором решались основные дела сельского общества: раскладка повинностей, определение границ 
угодий, выборы должностых лиц и т. д. Должность волостного головы в Самарово в разное время 
исполняли Федор Оленев (1807), Борис Губин ( 1808), Пестряков (1814), Максим Лыткин ( 1816), 
Василий Конев (1919), Ф. Кокшаров (1827), Алексей Пачганов (1837), И. Пластинин (1838), Илья 
Башмаков ( 1873). В конце 1880-х гг. вместо волостного головы стали избирать волостного старшину.  

Волостное правление просуществовало в Самарово до середины 1917 г.  17 июня временное 
правительство приняло решение о введении земств в Сибири. Исполнительными органами волостных 
земств являлись управы, а  распорядительными - собрания. Контроль за ними возлагался на комиссаров 
Временного правительства и административные суды. В Самарово земские органы самоуправления 
просуществовали  с 1917 по 1919 г., их сменили Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.  
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В январе 1920 г. в селе был образован  Самаровский сельский Совет. 8 января 1932 г. в связи с 
ростом населения и строительством города на основании постановления оргбюро Остяко-Вогульского 
окрисполкома был образован Остяко-Вогульский поселковый Совет.  Поселковый Совет осуществлял 
руководство , контроль за хозяйственной, бытовой, культурно-просветительной  деятельностью. С 
присвоением Ханты-Мансийску статуса города представительным органом управления стал городской 
Совет народных депутатов. Исполнительным органом власти был Исполнительный комитет Совета. 

 Сегодня на основании «Устава муниципального образования «Город Ханты-Мансийск»,  к 
органам местного самоуправления города относятся: Дума города Ханты-Мансийска - 
представительный орган городского самоуправления, глава администрации, администрация города - 
исполнительный  орган. 

Из « Учреждения для управления сибирских губерний» ( 22 июня 1822 г.) // Организация 
самоуправления в Тобольской губернии (вторая половина XIX - начало XX вв.). - Тюмень, 1995. - С. 32-
33. 

Из «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» об устройстве 
общественного управления сельских обществ и волостей (1861 г.) // Организация самоуправления в 
Тобольской губернии (вторая половина XIX - начало XX вв.). - Тюмень, 1995. - С. 36-39. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 
округе: Закон Ханты-Мансийского авт. окр. от 27 дек. 1995 г. № 14-ОЗ // Местное самоуправление. - 
Ханты-Мансийск, 1998. - С. 63-101. 

Самаровская волость: [По литературным источникам] // Новости Югры. - 1999. - 19 авг. - 
(Краевед; №8). 
 
Дума муниципального образования город Ханты-Мансийск 

Пыркова Т. Первое заседание городской Думы // Новости Югры. - 1996. - 21 нояб. 
Результаты выборов депутатов Думы города Ханты-Мансийска (второго созыва) 27 окт. 1996 г. // 

Новости Югры. - 1996. - 30 нояб. 
 Глебова Л. Первые шаги Думы // Новости Югры. - 1997. - 30 янв. 

Деревянко В., Лиханов Н. Что сделано за год: [Отчет депутатов о проделанной работе] // Новости 
Югры. - 1997. - 16 дек. 

Першин А. Заседание не по графику: [Пред. Думы города рассказывает о ее работе] // Новости 
Югры. - 1998. - 9 мая. 

Глебова Л. «Отобрать у бедных, чтобы отдать тем, кто еще беднее»: [Зам. пред. Думы города 
рассказывает о ее работе] // Новости Югры. - 1998. - 8 дек. 

О статусе депутата представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа : Закон Ханты-Мансийского авт. окр. от 30 апр. 
1997 г.№ 25-ОЗ // Сб. законов Ханты-Мансийского авт. окр. - Ханты-Мансийск, 1998. - № 3 (апрель-
декабрь 1997 ). - С. 6-19. 

Состав депутатов Думы г. Ханты-Мансийска второго созыва // Местное самоуправление. - 
Ханты-Мансийск, 1998. - С. 30-39. 

Петрова В. А. Работа с документами: [Информационный отд. Думы] // Местное самоуправление. 
-Ханты-Мансийск, 1998. - С. 29. 

Лиханов Н.В. Одной командой: [О работе комис. по социальным вопросам] // Местное 
самоуправление. - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 26-28. 

Семенов Ю.П. В ответе за бюджет: [О работе планово-бюджетной комис. Думы] // Местное 
самоуправление. - Ханты- Мансийск, 1998. - С. 22-25. 

Глебова Л. М. Мандат доверия: [История Думы города началась в 1994 г.] // Местное 
самоуправление. - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 17-21. 

Першин А.П. В интересах избирателей: [Председатель Думы города - о первом и втором созывах 
в Думу] // Местное самоуправление. - Ханты -Мансийск, 1998. - С. 13-16. 

Регламент Думы города Ханты-Мансийска: Прил. к решению Думы Ханты-Мансийска  от 25 
дек.1997 г. № 147 // Местное самоуправление. - Ханты -Мансийск, 1998. - С. 126-133. 
 Шутов С. Долги растут: [Первое в 1999г. заседание городской Думы] // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 26 февр. 
  
Совет народных депутатов   
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Соколов И. С народом всегда: [Секретарь гор. Совета депутатов трудящихся – о деятельности 
избранных в марте 1963 г. депутатов] // Ленин. правда. - 1965. - 19 янв. 

Архивы рассказывают: [Из  протоколов заседаний Ханты-Мансийского поселкового Совета] // 
Новости  Югры. - 1995. - 31 янв. 
 
Администрация муниципального образования «Город Ханты-Мансийск» и глава 
местного самоуправления муниципального образования  
 

Корнеев А. Легкой жизни больше не будет: Беседа с главой Администрации  г. Ханты-
Мансийска  В. Г. Яковлевым // Новости Югры. - 1992. - 16 янв. 

О статусе главы местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа: Закон Ханты-Мансийского авт. окр. от 24 марта 1997 г. № 21- ОЗ // Сб. законов 
Ханты-Мансийского авт. окр. ( 1996- март 1997). - Ханты-Мансийск, 1997. - С. 335-342.   

Худякова Н. Жизнь, как она есть: Интервью с зав.  ЗАГСом Администрации  города О.В. 
Зайцевой  // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 янв. 
 Интервью с главой Администрации города В. Яковлевым // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. 
Светлова С. «Не хочу обманывать, год будет очень трудным»: Интервью с главой Администрации 
города В. Яковлевым // Самарово –Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 марта. 
 Достигнута стабильность. Ее и надо сохранить: - 24 дек. 

Чепель С.И. Будущее города в руках инвесторов: [Автор - зам. главы Администрации города по 
экономике] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 24 дек. 
 
Исполнительный комитет Совета народных депутатов   
 Город решает проблемы: Беседа с первым зам. пред. горисполкома В.Г. Яковлевым о роли 
горисполкома в решении городских проблем // Ленин. правда. - 1988. - 27 окт. 
 Корнеев А. Кредо председателя: Интервью с пред. горисполкома В. Яковлевым // Ленин. правда. 
- 1989. - 7 нояб. 

Корнеев А. Три вопроса председателю: Беседа с пред. исполкома городского Совета народных 
депутатов Н. П. Барышниковым  // Ленин. правда. - 1990. - 4 авг. 

Город и люди:  
Список руководителей городской исполнительной власти – 

председателей исполнительного комитета городского Совета народных депутатов 
 (1950-1990 гг.) 

 
1950 Пакин Константин Евлампиевич 

(03.03.1950 – 10.08.1950) 
Кондаков Василий Васильевич 
(10.08.1950 – 05.11.1950) 
Чагин Федор Петрович 
(05.11.1950 – 12.10.1954) 

1954 Ерменин Владимир Георгиевич ( 
12.10.1954 – 26. 02.1958) 

1958 Зеленский Клавдий Филиппович 
(26.02.1958-07.04.1958) 
Чемакин Анатолий Михайлович 
(07.04.1958 – 18.10.1960) 

1960                Марков Анатолий Павлович                              
(18.10.1960 – 30.11.1963) 

1963 Табаченко Константин Иванович 
(30.11.1963 – 26.02.1971) 

1971 Рыбкин Владимир Иванович 
(26.02.1971 – 20.06.1975) 

1975 Иванов Алексей Иванович 
(20.06.1975 – 27.12.1979) 

1979 Иванов Борис Яковлевич 
(27.12.1979 – 23.06.1983) 

1983 Кондаков Юрий Иванович 
(23.06.1983 – 04.03.1985) 

1985 Румянцев Николай Терентьевич                
(04.03.1985 – 21.11.1986) 

1986             Рогизный Николай Иванович 
(21.11.1986 – 27.07.1987) 

1987        Румянцев Николай Терентьевич 
(27.07.1987 – 20.01.1989) 

1989           Яковлев Владимир Григорьевич 
(20.01.1989 – 28.04.1990) 

1990 Барышников Николай Павлович 
(28.04.1990 – 1991) 

1991 Яковлев Владимир Григорьевич – 
глава администрации города. 
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Барышников Николай Павлович (р. 1946) –председатель исполкома городского Совета народных 
депутатов (1990 - 1991), заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, 
председатель Думы Тюменской области. 
 Патранова В. Один час в кабинете секретаря:  Интервью с первым секретарем Ханты-
Мансийского горкома партии Н.П. Барышниковым // Ленин. правда. - 1987. - 3 окт. 
 Патранова В. Вся жизнь его связана с округом // Новости Югры. - 1994. - 19 февр. 
 Янова И. Пройдет время, все беды отойдут: Интервью с Н. Барышниковым, председателем 
Тюменской областной Думы // Возрождение. - 1995. - дек. (№28). 
Яковлев Владимир Григорьевич (р. 1954) – председатель горисполкома (1989 –1990), глава 
администрации города ( с 1991). 
 Корнеев А. Кредо председателя: Интервью с В. Яковлевым // Ленин. правда. - 1989. - 7 нояб. 

Яковлев В.Г.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа первого созыва. 
- Ханты-Мансийск, 1996. - С. 38. 
 Матейкович М. «В Ханты-Мансийске все знают, как надо руководить городом»:  Интервью с В. 
Яковлевым // Аргументы и факты. - 1998. - окт.(№ 40). - Прил.: с.9. - (Аргументы и Факты в Зап. 
Сибири). 

*Яковлев В.Г. Когда мы были молоды // Новости Югры. - 1998. - 20 окт. 
Ершова (Чукреева) Е.М., Пакин К.Е., Першин А.П., Першин Н.П. – см. в рубрике «Город и люди» 
других разделов. 

 4.4   ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Управление Федеральной Службы Безопасности по Ханты-Мансийскому автономному округу 

Патранова В. «Есть ли в Ханты-Мансийске шпионы?»: Интервью с нач. окр. отд. УКГБ по 
Тюменской обл. А.М. Колясниковым // Ленин. правда. - 1989. - 16 дек. 

Васильева В. МБ и КГБ – не близнецы – братья: Интервью с С. Духаниным, нач. окр. отд.    М-ва 
безопасности РФ по Тюм. обл. //  Новости Югры. - 1993. - 23 янв. 

Назначение: [Начальником отд. ФСБ по Ханты-Мансийскому автономному округу Петрушина 
А.А.] // Новости Югры. - 1996. - 9 апр. 

Копнов В. У ФСБ - какие тайны: [Пресс- конференция рук. отд. ФСБ окр. А. Петрушина] // 
Новости Югры. - 1996. - 16 июля. 

Дорогая безопасность: Интервью с нач. отд. ФСБ А.А. Петрушиным // Новости Югры. - 1996. - 
19 дек. 

Левченко Н. Сегодня нет ничего дороже информации: [Пресс- конференция нач. отд. ФСБ А.А. 
Петрушина и нач. Нижневартовского упр. ФСБ А.Л. Чертенко] // Новости Приобья. - 1997. - 2 окт. 

Патранова В. Шпионы, добро пожаловать в Ханты-Мансийский округ: Беседа с нач. отд. ФСБ  А. 
А. Петрушиным // Новости Югры. - 1998. - 20 янв. 

Денисова М. «Мы - скромные люди, но свою частичку другим не отдадим»: Интервью с нач. 
Управления ФСБ по Ханты-Мансийскому округу  А. Петрушиным  // Новый город. - 1998. - 17 марта. 

 
Управление внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа (окружной отдел внутренних 
дел) 
Управление внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа создано  25 февраля 1975 г.  
Управление подчинялось УВД Тюменского облисполкома и насчитывало по штату 35 человек. В его 
структуру входили штаб, отделение по воспитательной работе, группа кадров, отдел милицейских 
служб, следственное отделение, инспекция исправительных работ, отделение пожарной охраны, группа 
оперативной техники и связи, финансовая часть. Первым начальником УВД стал полковник милиции 
Пахомов  Э.С. 
 В связи с получением округом статуса субъекта РФ, Управление работает как самостоятельный 
орган Министерства внутренних дел, непосредственно подчиняясь ему, а также Губернатору округа. 
УВД является органом исполнительной власти округа. По своей организационно-правовой форме - это 
государственное учреждение,  на которое возложены задачи предупреждения преступлений и 
административных правонарушений, обеспечения общественной безопасности, выявления и раскрытия 
преступлений.  
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 С 1975 г. штат сотрудников Управления увеличился в несколько раз. За последние 2 года при 
УВД округа созданы и начали работать подразделения по борьбе с преступлениями в сфере 
потребительского рынка, незаконного оборота алкогольной продукции, по пресечению браконьерства, 
по раскрытию особо тяжких преступлений против личности. Управлением выполняется значительный 
объем работы по раскрытию и расследованию преступлений общеуголовной направленности, 
выявлению преступлений в топливно-энергетическом комплексе, кредитно-финансовой системе, на 
потребительском рынке, в экономике. В соответствии с Указом Президента РФ № 654  Управлению 
внутренних дел округа 12 ноября 1998 г. вручено Знамя - символ чести, доблести и славы. Это знак 
высокой оценки Президентом, Правительством и руководством МВД труда сотрудников милиции 
округа в борьбе с преступностью. 
 

Муратов М. Один день в милиции // Ленин. правда. - 1967. - 2 дек. 
 Кибардин Ю. Присяга нороду: [Работники отдела внутренних дел принимают присягу] // Ленин. 
правда. - 1974. - 2 апр. 

Супонин Ю. Служим Родине // Ленин. правда. - 1974. - 7 нояб. 
Глухих А. Охраняя порядок в нашей жизни: Интервью с нач. отд. внутренних дел окрисполкома 

В.А. Чеховских о перестройке в органах правопорядка // Ленин. правда. - 1987. - 20 марта. 
Под острым прицелом : Интервью с нач. УВД окрисполкома В.Чеховских // Ленин. правда. - 

1987. - 10 нояб.  
Авторитет милиции: Интервью с нач. политчасти УВД округа А.Н. Тюменцевым // Ленин. 

правда. - 1988. - 8 сент. 
Чеховских В.А. Отчет о работе управления внутренних дел окрисполкома: [Тезисы доклада нач. 

упр. на YIII сессии окр. совета народных депутатов] // Ленин. правда. - 1989. - 2 марта. 
Торопова Н. Пятая власть укрепляет свои позиции: Интервью с нач. упр. по борьбе с 

организованной преступностью при УВД окр. Ю. Мелякиным и его зам. В. Исаковым  // Местное время. 
- 1995. - 26 сент. 

Позднякова Т. УВД округа обретает самостоятельность // Новости Югры. - 1996. - 6 авг. 
УВД округа ждёт новоселья // Новости Югры. - 1996. - 13 авг. 
О Положении об Управлении внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа : 

Постановление администрации Ханты-Мансийского авт. окр. от 27сент. 1996 г. № 336 // Сб. 
постановлений и распоряжений губернатора автономного округа (сентябрь 1996 г.). - Ханты-Мансийск, 
1996. - С. 98. 

Патранова В. Моя милиция меня бережет. Почти на 70 процентов: [Пресс- конф. в УВД окр.] // 
Новости Югры .- 1997. - 13 нояб. 

Штирбу И. Про техосмотр, «аниськиных» и пр.: [Пресс- конф. руководства УВД окр.  
«Обеспечение правопорядка в округе»] // Новости Югры. - 1998. - 26 марта. 

Пресс-конференция руководства УВД округа // Жизнь Югры. - 1998. - 1 апр. 
Хорос Г.  Милиция выразила готовность встречаться с журналистами: [Пресс- конф. нач. УВД 

окр. В.И. Хисматулина] // Нефтеюган. рабочий. - 1998.- 15 апр. 
Штирбу И. У нас есть и подразделение быстрого реагирования: Интервью с зам. нач. штаба, нач. 

оперативного отд. штаба УВД окр. В.Л. Биченовым // Новости Югры. - 1998. - 
 23 апр. 

Потехина Е. Беда пришла в наш дом: Интервью с нач. отд. по незаконному обороту наркотиков 
УВД окр. А. Хлыбовым // Новости Югры. - 1998. - 26 мая. 

Потехина Е. Почему дети становятся преступниками: О работе отд- ния по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних - его нач. Г. Осматескул  // Новости Югры. - 1998. - 28 мая. 

Патранова В. Виды на «урожай»: [В структуре УВД окр. - отд. по организации раскрытия и 
расследования тяжких преступлений против личности] // Новости Югры. - 1998. - 20 июня. 

Баталов Н. Кому это нужно?: Нач. УВД окр. В. Хисматулин - о состоянии борьбы с 
преступностью // Новости Югры. - 1998. - 25 июля. 

Панкратенко В. Оценку дает население: [Анкетирование, проведенное штабом УВД, даёт оценку 
деятельности милиции] // Новости Югры. - 1998. - 7 нояб. 

Патранова В. Следы всегда остаются: [Экспертно-криминальная служба] // Новости Югры. - 
1998. - 7 нояб. 
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Штирбу И. Бойцы невидимого фронта: [Отд-ние немедленного реагирования УВД окр.] // 
Новости Югры. - 1998. - 3 дек. 

Францкевич А. Главный результат – уважение людей: Интервью с зам. нач. УВД окр., нач. штаба 
Ю.Н. Урахчиным // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1(янв.-март). - С. 28-29. 

Сколько веревочке ни виться: [Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности УВД 
окр. за 1998 год] // Новости Югры. - 1999. - 16 февр. 

Перминова О. УВД округа – в Интернете: [Через «Интернет»  жители округа могут 
познакомиться с информ. УВД] // Новости Югры. - 1999.  20 февр. 

Сухинин Д. У этой «химчистки» особенный профиль: «грязные» мундиры: [В 1997 г. в УВД окр. 
создан отд. собственной безопасности] // Новости Югры. - 1999. - 2 марта. 

Счет изьятой наркоты идет на килограммы: Интервью с зам. нач. штаба УВД окр. В. Биченовым 
// Новости Югры. - 1999. - 29 апр. 
 Жлудова О. Громкие дела не закрыты …: [Пресс-конф. и. о. нач. УВД окр. Ю.Урахчина] // Тюм. 
правда. - 1999. - 19 мая. 
 Васильев В. Главы под защитой: [При УВД создан специальный отд.  по охране глав 
администраций] // Новости Югры. - 1999. - 10 июня. 
 Глухих А. В России берут отпечатки пальцев, а в Индии – пяток: [Процедуру 
дактилоскопирования проводят сотрудники паспортно-визовой службы УВД окр.] // Новости Югры. - 
1999. - 13 июля. 

Корниенко А. Силовики играли в карты. В штабные: [Командно-штабная тренировка 
«Организация территориальной обороны»] // Новости Югры. - 1999. - 31 июля. 

Бутрина Т. К 25-летию УВД округа // Югорский вестник. - 1999. - 11 авг. 
 Габидуллин И. Борьба с коррупцией в органах – это уже серьезно: [Один год исполняется отд. 
собственной безопасности УВД округа] // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 15 сент. 
 Ияшева Г. ОБНОН не дремлет: [Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД 
округа] // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 4 (окт.-дек.). - С. 29.  

 
Государственная инспекция Безопасности Дорожного Движения УВД округа ( ГИБДД УВД, ГАИ) 

 
Матвеев Н. Второе дыхание Ханты- Мансийской ГАИ // Дорога и мы. - 1996. - № 5. - С. 11-12. 
Нугуманов Э. Новый дом для ГАИ // Новости Югры. - 1996. - 6 авг. 
Сайфулин Р. Девиз: доверие и безопасность: Интервью с нач. Гос. инспекции безопасности 

дорожного движения окр. В. Поповым о реформах в ГАИ // Тюм. правда. - 1998. - 28 окт. 
Корниенко А. «Продавцам полосатых палочек» надоели обидные анекдоты // Новости Югры. - 

1999. - 6 мая. 
Штирбу И. Лето – пора отпусков, но только не для госавтоинспектора: [Пресс-конф. нач. ГИБДД 

округа В. Попова] // Новости Югры. - 1999. - 3 июля. 
Рутзе В. Хорощий автоинспектор и осветит, и согреет // Новости Югры. - 1999. - 26 окт. 

 
Отдел вневедомственной охраны при УВД Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Отделение вневедомственной сторожевой охраны при ОВД Ханты-Мансийского округа 
Тюменской области было образовано 1 апреля 1959 г . Сегодня это Отдел вневедомственной охраны 
при УВД Ханты-Мансийского автономного округа. Основные задачи Отдела - охрана имущества всех 
видов собственности путем обеспечения надежной охраны . 

Редькин Г. Народному добру – надежную охрану: [Нач. отд. охраны окр. милиции – о работе 
отд.] // Ленин. правда. - 1963. - 20 авг. 

Венский А. Кто охраняет вашу собственность // Новости Югры. - 1998. - 28 июля. 
 

Отдел внутренних дел города Ханты-Мансийска и района (ГРОВД) 
 
 Старкова А. На общественных началах: [Детская комната милиции в северной части города 
создана год назад] // Ленин. правда. - 1962. - 10 нояб. 
 Юрьев К. Не быть «случаю» // Ленин. правда. - 1971. - 14 окт. 
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Якименко П. Нелегкая служба: [ОБХСС горрайотдела  внутр. дел] // Ленин. правда. - 1979. - 6 
нояб.  
 Громов Ю. Солдаты правопорядка // Ленин. правда. - 1988. - 10 нояб. 

Громов Ю. Солдаты правопорядка: Интервью с нач. Ханты-Мансийского горотдела  милиции 
Н.П. Козловским // Новости Югры. - 1994. - 10 нояб.   

Надеина А. Милиции под силу решать проблемы, если власть поможет: Интервью с нач. Ханты- 
Мансийского ГРОВД В. Бородулиным  // Новости Югры. - 1996. - 30 нояб. 

Потехина Е. «Моя милиция меня бережет»:Разговор с нач. отд. уголовного розыска Ханты-
Мансийского ОВД  А.Резником // Новости Югры. - 1998. - 12 сент. 

Штирбу И. «Люди могут спать спокойно»: Начальник отд. внутренних дел города В. Бородулин 
отвечает на вопросы жителей города // Новости Югры. - 1998. - 20 окт.  

Корниенко А. «Левую» водку труднее выпить, чем найти: [Работа отд. по борьбе с 
экономическими преступлениями ГРОВД] // Новости Югры. - 1998. - 5 дек. 

Щербинин А. В борьбе с преступностью // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 нояб. 
Жуков С. Перед депутатами отчитывается милиция: [Выполнение программы по усилению 

борьбы с преступностью на территории города в 1999 г. Отделом внутренних дел города] // Самарово – 
Ханты-Мансийск. - 1999. - 10 дек. 

 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения ГРОВД 
 

Патранова В. Законы для ГАИ не писаны. Зато их хорошо знают в прокуратуре // Новости Югры. 
- 1994. - 12 нояб. 

Новое назначение: [Начальником ГАИ Ханты-Мансийского ГРОВД – А.П. Беляева] // Новости 
Югры. - 1996. - 24 февр. 

 
Юридическая фирма «Север-Лекс» 
 

Юридическая фирма «Север – Лекс». - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», Б.г.  
Патранова В. «Север –  Лекс» начинает и …выигрывает: Интервью с главой юридич. фирмы Д.Я. 

Дамировым // Новости Югры. - 1997. - 18 янв. 
 
 

4.5 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОКУРАТУРА                                           
 

Суд Ханты-Мансийского автономного округа 
В приказе №1 окружного суда записано: «Вновь организованный окружной суд Остяко- 

Вогульского округа считать развернувшим свою деятельность в селе Самарово с 25 июня 1931 г. в 
составе: председателя Бухвалова И.В., члена суда Попова С.М., секретаря Аносова В.А.». Основанием 
для образования окружного суда послужило «Постановление комиссии по ликвидации Тобольского 
округа и организации на Севере национальных туземных округов». 13 марта 1932 г. председателем окр. 
суда был назначен И.П. Зудов. Дольше всех в должности председателя окр. суда пробыл И.Н. 
Маркушин ( 1953- 1982 гг.), 14 лет ( 1982- 1996 гг.) суд возглавлял А.И. Сорокин. В 90-е годы в штате 
Федерального суда автономного округа работает более 20 судей. Есть два филиала: в Сургуте и 
Нижневартовске. 

Сорокин А. История судебных органов // Ленин. правда. - 1980. - 20 марта. 
Янченко В. А судьи где? В Ханты-Мансийске // Новости Югры. - 1993. - 24 июня. 
Зырянов В.В. Судебная реформа: шаг вперед? // Новости Югры. - 1996. - 28 марта. 
Патранова В. Встать! Суд идет: Беседа с пред. Федерального суда окр. А.Л. Черных // Новости 

Югры. - 1996. - 25 июня. 
Трофимова Н. Судам поможет судебный департамент. Но когда?: [Окр. суд в 1997 г.] // Новости 

Югры. - 1998. - 28 февр.  
 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 
 
Арбитражный суд был образован решением Совета народных депутатов округа от  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


05.02. 92 г. Первоначально в состав суда было избрано двое судей, в 1997 г. работает 10 судей. 
Категории рассматриваемых дел: споры о заключении, изменении, расторжении договоров, о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств, связанных с нарушением 
законодательства об охране окружающей среды, о возмещении вреда, об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения , о признании недействительными актов госорганов, о взыскании с 
организаций и граждан сумм недоимок, штрафных санкций. 

Худякова В. Арбитражный суд: [Первые итоги] // Новости Югры. - 1994. - 19 февр. 
Соловьева О. Арбитражному суду округа-5 лет // Новости Югры. - 1997. - 8 февр. 
Соловьева О. Нагрузка на судью – одна из самых высоких в стране // Новости Югры. – 1999. - 4 

февр. 
 

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа 
 
История окружной прокуратуры начинается с 12 октября 1923 г. , когда была учреждена 

Уральская областная прокуратура , в состав которой входили Екатеринбургская, Пермская, Челябинская 
и Тюменская губернские прокуратуры. В состав Тюменской прокуратуры впоследствии вошла 
прокуратура Остяко-Вогульского округа. Первым прокурором округа был Нагобишин. После него 
сменилось 12 прокуроров. Срок полномочий прокурора 5 лет. В практике прокуратуры округа были 
исключения: почти 3 срока проработал А.С. Бесперстов ( 1964 - 1978 гг.) Именно он добился 
организации прокуратур в городах округа. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа была 
выделена из состава прокуратуры Тюменской области в самостоятельное структурное подразделение с 
непосредственным подчинением Генеральной прокуратуре РФ 22 июня 1992 года. В подчинении 
окружной находится 21 прокуратура городов и  районов округа, а также специализированные 
прокуратуры. 

Приказ генеральной прокуратуры: [О выделении прокуратуры окр. из состава прокуратуры Тюм. 
обл.] // Новости Югры. – 1992. - 11 авг. 

Патранова В. Независимый прокурор: Миф или реальность?: [Заметки с заседания коллегии окр. 
прокуратуры] // Новости Югры. - 1993. - 6 февр. 

Бедерин Ю. «Сей чин есть око наше»: [История прокуратуры окр.] // Новости Югры. - 1997. - 11 
янв. 

Патранова В. Под защитой прокурора: Интервью с нач. отд. по надзору за исполнением законов 
и законностью правовых актов прокуратуры окр. Г.Ф. Игнатовичем // Новости Югры. - 1997. - 23 янв. 

Патранова В. Принципиальный прокурор: миф или реальность?: Интервью с первым зам. 
прокурора окр. В.Г. Ивановым // Новости Югры. - 1997. - 19 апр. 

С организованной преступностью борются все правоохранительные органы // Новости Югры. - 
1997. - 18 окт. 

С заботой о кадрах: [Подготовка кадров для прокуратуры окр.] // Новости Югры. - 1998. - 17 янв. 
Игорева И. Прокурор округа утвержден: [Ю.А. Бедерин назначен на должность прокурора окр.] 

// Новости Радужного. - 1998. - 29 янв. 
Денисова М. «Если мы стремимся к демократическому обществу, высоких показателей 

раскрываемости ожидать не приходится»: Интервью с нач. следственного упр. прокуратуры окр. В. 
Кабановым  // Новый город. - 1998. - 13 марта. 

Совещание прокуроров: [Состоялось заседание коллегии прокуратуры окр.] // Новости Югры. - 
1998. - 26 марта. 

Трофимова О. Прокуратура делает для себя открытия. Неприятные: [Прокуратура окр. проверила 
состояние санитарно-эпидемиологического благополучия в населенных пунктах] // Тюм. известия. – 
1998. - 2 апр. 

Лучкин А. Действовать нужно сообща: [Пресс-конф. зам. прокурора округа Г.Ф. Игнатовича] // 
Вестник Приобъя. - 1998. - 16 окт. 

Никитина Е. Выплати зарплату и спи спокойно: Интервью с зам. прокурора округа Г.Ф. 
Игнатовичем // Новости Югры. - 1998. - 22 окт. 

Бедюх Н. Не дай бог!: Интервью с первым зам. прокурора округа Г.Ф. Игнатовичем // Пульс 
Нягани. - 1998. - 22 окт. 

Государево око: [История прокуратуры округа] // Новости Югры. - 1999. - 12 янв. 
Вы обратились в прокуратуру…: [Деятельность прокуратуры округа в 1998 г.] // Новости Югры. 

- 1999. - 11 марта. 
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Патранова В. «Неуважение к законам не может не тревожить»: Интервью с прокурором округа 

Ю. Бедериным // Новости Югры. - 1999. - 13 марта. 
 
Межрайонная прокуратура города 
 

Леончиков В. Под надзором прокуратуры: [Информ. прокурора Ханты-Мансийской 
межрайпрокуратуры] // Самарово – Ханты-Мансийск. – 1999. - 29 янв. 

 

Город и люди 
 
Башмаков Виктор Яковлевич (р. 1923) – член коллегии по гражданским делам окружного суда, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран спорта. 
 Громов Ю. И как прежде – в строю // Ленин. правда. – 1979. - 11 сент. 
 Чистова Л. Человек счастливой судьбы // Ленин. правда. – 1983 - 17 окт. 
 Кугаевский А.Ф. Чудом остался жив // Кугаевский А.Ф. Седые победители. - Тюмень, 1995. - С. 
11-12. 
 Потехина Е. Прежде всего здоровье // Новости Югры. - 1996. - 13 авг. 
Бесперстов Алексей Сергеевич (р. 1923)- судья Самаровского районного народного суда, прокурор 
округа (1964-1978), Заслуженный юрист РФ, награжден орденом «Знак Почета». Участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды. 
 Чистова Л. Не стареют душой ветераны // Ленин. правда. - 1980. - 9 мая. 
 Денисов В. На страже закона // Ленин. правда. - 1987. - 28 мая. 
 Кугаевский А. Защитник Родины // Ленин. правда. - 1990. - 16 авг. 
Вторушин Николай Абросимович  – сотрудник окружного отдела милиции, награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За безупречную службу в органах милиции» I и II степеней, участник Великой 
Отечественной войны, награжден медалью «За освобождение Праги». 
 Седых Е. Снова в строю // Ленин. правда. - 1967. - 19 нояб. 
Захаров Илья Васильевич (р. 1925) –  сотрудник ГРОВД и окружного отдела внутренних дел, 
награжден медалью «За безупречную службу в органах МВД». Участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Одер –Балтику - Нейсе», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», «За отвагу», «За взятие Берлина». 
 Крылова Ф. 23 года на посту // Ленин. правда. - 1974. - 7 нояб. 
 Сухинин Д. Солдат войны – солдат порядка // Ленин. правда. - 1975. - 26 марта. 
 Громов Ю. От Прибалтики до Берлина // Ленин. правда. - 1988. - 10 сент. 
Конев Вениамин Трофимович (р. 1921)  – ветеран милиции, участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Японией». 
 Сухинин Д. Фронтовик, отличник милиции // Ленин. правда. - 1978. - 18 февр. 
 Мамонтова Т. Медаль за бой, медаль за спорт // Новости Югры. - 1999. - 22 июля. 
Маркушин Иван Николаевич (1923-1991) – Заслуженный юрист РСФСР, председатель окружного 
суда (1953-1982 ), награжден орденом «Знак Почета»,  участник Великой Отечественной войны. 
 Муратов М. Праздник поколений: [О комсомольцах старшего поколения, в том числе –
Маркушине И.Н.] // Ленин. правда. - 1969. - 29 окт. 
Осинцев Николай Дмитриевич –капитан милиции, оперуполномоченный ОБХСС, участник Великой 
Отечественной войны, награжден  медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». 
             Надеина А. Фронтовик служит в милиции // Ленин. правда. - 1969. - 9 сент. 
Петрушин Александр Антонович (р.1950) – начальник отдела ФСБ по округу (1996-1998 гг.), член 
Союза журналистов России. 
 Назначение // Новости Югры. - 1996. - 9 апр. 
 Ермолаев О. Полковник УФСБ пошел по стопам Д. Корецкого // Новый город. - 1999. - 13 авг. 
Самолов Михаил Александрович (1926-1987) – председатель Ханты-Мансийского городского суда 
(1967-1987), награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», ветеран труда. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
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 Самолов М.А.:[Некролог] // Ленин. правда. - 1987. - 11 июня. 
Сорокин Алексей Иванович (р. 1932) – председатель окружного суда (1982-1996), Заслуженный 
юрист РСФСФ, награжден орденом «Знак Почета». 
 Семина Л. Душевная щедрость // Ленин. правда. - 1967. - 10 дек. 

Чистова Л. Жизнь как песня // Новости Югры. - 1996. - 1 февр. 
Хисматулин  Василий Иванович (1947 – 2000) –начальник Управления внутренних дел округа (1996-
2000 гг.), генерал-майор милиции. 
 Профессионал с большой буквы // Юридический вестник. - 1999. -  № 1(дек.). - С. 46. 
Шлыков Илларион Александрович (р. 1940) – ветеран  органов внутренних дел, первый эксперт-
криминалист городского отдела внутренних дел. 
 Мадатинова Е. Первый криминалист Ханты-Мансийска // Новости Югры. - 1997. - 13 нояб. 
Башмаков Н.И., Бушмелев А.А., Чистова Л.А.  – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 
 

4.6  НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ   
 

Государственная налоговая инспекция по Ханты-Мансийскому автономному округу 
 

У Государственной налоговой инспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу общий 
день рождения с налоговой службой РФ - 21 ноября 1991 г.  Госналогинспекция по Ханты-
Мансийскому округу контролирует и координирует работу 23 районных и городских налоговых 
инспекций. Сегодня ее работа оценивается высоко, как одной из самых сильных налоговых инспекций в 
России. Для решения информационно-разъяснительных вопросов издает «Вестник налоговой службы», 
где публикует законодательные акты, принятые органами власти округа. 10 марта 1998 г. решением 
коллегии Госналогинспекции по округу утверждено положение «О награждении Сертификатом доверия 
Госналогинспекции...», на основании которого предприятие (учреждение)  за своевременную и полную 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей освобождается от проведения проверок по 
выполнению налогового законодательства на определенный срок. Первым обладателем Сертификата 
стало ОАО «Сургутнефтегаз». 

Начинали с «нуля»: Налоговой службе - 6 лет: Интервью с зам. нач. налоговой инспекции  окр. 
Н. Бойко // Новости Югры. - 1997. - 20 нояб. 

Никитина Е. От налоговой службы безнаказанно могут прятаться только  медведи: Интервью с 
нач. гос. налоговой инспекции окр. А.Ефимовым  // Новости Югры. - 1997. - 
 27 дек. 

Копнов В. Налоги будут при любом правительстве: На вопросы отвечает нач. окр. гос. налоговой  
инспекции А. Ефимов // Новости Югры. - 1998. - 9 апр. 

Корниенко А. Все больше налогов «хороших и разных»: [Итоги деятельности службы за первое 
полугодие 1999 г.] // Новости Югры. - 1999. - 17 авг. 

Сайфулин Р. Должники и кормильцы окружного бюджета: [Итоги работы налоговой инспекции  
по окр.  за первое полугодие 1999 г. подведены на пресс-конф.] // Тюм. известия. - 1999. - 27 авг. 

Итоги работы Государственной налоговой инспекции по Ханты-Мансийскому автономному 
округу в I полугодии 1999 г. // Вестник налоговой службы. - 1999. - №8 (авг.). 

Копнов В. Вокруг лицензии: Беседа с нач. отд. по обеспечению монополии алкогольной 
продукции налоговой инспекции округа А. Месиловым  // Новости Югры. - 1999. - 2 окт. 

Копнов В. Хождение за налогом: Об итогах  деятельности налоговой службы за 9 мес. 1999 г. 
рассказывает нач. налоговой инспекции округа А. Ефимов // Новости Югры. - 1999. - 21 дек. 
 
Государственная налоговая инспекция по городу 
 

Никитина Е. Идеальных налогоплательщиков в Ханты-Мансийске нет (если не считать 
американцев) // Новости Югры. - 1994. - 25 авг. 

Лесина Л. Чтобы не отвечать имуществом, лучше заплатить: Беседа с нач. налоговой инспекции 
по Ханты-Мансийску У. Солодовниковой // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 нояб. 

 
Управление федеральной службы налоговой полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу 
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В 1992 г. Указом Президента РФ было образовано Главное управление налоговых расследований 

при Госналогслужбе России. По аналогии в нашем округе получил свое рождение отдел налоговых 
расследований при  ГНИ по Ханты-Мансийскому автономному округу.  Преобразованный в 1993 г. в 
отдел налоговой полиции, статус управления отдел получил в 1996 г. Основными задачами созданной 
службы являются: выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений, правонарушений 
; расследование совершенных налоговых преступлений; обеспечение безопасности деятельности 
налоговых инспекций. По основным показателям  Управление Федеральной службы налоговой полиции 
по Ханты-Мансийскому округу занимает 12 место среди 89 регионов. В 1998 г. на 35 % по сравнению с 
предыдущим годом выросло количество возбужденных уголовных дел по налоговым и связанных с 
ними преступлениям.  

Вахрушев А.В. Не путать полицию с милицией // Новости Югры. - 1994. - 25 авг. - («Вестник 
налоговой службы»; №1). 

Никитина Е. Профессионализм плюс честность: О работе оперативного отд-ния налоговой 
полиции окр. рассказывает его нач. Е.И. Маслов // Новости Югры. - 1994. - 27 окт. 

Вахрушев А. 18 марта – день налоговой полиции // Новости Югры. - 1996. - 16 марта. 
Копнов В. Нужно ли ждать полицейского?: Интервью с нач. управления Федеральной службы 

налоговой полиции окр. А. Вахрушевым  // Новости Югры. - 1997. - 11 янв. 
Вахрушев А. Налоговая полиция действует // Новости Югры. - 1998. - 17 марта. 
Копнов В. Налоговая полиция пытается возместить ущерб, причиненный бюджету преступными 

деяниями: Интервью с нач. налоговой полиции окр. А. Вахрушевым // Новости Югры. - 1998. - 11 авг. 
Корниенко А. Налоговой полиции – 7 лет // Новости Югры. - 1999. - 18 марта. 

5.  Проблемы социального развития города 
С 26 апреля 1918 г., после принятия декрета СНК  «О переименовании  Народного Комиссариата 

государственного призрения в Народный Комиссариат социального обеспечения», началось 
формирование системы органов социальной защиты.  

30-е годы. По сохранившимся архивным данным, большое внимание уделялось трудоустройству 
инвалидов. В 1935 г. в с. Самарово созданы пошивочная и сапожная мастерские, в Остяко- Вогульске - 
цеха фруктово-ягодной воды, квасовый, кондитерский, парикмахерские и магазин.  

40-е годы. С установлением государственных пенсий для инвалидов войны, семей 
военнослужащих создаются комиссии и отделы  по назначению пенсий и пособий сначала в исполкоме 
окрсовета, затем в исполкомах райсоветов. В 1946 году вводятся типовые штаты отделов социального 
обеспечения. По числу районов в округе создаются райсобесы: Самаровский, Кондинский, Березовский, 
Сургутский. 

Новую реорганизацию органы социального обеспечения претерпели  в 1992 г. На базе собесов 
были созданы органы социальной защиты населения. Появилась новая профессия - социальный 
работник. 

 

5.1 УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ      
 
Управление социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Лицом к лицу с бедой: Беседа с нач. Упр. С. Д.Соловьевой // Новости Югры. - 1995. - 
 28 дек. 

Уварова И.А. «SOS» подают дети: [В 1997 г. в структуре Упр. создан отдел семьи, женщин и 
детей ] // Новости Югры. - 1998. - 26 февр. 

Голубева Н.В. Сюда пишут даже из ближнего зарубежья: [Нач. отд. пенсионного обеспечения 
Упр.  - о работе с малоимущими слоями населения] // Новости Югры. - 1998. - 26 февр. 

Патранова В. «Наши пенсионеры живут хуже, чем в среднем по России» - к такому выводу 
пришли в окр. упр. соцзащиты населения: Интервью с нач. Упр.Т.Успенской // Новости Югры. - 1997. - 
22 нояб. 
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Об Управлении социальной защиты населения Администрации округа: Постановление 
губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 5 мая 1997 г. № 182 // Собр. законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - № 2(май 1997 г.). - С. 12-24. 

Успенская Т. Чем живет управление: [Отд. пенсионного обеспечения Упр. соц. защиты 
населения окр.] // Новости Югры. - 1998. - 21 марта. 

Без увеличения штатов: [Постановлением Губернатора утверждено положение, структура и 
штатное расписание Упр. соц. защиты населения округа] // Новости Югры. - 1998. - 21 марта. 

Глухих А. Защита действует, но проблемы остаются: [Расширенная коллегия Упр. соц. защиты 
населения округа] // Новости Югры. - 1998. - 26 марта. 

Об Управлении социальной защиты населения Администрации округа: Постановление 
губернатора Ханты-Мансийского авт.  окр.  от 5 марта 1998 г. № 90 // Собр. законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - № 3 (март 1998 г.). - С. 166-178. 

Петрова Г. Вызов старости: Беседа с нач. Управления социальной защиты населения 
Администрации окр. Т.Н. Успенской  // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 17 марта. 

Отчет о работе по основной деятельности Управления социальной защиты населения и его 
подразделений за 6 месяцев 1999 г. // Новости Радужного. -  1999. - 9 сент. 

 
Комитет по вопросам семьи, материнства и детства Администрации города 
 

Уварова И. Наши дети -цветы жизни: [Нач. отд. по делам семьи, женщин и детей - о проблемах 
детства] // Новости Югры. - 1998. - 18 июня. 

Глухих А. Идут люди за помощью: [Структура ком.  по проблемам семьи , материнства и 
детства, его деятельность] // Новости Югры. - 1998. - 17 окт. 

Журавлева Н. Семья как зеркало нашей жизни: Беседа с зам. пред. ком. по вопросам семьи, 
материнства и детства Администрации города Л.Н. Шембергер // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 
3 сент. 

5.2  СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
 
Фонд социальной поддержки населения Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Ларман А.А. Фонд для малообеспеченных // Новости Югры. - 1994. - 11 авг. 
Глухих А. Деньги Фонда и конкретный человек // Новости Югры. - 1996. - 22 февр. 
Ларман А.А. Во имя благополучия людей: [Исполнительный дир. окружного  Фонда социальной 

поддержки населения - о его деятельности] // Новости Югры. - 1997. - 30 янв. 
Деньги фонда – для малоимущих: Беседа с исполнительным дир. окр. Фонда социальной 

поддержки населения А. Овсянниковым // Новости Югры. - 1999. - 30 сент. 
 

Отделение Пенсионного фонда РФ Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Манчевская Г. Благотворительность от слова «благо»: [Деятельность комис. по 
благотворительности] // Новости Югры. - 1996. - 27 янв. 

Манчевская Г. Пенсионный фонд оказывает благотворительную помощь // Новости Югры. - 
1996. - 11 июня. 

Манчевская Г. Деньги тем, кто нуждается: [Благотворительная деятельность окр. отд-ния 
Пенсионного фонда] // Новости Югры. - 1996. - 21 дек. 

Манчевская Г. Деньги для тех, кто нуждается // Новости Югры. - 1997. - 15 мая. 
Чеховских В. Пока не стабилизируется экономика // Новости Югры. - 1997. - 17 июня. 
Путин А. Работаем по соглашениям // Новости Югры. - 1997. - 17 июня. 
У каждого будет свой лицевой счет // Новости Югры. - 1998. - 25 сент. 
Чеховских В. Большая часть средств уходит в регионы России: [Управляющий окр. отд-нием 

Пенсионного фонда России - о своей работе] // Новости Югры. - 1998. - 21 марта. 
Чеховских В. Пенсии будут в срок // Новости Югры. - 1998. - 25 июня. 
Васильева В. У неплательщиков есть шанс рассчитаться с долгами: Интервью с управляющим 

окр. отд-нием Пенсионного фонда А. Путиным // Новости Югры. - 1999. - 21 янв. 
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Трофимова Н. На прочном фундаменте: Интервью с рук. организации персонифицированного 
учета окр. отд-ния Пенсионного фонда России Т.Ю. Юдиной // Новости Югры. - 1999. - 8 июля. 

У пенсионного фонда – новоселье: [Новое здание] // Покачев. вестник. - 1999. - 20 авг. 
Трофимова Н. На благотворительные цели: Интервью с зам. председателя комиссии по 

благотворительности, социальной защите престарелых и нетрудоспособных граждан при окр. отд-нии 
ПФ РФ Г. Манчевской // Новости Югры. - 1999. - 30 сент. 

Трофимова Н. Должники стали платить: Интервью с управляющим окр. отд-нием Пенсионного 
фонда РФ А. Путиным  // Новости Югры. - 1999. - 25 нояб. 
 
Негосударственный пенсионный фонд 
 

Чистова Л. Создан Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд // Новости Югры. - 
1995. - 19 авг. 

Патранова В. Пенсию можно купить // Новости Югры. - 1995. - 7 сент. 
Чистова Л. Думайте сами, решайте сами... // Новости Югры. - 1996. - 10 авг. 
Чистова Л. Старость под защитой НПФ // Новости Югры. - 1996. - 24 сент. 
Будущее - за негосударственными пенсионными фондами: Интервью с исполнительным дир. 

Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда Л.А.Чистовой // Новости Югры. - 1997. - 
15 февр. 

 Оспичева Н. Старушка с протянутой рукой...упаси нас, фонд, от такого финала: [Зам. 
исполнительного дир. Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда - о его 
деятельности] // Новости Югры. - 1998. - 23 апр. 

Оспичева Н. Лучше - многим, хуже - никому: [4 июля 1998 г. исполнилось 3 года Ханты- 
Мансийскому негосударственному пенсионному фонду] // Новости Югры. - 1998. - 4 июля. 

Баланс Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда на 1 января 1999 года // 
Новости Югры. - 1999. - 24 июля. 

 
Инспекция негосударственных пенсионных фондов Ханты-Мансийского автономного округа 

 
Трофимова Н. Пенсии из негосударственного фонда: О состоянии и перспективах 

негосударственного пенсионного обеспечения в округе рассказывает гл. инспектор окружной 
Инспекции негосударственных пенсионных фондов В. Нестеров // Новости Югры. - 1999. - 23 дек. 

 
Ханты-Мансийское окружное отделение Фонда социального страхования РФ 
 

Об образовании Ханты- Мансийского окружного отделения Фонда социального страхования  
РФ: Постановление Фонда соц. страхования РФ от 15 июля 1994 г. № 429 –Р // Новости Югры. - 1994. - 
1 сент. 

Васильева В. Государство гарантирует, а выплачиваем мы: Беседа с пред. Фонда соц. 
страхования И.Л. Жениховой // Новости Югры. - 1995. - 8 июня. 

Надеина А. Деньги страхователей - деньги государства: Интервью с пред. Фонда соц. 
страхования И.Л. Жениховой  // Новости Югры. - 1996. - 1 июня. 

Рибоженко И.И. Ханты-Мансийское отделение Фонда социального страхования входит в первую 
пятерку по России // Новости Югры. - 1997. - 27 февр. 

Кольцовский Н. Социальные гарантии...гарантируются: Интервью с пред. Ханты-Мансийского 
отд-ния Фонда социального страхования И. Рибоженко //  Югра: Дела и Люди. - 1997. - № 2(апр.-июнь). 
- С. 55. 

5.3УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК» 

В феврале 2000 г. территориальная социальная служба города преобразована в Управление 
социальной защиты населения, в структуру которого входят учреждения, ведущие работу с различными 
категориями населения. Это детский дом семейного типа, приют для детей и подростков «Надежда», 
предприятие «Гарант» по обслуживанию пенсионеров на договорной основе, бюро медико-социальной 
экспертизы, пансионат для престарелых, центр дневного пребывания для пожилых, дом- интернат для 
престарелых. В перспективе планируется открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
Люшкова С. Социальная служба: [Структура социальной службы города] // Новости Югры. - 

1998. - 21 апр. 
Чуманова Е. Поможем, если сможем: Интервью с зам. нач. территориальной социальной службы 

С. Люшковой  // Новости Югры. - 1998. - 27 авг. 
Арканова Л. Территориальная социальная служба сообщает // Самарово – Ханты-Мансийск. - 

1999. - 6 авг. 
Центр социально-реабилитационной помощи семье, детям и подросткам 
 

Васильева В. Приютят, обогреют... // Новости Югры. - 1996. - 22 июня. 
Вам трудно? Здесь помогут // Новости Югры.- 1998. - 5 февр. 
 

Социально-реабилитационный приют для детей «Надежда» 
 

Глухих А. Оттаявшие дети // Новости Югры. - 1998. - 30 мая. 
Резанова М. Здесь дарят надежду // Новости Югры. - 1999. - 29 июля. 
Социально – реабилитационный приют для детей «Надежда». -  Ханты-Мансийск: Полиграфист, 

1999. 
 
Муниципально-образовательное учреждение «Детский дом по семейному типу» 
 

Васильева В. Детский дом: [О преобразовании интерната  в детский дом семейного типа ] // 
Новости Югры. - 1994. - 23 июля. 

Чуманова Е. Дом, где оттаивают сердца // Новости Югры. - 1995. - 26 авг. 
Дмитриева О. В стране детства // Новости Югры. - 1997. - 4 марта. 
Глухих А. Это будет дворец для детей: [В городе строится детский дом] // Новости Югры. - 1998. 

- 15 сент. 
Журко Л. Мы все делаем с любовью…// Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 20 авг. 

 
Центр дневного пребывания пенсионеров 
 

Надеина А. Вместе – веселей // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 1(янв.-март). - С. 35. 
Николаев Б. Теперь у пожилых есть свой дом  // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 февр. 
Центр дневного пребывания // Знамя. - 1999. - 20 февр. 
Резник М. Дом, где согреваются сердца // Новости Югры. - 1999. - 20 февр. 
Резник М. Теперь у нас есть «Супербабушка»: [Мероприятия под эгидой Всемирного года 

пожилых в центре дневного пребывания] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 11 июня. 
Экономова Э. И наговорились, и наплясались: [Будни Ханты-Мансийского центра дневного 

пребывания пенсионеров] // Новости Югры. - 1999. - 8 июля. 
 

Пансионат для престарелых и инвалидов 
 

Патранова В. Баба Лиза живет в раю // Новости Югры. - 1998. - 6 июня. 
Штирбу И. Совет да любовь вашему дому // Новости Югры. - 1998. - 19 сент. 
Ияшева Г. Дом, в котором живет надежда // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 1(янв.-март). - С. 34 

– 35. 
Пачганова Н. Дом, где находят приют // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 марта. 
 

Муниципальное предприятие «Память» 
Потехина Е. Армия спасения по ханты- мансийски: Беседа с рук. предприятия «Память» В.А. 

Деревянко // Новости Югры. - 1993. - 17 июля.  
Деревянко В. «Память» помнит // Новости Югры. - 1994. - 12 мая. 
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 5.4  СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
 

Государственная страховая компания «Югория» 
Об учреждении региональной государственной страховой компании «Ханты-Мансийская 

государственная страховая компания «Югория» : Распоряжение губернатора Ханты-Мансийского авт. 
окр. от 13 нояб. 1997 г. № 1006 –РГ // Собр. законодательства Ханты-Мансийского авт. окр. - Ханты-
Мансийск, 1997. - № 8 ( ноябрь 1997 г.). - С. 188-189. 

Устенко Ю. Страховые ресурсы должны работать: Интервью с генеральным дир. Ханты-
Мансийской государственной страховой компании «Югория» А.Кичигиным // Югра: Дела и  Люди. - 
1998. - № 4 (окт.-дек.). - С. 29. 

Пусть жизнь ваша будет спокойной // Новости Приобъя. - 1999. - 11 нояб. 
 
Филиал фирмы «Росгосстрах – Тю АСФ» 

Не потерять доверие клиентов: [Деятельность филиала фирмы «Росгосстрах- Тю АСФ» по 
Ханты-Мансийскому р-ну] // Новости Югры. - 1996. - 5 окт 
 
Страховая компания «Ханты-Мансийск Аско» 
 

Страховой компании «Ханты-Мансийск Аско» - 5 лет // Новости Югры. - 1995. - 21 окт. 
 
Филиал страховой компании «Финно-Угрия» 
 

Глухих А. Жизненная ниша «Финно-Угрии» // Новости Югры. - 1994. - 15 дек.              
Социальное страхование - см. в разделе 5.2 «Социальные фонды» 
Медицинское страхование -  см. в разделе 10.3 «Медицинское страхование» 
 

  5.5  СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

Департамент Федеральной Государственной службы занятости населения по Ханты-
Мансийскому автономному округу 

Сайфулин Р. Служба занятости протягивает руку // Новости Югры. - 1995. - 10 марта. 
Через призму безработицы: [Окр. центру занятости населения - 5 лет] // Новости Югры. - 1996. - 

15 окт. 
Потехина Е. Какое лицо у безработицы?: Интервью с нач. Департамента Федеральной службы 

занятости по окр. С. Ф. Киреевой  // Новости Югры. - 1996. - 10 дек. 
Потехина Е.  О «Тасисе»,  «ТРИЗе» и многом другом: Интервью с нач. отд. профориентации окр. 

Департамента занятости Е. Д. Панковой  // Новости Югры. - 1997. - 24 июня. 
Потехина Е. Делаем все, что можем: Интервью с нач. окр. Департамента занятости Е. И. 

Горбатовым // Новости Югры. - 1998. - 3 февр. 
Никитина Е.  Кто не работает, тот ест, и порой вполне сытно: Беседа с зам. нач. Департамента 

Федеральной гос. службы занятости населения по Ханты-Мансийскому округу А. Варлаковым // 
Новости Югры. - 1998. - 28 мая.   

 
Ханты-Мансийский районный отдел Департамента Федеральной Государственной службы 
занятости населения по Ханты-Мансийскому автономному округу 
 

Лукьянова Т. Ханты-Мансийский районный центр занятости сообщает // Новости Югры. - 1996.- 
28 мая. 
 
Городской Центр занятости населения 
 

Потехина Е. Безработица: похожи ли ханты-мансийцы на москвичей? // Новости Югры. - 1998. - 
18 июня. 
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  6.  Общественно - политическая жизнь Ханты-Мансийска:  

6.1  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 
В городе зарегистрированы следующие политические объединения: Ханты-Мансийская 

окружная общественная организация Коммунистической Партии РФ, региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Российская Народно-Республиканская партия», окружная 
организация Всероссийского общественно-политического движения  «Наш дом - Россия», окружная 
организация Аграрной партии России , городская организация Либерально-Демократической партии 
России , окружное отделение общественно-политического движения «Выбор России». В Ханты-
Мансийске также зарегистрирован Югорский комитет поддержки президента России и региональное 
общественное учреждение «Народный Дом». 28 июня 1999 г. на учредительном съезде было создано 
общественно-политическое движение «Югра», лидером которого стал губернатор округа А.Филипенко. 
Межрегиональное общественно-политическое движение «Югра» 

Документы межрегионального общественно-политического движения «Югра». - Ханты-
Мансийск: ГУИПП «Полиграфист, 1999. - Бюл. №2. - 70 с. 

Филипенко А.В. В нас сила твоя, Югра!: [Выступление на учредительном съезде движения 
«Югра»] // Сев. просторы. - 1999. - №1-2. - С. 1-6. 

Иванова Е. Съезд «Югры» обещает быть массовым // Новости Югры. - 1999. - 17 июня. 
Родыгин Л. Нам нужны стабильность и сильный парламент: [В Ханты-Мансийске прошел 

учредительный съезд  «Югры»] // Югорский вестник. - 1999. - 2 июля. 
Морозов О. «Нужно наконец-то строить Россию снизу, от того места, где живет конкретный 

человек» // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 3 (июль-сент.). - С. 13-14. 
Программное заявление Межрегионального общественно-политического движения «Югра» // 

Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 3 (июль-сент.). - С. 15. 
Собянин С. «Мы за активное участие в формировании властных структур России» // Югра: Дела 

и Люди. - 1999. - № 3 (июль-сент.). - С. 10-11. 
Филипенко А. «Объединим усилия всех здравомыслящих людей» // Югра: Дела и Люди. – 1999. - 

№ 3 (июль-сент.). - С. 4-8. 
Программное заявление Межрегионального общественно-политического движения «Югра» // 

Югорский вестник. - 1999. - 10 сент. 
«Югра» в столице Югры: [Конф. движения] // Новости Югры. - 1999. - 21 сент. 
Попкова Н. Единство противоположностей: Пред. исполкома движения «Югра» Бахирев 

В.В.рассказывает о целях, задачах и принципах движения // Пульс Нягани. - 1999. - 4 нояб. 
Парашутина Т. «Югра» разрабатывает стратегию и принимает предложения: Беседа с В. 

Бахиревым, пред. исполкома движения «Югра» // Варта. - 1999. - 25 нояб. 
Кириллов И. «Югра»: вчера, сегодня и завтра: Интервью с П. Волостриговым // Новости Югры. - 

1999. - 25 нояб. 
Филипенко А.В. Обращение к участникам движения // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 4(окт.-

дек.). - С. 10. 
«Югра» на новом этапе // Новости Югры. - 1999. - 4 дек. 
 

Российская коммунистическая партия  (КПРФ, КПСС, ВКП(б)) 
Васильев Ю.А. Сибирский арсенал. - Свердловск: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1965. - 382 с. 
Очерки истории партийной организации Тюменской области. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1965. - 345 с. 
Вокуев Н. Ряды коммунистов растут: [В горкоме КПСС] // Ленин. правда. - 1967. - 18 нояб. 
Бударин М.Е. Путь малых народов Крайнего Севера к коммунизму. - Омск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 

1968. - 470 с. 
Киселев Л. Первые коммунисты Севера: [Есть информ. о создании большевистской ячейки в 

Самарово в 1918 г.] // Ленин. правда. - 1975. - 3 сент. 
Киселев Л. Становление парторганизации: [24 мая 1931 г. секретариат  Уральского обкома ВКП 

(б) утвердил оргбюро партийной орг. окр.] // Ленин. правда. – 1978. - 14 июня.   
Деркач Г.  Первая национальная окружная: [Протокол Первой Национальной Остяко-Вогульской 

окр. парт. конф.11 - 16 янв. 1932 г.] // Ленин. правда. - 1980. - 11 июля.   
Окружные партийные конференции: [В датах] // Ленин. правда. - 1988. - 26 нояб. 
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Первые секретари окружкома КПСС // Ленин. правда. - 1988. - 29 нояб. 
Патранова В. Политзаключенные: [Страницы истории парт. орг. Самарово и Остяко-Вогульска в 

30-е гг.] // Ленин. правда. - 1990. - 16 июня. 
Патранова В. Большевистская чуткость в классовой борьбе: [I окр. парт. конф.] // Ленин. правда. 

- 1990. - 1 дек. 
Гольдберг Р. Сотое интервью с человеком из партийного десанта: Интервью с пред. окрсовета 

В.Чуриловым // Тюм. известия. – 1991. - 18 апр. 
Патранова В.  Дело Ленина живет. И побеждает?: Интервью с Ю.Т. Манчевским, первым 

секретарем город. парторганизации  // Новости Югры. - 1992. - 14 марта.  
 

Движение «Демократическая Россия» 
 
Сомов Г. «Демроссия» в округе: [Зам. пред. окр. совета представителей движения 

«Демократическая Россия» - об очередном пленуме] // Новости Югры. - 1991. - 14 мая. 
 

Региональное общественное учреждение “Народный дом” 
 

Ковалевский Н. Что такое «Народный Дом»? // Новости Югры. - 1996. - 1 июня. 
Мальцева Э. «Народный Дом» живет, «Общественная приемная» приглашает...// Новости Югры. 

- 1996. - 3 авг. 
Иванов В. Из общественной приемной «Народного Дома» // Новости Югры. - 1996. - 19 дек. 
Мальцева Э. Из общественной приемной Народного Дома  // Новости Югры. - 1997. - 18 февр. 
Иванова Е. Новые задачи «Народных домов»: [Учредительная конф. регионального отд-ния 

общероссийского общественного движения «Всероссийский союз Народных домов»] // Новости Югры. 
- 1999. - 10 июня. 

Нужна помощь? Вас ждут в «Народном доме»: Интервью с исполнительным дир. Ханты-
Мансийского регионального общественного учреждения «Народный дом» Н. Ведеркиным // Новости 
Югры. - 1999. - 25 нояб. 

Город и люди 
 
Бахилов Василий Васильевич (1920-1983) – первый секретарь окружного комитета КПСС (1972-
1975), Герой Социалистического Труда. 
 Лагунов К. Субботний день Василия Васильевича // Лагунов К. Солнечная баллада. - М., 1973. - 
С. 56-76. 
 Вокуев Н. Человек большой души // Ленин. правда. - 1990. - 19 июля. 
 Вокуев Н. Василий Бахилов // Югра. - 1995. - №5. - С. 23-24. 
 Захаров И. Бахилов // Новости Югры. - 1995. - 21 нояб. 
 Салмин В.Д. Мы помним Бахилова // Салмин В.Д. Нас собрал Самотлор. - Сургут, 1998. - С. 41-
53. 
Чурилов Валерий Андреевич (р. 1946) – первый секретарь окружного комитета КПСС (1985-1990). 
 Аксенов А. Сквозь туман кремнистый путь блестит…// Ленин. правда. - 1990. - 24 февр. 
 Аксенов А. «Я занимаюсь будущим. Иначе не сведем концы с концами»: Интервью с В. 
Чуриловым // Тюм. известия. - 1992. - 12 марта. 
 Казаков Ю. В ситуации выбора // Казаков Ю. Хождение в Югру. - Тюмень, 1993. - С. 108-110, 
220-228. 
  

6.2  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В городе находятся головные организации многих общественных объединений, 

зарегистрированных  Управлением юстиции округа. Самое большое количество из действующих в 
окружном центре организаций приходится на спортивные клубы, федерации видов спорта. В городе 
действуют федерации  биатлона, спортивного танца, шахматная, бокса, пауэрлифтинга.  Любителей 
спорта объединяют клубы: волейбольный, футбольный, боксеров, теннисный, авиационно-спортивный 
и др. Не менее многочисленны профессиональные союзы, их в городе - 22. Развита система 
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объединений по социальной защите  отдельных групп населения. Наиболее известны  жителям города 
организации обществ инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, участников войны в Афганистане. 

Во главе с Ассоциацией женских общественных организаций  работают в городе  объединение 
матерей солдат и организация «Христианские женщины». В окружном центре сосредоточено 
наибольшее число творческих союзов и объединений. Наиболее весомы из них союзы писателей, 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Близки к ним объединения по 
профессиональному признаку: стоматологов, работников ЖКХ РФ, специалистов по антикризисному 
управлению.  

Значительна группа  национально-культурных общественных объединений . В их числе- 
ассоциация «Спасение Югры», общественное непартийное объединение «Движение в защиту северян  
«Север», благотворительный фонд космического сознания.  

Объединяются жители города и по интересам, это - любители собак, кошек, охотники и 
рыболовы. Одной из последних зарегистрирована  окружная общественная организация «Поддержки 
братьев наших меньших». 

 
Окружное объединение организаций профсоюзов* 
 
*профсоюзные объединения отдельных организаций и предприятий см. в разделах, соответствующих 
этим организациям и учреждениям. 

Никитина Е. Профсоюзы зарабатывают авторитет: Беседа с пред. окр. объединения Ф.Г. 
Сивашем о роли профсоюзов сегодня // Новости Югры. - 1998. - 15 янв. 

Профсоюзные взносы собираются еще хуже, чем налоги в бюджет: Рассказ Ф. Сиваша, пред. окр. 
объединения организаций профсоюзов // Новый город. -  1998. - 6 мая. 

Никитина Е. Два главных вопроса: [Заседание совета Ханты-Мансийского окр. объединения 
организаций профсоюзов] // Тюм. правда. - 1998. - 30 сент. 

Полевская Ю. Профсоюзы все еще надеются на диалог: Беседа с пред. окр. орг. профсоюзов Ф. 
Сивашем // Новый город. - 1998. - 11 нояб. 
 
Окружной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

Кугаевский А.Ф. Седые победители: [Председатель окружного Совета ветеранов о работе орг.] // 
Новости Югры. - 1995. - 6 мая. 

Еремин А.Т. Не стареют душой ветераны: [III окр. отчетно - выборная конф. ветеранов войны, 
труда, Вооруженных  Сил и правоохранительных органов] // Новости Югры. - 1996. - 2 июля. 

Еремин А.Т. Есть защита у ветеранов: [Пленум окр.  Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов] // Новости Югры. - 1997. - 10 апр. 

Трофимова Н. О чем говорят ветераны: [IY пленум окружного Совета ветеранов войны и труда ] 
// Новости Югры. – 1998. - 25 июня. 
 
Городской Совет ветеранов войны и труда 

Володина Г. Разные судьбы: [Конф. организации ветеранов города] // Новости Югры. - 1996. - 27 
июня. 

Экономова А. «Так помнить о людях могут только в Сибири»: [О деятельности Ханты-
Мансийского гор. Совета ветеранов войны и труда] // Новости Югры. - 1997. - 16 авг. 

Васильева В. Дом для ветеранов: [В Ханты-Мансийске состоялось открытие офиса Совета 
ветеранов города] // Новости Югры. - 1997. - 26 авг. 

Экономова А. Не забывайте ветеранов // Новости Югры. - 1998. - 24 марта. 
Экономова А. Солдатские вдовы: [На учете в Совете ветеранов города 34 вдовы воинов] // 

Новости Югры. - 1998. - 20 июня. 
Вспоминают вдовы: [Совет ветеранов Ханты-Мансийска провел мероприятие для вдов солдат] // 

Новости Югры. - 1998. - 25 июня. 
Вести из городского Совета ветеранов // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 26 янв. 
 

Совет ветеранов Ханты-Мансийского района 
Данилов А. Не выживать, а жить...: [Отчет о работе Ханты-Мансийского районного Совета 

ветеранов] // Новости Югры. - 1996. - 11 апр. 
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Окружное общество инвалидов 
 

Струженко В.И. Окружная организация инвалидов создана  // Новости Югры. - 1998. - 19 марта. 
 

Окружная организация Российского Союза ветеранов Афганистана 
 

Маслова О. Послесловие к биографии: [Клуб интернационалистов «Афганец»] // Ленин. правда. - 
1987. - 9 мая. 

Потехина Е. Долг государства, или сможет ли оно помочь «афганцам»: Интервью с пред. окр. 
орг. Российского Союза ветеранов Афганистана В. Самоловым // Новости Югры. - 1997. - 8 февр. 

Самолов В. В клубах ветеранов Афганистана // Югра. - 1999. - № 2. - С. 13. 
Никто не будет забыт: Интервью с пред. окр. орг. В.М. Самоловым // Нефтеюган. рабочий. - 

1999. - 13 окт. 
Заболотская Л. Избран новый председатель: [Окр. орг. Российского Союза ветеранов 

Афганистана выбрала нового пред.- В. Заболотского] // Новости Югры. - 1999. - 27 нояб. 
 

Общественная организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов на территории СНГ 
Савранский В. Новая организация молодых ветеранов: [Создается общественная орг. ветеранов 

локальных войн и военных конфликтов  на территории СНГ] // Новости Югры. – 1999. - 16 марта. 
 

Окружная организация общества слепых 
 

Вторушин Н. Хотим жить, как все: [Об окр. первичной орг. о-ва слепых] // Новости Югры. - 
1997. - 28 янв.  

 
Окружная общественная организация  «Спасение Югры» - добровольная организация, основной 
целью которой является объединение всех общественных сил вокруг задачи выживания, развития 
коренных народностей округа. Пробуждает национальное самосознание, возрождает исторические 
ценности. Образована в августе 1989 года на I съезде коренных жителей. 

Песикова А. Требуем право на землю, требуем самоуправления округа: [Обращение 
инициативной группы ассоц.] // Ленин. правда. - 1989. - 8 июля.  

Программа ассоциации «Спасение Югры»: [Проект] // Ленин. правда. - 1989. - 20 июля. 
Устав ассоциации «Спасение Югры»: [Проект] // Ленин. правда. - 1989. - 20 июля. 
На пути к возрождению: [О созыве I учредительного съезда] // Ленин. правда. - 1989. -  

5 авг. 
Первый съезд народов Севера // Ленин. правда. - 1989. - 12 авг. 
Первый (учредительный) съезд коренных народов Ханты-Мансийского округа: Выступления 

Шульгина В.И., Долингера В.А., Сенгепова А.М., Афанасьевой К.В., Кононовой С.П., Видиновой Т.А., 
Егоровой Г.М. // Ленин. правда. - 1989. - 19 авг. 

Переплеткин Ю. Чтобы спасти Югру: [Принята программа и устав ассоц.] // Известия. - 1989. - 
25 авг. 

Глухих А. У последней черты: [Заметки с I съезда коренных  народов] // Ленин. правда. - 1989. - 
26 авг. 

Волков Т. Первое интервью первого президента: Интервью Т. Гоголевой // Тюм. комсомолец . - 
1989. - 27 авг. 

Декларация участников первого учредительного съезда народов Севера Ханты-Мансийского 
округа  // Тюм. комсомолец. - 1989. - 27 авг. 

Документы, принятые на I съезде коренных жителей Ханты-Мансийского округа 10-11 августа 
1989 года // Шесталов Ю. Крик журавля. - Свердловск, 1990. - С. 219-223. 

Глухих А. На путях возрождения: [II съезд ассоц.] // Ленин. правда. - 1990. - 30 янв. 
Трудно идти первым: [II съезд ассоц.] // Ленин. правда. - 1990. - 8 марта. 
Александров К.  Мы - братья и сестры: [Координационный совет ассоц. провел встречи с 

представителями иностранных делегаций] // Ленин. правда. - 1990. - 13 дек. 
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На пороге съезда: Беседа с Т. Гоголевой и Т. Молдановой накануне III съезда ассоц. // Новости 
Югры. - 1991. - 28 февр. 

Глухих А. Неужели впереди тупик?: [Заметки с III съезда ассоц.] // Новости Югры. - 1991. - 23 
марта. 

Копнов В. Вопросы, на которых держится жизнь: [Пресс- конф., состоявшаяся в рамках III съезда 
ассоц.] // Новости Югры. - 1991. - 28 марта. 

Кошманова О. Нужна ли ассоциация: [III съезд ассоц.] // Голос Конды. - 1991.- 11 апр. 
Лозвин В. Первые шаги: [О работе координационного совета ассоц.] // Новости Югры. - 1991. - 

17 сент. 
Лазарева Л. Объединение своего народа: Интервью с Т. Гоголевой // Сев. дом. – 1993. - 26 окт.-2 

нояб. (№22). 
Молданова Т. С чего начиналась ассоциация «Спасение Югры» // Сев. дом. – 1993. - 26 окт.- 2 

нояб. (№22). 
Глухих А. Спасет ли аборигена «Спасение Югры»? // Новости Югры. - 1993. - 6 нояб. 
Глухова Т.  О северном фонде: [Материалы IV съезда ассоц.] // Голос Конды. - 1993. - 9 нояб. 
Закирова Г. Чтоб стала вьюжная Югра Отечеством: [IV съезд ассоц.] // Местное время. - 1993. - 

11 нояб. 
Чеканов Ф. «Деятельность ассоциации должна быть стратегически осмысленной» // Сев. дом. –  

1994. – 6-13 янв. (№1).  
Основные направления деятельности ассоциации на 1994-1996годы // Слово народов Севера. - 

1994. – №2.  
Программа ассоциации «Спасение Югры» на 1993-1996 годы // Сев. дом. – 1994. – 19-26 янв. 

(№3). 
Уфимцева А. В одной упряжке Комитет и ассоциация // Новости Югры. - 1994. - 11 авг. 
Маслова О. Быть партнерами // Новости Югры. - 1994. - 19 сент. 
Цепелева И. Чумы на улицах города: Интервью с президентом ассоц. Т. Гоголевой // Когалым. 

рабочий. - 1996. - 24 окт. 
Создан координационный совет // Новости Югры. - 1997. - 14 янв. 
Молданова Т.А. Деятельность ассоциации «Спасение Югры» по сохранению духовной культуры 

коренных народов // Сб. тезисов докладов международной конф. «Коренные народы. Нефть. Закон». - 
Ханты-Мансийск, 1998. - С. 34. 

Гоголева Т.С. За конструктивный диалог // Слово народов Севера. - 1998. –  (№1 (9)). 
Бубнов Ю. «Мне так хотелось восстановить справедливость»: Интервью с президентом ассоц.  

«Спасение Югры» Т.Гоголевой // Тюм. известия. - 1998. - 8 мая. 
Хомляк Л. Соберутся на съезд коренные народы: [Заседание координацион. совета ассоц. 

«Спасение Югры»] // Белоярские вести. - 1998. - 9 окт. 
Кравченко О. «Спасение Югры»: [VI съезд ассоц.] // Жизнь Югры. - 1998. - 22 дек. 
Кравченко О. Съезд ассоциации «Спасение Югры»: [VI съезд] // Жизнь Югры. - 1998. - 23 дек. 
Обские угры на пороге Третьего тысячелетия: Материалы I учредительного Съезда коренных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа, состоявшегося 10-11 августа 1989 г. в г. 
Ханты-Мансийске / Сост. Е.Д.Айпин. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999. - 152 с. 

Гоголева Т. «Что сохраним для потомков, и для всей человеческой цивилизации»: [Итоги 
десятилетней деятельности ассоц.] // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1 (янв.-март). - С. 4 –8. 

Маслова О. Новое дыхание: Интервью с президентом ассоц., депутатом окр. Думы Т. Гоголевой 
// Сев. просторы. - 1999. - № 1-2. - С. 16-18. 

Гоголева Т. С. Заботы ассоциации «Спасение Югры» // Югра. - 1999. - № 3. - С. 2-5. 
Маслова О. «Спасение Югры»: новое дыхание // Новости Югры. - 1999. - 7 авг. 
«Спасению Югры» – 10 лет // Звезда Лангепаса. - 1999. - 11 авг. 
Сергеева Т. Жить в добром соседстве: [Десятилетие общественной орг.] // Самарово – Ханты-

Мансийск. - 1999. - 20 авг. 
Глухих А. Ассоциация жива будущим: [Заметки с конф. «Ханты и манси на пороге третьего 

тысячелетия. Опыт. Проблемы. Развитие», проведенной в рамках празднования 10-летия ассоц.] // 
Новости Югры. - 1999. - 21 авг. 

Гришкина Ф. За будущее Югры: [Десять лет ассоц.] // Белояр. вести. - 1999. - 17 сент. 
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Потехина Е. Вместе – в третье тысячелетие: Интервью с президентом общественной орг. Т. 
Гоголевой // Новости Югры. - 1999. - 9 дек. 

 
Городское отделение ассоциации «Спасение Югры» 
 

Ользина Р. Пять лет позади: Интервью с пред. городского отд-ния ассоциации «Спасение Югры» 
А.Н. Копьевым // Новости Югры. - 1994. - 27 авг. 
 
Ассоциация женских общественных организаций округа 
 

Глухих А. Ханты-мансийские амазонки: [Собрание членов правления Ассоц. женских 
общественных орг. окр.] // Новости Югры. - 1997. - 1 апр. 

Что волнует женщин нашего округа: [6 мая 1999 г. состоялось заседание правления Ассоц. 
женских общественных организаций] // Вестник. - 1999. - 21 мая. 

Чистова Л. Женщинам до всего есть дело…: [Резолюция заседания правления окр. Ассоц. 
женских общественных организаций по вопросу участия женщин в предпринимательской деятельности] 
// Новости Югры. - 1999. - 8 июня. 

Боровых Г. Голос женщин становится громче // Новости Приобъя. - 1999. - 3 нояб. 
Окружная организация Союза писателей России – см. в разделе 18 «Ханты-Мансийск 
литературный». 
Окружной Союз журналистов – см. в разделе 15 «Средства массовой информации окружного центра». 
Окржная федерация по биатлону  - см. в разделе 11.1 «Спортивные учреждения, школы города». 

Город и люди 
 
Гоголева Татьяна Степановна (р. 1961) – президент ассоциации «Спасение Югры» (с 1989), член 
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы округа. 
 Белобородов В. Пробуждение деятеля: Беседа с Т. Гоголевой // Югра. - 1994. - №1. - С. 5-8. 
 Гоголева Т.С.: [Биогр. справка] // Дума Ханты-Мансийского автономного округа второго созыва. 
- Ханты-Мансийск, 1998. - С. 34. 
 Айпин Е. Оберегающая путь в небо: Беседа с Т. Гоголевой // Через прошлое – к будущему. -  
1999. - Вып. 3. - С. 9. 
 

6.3  МОЛОДЕЖНЫЕ СЛУЖБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Комитет по делам молодежи Ханты-Мансийского автономного округа 
Потехина Е. Чтобы не пропасть поодиночке: Беседа с пред. Ком. по делам молодежи - С. Н. 

Захаровым // Новости Югры. - 1996. - 20 янв. 
Потехина Е. Сделано много, предстоит еще больше: [Направления работы Ком. по делам 

молодежи] // Новости Югры. - 1996. - 11 июня. 
Ивачева Т. Удался ли эксперимент? // Новости Югры. - 1996. - 10 дек. 
Захаров С.Н. Будем работать вместе // Новости Югры. - 1996. - 28 дек. 
Захаров С. Содружество – ключ к достижению массовости и мастерства // Старт. - 1997. - №2. - 

С. 15. 
Потехина Е. Что сегодня волнует молодых людей?: Интервью с пред. Ком. по делам молодежи С. 

Н. Захаровым // Новости Югры. - 1997. - 6 сент. 
Потехина Е. Нелегко быть молодым // Новости Югры. - 1998. - 27 июня. 
Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи: Постановление губернатора Ханты-

Мансийского авт. окр. от 9 дек. 1998 г. № 540 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1999. - № 12 ( 25 января 1999 г.). - С. 67-73. 
 
Комитет по делам молодежи, спорту и туризму города 
  Ивачева Т. Как живешь, молодежь? // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 28 мая. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа 

Свиридова А. Как работает комиссия? // Новости Югры. - 1996. - 1 февр.  
Турова Л. Подросток и комиссия // Новости Югры. - 1996. - 5 марта. 
Потехина Е. Наши дети - наша боль: Интервью с отв. секретарем окр. Комис. по делам 

несовершеннолетних Л. А. Туровой // Новости Югры. - 1997. - 3 июля. 
Северская Т. Какими они вырастут, наши дети? // Новости Югры. - 1999. - 4 февр. 
Северская Т. Думай о государстве на сто лет вперед: [Заседание Комис. по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации округа] // Новости Югры. - 1999. - 24 апр. 
Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации города 

Николаева Л. Помочь и защитить: [Отдел и Комиссия по делам несовершеннолетних при 
Администрации города] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 20 авг. 
Окружная Ассоциация детских и молодежных организаций и объединений 

Ностальгия по прошлому себя исчерпала, или пришло время действовать: Рассказывает пред. 
окружной Ассоц. детских и молодежных организаций и объединений Туркулайнен Т.В. // Новости 
Югры. - 1997. - 8 февр. 

За собой повести, чтоб помочь и спасти: [Конф. окр. Ассоц. детских молодежных организаций и 
объединений] // Наше время. - 1999. - 21-27 окт. 
Молодежная организация обско-угорских народов (МООУН) 

Головенских Е. Большим делам- большой корабль: [Учредительный съезд молодежной 
организации] // Новости Югры. - 1995. - 14 нояб. 

Потехина Е. За студентами и мастерами пойдут другие: Пред. молодежной орг. финно- угорских 
народов  С. Хромов рассказывает о её деятельности // Новости Югры. - 1996. - 13 февр. 

Ещё один шаг вперед: [Отчетно-выборная конф. молодежной орг. обско-угорских народов] // 
Варта. - 1999. - 20 нояб. - (Молодо – не зелено). 

Кудасова Р. Через прошлое в будущее: [Отчетно-выборная конф. молодежной орг. обско-
угорских народов] // Новости Югры. - 1999. - 30 нояб. - (Поколение NORD; №3). 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) 
 Ершова-Чукреева Е.М. Рождение комсомольской ячейки // Краеведческий сборник. - Ханты-
Мансийск, 1958. - №1. - С. 83-87. 

Чукреева Е. Первая комсомольская ячейка: [Комсомольская орг. в Самарово в 1919 г.] // Знамя 
коммунизма. - 1958. - 8 июня. 

Иванов И.А. Из истории комсомола на Обском Севере. Ханты-Мансийск. Южная часть Ханты-
Мансийска // Ленин. правда. - 1963. - 3 янв. 

Ершов В.  Вспоминая  тревожную молодость: [Самаровская  комсомольская  ячейка ] // Ленин. 
правда. - 1968. - 23 окт. 

Алачев В. Так создавался комсомол: [Комсомольская ячейка в Самарово в 1919 г.] // Ленин. 
правда. - 1969. - 4 дек. 

Патрикеев Н. Страницы истории Ханты- Мансийской городской комсомольской организации 
(1919- 1970) // Ленин. правда. - 1972. - 28 окт. 

Вокуев Н. В истории оставлен след: [Воспоминания бывшего первого секретаря Ханты-
Мансийского окружкома ВЛКСМ о комсомольцах округа и города 50-х гг.] // Ленин. правда. - 1974. - 12 
июля. 

Патрикеев Н. Самаровская комса: [8-9 февр. 1920 г. образована комсомол. ячейка в Самарово] // 
Ленин. правда. - 1978. - 21 сент.; 25 сент. 

Кузакова Е. Комсомолия далеких лет: [Комсомольская орг. в 30-40- е годы] // Ленин. правда. - 
1978. -  19 окт. 

Нагорняк В. «Орбита» молодежных идей: [Хозрасчетное молодежное объединение, созданное 
горкомом ВЛКСМ] // Ленин. правда. - 1988. - 30 янв. 

Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо – Западной Сибири: Очерк истории. - Ханты-Мансийск: 
ГУИПП “Полиграфист”, 1998. - Кн.1. В вихрях времени (1918 – 1945 гг.). - 230 с. 
Пионерская организация* 
*Пионерские организации школ города см. в делениях раздела 13.3 «Среднее образование» 

Спутники семилетки: [Пионер. отряды школ города придумали почин – называться «Спутниками 
семилетки»] // Знамя коммунизма. - 1959. - 10 апр. 
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Корепанов Ф. Дорогой суровых лет: [Пионерское детство. 1934 г.] // Ленин. правда. - 1962. - 19 
мая. 

Юбилей пионерии в Ханты-Мансийске: [40-летие пионерской орг.] // Ленин. правда. - 1962. - 23 
мая. 

Трифонов В. Дело всей общественности: [О работе с пионерами в городе] // Ленин. правда. - 
1968. - 12 янв. 

Данилов А. Славная история пионерии: [Среди документов окр. музея – информ. о пионерском 
движении и первых пионервожатых Самарово] // Ленин. правда. - 1979. - 19 мая. 

Патрикеев Н.Б. Пламя погасших костров: Из истории детского движения. - Тюмень: «Вектор 
Бук», 1998. - 112 с. 
Городской пионерский лагерь им. З. Космодемьянской 
 Шарыпов П. Пионерское лето началось // Знамя коммунизма. - 1959. - 21 июня. 
 Тарханов А. Пионеры говорят:»Спасибо!» // Ленин. правда. - 1962. - 17 июля. 
 Тарханов А. Радостный отдых ждет впереди! // Ленин. правда. - 1962. - 27 июля. 
 Хуланхов В. Идет веселое пионерское лето // Ленин. правда. - 1963. - 7 июля. 
 Доронин В. Чтобы осенью лучше учиться, чтобы сменой достойной расти! // Ленин. правда. - 
1965. - 29 июня. 
 Максимова Г. 26 дней интересного отдыха // Ленин. правда. - 1965. - 15 авг. 
 Муратов М. Встречая пионерское лето // Ленин. правда. - 1967. - 5 июля. 

Барышникова В. В честь славной Зои поют горны: [Открытие смены в лагере] // Ленин. правда. - 
1968. - 6 июля. 
Комитет по  делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Ханты-Мансийского 
района - см. в разделе 11.1 «Спортивные учреждения, школы города» 
 
6.3.1  МОЛОДЕЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  И КЛУБЫ 
 
Подростковый центр «Альтернатива» 

Глухих А. Давайте наши души мы вместе сохраним: [Полгода подростковому центру 
«Альтернатива» при ком. по делам молодежи] // Новости Югры. - 1998. - 17 февр. 

Центр «Альтернатива» // Новости Приобья. - 1998. - 1 дек. 
Молодежный центр боевого искусства 

 Штирбу И. Знай наших!: Интервью с президентом молодежного центра боевого искусства А. 
Постниковым  // Новости Югры. - 1998. - 8 авг.  
Военно-патриотический клуб 

Штирбу И. Было бы здоровье - парашют найдется // Новости Югры. - 1998. - 25 авг. 
Окружной центр детско-юношеского туризма 

Ефимов С. Детский туризм - благородная цель // Новости Югры. - 1997. - 11 окт. 

Город и люди 
 
Ершова (Чукреева) Евдокия Михайловна (1899-1965) – председатель первой комсомольской ячейки 
с.Самарово ( 1919-1920), председатель колхоза «15 лет Октября» (1938-1940), председатель 
Самаровского сельского Совета (1941-1946). 
 Е.М. Ершова-Чукреева: [Биогр. справка] // Краеведч. сб. - Ханты-Мансийск, 1958. - №1. - С. 83. 
 Чукреева –Ершова Е.М.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1965. - 24 сент. 

Патрикеев Н. Первые комсомолки края: [В 1919 г. Е. Ершова (Чукреева) возглавила первую 
комсомол. ячейку в Самарово] // Ленин. правда. - 1977. - 8 марта. 

7. ВОЕННЫЕ И ОБОРОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                                 

ПОЖАРНАЯ   ОХРАНА 
Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа 

14 августа 1938 г., после утверждения положения «О местных органах военного управления», 
был образован  Остяко-Вогульский окружной военный комиссариат. Согласно приказу №1 по Остяко-
Вогульскому комиссариату,  к исполнению обязанностей окружного военкома приступил старший 
политрук Десятов И.Т.  Вплоть до сентября 1950 г. это был единственный на всю территорию округа 
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военкомат, который включал в себя Сургутский, Самаровский (Ханты- Мансийский),  Микояновский 
(Октябрьский), Березовский, Кондинский и Ларьякский ( Нижневартовский) районы. В его состав 
входило 53 сельских Совета и подчинялся он  Омскому, а затем Тюменскому областному военному 
комиссариату.  За период с 1938 г. по 1997 г. окружным военкоматом на военную службу призвано 
более 142 тыс. человек, в том числе во время войны по мобилизации и призыву в Красную Армию ушло 
17000 человек.  

16 декабря 1993 г. окружной комиссариат был реорганизован в военный комиссариат Ханты-
Мансийского автономного округа, 14 января 1993 г. образован комиссариат города. Сегодня среди 
лучших в округе - объединенный военный комиссариат  г.Ханты-Мансийска, который объединяет 
комиссариаты округа и города. 

Пуртов Л. На вахте мирного труда: [При окр. военкомате создан комитет содействия офицерам 
запаса] // Ленин. правда. - 1962. - 19 мая. 

Смирнова Ю. К службе в армии готовы!: Интервью с офицером И.Ф. Бакеренко об учебно-
консультационном пункте, работающем при военкомате пятый год // Ленин. правда. - 1974. - 23 февр. 

Мамонтов В. Великий подвиг великого народа: [Работа окр. военного комиссариата по 
формированию воинских частей] // Ленин. правда. - 1979. - 9 мая. 

Шишкин А. Нашей истории строки: [История окр. военного комиссариата] // Новости Югры. - 
1995. - 5 мая. 

Потехина Е. Военком мечтает о мире: На вопросы корреспондента отвечает военный комиссар 
А. Шишкин // Новости Югры. - 1998. - 7 апр. 

В Ханты-Мансийске еще одно новоселье: [Церемония открытия здания военкомата] // Местное 
время. - 1998. - 29 апр. 

60 лет военному комиссариату Ханты- Мансийского автономного округа: 1938 - 1998.: Буклет. - 
[Б.м., Б.г.] 

Штирбу И. Встать в строй! Встали 2000 человек: [Первая призывная кампания военкомата] // 
Новости Югры. - 1999. - 16 февр. 

Шишкин А. Военкомат: [По пути реформирования] // Новости Югры. - 1999. -1 апр. 
Городской военный комиссариат 

Вы служите, мы вас подождем: [Весенний призыв в Ханты-Мансийском горвоенкомате] // 
Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 9 июля. 
Воинская часть 

Донская О. Выпей, солдат, свой лимонад! // Новости Югры. - 1992. - 1 янв. 
Корниенко А. Хваленым невидимкам Г-117 с российскими пэвэошниками шутить не стоит. 

Увидят…: [Часть ПВО, базирующаяся в городе] // Новости Югры. - 1999. - 10 апр. 
Окружной Совет Российской оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ) 
 Гуляев Л. Клубу ДОСААФ – 10 лет: [10 лет назад при городском ком. ДОСААФ была 
скомплектована первая группа судоводителей в 25 человек] // Ленин. правда. - 1965. - 28 июля. 

Патрикеев Н. Военно-патриотическое воспитание первых комсомольцев округа: [50 лет 
ДОСААФ] // Ленин. правда. - 1977. - 20 янв.  

Савин А. 50 лет ДОСААФ // Ленин. правда. - 1977. - 22 янв. 
Кугаевский А.Ф. Школа патриотов: [60- летие ДОСААФ] // Ленин. правда. - 1987. - 

 20 февр. 
Спасибо от всех!: [40 лет окружной шк. РОСТО] // Новости Югры. - 1996. - 10 февр. 
Шишкин А. Наказ быть примерным солдатом мы выполняем: [40 лет Ханты-Мансийской 

автошколе РОСТО] // Новости Югры. - 1996. - 13 февр. 
Калганов С.М. Звание «Защитник Родины» должно звучать гордо: [Окр. автошкола РОСТО] // 

Новости Югры. - 1996. - 4 апр. 
Учит Родину любить. И защищать: [История орг.] // Новости Югры. - 1997.- 23 янв. 
Вести из окружного Совета РОСТО // Новости Югры. - 1997. - 11 окт. 
Попок И. Нашему РОСТО – 75: Беседа с пред. окр. совета РОСТО С. Калгановым // Новости 

Югры. - 1999. - 14 сент. 
Управление по делам Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского 
автономного округа 

Штирбу И. Нам бы жить без ЧП: Интервью дает зам. нач. Управления по делам Гражданской 
обороны и Чрезвычайных ситуаций округа С. Кулаков // Новости Югры. - 1997. - 27 дек. 
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Управление государственной пожарной службы 
 Пашук А. «У пожарных дел полно – книжки, шашки, домино…» // Югра: Дела и Люди. - 1999. - 
№4 (окт.-дек.). - С. 64. 
Пожарная часть №75 

Быков С.В. К 30-летию советской пожарной охраны: [Сотрудники Ханты-Мансийской пожарной 
команды] // Сталин. трибуна. - 1948. - 18 апр. 

Быков С. 39-я годовщина советской пожарной охраны // Знамя коммунизма. - 1957. - 19 апр. 
Громов Ю. В борьбе с огнем // Ленин. правда. - 1987. - 17 апр. 
Позднякова Т. Незаменимый Сухов: [75 пожарная часть и ее нач.] // Новости Югры. - 1995. - 7 

окт. 
Патранова В. Сгорим. Точно... // Новости Югры. - 1996. - 28 сент. 
Филатова С. Дом для пожарных Югры: [Построено новое здание для пожарной охраны] // Тюм. 

правда. - 1999. - 30 июня. 

8.ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
Омываемый притоком Оби с трех сторон, Ханты-Мансийск расположился на гряде  холмов, 

которая клином врезается в Обско-Иртышскую пойму. Две эти реки сливаются в 18  километрах от 
города. Семь холмов дали название памятнику природы «Ханты-Мансийские холмы», который 
расположен в зеленой зоне города на реке Иртыш и протоке реки Горная. «Ханты-Мансийские холмы» 
– уникальный ландшафтный комплекс, который для жителей города имеет  как культурно-
историческое, так и  рекреационное значение. Холмы упоминаются в книге Х. Лопарева «Самарово…» 
как  горы Самаровские. «… У подножия довольно высоких гор Самаровских: Паленины, Комиссарской, 
Мирославской, Филиновой и Романовой, раскинулось село Самарово»,- пишет автор, называя только 
пять из них. Годы нанесли холмам не только зримый урон,  претерпели изменения и названия. В 
рукописи «Памятник природы Ханты-Мансийские холмы» Ю. Гордеев называет холмы мысами 
Самаровского холма. «Самый первый  Юго-Восточный мыс, над которым сейчас возвышается 
телевизионная вышка – Комиссаровский, затем  Милославский, Филипповский и Заводь, по-нынешнему 
«Санаторская гора». 

 Первое описание природы Самаровского холма принадлежит Н. Спафарию и относится к 1675 
году. Он отметил, что «Самаровские горы» очень высокие, но округлые. Уже в XIX веке жители 
Самарова осознали необходимость сохранения  природы  холмов. Н. Лыткин в 1890 году пишет, что 
при выходе на пристань Самарово была надпись на столбе: «Рвать шишки, ломать ветки кедров и 
раскладывать костры в лесу строго воспрещается». Еще большая необходимость в охране уникального 
ландшафта возникла в конце XX века. По предложению городского общества охраны природы в 1983 
году  Самаровский холм получил статус памятника природы. Решением облисполкома от 25 мая 1984 
года ему было присвоено официальное название – «Ханты-Мансийские холмы». Часть территории 
памятника природы занимает  этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Значение  
этого  памятника природы, расположенного в центре города, велико. Он, оставаясь источником 
растительных ресурсов (грибов, орехов, ягод), сохраняет для человека ресурсы эстетические 
(рекреационные), ценность которых с урбанизацией  будет возрастать.  

Не менее уникальное природное образование – Долина ручьев, которая словно обнимает 
подножье. В 1962 году в районе Долины была пробурена скважина, дающая минеральную воду с 
богатым содержанием микроэлементов. 

8.1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Дунин-Горкавич А.А. Географический обзор ( Самаровская волость ) // Ежегодник Тобол. 
губерн. музея. - Тобольск, 1897. - Вып. 8. - С. 1- 23. 

Дунин-Горкавич А. А. Север Тобольской губернии. Опыт описания страны, ея богатств и 
промышленной деятельности ея населения: [Есть цифровые данные по Самаровской лесной даче] // 
Ежегодник Тобол. губерн. музея. - Тобольск, 1897. - Вып. 8. - С. 32-33. 

Белявский Ф.Н. Иртыш вниз от Тобольска до устья. Самарово. Обь вниз от Самарово // Россия: 
Полн. географическое описание нашего Отечества. - СПб, 1907. - Т. 16. - С. 380-429. 
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Невский Ю. Не «божье чудо», а научно объяснимое явление: [НЛО над селом Самарово] // 
Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 21 февр. 

Жуков В.М., Потапова Л.С.  Важнейшие особенности погоды и климата междуречья Обь-Иртыш 
// Природные условия освоения междуречья Обь-Иртыш. - М., 1972. - С. 37-72. 

Гордеев Ю.И. Календарь природы г. Ханты-Мансийска Тюменской области ( 1953-1973 гг.) // 
Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. - Иркутск, 1975. - С. 46-59. 

Гордеев Ю. Прилет птиц в окрестности г. Ханты-Мансийска // Ритмы природы Сибири и 
Дальнего Востока. - Иркутск, 1979. - С. 93-105. 

Гордеев Ю.И. Весенний прилет куликов в окрестности г. Ханты-Мансийска // Новое в изучении 
биологии и распространении куликов. - М., 1980. - С. 98-99. 

Гордеев Ю. Прилет птиц: [Перелетные птицы в окрестностях Ханты-Мансийска] // Ленин. 
правда. - 1981. - 29 апр. 

Тарханова А. Ханты -Мансийские холмы // Ленин. правда. - 1984. - 21 июля. 
Тарханова А. Цветной наряд города: [Лесонасаждения в городе] // Ленин. правда. - 1984. - 20 

сент. 
Вторушин В. Сберечь холмы!: [Лесничий Ханты-Мансийского лесничества о необходимости 

бережного отношения к Ханты-Мансийским холмам] // Ленин. правда. - 1987. - 28 мая. 
Тарханова А. Слово о холмах: [Ханты-Мансийские холмы] // Новости Югры. - 1993. - 30 апр. 
Гордеев Ю. Ландшафтно- экологические условия природопользования в развитии города Ханты-

Мансийска // Югра. - 1995. - № 3. - С. 32-34; №7. - С. 34-36. 
Гордеев Ю. Календарь природы г. Ханты-Мансийска, составленный на основе фенологических 

наблюдений, проведенных с 1959 по 1986 г. // Новости Югры. - 1996. - 23 янв. 
Гордеев Ю. Календарь природы Ханты -Мансийска и его окрестностей // Новости Югры. - 1996. 

- 29 окт. 
Дунин -Горкавич А.А. От устья р. Салыма до устья р. Иртыша // Дунин-Горкавич А.А. 

Тобольский Север. - М., 1996. – Т 2. - С. 131-133.  
Гордеев Ю. От морозов до морозов: [Фенолог. календарь] // Югра. - 1996. - № 11. - С. 45-47. 
Гордеев Ю. «Весна света»: [Приметы весны в городе] // Югра. - 1997. - №1. - С. 62-63. 
Календарь природы составлен Гордеевым Ю.И. на основе фенологических наблюдений,  

проведенных в окрестностях и городе Ханты-Мансийске с 1959 по 1986 г. // Новости Югры. - 1997. - 26 
апр. -  С. 8. - (Эколог. вестн.; №4). 

Гордеев Ю. Предлетье. Умеренное лето. Жаркое лето: [Фенолог. календарь] // Югра. - 1997. - № 
5. - С. 48-49. 

Нигматулин Р.  На нашем Севере такого места больше нет…: [Долина ручьев] // Югра: Дела и 
Люди. - 1998. - №3 (июль-сент.). - С. 41. 

Гордеев Ю.И. Самаровский чугас –остров древних кедров. - Ханты-Мансийск: ГУИПП 
«Полиграфист», 1999. - 60 с. 

Гордеев Ю.И. Самаровский чугас – остров древних кедров: [Отр. из кн.] // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 6 авг. 

8.2   МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
Окружной Гидрометеорологический центр 

Кашкаров К. Самаровская гидростанция: [Наблюдает за колебаниями уровня воды в реках  с 
1885 г. Приводится таблица наблюдений с 1922 г.] // Сталин. трибуна. - 1941. - 9 февр. 

Тинский С. Участие Ханты-Мансийска в проведении Международного геофизического года // 
Знамя коммунизма. - 1957. - 12 июля. 

Донская О. «Температура по округу…» // Ленин. правда. - 1974. - 26 нояб. 
Зайцев С. На службе погоды: [Отдел аэрологии Ханты-Мансийской гидрометеорологической 

обсерватории Омского управления гидрометслужбы] // Ленин. правда. - 1975. - 27 марта. 
Созонов Л. Прогнозируем погоду // Ленин. правда. - 1988. - 29 марта. 

         Трясцын В. 23 марта – Всемирный день метеорологии: [Есть информ. о метеорологических 
службах окр. и города] // Новости Югры. - 1996. - 23 марта. 
          Трясцын В. О тех, кто «делает» погоду: [История метеонаблюдений в городе] // Новости Югры. - 
1998. - 26 марта. 
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Патранова В. Погода в Гидромете? Нормальная: [Окружной Гидрометцентр с 1 янв. 1999 г. начал 
работать как самостоятельная структура] // Новости Югры. - 1998. - 29 дек. 

Патранова В. Прогноз? Неточный…: [Положение метеослужбы города и округа] // Новости 
Югры. - 1999. - 6 февр. 

Патранова В. До критической отметки… // Новости Югры. - 1999. - 27 февр. 

8.3    ГЕОЛОГИЯ: СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
Комитет по геологии и использованию недр образован 17 сентября 1992 г. , является 
территориальным подразделением , осуществляющим геологическое изучение и использование недр на 
территории округа.  

Матвеев Г. Недра в законе: [Создание ком. по геологии и использованию недр] // Новости Югры. 
- 1992. - 10 марта. 
 Бубнов Ю. В Ханты-Мансийске есть кому управлять своими недрами: [Создается окр. Ком. по 
геологии и использованию недр] // Тюм. известия. - 1992. - 3 нояб. 
 Копнов В. Знания стоят дорого: Интервью с пред. окр. Ком. по геологии Н. Сергеевой // Новости 
Югры. - 1997. - 17 июля. 
 Штирбу И. О геологической службе сегодня и ее перспективах: Рассказывает пред. Ком. 
природных ресурсов Н.А. Сергеева // Новости Югры. - 1998. - 4 апр. 
 Устименко Ю. «Проблемы недропользования нужно решать, опережая время»: Интервью с пред. 
ком. по геологии и использованию недр администрации округа Сергеева Н. // Югра: Дела и Люди. - 
1999. - №1 (янв.-март). - С. 13-14. 
Комитет по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа 

Об утверждении Положения о Комитете по нефти , газу и минеральным ресурсам 
администрации округа: Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 25 мая 1998 г. № 
205 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №5 ( 
май 1998 г.). - С. 264-271. 
 Копнов В. Нефтяной бизнес: сегодня и завтра: Беседа  с пред. Ком. по нефти, газу и 
минеральным ресурсам администрации округа В. Пановым  // Новости Югры. - 1999. - 4 сент. 
Открытое Акционерное Общество «Хантымансийскнефтегазгеология» было создано как 
производственное геологическое объединение по приказу Главтюменьгеологии № 134 от 29 декабря 
1979 года. 
 Садыков М. Мы только начинаем // Ленин. правда. - 1980. - 5 апр. 

Токарев В. На новые площади // Ленин. правда. - 1981. - 4 апр. 
Даешь месторождение!: Беседа с генеральным дир. объединения 

«Хантымансийскнефтегазгеология» В. Д. Токаревым // Ленин. правда. - 1983. - 2 апр.  
Сайфулин Р. Геологи добывают нефть…: Беседа с ген. дир. АО 

«Хантымансийскнефтегазгеология» В. Токаревым // Тюм. правда. - 1992. - 22 мая. 
Токарев В.Д. Геолог Иван и бизнесмен Хант вместе будут добывать нефть // Новости Югры. - 

1992. - 4 июня. 
 Патранова В. Крепись, геолог! Держись, геолог…: Интервью с генеральным дир. объединения В. 
Токаревым // Новости Югры. - 1993. - 3 апр. 

Вереземский С. Вас здесь не стояло!: [Программа инвестирования АО 
«Хантымансийскнефтегазгеология»] // Нефть и капитал. - 1995. - № 7-8. - С. 64-67. 
Закрытое акционерное общество «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция» была 
организована 1октября 1981 г. с целью осуществления геологоразведочных работ в Ханты-Мансийском 
районе, который был наименее разведан в геологическом плане. Приказом генерального директора 
объединения    «Хантымансийскнефтегазгеология» начальником Назымской экспедиции был назначен 
Р. З. Бадретдинов. Основу нового коллектива составили бывшие работники Аганской 
нефтегазоразведочной экспедиции. Сегодняшняя  Назымская экспедиция - это закрытое акционерное 
общество. В 1998 г. экспедиция работала на Каменном месторождении, вела подрядные работы для 
ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология». 

Логинов В. Желание, энтузиазм, надежда // Тюм. правда. - 1982. - 7 нояб. 
Притчина И. Буря над буровыми // Ленин. правда. - 1986. - 22 нояб. 
Патранова В. Интердевочка по имени «геология» // Новости Югры. - 1991. - 13 июля. 
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Донская О. Да, это событие: [Открыта нефть недалеко от Ханты-Мансийска бригадой А. 
Першина] // Новости Югры. - 1992. - 4 апр. 

Сайфулин Р. Экскурсия по участку: [Механический участок прокатно-ремонтного цеха 
Назымской экспедиции] // Новости Югры. - 1992. - 11 апр. 

Раисов С. Добытчики сырья: [Экспедиция – единственный поставщик топлива для котельных 
города] // Новости Югры. - 1993. - 3 апр. 

Глухих А. На наших буровых цветы не растут…: [Комплексная экологическая проверка буровых 
Назымской экспедиции] // Новости Югры. - 1995. - 21 сент. - (Эколог. вестн.; №9). 

Патранова В. Честные метры, трудные тонны: [Пятнадцатилетие экспедиции] // Новости Югры. - 
1996. - 6 апр. 

Сайфулин Р. Назымцы поднимаются на ноги // Новости Югры. - 1996. - 15 июня. 
Сайфулин Р.  Время легкой  нефти  прошло // Новости Югры. - 1997. - 5 апр.    
Першин А. Трудности приходят и уходят!: [О Назымской НГРЭ рассказывает ген. дир. ОАО 

«Хантымансийскнефтегазгеология»] // Новости Югры. - 1999. - 3 апр. 
Открытое Акционерное Общество "Хантымансийскгеофизика" является крупнейшей 
геофизической  компанией  России,  имеет  богатейшую  историю и обширный  опыт  проведения  
сейсморазведочных  работ.   Первые планомерные  сейсморазведочные  исследования были начаты в 
1953  году. 

1 января 1958 года по приказу Главтюменьгеологии  РСФСР  в составе  Тюменского  
геологического управления была создана  Ханты- Мансийская комплексная геофизическая    
экспедиция, преобразованная в 1965 году в геофизический трест, а затем - в январе 1983 года - в 
государственное предприятие по геофизическим работам. В июле  1996  года   предприятие становится  
Открытым Акционерным Обществом "Хантымансийскгеофизика",  насчитывающим  8 филиалов,  
расположенных в различных городах РФ,  с головным офисом  в  г. Ханты- Мансийске. В настоящее 
время в состав ОАО входят 43 сейсмические партии, выполняющие на территории Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов, Оренбургской области полевые геофизические работы. Коллективом  ОАО 
«Хантымансийскгеофизика» за тридцать лет своего существования открыты месторождения 
углеводородов с геологическими запасами более 10 миллиардов тонн. 

Открытое Акционерное Общество «Хантымансийскгеофизика»: Буклет. - Ханты-Мансийск: 
Полиграфист, [Б.г.] 

Нечаев Ф. У разведчиков земных недр: [Сейсмическая партия №2 Ханты-Мансийской 
геологической экспедиции] // Знамя коммунизма. - 1959. - 24 июля. 

Васюнина А.   У геофизиков треста: Интервью с рук. треста В.С. Щербининым  и гл. инженером 
А. М. Бриндзинским  // Ленин. правда. - 1965. - 18 апр. 

Бриндзинская Э. Поток. Что это такое?: [Технолог. новшество, применяемое в тресте – 
сейсморазведочный поток] // Ленин. правда. - 1965. - 26 мая. 

Бояр А. На сейсморазведочных профилях: [Итоги  работы треста в 1965 г.] // Ленин. правда. - 
1966. - 4 янв. 

Геофизики в 1966 году // Ленин. правда. - 1966. - 11 февр. 
Чудаев В. Всегда в поиске: [Новые методы геодезических работ] // Ленин. правда. - 1966. - 2 

марта. 
Бояр А. Шаги Сибири: [Достижения треста] // Ленин. правда. - 1966. - 26 апр. 
Васюнина А. Годовой план к 50-летию Октября: Интервью с упр. трестом В.С. Щербининым // 

Ленин. правда. - 1967. - 1 янв. 
Крючков Ю. Поток – конвейер сейсморазведки: [Технологический процесс – сейсморазведочный 

поток] // Тюм. правда. - 1967. - 24 янв. 
Один день геофизиков // Ленин. правда. - 1967. - 23 мая. 
Щербинин В.С. К переходу на новые условия готовы // Ленин. правда. - 1967. - 12 дек. 
Бояр А. Творчество рационализаторов: [Рационализаторы треста] // Ленин. правда. - 1968. - 28 

мая. 
Гимаев Р. Планы НОТ внедряются в жизнь: [Науч. орг. труда в тресте] // Ленин. правда. - 1968. - 

5 июня. 
Сайфулин Р. Геологи слушают недра: [Аэросейсмическая партия треста] // Тюм. правда. - 1969. - 

30 сент. 
Из выступления секретаря партийной  организации Ханты-Мансийской  комплексной  

геологоразведочной  экспедиции В. И. Торопова  на  собрании  актива  Ханты -Мансийской  окружной 
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партийной  организации  -  о  работе экспедиции // Нефть и газ Тюмени в документах  : 1901-1965. - 
Свердловск, 1971. - С. 162-164. 

Письмо Тюменского обкома КПСС министру геологии СССР П.А. Захарову - об организации 
Ханты -Мансийской геологоразведочной экспедиции // Нефть и газ Тюмени в документах: 1901-1965. - 
Свердловск, 1971. - С. 93-94. 

Из приказа N 433-а по Союзному Сибирскому  геофизическому тресту "О передаче Ханты- 
Мансийской геофизической экспедиции в состав Тюменской геофизической  экспедиции" // Нефть и газ 
Тюмени в документах: 1901-1965. - Свердловск, 1971. - С. 94-95. 

Из приказа №57 по Государственному производственному геологическому комитету РСФСР – 
об организации Ханты-Мансийского геофизического треста // Нефть и газ Тюмени в документах: 1901 - 
1965. - Свердловск, 1971. - С. 389. 

По заслугам и почет: [Вручение коллективу треста переходящего Красного Знамени] // Ленин. 
правда. - 1972. - 17 авг. 

Бояр А. К новым Самотлорам // Тюм. правда. – 1975. - 10 янв. 
Глубокие горизонты: Интервью с управляющим трестом А. Г. Бояром // Тюм. правда. –  1976. - 6 

янв. 
Бояр А. Трудным путем поиска // Ленин. правда. - 1976. - 2 февр. 
Награда геофизикам: [Геофизическому тресту вручено переходящее красное знамя ЦК КПСС, 

Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ] // Ленин. правда. - 1979. - 3 марта.  
Смирнов Б. Новый этап в сейсморазведке: [Перевооружение сейсморазведочных работ в тресте] 

// Ленин. правда. - 1979. - 31 марта. 
Донская О. ЭВМ в Ханты-Мансийске: [Первыми получили геофизики] // Ленин. правда. - 1980. - 

5 апр. 
Лев С.И. Становление: [Развитие геофизической службы] // Ленин. правда. - 1980. - 26авг.; 29 

авг.; 30 авг.  
Лев С. Геофизики в поиске // Ленин. правда. - 1980. - 3дек.; 4 дек.  
Поиск ведут геофизики: Интервью с управляющим Ханты-Мансийского геофизического треста 

А. Г. Бояром // Ленин. правда. - 1981. - 11 марта. 
Знакомьтесь: Хантымансийскгеофизика. - Б.м., 1997. - 16 с. 

 Сайфулин Р. Закончили полевой сезон - и помогают соседям // Тюм. правда. – 1998. - 5 мая. 

8.4  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА 
Показателями экологического благополучия  населенного пункта являются  состояние 

воздушного бассейна города и водоснабжения. 
По результатам исследований, уровень загрязнения воздуха в городе ниже среднего по России.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются предприятия 
теплоэнергетики и автотранспорт. За счет перевода котельных с угля на нефть, укрупнения котельных, в 
1997 году в 5 раз уменьшились выбросы в атмосферу  по сравнению с 1992 годом. Основным 
загрязнителем воздушного бассейна города является автомобильный транспорт. Снизить загрязнение 
поможет перевод автотранспорта на неэтилированный бензин и газ. За последние 4 года наметилась 
тенденция увеличения загрязнения атмосферы  пылью.  

В Ханты-Мансийске водопотребление осуществляется из подземных источников (скважин),  но 
из-за несовершенства системы очистных сооружений питьевая вода не отвечает санитарно-
гигиеническим нормативам.  Из 14 показателей  половина не соответствует нормам : железа в 10 раз 
больше, фтора в 9 раз меньше, мутность почти в 10 раз выше. 69 % коммунальных водопроводов не 
отвечает санитарным нормам и правилам.  

Балин В. Г. На защиту зеленой зоны // Сталин. трибуна. - 1951. - 18 мая. 
Экологический бюллетень загрязнения воздушного бассейна и поверхностных вод, суши за 

август 1989 г. по г. Ханты-Мансийску // Ленин. правда. - 1989. - 16 сент. 
Тарханов А. Каким быть Ханты-Мансийску?: [Зеленая зона города] // Ленин. правда. - 1989. - 5 

окт. 
Воробьев А.  Знак беды у питьевой воды: [Загрязнение подземного бассейна питьевой воды] // 

Ленин. правда. - 1989. - 19 дек. 
Уфимцева А.  Не убивайте природу!: [Первая эколог. благотворительная акция-марафон,  

проводившаяся  в  июне 1990 года в Ханты-Мансийске] // Ленин. правда. - 1990. - 23 июня. 
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Булашов А.  Беспредел: [Нарушение эколог. норм в городе] // Новости Югры. - 1993. - 28 янв. 
Вереземский С. Ханты- Мансийск: Зона экспериментального нормотворчества: [По 

недропользованию] // Нефть и капитал. - 1995. - №3. - С. 17-19. 
Глухих А. Плач по природе: [Эколог. конф. в Ханты-Мансийске] // Новости Югры. - 1995. - 20 

апр. 
Савиных Л. Каждый четвертый автомобиль вредит природе: [О результатах операции «Чистый 

воздух»] // Новости Югры. - 1995. - 28 дек. - (Эколог. вестн.; N12). 
Экологическое состояние  г. Ханты-Мансийска  // Обзор «Эколог.  состояние, использование 

природных ресурсов, охрана окр. среды Тюм. обл.» - Тюмень, 1995. - С. 77-80. 
Обзор «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа  в 

1995 году» / Гос. ком. РФ по охране окр. среды; Гос. ком. по охране окр. среды Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1996. - 47 с.  

Стрепетилов В.  Операция "Чистый воздух" // Новости Югры. - 1996. - 20 авг. - ( Эколог. вестн.; 
N8). 

Обзор «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа  в 
1996 году» / Гос. ком. РФ по охране окр. среды; Гос. ком. по охране окр. среды Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - 147 с.  

Каминская Л. Проблемы чистой воды: [Загрязнение Иртыша в районе Ханты-Мансийска] // 
Новости Югры. - 1997. - 13 мая. 

Рязанова З. Быть или не быть: [Программа «Чистая вода»] // Новости Югры. - 1997. - 13 мая. 
Стрепетилов В. О состоянии воздушного бассейна Ханты-Мансийска //  Новости Югры. - 1997. - 

13 мая. 
Обзор «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа  в 

1997 году» / Гос. ком. РФ по охране окр. среды; Гос. ком. по охране окр. среды Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - 155 с.  

Захаров В. Рядом с зеленым другом: [Проблема сохранения леса в черте города] // Новости 
Югры. - 1998. - 9 апр. 

Глухих А. Брать или защищать?: [В Ханты-Мансийске прошел семинар «Региональные аспекты 
устойчивого развития, экологическая безопасность и геоинформационные системы обеспечения»] // 
Новости Югры. - 1998. - 4 июня. 

Сергеева А. Бор превращен в болото: [Гибнет лес в районе Ханты- Мансийска] // Новости Югры. 
- 1998. - 5 сент. 

Северская Т. Живая вода мертва!: [Состояние воды в городе] // Новости Югры. - 1998. - 22 сент. 
Сайфулин Р. Операция «Чистый родник»: [Обустройство родника в р-не Назымской экспедиции] 

// Тюм. правда. - 1998. - 27 окт. 
Глухих А. Мертвые ручьи Ханты-Мансийска: [Проблема канализационных мощностей города] // 

Новости Югры. - 1999. - 6 июля. 

8.5 ПРИРОДООХРАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБЫ  
Государственный комитет по охране окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа 

Об утверждении Положения «О Государственном Комитете по охране окружающей среды 
Ханты-Мансийского автономного округа» : Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. 
от 22 сент. 1997 г. № 348 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-
Мансийск, 1997. - №6 (сентябрь 1997 г.). - С. 212-220. 

Пашук А. «Земля - космос – земля»: [Отдел мониторинга окружающей среды и экологической 
безопасности при Гос. ком. по охране окр. среды окр.] // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №4 (окт.-дек.). - 
С. 22. 

Органы государственного экологического контроля и результаты их деятельности : 
Государственный комитет по охране окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа и 
Специализированная Инспекция Государственного Экологического Контроля и Анализа Ханты-
Мансийска // Обзор «О состоянии окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного 
округа в 1997 году». - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 122-125. 

Васильева В. Проблемы выплеснулись в …окружающую среду: Интервью с пред. Ком. по охране 
окружающей среды окр. В. Долингером // Тюм. правда. - 1999. - 31 июля. 

Государственный Комитет по охране окружающей среды Ханты-Мансийского автономного 
округа: 10 лет. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. 
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Межрайонный Комитет  по охране окружающей среды 

Журавлева Н. Чистота окружающей среды – залог культуры… экологической: Беседа с зам. пред. 
Ханты-Мансийского межрайонного Ком. А.А. Полукеевым // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 17 
сент. 
Экологический фонд  Ханты-Мансийского автономного округа создан 16 июля 1992 г. решением главы 
администрации округа. Основными задачами фонда являются: финансирование и кредитование 
экологических программ и проектов, мобилизация финансовых ресурсов на реализацию 
природоохранных мероприятий и программ, содействие в развитии экологического образования и 
воспитания. 

Экологический фонд Ханты-Мансийского автономного округа: Буклет. - [Б.м.]: САМ- офсет, 
[Б.г.]. 

Об Экологическом фонде округа, районов, городов: Постановление главы администрации 
Ханты-Мансийского авт. окр. от 16 июля 1992 г. № 193 // Сб. решений органов государственной власти 
и управления Ханты-Мансийского автономного округа (январь 1993 год). - Ханты-Мансийск, 1993. - С. 
33-40. 

Тарханова А. Экологический фонд: первые шаги // Югра. - 1994. - №2. - С. 13. 
Лазарева Л. Лекари природы: Интервью с исполнительным дир. окр. Экологического фонда А. 

Тархановой  // Сев. дом. – 1994. – 10-17 марта ( №9).  
Тарханова А. На что расходуются средства экофонда  // Новости Югры. - 1996. - 29 февр. 
Тарханова А. Утверждены новые проекты и планы // Новости Югры. - 1997. - 22 февр. - ( Эколог. 

вестн.; №1). 
Об утверждении устава внебюджетного Экологического фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа: Постановление Думы Ханты-Мансийского авт. окр. от 20 июня 1997 г. № 151 // Сб. 
законов и иных нормативных актов , принятых Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - 
№6 (20 июня 1997 г.). - С. 235-243. 

Тарханова А. Нашему фонду - пять лет // Новости Югры. - 1997. - 19 июля. - (Эколог. вестн.; 
№7). 

Телегин В.  «Нужно упорно формировать экологическое мировоззрение»: [Исполнительный дир. 
окр. Экологического фонда - о его деятельности] // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №3 (июль-сент.). - 
С.10. 
Ханты-Мансийское лесное хозяйство 

Уфимцева А. Посадили люди кедры: [Работа по лесопосадке лесничества] // Ленин. правда. - 
1986. - 5 июня. 

Корепанов Е.Г. Начало промышленных лесозаготовок: [История Самаровского лесничества, 
преобразованного в 1929 г. в учлесхоз] // Новости Югры. - 1998. - 23 июля. - (Краевед ; №5). 

Пелевина Т. Как это было...: [История Ханты-Мансийского лесхоза] // Новости Югры. - 1997. - 
13 сент. 
Окружная инспекция рыбоохраны 

После организации в 1935 г. Обьрыбвода ( Обского отделения рыбоохраны и рыбоводства) в 
Тобольске для обслуживания водоемов Кондинского, Ларьякского, Сургутского и Самаровского 
районов была создана Ханты-Мансийская районная инспекция. Помимо инспекции , подчиняющейся 
Обьрыбводу, при окружном Совете для охраны водоемов местного значения была образована 
инспекция рыбоохраны. В годы войны Обское отделение было временно переведено в Ханты-
Мансийск. Начальником  Обьрыбы стал Назаров Михаил Николаевич, инспектором - Волкова. 
Приказом по управлению «Нижнеобьрыба» от 24. 04. 81 г. была организована Ханты-Мансийская 
окружная инспекция по охране и воспроизводству  рыбных запасов и регулированию рыболовства, 
которую возглавил старший районный инспектор Аверин Василий Иванович. В задачи окружной 
инспекции рыбоохраны входит охрана рыбных запасов, регулирование промысла в водоемах округа, 
контроль за спортивным и любительским рыболовством, надзор за соблюдением рыбоохранного 
законодательства и др. Одним из структурных подразделений окружной инспекции является Ханты-
Мансийская районная инспекция.  

Глухих А. Реки просят помощи: Беседа с гос. инспектором рыбоохраны Охрановым В. // Новости 
Югры. - 1999. - 10 июня. 
Инспекция рыбоохраны Ханты-Мансийского района 
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Надеина А. Что вам больше по душе: муксун или стерлядь: Интервью со старшим 
госинспектором рыбинспекции Ханты-Мансийского района А.В. Кучуком // Новости Югры. - 1996. - 5 
сент.    
Государственная охотничья инспекция Ханты-Мансийcкого автономного округа 

Специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории округа является окружная 
Государственная охотничья инспекция с ее районными подразделениями. Образована инспекция в 1968 
году, первым инспектором был А.А. Чистяков.  

Седов Л. О чем поют лебеди?: [Инспектор охотинспекции Г.Н. Котов объединил школьников 
города в кружок «Юный охотник»] // Ленин. правда. - 1976. - 17 сент. 

Лавров А. Протокол не без эмоций // Новости Югры. - 1998. - 15 янв. - ( Эколог. вестн.; №4).    
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ханты-Мансийского автономного  округа 

Белов В. Землемеры // Новости Югры. - 1996. - 20 авг. 
Самое главное богатство: Интервью с пред. Ком. - В. В. Беловым // Новости Югры. - 1997. - 26 

апр. - (Эколог. вестн.; №4). 
Глухих А. Закон о земле в округе есть: Интервью с зам. пред. Ком. по земельным ресурсам 

Администрации округа Н. Опрышко // Новости Югры. - 1999. - 18 февр. 
 

Ханты-Мансийский территориальный Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 
Васильева В. Раз…Два…Три…Продано: На вопросы корреспондента отвечает пред. Ком. по 

земельным ресурсам и землеустройству А. Андронов // Новости Югры. - 1998. - 9 июля. 
 

Управление лесами Ханты-Мансийского автономного округа 
Глухих А. С лопатой против огня: Интервью с нач. отд. лесовосстановления окр. Управления 

лесами М. В. Долгошиным // Новости Югры. - 1997. - 30 авг. - (Эколог. вестн.; № 8).   
Федорова А. Это так важно, когда тебя понимают. И помогают: Беседа с гл. лесничим 

Управления лесами В. Крючковым // Новости Югры. - 1999. - 2 сент. 
 
Ханты-Мансийская база авиационной охраны лесов 
 
 Торощин Л. Лес, авиация и ее помощники: [Нач. Ханты-Мансийского оперативного отд-ния – о 
готовности к работе] // Ленин. правда. – 1965. - 18 мая. 
 Перепелкин Ю. Повелитель огненных смерчей: [Оперативный отдел авиационной охраны лесов] 
// Тюм. комсомолец. - 1967. - 6 окт. 

Казакевич Ю. На страже леса // Ленин. правда. - 1976. - 22 мая. 
Зуйков Б. Ожоги тайги // Ленин. правда. - 1988. - 28 июля. 
Нугуманов Э. Деньги – дым // Новости Югры. - 1995. - 3 авг. 
Копнов В. Не дать огню снова вспыхнуть // Новости Югры. - 1998. - 30 июля. 
Патранова В. Табор уходит в небо // Новости Югры. - 1999. - 10 июля. 

Город и люди 
Балин Виктор Григорьевич (1907-1998)  - землеустроитель, главный землеустроитель округа (1937-
1966), ветеран Великой Отечественной войны. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Балин Виктор Григорьевич // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 32-34. 

Белобородов В.К. Годы. Версты. Люди. // Новости Югры. - 1997. - 15 февр. - (Краевед; №2). 
Белобородов В., Патранова В. «Милейший Виктор Григорьевич» // Новости Югры. - 1998. - 25 

апр. - (Краевед; №2). 
Гордеев Юрий Иванович (р.1932) – орнитолог, фенолог. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В.  Гордеев Юрий Иванович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 70-72. 
Котов Гелий Николаевич (р.1939) – охотовед, начальник окружной госохотинспекции, начальник 
заказника «Елизаровский». 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Котов Гелий Николаевеич // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 148-149. 
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Лев Семен Исакович (р.1916) – геофизик, начальник тематической партии геофизического треста 
(? -1965). Участник Великой Отечественной войны. 

Патранова В. Сквозь призму чувств // Ленин. правда. - 1974. - 23 февр. 
*Лев С. Первые шаги: [Вспоминает участник первых геофизических работ  в округе] // Ленин. 

правда. - 1980. - 5 апр.; 10 апр. 
Пелевина Татьяна Федоровна (р. 1928 ) – главный лесничий Ханты-Мансийского лесхоза (с 1955), 
Заслуженный лесовод РСФСР. 
 Глухих А. Для меня эта грамота – главная награда // Новости Югры. - 1995. - 16 сент. 
 Журавлева Н. Растите, кедры // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 1 окт. 
Першин Александр Павлович (р.1954 )  - бригадир буровой бригады Назымской 
нефтегазоразведочной экспедиции, генеральный директор ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология», 
депутат и председатель городской Думы. 

Тепло Севера: [Об А. Першине и его бригаде] // Комсомол. правда.- 1982.- 26 дек. 
 Першин А.П.: [Биогр. справка] // Местное самоуправление. – Ханты-Мансийск, 1998. - №3. - С. 
38. 
Першин Николай Павлович (р.1956) - бригадир буровой бригады Назымской нефтегазоразведочной 
экспедиции, генеральный  директор  ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция», депутат 
городской Думы второго созыва. 
 Зарубин В. Першины впереди // Тюм. комсомолец.- 1985.- 18 дек. 
 Першин Н.П.: [Биогр. справка] // Местное самоуправление. – 1998. - №3. – С. 37. 
Сутормин Евгений Васильевич (1926-1965) –горный инженер,  главный геофизик (1958-1960), 
начальник Ханты-Мансийской нефтеразведочной экспедиции (геофизического треста) (1960-1965). 
 Патранова В. 20 марта 1965 года. Черная суббота: [О жизни и гибели Е.В. Сутормина] // Новости 
Югры. - 1992. - 23 янв.; 25 янв. 
Тарханова Антонина Федоровна (р. 1948) –заместитель директора Экологического фонда округа, 
Заслуженный эколог РФ. 
 Лущай Л. Голосом души и сердца // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №3 (июль-сент.). - С. 40. 

9.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА  

9.1   ГОРОД  ДЕЛОВОЙ 
В городе  первая сберкасса была создана 13 июля 1931 г. и называлась Остяко-Вогульская 

окружная Гострудсберкасса № 1791 при Самаровском отделении Госбанка. В современной городской 
банковской системе - отделение Сберегательного банка №1791 с 4 городскими филиалами, 2 
сберегательные кассы, 5 коммерческих банков: Западно-Сибирский банк развития, филиал Западно-
Сибирского коммерческого банка, филиал «Сургутнефтегазбанка», филиал банка «Югорский» и Ханты-
Мансийский банк возрождения и развития народов Севера.  
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ (ОАО). Ханты-Мансийское отделение 
№1791 
 Штанова В. Общественный смотр: [ Центральная сберегательная касса в период общественного 
смотра работы сберегательных касс] // Ленин. правда. - 1968. - 25 окт. 
 Гирин Г. Кредиты Государственного банка // Ленин. правда. - 1971. - 28 сент. 

Патранова В. Броня крепка, но денег нет: [Расчетно-кассовый центр Госбанка РФ] // Новости 
Югры. - 1991. -1 янв. 
Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийский банк» 

30 июня 1992 г. на первом собрании учредителей был создан акционерный инвестиционный 
коммерческий банк « Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера»( Ханты- 
Мансийский банк).Учредителями  Банка стали  отделение Пенсионного  фонда  России по Ханты-
Мансийскому автономному округу,  АО "Хантымансийскокртелеком", Коммерческий   банк   
"Югорский   акционерный   банк",   малое научно-производственное предприятие "МОСТ-XXI", АО 
"ЮРАНГ».Цель создания банка: оказание клиентам кредитных , финансовых , расчетных , кассовых и 
других банковских услуг в целях содействия дальнейшему развитию Ханты-Мансийского автономного 
округа. Ханты-Мансийский Банк   имеет   5  филиалов:  Московский, Новосибирский, Советский, 
Сургутский и Тюменский. Основными направлениями  инвестирования  и   кредитования являются  
предприятия нефтегазового,  строительного,  лесного, транспортного комплекса, торговля и сфера 
услуг.                                           
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Коммерческий инвестиционный банк «Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов 

Севера» // Новости Югры. - 1993. - 27 февр.; 4 марта. 
Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера // Новости Югры. - 1993. - 17 

апр. 
Лапко А. Банк возрождения - приближенное лицо администрации // Сибир. посад. – 1994. - 21-28 

янв.(№2(57)). 
Коммерческий инвестиционный «Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов 

Севера» // Сибир. посад. – 1994. - 30 сент.-7 окт. (№ 37).   
Коммерческий инвестиционный акционерный  банк "Ханты-Мансийский банк возрождения и 

развития народов  Севера" // Новости Югры. - 1995. - 7 янв. 
Три полных года: [Трехлетний юбилей банка] // Новости Югры. - 1995. - 27 июля. 
Копнов В. Какого цвета был прошедший день недели?: Интервью с президентом банка А. Лапко 

// Новости Югры. - 1995. - 31 авг. 
Копнов В. Такие красивые монеты…: [Золотой запас Ханты-Мансийского банка] // Новости 

Югры. - 1995. - 9 сент. 
Копнов В. Добро пожаловать, «Union Card»!: [Презентация системы электронной карточки в 

банке ] // Новости Югры. - 1995. - 9 сент. 
Егорова Г. Банк и клиент: [Система кредитов в Ханты-Мансийском банке] // Путь Октября. –  

1995. - 23 сент. 
Выбор по главному критерию: [Ханты- Мансийский банк – уполномоченный банк 

администрации округа по инвестициям] // Новости Югры. - 1995. - 16 нояб. 
Выдана генеральная лицензия // Новости Югры. - 1995. - 25 нояб. 
Фролов В. Завтра - это уже сегодня: Интервью с пред. правления А. Лапко // Возрождение. - 

1995. – дек. (N28). 
Ханты-Мансийский банк: Отчет банка за 1995 год. - Ханты-Мансийск, 1996. - 56 с. 
Лапко А.Д. Ханты- Мансийский банк возрождения и развития народов Севера // Новости Югры. 

- 1996. - 2 апр. 
Ханты-Мансийский банк - это надежность // Тюм. известия. - 1996. - 30 апр. 
Лапко А.  Свяжите свои надежды с надежным банком: [Итоги работы банка за 1995 год ] // 

Новости Югры. - 1996. - 21 мая. 
Могильницкий М. Тысячный аргумент «за»: [О выпуске пластиковых карточек  банком] // 

Новости Югры. - 1996. - 3 сент. 
Копнов В.  В Банке перемены - Банк без перемен: Интервью с президентом  банка  А. Ведровым 

// Новости Югры. - 1996. - 28 дек. 
Ханты-Мансийский банк: Отчет банка за 1996 год. - Ханты-Мансийск, 1997. - 30 с. 
Сергеев Д. Ханты-Мансийский банк: Сохраняя традиции, смотрим в будущее // Вестник. - 1997. - 

18 июля. 
«Золотой ключик» к вашему благополучию: [О карточной системе, практикуемой  банком] // 

Новости Югры. - 1997. - 28 окт. 
Итоги подведены, задачи определены: [Общее собрание акционеров ОАО «Ханты-мансийский 

банк» по итогам работы за 1997 год] // Новости Югры. - 1998. - 6 июня. 
Ермолаев О. Ханты-Мансийский банк хочет стать самым надежным // Новый город. - 1999. - 9 

сент. 
Ханты-Мансийский филиал “Сургутнефтегазбанка” 

Круч В. Банк для нашего региона: [Управляющий филиалом «Сургутнефтегазбанка» - о его 
задачах] // Новости Югры. - 1996. - 3 сент. 
 
Ханты-Мансийский филиал Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка ОАО 
 Обдорская Т.Н. Первый, честный и надежный: [Пятилетний юбилей Ханты-Мансийского 
филиала «Запсибкомбанка»] // Новости Югры. - 1995. - 21 нояб. 
 Запсибкомбанк шагает впереди // Новости Югры. - 1994. - 24 февр. 
 
Ханты-Мансийский филиал Югорского акционерного банка 
 Артамонов Н. Деньги, которые всегда с тобой // Новости Югры. - 1995. - 3 авг. 
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Северный фонд, задачей которого является улучшение условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
коренных малочисленных народов Севера, был учрежден в 1992 г. С созданием Северного фонда 
появилась возможность аккумулирования средств в одном месте и их целевого расходования на 
решение проблем коренных жителей. Финансовую поддержку Северный фонд  сегодня оказывает НИИ 
ВОУН, этнографическому музею «Торум Маа», школам-интернатам. В 1997 г. губернатор округа 
утвердил новый устав Северного фонда и положение о расходовании средств, по которым значительно 
расширен круг оказываемой помощи коренным жителям . Создан попечительский совет, который 
следит за деятельностью фонда.  
 Глухих А. Имени у него пока еще нет: О благотворительном Фонде развития коренных народов 
Севера, название которого уточняется рассказывает В.М. Куриков // Новости Югры. - 1990. - 15 нояб. 

Положение о Северном фонде автономного округа: Прил. к решению малого Совета от 9 февр. 
1993 г. № 18 // Новости Югры. – 1993. - 2 марта. 

Об утверждении Устава Северного фонда Ханты-Мансийского автономного округа и Положения 
о расходовании средств Северного фонда: Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 
16 мая 1997 г. № 191 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-
Мансийск, 1997. - №2 (май 1997 г.). - С. 77-93. 

Ользина Р. Фонд протянет руку: О деятельности Северного фонда рассказывает его директор 
В.В. Сафронов // Новости Югры. - 1998. - 5 февр. 

Селиверстова И. Действует Северный фонд // Звезда Лангепаса. - 1999. - 8 дек. 
Фонд потомков 

О Фонде потомков: Решение VII сессии окружного Совета // Новости Югры. - 1992. - 3 нояб. 
Чурилов В.А. О проекте «Положения о территориальном окружном Фонде будущих поколений» 

// Знамя. - 1992. - 2 июня. 
Фонд потомков: Положение о территориальном окр. Фонде будущих поколений // Знамя. –  1992. 

- 2 июня. 
Лущай Л. О фонде потомков: Интервью с зав. отд. науки окр. Совета народных депутатов Т.С. 

Новашиной // Югра. - 1993. - №1. - С. 3-5. 
Фонд поколений Ханты-Мансийского автономного округа создан 15 декабря 1994 года по 
инициативе Думы и Администрации округа.  Цель Фонда - обеспечение материальной основы 
социально-экономического развития округа в перспективе 2005-2010 годов. Исполнительным 
директором Фонда назначен Александр Иванович Кондырев. 

Никитина Е. Отложив основной закон (устав), депутаты приняли главный (о фонде поколений): 
[Заметки с заседания Думы] // Новости Югры. - 1994. - 22 дек. 

О членах попечительского совета регионального государственного Фонда поколений Ханты-
Мансийского автономного округа: Решение Думы Ханты-Мансийского авт. окр. от 1 марта 1995 г. № 
55-144 // Сб. законов и других нормативных актов, принятых Думой авт. окр. 
- Ханты-Мансийск, 1995. - С. 74. 

О порядке введения в действие Закона «О региональном государственном Фонде поколений 
Ханты-Мансийского автономного округа»: Решение Думы Ханты-Мансийского авт. окр. от 1 марта 
1995 г. № 48-137 // Сб. законов и других нормативных актов, принятых Думой авт. окр. - Ханты- 
Мансийск, 1995. - С. 67. 

О региональном государственном Фонде поколений Ханты-Мансийского автономного округа: 
Закон Ханты-Мансийского авт. окр. от 15 дек. 1994 г. // Сб. законов Ханты-Мансийского авт. окр.(1994-
1995). - Ханты-Мансийск, 1997. - С. 75-81. 

Итоги деятельности Фонда поколений за 1995-1997 годы: [Доклад на заседании Думы Ханты-
Мансийского автономного округа 24. 04. 97 г. Исполнительного директора Фонда А.И. Кондырева ] // 
Сб. законов и иных нормативных актов, принятых Думой автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. 
- №5 ( 24 апреля 1997 года). - С. 125-132. 

Парашутина Т. Фонд поколений будут проверять // Варта. - 1999. - 19 марта. 
Кириллов М. На олене хорошо, а в «мерседесе» – лучше // Тюм. правда. - 1999. - 14 дек. 

Финансово-инвестиционная корпорация «Югра» 
О финансово-инвестиционной корпорации «Югра»: Постановление главы администрации округа 

№ 166 от 12. 11. 93 г. // Сб. постановлений и распоряжений Главы администрации округа (ноябрь 1993 
года). - Ханты-Мансийск, 1993. - С. 6-7. 

Корпорация «Югра» начинает с чистой воды // Сибир. посад. - 1994. - 28 янв. - 4 февр. №3 (58).     
Чурилов В. «Югра» для Югры // Новости Югры. - 1994. - 16 июня. 
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Корпорация регионального развития: [Материалы экспертного опроса финансово -

инвестиционной корпорации «Югра»] // Этика успеха. - Тюмень -Москва, 1995. - Вып.4. - С. 210-237. 
Лидер общероссийского общественного движения «Реформы - новый курс» Владимир Шумейко 

избран председателем Совета директоров корпорации «Югра» // Новости Югры. - 1997. - 21 авг. 
Маслова О. Человек, ушедший из власти, равен самому себе: Интервью с рук. финансово - 

инвестиционной корпорации «Югра» В. А. Чуриловым  // Новости Югры. - 1998. - 11 июня. 
Инвестиционный Фонд социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» 

Проспект эмиссии чекового инвестиционного фонда «Титул» // Новости Югры. - 1993. - 4 февр. 
Еще раз об инвестиционном фонде «Титул» // Новости Югры. - 1993. - 15 апр. 
Фонд «Титул»: Беседа с управляющим Фонда С.С. Царегородцевым об итогах чековой 

приватизации // Новости Югры. - 1994. - 8 окт. 
Лазарева Л. Первые дивиденты от фонда «Титул»: Беседа с генеральным дир. С. 

Царегородцевым // Новости Югры. - 1994. - 17 нояб. 
Лазарева Л. Выражает ли «Титул» интересы народов Севера?: Интервью с управляющим фонда 

С. Царегородцевым // Новости Югры. - 1995. - 13 мая. 
Титул: [Избран Совет Фонда «Титул»] // Новости Югры. - 1995. - 6 июня. 
Хархардин М.  На каком основании ЧИФ «Титул» скупает акции у аборигенов?// Новости Югры. 

- 1995. - 16 нояб. 
Царегородцев С. Фонд «Титул»: [Итоги 1995 года] // Новости Югры. - 1996. - 28 марта. 
Отчет о деятельности АО «Чековый инвестиционный Фонд социальной защиты и развития 

народов Севера «Титул» за 1995 год // Новости Югры. - 1996. - 14 мая. 
Клоков В. Почему молчит «Титул»? // Новости Югры. - 1996. - 14 нояб. 
Нужна поддержка акционеров: Интервью с управляющим С.С. Царегородцевым // Новости 

Югры. - 1997. - 6 марта. 
Отчет о деятельности ОАО «Инвестиционный фонд социальной защиты и развития 

малочисленных народов Севера «Титул» // Новости Югры. - 1997. - 18 нояб. 
Затинацкая Л. Дивидендов нет, но акции «потяжелели»,  и их можно продать // Новый город. – 

1998. - 26 февр. 
Окружной фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции в Ханты-Мансийском 
автономном округе создан 24 апреля 1995 г. администрацией Ханты-Мансийского автономного округа. 

Аксенов А. Они еще свое докажут: Интервью с дир. фонда Т. А. Кушниковой // Новости Югры. - 
1996. - 8 авг. 

Маслова О. Нужно, чтобы захватывало дело, а не завораживали деньги: Дир. окр. фонда 
поддержки предпринимательства Т. Кушникова рассказывает о деятельности фонда // Югра: Дела и 
Люди. - 1997. - №2 (апр.- июнь). - С. 35. 

Маслова О. Женское лицо бизнеса: Интервью с Т. Кушниковой, генеральным дир. окр. фонда // 
Новости Югры. - 1997. - 23 сент. 
 Маслова О. Нужен ли нам средний класс?: Интервью с генеральным дир. окр. фонда поддержки 
предпринимательства Т. Кушниковой // Новости Югры. - 1997. - 4 дек. 

Кушникова Т. Малый бизнес и женщина // Новости Югры. - 1998. - 26 марта. 
Маслова О. Потеснит ли мелкая буржуазия нефтяных королей?: [Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства и развития конкуренции оказал содействие 120 малым предприятиям 
округа] // Новости Югры. - 1998. - 2 июня. 

Окружной фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции в Ханты-Мансийском 
автономном округе: Буклет на рус. и англ. яз. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999. 

Маслова О. «Средний класс скорее жив, чем мертв»: Интервью с дир. окр. фонда поддержки 
предпринимательства Т. Кушниковой // Новости Югры. - 1999. - 13 марта. 
Фонд имущества Ханты-Мансийского автономного округа 

Штирбу И. Закон один для всех: [Разногласия между Фондом имущества округа и ОАО 
«Обьнефтегазгеологией»] // Новости Югры. - 1998. - 3 окт. 
 Васильева В. Появился продавец имущества: Интервью с пред. Фонда В.М. Чурашовым // 
Новости Югры. - 1993. - 15 апр. 
 Фонд имущества имеет право…// Новости Югры. - 1999. - 7 янв. 
Ипотечный фонд Ханты-Мансийского автономного округа 
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Ярошко А. С ипотечным кредитом // Нефть Приобъя. -  1999. - июль (№30). 
Югорская лизинговая компания 

Югорская лизинговая компания: Буклет. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», [Б.г.] 
Маслова О. Лизинг- дело новое: Интервью с рук. Югорской лизинговой компании В. Фоминым // 

Новости Югры. - 1997. - 4 дек. 
Казначейство Ханты-Мансийского автономного  округа 

Глухих А. Как при царе – казначейство!: Интервью с рук. С. Фугаевым // Новости Югры. - 1995. 
- 28 окт. 

Казначейство от слова казна...: Интервью с рук. казначейства округа С. Фугаевым // Новости 
Югры. - 1996. - 7 дек. 
Ханты-Мансийское территориальное управление антимонопольной политики 

Симиндей А. Изучаем товарные рынки: [Гл. специалист отд. - о деятельности ком.] // Новости 
Югры. - 1998. - 11 июня. - Спецвып. «Документы». 

Штирбу И. Здоровья тебе, конкуренция! // Новости Югры. - 1998. - 7 июля. 
Штирбу И. Без экспертизы – не виновен // Новости Югры. - 1998. - 17 окт. 
Возвращение на круги своя: [Статус территориального управления получило местное отд-ние по 

антимонопольной политике] // Новости Югры. - 1999. - 27 апр. 

9.2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА 
 Промышленное производство и ремесла в с. Самарово не получили развития вплоть до XX века. 
В начале XX века в селе из кедра изготовлялись лодки. Все рыбопромышленники, отправляясь на 
промысел вниз по Оби, заказывали себе лодки именно здесь. Первенцем промышленности стало 
пищевое предприятие: в ноябре 1930 г. в Самарово вступила в строй рыбоконсервная фабрика. Это 
было первое крупное предприятие в округе с числом работающих свыше 200 человек. В ноябре 1932 г. 
в Самарово была создана первая МРС – Обская моторно-рыболовная станция. Лесная промышленность 
в регионе начала формироваться в 30-е годы с создания леспромхозов.  В 1930 г. начал работать 
Самаровский леспромхоз,  вскоре был создан Самаровский лесопильный завод. В условиях 
отдаленности от крупных экономических центров особое значение имело развитие местных отраслей 
хозяйства. В 20-30-е годы эту задачу решали промышленные артели, которые появились на основе 
объединений кустарей. В 1935 г. в Остяко-Вогульске был создан промкомбинат, который стал первым 
предприятием местной промышленности округа. На комбинате была пилорама, продукцию 
производили вручную.  

В годы Великой Отечественной войны дальнейшее развитие получила рыбная промышленность. 
В 1942 г. был создан Ханты-Мансийский рыбопромышленный трест. На рыбокомбинате за годы войны 
было выработано 28816 тысяч банок консервов, около 90 тысяч центнеров другой рыбопродукции. 
Огромное значение в условиях войны приобрела лесная  промышленность. В 1943 г. Ханты-
Мансийский леспромхоз освоил производство ружейных болванок. Коллектив леспромхоза пять раз 
завоевывал I место во Всесоюзном соревновании лесозаготовителей, а в апреле 1945 г. получил на 
вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны. Горпромкомбинат в годы войны 
производил лыжи, спички. 

В послевоенные годы в городе по-прежнему развивались рыбная и лесная отрасли. Сохранили 
значение предприятия местной промышленности: работает промкомбинат, промартели. В 50-е годы 
появились промколхозы. Они производили и ремонтировали одежду и обувь, выпускали кирпичи, 
телеги, посуду, сбрую, перерабатывали древесину. Ханты-Мансийск был самым крупным центром 
местной государственной и кооперативной промышленности округа.   

В 1962 г. на базе Ханты-Мансийского рыбокомбината образовано производственное 
объединение «Хантымансийскрыбпром». Основным заготовителем леса был трест 
«Хантымансийсклес». Несмотря на создание в окружном центре Ханты-Мансийской геофизической 
экспедиции, нефтегазовая промышленность в период бума нефтяного освоения в городе развития не 
получила из-за отсутствия близлежащих месторождений. Дальнейшее развитие получила местная 
промышленность: в 60-е годы были открыты пивзавод, пункт проката домашних вещей, мастерская по 
химической чистке и окраске одежды. 
 Нерациональное использование рыбных и лесных ресурсов привело к тому, что объемы 
заготовок стали падать уже во второй половине 70-х годов. В 90-е годы предприятия рыбной  и лесной 
отраслей постепенно свернули производство. Продукция горпищекомбината, появившегося в 1950 г., не 
выдержала конкуренции с завозимыми продуктами. В конце 90-х годов в городе  развиваются частные 
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предприятия, в том числе занимающиеся производством  (ОАО «Югорское пиво» - пиво, чистая вода). 
В декабре 1999 г. у рыбокомбината появился преемник – ОАО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». 

Самаровский район. Таежная  зона: [О  промышленных предприятиях Остяко-Вогульска и 
Самарово] // Районы Омской области. - Омск, 1936. - С. 159.     
 Малахов. О предприятиях местной промышленности // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 6 мая. 

Булатов И.Д. Город  Ханты-Мансийск – промышленный центр округа // Сталин. трибуна. - 1950. 
- 18 апр. 
 Тоболин А. Добьемся первенства в соревновании с салехардцами!: [Достижения 
промышленности города] // Знамя коммунизма. - 1957. - 24 марта. 
 Чемакин А. По пути роста // Знамя коммунизма. - 1959. - 25 янв. 

Made in… // Самарово –Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 февр. 
Чепель С. Долги долгами, но можно работать и с прибылью: [Зам. гл. администрации города по 

экономике о местной пром-сти] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 25 июня. 
  
9.2.1    ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА 
 
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Югранефть» создано 19 
сентября 1991 года. Компания имеет две лицензии на право недропользования: на южную часть 
Приобского месторождения  и северо-восточную часть Пальяновской площади Красноленинского 
месторождения. 

Стариков В. Мы зря надеемся на чудо: [Автор – против строительства НГДУ в городе] // Ленин. 
правда. - 1990. - 6 окт. 

Деркач Л. Если пригласить нефтяников: [Автор – за строительство НГДУ] // Ленин. правда. - 
1990. - 6 окт. 

Никитина Е. Бедная столица нефтяных провинций: [Дискуссия о возможности создания в городе 
НГДУ] // Ленин. правда. - 1990. - 18 окт. 

Тарханов А. Проблемы проблемами не лечат: [Автор статьи обосновывает свое отрицательное 
отношение к созданию НГДУ в городе] // Ленин. правда. - 1990. - 25 окт. 

Шевелева Т. Не добра от хуже ждать // Ленин. правда. - 1990. - 25 окт. 
Корнеев А. Решение принято: НГДУ будет // Ленин. правда. - 1990. - 30 окт. 
Тарханова А. Нефтяной мираж: [О недопустимости размещения НГДУ в городе] // Ленин. 

правда. - 1990. - 22 нояб. 
Ожидание тризны: [Обзор писем по поводу НГДУ] // Ленин. правда. - 1990. - 6 дек. 
Шарифуллин С. Почему я голосовал за НГДУ? // Ленин. правда. - 1990. - 6 дек. 
Стихия слова: [Санкционированный митинг против размещения в городе НГДУ] // Ленин. 

правда. - 1990. - 18 дек. 
Коржевский Н. Решение было правильным: [Автор ратует за создание НГДУ в городе] // Ленин. 

правда. - 1990. - 22 дек. 
Кукланов И.  Надеюсь на разум: [Позиция автора – против создания НГДУ] // Ленин. правда. - 

1990. - 22 дек. 
Кравец С. Что за компания такая? // Новости Югры. - 1992. - 8 февр. 
Казаков Ю. Самостоятельная «Югранефть» // Казаков Ю. Хождения в Югру. - Тюмень, 1993. - С. 

164-167. 
«Югранефть» – одна из «пяти сестер»: Интервью с главой компании В. Сидорчевым // Новости 

Югры. - 1993. - 4 сент. 
Васильева В. Большие проблемы малых компаний: Интервью с ген. дир. АО «Югранефть» В.В. 

Китаевым // Новости Югры. - 1997. - 26 июня. 
Никитина Е. «Югранефть» обретает инвесторов, а Ханты-Мансийск – перспективную нефтяную 

компанию // Новости Югры. - 1997. - 18 дек. 
 
9.2.2 ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 
Акционерное общество «Хантымансийсклес» (Ханты-Мансийский леспромхоз) 

Среди созданных в 1931 г. лесозаготовительных предприятий - Ханты-Мансийский леспромхоз. 
Первые годы работа по заготовке леса велась вручную сезонной рабочей силой. Из местного леса стали 
возводиться первые здания  молодого окружного центра. В годы  Великой Отечественной войны 
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леспромхоз занимался заготовкой лесоматериала для оборонной промышленности. За 
высокопроизводительную работу по выпуску продукции Ханты-Мансийскому леспромхозу 
присуждалось переходящее  Красное знамя  ВЦСПС и Наркомлеса  по Всесоюзному 
социалистическому соревнованию в 1944 г. - трижды и в 1945 г. - дважды. Кроме того, Наркомат лесной 
промышленности СССР в ноябре 1945 г.  издал приказ № 111- ЗМ о передаче  Ханты-Мансийскому 
леспромхозу  за самоотверженный труд  в период Великой Отечественной войны на вечное хранение 
Красного знамени ВЦСПС и Наркомлеса. Объем  лесозаготовок  в послевоенные годы вырос, в 1965 г. 
он составил 800 тысяч кубометров древесины.  

АООТ "ЭРУ" в  1992 г. создано  на  базе государственного предприятия "Хантымансийсклес",  
основными партнерами были лесозаготовительные участки Ханты-Мансийского района,  строительные 
и коммунальные организации  города. Объем  продукции в действующих  ценах составлял:  1995 г. - 536 
млн. руб.,  в 1996 г. - 683 млн. руб.  На 1 января 1997 г. в составе предприятия осталось 4 человека. 

Луи Э. Самаровский леспромхоз сплав закончил досрочно, план выполнил с превышением: 
Беседа с дир. Чарковым // Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 10 сент. 

О подготовке Самаровского леспромхоза к лесозаготовкам 1934 –1935 гг.: Постановление 
объединенного заседания бюро Остяко-Вогул. окружкома ВКП(б) и президиума Окрисполкома от 13 
окт. 1934 г. // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 22 окт. 

Зырянов Г., Кузнецов Ф. Самаровский производственный участок, как он есть: [Лесозаготовит. 
участок леспромхоза] // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 5 марта. 

Гаревских В. Воздушное патрулирование лесов: [О деятельности лесохозяйственного сектора 
Ханты-Мансийского леспромхоза] // Сталин. трибуна. - 1941. - 27 мая. 

Кайгородов М. Заготовка древесины увеличивается // Знамя коммунизма. - 1959. - 25 янв. 
Бандарович И. и др. Леспромхозам - дороги круглогодового действия: [Есть информ. о Ханты-

Мансийском леспромхозе] / И. Бандарович, А. Тутов, Г. Турчанинов // Тюм. правда. - 1961. - 17 мая. 
Калачев А.А. Предприятие должно быть рентабельным // Ленин. правда. - 1964. - 8 февр. 
Деньгин А. Срубил дерево- сохрани два // Ленин. правда. - 1967. - 18 нояб. 
Вокуев Н. История возрождения и развития лесной промышленности в округе: [Есть информ.  об 

истории Ханты-Мансийского леспромхоза] // За коммунизм. - 1983. - 5 февр. 
Информация газеты   "Сталинская трибуна" о работе коллектива  Ханты-Мансийского 

леспромхоза:  19 декабря 1941 г. // Из  истории  промышленного развития  Тюменской  области (1917-
1980). - Свердловск, 1988. - С. 151-152. 

Все для фронта, все для победы: [Трудовая вахта леспромхоза] // Новости Югры. - 1995. - 30 
марта. 
 Надеина А. Лес не рубят. И щепки не летят: Интервью с директором АО «Хантымансийсклес» 
Ю. М. Морданем // Новости Югры. - 1996. - 14 мая.   
 Решетников А.С. Ханты-Мансийский леспромхоз // Решетников А.С. Тюменский лесной 
комплекс. Страницы истории (1917-1997 гг.). - Тюмень, 1997. - С. 93-96. 
 Васильева В. Чем рассчитываться с кредиторами: [О банкротстве АО «Хантымансийсклес»] // 
Новости Югры. - 1997. - 16 авг. 
 Слинкин А. Отрасль вчера. А завтра?: [В том числе инф. о лесозаготовительном объединении 
«Хантымансийсклес»] // Новости Югры. - 1998. - 5 мая. 
Сплавная контора 
 Кориков Н. Навигация началась: [Подготовка к навигации флота сплавконторы] // Ленин. правда. 
- 1960. - 10 мая. 
 Борисов П. Суда выйдут в плавание вовремя: [Мастерская эксплуатационно-ремонтного участка 
Ханты-Мансийской сплавконторы] // Ленин. правда. - 1963. - 30 марта. 
 Светов А. Победу ковал весь коллектив // Ленин. правда. - 1964. - 24 нояб. 
 Скрипунов Г.Н. Весна торопит: Интервью с дир. сплавной конторы П.П. Коровкиным // Ленин. 
правда. - 1967. -18 марта. 

Фирсов П. Будни сплавщиков  // Ленин. правда. - 1967. - 29 авг. 
Арканов В. Чтоб работа в радость была // Ленин. правда. - 1967. - 2 дек. 
Загайнов М. Навигация закрылась, навигация впереди: [Эксплуатационно-ремонтный уч-к] // 

Ленин. правда. – 1967.- 12 дек. 
Сысоев В. Рубль наказывает, рубль воспитывает: [Работа сплавной конторы по новой системе 

планирования и экономического стимулирования] // Ленин. правда. - 1969. - 15 мая. 
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Муниципальное предприятие «Фактория» (Акционерное общество «Велпас», госпромхоз) 
Будущий Ханты-Мансийский госпромхоз базировался в 60-е годы в двух населенных пунктах:  

Урманном и Цингалах. В 1966 г. директор Урманного промышленного хозяйства  В. Г. Подпругин внес 
предложение в окружком КПССи окрисполком о перебазировке центральной конторы в окружной 
центр, соединении двух госпромхозов в один, ликвидации управленческого персонала одного из 
госпромхозов, создании отделений. Это предложение было принято. Хозяйство занималось выловом 
рыбы, звероводством, сбором дикоросов, промыслом пушнины , производством сувенирной продукции. 
В 70 - 80-е  годы это было рентабельное, работающее с прибылью, передовое предприятие отрасли. 
Опыт работы госпромхоза «Ханты-Мансийский» по рациональному использованию, охране и 
воспроизводству природных ресурсов был рекомендован для внедрения госпромхозам, колхозам и 
совхозам. Позже изменилась форма собственности, предприятие стало АО «Велпас». 

Подпругин В. На пушном промысле: [Охотники госпромхоза] // Ленин. правда. - 1967. - 15 дек. 
Удачин Д. А., Тарасов С. М. Состояние и перспективы развития северных госпромхозов 

Главохоты РСФСР: [Есть информ. о госпромхозе «Ханты-Мансийский»] // Проблемы Севера. - М., 
1968. - Вып. 13. - С. 141-145. 

Танин И. Успехи промысловиков // Ленин. правда. - 1974. - 8 янв. 
Бакланов Б.  Ханты-Мансийский госпромхоз // Охота и охотничье хоз-во. - 1978. - N6. - С. 4-5. 
Стручков А. Олимпийский Мишка из Ханты-Мансийска: [Сувенирный цех] // Тюм. правда. –  

1980. - 26 февр. 
Рябов А. Мишка из Ханты-Мансийска: [Сувенирный цех] // Ленин. правда. - 1980. - 14 июня. 
Мищенко А.  Директор: О Ханты-Мансийском   госпромхозе рассказывает директор - В.Г. 

Подпругин // Ленин. правда. - 1981. – 7 янв. 
Когда хозяйствуют разумно // Ленин. правда. - 1983. - 21 дек.     
Приобские просторы: [Опыт работы Ханты-Мансийского госпромхоза по рациональному 

использованию природных ресурсов] // Лесная пром-сть. - 1983. - 22 дек. 
Зарубин В. У нас должна быть общая цель // Ленин. правда. - 1988. - 15 окт. 
Лейбзон Л. Президентом будет Таня: [Есть  информ. о госпромхозе «Ханты-Мансийский» и его 

директоре  В. Г. Подпругине] // Сев. просторы. - 1990. - №1. - С. 78. 
Кое - что по поводу приоритетов // Тюм. известия. –  1991. - 28 февр.   

Ханты-Мансийский укрупненный коопзверопромхоз 
Чесноков Н. Давать больше дешевой продукции: [Ханты-Мансийский укрупненный 

коопзверопромхоз] // Охота и охотничье хоз-во. - 1963. - №10. - С. 10-11. 
Назаров Г. Глубже вникать в экономику: [В коопзверопромхозе] // Ленин. правда. - 1964. - 14 

янв. 
Неупокоев В. Годовой завершен: [Результаты работы коопзверопромхоза в 1964 г.] // Ленин. 

правда. - 1964. - 20 дек. 
Ханты-Мансийский городской промкомбинат 

Легких С.М. Год дальнейшего роста: [Итоги работы в 1940 г. и планы на 1941 г.] // Остяко-
Вогул. правда. - 1941. - 5 янв. 

Русаков А. О лыжах: [Мастер горпромкомб. Иванов изготовил пробную пару лыж] // Сталин. 
трибуна. - 1941. - 5 марта. 

Корепанов Ф. В столярно-мебельном цехе промкомбината // Сталин. трибуна. - 1941. - 16 мая. 
Социалистическое обязательство коллетива Ханты-Мансийского кирпичного завода // Сталин. 

правда. - 1941. - 22 июня. 
Моторина А. В цехах поспромкомбината: [Бригада столяр. цеха делает болванки для лыж] // 

Сталин. трибуна. - 1941. - 26 окт. 
Легких С. Некоторые итоги работы промкомбината // Сталин. трибуна. - 1942. - 21 февр. 
Туманов Я. Работу промкомбината перестроить на военный лад // Сталин. трибуна. - 1942. - 28 

июня. 
Марченко. Улучшить работу промкомбината окррыболовпотребсоюза // Сталин. трибуна. - 1947. 

- 5 апр. 
Петров Н. На кирпичном производстве: [Кирпичный завод горпромкомб.] // Знамя коммунизма. - 

1956. - 10 июня. 
Первая кольцевая печь: [Новая печь на кирпичном производстве горпромкомбината будет 

выпускать 3 млн. кирпичей в год] // Знамя коммунизма. - 1957. - 11 окт. 
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Опарин В. Работать ритмично, повышать качество и снижать себестоимость продукции: [Столяр. 
и лесопильный цеха промкомб.] // Знамя коммунизма. - 1959. - 9 янв. 

Федоров Н. Впереди – деревообработчики: [Горпромкомб. борется за выполнение плана] // Знамя 
коммунизма. -  1959. - 5 апр. 

Почему в горпромкомбинате высока себестоимость продукции?// Знамя коммунизма. - 1959. - 5 
июня. 

Это же мешает…: [Кирпич. цех горпромкомб.] // Знамя коммунизма. -  1959. - 12 июля. 
Гирик А. Кирзаводу нужна помощь: [Кирпич. завод горпромкомб.] // Знамя коммунизма. - 1959. - 

19 июня. 
Гирик А. Вместе со всеми: [Коллектив горпромкомбината накануне годовщины Октябрьской 

революции] // Знамя коммунизма. - 1959. - 11 нояб. 
Смирнов А. Тон задают женщины // Ленин. правда. - 1964. - 4 нояб. 
Уфимцева А. Хорошие люди, отличные мастера // Ленин. правда. - 1968. - 18 сент. 
Патранова В. Спрос есть. А предложение?: [О небходимости технического перевооружения 

горпромкомб.] // Ленин. правда. - 1980. - 26 янв. 
Надеина А. Ханты -Мансийские спички: [История спичечной фабрики] // Новости Югры. - 1994. 

- 12 февр. 
Ландау Ж. На спичечной фабрике: [Перепеч. ст. из газ. « Сталинская  трибуна»] // Новости 

Югры. - 1995. - 9 дек. - (Краевед; №10). 
 

 
9.2.3  СТРОИТЕЛЬСТВО 

9.2.3.1 Строительные организации и управления 
Управление капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа 

Копнов В. Сохранность денег- в квадратных метрах: Интервью с нач. упр. капитального стр-ва 
администрации окр. Г. Дроботом // Новости Югры. - 1995. - 5 сент. 

Об управлении капитального строительства Администрации округа : Постановление губернатора 
Ханты-Мансийского авт. окр. от 10 июля 1998 г. № 302 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №8 (август 1998 г.). - С. 8-14. 
Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийское строительное управление» ( «Ханты-
Мансийское строительное управление треста «Тюменьгеолстрой») образовано 1 мая 1977 года. 

Дробот Г. Коллектив конкурентоспособен: [Нач. Управления капитального стр-ва 
администрации округа о строительном управлении] // Новости Югры. - 1997. - 29 апр. 

Жабравец В. Чтобы всегда у нас была работа // Новости Югры. - 1997. - 29 апр. 
Конева Э. Мы - единая семья // Новости Югры. - 1997. - 29 апр. 

 Эти годы не прошли даром : Интервью  с генеральным  дир. АООТ "Ханты-Мансийское  
строительное управление" А. Г. Букариновым // Новости Югры. -1997. - 29 апр. 

 
Усть-Иртышское строительное управление 

Пламадилова О. Вот приедет Владимирова...: [Усть-Иртышское строительное управление и его 
начальник - Владимирова Л.Н.] // Новости Югры. - 1998. - 16 мая. 
Филиал Открытого Акционерного Общества «Народный дом» 

Стройте свой дом с нами: Интервью с генеральным дир. ОАО «Народный дом» Г. Е. Раковым об 
открывшемся в городе филиале, строящем частные жилые дома // Новости Югры. - 1998. - 23 июня. 
Закрытое Акционерное Общество «Тасис» 

Штирбу И. За пять тысяч верст едут рабочие, чтобы построить в Ханты-Мансийске очистные 
сооружения: [ЗАО «Тасис» занимается строительством канализации] // Новости Югры. - 1998. - 6 авг. 
Строительно-монтажное управление №25 
 Вахрушев Г. И медленно, и плохо // Ленин. правда. - 1963. - 22 марта. 
 Пагилев Г. Строить дешево, красиво // Ленин. правда. - 1964. - 11 авг. 
 Кушникова Л., Загайнов М. Считать разучились // Ленин. правда. - 1964. - 29 авг. 
Строительное управление №20 
 Дюкина В. По летнему графику: Нач. И.С. Гаврилов о помощниках СУ – строительных отрядах 
из Харькова и Донецка // Ленин. правда. - 1968. - 4 июля. 
 Кориков Н. Узелок на память // Ленин. правда. - 1968. - 27 сент. 
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9.2. 3.2   Застройка города 
Творимые легенды // Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 7 нояб. 
Ударные стройки города закончить до холодов // Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 25 авг. - Подпись: 

С-на. 
Строительство в Остяко-Вогульске // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 22 июля. 
Строительство поселка Остяко-Вогульска // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 16 сент. 
Янгов Н. Город в лесу // Омск. правда. - 1938. - 26 марта. 
Растет окружной центр // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 28 авг. 
Ханты-Мансийск – новый город в Сибири // Ленин. правда. - 1957. - 20 окт. 
Чемакин А. Город на Иртыше // Тюм. правда. - 1960. - 6 авг. 
Иванов И.А. Город энтузиастов // Ленин. правда. - 1960. - 11 дек. 
Москвин С. Ханты-Мансийск строится // Ленин. правда. - 1961. - 24 сент. 
Иванов И.А. Наш северный город // Ленин. правда. - 1963. - 26 марта; 27 марта. 
Муратов М. Будет микрорайон: [Микрорайон строителей] // Ленин. правда. - 1966. - 20 дек. 
Гришко А. Успехи строителей: [Между ул. Труда и Свободы вырастает микрорайон рыбников] // 

Ленин. правда. - 1967. - 8 янв. 
Стенер П. Первенцы микрорайона: [Нач. производственно-технического отд. СУ-20 

“Тюменьгазстроя” – о начале строительства городка строителей] // Ленин. правда. - 1967. - 15 янв. 
Заев А. Микрорайон «Геолог»: Интервью с нач. Ханты-Мансийского участка Правдинского 

стройуправления А.П. Бабаниным об облике микрорайона города // Ленин. правда. - 1967. - 27 июня. 
Табаченко К. Ханты-Мансийск сегодня // Ленин. правда. - 1967. - 19 июля. 
Муратов М. Городок рыбников: [В южной части города рядом с территорией геофизического 

треста строится новый микрорайон] // Ленин. правда. - 1967. - 6 окт. 
Смирнов А. Наш город строится // Ленин. правда. - 1969. - 14 мая. 
Садовникова В. Близкое будущее: Интервью с главным архитектором округа Е.В. Каниловским о 

застройке города // Ленин. правда. - 1975. - 1 мая.  
Кузнецов В.А. Городу хорошеть: [Перспективы строительства Ханты-Мансийска] // Ленин. 

правда. - 1977. - 13 апр. 
Шевелева Т. Ханты-Мансийску надо быть: [Инфраструктура города] // Ленин. правда. - 1990. - 4 

янв. 
Курбанов К. Свой путь: [Направления развития центра округа] // Тюм. правда. - 1990. - 26 авг. 
Балин В. Город на Иртыше: [История стр-ва] // Югра. - 1992. - № 11. - С. 25-27; 1993. - № 1.- С. 

26- 28. 
Кузнецов В. Капитальные дома, красивые здания: [Генеральная застройка города] // Новости 

Югры. - 1995. - 24 июня. 
Васильева В. Город в будущем: [Обсуждение вопроса «О проекте детальной планировки 

центральной части города» на заседании городской Думы] // Новости Югры. - 1996. - 6 апр. 
Гордеев Н. Горожанам придется потерпеть: [Нач. управления архитектуры и градостроительства 

округа - о застройке города] // Новости Югры. - 1996. - 3 окт. 
Семенов В.С. Строительство: [Зам. главы администрации города по строительству – о его 

застройке] // Новости Югры. - 1997. - 12 сент. - Спец. вып. «Ханты-Мансийску-360 лет». 
Два варианта развития города: [Зам. гл. администрации города Чепель С. о перспективах 

развития Ханты-Мансийска] // Новости Югры. - 1998. - 13 янв. 
Бубнов Ю. Ханты-Мансийск в делах, новостройках, лицах // Тюм. известия. - 1998. - 31 марта. 
Мы строим, государство помогает: Интервью с нач. Управления капитального стр-ва 

администрации города В.Танача и нач. планово- договорного отдела Н.Посновой // Новости Югры. - 
1998. - 16 апр. 

Богачева Л. Строитель - лучшая профессия:  Интервью с мэром города В. Г. Яковлевым о 
застройке города // Новости Югры. - 1998. - 8 авг.  

Штирбу И. Мы не ударим лицом в грязь: Зам. нач. упр. капитального стр-ва администрации окр. 
В.Савельев рассказывает о строительных объектах города // Новости Югры. - 1998.  - 8 авг. 

Строительство окружного центра в 1930-1932 гг.// История Ханты-Мансийского автономного 
округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 250-253. 
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Новикова Н. Нарисуем – будем жить: [О проекте застройки центральной части города] // 

Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 февр. 
Стенер В. Будем строить – будем жить: [Зам. главы администрации города по капитальному стр 

–ву о проблемах  стр-ва] // Самарово –Ханты-Мансийск. - 1999. - 11 июня. 
Смирнова Ю. Вода: благо и вода: Интервью с нач. архитектурного упр. города В. Соловьевым, 

дир. МУ «Служба заказчика по ЖКХ» Б. Севостьяновым, главой администрации города В. Яковлевым о 
проблемах защиты города от грунтовых и паводковых вод при строительстве // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 1 окт. 

Журавлева Н. Здесь будет город заложен…: [Строительство Остяко-Вогульска] // Самарово – 
Ханты-Мансийск. - 1999. - 10 дек. 

 

Жилищное строительство 
Несостоявшееся новоселье // Ленин. правда. – 1964. - 3 нояб. 
Дюкина В. Обживают новые квартиры // Ленин. правда. - 1968. - 17 янв. 
Беседа  Ю.  Луч света…Взгляд изнутри: [Жилищная проблема в городе] // Новости Югры. - 1997. 

- 6 сент. - (Юность Югры). 
Штирбу И.  Важней всего – погода в доме: Интервью с нач. государственной жилищной 

инспекции округа И. Кулебакиным  // Новости Югры. - 1998. - 10 февр. 
Жарков С. Квартира в Ханты-Мансийске стоит дороже московской // Капитал. - 1998. - 25-31 

марта. 
Васильева В. С новосельем!: [Новоселье у 38 семей хантымансийцев] // Новости Югры. - 1998. - 

31 дек. 

9.2.3.4   Дорожное строительство 
Место встречи: [9 февр. дорога Ханты-Мансийск – Нефтеюганск отсыпана полностью] // 

Новости Югры. - 1995. - 18 февр. 
Патранова В. Дорога. Наконец – то…: [Открытие полотна дороги Ханты-Мансийск – 

Нефтеюганск] // Новости Югры. - 1996. - 12 окт. 
Нугуманов Э. Дорога как взлетная полоса к благополучию: [Реконструкция сети дорог  города 

выполняется «Варьеганнефтеспецстроем» и филиалом «Сургутдорстроя»] // Новости Югры. - 1997. - 9 
авг. 

 Толоконцев С. Главная улица города: Беседа с А.С. Вайсбуртом - президентом ЗАО 
«Варьеганнефтеспецстрой», проводящего реконструкцию ул. Гагарина // Самарово – Ханты-Мансийск. 
- 1999. - 26 февр. 

Дорога федерального значения: О реконструкции дорог в городе рассказывает зам. гл. 
администрации города по капитальному строительству В. Стенер // Самарово – Ханты-Мансийск. - 
1999. - 20 авг. 

Там, где возможны ДТП: [На объездной дороге города внедрено специальное дорожное 
покрытие] // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 8 сент. 
Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа 

Бец В. Не только самолетом можно долететь: [Нач. департамента – о реализации концепции 
развития сети автомобильных дорог] // Человек и карьера. - 1998. - №14 (81).   

«Зимники» плюс телефонизация всех дорог: [Итоги работы департамента и планы на 1999 г.] // 
Новости Югры. – 1998. - 3 дек. 

Попок И. И «малой земли» не будет: Беседа с нач. дорожного департамента округа  В. Бецем // 
Новости Югры. - 1999. - 14 авг. 

Попок И. Дороги, которыми можно гордиться: [Пять лет департаменту] // Тюм. правда. - 1999. - 
29 сент. 

Агалаков Ю. Слагаемые успеха: [Гл. технолог Дорожного департамента округа о системе 
контроля качества] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 27. 

Басалыко Н. Вопреки недостаточному финансированию: [Зам. нач. департамента по экономике и 
прогнозированию о Территориальном дорожном фонде] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 
26. 
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Безотосный А. От экспериментов до внедрения: [О направлениях деятельности Дорожного 
департамента – первый зам. нач.] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 22-23. 

Васильев Н. Летописцы будущего: [Научно-технический центр Дорожного департамента округа] 
// Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 32. 

 
Представляем Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа // 

Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 18. 
Савоськин А. Дороги – для людей: [Зам. нач. департамента по эксплуатации автодорог об их 

строительстве] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 24-25. 
Табаков Н. Сибирские магистрали: [Дир. научно-технического центра департамента о концепции 

стр-ва автомобильных дорог в округе] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 33-35. 
Ханты-Мансийская региональная дирекция Дорожного департамента Ханты-Мансийского 
автономного округа 

Васильева В. Дорожная страда завершается в октябре // Новости Югры. - 1999. - 26 окт. 
Басалыко А. Стройка за стройкой: [Дир. Ханты-Мансийской региональной дирекции Дорожного 

департамента округа – о деятельности дирекции] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 28. 
 

Дорожное ремонтно-строительное управление –5 
 Звенья одной цепи: [Филиалы Государственного унитарного предприятия «Северавтодор», в том 
числе базирующееся в Ханты-Мансийске ДРСУ –5] // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 38-39. 
Открытое Акционерное Общество «Хантымансийскдорстрой по капитальному строительству» 

Ксенофонтов А. Судьба предприятия // Автомобильные дороги. - 1999. - № 11. - С. 40. 
Некоммерческая Югорская ассоциация строителей автомобильных дорог 

Васильев Н. Югорский узел: [Ассоц. и ее исполнительный дир. В.В. Елисеев] // Автомобильные 
дороги. - 1999. - № 11. - С. 41. 

 
9.2.4   ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Васильева В. Готов ли город к фестивалю?: [Что изменилось в коммунальном хоз-ве в связи с 

фестивалем ] // Новости Югры. - 1993. - 5 июня. 
Трофимова Н. Котельная решит проблемы: [Реорганизация коммунального хоз-ва] // Новости 

Югры. - 1994. - 17 сент. 
Васильева В. Корректировка планов: [Службы жизнедеятельности города и перспективы их 

развития] // Новости Югры. - 1994. - 22 окт. 
Трофимова Н. Реформа, которая касается всех: [Совещание по проблемам жилищно-

коммунальной реформы] // Новости Югры. - 1997. - 26 авг. 
Протопопов В.И. Жилищно-коммунальное хозяйство // Новости Югры. - 1997. - 12 сент. 
Когда в кране нет воды…: Беседа с главой администрации города В. Яковлевым  // Новости 

Югры. - 1997. - 29 нояб. 
Патранова В. Ломать- не строить. А если строить, то как?: [Жилищно-коммунальные проблемы 

города] // Новости Югры. - 1998. - 2 июня. 
Васильева В. «Мы не стоим перед угрозой остановки котельных»: О подготовке коммунальных 

служб к зиме – зам. главы администрации города В. Протопопов // Новости Югры. - 1998. - 17 сент. 

 

9.2.4.1. Коммунальные службы, организации и учреждения 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа 
Об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации автономного округа : 

Постановление губернатора округа № 212 от 29. 05. 98 г. // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №5 (май 1998 г.). - С. 286-293. 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Надеина А. Квартира тому, кому хочу: Интервью с зав. отд. по учету и распределению жилой 
площади Управления жилищно-коммунального хоз-ва администрации города Захаровой Н.Н.  // 
Новости Югры. - 1996. - 12 марта. 
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Управление паротепловодоснабжения и инженерных сетей №1 (УПТВС и ИС №1) 
Управление паротепловодоснабжения и инженерных сетей  было образовано 1 апреля 1989 года 

в структуре объединения «Хантымансийскнефтегазгеология». Управление было создано для  
обслуживания жилищного фонда и объектов соцкультбыта, обеспечения их холодной и горячей водой, 
теплом, электроэнергией, канализацией; капитального и текущего ремонта, эксплуатации котельных, 
трансформаторных подстанций, линий электропередач, инженерных сетей.  

В начале 1993 г. управление с численностью 156 человек было передано в муниципальную 
собственность на баланс Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 
Приказом по Управлению 1 февраля 1993 г. в городе создано  муниципальное унитарное предприятие  
УПТВСиИС –1. 

УПТВСиИС -1 обслуживает 199 жилых домов общей площадью 171 тыс. кв. метров , имеет на 
балансе 9 котельных установок. Согласно Уставу предприятия, управление осуществляет следующие 
виды работ: 

-производство и транспортировка тепла потребителю, 
-эксплуатация , техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда, 
-вывоз твердых бытовых и жидких отходов, 
-озеленение и благоустройство жилищного фонда и обслуживаемых объектов, 
-предоставление транспортных услуг, 
-гостиничные услуги. 
В 1998 году  Управление стало выполнять новый вид услуг - производство кислорода в связи с 

введением в действие кислородной станции. В задачах предприятия - проведение работ по 
совершенствованию теплоэнергетического хозяйства, применение новых технологий и материалов для 
качественного ремонта систем коммуникаций и зданий. 

По распоряжению главы администрации Ханты-Мансийска «О реорганизации предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства города Ханты-Мансийска» в 2000 г. систему УПТВСиИСов 
заменили другие структуры, это-Управление теплоснабжения и инженерных сетей и МУП «Жилищно-
коммунальное управление». 

Васильева В. Взгляд на коммунальные проблемы: Интервью с нач. УПТВиИС №1 В.А. 
Никоновым // Новости Югры .-1995.- 18 марта. 

Никитина Е. На  УТВСиИС-1 не надо жаловаться в ООН // Новости Югры. - 1997. - 10 июня. 
Прибыль - в дело: Интервью с нач. УПТВСиИС -1 В.Громовым // Новости Югры. -1998.- 14 апр.   

Центральная диспетчерская служба города (ЦДС) 
Богачева Л. Кто платит, тот и заказывает «музыку» // Новости Югры .-1998.- 8 сент. 
Корниенко А. Если завтра что-то будет, нам поможет 005 // Новости Югры.- 1999.- 20 марта. 

Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети» можно назвать 
ровесником окружного центра. Одним из главных объектов в стороящемся недалеко от с. Самарово 
поселке стала электростанция. Уже в декабре 1934 г., благодаря пуску ее в эксплуатацию, в Остяко-
Вогульске впервые зажглись электрические лампочки. Сообщение ТАСС: «В центре вековой тайги - в 
новом городе Остяко-Вогульске Омской области пущена электростанция. Впервые зажглась лампочка 
Ильича на улице и в звуковом кинотеатре». С этого момента ведется отсчет истории коллектива 
горэлектростанции, старейшего предприятия не только Ханты-Мансийска, но и округа . С тех пор город 
выработал и использовал на свои нужды миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Дважды за свою 
историю предприятие меняло статус: в 1984 г. городская электростанция переименована в 
Горэлектросети,  в 1994 г. Горэлектросети стали муниципальным предприятием  «Ханты-Мансийская 
городская электрическая сеть». С 1983 г., когда произошло подключение города к ЛЭП, предприятие 
перестало быть производителем энергии. Получая энергию от Нефтеюганского предприятия 
электросетей, оно передает ее потребителям. Предприятие стало заказчиком строительства важных 
энергетических объектов на стройках города, вступило в Межрегиональную ассоциацию 
«Электроснабжение городов». 

Строится электростанция: [Начато стр-во электростанции в поселке] // Ханты-Манчи Шоп. - 
1937. - 12 февр. 

Булыгин А. Воспитательной работе – неослабное внимание: [Коллектив электростанции 
включился в выполнение семилетнего плана] // Знамя коммунизма. - 1959. - 17 мая. 

Глухих А. И стал свет… // Ленин. правда. - 1968. - 21 дек. 
Патранова В. Будет ЛЭП!: [Строительство ЛЭП в городе] // Ленин. правда. - 1981. - 5 нояб.  
Зарубин В.  Большая  энергия  Ханты-Мансийска // Ленин. правда. - 1983. - 29 марта. 
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Зарубин В. Победа   энергетиков: [О  пуске  линии электропередач  Муген -Ханты-Мансийск] // 
Ленин.правда. - 1983. - 8 апр. 

Зарубин В. ЛЭП пришла  в Ханты-Мансийск // Тюм. правда. – 1983. - 10 апр. 
Самойлова Г.  Архивы  рассказывают: [О строительстве электростанции в Остяко-Вогульске] // 

Ленин. правда. - 1984. - 28 окт. 
 
Да будет свет! // Новости Югры. - 1994. - 22 дек. 
 
Энергия души: Воспоминания  ветеранов предприятия "Ханты-Мансийская городская 

электрическая сеть". - Сургут: Сев. Дом, 1995. - 142 с. - (Страницы истории нашей). 
Патранова В.  "К  электричеству  нужно  относиться  как к теще:  подальше  и  с  уважением»:  

Интервью с  дир.  МП "Ханты-Мансийская  городская электрическая  сеть" Б.А. Григорашвили // 
Новости Югры. - 1995. - 11 мая. 

Григорашвили Б.  Акционирование - наше будущее //  Новости Югры. - 1995. - 21 дек. 
Отрывки из книги "Энергия души": [Воспоминания ветеранов] // Новости Югры. - 1995. - 21 дек. 
Григорашвили Б. Я хочу блага Ханты-Мансийску // Новости Югры. - 1996. - 19 окт. 
Васильева В. В Ханты-Мансийске возможен вариант Приморья: Интервью с дир. МП «Городская 

электрическая сеть» Б. Григорашвили // Новости Югры. - 1997. - 21 авг. 
Дробот Г., Вторушин А.   А выводы не сделаны: [Энергохозяйство города] // Новости Югры. - 

1997. - 7 окт. 
Патранова В. Судьба станции: [История здания электростанции, где сейчас расположено 

управление МП «Городские электрические сети»] // Новости Югры. - 1997. - 20 дек. 
Да будет свет!: [Как подготовилось к зиме МП «Городские электрические сети»] // Самарово –

Ханты-Мансийск. - 1998. - 16 дек. 
Муниципальное унитарное предприятие «Озон» 

Уфимцева А. «Озон» на службе у Ханты-Мансийска: [Служба по благоустройству  при 
Управлении жилищного хозяйства администрации города] // Новости Югры. - 1993. - 17 июля. 
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Баландин. За образцовое благоустройство поселка Остяко-Вогульск: [Стр-во водопровода в 
поселке] // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 17 февр. 

Эльстинг. Дать Ханты-Мансийску хорошую воду и в достаточном количестве // Сталин. трибуна. 
- 1945. - 15 авг. 

Магрычев И. «Бумажные» коллекторы: [Очистные сооружения города] // Ленин. правда. - 1987. - 
16 апр. 

Курбанов К.Г. У воды и …без воды?: [По проблеме чистой питьевой воды – комментарии нач. 
упр. жилищно-коммунального хоз-ва окрисполкома] // Ленин. правда. - 1989. - 23 сент. 

Трофимова Н. Если колонки замерзнут, мы их отогреем: Интервью с дир. муниципального 
водоканализационного предприятия Н.Г. Макагон // Новости Югры. - 1992. - 8 авг. 

Патранова В. И снова штраф. За что?: [Состояние очистных сооружений города] // Новости 
Югры. - 1994. - 20 окт. - (Эколог. вестн.; №10). 

Глухих А.С. Кровеносная система Ханты-Мансийска. Однако речь пойдет не о медицине, а об 
обычном водоснабжении города // Новости Югры. - 1995. - 25 мая. 

Макагон Н.Г. Мечта о водоканале: [Проблемы водоснабжения города] // Новости Югры. -1995. - 
6 июня. - (Эколог. вестн.; №6). 

Рязанова З. Быть или не быть: [Проблема чистой воды в городе] // Новости Югры. - 1997. - 13 
мая. 

Макагон Н. Я тоже хочу пить чистую воду: [Городской водопровод] // Новости Югры. - 1996. - 
19 окт. 

Будет ли чистая вода?: Беседа с дир. МП «Водоканал»  Н. Макагон // Новости Югры. - 1997. - 18 
окт. 

Штирбу И. Истоки черной речки: Об очистных сооружениях города рассказывают гл. инженер 
МП «Озон» Н. Емельянов и дир. МП «Водоканал» Н. Г. Макагон // Новости Югры. - 1998. - 13 янв.   

Николаева Н. Долгий путь к чистой воде: Интервью с дир. МП «Водоканал» Н.Г. Макагон // 
Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 янв. 
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Открытое акционерное общество «Обьгаз» (Горгаз) 
Приказом  треста газового хозяйства  в Тюмени  №1 от 13 мая 1967 г. был организован Горгаз.  

Тогда газ поступал в баллонах из Тобольска. Но газовый участок развивался, увеличивались 
потребности жителей растущего города. В 1982 г. предприятие перешло от газовых баллонов к 
строительству групповых емкостных установок. Первым в области  Горгаз построил 
газораспределительную станцию с парком хранения до 2 тыс. кубических метров сжиженного газа. С 
1988 по 1993 г. предприятие носит название Управление «Хантымансийскгаз». В 1993 г. предприятие 
стало ОАО «Хантымансийскгаз». Работая в тяжелых условиях рыночной экономики , предприятие 
осваивало новые технологии по строительству подземных газопроводов из полимерных материалов, 
котельных, работающих на газе в автоматическом режиме. В декабре 1998 г. ОАО «Хантымансийскгаз» 
в результате слияния с ОАО «АК Обьгаз» преобразовано в ОАО «Обьгаз».  8 декабря 1998 г. произошло 
подключение природного газа к газораспределительным подстанциям города. Около 40 котельных 
после завершения всех пуско-наладочных работ переключатся на этот вид топлива, а первым объектом 
в городе, к которому был подключен природный газ, стал вечный огонь у памятника воинам-
хантымансийцам. 

Васильева В. Когда придет газ…: [Газификация окр. центра] // Новости Югры. - 1996. - 9 апр. 
Патранова В.  Традиция  работать  ответственно: Интервью с ген. дир. ОАО 

«Хантымансийскгаз» В. М. Судейкиным // Новости Югры. - 1997. - 5 июня. 
Бардин В. Так все начиналось...: [Вспоминает первый нач. газовой службы] // Новости Югры. - 

1997. - 5 июня. 
Пришел газ из сети, значит меньше плати: [Сетевой газ поступил в газораспределительные 

подстанции города] // Новости Югры. - 1998. - 10 дек. 
Котельные перешли на газ // Тюм. правда. - 1999. - 9 окт. 
Васильева В. Да будет газ!: [В городе началась газификация] // Новости Югры. - 1999. - 23 нояб. 
 

Проблемы благоустройства города 
Больше внимания благоустройству поселка // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 8 мая. 
Баландин.  За образцовое благоустройство поселка Остяко-Вогульск // Остяко-Вогул. правда. - 

1939. - 17 февр. 
Сургутсков И. Благоустроим село Самарово // Сталин. трибуна. - 1941. - 13 февр.    
Худяков И. Благоустроим окружной центр // Сталин. трибуна. - 1949. - 5 окт. 
Худяков М. Пора по-настоящему заняться благоустройством города // Сталин. трибуна. - 1950. - 

14 апр. 
Благоустроим Ханты-Мансийск! // Сталин. трибуна. - 1950. - 26 апр. 
Благоустроим наш город // Знамя коммунизма. - 1956. - 5 апр. 
Шипилова Н. О жилищном строительстве и благоустройстве в городе // Знамя коммунизма. - 

1957. - 21 авг.   
Шарыпов П. На благоустройстве: [Субботник по благоустройству города] // Знамя коммунизма. - 

1959. - 27 мая. 
Гаврин Н. Сделаем наш окружной центр красивым и благоустроенным: [О проблемах 

благоустройства рассказывает зам. пред. горсовета] // Ленин. правда. - 1960. - 21 июня. 
Петров А. Пусть наш город будет благоустроенным и красивым // Ленин. правда. - 1960. - 30 

июля. 
Марков А.П. Город будет хорошеть: [Пред. горсовета –о благоустройстве] // Ленин. правда. - 

1963. - 27 февр. 
Шестаков Л. и др. Культура города – наша культура: [Благоустройство береговой черты города] / 

Л. Шестаков, Ф. Гарбуз, Ю. Николаев, Б. Прибыльский // Ленин. правда. - 1963. - 24 апр. 
Заборовский Н. Это общая забота // Ленин. правда. - 1964. - 16 июня. 
Заборовский Н. Город, в котором мы живем // Ленин. правда. - 1966. - 31 мая. 
За красоту города // Ленин. правда. - 1967. - 4 июня. 
Крылова Ф. С чего начинается город?: Интервью с гл. архитектором округа Е.В. Каниловским о 

благоустройстве города // Ленин. правда. - 1974. - 25 мая. 
Кузнецов В. А. Городу хорошеть // Ленин. правда. - 1977. - 13 апр. 
Купченко А. Ф. Ханты-Мансийску цвести и благоустраиваться // Ленин. правда. - 1977. - 9 авг. 
Патранова В. Город примеряет наряд // Ленин. правда. - 1980. - 27 сент. 
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Не пора ли взяться за дворы? // Новости Югры. - 1995. - 6 июля. 
Патранова В. Ломать – не строить. А если строить, то как?: [Круглый стол по проблемам 

благоустройства города] // Новости Югры. - 1998. - 2 июня. 
Кармазин А. Лечитесь на здоровье!: [Зам. главы администрации города по социальным вопросам 

– о благоустройстве южной части города] // Самарово – Ханты-Мансийск. – 1998. - 16 дек. 
Николаева Л Участие каждого – залог успеха: [Совещание при главе администрации  города о 

благоустройстве] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 6 авг. 
Подкина О. В зоне береговой полосы // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 6 авг. 
Порядок в городе – забота общая // Новости Югры. - 1999. - 23 сент. 
 
 

9.2.4  ТРАНСПОРТ 
 

Комитет транспорта, связи, дорог Ханты-Мансийского автономного округа 
 Патранова В. Почему цены на билеты взлетели выше самолетов?: Интервью с пред. окр. Ком. по 
транспорту и связи А.И. Верховским // Новости Югры. - 1995. - 6 апр. 
Закрытое Акционерное Общество «Транспортное агентство» 

Васильева В. «Нам не жить друг без друга…» // Новости Югры. - 1996. - 26 февр. 
Пользуйтесь услугами агентства: Интервью с нач. транспортного агентства Л.Е.Безруковой // 

Новости Югры. - 1996. - 16 апр. 
Глухих А. Во имя его величества Пассажира // Новости Югры. - 1997. - 15 марта. 

  
9.2.5.1    Воздушный транспорт 

В конце 1934 г. у Остяко-Вогульска уже существовал Самаровский аэропорт  Главного 
управления Северного морского пути при Совете Народных Комиссаров СССР. Как сообщала «Остяко-
Вогульская правда», в начале января 1935 г. здесь впервые приземлился самолет.  Это был небольшой 
АИР-6. 23 марта открылась воздушная линия Самарово-Сургут.  О первом приземлении в городе 
реактивного  Як-40 писала «Ленинская правда» 22 ноября 1973 г.  90-е годы принесли перемены : 
увеличена взлетно-посадочная полоса, что позволило принимать самолеты класса  Як-42 и Ту-134; 
аэропорт оборудован современным радиолокационным оборудованием. На базе Ханты-Мансийского 
объединенного авиаотряда создано четыре предприятия: филиал авиакомпании «Тюменьавиатранс», 
который занимается перевозкой пассажиров, грузов и является владельцем воздушных судов; АО 
«Юграавиа» занимается приемом, обслуживанием и выпуском воздушных судов; филиал  
«Тюменьавиаконтроля» и предприятие метеослужбы.  
 В планах: увеличение грузоподъемности полосы, строительство нового здания аэровок- зала. 

Развернуть помощь авиастроительству на Севере: [Строительство гидродрома в Самарово] // 
Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 15 янв. – Подпись: А.Ш. 
Открытое Акционерное Общество «Юграавиа» (Ханты-Мансийское авиапредприятие, Аэропорт) 

Дерябина З. Люди нашей авиалинии // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 16 авг. 
Матюхин.  Метеорология на службе авиации: [Аэрометеоролог. бюро на Обской авиалинии] // 

Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 18 авг. 
Шелковников И. А завтра снова в полет // Ленин. правда. - 1960. - 15 окт. 
Холомьев А. Труженики “пятого океана”: [Коллектив аэропорта и летного подразделения] // 

Ленин. правда. - 1961. - 9 июля. 
Хуланхов В. Ворота города // Ленин. правда. - 1963. - 28 июля. 
Глухих А. Прилетают “МИ-4”: [Вертолетный парк авиапорта пополняется новыми вертолетами] 

// Ленин. правда. - 1965. - 31 авг. 
Смирнов А., Доронин В. Счастливого полета // Ленин. правда. - 1965. - 20 нояб. 
Милевский К. Ворота города // Ленин. правда. - 1967. - 24 янв. 
Кориков Н. Пассажиры рейса № 276 – на посадку // Ленин. правда. - 1969. - 30 янв. 
Загваздин В.  Новая победа  авиаторов: [Первое приземление в Ханты -Мансийске реактивного 

самолета  ЯК-40] // Ленин. правда. - 1973. - 22 нояб. 
 Загваздин В. Путешествие во времени // Ленин. правда. - 1975. - 12 апр. 

Червяков А. Постоянная связь: [Служба радионавигации и связи Ханты-Мансийского 
авиапредприятия] // Ленин. правда. - 1975. - 7 мая. 

Глазырин В. Прописан постоянно: [ЯК-40 в аэропорту] // Ленин. правда. - 1976. - 30  апр. 
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Патранова В. Без задержки: [Служба авиатехников аэропорта] // Ленин. правда. - 1977. - 3 нояб. 
В краснознаменном коллективе // Ленин. правда. - 1979. - 10 февр. 
Заев А. Годы в цифрах и фактах: [Хроника работы аэропорта] // Ленин. правда. - 1979. - 10 февр. 
Патранова В. Пассажир - желанный гость: [Открытие в Ханты-Мансийске нового аэровокзала] // 

Ленин. правда. - 1980. - 26 февр.   
Петров В. Рассвет над Югрой: [Есть информ. о Ханты-Мансийском авиапредприятии] // 

Гражданская авиация. - 1980. - №7. - С. 12-13. 
Патрикеев Н.  Лучший  аэропорт  линии // Ленин. правда. - 1981. - 7 февр. 
Рябов А.  Лента напомнила: [Авиапредприятие Остяко-Вогульска] // Ленин. правда. - 1981. - 23 

июля.      
Борисов Н.  Первые  полеты: [История Ханты -Мансийского авиапредприятия] // Ленин. правда. - 

1987. - 15 авг. 
Патранова В. Счастливого  полета, сэр... // Новости Югры. - 1991. - 15 июня. 
Патрикеев Н. Полеты в небе Югры: [История Самаровского аэропорта] // Тюм. правда. -  1992. - 

26 сент. 
Патранова В.  Кедры  на полосе // Новости Югры. - 1993. -12 июня. 
Патранова В.  ЛесоПОЛОСА // Новости Югры. - 1993. - 5 авг. 
Калюжняк В.  Летают не только спекулянты // Новости Югры. - 1993. - 14 окт. 
Донская О. Размножение делением: [Реорганизация аэропорта] // Новости Югры. - 1994. - 5 февр. 
Копнов В. С  надеждой   выжить  в  одиночку //  Новости Югры. - 1994. - 27окт. 
Патранова В. Пауза для ЯКов: [Взлетно-посадочная полоса аэропорта] // Новости Югры. - 1995. - 

16 сент. 
Копнов В. "Место под солнцем" для "Юграавиа": Интервью с президентом АО «Юграавиа» А.И. 

Верховским  // Новости Югры. - 1996. - 30 июля. 
Копнов В. Вторая «примерка»: [«Юграавиа» начинает регулярные рейсы на самолетах Як-40] // 

Новости Югры. - 1997. - 24 апр. 
Патранова В. Полет дешевле, полоса длиннее: Интервью с ген. дир. АО "Юграавиа"  А. И. 

Верховским  // Новости Югры. - 1997. - 10 июня. 
Васильева В. В новое тысячелетие - через новые ворота // Новости Югры. - 1997. - 28 окт. 
Васильева В.  Полоса есть. Можно летать: [В аэропорту приземлился самолет ТУ- 134] // 

Новости Югры. - 1998. - 13 янв. 
Верховский А., Калюжняк В.  Дорогая наша авиация: [О сегодняшнем дне авиакомпаний- пред. 

АО «Юграавиа» (аэропорт «Ханты-Мансийск») и зам. пред. авиакомпании «Хантымансийскавиатранс»] 
// Новости Югры. - 1998. - 7 февр. 

Копнов В. Чтобы летать, нужно считать...: Интервью с генеральным дир. ОАО «Юграавиа» А. 
Верховским // Новости Югры. - 1998. - 5 дек. 

Копнов В. Первый раз первый класс: [Состоялся технический рейс Сургут –Ханты-Мансийск, 
выполненный «Когалымавиа» на ТУ-154] // Новости Югры. - 1999. - 20 февр. 
Ханты-Мансийский объединенный авиаотряд (авиаподразделение) 

Щербак.  Новые авиалинии в нашем округе: [Нач. аэропорта – о новых авиалиниях] // Ханты-
Манчи Шоп (Шой). - 1935. - 23 дек. 

Легатов Г.И. Авиация на Обском Севере: [Нач. Самаровского аэропорта – об Обской авиалинии 
Упр. полярной авиации ГУСМП] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 18 авг. 

Романчук А. Хозяева небесных трасс // Ленин. правда. - 1966. - 17 авг. 
Загайнов М. Если Вам повезет… // Ленин. правда. - 1967. - 26 авг. 
Романчук А. На ленинской вахте // Ленин. правда. - 1969. - 16 авг. 

Авиакомпания «Тюменьавиатранс» 
Патранова В. Елки, палки, самолет…: Интервью с инженером –инспектором Ханты-

Мансийского филиала компании «Тюменьавиатранс» В.А. Чукоминым // Новости Югры. - 1992. - 11 
апр. 

Потехина Е.  С неба на землю,  или из соколов в воробьи // Новости Югры. - 1996. - 1 февр. 
Калюжняк В.И.  Рынок на острие крыла: [Зам. пред. авиакомпании – о ее деятельности] // Дорога 

и мы. - 1996. - N4. - С. 48. 
Патранова В. С подрезанными крыльями: [Фирма «Хантымансийскавиа» на базе компании 

«Тюменьавиатранс»] // Новости Югры. - 1998. - 27 янв. 
Копнов В. Как провожают вертолеты? // Новости Югры. - 1998. - 29 авг. 
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Патранова В. «Пульт управления» компанией переносится в округ?: Интервью с ген. дир. 
авиакомпании «Тюменьавиатранс» А. Мартиросовым о деятельности  на территории округа  // Новости 
Югры. - 1999. - 2 февр. 

 

Автомобильный транспорт. Автозаправочные станции 
 
Городской транспорт 
 
 

Смирнов А. Первый автомобиль: [История транспорта в городе] // Ленин. правда. - 1967. - 5 
нояб. 

Попок И. О «левом» таксисте…: [Маршрутные такси в городе] // Новости Югры. - 1999. - 1 
июня. 

 
Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» 

В апреле 1955 г. на базе дорожного отдела Ханты-Мансийского окрисполкома была 
организована  автотранспортная контора, которая в октябре 1967 г. приказом Министерства 
автомобильного транспорта реорганизована в автотранспортное предприятие. Оно находилось   в 
подчинении Тюменского транспортного управления, которое входило в систему «Уралавтотранс». 1 
октября 1992 г. приказом №123 по Комитету по управлению государственным имуществом 
предприятие было преобразовано в ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». В 
настоящее время акционерное общество осуществляет перевозки пассажиров по городу, району и 
между городами автобусами,  легковыми таксомоторами, «маршрутными такси». Предприятие 
поддерживает тесную связь с ТУ-10, на его базе проходят практические занятия студентов. В учебно-
курсовом пункте ведется подготовка водительского состава категории «Д». В ближайших планах 
предприятия: открыть движение автобусов до Тобольска; ввести в эксплуатацию производственный 
корпус с гардеробным отсеком, душевыми; открыть механизированную мойку с очистными 
сооружениями. 

Хуланхов В. Так держать! // Ленин. правда. - 1964.-  19 авг. 
Стрельцов В. Транспорту нужны дороги: [Нач. автотранспортной конторы – о работе хозяйства] 

// Ленин. правда. - 1965. - 17 янв. 
Доронина В. Всюду хороший рабочий ритм // Ленин. правда. - 1967. - 15 нояб. 
Загваздин В. К новым рейсам: [Фоторепортаж о Ханты-Мансийском АТП] // Ленин. правда. - 

1975. - 27 нояб. 
Рукин Г. Рационализаторская работа транспортников // Ленин. правда. - 1976. - 11 марта. 
Матвеев В.   НТП и... кувалда? // Ленин. правда. - 1986. - 17 янв. 
Пополнился автобусный парк // Новости Югры. - 1997. - 12 сент.    
Иванова Е. Профсоюз стал персоной Нон Грата // Новости Югры. - 1999. - 18 мая.   
Легко ли быть автомобилистом?: Беседа с ген. дир. ОАО «Ханты-Мансийское АТП» Ф.В. 

Мунировым // Новости Югры. - 1999. - 28 окт. 
Авто-заправочные станции (АЗС) 

Рутзе В., Дементьев И. Новый проект Камерона связан не с айсбергом, а с бензином: 
[Автозаправочный комплекс при въезде в город] // Новости Югры. - 1999. - 19 окт. 

 

9.2.5.3     Водный транспорт 
Заев А. Струги, шнявы и ...ледокол: [Есть информ. о прибытии первого парохода в Самарово] // 

Ленин. правда. - 1980. - 17 июля. 
Захаров В. Вот мчится лодка почтовая... // Тюм. правда. - 1988. - 5 мая. 

Окружное управление водных путей и судоходства (технический участок) 
 

Самаровский технический участок речных путей был выделен из состава Тобольского 
техучастка 26 февраля 1944 г.  За время существования неоднократно происходили структурные 
изменения, менялась протяженность зоны обслуживания. С 1994 г. это - Ханты-Мансийское окружное 
управление водных путей и судоходства с протяженностью обслуживания рек - 4799 км. Основная 
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задача управления - обслуживание водных путей для перевозки грузов и пассажиров. Трудно 
переоценить роль управления в развитии города , ведь до сдачи в эксплуатацию автодороги «Ханты-
Мансийск - Тюмень» все народнохозяйственные грузы завозились в город водным путем. С историей 
предприятия связаны имена его руководителей : Н.М. Захарова , М.Н. Панковского , В.И. Танача , А.Е. 
Барышникова  и старейших работников: А.Д. Грицфельдта, Р.И. Ильясова, А.А. Монастырева и других. 
За более чем 55- летний срок с момента организации самостоятельного предприятия  значительно 
изменились флот, светосигнальное оборудование, технология производства путевых работ для 
улучшения судоходных условий. 

 Сумкин Е. С думой о будущем // Знамя коммунизма. -  1959. - 25 янв. 
 
Бондарев В. Путейцы и навигация // Ленин. правда. - 1965. - 25 мая. 
Барышников А. Огни указывают путь // Ленин. правда. - 1969. - 11 июля.  
Глухих С. Путь длиною в 30 лет: [Ханты-Мансийскому техническому участку - 30 лет] // Ленин. 

правда. - 1974. - 8 февр. 
Барышников А. На страже водных путей // Ленин. правда. - 1976. - 3 июля. 
Барышников А.  Чтобы не мелели реки //   Ленин. правда. - 1981. - 5 янв. 
Этапы большого пути. Запомните их имена: [История техучастка] // Новости Югры. - 1994. - 26 

февр. 
Вспоминают ветераны: [Ветераны техучастка Е. М. Новикова, А. П. Усольцева, А. Д. 

Грицфельдт] // Новости Югры. - 1994. - 26 февр. 
Васильева В. «Я - патриот Самарово»...: Интервью с бывшим нач. Ханты-Мансийского 

техучастка А. Барышниковым // Новости Югры. - 1994. - 26 февр. 
Усольцева А., Соломина О. У нас был дружный коллектив: [Воспоминания о работе в техучастке 

ветеранов предприятия] // Новости Югры. - 1998. - 5 мая. 
Барышников А. Хозяева водных путей: [История Самаровского техучастка] // Новости Югры. - 

1998. - 5 мая. 
Васильева В. «Шторм» на берегу: Интервью с нач. упр. водных путей и судоходства окр. А. Е. 

Барышниковым // Новости  Югры. - 1998. - 4 июля. 
Открытое Акционерное Общество «Ханты-Мансийский речной порт» 

Пристань Самарово была организована в 30-е годы. За время своего существования 
неоднократно меняла название: в 50-е годы это – эксплуатационно-строительная контора по освоению 
малых рек, в 1973 г. – районное управление Иртышского речного пароходства, в 1976 г. – Ханты-
Мансийский речной порт. В 1993 году предприятие акционировалось, и стало Открытым Акционерным 
Обществом «Ханты-Мансийский речной порт». Речной порт – ведущее речное транспортное 
предприятие Обь-Иртышского Севера, которое занимается перевозкой народно-хозяйственных грузов и 
пассажиров как на территории округа, так и за его пределами. Через причалы порта ежегодно проходят 
сотни тысяч тонн различных строительных материалов, пассажирский флот перевозит десятки тысяч 
пассажиров.  В эксплуатацию введены пассажирские суда нового поколения (теплоход «Линда»), 
мощный буксирный и транспортный флот. Растут перевозки ГСМ, строительных материалов и других 
народно-хозяйственных грузов. С 1984 г. предприятие возглавляет Козыч  Н.Г. 

Низовских А. Боремся за первенство: [Коллектив Самаровской пристани вызвал на соревнование 
работников Салехардской пристани] // Сталин. трибуна. - 1948. - 31 дек. 

Шарыпов П. На мачтах судов взвился флаг: [Начало навигации в городе] // Знамя коммунизма. - 
1959. - 10 мая. 

На голубых магистралях: О трудовом дне 27 сент. 1960г. (Дне мира) рассказывает нач. грузового 
уч-ка П.М. Зензин // Ленин. правда. - 1960. - 28 сент. 

Николаев М. Крылатый корабль: [Приплыла первая «Ракета» с 30 пассажирами из Тобольска] // 
Ленин. правда. - 1960. - 2 окт. 

Шумилов П.М. И помчатся “Ракеты” по голубым дорогам // Ленин. правда. - 1963. - 14 апр. 
Хуланхов В. Речники подводят итоги: [Итоги работы эксплуатационного уч-ка за навигацию 

1964 г.] // Ленин. правда. - 1964. - 9 дек. 
Доронин В. На причалах Ханты-Мансийска: [Фоторепортаж] // Ленин. правда. - 1967. -  27 мая. 
Загваздин В. Речной вокзал: [Фоторепортаж] // Ленин. правда. - 1974. - 24 июля. 
Болотова А. Вклад хантымансийцев // Ленин. правда. - 1976. - 3 июля. 
Загваздин В. Речники на финише: [Пассажирские теплоходы «Зоркий», «Тихон Сенькин», 

«Ракеты» речного порта] // Ленин. правда. - 1976. - 7 сент. 
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Рябов А. Там, где “лечат” суда: [Речной порт зимой] // Ленин. правда. - 1980. - 29 янв. 
Рябов А. Шаги перестройки: Интервью с нач. речного порта Н.Г. Козычем // Ленин. правда. - 

1986. - 30 мая. 
Рябов А. Навигация завершена: [Итоги навигации] // Ленин. правда. - 1987. - 11 нояб. 
Ханты-Мансийск: [Путевые заметки о речном порте города и его нач. Н. Г. Козыче] //  По обе 

стороны Оби. - М., 1989. - С. 83- 92. 
Нугуманов Э. Новое по старым путям: [В речной порт поступят 10 теплоходов “Линда”] // 

Новости Югры. - 1996. - 26 окт. 
Никифорова Л. «Линда» спешит в Югру: [Ханты-Мансийское речное пароходство     

пополнилось теплоходом «Линда»] // Тюм. правда. – 1998. - 5 авг.   
 
Назаров В. Речфлот живет в режиме жесткой экономии: Беседа с генеральным дир. АО «Ханты-

Мансийский речной порт» Н. Козычем // Новости Югры. - 1999. - 21 сент. 
 

9.2.6   СВЯЗЬ 
 
Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа  
(окружной узел связи) 

Сухов Б.  Телеграфу Ханты-Мансийск - Березово - 50 лет  // Ленин. правда. - 1963. - 4 дек. 
Лобашова А. Связь совершенствуется: На вопросы отвечает нач. узла связи В.И. Кушникова // 

Ленин. правда. - 1965. - 26 янв. 
Шавлов А. Через расстояния: [Окр. узел связи работает над расширением сети обслуживания] // 

Ленин. правда. - 1969. - 9 июля. 
Каюков С. В ногу со временем // Ленин. правда. - 1981. - 24 июля. 
Тереб В. Югра слушает и смотрит // Тюм. правда. - 1983. - 10 марта. 
Яковлева Л. Почта сегодня и завтра // Новости Югры. - 1995. - 8 июля. 
Яковлева Л. С праздником!: [Есть информ. об истории и людях окружного узла связи] // Новости 

Югры. - 1996. - 13 июня. 
Салмина Н. Почта не меняет только название: [Нач. Управления Федеральной почтовой связи 

округа – о почтовой службе] // Новости Югры. - 1999. - 10 июля. 
Акционерное Общество "Хантымансийскокртелеком" (окружная контора связи) - одно  из  
старейших предприятий   в   автономном  округе.  Вслед  за  образованием Остяко-Вогульского  
национального   округа   была   открыта Окружная контора связи. Основная ее деятельность 
заключалась в осуществлении почтового,  телефонного и телеграфного сообщения между наиболее 
крупными населенными пунктами. Образование национального округа потребовало строительства 
междугородных линий связи,  телефонных  станций, узлов радиотрансляционного вещания.  Эта задача 
была возложена на Окружную   контору  связи, прародительницу АО "Хантымансийскокртелеком". В 
почти 70- летней истории предприятия можно выделить три этапа развития средств связи.  

1931 - 1965 г г.  Велось   строительство   воздушных проводных линий связи. К концу этого этапа 
имелось 1,5 тыс. км. проводных линий  и 34 коротковолновых радиостанции, 6 ручных телефонных 
станций, которые обеспечивали телефонную и телеграфную связь .  

1966- 1992 гг. Начали строиться радиорелейные линии связи большой протяженности. К концу 
80-х годов пятая часть сельских населенных пунктов получили автоматическую связь 
(внутри административного района).  В  округ  пришло телевизионное вещание. 

С 1993 г.  идет бурное развитие  и  модернизация  средств электросвязи    в    округе.   Разделены   
функции   почтового обслуживания  и  телевизионного  вещания, чем стали заниматься 
государственные предприятия.  Оставшаяся   часть предприятия в апреле 1993 г. была приватизирована 
и работает в рамках    акционерного    общества,    являясь     оператором, предоставляющим   
населению  и  организациям  услуги  местной, междугородной, документальной связи и проводного 
вещания. Окртелеком ведет техническую политику создания цифровой телекоммуникационной сети в 
автономном округе. С 1993 г.  число телефонных станций увеличилось до 59, 30 из  которых  -  
электронные , поставленные фирмами «Италтел» и «Алкател» . С  октября  1993  г.   действует 
автоматическая междугородная станция S-12,  внедряются станции сотовой подвижной связи GSM-900,  
которые будут  объединены  в региональную сеть. Окртелеком стал   коллективным    членом    
Международной Академии информатизации,  награжден семью призами общественных 
международных организаций. 
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Копнов В. Естественная монополия // Новости Югры. - 1995. - 5 янв. 
Нугуманов Э. Не верь ушам своим: [Сотовая связь в городе] // Новости  Югры. - 1995. - 22 июля. 
Ильиных В. «Монополист» разъясняет // Новости Югры. - 1995. - 10 авг. 
Хантымансийскокртелеком: Первое полугодие 1997 года. - М., 1997. - 12 с. 
Связь: какой ей быть завтра? // Новости Югры. - 1997. - 6 мая. 
Реннер В. Награда «Окртелекому» // Новости Югры. - 1997. - 29 июля. 
Никитин Л. Ещё раз об акциях АО «Хантымансийскокртелеком» // Новости Югры. - 1997. - 2 авг. 
«Окртелеком» выполняет программу создания в автономном округе современных 

телекоммуникационных сетей, отвечающих запросам всех категорий населения: Беседа с кандидатом в 
депутаты Думы округа Э.В. Лебедевым // Югорский вестник. - 1997. - 5 дек. 

 
Михайлов А. Многое сделано, многое ещё предстоит: Интервью с ген. дир. предприятия Э. 

Лебедевым // Покачевский вестник. - 1997. - 5 дек. 
Бебешкин А. В будущий век идем смело: Интервью с рук. предприятия  Э. Лебедевым // Сургут. 

трибуна. - 1997. - 6 дек. 
Затинацкая Л. «За связь политики с практикой»: Интервью с дир. компании Э. Лебедевым // 

Новый город. - 1997. - 12 дек. 
Лебедев Э. Наша фирма сближает людей // Новости Югры. - 1997. - 12 дек. 
Пальчиков П. Прорыв в будущее // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №1 (янв.-март). - С. 13-15. 
Бубнов Ю. Пьедестал для абонента // Тюм. известия. -  1998. - 7 мая. 
Иванов Н. Акций окртелекома ждут в Нью-Йорке: Ген. дир. компании  Э. Лебедев рассказывает 

о работе предприятия // Новости Югры. - 1998. - 7 мая. 
Кузьменко В. Ваш друг и партнер - «Телеком» // Звезда  Лангепаса. - 1998. - 8 мая. 
Толоконцев С. Связь- не роскошь: О развитии сотовой связи в городе интервью с зам. 

технического дир. АО «Хантымансийскокртелеком» В. Ильиных // Новости Югры. - 1998. - 11 авг. 
ОАО «Хантымансийскокртелеком»: Буклет на рус. и англ. яз. - Ханты-Мансийск: ГУИПП 

«Полиграфист», 1999. 
Ермолаев О. Человек – монополист: Беседа с главой компании Э. Лебедевым // Новый город. - 

1999. - 11 сент. 
Патранова В. Что-то «нервы» расшатались: [Совещание координационного совета по связи и 

информатизации] // Новости Югры. – 1999. - 23 нояб. 
 Филиал «Хантымансийскэлектросвязь» - структурное подразделение АО 
«Хантымансийскокртелеком», образованное в 1996 г. 

Ользина М. Говорит Салым, слушает Ашхабад! // Ленин. правда. - 1965. - 1 мая. 
Васильева В.  Алло!  С  Новым годом!: [В Ханты-Мансийске сдана в эксплуатацию АТС] // 

Ленин. правда. - 1986. - 1 янв. 
Васильева В.  Честное слово бельгийцев: [В Ханты-Мансийске принята  в  эксплуатацию  первая  

в  округе  и вторая в России городская электронная телефонная станция] // Новости Югры. - 1993. - 25 
сент. 

Надеина А. Телефон как средство связи: Интервью с зам. дир. филиала 
«Хантымансийскэлектросвязь» А. В. Ланых // Новости Югры. - 1997. - 21 янв.  

Трофимова Н. Школьник с пейджером: Дир. предприятия А. Чапаев рассказывает о перспективах 
пейджинговой связи в городе // Новости Югры. - 1999. - 6 июля. 

Худякова Н. Позвони мне, позвони…Если, конечно, сможешь…: Интервью с дир. предприятия 
«Хантымансийскэлектросвязь»  А. Чапаевым // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 9 июля. 
Комитет транспорта, связи, дорог Ханты-Мансийского автономного округа - см. в разделе 9.2.5 
«Транспорт» 
 
9.2.7  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ремонтно-техническое предприятие  образовано как центральные ремонтные механические 
мастерские, далее - преобразовано в ремонтные мастерские «Сельхозтехника». 

Шипилова Н. Дела и нужды передового коллектива // Знамя коммунизма. - 1957. - 15 дек. 
Шарыпов П. В цехе коммунистическом // Знамя коммунизма. - 1959. - 19 апр. 
Прибыльский Б. Ремонтные мастерские «Сельхозтехники» могут работать лучше // Ленин. 

правда. - 1963. - 24 марта. 
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Сухов Б. Жизнь интересная, настоящая // Ленин. правда. - 1964. - 12 мая. 
Андреев А. Машины вступают в строй // Ленин. правда. - 1964. - 25 нояб. 
Володин В. Горят маяки: [Цех реставрации мастерских и его работники] // Ленин. правда. - 1965. 

- 20 янв. 
Федоров В. Рабочий – хозяин производства // Ленин. правда. - 1966. - 15 февр. 
Смирнов А. Если бы занимались все // Ленин. правда. - 1967. - 21 февр. 
Загваздин В. Для села их дела // Ленин. правда. - 1974. - 12 июля. 

Моторно-рыболовная станция (МРС) 
 
Зырянов Г. В МРС нет настоящих хозяев // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 4 авг. 
 
Кузнецова Д. Обязательство рабочих МРС // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 8 февр. 
Король С. Кадры для рыбной промышленности: [Готовит  Самаровская МРС] // Сталин. трибуна. 

- 1942. - 10 апр. 
О работе Самаровской МРС // Знамя коммунизма. - 1956. - 1 июля. 

Колхоз имени Чкалова 
В 1935 г. в п.Перековка образована неуставная сельскохозяйственная артель, которая в 1938 г. 

приняла устав сельхозартели и получила название «Артель им. В.П. Чкалова». На базе этого колхоза 
было создано опытное хозяйство Ханты-Мансийской сельскохозяйственной станции 
ЗАУРАЛНИИСХоза. Первоначально  хозяйство артели состояло из столярной, швейной, сапожной 
мастерских, обслуживающих население города. После принятия устава  было создано общественное 
хозяйство из имеющихся у колхозников сверх уставных норм лошадей и коров. Первым председателем 
был избран П.Г. Черепанов. В 1940 г. в артели состояло 148 хозяйств, в них 180 членов. 

Голяновская А. Колхозный музей: [Пятнадцатилетие колхоза] // Сталин. трибуна. - 1950. - 28 
марта. 

Зорин А. Хата-лаборатория в колхозе: [Организована в марте 1950 г.] // Сталин. трибуна. - 1950. - 
3 июня. 

Зорин А. Передовой опыт колхоза им. Чкалова // Сталин. трибуна. - 1950. - 24 июня. 
Зорин А. Племенная конеферма колхоза им. Чкалова // Сталин. трибуна. - 1950. - 25 июля. 
Нечаев Ф. Новогоднее: [Репортаж из колхоза им. Чкалова в стихах] // Знамя коммунизма. - 1957. 

- 1 янв. 
Николаев Н. Итоги и перспективы хозяйственного развития колхоза имени Чкалова // Знамя 

коммунизма. - 1957. - 6 марта. 
Палий С. Это способствует увеличению надоев молока: [Обязательства сельхозартели им. 

Чкалова надоить в 1958 г. по 2000 литров молока от каждой коровы] // Знамя коммунизма. - 1957. - 25 
дек. 

Бураков К. Артельное хозяйство на подъеме // Знамя коммунизма. - 1958. - 1 янв.  
Борисов П. Дорогой побед: [День мира (27 сент. 1960 г.) в городском колхозе им. Чкалова] // 

Ленин. правда. - 1960. - 28 сент. 
Колхоз «15 Октябрь» 

Отчетное собрание Самаровского колхоза «15 Октябрь» // Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 29 янв. 
Абышев Е. Животноводческая бригада колхоза // Остяко-Вогул. правда. - 1941. - 1 янв. 
Савич Г. Весенние работы на полях Самаровского колхоза // Сталин. трибуна. - 1941. - 24 мая. 
Митинг трудящихся колхоза «XV Октябрь» (с.Самарово) 23 июня 1941 г.// История Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 199-200.   
Овоще-молочный комбинат (ОМК) 

Сидоров П. Сделать ферму ГорПО образцовой // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 9 авг. 
Овоще-молочная пригородная зона // Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 1 нояб. 
Демчук В. Богатый урожай овощей // Сталин. трибуна. - 1950. - 17 сент. 
Брагин И. Итоги отрадны: [Итоги работы комб. в 1963 г.] // Ленин. правда. - 1964. - 22 янв. 
Смирнов А. В Ханты-Мансийске будут ранние овощи // Ленин. правда. - 1964. - 5 авг. 
Артемьева А. В хозяйстве овоще-молочного комбината // Ленин. правда. - 1967. - 1 дек. 
Глухих А. Поселок без названия // Ленин. правда. - 1970. - 10 окт. 
Корнеев А. Здравствуйте, я ваша тетя!: [Проблемы жителей поселка овоще-молочного комбината 

(подсобного хозяйства горрыбкоопа)] // Ленин. правда. - 1990. - 30 авг. 
Как поселок назвать?: [Пригородный поселок и его развитие] // Новости Югры. - 1998. - 5 февр. 
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Муниципальное унитарное предприятие «Птицефабрика «Югорская» образовано в 1977 г. в составе 
государственного опытно-производственного хозяйства. Была построена в 1966-1970 –е годы, 
функционировала в составе опытно-производственного хозяйства. В 1992 г. по решению Комитета по 
управлению имуществом округа предприятие передано в муниципальную собственность города. 
Основными покупателями продукции являются Юграторг, Иртышлесторг, ГорПО, общепит, детские 
дошкольные и лечебные учреждения, население Ханты-Мансийска и  Ханты-Мансийского района. 
Объемы производства яйца и мяса кур остаются стабильными  на протяжении  ряда лет.       

Донская О. Птицефабрика «Югорская»: [Введение в эксплуатацию птицефабрики] // Ленин. 
правда. - 1977. - 1 мая. 

 
Капризова Г. Наши успехи: [Итоги работы птицефабрики в 1978 г.] // Ленин. правда. - 1979. - 1 

янв. 
Рябов А. Несушка удостоилась внимания: [Итоги работы птицефабрики за 10 мес.] // Ленин. 

правда. - 1983. - 15 нояб. 
Подпругин Г. Нельзя было ждать: [Птицефабрика перестраивает свою работу] // Ленин. правда. - 

1987. - 21 нояб. 
 

9.2.8    ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

9.2.8.1 Пищевая промышленность  
 Меркулов Л. «Сделано в Ханты- Мансийске»? // Новости Югры. - 1996. - 17 дек. 
АООТ «Аква» (Рыбоконсервный комбинат) 

Старейшее промышленное  предприятие г. Ханты-Мансийска - АООТ   "Аква" (рыбоконсервный   
комбинат) образовано в 1930 году. 6 ноября 1930 г. в тобольской газете «Советский Север» появилось 
сообщение: «Пуск Самаровского комбината- это новая значительная победа на фронте этого 
строительства. Самаровский комбинат по своей мощности далеко превосходит Тобольскую фабрику. 
При работе с полной нагрузкой выработка комбината будет составлять 40000 банок консервов в сутки». 
Первоначально условия труда на комбинате были тяжелыми. Со временем росла техническая 
оснащенность : был построен первый конвейер, маркировочная машина, чешуеочистительный барабан 
и другие агрегаты. В годы Великой Отечественной войны работники комбината становятся 
инициаторами многих начинаний : возросла дневная норма выпуска консервов, улова рыбы. В 
послевоенные годы Ханты-Мансийский рыбокомбинат был одним из лучших предприятий рыбной 
промышленности страны , занимался переработкой рыбы -  копчением,   солением,   вялением,   
фаршировкой   рыбы   и производством    кулинарных   изделий. В  первые 50   лет производственной 
деятельности рыбокомбинат поставлял  свою продукцию  во многие республики СССР,  а четыре вида 
консервов шли за пределы  Советского  Союза.  В  последние  годы  список партнеров  комбината 
сократился (95 %  продукции реализуются в городе),  как,  впрочем,  снизились и объемы производства 
всех видов продукции,  в частности производство консервной продукции практически прекратилось.  
Предприятие признано банкротом. 

Луговой М. Рыбтрест не готов к весенней путине // Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 8 февр. 
Самаровский комбинат будет ударником рейда: [Весенне – летняя путина] // Ханты-Манчи Шоп. 

- 1933. - 20 апр. - Подпись: ВЭМ. 
Ударный комбинат: Наш метод работы – соревнование // Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 1 мая. - 

Подпись: ВЭМ. 
Ситников. Ячейка жестяночного цеха Самаровского комбината к чистке дает рекордные 

показатели // Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 9 июля. 
Фролкин Г. Консервный комбинат должен работать на полную мощность // Ханты-Манчи Шоп. - 

1934. - 7 авг. 
Зыков М. Дела комбинатские // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 26 сент. 
Бакшеев.  Множьте ряды стахановцев: [Стахановское движение на рыбоконсервном комб.] // 

Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 28 нояб. 
Дайте нам рыбу высокого качества: [Обращение стахановцев Самаровского консервного комб. 

ко всем колхозникам и колхозницам округа] // Ханты –Манчи Шоп. - 1935. - 23 дек. 
Яхнин Я. Ликвидировать до конца последствия углановского вредительства // Ханты-Манчи 

Шоп. - 1937. - 21 марта. 
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Лепешкин.  Бессмертная «Нина»: [Среди национализированного флота –принадлежавшая ранее 
судовладельцу Новицкому баржа «Нина» – на Самаровском комб.] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 15 
апр. 

Бакшеев Н. Требуем руководства и помощи: [Стахановское движение на комб.] // Остяко-Вогул. 
правда. - 1937. - 10 авг. 

Суд над вредителями из Обьрыбтреста: [Процесс в Тобольске над работниками треста, в том 
числе – рук. комб.] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 20 сент. 

Хохлова А. Наша группа стала стахановской: [Жестяно-баночный цех комб.] // Остяко-Вогул. 
правда. - 1938. - 29 окт. 

 
Производственные победы стахановцев Самаровского консервного комбината // Остяко-Вогул. 

правда. - 1939. - 27 окт. 
Фурин И.В. Производственная победа консервного комбината // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 

24 дек. 
Ясинский Н.А. Увеличить ассортимент выпускаемых консервов: [Нач. консевного цеха комб. – о 

новых задачах  пр-ва] // Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 29 янв. 
Овчинников. Самаровский консервный комбинат – крупнейшее предприятие округа // Сталин. 

трибуна. - 1941. - 11 янв. 
Ясинский Н. Самаровский комбинат, как он есть // Сталин. трибуна. - 1941. - 23 марта. 
Шевченко М. Достойные дочери Родины: [Женщины на рыбокомб. в годы войны] // Сталин. 

трибуна. - 1942. - 8 марта. 
Туполева. Комсомол консервного комбината в дни войны // Сталин. трибуна. - 1942. - 1 дек. 
Николаева К. В цехе ширпотреба: [Цех по производству бытовых товаров из отходов жести на 

комб.] // Сталин. трибуна. - 1946. - 10 апр. 
Пашкин В. О ходе трехмесячника рационализации на Самаровском консервном комбинате // 

Сталин. трибуна. - 1946. - 31 мая. 
Пашкин В. За новые успехи в 1948 году: [Комб. в 1947 г.] // Сталин. трибуна. - 1948. - 21 февр. 
Вахрина. Пример, достойный подражания: [Комсомольцы и молодежь Самаровского комб. 

подхватили почин сталинградского з-да «Красный Октябрь» – развернули борьбу за режим экономии] // 
Сталин. трибуна. - 1948. - 7 сент. 

Труженицы консервного комбината: [Женщины рыбокомб.] // Сталин. трибуна. - 1949. - 8 марта. 
- Подпись: В.Н. 

Котлик Х.О. Выполним слово, данное великому Сталину: [Дир.  – о деятельности комб. за три 
года послевоенной пятилетки] // Сталин. трибуна. - 1949. - 1 июня. 

Фролова У. На передовом предприятии округа // Сталин. трибуна. - 1950. - 30 авг. 
Викулов Б.  На берегу Иртыша // В братской семье народов. - Тюмень, 1951. - С. 56-64. 
Четверть века на трудовом посту: [Двадцатипятилетие комб.] // Сталин. трибуна. - 1955. - 5 нояб. 
Юрасова М. К. Там, где Иртыш встречается с Обью // Юрасова М. К. Путь реки. - Омск, 1958. - 

С. 256-282. 
 Плесовских Г. Наш вклад в выполнение семилетки: [Комсомольцы рыбокомб.] // Знамя 
коммунизма. - 1959. - 28 окт. 
 Славная трудовая дорога длиною в тридцать лет: [Подборка материалов к 30-летию рыбокомб.] // 
Ленин. правда. - 1960. - 5 нояб. 

Юматов В. Развивать  местную  промышленность //  Ленин. правда. - 1960. - 20 дек. 
Кудашов Н., Шарыпов П. Не вхолостую ли вращаются роторы: [Энергоцех рыбокомб. – 

поставщик электроэнергии в южной части города] // Ленин. правда. - 1965. - 17 нояб. 
Из статистики минувшего: [Комб. в годы Великой Отечественной войны] // Ленин. правда. - 

1967. - 31 янв. 
Пашкин В. Трудное начало: [Работа жестянщиков комб.] // Ленин. правда. - 1967. - 31 янв. 
Этапы большого пути: [История предприятия] // Ленин. правда. - 1967. - 31 янв. 
Киселев Л.Е. Ударники  тридцатых  годов: [История комб.] //  Ленин. правда. - 1967. - 28 февр. 
Заев А. В коллективе имени 50- летия Октября: [Жестяно-баночное отд-ние рыбокомб.] // Ленин. 

правда. - 1967. - 21 нояб. 
Студзинский М. Имя крепи делами своими: [Комсомольская организация рыбокомб.] // Ленин. 

правда. - 1969. - 14 марта. 
Волков Е.  Угощают  хантымансийцы // Тюм. правда. – 1969. - 13 июля. 
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Прибыльский Ю. Они были первыми: [Есть информ. о парт. ячейке Самаровского рыбокомб.] // 
Ленин. правда. - 1970. - 3 июля.  

Барышникова В. Сегодня рыбоконсервного: [Репортаж] // Ленин. правда. - 1970. - 10 сент. 
Сквозь годы,  дорогой труда и побед: [Комб. - 40 лет] // Ленин. правда. - 1970. - 30 окт. 
Хохлова А.   Моя  вторая  семья: [Ветеран комб.  рассказывает о его истории] // Ленин. правда. - 

1970. - 30 окт. 
Цифры и факты //  Ленин. правда. - 1970. - 30 окт. 
Из корреспонденции газеты «Советский Север» о пуске Самаровского консервного комбината 6 

нояб. 1930 г. // Наш край. - Свердловск, 1973. - С. 153. 
 

Из постановления бюро Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б) о работе Самаровского 
рыбоконсервного комбината от 25.10.34  // Наш край . - Свердловск, 1973. - С. 165-166. 

Садовникова В.  На  крупнейшем  предприятии города //  Нефтеюган. рабочий. - 1973. - 31 мая. 
Обращение коллектива Ханты-Мансийского рыбоконсервного комбината ко всем работникам 

предприятий рыбной промышленности , рыболовецких колхозов Сибирского территориального 
управления рыбной промышленности // Ленин. правда. - 1974. - 18 апр. 

Указ Президиума Верховоного Совета СССР о награждении Ханты-Мансийского 
рыбоконсервного комбината орденом «Знак Почета» // Ленин. правда. - 1976. - 25 февр. 

Глухих А. Рыбоводы: [Инкубационный цех рыбокомб.] // Ленин. правда. - 1976. - 7 сент. 
Андросенко В.И. Дорога к  рыбе: [История Ханты-Мансийского рыбокомб.] // Андросенко В.И.  

Ханты-Мансийск. - Свердловск, 1979. - С. 68-72. 
Громов Ю. Так начинались традиции // Ленин. правда. - 1979. - 1 мая. 
Рябов А.  Славная  история: [К 50-летию первого пятилетнего плана Ханты -Мансийского 

рыбокомб.] // Ленин.  правда. - 1979. - 8 мая. 
 Белобородов В. Наша живая история: [История  комб.] // Ленин. правда. - 1980. - 29 мая. 

Юрасова М. 20 лет тому  назад …: [Гл. из кн. “На берегах Иртыша”] // Ленин. правда. - 1980. - 17 
июля. 
  Плесовских Г. Н. Полвека в строю: [Рыбокомб. - 50 лет] // Ленин. правда. - 1980. - 6 нояб. 

Рябов А.  Прошел по цехам ветеран. И как много он увидел на Ханты-Мансийском 
рыбокомбинате //  Ленин. правда. - 1983. - 13окт. 

Зимин Ю. В краю озер. Рыбацкие будни: [Работа комб. по зарыбляемости озер] // Тюм. правда. –  
1984. - 27 июля. 

Рябов А. Делись огнем: [Стахановское движение в1935 г.] // Ленин. правда. - 1985. - 13 мая. 
Зарубин В.  Взгляд в историю: [Стахановское движение на комб. в 1935 г.] //  Ленин. правда. - 

1985. - 30 авг. 
Корреспонденция из газеты  "Сталинская трибуна" о работе Самаровского  рыбоконсервного  

комбината: 11  января 1941 г. // Из истории промышленного развития Тюменской области. (1917-1980). 
- Свердловск, 1988. - С. 145-147. 
 Из доклада Остяко-Вогульского окрисполкома о работе за период с 13 июня 1931 г. по декабрь 
1932 г. - о развитии промышленности округа: Самаровский консервный комбинат //  Из истории 
промышленного развития Тюменской области (1917- 1980). - Свердловск, 1988. - С. 97- 98. 

Моторина А.  Корреспонденция из газеты "Сталинская трибуна" об участии рабочих 
Самаровского консервного комбината во Всесоюзном социалистическом соревновании:  26 июня 1942  
г. // Из  истории  промышленного  развития  Тюменской  области. (1917-1980). - Свердловск, 1988. - С. 
165-166. 

Ханты-Мансийский ордена "Знак  Почета" рыбокомбинат: Буклет. - Свердловск: Урал. рабочий, 
1990. 

Патранова В. «Гнилые либералы» сквозь призму времени: [Последствия «Углановского дела» на 
Самаровском рыбокомб.] // Ленин. правда. - 1990. - 24 февр. 

Чукреев С. Так  начинался комбинат // Ленин. правда. - 1990. - 22 дек. 
Патранова В.  Акции голосовали.  Акционеры  протестовали: [Заметки с собрания акционеров 

АО "Аква"] // Новости Югры. - 1995. - 5 окт. 
 Потехина Е. Прекрасное далеко: [История рыбокомб.] // Новости Югры. - 1995. - 16 нояб. 

Обязательство рабочих и служащих Самаровского консервного комбината. 22 июня 1941г. // 
История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. 
- С. 199.  
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Патранова В. «Когда-нибудь потребуется ответ за все, что мы творили столько лет…»: 
[«История рыбоконсервного комбината Ханты-Мансийска» – тема реферата Д. Кривошапова] // 
Новости Югры. - 1999. - 12 июня. 

Патранова В. Сквозь призму времени: [«Углановское дело», по которому проходили работники 
«Обьгосрыбтреста», в т. ч. рук. Самаровского рыбокомб.] // Читающая Югра. - 1999. - авг. (№17). 
Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» 

Лесина Л. Ловись, рыбка, большая и малая: [Создано АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»] 
// Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 10 дек. 

 
Ханты-Мансийский госрыбтрест 

В феврале-марте 1942 г. было организовано 6 трестов союзного значения, в том числе – Омский 
с центром в с.Самарово. В 1943 г. СНК СССР разукрупнил рыбные тресты, из Омского был выделен 
самостоятельный – Ханты-Мансийский. Типовой устав рыбопромышленного треста определяет его 
функции: добыча рыбы, скупка рыбы у населения, обработка и сбыт рыбных продуктов, эксплуатация 
рыбозаводов, рыборазведение.( из кн.:  Прибыльский Ю.П., Федорченко В.И. Рыбное хозяйство Сибири 
в годы Великой Отечественной войны.- Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988.-160 с.) 

Митина. Как мы готовим кадры: [В системе госрыбтреста] // Сталин. трибуна. - 1946. - 27 янв. 
Вилькс К.И. О подготовке кадров для рыбной промышленности: [Учебно-курсовой комб. 

госрыбтреста] // Сталин. трибуна. - 1946. - 7 дек. 
Прибыльский Ю. «Больше рыбы фронту»: [В 1942 г. в городе образован рыбный трест, который 

помогал фронту] // Ленин. правда. - 1967. - 24 окт. 
Северная рыба шла на фронт: [История Ханты-Мансийского госрыбтреста] // Новости Югры. - 

1995. - 27 апр. 
Муниципальное предприятие «Городской пищекомбинат» образовано в 1950 г., на протяжении 
нескольких лет трижды меняло форму собственности. С 1 апреля 1995 г. передано в муниципальную 
собственность. Расцвет производства приходился на конец 80-х годов. Производилась кондитерская 
продукция, безалкогольные напитки и пиво.   

Кориков Н. В Ханты-Мансийском горпищекомбинате // Ленин. правда. - 1958. - 28 сент. 
Максимов Д. Не допускать отставания // Знамя коммунизма. - 1959. - 26 июля. 
Киркича Ю. Техника и прогресс: [Механизация трудоемких работ на горпищекомб.] // Ленин. 

правда. - 1964. - 21 авг. 
Хуланхов В., Загайнов М. Пищевой цех округа // Ленин. правда. - 1966. - 16 окт. 
Васюнина А. Цех вкусных изделий: [Кондитерский цех пищекомб.] // Ленин. правда. - 1967. - 4 

янв. 
Александров А. Мал золотник, да дорог: [Кондитер. цех горпищекомб.] // Ленин. правда. - 1969. - 

10 июля. 
Хрущев В. Творцы пряничного каравая: [Кондитер.  цех  горпищекомб. выпускает 20 видов 

изделий] // Ленин. правда. - 1976. - 16 окт. 
Зарубин В. На потоке - «живая» вода: [Продукция горпищекомб. - минеральная вода «Ханты-

Мансийская»] // Ленин. правда. - 1985. - 10 окт. 
Киркича Ю. Передали альбом-эстафету: [Продукция горпищекомб. – минеральная вода “Ханты-

Мансийская”, пряники “Шоколадные”, драже “Орех в шоколаде”, “Арахис в сахаре” аттестованы на 
высшую категорию] // Ленин. правда. - 1986. - 22 окт. 

Рябов А. Кто ищет, тот выживает: [Ханты-Мансийский  горпищекомб. в рыночных условиях] // 
Новости Югры. - 1993. - 14 янв. 

Русский пряник пал в неравной борьбе: [Открытое письмо главе администрации города В. Г. 
Яковлеву коллектива горпищекомб.  «Ханты-Мансийский»] // Новости Югры. - 1995. - 28 сент. 
Городской  молокозавод (маслозавод) 

Артемьева А. Летопись нового завода: [Началась с открытия аппаратного  цеха пастеризации 
молока и сливок] // Ленин. правда. - 1967. - 11 авг. 

Приходько В. Использовать сырье: [Ханты-Мансийский маслозавод предлагает с.-х. и пищевым 
предприятиям молочную сыворотку] // Ленин. правда. - 1980. - 17 апр.  

Васильева В. Инициатива не по профилю: [О необходимости стр-ва нового здания гормолзавода] 
// Ленин. правда. - 1987. - 30 окт. 

Иваненко З. Творог в брикетах: [Новая продукция масломолкомб.] // Ленин. правда. - 1987. - 21 
нояб. 
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Общество Ограниченной Ответственности «Югорское пиво» основано 18 сентября 1998 года. 
Основным видом деятельности является производство продуктов питания. Предприятие осуществило 
три проекта: «Югорский хлеб» – производство хлебобулочных изделий, «Югорское пиво» – 
производство пива «Князь Самар» и «Чистая вода» – производство и бутылирование чистой питьевой 
воды «Долина ручьев». 

Дементьев И. «Князь Самар» оказался забористым: [Выпуск пива налажен предпринимателем  
Ю. Нуждиным] // Новости Югры. - 1999. - 1 июня. 

Ханты-Мансийская, кристально чистая: [Открытие завода экологически чистой воды] // Новости 
Югры. - 1999. - 5 окт. 
 
Общество Ограниченной Ответственности «Хлебокомбинат» (Комбинат кооперативной 
промышленности) создано 21 декабря 1969 года на базе двух хлебопекарен. В первые годы производили 
хлеб и хлебобулочные изделия, с 1988 г. – колбасные изделия. 30 июня 1999 г. предприятие 
преобразовано в ООО «Хлебокомбинат». 

Глухих А. Вы любите свежий хлеб? // Ленин. правда. - 1965. - 16 марта. 
Подгорная Т. и др. Хлебозавод действует: [Хлебозавод выпускает 12 наименований изделий] // 

Ленин. правда. - 1969. - 17 дек. 
Загваздин В. Продукт номер один // Ленин. правда. - 1974. - 19 окт. 
Ануфриев Н. Пользуются спросом // Ленин. правда. - 1976. - 2 дек. 
Мочалова Г. Хлеб на столе - это праздник // Ленин. правда. - 1978. - 14 окт. 
Ануфриев Н. Ложь во спасение // Новости Югры. - 1997. - 25 янв. 
Хлебозавод – юбиляр // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 31 дек. 

 

9.2.8.2  Торговля 
 

Новоселов Г. Готовьтесь к первой окружной советской ярмарке в Остяко-Вогульске // Ханты-
Манчи Шоп(Шой). - 1932. - 21 нояб. 

Новоселов Г. Первая ярмарка  в Остяко-Вогульске // Югра. - 1995. - N11. - С. 7. 
Ханты-Мансийское городское потребительское общество (ГорПО) 

В 1930 году в Самарово из  торговых  точек  были  винная лавка,  шесть  торговых лавок и 
чайная,  ведало ими « интеграл-товарищество».  С образованием поселка Остяко-Вогульск «интеграл-
товариществом»  была  организована  торговля  в  4-х магазинах. В  1932  году  товарищество  
объединяло  1270 членов-пайщиков.  В  1934   году   после   передачи   торговли Центросоюзу   
товарищество было  переименовано  в  городское потребительское  общество  (ГорПО). Для 
развивающейся потребительской кооперации  нужны были грамотные специалисты, и в 1935 г. в 
окружном центре создаются краткосрочные курсы по подготовке счетных работников и продавцов, а в 
1936 г. открывается учебный комбинат Облрыболовпотребсоюза.  В  октябре 1942 года Центросоюз 
образовал Рыболовсекцию, которой были подчинены все торгующие  организации, обслуживающие 
работников рыбного хозяйства. С этого времени ГорПО преобразовано в Горрыбкооп, имеющий в своей 
структуре 17 магазинов, 1 столовую,  
1 овощехранилище. В годы войны вся деятельность кооператива была подчинена нуждам фронта и 
тыла: заготовляли рыбу, ягоды, грибы , лекарственно-техническое сырье. В послевоенные годы перед 
торговлей города была поставлена задача- подготовиться к отмене нормированного снабжения, 
восстановить и расширить торговую сеть. Для ее решения   Горрыбкооп создал свое подсобное 
хозяйство, в 1954 г. наладил вылов рыбы и организовал поселок рыбаков на Черемховском 
рыбопромысле. 

В 1980  году  Горрыбкооп  был  ведущей  торговой системой города Ханты-Мансийска.  Он 
объединял  7  предприятий  - розничное торговое объединение, коопунивермаг, объединение 
общественного питания, торговая база, подсобное хозяйство, коопторг. В 1992 г. было принято решение 
о переименовании Горрыбкоопа в ГорПО.  

ГорПО отчитывается перед пайщиками // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 21 мая. 
К отчетно-выборной кампании ГорПо // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 20 нояб. 
Кузнецова А. Навести порядок в торговле и организации общественного питания // Знамя 

коммунизма. - 1959. - 17 мая. 
Асянин Л. Вас обслуживает коллектив  // Ленин. правда. - 1967. - 18 янв. 
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Заборонкин А. Хозяйственная реформа в торговле // Ленин. правда. - 1969. - 24 июля. 
Патранова В. Улыбнемся со слезами на глазах: Беседа с пред. горрыбкоопа Г. Н. Дюдиной // 

Новости Югры. - 1991. - 8 марта. 
Медведева В. Живи, кооперация // Новости Югры. - 1996. - 11 янв. 
Медведева В. Ещё один взгляд на забастовку //  Новости Югры. - 1997. - 8 февр. 
Смирнов С. Только не сдавайтесь // Новости Югры. - 1997. - 22 февр. 

Потребительский союз Ханты-Мансийского района 
Хозяинов. Работа рыбкоопа в дни войны // Сталин. трибуна. - 1941. - 12 нояб. 
Фаттахова Р. У кооперации юбилей // Новости Югры. - 1996. - 10 дек. 
 

Самаровское общество потребителей «Свобода» 
Вести с мест. Из стана врагов кооперации // Северосоюз. -  1919. - 28 июня. 
По кооперативам края // Северосоюз. - 1918. - 31 дек. 

Книжная торговля 
Улучшить книжную торговлю в Остяко-Вогульске // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 22 авг. - 

Подпись: С.К. 
Глазков. В магазине КОГИЗа: [К 100-летнему юбилею со дня смерти А.С. Пушкина в Остяко-

Вогул. магазине продано 1952 экз. изд. произведений поэта] // Ханты-Манчи Шоп. - 1937. - 10 февр. 
Глазков. Книга на Севере // Сталин. трибуна. - 1941. - 11 янв. 
Юрьев П. Добро пожаловать! // Знамя коммунизма. - 1959. - 15 нояб. 
Конугуров Э. В книжных магазинах: [Магазины по ул. Комсомольской и в Южной части города] 

// Ленин. правда. - 1960. - 18 нояб. 
Токарев П.У книги все больше друзей // Ленин. правда. - 1966. - 10 марта. 
Сатыгина И. Г.  Книжная торговля в Ханты-Мансийске: [Остяко-Вогульское отд-ние Когиза 

образовано в нач. 30-х годов] // Новости Югры. - 1998. - 23 июля. - (Краевед ; №5). 
Частная торговля 

Патранова В. По каталогу «Квелли» скоро смогут заказывать товары жители окружного центра: 
[Совместное предприятие «Норд-экспресс»] // Новости Югры. - 1993. - 12 июня. 

Патранова В. Супермаркет держит марку // Новости Югры. - 1993. - 8 июня. 
Патранова В. Нужда в Нуждиных // Новости Югры. - 1994. - 5 февр. 
Патранова В. Работать на благо города: [Компания «Нуждин и К»] // Новости Югры. - 1996. - 24 

окт. 
 Трофимова Н. «То, что надо» и кое-что еще: [Предприниматель Ананьев Е. Р.] // Новости 

Югры. - 1997. - 31 мая. 
Трофимова  Н. Господин Ананьев, представитель Чувашии: [Торговый дом «То, что надо»] // 

Новости Югры. - 1998. - 14 февр. 
 

Сервисное и бытовое обслуживание  
 
Тельнова В. О чем рассказывает книга жалоб // Знамя коммунизма. - 1959. - 22 апр. 
Болотова А. и др. Быт – не мелочь / А. Болотова, Г. Вахрушев, П. Григорьев, В. Муров // Ленин. 

правда. - 1964. - 1 сент. 
Трофимова Н. Стрижка итальянскими ножницами: [Реконструкция парикмахерской  МП 

«Городская служба быта»] // Новости Югры. - 1996. - 22 июня. 
Селиверстова Т. Вы - желанный клиент: [Сфера бытовых услуг города] // Новости Югры. - 1998. 

- 14 апр. 
Селиверстова Т. Ау, сервис…: [Нач. отд. бытового обслуживания адм. города – о службе быта] // 

Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 26 янв. 
Комбинат бытового обслуживания 

Кудренко В. Чтобы людям было удобно // Ленин. правда. - 1964. - 29 марта. 
Хуланхов В. Для человека // Ленин. правда. - 1964. - 15 авг. 
Володин В. Служба быта: [Цех химчистки и покраски комб. бытового обслуживания] // Ленин. 

правда. - 1964. - 13 дек. 
Алексеев А. Волшебницы: [Павильон комб. бытового обслуживания по ул. Гагарина] // Ленин. 

правда. - 1965. - 10 нояб. 
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Кориков Н. Будни художников: [Худож. мастерская комб. бытового обслуживания] // Ленин. 
правда. - 1968. - 19 сент. 

Кудренко В. Запросам навстречу: [Комб. бытового обслуживания оказывает населению 155 
видов услуг] // Ленин. правда. - 1969. - 15 июля. 
Малое предприятие «Аксамит» 
 Потехина Е. Женщины для мужчины // Новости Югры. - 1993. - 30 ян 
Дом быта «Сибирь» 

Павалова Е. Клиенты качеством довольны // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 нояб. 
Закрытое Акционерное Общество «Югра-Сервис Ко» образовано 28 апреля 1993 г., в его структуре 
гостиницы «Югра», «Финский городок», «Космонавт Гагарин»(теплоход), рестораны «Югра», «Ночной 
Свет», бары и кафе «»Югра», «Золотой Дождь», «Сладкоежка», Бизнес-Центр, теплоходы «Москва-208» 
и «Самарово», радио «Югра-Сервис».  

Персонал для «трехзвездочного» //  Новости Югры. - 1993. - 12 июня. 
 Дубровин П.В. Сервис по-югорски // Новости Югры. - 1996. - 12 окт. 
Парикмахерская «Престиж» 

Пискунова Е. Хотите стать парикмахером? Пожалуйста! // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 
12 нояб. 
Артель «Красный Север» 

Для улучшения бытового обслуживания населения: [Швейный, сапожный цеха, часовая и 
художественная мастерские, фотография артели инвалидов  «Красный Север»] // Знамя коммунизма. - 
1959. - 27 марта. 

Шарыпов П. В доме по улице Калинина: [Швейные цеха, цех головных уборов и верхней одежды 
промысловой артели] // Знамя коммунизма. - 1959. - 1 июля. 

Максимов Д. В передовом цехе: [Швейный цех №1 артели «Красный Север»] // Знамя 
коммунизма. – 1959. - 24 июля. 

Жуковская Д. Переходящее Красное знамя у артели «Красный Север» // Знамя коммунизма. - 
1959. - 11 дек. 
Артель «12 декабря» создана в 1943 г. , выросла из бондарной мастерской до 5 цехов с 100 рабочими. В 
1944 г. в составе артели 5 цехов: кожевенный завод с овчинным отделением, сапожный цех, пищевой 
цех, швейный цех, бондарная мастерская.  
 Ж.Л. В артели «12 декабря» // Сталин. трибуна. - 1944. - 22 нояб. 
 Ж.Л. Все это можно делать в Ханты-Мансийске: [Мастер пищевого цеха  Арбузовский 
производит брусничный морс, знает технологию изготовления напитков, пряников, варенья на основе 
крахмала] // Сталин. трибуна. - 1944. - 26 нояб. 
 

9.2.8.4 Лицензирование товаров и услуг Охрана прав потребителей 
 
Пискунова Е. Покупая, будь на страже: [О качестве продуктов питания на рынке города] // 

Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 
Государственное муниципальное унитарное предприятие «Юграалкогольконтроль» 

За водкой есть присмотр: [Создано унитарное предприятие для осуществления контроля за 
законностью оборота алкогольной продукции] // Новости Югры. - 1999. - 29 апр. 

«Юграалкогольконтроль» займется борьбой с левой водкой // Новости Радужного. - 1999. - 12 
мая. 
 Аверкин В. «Си» да «бемоль», а в результате – Юграалкоголь // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 24 
нояб. 
Управление государственной инспекции по торговле и защите прав потребителей 
 Широнина Т. Требуйте демонстрации товаров, сертификат соответствия… и не теряйте 
бдительности: Беседа с зам. нач. Ханты-Мансийского Управления государственной инспекции по 
торговле и защите прав потребителей Л.С. Григян // Местное время. - 1998. - 21 марта. 

Город и люди 
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Каниловский Евгений Валерьянович (?-1984) – главный архитектор округа, начальник окружной 
инспекции архитектурно-строительного контроля. Участник Великой Отечественной войны, награжден 
орденом Красной Звезды. 
 Громов Ю. Огнем крещенный // Ленин. правда. - 1983. - 10 сент. 
 Громов Ю. Обратный адрес – война // Ленин. правда. - 1985. - 22 июня. 
Лебедев Эдуард Васильевич (р.1945) – генеральный директор АО «Хантымансийскокртелеком», член-
корреспондент Международной академии информатизации, Заслуженный работник связи РФ. 
 Голосуй или проиграешь: [О канд. в депутаты окр. Думы] // Новости Радужного. - 1997. - 11 дек. 
 Лебедев Эдуард Васильевич: [Автобиография] // Звезда Лангепаса. - 1997. - 11 дек. 
 Седых В. Для жителей округа расстояние не помеха, есть надежная телефонная связь: Интервью 
с Э. Лебедевым // Местное время. - 1997. - 11 дек. 
 Кандидаты в окружную Думу: Интервью с Э. Лебедевым // Белоярские вести. - 1997. - 12 дек. 
  
Пискунов Александр Николаевич (1952-2000) – главный архитектор города (1985-1992), автор 
проектов Центра искусств, телерадиокомпании «Югра» и других, Заслуженный архитектор округа. 

Пискунов А. Могу считать свою судьбу счастливой…/ Записал В. Копнов // Новости Югры. - 
1997. - 31 дек. 
Старкова Мария Прокопьевна (р. 1927) – ветеран рыбоконсервного комбината (1944-1988 гг.), 
награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», юбилейными медалями к 30-летию, 40-летию, 50-летию Победы. 
 Оленева А. Бондарина // Новости Югры. - 1997. - 26 июня. 
Хохлова А.А. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

10. ГОРОД  МЕДИЦИНСКИЙ   
В 1912 году началось строительство первой за всю историю Самарово больницы, но из-за 

неудачного выбора места для строительства в 1915 году пришлось возводить новое здание, 
строительство которого было завершено в 1923 году. Эта больница много лет находилась на улице 
Горького. В 1930 году с образованием Остяко-Вогульского национального округа в городе начала 
формироваться медицинская служба - был создан отдел здравоохранения и открыта Самаровская 
больница, главным врачом которой был назначен Н.А. Потанин. В1934 году он организовал окружной 
противотуберкулезный диспансер, в котором проработал до 1945 года. Вначале в Самаровской 
больнице было развернуто 20 больничных коек, в 1933 году их стало 45. В больнице работали 3 врача, 2 
фельдшера, 2 акушерки, 11 медсестер.  

В 1933 году в строящемся поселке Остяко-Вогульск открывается окружная больница, которая 
располагается в двух зданиях. К 1939 г. в городе функционируют 2 больницы - Самаровская районная и 
окружная, а также противотуберкулезный диспансер на 20 коек. Для подготовки медицинских кадров в 
1934 году в городе открывается фельдшерско-акушерская школа (ФАШ). В 1940 году создается 
окружная санэпидстанция. В 1941 году открываются два пункта скорой медицинской помощи (в 
Самарово и северной  части), в которых используют конный транспорт. 

 Значительным этапом в становлении здравоохранения  города явились 50-е годы. В 1957 году 
мощность окружной больницы возросла до 250 коек, началось развитие специализированной 
медицинской помощи. В эти годы в городе начинали свою деятельность талантливые врачи: Федоров 
М. А., Иванов П. М., Стальге И. Я., Кряжкова Е. С., Смирнова К. С., Полушина П. А., Пантеровские А. 
П. и  А. Н. Большой вклад в развитие здравоохранения города и округа внесла Сагандукова Елена 
Михайловна , первая в округе врач - ханты, которая более 10 лет возглавляла окружной отдел 
здравоохранения. 

 В 70-х - 80-х годах проводилась  значительная  работа  по дальнейшему  развитию  
специализированной  медицинской помощи, улучшению материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений,  оснащению их современным медицинским  оборудованием. Сегодня 
окружной центр имеет хорошо развитую сеть лечебно-профилактических учреждений, способных  
оказать населению высококвалифицированную помощь. Это: 
     - окружная больница; 
     - окружной противотуберкулезный диспансер; 

- окружной психонаркологический диспансер; 
     - окружной кожно-венерологический диспансер; 
     - окружной санаторно-реабилитационный центр; 
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     - окружная стоматологическая поликлиника; 
     - линейная больница водников; 
     - городская станция скорой медицинской помощи; 
     - окружной "центр здоровья"; 
     - окружной врачебно-физкультурный диспансер; 
     - детский фтизио-пульмонологический санаторий. 

В городе имеется два центра госсанэпиднадзора, три аптеки и несколько аптечных киосков,  
магазин "Оптика". Продолжается работа по расширению санаторно-реабилитационного центра, 
реконструкции водо-лечебного корпуса.  
 
 

10.1   УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
Окружное территориальное медицинское управление Ханты-Мансиского автономного округа 
 

Никитина Е. Нет ничего дороже здоровья: Интервью с нач. окр. территориального медицинского 
упр. В. Д. Вильгельмом  // Новости Югры. - 1996. - 15 июня. 
 Никитина Е. Концепция есть, Следующий шаг - закон: Интервью с зам. нач. окр. 
территориального медицинского упр. С. Поничем // Новости Югры. - 1997. - 8 апр. 
 Вильгельм В.Д. О деятельности окружного Териториального медицинского управления по 
сохранению и реабилитации здоровья детей и дальнейших планах этой работы // Здоровье детей в 
образовательных учреждениях Югры. - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 20-24. 

Северская Т. Призваны лечить людей: Интервью с нач. окр. территориального медицинского 
упр. В.Вильгельмом // Новости Югры. - 1999. - 19 июня. 
 Северская Т. Вторая жизнь твоего сердца: Беседа с нач. окр. территориального медицинского 
упр. В.Д. Вильгельмом // Тюм. правда. – 1999. - 27  
 
Фармацевтическое управление Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Балтрушайтене Н. Нужны страховые аптеки:[ Нач. окр. фармацевтического упр. администрации 
округа - о проблемах в системе аптек] // Новости Югры. - 1997. - 6 февр. 
 О Фармацевтическом управлении Администрации Ханты-Мансийского автономного округа: 
Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 22 июня 1998 г. № 284  // Собр. 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №6 (июнь). - С. 
349-362. 
 Никитина Е. Главный фармацевт округа не держит дома таблеток, и другим не советует: 
Интервью с нач. окр. фармацевтического упр. Н. А. Балтрушайтене // Новости Югры. - 1998. - 5 дек. 

10.2    МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Доронина К.П. Воспоминания о работе в органах здравоохранения: [В 1918 – 1920 гг. в 
Самарово] // Тобол. хронограф. - Екатеринбург, 1998. - Ч. III. - С. 324-328. 
 Николаева Н. Решение – идти или нет к врачу – скоро нам будет диктовать не только состояние 
нашего здоровья, но и содержимое кошелька…: [Система  учреждений здравоохранения города в 
период экономического кризиса] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 26 февр. 
 
Окружное Бюро медико-социальной экспертизы и реабилитации 
 Пинжаков В. ВТЭК приближена к населению // Новости Югры. - 1994. - 7 мая. 

Положение об учреждениях государственной и муниципальной службы медико-социальной 
экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа : Прил. 1 к постановлению главы администрации 
Ханты-Мансийского авт. окр.  от 16 окт. 1996 г. № 356 // Сб. постановлений и распоряжений 
Губернатора автономного округа (октябрь 1996 г.). - Ханты-Мансийск, 1996. - С. 63-67. 

Есть такая служба -ВТЭК: Интервью с главным экспертом окр. ВТЭК В. Пинжаковым // Новости 
Югры. - 1996. - 15 авг. 

Глухих А.  Какое  у  вас зрение?: [Офтальмологическое бюро медико-социальной  экспертизы] // 
Новости  Югры. - 1997. - 4 марта. 
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 Шенгальцова К. К инвалиду идет психолог // Новости Югры. - 1999. - 18 февр. 
 
Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы 

 
Глухих А. Старые болезни помолодели: Интервью с экспертом-педиатром Ханты-Мансийского 

территориального бюро медико- социальной экспертизы Л. И. Федоришиной // Новости Югры. - 1998. - 
17 окт. 
 Нужен реабилитационный центр: [О необходимости создания реабилитационного центра для 
детей-инвалидов – зам. главы администрации города А. Кармазин и педиатр межрайбюро медико-
социальной экспертизы Л. Федоришина] // Новости Югры. - 1998. - 28 нояб. 
   
Окружной центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
 
 Шарыгина М. Санитарная эпидемическая станция – опорный пункт в борьбе с инфекцией // 
Сталин. трибуна. - 1942. - 30 июня. 

Ковалева М. Первый аккредитованный испытательный лабораторный центр в Ханты-
Мансийском округе: [Создан на базе лабораторий: санитарно-гигиенической, бактериологической, 
радиологической] // Новости Югры. - 1995. - 19 окт. 
 Воробьев В. Из-за нехватки денег санитарная служба на грани развала: [Мнение главного врача 
окружного центра Госсанэпиднадзора] // Новости Югры. - 1997. - 6 февр. 

Григорьева З. Проблемы в фокусе юбилея: [Окр. санитарно-эпидемиологической службе – 60 
лет] // Новости Югры. - 1999. - 21 дек. 
 
Окружной центр медицинской профилактики (Окружной Дом санитарного просвещения) 
 
 Могутова С. В наступление на болезни // Ленин. правда. - 1964. - 24 нояб. 
 Олейник Н.Н. Известно: болезнь легче предупредить… И это лучше сделать за счет средств 
страховой компании // Новости Югры. - 1995. - 10 авг. 
  
Окружная клиническая больница 
 

Шутова. Почему не работает физиотерапевтический кабинет: [О необходимости его открытия – 
зав. окрамбулаторией] // Сталин. трибуна. - 1941. - 15 мая. 
 Кирюшина Г. Совет сестер: [Создан в окр. больнице] // Ленин. правда. - 1962. - 8 сент. 

Пьянкин Л.  Для здоровья человека: [Новое в окр. больнице] // Ленин. правда. - 1967. - 19 июля. 
Деркач Г. Благодатные перемены: Интервью с врачом П.А. Полушиной об обслуживании 

населения города окружной больницей // Ленин. правда. - 1968. - 15 июня. 
Глухих А. Веселые «сударушки»: [“Сударушка” – ансамбль окр. больницы] // Ленин. правда. - 

1986. - 17 мая. 
Непровинциальное отношение к провинциальным больным: Интервью с хирургом окр. 

больницы И.С. Моловым // Ленин. правда. - 1987. - 17 окт. 
Надеемся получить лицензию: О переходе на систему  страховой  медицины рассказывает зам.  

гл. врача - С. Г. Пьянкин // Новости Югры. - 1994. - 14 июля.  
Рябов А. Дело на солидной основе: Интервью с дир. строящегося многопрофильного 

больничного центра М.И. Стрельцовым // Новости Югры. - 1995. - 17 окт. 
Никитина Е.  Новые стены старейшей больницы округа: Интервью с гл. врачом окр. больницы А. 

О. Авруцевичем // Новости Югры. - 1996. - 23 марта. 
Обрусевший Н. Больничный комплекс, как мечта всех врачей:  О новом больничном комплексе 

рассказывает зам. гл. врача А. Громут // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №2 (апр.-июнь). - С. 58. 
Иванова Е.  Возвращение к жизни: [Реанимационное отд-ние окр. больницы] // Новости Югры. - 

1997. - 14 июня. 
Пьянкин С.  У нас работают профессионалы // Новости Югры. - 1997. - 14 июня. 
Романов А. Новая клиника Ханты-Мансийска: [Завершение стр-ва здания] // Варта. - 1998. - 21 

февр. 
 Никитина Е. С видом на березовую рощу: [Окр. больничный комплекс принял первых 
посетителей] // Новости Югры. - 1998. - 4 апр. 
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 Колокольников П. Новая окружная больница работает: Интервью с дир. А.А. Громутом // Югра: 
Дела и Люди. - 1999. - №1(янв.-март). - С. 62. 

Паршуткина А. Год пожилых для молодых сердцем…: [Ветеранская организация в окр. 
больнице] // Новости Югры. - 1999. - 23 янв. 
 Сайфулин Р. С врачами лучше встречаться здоровым: [Гастроэнторологическое отд-ние 
окружной больницы] // Тюм. правда. - 1998. - 4 авг. 
 Журавлева Н. «BECKMAN» и другие: [Оснащение окр. больницы современной мед. 
аппаратурой] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 21 мая. 
 Глухих А. Кто в неврологию?: [Отд-ние неврологии окр. больницы] // Новости Югры. - 1999. - 2 
дек. 
 Потехина Е. Здесь знают цену жизни: [Рассказ об отд-нии реанимации окр. клинической 
больницы] // Новости Югры. - 1999. - 21 дек. 
 
Родильный дом 
 Потехина Е. Когда рождаются дети // Новости Югры. - 1998. - 11 июня. 
 
Женская консультация 
  
 Надеина А. Жизнь женщины - аборты, роды... // Новости Югры. - 1997. - 8 июля. 
 
Окружная больница восстановительного лечения (водолечебница) 
 

Широбоков П. Округу нужен курорт: [Создание в городе водоторфолечебницы] // Сталин. 
трибуна. - 1956. - 30 марта. 

Миронов А. Здесь будет межколхозная здравница: [Стр-во водолечебницы] // Ленин. правда. - 
1960. - 17 апр. 

Петров А. Окружная здравница – народная стройка // Ленин. правда. - 1960. - 31 июля. 
Заложен фундамент водолечебницы // Ленин. правда. - 1960. - 9 авг. 
Прибыльский Б. «Живая вода»: [Стр-во водолечебницы] // Ленин. правда. - 1961. - 8 авг. 
Смирнов А. Откройте двери окружной здравницы // Ленин. правда. - 1964. - 14 авг. 
Хуланхов В. Здравница Севера: [Фоторепортаж о водолечебнице] // Ленин. правда. - 1964. - 17 

дек. 
Смирнов А. Лечебница без воды // Ленин. правда. - 1965. - 22 мая. 
Диковский А. М. Ханты-Мансийская бальнеолечебница // Диковский А. М. Здравницы 

Тюменской области. - М., 1972. - С. 11. 
Конькова А. Спасибо за умелые руки // Ленин. правда. - 1975. - 10 июля. 
Тереб В. Вода  из  долины  ручьев // Ленин. правда. - 1981. - 26 апр. 
Глухих А.  В водолечебницу,  за здоровьем  //  Ленин. правда. - 1982. - 2 марта. 
Коняев Н. Попьем ли завтра минералки?: [Минеральной водой из скважины пользуются 

физиоводолечебница и профилакторий - санаторий «Кедр»] // Югра. - 1992. - №11. - С. 22-23. 
Глухих А. Солярий есть, галокамера тоже. Бассейн под открытым  небом будет // Новости Югры. 

- 1995. - 22 апр. 
Щепеткина И.Ф. Дом  здоровья // Новости Югры. - 1995. - 10 авг. 
Сайфулин Р. Приходи лечиться без лекарств // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №2 (апр.- июнь). - С. 

36-37. 
Никитина Е. Под Ханты-Мансийском море минералки, скоро она будет плескаться в бассейне: 

Интервью с гл. врачом окр. санаторно-реабилитационного  центра А.Б. Кетрицем // Новости Югры. - 
1997. - 20 мая. 

Кольцов Н. Санаторий в черте города // Югра: Дела и Люди. - 1999. - № 1 (янв.- март). - С. 63. 
 
Санаторий-профилакторий «Кедр» объединения «Хантымансийсклес» 
 
 Громов Ю. В чем сила «Кедра» // Ленин. правда. - 1984. - 14 сент. 
 Заборовский Н. Кто поможет «Кедру» //  Ленин. правда. - 1984. - 11 нояб. 
 Рябов А. Будь здоров, человек! // Ленин. правда. - 1987. - 20 марта. 
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Окружной психонаркологический диспансер 
 

Хаустова С. Дом за высоким забором, или Полемические заметки на тему здравоохранения // 
Ленин. правда. - 1990. -  28 июля. 

Зарубин В. Нарколог  или  некролог?: Интервью с зав. отд-нием окр. психонаркологического 
диспансера А. Н. Кутузовой // Новости Югры. - 1996. - 5 нояб.     

Зарубин В.  Не быть за бортом жизни: Интервью с главным  врачом окр. психонаркологического 
диспансера  К. Б. Мисюрой //  Новости Югры. - 1997. - 9 янв. 

Бредихин И. Что нам стоит дом построить, что нам стоит отобрать // Новости Югры. - 1997. - 9 
дек. 
 
Станция скорой помощи 
 
 Хуланхов В. «Скорая» слушает! // Ленин. правда. - 1964. - 14 авг. 
 Хохлов Ю. «Скорая» спешит на вызов // Ленин. правда. - 1974. - 16 нояб. 
 
Окружной центр клинической иммунологии и борьбы со СПИДом 
 

Округ борется со СПИДом: [Губернатор подписал постановление об организации с 1 янв. 1998 г. 
окр. центра клинической иммунологии и борьбы со СПИДом] // Сургут. трибуна. - 1997. - 6 нояб. 

Об организации Окружного центра клинической иммунологии и борьбы со СПИДом : 
Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр.  от 20 окт. 1997 г. № 391 // Собр. 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - №7 (октябрь 
1997 г.). - С. 248.  

Котов А. Атака «новой волны» // Новости Югры. - 1998. - 24 марта. 
 

Окружной противотуберкулезный диспансер 
 

Потанин. Наши задачи // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 1 янв. 
Хатина А. Человек большой души: [Воспоминания о работе в туберкулезном диспансере, враче 

Николае Александровиче Потанине] // Ленин. правда. - 1965. - 5 дек. 
Громов Ю. Новая здравница: [Стр-во нового корпуса противотуберкулезного диспансера] // 

Ленин. правда. - 1981. - 31 июля. 
Руденко В.  Отмечая  юбилей  //  Ленин.  правда. - 1984. - 17окт. 
Саваровский Ю. Старые болезни нового диспансера: [История диспансера] // Ленин. правда. - 

1988. - 16 апр. 
Ханты-Мансийскому окружному  противотуберкулезному диспансеру - 60 лет // Новости Югры. 

- 1994. - 4 окт.  
 Чуманова Е. Социально опасно: Интервью с зам. главного врача окр. противотуберкулезного 
диспансера О.Г. Акимовой // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 

 
Окружной кожно-венерологический диспансер 
 
 Торбин О. Преодолеть психологический барьер: [На базе окр. кожно-венерологического 
диспансера работает “телефон доверия”] // Ленин. правда. - 1988. - 21 мая. 

Васильева В. Уж если где и лечиться, то лучше в кожвендиспансере // Новости Югры. - 1992. - 30 
июля. 
 
Окружной детский противотуберкулезный санаторий в 1955 г. развернут на базе окружного 
детского санатория в Самарово. В 1957 г. переведен в здание окружной малярийной станции, а в 1958 г. 
построено новое здание первого корпуса детского санатория. 

Сирсон М. Детям хороший отдых // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 9 авг. 
Киселева.  Детская здравница // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 24 июля. 
В детской санатории: [В окр. санатории отдохнуло летом 226 детей] // Остяко-Вогул. правда. - 

1937. - 11 сент. 
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Озеров Н. На открытии детского санатория: [Открытие летней смены] // Остяко-Вогул. правда. - 
1938. - 5 июля. 

Уткина К. Окружной детский санаторий // Сталин. трибуна. - 1948. - 9 июня. 
Доронин В. Здесь, как в доме родном // Ленин. правда. - 1966. - 26 нояб. 
Диковский А.М. Ханты-Мансийский  детский  туберкулезный санаторий // Диковский А. М.  

Здравницы Тюменской  области. - М., 1972. - С. 27-28. 
Хаустова С. Дом на сосновом  берегу // Ленин. правда. - 1990. - 1 сент. 
 

Окружной врачебно-физкультурный диспансер 
 
 Глухих А. «Звездам» тоже нужна забота… // Ленин. правда. - 1987. - 17 июля. 
 
Аптеки города 
 
 Володин В. Строго по рецепту  // Ленин. правда. – 1964. - 16 авг. 

Надеина А.  От вазелина до «Упсы»: [История самаровской аптеки началась в 1937 г.] // Новости 
Югры. - 1997. - 25 дек. 

Балтрушайтене Н. От национализации до приватизации аптек: [Есть данные об истории аптек 
№32 Ханты-Мансийска и №37 Самарово] // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №4 (окт.-дек.). - С. 30. 

10.3   МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Окружной фонд обязательного медицинского страхования 
 

Патранова В. Мой  полис меня сбережет: [Круглый стол с ген. дир. фонда О. Л. Чемезовым и зам. 
нач. окр. медуправления С. А. Поничем ] //  Новости Югры. - 1994. - 17 февр. 

Обязательное медицинское страхование. Для чего существует фонд: Интервью с рук.  Ханты-
Мансийского  окр. фонда обязательного  медицинского страхования О. Чемезовым // Новости Югры. - 
1995. - 11 мая. 

Медицинское страхование сегодня и завтра: Беседа  с рук. Ханты-Мансийского окр.  фонда  
обязательного медицинского страхования О. Чемезовым  //  Новости  Югры. - 1995. -  19 окт. 

Никитина Е.  Страховая медицина: плюсы и минусы : Интервью с рук.  Ханты-Мансийского 
фонда обязательного медицинского  страхования  О. Чемезовым // Новости Югры. - 1996. - 18 апр. 

Чемезов О.  Гарантом выживания медицины выступает сегодня окружной  фонд  обязательного  
медицинского страхования  // Новости Югры. - 1996. - 10 окт. 

Чемезов О. Тревожат три вещи - неплатежи, бездумная трата денег  и..деятельность  страховых 
компаний  // Новости Югры. - 1997. - 1 марта. 

Никитина Е. Аккредитация страховых компаний: лучше меньше, да лучше?: Интервью с 
генеральным дир. окр. фонда обязательного медицинского страхования О. Л. Чемезовым // Новости 
Югры. - 1997. - 16 окт. 
 Страховая медицина: взгляд с пристрастием // Новости Югры. - 1997. - 12 дек. 
   
Окружная медицинская компания «Вита-Сиб» 
 

Берегов А. Поспешите получить полис // Новости Югры. - 1994. - 30 июня. 
Васильева В. Мы позаботимся о вас: Интервью с дир. Ханты-Мансийского филиала         «Вита» 

Ю. Д.Филиппович // Новости Югры. - 1994. - 30 июня. 
Филиппович Ю.Д. Кроме клятвы Гиппократа есть еще страховая компания // Новости Югры. - 

1995. - 22 июля. 
 Кондрякова Г. И бедный, и богатый на равных // Новости Югры. - 1997. - 23 авг. 
 

Город и люди 
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Киркича Надежда Васильевна (р.1936) – врач-гинеколог окружной больницы, главный специалист по 
вопросам акушерства и гинекологии  территориального медицинского управления администрации 
округа, Заслуженный врач РСФСР, Заслуженный работник здравоохранения округа. 
 Фирсов И. Во имя жизни // Ленин. правда. – 1964 - 1 мая. 
 Сладкова Р. О них благодарная память: [Сотрудники роддома, в том числе Н.В. Киркича] // 
Ленин. правда. - 1968. - 14 марта. 

Глухих А. В ночь перед праздником // Ленин. правда. - 1986. - 27 июня. 
Глухих А. Сон в руку // Новости Югры. - 1996. - 15 июня. 

 
Кряжкова Елена Сергеевна (1923-1998) – врач-инфекционист, гастроэнтеролог, заведующая 
инфекционным отделением окружной больницы (1948 - 1981), Заслуженный врач РСФСР, Заслуженный 
работник здравоохранения округа, кавалер ордена «Знак Почета». 
 Кайдаулова В. Долг врача, долг человека // Ленин. правда. - 1969. - 10 окт. 
 
Кутузова Анна Григорьевна (р. 1935) – заведующая психоневрологическим отделением окружной 
больницы, заведующая диспансерным отделением окружного психонаркологического диспансера, 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, Отличник здравоохранения, Заслуженный работник 
здравоохранения округа. 
 Пирязева Г. Спасибо скромной труженице // Ленин. правда. - 1967. - 14 апр. 
Ложенкова Светлана Владимировна (р. 1942) – терапевт Ханты-Мансийской районной больницы 
(1965-1978), терапевт и заместитель главного врача по врачебно-трудовой экспертизе окружной 
больницы (1979-1993), заместитель начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы (с 1993), 
награждена Знаком ВЦСПС и Совмина «Ударник IX пятилетки», ветеран труда. 
 Крылова Ф. Когда есть главное // Ленин. правда. - 1973. - 5 дек. 
Овсянникова Людмила Дмитриевна (р.1938) – врач-инфекционист районной больницы (1966-1973), 
зам. главного врача районной больницы (1973-1988), преподаватель по инфекционным болезням 
медицинского училища (с 1989), награждена значком «Отличник здравоохранения» и медалью «К 100-
летию В.И. Ленина», ветеран труда. 
 Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР // Тюм. правда. - 1984. - 8 февр. 
 Мирошниченко М. Состояние души // Тюм. правда. - 1984. - 28 февр. 
Пакин Игорь Афанасьевич (р. 1940) – главный специалист окружного территориального 
медицинского управления по вопросам хирургии и травмотологии, Заслуженный врач РФ, Заслуженный 
деятель здравоохранения округа. 
 Проводникова Т. Жизнь-подвиг // Ленин. правда. - 1965. - 17 апр. 
 Волдина М. Династия: [О семье К.Я. Пакиной] // Ленин. правда. - 1974. - 21 нояб. 
 Рябов А. Хирург Пакин // Ленин. правда. - 1990. - 16 июня. 
 Сергеева А. Все началось с бабушки: [Семейная династия Пакиных] // Новости Югры. - 1996. - 
15 июня. 
Пантеровский Александр Петрович  – главный рентгенолог округа, участник Великой Отечественной 
войны. 
 Глухих А.  Дела минувших дней // Ленин. правда. - 1965. - 23 февр. 
Пьянкина Татьяна Степановна (р. 1940) – терапевт, заведующая инфекционным отделением 
окружной больницы (с 1970), Отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ. 
 Северская Т. Итак, она звалась Татьяной // Новости Югры. - 1999. - 23 янв. 
Сагандукова Елена Михайловна (1924-1984) – главный врач окружного детского 
противотуберкулезного санатория (1965-1969, 1971-1984), заведующая окружным отделом 
здравоохранения (1953-1963, 1969-1971), заместитель председателя окружного Совета депутатов 
трудящихся (1963-1965), Заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена «Знак почета», награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к 
30-летию Победы и 100-летию В.И. Ленина. Депутат Верховоного Совета СССР пятого созыва. 
 Деркач Г. Путь к цели // Ленин. правда. - 1979. - 4 июля. 
 Сагандукова Е.М.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1984. - 10 окт. 
 Шесталов Ю. Время доброго здоровья // Шесталов Ю. Земля Югория. - М., 1985. - С. 43-51. 
 Пухленкина Х.П. Е.М. Сагандукова – первая женщина врач, ханты // Новости Югры. - 1996. - 8 
марта. 
 *Сагандукова Е. М. Мое призвание // Ленин. правда. - 1967. - 3 окт. 
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Стальге Ида Яновна (р.1925) – хирург окружной больницы (1947-1951), заведующая хирургическим 
отделением, главный хирург округа (1967-1976), Заслуженный врач РСФСР, награждена орденом 
Ленина. 
 Хуланхов В., Жуланов Э. Человек будет жить // Ленин. правда. - 1965. - 2 марта. 
 Глухих А. Большой доктор // Ленин. правда. - 1967. - 4 янв. 
Хатина Александра Федоровна (р.1898) – медицинский работник культлодки, медсестра 
противотуберкулезного диспансера (1934-1956). 
 Надеина А. Рядовой партии // Ленин. правда. - 1975. - 26 февр. 
 Рябов А. Полвека в партии // Ленин. правда. - 1978. - 22 апр. 
 Помозов Ю. Прощание с Ханты-Мансийском: Повесть, прототипом которой стала А.Ф. Хатина // 
Помозов Ю. Нет земли прекрасней. - М., 1982. - С. 32-44. 
 Глухих А. Женщина, перед которой преклоняюсь // Ленин. правда. - 1982. - 10 марта. 
 
Щепеткина Евлампия Екимовна (р. 1921) – старшая медицинская сестра окружного 
противотуберкулезного санатория (1961-1976), награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
 Щепеткина Е.Е.: [Информ. и фото] // Ленин. правда. - 1965. - 6 нояб. 
 Деркач Г. Светлой дорогой // Ленин. правда. - 1980. - 7 окт. 
 Кугаевский А. Фельдшер из Ханты-Мансийска // Тюм. правда. - 1988. - 1 марта. 
 Кугаевский А. Лана, Ланушка, Евлампия // Новости Югры. - 1995. - 25 нояб. 
 *Щепеткина Е. А годы летят // Ленин. правда. - 1979. - 18 июля. 

11.ГОРОД СПОРТИВНЫЙ 
 
Корепанов Ф. С окружной спартакиады: [I окр. спартакиада в Остяко-Вогульске] // Остяко-

Вогул. правда. - 1937. - 15 авг. 
Хозяинов А. Первый день V межокружной спартакиады // Сталин. трибуна. - 1948. - 3 авг. 
Пятая межокружная спартакиада // Сталин. трибуна. - 1948. - 7 авг. 
Прохоров А. В. Ханты-Мансийск пришло спортивное лето // Знамя коммунизма. - 1959. - 13 мая. 
Переплеткин Ю. Когда сердца поют: [Город. праздник спорта] // Знамя коммунизма. -  1959. - 24 

июня. 
Заев А. Итоги окружной спартакиады: [Спартакиада по национальным видам спорта] // Ленин. 

правда. - 1961. - 4 авг. 
Сатыгин А. Национальная эстафета: [О IY окр. национальной эстафете – тренер спорт. шк.] // 

Ленин. правда. - 1962. - 20 янв. 
Зубарев А. 18-я стартует: [Окр. летняя спартакиада] // Ленин. правда. - 1964. - 2 авг. 
Зубарев А., Хуланхов В. Лыжня покажет: [Открытие XYIII окр. спартакиады в Долине ручьев] // 

Ленин. правда. - 1965. - 13 марта. 
Хозяинов Ю. Подводим итоги спартакиады: [Зимняя спартакиада в городе] // Ленин. правда. - 

1966. - 4 мая. 
Васильева Р. Ловкие и сильные: [XXIX олимпиада Ханты-Мансийского национального окр.] // 

Ленин. правда. - 1967. - 5 марта. 
 Загайнов М. Свет и тени «Золотой осени»: [Спартакиада школьников] // Ленин. правда. - 1967. - 
29 сент. 

Смирнова Ю. Спортивный   праздник: [Зимняя  окр. спартакиада] // Ленин. правда. 1977. - 29 
марта. 

Глухих А. Спорт и общение помогают нам жить...: [Спартакиада инвалидов в городе] // Новости 
Югры. - 1998. - 8 дек. 

Лучшие третий год подряд!: [III спартакиада районов округа по шести видам спорта] // Вестник. - 
1999. - 11 июня. 

Потехина Е. Реальность сегодняшнего дня: Интервью с В. Яковлевым о развитии спорта в городе 
// Старт. - 1997. - №1. - С. 15. 

11.1 СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ШКОЛЫ ГОРОДА 
11.2  
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Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа 
 Единый взгляд, единый подход: Беседа с пред. Ком. по физической культуре и спорту 
окрисполкома В.И. Турко // Ленин. правда. - 1987. - 15 окт. 

Зубарев А. Пирамида спортивной Югры: Интервью с пред. Ком. по физической культуре и 
спорту Администрации округа В.В. Малышкиным // Старт. - 1997. - №3. - С. 15 – 16. 

Матейкович М. О югорском спорте от первого лица: Интервью с пред. Ком. по физ. культуре и 
спорту Администрации окр. В. Малышкиным  // Спортивный меридиан. – 1998. - 24 сент. 
  
Комитет по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Ханты-Мансийского района 
 
 Зубарев А. Дух в народе сохранился: Интервью с пред. Ком. по делам молодежи, физкультуры и 
спорта Администрации Ханты-Мансийского р-на Е.А. Терлецким // Старт. - 1999. - №1. - С. 15. 
 
Комитет по физкультуре и спорту администрации города 
 
 Зарубин В. Здоров каждый – здорова нация: Интервью с пред. райспорткомитета Е. Терлецким и 
пред. горспорткомитета С. Уманцом // Новости Югры. - 1995. - 2 нояб.   
 
Cпециализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа олимпийского резерва Управления 
образованием МО «Город Ханты-Мансийск» 
 

Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам Управления образованием была 
открыта в 1959 г.  В октябре был сделан первый набор учащихся , и первый выпуск состоялся в 1964 г. 
Первым директором школы был В. А. Кошелев , а первыми тренерами- А. А. Сатыгин , В. А. Черин и 
др. Гордость школы составляют ее выпускники : Ю. Кошкаров , Е. Редькин , С. Данч и другие. Лыжная 
база ДЮСШ стала центром занятий лыжным спортом в городе. На ее базе проводилось множество 
спортивных соревнований , в том числе на приз Е. Редькина и Ю. Кошкарова , на приз «Большой 
Тюменской нефти», на приз газеты «Пионерская правда». В 1974 г. В. П. Захаров организовал первую 
секцию биатлона при городском Совете ДСО «Спартак». Через 4 года появился первый мастер спорта 
по биатлону - Ю. Коллегов. В 1982 г. приказом председателя облсовета ДСО «Спартак» открывается 
ДЮСШ «Спартак» по биатлону.  Первым директором школы был А. И. Власов. В 1992 г. школа 
получает статус окружной специализированной ДЮСШ Олимпийского резерва.  

Лобашова А. Там, где растут чемпионы // Ленин. правда. - 1965. - 10 янв. 
Переплеткин Ю. Щедрость Долины Ручьев // Тюм. комсомолец. - 1965. - 24 марта. 

 Мурашкин С. Воспитанники ДСШ: [В спорт. шк. открыты отд-ния спортигровое и 
гимнастическое] // Ленин. правда. - 1967. - 12 авг. 
 Бондарева Л., Пагилева Н. Молодость, здоровье, сила: [Отд-ние спортивной гимнастики] // 
Ленин. правда. - 1975. - 5 нояб. 

Сивков В. Нашей школе - 30 лет // Ленин. правда. - 1989. - 30 сент. 
Сивков В. Первая в области: [ДЮСШ присвоен статус Специализированной Олимпийского 

резерва] // Новости Югры. - 1993. - 21 янв. 
Сивков В. Чаша терпения переполнена // Новости Югры. - 1996. - 28 мая. 
Потехина Е. Кто нас выводит в мастера: Интервью с дир. ДЮСШ В. П. Сивковым //  Новости  

Югры. - 1997. - 15 марта. - (Спорт. курьер). 
Климов К. Лыжня  среди тайги: Интервью с дир. ДЮСШ олимпийского резерва В. Сивковым // 

Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1 (янв.-март). - С. 55. 
Сивков В. Олимпиец начинается с семи лет // Нар. образование. - 1998. - №3. - С. 195.  
Никифорова Л. Есть у нас и чемпионы Мира: Беседа с дир. ДЮСШ В.П. Сивковым // Самарово –

Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 
 

Окружная Специализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского резерва 
Комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Степанов Ф.  Отмечая  юбилей // Ленин. правда. - 1985. - 20 апр. 
Успеньев В. Тренируем  олимпийский  резерв //  Ленин. правда. - 1985. - 28 дек. 
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Бурый Н.  Создание  школы  олимпийского резерва в столице округа - Ханты-Мансийске // Сев. 
дом. – 1995. - 10-17 февр. (N5). 

Ботова Ю. Впереди – чемпионат: Интервью с дир. биатлонного центра А.И. Власовым // Новости 
Югры. - 1995. - 3 авг. 

Власов А. Феномен  Ханты-Мансийска // Новости Югры. - 1996. - 2апр. 
Ситников Е. Биатлон - посланник мира: [Роль ДЮСШ в создании спорт. элиты округа] // 

Новости Югры. - 1996. - 25 апр. 
Потехина Е. Подрастает достойная  смена:  Рассказывает дир. окр. ДСЮШ олимпийского 

резерва А. И. Власов // Новости Югры. - 1997. - 18 февр. 
Малышкин В. Биатлон  земли Югорской // Новости Югры. - 1997. - 15 марта. - (Спорт. курьер). 
Потехина Е. Школа успехов и надежд: Интервью с дир. ДЮСШ А.И. Власовым // Новости 

Югры. - 1997. - 23 авг. 
Штирбу И. Школа стреляющих лыжников // Новости Югры. - 1998. - 26 дек. 
 
Школа, в которой растят чемпионов // Новости Югры. - 1999. - 4 нояб. 
 

Окружная национальная Детско-Юношеская Спортивная Школа была создана при окружном 
совете ДСО «Урожай» по постановлению облсовпрофа 10 февраля 1983 г. Были открыты отделения 
национальных видов спорта и тяжелой атлетики. 
 Романчук Н. Национальная детская спортивная …// Ленин. правда. - 1987. - 31 янв. 

Зарубин В. Какой быть национальной спортивной школе?: Беседа с дир. окр. национальной 
ДЮСШ Н.Г. Романчуком // Ленин. правда. - 1987. - 2 дек. 
 
Акционерное Общество «Хантымансийскинтерспорт» 
  

Учредителями АО «Хантымансийскинтерспорт», созданного по инициативе губернатора округа, 
являются администрация округа, администрация города, Союз биатлонистов России, Чековый 
инвестиционный фонд  «Титул»,  АО «Юганскнефтегаз»,  АО  «Ханты-Мансийский банк»,  АО 
дочернее «Тюменьтрансгаз». Важнейшее направление деятельности АО - создание Центра лыжного 
спорта. Уникальный спортивный объект проектировали специалисты канадской фирмы «Валенс».  

Купцов В.  «Мы обречены заниматься биатлоном...» // Рос. вести. - 1994. - 20 окт. 
Дашина М. Ханты-Мансийск – мировой центр биатлона? // Новости Югры. - 1995. - 4 февр. 
Зубарев А.  О том, что было. О том, что будет: Интервью с главой фирмы   

«Хантымансийскинтерспорт» Н. Бондаревым о создании Центра лыжного спорта  // Старт. - 1996. - N1. 
- С. 14-16. 

Кольцов Н. Центр лыжного спорта - для всех: Интервью с рук. АО «Хантымансийскинтерспорт» 
Н. П. Бондаревым // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №2 (апр.-июнь). - С. 59. 

Азерный М. Порода: [Идея создания биатлонного центра в городе и ее реализация ] // Старт. - 
1997. - №2. - С. 11 – 14. 

От победы к победе: [Создается Центр лыжного спорта] // Новости Югры. - 1997. - 1 марта. 
Бондарев Н. Позже славою сочтемся: [Стр-во биатлонного центра] // Старт. - 1997. - №4. - С. 13. 
Мелихов В. Открытие лыжного центра играет колоссальную роль в развитии биатлона // 

Местное время. -  1997. - 1 апр. 
Штирбу И. Чемпионат мира по биатлону пройдет в…: Интервью с генеральным дир. АО 

Бондаревым Н.П. // Новости Югры. -  1998. - 4 июня. 
 Кольцов Н. В Ханты-Мансийск за экзотикой: Интервью с рук. АО  Н. Бондаревым // Югра: Дела 
и Люди. - 1998. - №4 (окт.-дек.). - С. 59. 
 Захарова Г. За биатлон надо болеть и летом: Интервью с Н. Бондаревым о подготовке Центра 
лыжного спорта к Кубку мира 2000 г.  // Тюм. правда. - 1999. - 28 авг. 
 То же // Новости Югры. - 1999. - 27 июля. 
 
Культурно-спортивный комплекс «Дружба» («Геолог») 

 
Логвинов А. С днем рождения, КСК!: [Открытие комплекса] // Ленин. правда. - 1989. - 6 апр. 
Потехина Е.  Центр здоровья  города // Старт. - 1996. - N1. - С. 20-21. 
Свиридова А. Центр спорта и досуга // Новости Югры. - 1994. - 15 окт. 
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Геофизик» 

 
Штирбу И. Взята еще одна ступень боевого мастерства: [Занятия каратэ в спортклубе «Спарта», 

спорткомплексе «Геофизик»] // Новости Югры. - 1998. - 1 дек. 
Рябов А. «Геофизик» дарит здоровье: Беседа с дир. оздоровительного комплекса «Геофизик» В. 

Середой // Новости Югры. - 1998. - 26 дек. 
 

Окружная федерация по биатлону 
 

Рябов А.  Биатлон - посланник мира: Беседа с президентом окружной  федерации  по  биатлону  
Н.П. Бондаревым // Новости Югры. - 1996. - 6 янв. 

 
Окружной Центр боевых искусств 

 
Потехина Е. За границей хорошо и у нас не хуже // Новости Югры. - 1996. - 25 мая. 
Потехина Е. Целеустремленных людей будут воспитывать в «Альтернативе»: [Окружной Центр 

боевых искусств начал работать в составе центра дополнительного образования] // Новости Югры. - 
1997. - 6 сент.   

11.2. СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ: БИАТЛОН И ЛЫЖИ     
 
Крыласов, Терещенко.  Лыжный переход Ханты-Мансийск – Омск // Остяко-Вогул. правда. - 

1940. - 21 дек. 
Терещенко В. Наш лыжный переход: [Ханты-Мансийск – Омск] // Сталин. трибуна. - 1941. - 29 

янв. 
Свердлов. Первые окружные лыжные соревнования // Сталин. трибуна. - 1947. - 16 февр. 
Бортвин А. Итоги третьих окружных лыжных соревнований // Сталин. трибуна. - 1949. - 26 февр. 
Вьюшков В. Состязания на лыжне: [Лыжные соревнования по программе городской зимней 

спартакиады профсоюзов] // Ленин. правда. - 1962. - 23 дек. 
Кибардин Ю. До новых встреч на лыжных трассах: [В Ханты-Мансийске – сильнейшие лыжники 

Севера и Сибири] // Ленин. правда. - 1964. - 20 марта. 
Хуланхов В., Доронин В. Северная олимпиада: [Лыжные соревнования на приз “Большой 

тюменской нефти”] // Ленин. правда. - 1966. - 23 марта. 
Заев А. На лыжах от Ханты-Мансийска до Омска: [Переход 1937 г.] // Ленин. правда. - 1966. - 15 

дек. 
Зубарев А. Трасса мужества: [Лыжный переход из Салехарда в Ханты-Мансийск] // Тюм. правда. 

- 1967. - 8 янв. 
Загайнов М. Старты в Долине ручьев: [Соревнования лыжников на приз “Большой тюменской 

нефти”] // Ленин. правда. - 1967. - 28 марта. 
Заев А. Долина ручьев снова бурлит: [Окр. спартакиада по лыжному спорту] // Ленин. правда. - 

1969. - 27 июня. 
Либерман М.   Старты в Долине ручьев: [Лыжные соревнования  на  приз "Большой    тюменской  

нефти"] // Тюм. комсомолец. - 1983. - 8 апр.      
Тереб В.  Подружила  Долина  ручьев. На  приз газеты "Пионерская   правда": [Финальные  

соревнования  лучших пионерских  дружин  страны] // Тюм. правда. - 1984. - 3 апр. 
Николаев В.  Старты и финиши: [Соревнования школьников на  приз газеты «Пионерская  

правда"] // Ленин. правда. - 1984. - 3 апр. 
Митькин В.  Беспокойные дни в Долине ручьев: [Соревнования уч-ся  школ  города на  приз газ. 

"Пионерская правда"] // Тюм. комсомолец. - 1984. - 8 апр. 
Сивков В. На приз земляка, олимпийского чемпиона: [Лыжные соревнования на приз  

Ю. Кошкарова] // Ленин. правда. - 1987. - 24 апр. 
 Шкурденко В.  Турнир  на приз земляка: [Лыжные гонки] // Ленин. правда. - 1988. - 19 апр. 

Александров К.  «Большая тюменская нефть»: [Возрождение традиционных соревнований] // 
Ленин. правда. - 1989. - 6 апр. 
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Сивков В.  На приз  Юрия  Кошкарова: [Соревнования  по лыжным гонкам в городе] // Ленин. 
правда. - 1990. - 17 апр. 

Копнов В.  В русле сдержанного оптимизма: [Встреча исполкома Международного Союза 
биатлонистов с главой администрации округа для решения вопроса о возможности проведения  в 
Ханты-Мансийске Чемпионата мира  2001 г.] // Новости Югры. - 1994. - 1 окт. 

Копнов В. Вашему городу повезло: [Перспективы проведения в городе соревнований 
российского и международного уровня по биатлону] // Новости Югры. - 1994. - 15 окт. 

Зарубин В. Всероссийские соревнования: [История лыжного спорта в городе] // Новости Югры. - 
1995. - 30 марта. 

Васильева В. Влажная лыжня не помешала провести в Ханты-Мансийске Всероссийские 
соревнования: [На приз «Ханты-Мансийская лыжня –95»] // Новости Югры. - 1995. - 8 апр. 

Чусовитин Г. По последней лыжне: [Соревнования на призы Ю. Кошкарова и Е. Редькина] // 
Новости Югры. - 1997. - 12 апр. 

 
Зарубин В. Первая, но не последняя: [Соревнования по биатлону в рамках первой окружной 

зимней спартакиады прошли в Ханты-Мансийске] // Новости Югры. - 1997. - 17 апр. 
Рябов А. Со старта - вместе, к финишу - врозь: [Лыжные соревнования в Долине ручьев] // 

Новости Югры. - 1997. - 9 окт. 
Штирбу И. В борьбе за «Кубок округа»: [Окружные соревнования по биатлону] // Новости 

Югры. - 1997. - 23 дек. 
Зубарев А. Самое трудное - делать простые вещи: [Развитие биатлона в Ханты-Мансийске] // 

Старт. - 1998. - №3. - С. 23-25. 
Поздравил с победой: [Генеральный консул России в Зальцбурге поздравил Губернатора округа с 

победой в конкурсе за право проведения Чемпионата мира по биатлону в 2003 г.] // Новости Югры. - 
1998. - 7 июля. 

Патранова В. Говорим Россия – подразумеваем Ханты-Мансийск: [В 2003 г. в городе пройдет 
Чемпионат мира по биатлону] // Новости Югры. - 1998. - 16 июля. 
 Гурбанов К. Оргкомитет действует: [Создан оргкомитет по проведению Чемпионата мира] // 
Тюм. известия. - 1998. - 14 авг. 

Штирбу И. В спортивном мире слово «Ханты-Мансийск» хорошо выговаривают: [История 
биатлона в городе] // Новости Югры. - 1999. - 10 апр. 

Штирбу И. Спорт – не только соперничество: [Лыжный сезон в городе] // Новости Югры. - 1999. 
- 17 апр. 

Яковлев В. Этап Кубка Мира пройдет в Ханты-Мансийске: [Мэр рассказывает о подготовке 
города к спортивным соревнованиям] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 9 июля. 

Все звезды к нам на биатлон: [Подготовка к Кубку мира в Ханты-Мансийске] // Местное время. - 
1999. - 23 дек. 
 

11.2.1. « КУБОК ЮГРЫ» 
 
Первые международные соревнования- открытое первенство округа по биатлону  «Кубок Югры» 

прошли в 1997 году, положив начало традиции ежегодных спортивных состязаний. После первого 
«Кубка Югры» был получен международный сертификат , который дает право проводить соревнования 
международного уровня. На конгрессе в Зальцбурге в 1998 году была отмечена успешная работа 
оргкомитета соревнований во главе с губернатором округа.  Успешно проведенные в 1997 и 1998 годах 
соревнования позволили победить в конкурсе на право проведения чемпионатов мира. В 2001 г. в 
Центре лыжного спорта города будет проведен чемпионат мира по биатлону среди юниоров, в 2002 г. - 
соревнования на Кубок мира, в 2003 г. - чемпионат мира среди взрослых. Кроме того, на стыке 
тысячелетий, будет международный биатлонный фестиваль. 

Открытое первенство Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону  «Кубок Югры»: 
Экспресс-бюл. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1997. 

«Кубок Югры» - начало положено: [Соревнования 1997 г.] // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №1 
(янв.-март). - С. 60-61. 

Балашов С. Большой биатлон в Ханты-Мансийске: [«Кубок Югры –97»] // Старт. - 1997. - №2. - 
С. 8 – 10. 
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Все флаги  в гости к нам: [Список участников международных соревнований "Кубок   Югры"] // 
Новости Югры. - 1997. - 15 марта. - (Спорт. курьер). 

Мелихов В. Впервые в Ханты-Мансийске  международные соревнования  по  биатлону  // 
Новости Югры. - 1997. - 15 марта. - (Спорт. курьер). 

Рябов А.  Гонка, как натянутая стрела: [Репортаж с "Кубка Югры"] // Новости Югры. - 1997. - 15 
марта. - (Спорт. курьер). 

Копнов В.   Флаг соревнований  поднят: "Кубок Югры": [Дневник] // Новости Югры. - 1997. - 20 
марта. 

Рябов А.  Готовность номер один: "Кубок Югры": [Дневник] // Новости Югры. - 1997. - 20 марта. 
Копнов В.  Кто попал в "десятку": "Кубок Югры": [Дневник] // Новости Югры. - 1997. - 22 марта. 
Рябов А.  На стадионе - шквал страстей: "Кубок Югры": [Дневник] // Новости Югры. - 1997. - 22 

марта. 
Рябов А.  Они приехали побеждать: "Кубок Югры": [Дневник] // Новости Югры. - 1997. - 22 

марта. 
После соревнований на «Кубок Югры» // Новости Югры. - 1997. - 12 апр. 
 
Копнов В. Эхо «Кубка Югры - 97»: Интервью с вице-президентом Международной Федерации 

биатлона В. Маматовым // Новости Югры. - 1997. - 21 июня. 
Кубок Югры-98: Экспресс-бюл. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1998. - №1, №2, 

№3, №4. 
Эстафета биатлона: «Кубок Югры-97» - «Кубок Югры-98»: Фотоальбом. - Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 1998. - Вып.1. - 35 с. 
Евгеньев Ю. Кубок Югры - 98 // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №1 (янв.-март). - С. 55. 
Кубок Югры - 98: [Репортажи Г. Захаровой, А. Зубарева , А. Рябова и др.] // Старт. - 1998. -  №2. 

- С. 10-12. 
Штирбу И. Соперников будет больше или добро пожаловать в Ханты-Мансийск: [Соревнования 

по биатлону на кубок Югры] // Новости Югры. - 1998. - 3 марта. 
Программа открытого первенства Ханты-Мансийского округа по биатлону «Кубок Югры - 98» //  

Новости Югры. - 1998. - 26 марта. 
Кубок Югры - 98: [Заметки, интервью, воспоминания о соревнованиях] // Старт. - 1998. - №3 (7). 

- С. 24- 30. 
Копнов В....и биатлон в первоначальном виде...: [В программу соревнований включен 

«охотничий биатлон»] // Новости Югры. - 1998. - 31 марта. 
Потехина Е. Праздник открыт и продолжается: [«Кубок Югры - 98»] // Новости Югры. - 1998. - 4 

апр. 
Потехина Е. Старты юных: [Участие юниоров в соревнованиях] // Новости Югры. - 1998. - 4 апр. 
До свидания, «Кубок Югры»: [Итоги] // Новости Югры. - 1998. -  7 апр. 
Потехина Е. Быть биатлонистом приятно: [«Кубок Югры - 98»] // Новости Югры. - 1998. - 7 апр. 
Потехина Е. Стены не всегда помогают: [«Кубок Югры - 98»] // Новости Югры. - 1998. - 7 апр. 
Русанов С. «Кубок Югры» от весенней хандры // Наше время. – 1998. - 7 апр. 
Манаева Г. «Кубок Югры - 98» // Нефтеюганский рабочий. - 1998. - 8 апр. 
Зотов В. Открытое мировое первенство Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону 

«Кубок Югры» // Местное время. - 1998. - 9 апр.   
Русанов С. Северное сияние звезд: [«Кубок Югры - 98»] // Тюм. известия. – 1998. - 9 апр. 
Имя события - «Кубок Югры» // Жизнь Югры. - 1998. - 10 апр. 
Медведева А. «Кубок Югры» // Новый город. -  1998. - 10 апр. 
Ханты-Мансийск становится мировой столицей биатлона: [«Кубок Югры - 98»] // Вестник. - 

1998. - 10 апр. 
Постников В. Праздник биатлона: [Соревнования 1998 г.] // Вестник Приобья. - 1998. - 11 апр. 
Бессонов Г. Биатлонная Мекка - Ханты-Мансийск: [ «Кубок Югры – 98»] // Варта. -  1998. - 14 

апр. 
Меньшенина Л. «Кубок Югры»: [Соревнования 1998 г.] // Голос Конды. -  1998. -17 апр. 
Кубок Югры –99: Экспресс-бюл. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999. - №1, №2, 

№3, №4. 
Кубок Югры-99: Программа первенства Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону 

(24 марта - 1 апреля ). - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999. 
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Колокольников П. «Ты лучший из праздников, «Кубок Югры», пусть праздник продлится 
подольше!..»: [Соревнования в 1999 г.] // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1 (янв.- март). - С. 52 –53. 

Шабуров В. Ханты-Мансийск встречает гостей: [«Кубок Югры-99»] // Знамя. - 1999. - 1 апр. 

11.3 ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 
Савиных О. Шахматная олимпиада: [Первая окр. шахматная олимпиада школьников] // Ленин. 

правда. - 1968. - 13 янв. 
Нестеров А. Стартуют легкоатлеты: [ II весенняя легкоатлетическая эстафета на приз газ.  

“Ленин. правда”, посвященная Дню победы] // Ленин. правда. - 1969. - 13 мая. 
Пронькин И. Тынзян, топор и нарты: [Окружные соревнования ДСО «Урожай» по национальным 

видам спорта] // Тюм. комсомолец. - 1984. - 20 июня. 
Евтушенко В. Не просто спорт: [XIII Чемпионат РСФСР по национальным видам спорта народов 

Севера] // Сев. просторы. - 1986. - №5. - С. 24-27. 
 
Глухова С.  Кто сильнее в многоборье?: [Первенство гор. комитета  ДСО "Спартак"  по  зимнему  

многоборью ГТО] // Ленин. правда. - 1987. - 21 февр.      
Зарубин В. Борьба - занятие мужское: [V Всероссийский турнир по национальной спортивной 

борьбе народов Севера] // Новости Югры. - 1994. - 22 дек. 
Футболу - быть?: Интервью с президентом футбольной команды окружного центра         «Югра» 

А. М. Кашигиным  // Новости Югры. - 1996. - 19 окт. 
Киреев В. Кругом молодцы: [Первенство округа по плаванию «Веселый дельфин»] // Путь 

Октября. - 1997. - 24 дек. 
Толоконцев С. Чемпионат по волейболу: [Чемпионат округа среди мужских команд] // Новости 

Югры. - 1998. - 18 апр. 
Штирбу И. Цель одна - победа: [Первенство округа по боксу среди юношей] // Новости Югры. - 

1998. - 9 июня.  
Попок И. Боди-билдинг: красота и здоровье: [ I Чемпионат округа по боди-билдингу и 

фитнесспорту] // Новости Югры. - 1999. - 14 сент. 
 Попок И. Первенство округа: [Первенство округа по боксу] // Новости Югры. -1999. - 4 нояб. 

Город и люди 
 
Бабич Дмитрий Викторович (р. 1978) – биатлонист,  мастер спорта, Чемпион мира и Европы 1997 г., 
серебряный призер Чемпионата мира 1998 г. и Чемпион Европы 1998 г.  
 Штирбу И. Аппетит пришел во время еды:  Интервью с Д. Бабичем // Новости Югры. - 1999. - 31 
авг. 
Бондарев Николай Петрович (р. 1945) – Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный деятель 
физической культуры и спорта округа, Президент Федерации биатлона округа, генеральный директор 
ОАО «Хантымансийскинтерспорт». 
 Хуланхов В. Лыжня уходит вдаль // Ленин. правда. - 1966. - 1 янв. 
 Тереб В. Школа Бондарева // Тюм. правда. - 1982. - 17 апр. 
 Дусеева Н. Николай Бондарев и его школа // Ленин. правда. - 1983. - 29 янв. 
 Азерный М. Тренер из тайги // Физкультура и спорт. - 1985. - №11. - С. 6-7. 
 Корнеев А. Беспокойный характер // Ленин. правда. - 1990. - 17 апр. 
Данч Сергей Константинович (р. 1958) – биатлонист, мастер спорта международного класса, Чемпион 
СССР по лыжным гонкам среди юношей 1976 г., двукратный серебряный призер Чемпионата мира 1978 
г. 
 Деркач Г. Серебряный призер: [С. Данч в 1978 г. стал призером мирового чемпионата] // Ленин. 
правда. - 1979. - 23 февр. 
 Бондарев Н. Наш земляк – олимпиец // Ленин. правда. - 1980. - 14 февр. 
Захаров Валерий Павлович (р. 1950) – Заслуженный тренер России, главный тренер округа по 
биатлону, Заслуженный деятель физической культуры и спорта округа. 
 Потехина Е. Главный тренер: [В.П. Захаров назначен старшим тренером сборной молодежной 
команды России] // Старт. - 1996. - №2. - С. 26. 
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Майгуров Виктор Викторович (р. 1969) – биатлонист, мастер спорта международного класса, 
Чемпион мира среди юниоров 1988 г., серебряный призер Кубка мира 1996 г., двукратный Чемпион 
мира 1997 –1998 гг. 
 Потехина Е. Знакомьтесь: новый чемпион // Новости Югры. - 1996. - 23 апр. 
 Нугуманов Э. «Подняться на Олимп – очень просто»,- считает Чемпион мира по биатлону 
Виктор Майгуров // Новости Югры. - 1996. - 17 авг. 
 Казарян Р. Виктор Майгуров // Местное время. - 1997. - 1 апр. 
 Надеждин С. Он научился побеждать // Тюм. известия. - 1997. - 24 июля. - (Спорт. меридиан; 
№14). 
 Штирбу И. Спортивное счастье Виктора Майгурова // Новости Югры. - 1999. - 14 авг. 
Рябов Эдуард Александрович (р.1972) – биатлонист, мастер спорта международного класса, Чемпион 
Европы 1993 г., Чемпион России 1995 г. 
 Молодец, Эдуард! // Новости Югры. - 1994. - 26 марта. 
 Рябов А. Рябов о Рябове // Новости Югры. - 1995. - 16 нояб. 
 
Фомина Ирина Владимировна (р. 1980) – биатлонистка, мастер спорта, победитель и призер 
первенств России, победитель и призер первенств Европы 1999-2000 г., победитель первенства мира 
среди юниоров 2000 г. 
 Рябов А. Чемпионка знает, о чем говорит: Интервью с И. Фоминой // Старт. - 1997. - №2. - С. 32. 
 Рябов А. Российский флаг на флагштоке: Интервью с И. Фоминой // Новости Югры. - 1997. - 29 
марта. 
Кошкаров Ю.Ф., Редькин Е.Л., Башмаков В.Я. – см. в рубрике “Город и люди” других разделов. 

12. ХАНТЫ - МАНСИЙСК НАУЧНЫЙ 

12.1 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
 

Уфимцева А. Слово берут ученые…: [Научно-практическая конф. «Исторический путь и 
проблемы социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа»] // Новости 
Югры. - 1996. - 18 янв. 

Патрикеев Н.Б. В научно-редакционном совете: [По созданию энциклопедии] // Новости Югры. - 
1997. - 8 апр. 

Штирбу И. Цыплят по осени считают: [Состоялась I конф., посвященная 85-летию со дня 
рождения В.И. Муравленко «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского 
автономного округа»] // Новости Югры. - 1997. - 23 дек. 

В Ханты-Мансийске ведется работа над созданием региональной энциклопедии // Варта. - 1997. - 
27 дек.  

Жлудова О. Это наша с тобой биография: [Научно-практическая конф. «Ханты-Мансийский 
автономный округ: историко-культурная и социально-экономическая характеристика в аспекте 
создания региональной энциклопедии»] // Нефтеюган. рабочий. - 1997. - 31 дек. 

Дорошенко Т. Черная жемчужина России. Округ со страну величиной: [Научно-практическая 
конф. «Ханты-Мансийский округ: историко-культурная и социально-экономическая характеристика в 
аспекте создания региональной энциклопедии»] // Тюм. правда. - 1998. - 16 янв. 

Аксенов А. Вундер-студенты из Югры: [Окр. программа «Шаг в будущее»] // Тюм.  известия. – 
1998. - 30 янв. 

Потехина Е. Будущие ломоносовы, а пока - школьники: [II окр. научная конф. молодых 
исследователей «Шаг в будущее»] // Новости Югры. - 1998. - 14 февр. - (Юность Югры). 

Нефть, закон и коренные народы: [Международная конф. в Ханты-Мансийске] // Тюм. известия. 
- 1998. - 27 марта. 

Калмыков В. Поиск гармонии: [Конф. «Коренные народы. Нефть. Закон»] // Лит. Россия. - 1998. - 
3 апр. 

Глухих А. Брошенная перчатка или дружеское рукопожатие:  [Конф. «Коренные народы. Нефть. 
Закон»] // Новости Югры. - 1998. - 7 апр. 

Бубнов Ю. «Народы обязательно поймут друг друга»: Интервью с Е. Гаер о конф. «Коренные 
народы. Нефть. Закон» // Тюм. известия. - 1998. - 12 мая. 

Северская Т. Там, где есть хорошие старики, не бывает плохой молодежи: [Заметки с научно-
практической конф. «Молодежь Югры: вчера, сегодня, завтра»] // Новости Югры. - 1998. - 3 дек. 
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Васильев Л. «Это наше все»: [Научно-практическая конф., посвященная 200-летию А.С. 
Пушкина] // Читающая Югра. - 1999. - янв. (№ 9-10). 

Хорос Г. Готовится энциклопедия Югры: [Заседание научно-редакционного совета 
энциклопедии «Югория»] // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 3 марта. 

«Пушкин – наше все»: [II городская научно- практическая конф., посвященная 200-летию поэта] 
// Труд-7. - 1999. - 14 – 20 мая (№85). 

Константинов В. В обществе умников и умниц: [Создано городское научное о-во уч-ся] // 
Новости Югры. - 1999. - 18 мая. 

Копнов В. По какому пути идти?: [III научно-практическая конф. «Пути развития нефтегазового 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа»] // Новости Югры. – 1999. - 7 дек. 

12.2   НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
Ханты-Мансийское опытно-производственное хозяйство(опытная станция НИИ полярного 
земледелия) 

В феврале 1932 г. на конференции, посвященной проблемам сельского хозяйства Крайнего 
Севера, было принято решение об организации сети опытных сельскохозяйственных учреждений. В 
1933 г. был организован Остяко-Вогульский  комплексный опорный пункт. Первым его директором 
Наркомзем назначил Дмитрия Евлампиевича Перовского. Первоочередными задачами в области 
растениеводства были: изучить климат, почву и растительность на территории округа, определить 
возможности возделывания  сельскохозяйственных культур для получения высоких и устойчивых 
урожаев.  В 1950 г. опорный пункт был реорганизован в сельскохозяйственную опытную станцию НИИ 
полярного земледелия. Значительно увеличился штат сотрудников, были созданы отделы звероводства, 
кормопроизводства, оленеводства, птицеводства. Возникла необходимость в селекционной работе, был 
собран большой материал образцов лука, ячменя и картофеля. В 1965 г. опытная станция объединилась 
с колхозом им. Чкалова, что позволило продолжить селекционную работу в области молочного 
животноводства. Много лет подряд картофелеводы станции под руководством  А.В. Корепановой  
выводили новые сорта картофеля. Результатом их научной работы стал высокоурожайный сорт «Ханты-
Мансийский». С момента организации НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья (в 1965 г.) , 
станция находится в его подчинении. Сегодня  Ханты-Мансийское опытно- производственное 
хозяйство - одно из 5, составляющих производственную базу  НИИ сельского хозяйства Северного 
Зауралья. 

Перовский. Обеспечить внимание и помощь новой научной организации г. Остяко-Вогульска // 
Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 14 июля. 

Перовский. Итоги двух лет работы // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 5 марта. 
Межецкий. Опыты опорного пункта Наркомзема сделать достоянием всех колхозов // Остяко-

Вогул. правда. - 1937. - 21 апр. 
Овощи растут круглый год: [Самаров. опор. пункт впервые в условиях севера выращивает 

помидоры и огурцы круглый год] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 16 нояб. 
Стелющийся сад: [Науч. сотр. опор. пункта Локтик в 1937 г. посадил яблоневый сад] // Остко-

Вогул. правда. - 1937. - 16 нояб. 
Вашкевич, Мершин А. По-большевистски бороться за ликвидацию последствий вредительства в 

сельском хозяйстве // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 4 янв. 
Мершин.  Урожаи опорного пункта // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 11 окт. 
Вашкевич, Ключарев, Мершин. За широкое развитие сельского хозяйства на Севере: 

[Направления работы опор. пункта] // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 21 нояб. 
Вашкевич. Наука и колхозное животноводство // Остяко- Вогул. правда. - 1939. - 1 янв. 
Шувалов, Лещенко. Наши достижения и перспективы: [Опорный пункт в 1939 г.] // Остяко-

Вогул. правда. - 1940. - 1 янв. 
Лещенко Ф.К. Используем агрозоотехнический опыт опорного пункта в колхозах округа // 

Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 15 марта. 
Шувалов В. Используем агрозоотехнический опыт опорного пункта в колхозах округа // Остяко-

Вогул. правда. - 1940. - 16 марта. 
Ландау Ж. Над чем работает Опорный пункт: [В годы войны] // Сталин. трибуна. - 1944. - 5 

июля. 
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Кнутарев И. Развивать плодоводство!: [Изучение сортов и агротехники плодоводства на опорном 
пункте] // Сталин. трибуна. - 1948. - 23 мая. 

Марков И.С. Животноводство – отсталый участок работы опорного пункта: [В тематику 
направлений работы пункта включены опыты раздоя коров и выращивания молодняка при 
максимальном использовании местных кормов] // Сталин. трибуна.  - 1949. - 20 сент. 

Зорин А. Плодово-ягодные сады в Ханты-Мансийске // Сталин. трибуна. – 1950. - 24 мая. 
Богомолов А. Достижения науки – производству! // Ленин. правда. - 1964. - 14 июня. 
Петров Г. Один день // Ленин. правда. - 1965. - 6 марта. 
Шарыпов П. Новое на станции: Интервью с дир. опытной станции А.Д. Богомоловым // Ленин. 

правда. - 1965. - 16 июля. 
Богомолов А. Достижения науки – в производство // Ленин. правда. - 1966. - 25 февр. 
Бурундуков В. За шестидесятой параллелью...// Сельскохозяйственное производство Урала. - 

1967. - №9. - С. 25. 
 
Достижения науки и передового опыта – в жизнь // Ленин. правда. - 1968. - 7 марта. 
Шарыпов П. Счет ведется на миллионы // Ленин. правда. - 1968. - 7 сент. 
Шарыпов П. Пятилетка рапортует: [Опытно-производственное хоз-во станции – ферма 

«Горная»] // Ленин. правда. - 1976. - 16 янв. 
Ни опытная, ни показательная: [Рейд народного контроля на опытно-производственное хоз-во 

станции - ферму «Горная»] // Ленин. правда. - 1976. - 24 июля. 
Шарыпов П. Научные разработки - в производство // Ленин. правда. - 1978. - 21 февр. 
Корепанова А., Шарыпов П. Годы поиска // Ленин. правда. - 1979. - 7 июня. 
Корепанова А., Шарыпов П. За отдачу земли: [История создания комплексного опор. пункта 

земледелия] // Ленин. правда. - 1980. - 20 мая. 
Богомолов А. Земля, преображенная Октябрем: [История станции] // Ленин. правда. - 1981. - 25 

июля. 
Силина Э. Оглядываясь на историю // Ленин. правда. - 1983. - 16 апр. 
Перовский Д. Е. Вспоминая те годы // Ленин. правда. - 1984. - 25 янв.  
  Корепанова А. Северная нива // Югра. - 1993. - №9. - С. 24-26. 
Рябов А. Трудностям вопреки // Новости Югры. - 1995. - 24 янв. 

 
Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов (НИИ ВОУН) 
 

В 1991  году  из  состава Института повышения квалификации учителей  выделилась  кафедра 
национальных школ,   на   базе  которой  был  создан Научно-исследовательский  институт возрождения 
обско-угорских народов (НИИ ВОУН). Образован НИИ с целью разработки основ социально-
экономического и  национально-культурного   возрождения   малочисленных  народов Севера. Институт  
является коллективным членом Петровской Академии наук и искусств. В структуре учреждения  4 
отдела,  окружной научно-фольклорный фонд и 3 научно-фольклорных  архива.  Основными  задачами   
института являются:  комплексное   исследование  истории,  экономики, культуры  обско-угорских  
народов,  содействие  сохранению   и развитию  национальных  культур и гармонизации 
межнациональных отношений в автономном округе и стране; участие  в  разработке научных 
обоснований социально-экономического       развития  Ханты-Мансийского автономного округа,  в том  
числе в  экспертизе народнохозяйственных проектов округа; участие в региональных целевых научно-
исследовательских программах Российской Академии наук и Петровской Академии наук и искусств по 
профилю своей деятельности. В планах  института  -  дальнейшая  разработка актуальных 
фундаментальных  научных  проблем,  многочисленные научно-исследовательские  и  поисковые  
экспедиции по Югорской земле,  тесное взаимодействие со своими коллегами  из  научных учреждений 
и международные контакты с учеными. 

Новикова Н.  "...И принеси дар твой": [Б-ка  НИИ ВОУН] // Югра. - 1992. - N9. - С. 13. 
Харамзин Т.Г. Становление нового института // Новости Югры. - 1993. - 17 апр. 
Бардин Г.  К  возрождению  Югры: [Международная  научная конф. памяти А. Кастрена, А. 

Регули, Н. Терешкина в НИИ ВОУН] // Новости Югры. - 1993. - 4 дек. 
Бардин Г.И. Филология, экология, культура...: [Направления деятельности НИИ ВОУН] // 

Новости Югры. - 1995. - 7 янв. 
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Бардин Г.  Сколько уже ушло и сколько может уйти, если мы не сумеем  сберечь... // Сев. 
просторы. - 1995. - Спец. вып. - С. 36-38. 

Научная библиотека НИИ Возрождения обско- угорских народов // Округ в калейдоскопе эпох. - 
Ханты-Мансийск, 1995. - С. 7. 

Первые шаги института // Новости Югры. - 1996. - 20 апр. 
Бардин Г.  Пять лет институту обско-угорских  народов // Новости Югры. - 1996. - 26 нояб. - 

(Краевед; N11). 
Куриков В.И.  4 декабря научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских  

народов отмечает 5 лет со дня основания // Новости Югры. - 1996. - 3 дек. 
Тезисы научно-практической конференции, посвященной 5- летию НИИ ОУН. – М.: Изд-во 

«Икар», 1996. - 24 с. 
Отчет о  научно-исследовательской работе НИИ ВОУН за 1991-1996 гг. - Ханты-Мансийск, 1996. 

- 16 с. 
 

Институт возрождения обско-угорских народов и его сотрудники. - Ханты-Мансийск, 1996. - 24 
с. 

Калмыков В.  От посиделок - к институту // Лит. Россия. - 1997. - 31 янв. 
 Молданова Т. Югорские чтения: [В институте прошла научная конф., посвященная Дню 
российской науки] // Новости Югры. - 1999. - 3 июня. 
 
Ханты-Мансийское отделение Петровской академии наук и искусств 
 

Майборода Л. А., Бардин Г. И.  Быть в округе Петровской Академии наук и искусств! // Новости 
Югры. - 1994. - 5 нояб.    

Глухих А. Виват, академия! // Новости  Югры. - 1994. - 19 нояб. 
 Уфимцева А. Не только историю края пишем: [Второе заседание членов Ханты-Мансийского 
отд-ния Петровской академии наук и искусств] // Новости Югры. - 1995. - 23 мая. 
 
Обь-Тазовское отделение СИБРЫБНИИПРОЕКТа 
 

На территории Западной Сибири вопросам изучения рыбных запасов и их рационального 
использования начали уделять серьезное внимание в 20-е  годы. В 1928 году создается 
рыбохозяйственная станция, находящаяся в ведении  Тобольского окружного земельного управления  
Наркомзема. В 1930 году станция оформилась в постоянно действующее научное учреждение и была 
укомплектована научными кадрами.  Первым директором был назначен П.И. Лопарев. С 1937 года 
станция перешла в ведение Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного 
рыбного хозяйства (ВНИОРХ) и получила название Обь-Тазовского отделения ВНИОРХа. С января 
1964 года отделение насчитывает  штат около 40 сотрудников. В годы  Великой Отечественной войны 
центральный институт был эвакуирован из Ленинграда в Тобольск и  часть его сотрудников, работая в 
отделении, внесла значительный вклад в науку. Отделение обладает большим рукописным фондом (690 
томов), значительная часть которого не опубликована. На протяжении  многих лет институт занимается 
вопросами воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов, биологией. В последние 
годы усилено внимание к основным рыбохозяйственным водоемам.  

Чаликов Б. Г. К организации Обь-Иртышской рыбохозяйственной станции  // Урал. краеведение. 
- Свердловск, 1928. - Вып. 2. - С. 92-97. 

Рыбную науку –трудящимся ханты и манси // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 18 марта. 
Гаврилов И. Научные работы на реке Оби: Беседа с науч. сотр. Галенбек А.И. // Сталин. трибуна. 

- 1941. - 24 окт. 
Головков. Обогатим озера ценной породой рыб: [План опытного заселения сырком ряда 

водоемов] // Сталин. трибуна. - 1942. - 7 янв. 
Никонов Г. Воспроизводство рыбы – задача дня // Ленин. правда. - 1964. - 15 авг. 
Глазунова А. Ихтиологи: [Об ихтиологах отд-ния] // Ленин. правда. - 1964. - 7 окт. 
Алексеев С. Наука, оторванная от практики // Ленин. правда. - 1966. - 13 февр. 
Никонов Г.  Научные  исследования  и  рыбное хозяйство: [История создания отд-ния] // Ленин. 

правда. - 1967. - 13 мая. 
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Прибыльский Ю. Дорогами семилетки: О содружестве ученых и практиков: [Сотрудничество 
Сиб. науч.-исслед. ин-та рыбного хоз-ва и Обь-Тазовского отд-ния] // Ленин. правда. - 1967. - 3 нояб. 

Никонов Г. Задача: Поднять продуктивность водоемов: [Деятельность лабораторий ихтиологии и 
озерного хозяйства Обь-Тазовского отд-ния] // Ленин. правда. - 1968. - 16 февр. 

Никонов Г. Разведчики "голубой целины" // Тюм. правда. – 1977. - 17 нояб. 
 Замятин В.А. Приумножая рыбные запасы // Ленин. правда. - 1977. - 18 нояб. 

Замятин В. Рыбный стол нашего округа: [Дир. отд-ния размышляет о проблемах ловли рыбы в 
округе] // Новости Югры. - 1991. - 31 янв. 

Слепокурова Н.  "Что имеем не храним...": [Бедственное положение ин-та] // Новости Югры. - 
1994. - 29 нояб. 

Лопарев П. И. Сквозь туманы и шторма: [Из экспедиционного материала] / Подгот. к печати В. 
Белобородов // Югра. - 1995. - N1. - С. 25-28. 

Обь-Тазовское отделение СибРыбНИИпроекта // Округ в калейдоскопе эпох. - Ханты-Мансийск, 
1995. - С. 11. 
 

Замятин В. История рыбной  науки в округе // Новости Югры. - 1996. - 28 нояб. 
Замятин В. Каждый пятый муксун - из «инкубатора»: [Обь- Тазовскому отд-нию 

СибрыбНИИпроекта - 70 лет ] // Новости Югры. - 1997. - 15 нояб. - (Эколог. вестн.; №10). 
Сергеева А. Детский сад для муксуна: [Деятельность ин-та по зарыблению водоемов] // Новости 

Югры. - 1998. - 4 июня. 
 
Институт повышения квалификации и развития регионального образования (институт 
усовершенствования учителей, институт повышения квалификации педагогических кадров округа) 

 
1 марта 1974 года на базе имеющегося методического кабинета отдела  народного образования 

Ханты-Мансийского окрисполкома был открыт окружной институт усовершенствования учителей. В 
1992 году институт был переименован в институт повышения 
квалификации педагогических кадров округа. В его составе появилось несколько новых кафедр .В связи 
с перестройкой системы народного образования происходит изменение форм и методов работы 
института. Определенный вклад работники института внесли в решение проблемы национальных школ. 
Были подготовлены к печати учебники на языке ханты и манси для начальных классов. Проводятся 
эксперименты на базе школ национальных поселков Кышик, Русскинские, Саранпауль, Казым. Сегодня 
в структуре института 6 кафедр и 18 учебно-методических кабинетов. Ежегодно повышают 
квалификацию свыше 3000 педагогических работников. Лекции и практические занятия ведут 
преподаватели кафедр института, ВУЗов страны, а также специалисты из Германии, Франции, Бельгии. 
 Первый институт: Беседа с зав. окр. отд. нар. образования В.А. Липняговым об открывающемся 
ин-те // Ленин. правда. - 1974. - 10 февр. 
 Юлин П. За партой –учителя // Тюм. правда. - 1974. - 28 марта. 

Институт усовершенствования: Дир. окр. ин-та В.Д. Гурьянов рассказывает о его деятельности // 
Ленин. правда. - 1974. - 11 июня. 
 Начало пути: Итоги работы за год ин-та подводит его дир. В.Д. Гурьянов // Ленин. правда. - 1975. 
- 12 марта. 

Пора становления: [Юбилей окр.  ин-та усовершенствования учителей] // Ленин. правда. - 1979. - 
24 марта. 

Васильков В.  Учитель за партой // Ленин. правда. - 1989. - 29 июня. 
Тарасов А. Тревожный набат: [О необходимости создания в структуре ин-та центра 

экологического воспитания] // Новости Югры. - 1991. - 24 янв. 
Тарасов А.И. Курс-на экологизацию школы: [В окр. ин-те усовершенствования учителей открыта 

кафедра теории и методики преподавания предметов естественного цикла] // Югра. - 1994. - №6. - С. 22-
23. 

Глухих А. Колокола тревоги: [Городской круглый стол «Быть или не быть и какому быть 
воспитательному процессу в образовательном учреждении» организован кафедрой педагогики и 
психологии ин-та] // Новости Югры. - 1996. - 15 февр. 

Концепция и Программа реорганизации и дальнейшего развития Ханты-Мансийского окружного 
ИПК ПК (ИРРО) // Бюллетень основных нормативно-правовых документов за 1997 г. -Ханты-
Мансийск, 1998. - С. 119-125.      
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 Старосельский Н. Институт для учителей // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1 (янв.-март). - С. 59 – 
60. 
   
Югорская научно-исследовательская лаборатория охотничьего хозяйства (ЮНИЛОХ) была 
образована  в 1991 году , возглавил ее В.П. Новиков. Предшественником лаборатории был филиал 
Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства  
( ВНИИОЗ). 

Поздравляем!: [Пять лет исполнилось Югорской н.-и. лаб. охотничьего хоз-ва: Есть информ. о 
действующем в 50-е г.  опорном пункте Всесоюзного НИИ охотничьего хоз-ва и звероводства 
(ВНИИИОЗ)] // Новости Югры. - 1996. - 19 сент. - (Эколог. вестн.; №9). 
 Чесноков Н.И. Чужой среди своих: [Воспоминания зав. опорным пунктом Всесоюзного НИИ 
охотничьего хозяйства в Ханты-Мансийске в 1955 г.] // Охотничьи просторы. - 1999. - Кн.1. - С. 222-
233. 
 
Региональное отделение Академии социальных технологий и местного самоуправления 
 

Манаева Г. Помощь ученых реальна // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №3 (июль-сент.). - С. 46-47. 
Местное самоуправление – на научную основу // Югор. вестник. - 1999. - 14 июля. 

 Союз ученых и практиков // Жизнь Югры. - 1999. - 23 июля. 
 
Научно-практический центр по охране и использованию памятников истории и культуры Ханты-
Мансийского автономного округа  
 
 От лизолита до средневековья // Варта. - 1999. - 17 нояб. 

Город и люди 
 
Андриенко Евгений Ксенофонтович (р. 1946) – ихтиолог-рыбовод, директор Обь-Тазовского 
отделения института Сибрыбниипроект (с 1992). 
 Белобородов В.К., Пуртова Т,В. Андриенко Евгений Ксенофонтович // Белобородов В.К., 
Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 25. 
Бардин Геннадий Иванович (1932-1998) – кандидат географических наук, ученый – метеоролог,  
заместитель директора НИИ ВОУН (1993-1998), председатель Ханты-Мансийского регионального 
отделения Петровской Академии наук и искусств (1994-1998). 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Бардин Геннадий Иванович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 34-35. 

Цареградская Л. Мир не может существовать без тебя // Сев. дом. - 1998. - 3-10 апр. (№12). - 
(«Читающая Югра»; №3). 

Сайфулин Р. Через шесть океанов и шесть континентов: Беседа с Г.И. Бардиным // Наше время. - 
1998. - 24 окт. 

Глухих А. Прекрасная жизнь, долгая память: [День памяти Г.И. Бардина] // Новости Югры. - 
1999. - 13 марта. 
Вотинов Николай Петрович (1908-1977) – кандидат биологических наук, ихтиолог- рыбовод, 
заместитель директора по научной работе Обь-Тазовского отделения ВНИОРХ, участник Великой 
Отечественной войны. 

Мухачев И.С. Вотинов Николай Петрович: [По страницам энциклопедии «Югория»] // Новости 
Югры. - 1999. - 25 марта. - (Краевед; №3). 
Замятин Владимир Анатольевич (р. 1936) – ихтиолог, Заслуженный рыбовод РСФСР, директор  Обь-
Тазовского отделения СибНИИРХа (1974-1992). 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Замятин Владимир Анатольевич // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 98-99. 
Корепанова Анна Васильевна (р. 1921) –  Заслуженный агроном РСФСР,  научный сотрудник (с 1944) 
и заместитель директора опытной станции по научной работе (1960-1980), вывела сорт картофеля 
«Ханты-Мансийский». 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Корепанова Анна Васильевна // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 143-144. 
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Корепанова Анна Васильевна // Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и 
Дальнего Востока. - Новосибирск, 1997. - С. 197. 
Лапина Маина Афанасьевна (р. 1951) – директор НИИ ВОУН(с 1998), кандидат исторических наук. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Лапина Маина Афанасьевна // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры .- Тюмень,1997.- С. 164-165. 
Молданова Татьяна Александровна (р. 1951) –этнолог,  кандидат исторических наук, заместитель 
директора НИИ ВОУН по научной работе (с 1998 ). 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Молданова Татьяна Александровна // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 183-185. 
 Огрызко В. Татьяна Александровна Молданова // Огрызко В. Писатели и литераторы 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. – М., 1998. - Ч.1 (А-Н). - С. 457-462. 
Москаленко Борис Константинович (1902 –1973) – ихтиолог, доктор биологических наук, директор 

Обь-Тазовского отделения ВНИОРХа (1953-1961). 
 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Москаленко Борис Константинович // Белобородов В.К., 
Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 185-187. 
Немысова Евдокия Андреевна (р. 1936) – филолог, кандидат педагогических наук, Заслуженный 
учитель школы РФ, Заслуженный работник образования округа, первый директор НИИ ВОУН (1991-
1998). 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Немысова Евдокия Андреевна // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 193- 195. 

Александров И. В тени забытых предков: Интервью с доцентом Ин-та повышения квалификации 
учителей Е.А. Немысовой // Сургут. трибуна. - 1999. - 28 апр. 
Новиков Валерий Павлович (р. 1947) – охотовед, руководитель филиала ВНИИОЗ (1975-1991), 
руководитель Югорской научно-исследовательской лаборатории охотничьего хозяйства (1991-1996), 
преподаватель Ханты-Мансийского филиала Тюменской сельскохозяйственной академии. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Новиков Валерий Павлович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 198-199. 
 Тарханова А. Новиков многим нужен // Новости Югры. - 1998. - 15 янв. - (Эколог. вестн.; №1). 
Пуртов Георгий Михайлович (р.1919) – агроном, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР, сотрудник опытной станции (1951-1957), начальник окружного 
управления сельского хозяйства (1957 – 1961). 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Пуртов Георгий Михайлович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 237-238. 
 Пуртов Георгий Михайлович // Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и 
Дальнего Востока. - Новосибирск, 1997. - С. 198. 
Ромбандеева Евдокия Ивановна (р. 1928) – доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки 
РФ, Заслуженный работник образования округа, ведущий научный сотрудник НИИ ВОУН (с 1991). 
 Ромбандеева Евдокия Ивановна: Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская окр. б-ка; Сост. Т. 
Пуртова. - Ханты-Мансийск, 1998. - 28 с. 
 Ануфриева Н. Меньше говорить, больше делать // Слово народов Севера. - 1998. - №1(9). - С. 9. 

Кравченко О. Остановись, мгновение!: Беседа с Е.И. Ромбандеевой  // Жизнь Югры. - 1998. - 23 
сент. 

Защита докторской диссертации: [Е.И. Ромбандеева защитила докторскую диссертацию по 
современному мансийскому языку] // Новости Югры. - 1998. - 24 окт. 
Сайнахова Анастасия  Ильинична (р.1932) – кандидат филологических наук, преподаватель 
филологического факультета Ханты-Мансийского филиала Нижневартовского пединститута, 
заведующая кафедрой Ханты-Мансийского окружного Института повышения квалификации и развития 
регионального образования (с 1992). 
 Сайнахова Анастасия Ильинична: Библиогр. указ. / НИИ ВОУН; Сост. С. Берендеева. - Ханты-
Мансийск, 1997. - 19 с. 
Харамзин Терентий Герасимович (р.1938) – кандидат экономических наук, заместитель директора и 
руководитель отдела социально-экономических исследований НИИ ВОУН(с 1992 в разные годы). 
 Харамзин Терентий Герасимович: Библиогр. указ. / НИИ ВОУН; Сост. Е.П. Степанова. - Ханты-
Мансийск, 1998. 
 Ширыкалова Н. Человек на своей земле // Югра. - 1998. - №8. - С. 16. 
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Чесноков Николай Иванович (р. 1923) – биолог-охотовед, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий Ханты-Мансийским опорным пунктом ВНИИ охоты и звероводства (1955-1960). 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Чесноков Николай Иванович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 305-307. 
Тахтуева А.М., Сенгепов А.М. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

13.  ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ 

13.1.  УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Главное управление по общему и профессиональному образованию Ханты-Мансийского 
автономного округа (окружной отдел народного образования) 
 

Васильков В. НОТ в нашей практике // Нар. образование. - 1984. - №1. - С. 17-20. 
 
Маслова О. Куда кривая выведет…: Интервью с зав. окрОНО А.М. Беляевым // Ленин. правда. - 

1987. - 19 дек. 
Чтобы праздник никогда не кончался: Интервью с зам. нач. Гл. управления образованием 

администрации окр.  И. А. Уваровой // Новости Югры. - 1996. - 18 июля. 
Потехина Е. Этот день всегда праздник: Интервью с нач. Гл. управления образованием округа С. 

В. Сажаевым // Новости Югры. - 1997. - 30 авг. 
 

Управление образованием муниципального образования  «Город Ханты-Мансийск»  
(городской Отдел народного образования) 
 

Васильева В. Взрослое население «ребячьей республики» // Новости Югры. - 1994. - 24 сент. 
Куклина В.  "Быть  в  состоянии  изменений": [О системе учреждений  народного  образования 

рассказывает зав. городским отделом народного образования] // Новости Югры. - 1996. - 5 сент. 
Куклина В.  Мы - оптимисты: [О системе образования города рассказывает нач. Управления 

образованием администрации города] // Нар. образование. - 1998. - №3. - С. 70-71. 
 

Управление образованием муниципального образования «Ханты-Мансийский район» 
 
 Медведев А. Педагогические кадры, работа с ними: [О деятельности район. отд.народного 
образования рассказывает его зав.] // Ленин. правда. - 1969. - 24 дек. 

Учитель, перед именем твоим: [Материалы посвящены 60- летию отдела народного образования 
Ханты-Мансийского района] // Новости Югры. - 1993. - 17 июня. 

13.2    ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 
В городе 20 дошкольных образовательных учреждений, из них 3 объединены в учебно-

воспитательный комплекс «Детский сад - школа». В системе дошкольного воспитания трудится 263 
педагога и воспитывается 2072 ребенка. Высокий образовательный уровень педагогических кадров 
позволил ввести  во многих детских садах новые программы и авторские методики воспитания. Это 
программы  «Радуга»,  «Гармония»,  «Дом радости»,  «Дети Югры», «Здоровье» и методики М. 
Монтессори, Зайцева, ТРИЗ. Дети в дошкольных учреждениях города  занимаются иностранными 
языками, ритмической пластикой, художественным трудом ; получают знания по экологии, этике, 
философии, словесности и географии.  В связи с увеличением числа дошкольников с ослабленным 
здоровьем, большое значение приобретают занятия  коррегирующей гимнастикой, для детей с 
нарушениями речи - логопедическая помощь. Решение  этих задач осложняется тем, что во многих 
детских садах фактическая наполняемость значительно превышает плановую, сокращается количество 
дошкольных учреждений. 

Корепанов Ф. В детских яслях: [С. Самарово] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 26 авг. 
Картина А. Дети любят трудиться: [Дет. сад №1] // Знамя коммунизма. - 1957. - 12 мая. 

 Купина Т. Воспитательная работа в детском саду №2 // Знамя коммунизма. - 1957. - 12 мая. 
 Конькова А. Открытый день в детсаде: [Дет. сад  №2] // Ленин. правда. - 1959. - 22 мая. 
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 Лаптев З. В доме по улице Коминтерна: [Дет. сад №1] // Ленин. правда. - 1960. - 16 окт. 
Бахтеев А. Хороший подарок : [Открытие дет. сада « Сказка»] // Тюм. правда. - 1960. - 4 нояб.  
Тарханов А. Под солнцем сердечной заботы: [Дет. сад геологоразведочной экспедиции] // Ленин. 

правда. - 1963. - 6 июля. 
Митькина Л. В детском саду: [Дет. сады города] // Ленин. правда. - 1964. - 21 июля. 
Хуланхов В. Счастливое детство: [У детей дет. сада №1] // Ленин. правда. - 1964. - 28 июля. 
Васюнина А. С новосельем, самые маленькие: [Открытие сада эксплуатационного уч-ка] // 

Ленин. правда. - 1964. - 30 окт. 
Лобашова А. Один день в детсадике: [Дет. сад №6 центральных ремонтно-механических 

мастерских] //Ленин. правда. - 1964. - 22 дек.  
Глухих А. Звенят голоса “Колокольчика”// Ленин. правда. - 1967. - 13 мая. 
Корепанов К. С материнской любовью: [Дет. ясли по ул. Свободы] // Ленин. правда. - 1967. - 19 

июля. 
 
Ермолаева А. Все для детей: [Дет. сад №1] // Ленин. правда. - 1968. - 24 янв. 
Утренник особенный: выпускной: [Дет. сад №6 “Ласточка”] // Ленин. правда. - 1971. - 24 июля. 
Громов Ю. Новоселье в «Сказке»: [Дет. комплекс справил новоселье] // Ленин. правда. - 1983. - 

22 окт. 
Дамирова О. Пока горит свеча: [Вечер романса в дет. саду «Дюймовочка»] // Новости Югры. - 

1994. - 19 февр. 
 В этом саду всегда интересно: [Дет. сад №2] // Новости Югры. - 1994. - 5 марта. 
 Корнеев А. «Чебурашка», чей ты друг?: [Дет.сад] // Новости Югры. - 1994. - 7 июля. 
 Трофимова Н. Полет на «Серебряных крылышках» во взрослую жизнь // Новости Югры. - 1995. - 
27 мая. 

Потехина Е. На уроки - в детский сад: [Дет. сад-школа № 19] // Новости Югры. - 1996. - 20 янв. 
Старцева Н.Л. Об организации деятельности педагогического коллектива ДОУ №20 «Сказка»  г. 

Ханты-Мансийска по сохранению , укреплению здоровья детей // Здоровье детей в 
общеобразовательных учреждениях Югры. - Ханты-Мансийск, 1998. - С. 132 - 134. 

13.3   СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Ценный почин: [В гор. Доме культуры состоялся День  учителя] // Знамя коммунизма. - 1959. - 3 

апр. 
Булыгин А. На пути осуществления связи школы с жизнью: [Совещание «Задачи учителей 

города в новом учебном году в связи с перестройкой системы народного образования» в ГорОНО] // 
Знамя коммунизма. - 1959. - 4 сент. 

Важная задача учительства: [Совещание учителей города «Школа на современном этапе и задачи 
учительства»] // Знамя коммунизма. - 1959. - 20 нояб. 

Лобашова А. Технические помощники учителя: [Педагогическая конф. на базе шк. №1 на тему 
«О применении технических средств наглядности в обучении и воспитательной работе»] // Ленин. 
правда. - 1964. - 13 дек. 

Шмурыгина С. Что выберет новое поколение?: [Проблемы начального образования в шк. города] 
// Новости Югры. - 1994. - 7 июля. 

Куклина В.Н. Школа – не падчерица: [Программа развития системы образования в городе] // 
Новости Югры. - 1995. - 16 сент. 

Потехина Е. Учитель от бога: [Окр. конкурс «Педагог года-96»] // Новости Югры. - 1996. - 25 
мая. 

Потехина Е. «Пусть не сегодня только, а всегда учитель будет царственной особой»: [Окр. 
конкурс «Учитель года -97»] // Новости Югры. - 1997. - 24 мая. 

Потехина Е. Учитель. Имя-то какое!: [Прошел конкурс «Учитель года-98»] // Новости Югры. - 
1998. - 21 мая. 

Неделя в Ханты-Мансийске: [Конкурс «Учитель года – 99»] // Пульс Нягани. - 1999. - 20 мая. 
Северская Т. Конкурс зажигает звезды: [Конкурс «Учитель года-99»] // Новости Югры. - 1999. - 

22 мая. 
Новикова Л. Педагоги сверяют время: [Состояние и перспективы развития образовательной 

системы города (по итогам 1998 –99 учебного года)] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 3 сент. 
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13.3.1 ШКОЛЫ ГОРОДА 
 
 Вопрос о развитии учреждений народного образования в Самарово ждет своих исследователей, 
так как в этом старинном русском селе школы были еще в 18 веке. Пожаром  в здании райисполкома  в 
1930 г. архивы были уничтожены, и сведения не сохранились. В издании Тобольского губернского 
статистического комитета  «Список населенных мест Тобольской губернии» 1912 года среди прочих 
статистических данных приводится  и количество школ . По состоянию на 1912 год в с. Самарово 
зарегистрирована 1  школа. «Справочная книга Тобольской епархии», изданная в 1913 году, 
подтверждает наличие в с. Самарово двухклассного министерского училища. 

После принятия решения о начале строительства окружного центра в 5 км. от  Самарово, в село 
стали прибывать строители из числа спецпереселенцев и работники, командированные в различные 
учреждения советского аппарата. Единственной школы, расположенной по ул. Свободы , не хватало. 
Несколько классов начальной школы размещалось в доме на углу улиц Кирова и Чапаева. Население 
прибывало, многие семьи из Самарово переселялись в северную часть города. Встал вопрос, где учить 
детей, и под школу был определен барак, на месте которого по ул. Коминтерна  находится детский сад  
№2. Первых учащихся школа приняла в январе 1932 г. Первыми учителями были М. П. Калабина, Т. А. 
Радионова, О. А. Робустова, первым директором - В.Ф. Дружинина. Зимой 1932 г. школа была 
переведена  в здание, где позже находился Дом пионеров.  В 1934 г. она была преобразована в среднюю, 
а в 1935 г. переехала в новое здание ( ныне УПК ). Одновременно рядом, по ул. Комсомольской, велось 
строительство здания школы № 1. К новому, 1937  учебному году,  школа перешла в здание, в котором 
она находится в настоящее время. В новом  помещении  было 14 классных  комнат, актовый  зал, 
учительская, библиотека . В 1933  году  открылась подготовительная  школа  для детей коренной 
национальности при педучилище и размещалась на  месте ныне существующей школы N 6, она 
просуществовала до 1940 года. В 1940 году  на ее базе была открыта  начальная   школа, 
преобразованная  в  1952 г.  в семилетнюю № 6.  В шестидесятых годах школа получила новое здание, 
построенное на месте бывшей тузсемилетки,  в котором размещается в настоящее время.  В 1988 году 
школа получила статус средней. После Великой  Отечественной  войны  была открыта восьмилетняя 
школа  № 3, в 1979 г. школа получила статус средней и  была  переведена  в  новое  здание,  где  
располагается  до настоящего времени.  Школа № 5 была открыта  1 сентября 1964 года. Школа № 10 
открыта в 1977 году, первый директор Экономова Анна Степановна. В январе  1941 г.  в с. Самарово 
была сдана в эксплуатацию средняя школа ( бывшая школа № 2 ), а до этого в селе работала школа № 4, 
построенная в 1933 г. Школа №4  до 1937 г. была начальной, затем стала семилетней. Кроме городских  
школ, в ведении Ханты-Мансийского гороно было несколько начальных школ:  в пос. ОМК,  пос. 
Рыбный,  пос. Черемховский, на фермах опытной станции , а также две школы рабочей молодежи  (одна 
- в южной части города, другая в северной, открыта в 1947 - 1948 гг). 

  
Сельская школа Самарово 
 

Северная школа в XIX – начале XX в.: [«Тобол. губерн. ведомости» об  учрежденной в Самарово 
сельской  шк.] // Новости Югры. - 1996. - 25 июня. - (Краевед; №6). 

 
Cредняя школа №1 
 

Аксенова. Радостно встретим весну // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 9 апр. 
Анисимов, Пакина. В честь славной годовщины: [К 20-летию Октябрьской революции учителя и 

уч-ся шк. вызывают на соцсоревнование Самаровскую сред. шк.] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 8 
окт. 

Первый урок истории СССР // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 12 окт. - Подпись: В.и Г. 
Уженцев В. Учиться и работать еще лучше: [Цифры и факты из жизни шк.] // Остяко-Вогул. 

правда. - 1940. - 12 янв. 
Лысенко И. О кружковой работе в школе // Сталин. трибуна. - 1941. - 31 янв. 
Пестов С.Ф. Экскурсия по изучению родного края: [Члены географо- краеведч. кружка готовятся 

к экспедиции в р-н возвышенности Полуденной] // Сталин. трибуна. - 1941. - 14 июня. 
Школьный краеведческий кружок: [В кружке – 26 ботаников, 11 метеорологов, 48 зоологов, 

геологи и топографы] // Сталин. трибуна. - 1941. - 19 июня. - Подпись: С.П. 
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Сельскохозяйственная выставка в школе: [Юннаты шк. к 100-летию со дня рождения И.В. 
Мичурина организовали выст.] // Знамя коммунизма. -  1955. - 20 окт. 

Васильева Г. Школьный радиоузел: [14 нояб. в шк. начал работать радиоузел] // Знамя 
коммунизма. - 1956. - 18 нояб. 

Обращение учащихся 9 «а» и  9 «б» классов средней школы №1: [С призывом организовать 
трудовые бригады в период летних каникул для изготовления кирпича] // Знамя коммунизма. - 1957. - 
17 мая. 

Федин Н. У юннатов одной школы // Знамя коммунизма. - 1957. - 17 мая. 
Соколов Г. Помнят родную школу: [Выпускники шк.] // Знамя коммунизма. - 1957. - 6 сент. 
Ильиных А.В. Перестраиваем работу школы // Знамя коммунизма. - 1959. - 18 янв. 
Иванов И. Воспитательный час: [«Час классного руководителя» в шк.] // Знамя коммунизма. - 

1959. - 4 февр. 
Тельнова В. Дела пионерские // Знамя коммунизма. - 1959. - 13 мая.   
Николаев Н. Учащиеся должны сдержать свое слово: [Уч-ся шк. №1 и №2 обязались 

пригородному колхозу им. Чкалова вырастить картофель на 13 га.] // Знамя коммунизма. - 1959. - 10 
июля. 

Калабина М.  Они учились в тридцать  пятом // Ленин. правда. - 1960. -  28 сент. 
Прибыльская З. На пороге большой жизни: [Первый вып. 11 кл. в шк.] // Ленин. правда. - 1962. - 

27 июня. 
Лоскутов А. В нашей школе есть свои новаторы: [Новое в практике  шк.№1 – введение курсов 

обществоведения и проф. обучения] // Ленин. правда. - 1963. - 9 янв. 
Созонов Ю. Герои живут вечно: [Историч. кружок изучает историю школы] // Ленин. правда. - 

1965. - 23 февр. 
Александров А. Уходили сибиряки на фронт: [Выпускники и учителя шк. – на фронте] // Ленин. 

правда. - 1967. - 19 июля. 
Сургутскова А. Школьная профсоюзная: [Профсоюзная орг. сред. шк. №1] // Ленин. правда. - 

1968. - 13 янв. 
Страницы истории // Ленин. правда. - 1972. - 5 февр. 
Павлова Н. Дай руку, десятый класс!: [Вспоминают выпускники разных лет о шк.] // Ленин. 

правда. - 1972. - 8 февр. 
Созонов Ю. Дорогами памяти: [Выпускники шк. на войне] // Ленин. правда. - 1981. - 20 июня. 
Первой средней -50 лет // Ленин. правда. - 1982. - 6 февр. 
Так было // Ленин. правда. - 1982. - 6 февр. 
Встреча через годы: [50- летие шк. №1] // Ленин. правда. - 1982. - 13 февр. 
Доля Э. Память поколений: [Музей шк. №1] // Ленин. правда. - 1983. - 11 февр. 
Копнов В. Шагнувшим в бой со школьного порога: [Ученики шк., ушедшие на фронт] // Тюм. 

комсомолец. - 1983. - 29 мая. 
Деревянко В. Эксперименту нужна поддержка // Новости Югры. - 1990. - 1 февр.  
Созонов Ю. Мальчишки из сорок первого: [Выпускники шк.- участники Великой Отечественной 

войны] // Новости Югры. - 1991. - 22 июня. 
Оленева А. На волне памяти: [Школьный музей] // Новости Югры. - 1991. - 23 авг. 
Это нашей истории строки: [Ханты -Мансийской сред. шк. N1 – 60 лет] // Новости Югры. - 1992. 

- 15 февр. 
Созонов Ю.Г. Мы вас помним, ребята: [Школьный музей] /Зап. В. Константинов // Югра. - 1993. 

- №7. - С. 11-13. 
Созонов Ю.Г. Средняя школа N 1 Ханты-Мансийска в годы Великой Отечественной войны // 

Война и школа. - Тобольск, 1995. - С. 89-96. 
Иванов И. А. Школьники на заготовке дров: [Труд уч-ся сред. шк. N1 в военные и  послевоенные 

годы] // Новости Югры. - 1995. - 29 июня. - (Краевед; №4). 
Иванов И. Труд школьников Ханты-Мансийска: [Отр. рукописи о работе уч-ся шк. №1 в 

колхозах Самаровского р-на] // Югра. - 1995. - №8. - С. 10-11. 
Средняя школа N 1 г. Ханты-Мансийска: 65 лет (1932-1997): Буклет. - Ханты-Мансийск, 1997. 
Белкина Л.  Это было недавно...: [Cред. шк. N 1 - 65 лет] // Новости Югры. - 1997. - 13 февр. 
Созонов Ю.  Школа моей  жизни  // Новости Югры. - 1997. - 13 февр. 
Строки истории // Новости Югры. - 1997. - 13 февр. 
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Штирбу И. Вечная вам память!: [История поисковой работы уч-ся и музея  шк. №1] // Новости 
Югры. - 1998. - 9 мая. 

Патранова В. «Больная» школа без надежды на выздоровление?: Мэр города В. Яковлев о планах 
стр-ва нового здания для шк. №1 // Новости Югры. - 1999. - 6 июля.         

Северская Т. Он потому и зажигает свечи, чтобы не дать пробиться темноте: [Молодые педагоги 
шк.] // Новости Югры. - 1999. - 5 окт. 

О целевом внебюджетном фонде строительства школы №1 в городе Ханты-Мансийске: Решение 
Думы города Ханты-Мансийска №103 // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 

 
Средняя школа №2 
 

Мальцева М. В пионерской дружине средней школы №2 // Знамя коммунизма. - 1956. - 21 дек. 
ссылка 

Юрьев П. Говорит школьный радиоузел // Знамя коммунизма. - 1957. - 7 апр. 
 
Зубарев А. Содружество учащихся с молодыми рабочими: [Вечер встречи уч-ся с рабочими 

рыбокомб.] // Знамя коммунизма. - 1959. - 11 янв. 
Прохоров А. Старшеклассники встретились с бывшими выпускниками школы // Знамя 

коммунизма. - 1959. - 27 февр. 
Прокопьев П. Труд – воспитатель: [Мастерские при семилетней шк. №2] // Знамя коммунизма. - 

1959. - 5 апр. 
Елесина В. Звенят звонки, идут уроки!: [Репортаж об одном дне шк.] // Ленин. правда. - 1962. - 21 

сент. 
Севрюгина С. Трудовая эстафета: [Дан старт трудовой эстафете, каждый класс получил 

«трудовой паспорт» с заданиями] // Ленин. правда. - 1967. - 19 сент. 
Севрюгина С. Помощники, советчики, друзья: [Родительский ком. шк. №2] // Ленин. правда. - 

1967. - 28 дек. 
Севрюгина С. Музей в классе: [Музей истории рыбокомб.] // Ленин. правда. - 1968. - 7 февр. 
Рябов А. Не старей, школа! // Ленин. правда. - 1981. - 12 февр. 
Cидорова В.  ...Но я вернусь: [Средней шк. N 2 - 50 лет] // Новости Югры. - 1991. - 2 февр. 
Крутое решение в пользу школы // Новости Югры. - 1996. - 6 апр. 
 

Средняя школа №3 
 

Карфидов П. Пришкольный учебно-опытный участок // Сталин. трибуна. - 1941. - 10 мая. 
В начальной школе №3: [Окончание учебного года] // Сталин. трибуна. - 1948. - 1 июня. 
Новая школа – подарок Октябрю: [2 нояб. закончилось стр-во здания типовой нач. шк. по ул. 

Ханты-Мансийской, которое рассчитано на 160 уч-ся] // Сталин. трибуна. - 1949. - 3 нояб. 
Быкова Г. Плоды труда юных мичуринцев: [С.-х. выст. в шк.] // Знамя коммунизма. - 1955. - 27 

окт. 
Шуклина М. За новые успехи, юные пионеры!: [Пионерская орг. шк. №3] // Знамя коммунизма. - 

1956. - 17 окт.   
Работа в кружке помогает лучше учиться: [Технический кружок под рук. А.К. Эрлих] // Знамя 

коммунизма. - 1956. - 15 дек. 
Крапивин В. Юные натуралисты за работой: [Юннаты школ №1 и №3 уч-ся Л.Ковалева, 

Л.Пухленкина, А.Фадеева, В.Тимофеева, В.Конев –выдвинуты участниками Всесоюзной с.-х. выст. в 
1957 г.] // Знамя коммунизма. - 1957. - 12 июля.   

Миронов А. За честь школы: [Традиционный праздник “За честь школы” совпал с 10-летием шк.] 
// Ленин. правда. - 1960. - 27 марта. 

Семенов Б. Будем украшать родную землю: [Праздник цветов прошел под девизом “Великий 
Ленин учил нас украшать землю”] // Ленин. правда. - 1963. - 18 сент. 

Васильева В. Вундеркинда заказывали? Получите...: [Гимназия на базе шк. №3] // Новости 
Югры. - 1992. - 26 дек. 

Патранова В. По программе художника Бориса Неменского: [Уроки рисования в шк. №3] // 
Новости Югры. - 1992. - 26 дек. 
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Широбокова Д. «Чумиза, рапс и кок-сагыз»: [История создания пришкольного участка шк. №3] // 
Югра. - 1994. - №11. - С. 8-9. 

Свиридова А. Юбилей как повод поговорить // Новости Югры. - 1995. - 4 февр. 
 Свиридова А. Верю: гимназия будет!: Интервью с зам. главы администрации по социальным 
вопросам А.С. Кармазиным о перспективах шк. // Новости Югры. - 1995. - 18 марта. 

Патранова В. Стройплощадка на стройплощадке // Новости Югры. - 1995. - 24 авг. 
Белобородов В. Зов земли: [Учебно-опытный участок шк. №3] // Новости Югры. - 1996. - 26 сент. 

- (Краевед ; №9). 
Пономарькова А. На школьной сельскохозяйственной выставке / Перепеч. из газ. «Сталин. 

трибуна». - 1953. - 9 окт. // Новости Югры. - 1996. - 26 сент. - (Краевед ;.№9). 
Потехина Е. Уроки истории: Интервью с преп. истории шк. №3  А. С. Бобровой // Новости 

Югры. - 1996. - 7 нояб. 
Слинкина Л. Через удачи и поражения: [Развивающее обучение в шк. №3] // Нар. образование. - 

1998. - №3. - С. 99-100. 
Средняя школа №3: 20 лет. Вчера.Сегодня. Завтра. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 

1999. - 7 с. 
Захарова Г. И тогда весь класс – одна семья: Интервью с преп. физкультуры Е. Яковенко, 

ученики которого стали призерами губернаторских состязаний «Star Старт» // Старт. - 1999. - №2 (12). - 
С. 32 – 33. 

Карандаева Л. Нашей школе 20 лет // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 20 авг. 
Славина С. Юбилейный для нас год // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 3 сент. 
Козлов Н. Без образования нет будущего: [Регион. филиал межвузовского подготовительного 

отд-ния на базе шк.] // Новости Югры. - 1999. - 4 нояб. 
 

Восьмилетняя школа №4  
 

Федоров К. Школьное строительство в селе Самарово: [Для уч-ся 1-4 кл., вблизи здания 
райисполкома, строится шк. на 500 детей] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 22 июля. 

Протопопов К. Обучение и воспитание неразделимы // Ленин. правда. - 1964. - 25 февр. 
Яблонских В. Будить пытливое сердце ребенка: [Воспитание уч-ся в шк.№4] // Ленин. правда. - 

1964. - 3 апр. 
Следопыты: [Красные следопыты шк. №4 устанавливают имена 33 красноармейцев, 

расстрелянных в Самарово] // Ленин. правда. - 1967. - 10 сент. 
Прудаева О. Школа на путях обновления // Ленин. правда. - 1989. - 29 авг. 
Василенко С. Есть такая республика // Новости Югры. - 1994. - 9 июля. 
Потехина Е. Класс моего детства // Новости Югры. - 1996. - 18 мая.  
 

Средняя школа №5 (№15) 
 
 Проводникова Т. В новой школе: [Об открытии шк. по ул. Колхозной] // Ленин. правда. - 1964. - 
6 сент. 
 Кривко М. Наши мечты: [Пришкольный участок шк. №15] // Ленин. правда. - 1965. - 119 мая. 
 Клементьева К. Мы мечтою о мире живем: [Клуб интерн. дружбы “Эрнст Тельман” шк. №15] // 
Ленин. правда. - 1969. - 20 дек. 

Крылова Ф. В добрый путь, школа! // Ленин. правда. - 1976. - 3 сент. 
 
Средняя школа №6 (национальная неполная школа - тузсемилетка) 
 

В 30- е годы в Остяко-Вогульске работала национальная неполная школа (тузсемилетка), которая 
находилась в здании по ул. Рознина (шк. №6). 

Помощь и заботу туземным школам // Ханты-Манси Шоп. - 1934. - 9 июля. - Подпись: Е-м. 
Магрычев. Хантэ-мансийская школа накануне великой годовщины: [Коллектив шк. включился в 

соц. соревнование] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 9 окт. 
Сорокин. Сталинская забота о детях: [О шк. рассказывает дир. национальной неполной шк.] // 

Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 1 янв. 
Федоров Н. Учащиеся строят школу: [Стр-во здания семилетней шк. №6] // Знамя коммунизма. - 

1959. - 10 июля. 
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Черепанова Л. Огоньки пионерской инициативы: [Пионеры шк. №6 и №8 – участники 
Всесоюзного соревнования пионерских отрядов] // Ленин. правда. - 1963. - 12 нояб.   

Картина Т. Интересные дела: [У пионеров шк.] // Ленин. правда. - 1965. - 10 марта. 
Лубошников В. Следопыты: [В шк. действует отряд красных следопытов] // Ленин. правда. - 

1965. - 21 мая. 
Кориков Н. Здравствуй, первая страница букваря // Ленин. правда. - 1968. - 4 сент. 
Глухих А. Школа, где будет тир: [Проект нового здания для шк. подготовил Нижневартовский 

филиал ин-та «Тюменьгражданпроект»] // Новости Югры. - 1994. - 21 июля. 
Надеина А. Из туманного Лондона – в заснеженный Ханты-Мансийск: [Поездка уч-ся шк. в 

Лондон] // Новости Югры. - 1995. - 9 февр. 
Конев В. Мы вышли из тузсемилетки // Новости Югры. - 1996. - 8 июня. 

 
Начальная школа №7 (базовая школа) 

 
Уткина К. На новосельи*: [Торжественное открытие здания новой начальной базовой шк.] // 

Сталин. трибуна. - 1949. - 13 нояб. 
• сохранена авторская орфография 

Севрюгина С. Шаги по тропе мудрости: [Передовой опыт шк. №7] // Ленин. правда. - 1967. - 29 
дек. 

Черкашина Н.  Школа,  которую  все  знают // Новости Югры. - 1992. - 30 мая. 
Бугрова М. Базовой школе - 50 лет! // Новости Югры. - 1995. - 7 сент.   

 
Средняя школа № 8 

 
У юных ленинцев // Знамя коммунизма. - 1959. - 22 апр.   
Саратовкина Н. Труд и обучение – неразрывны // Знамя коммунизма. - 1959. - 21 окт. 

 Сидорова З., Сатаров Т., Тарханов А. Когда нет действенной воспитательной работы: [Рейд в шк. 
№8] // Ленин. правда. - 1962. - 24 нояб. 
 Каменных З. Спасибо, шефы!: [В апреле шефы – геофизическая экспедиция, закончили пристрой 
к зданию шк.] // Ленин. правда. - 1963. - 3 апр. 
 Юрцева А. У них увлекательная жизнь: [Пионерская дружина шк.] // Ленин. правда. - 1964. - 7 
апр. 
 Загваздин В. Просто рабочий день: [Фоторепортаж] // Ленин. правда. - 1975. - 18 окт. 

Смирнова В. Прикладной предмет - геология: [Геологический кружок шк.] // Югра. - 1994. -  
№11. - С. 10-11. 

 
Вспомогательная школа № 10 
 

Маслова О. Больные дети нуждаются в социальной реабилитации: Интервью с дир. 
вспомогательной шк. № 10  В. Ф.Просвирновым // Ленин. правда. - 1988. - 1 сент. 
 
Частный гуманитарный лицей зарегистрирован постановлением администрации г.Ханты-Мансийска 
в 1992 г. Основной задачей деятельности Лицея является возрождение в современных формах лучших 
традиций классического образования для развития индивидуальных способностей учащихся. 
Образовательный процесс включает в себя: школу 1 ступени (1-3 классы), подготовительный курс 
лицея (5-7 классы), и 3 курса лицея. На музыкальном отделении учащиеся занимаются углубленным 
изучением музыки, а помимо этого, изучают  иностранные языки, основы экономики, мировую 
художественную культуру.  Большая роль в лицее уделяется  развитию индивидуальных способностей  
учащихся, чему способствуют кружки, студии, факультативы по интересам. В учебном заведении 
учится 81 лицеист и работает 23 педагога, их объединяет одна цель: формирование интеллектуального и 
духовного потенциала будущего общества. 

Худякова Н., Патранова В. Жаль, что вас не было с нами: [Перспективы создания в городе лицея] 
// Новости Югры. - 1992. - 28 апр. 

Васильева В. Мы должны уйти от стереотипов // Новости Югры. - 1992. - 23 мая. 
Патранова В. Благое дело. Не будет ли оно загублено?: [Воскресная гуманитарная шк. при лицее] 

// Новости Югры. - 1992. - 5 нояб. 
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Копнов В. Клятва лицеиста // Новости Югры. - 1992. - 5 дек.   
Николаева Т. У лицея день рожденья  // Новости Югры. - 1992. - 5 дек. 
У лицея появился опекун // Новости Югры. - 1993. - 27 февр. 
Дмитриева Г. Каким будет завтра лицей? // Новости Югры. - 1994. - 10 февр. 
Наш лицей: Из опыта работы. - Ханты-Мансийск, 1999. - 102 с. 
 

Вечерняя школа образована на базе двух школ рабочей молодежи - №1 и №2. 
 

Кориков Н. Путевка в жизнь: [В шк. - выпускной] // Ленин. правда. – 1960. - 17 июня. 
 Гусев Б. Вечерней школе – 15 лет // Ленин. правда. - 1961. - 15 янв. 
 Замятин В. Учеба-дело государственное // Ленин. правда. - 1964. - 19 апр. 
 Иванова М. Дело наших рук // Ленин. правда. - 1961. - 29 окт. 
 Иванова М. В поход за знаниями: [Дир. шк. рабочей молодежи №1 – о школе и уч-ся] // Ленин. 
правда. - 1974. - 29 мая. 
 

Иванова М. Требования времени: [Вечерняя шк. №1] // Ленин. правда. - 1976. - 24 нояб. 
Рындин В. Среднее образование – каждому: [Вечерняя шк. №2] // Ленин. правда. - 1976. - 24 

нояб. 
Иванова М. Нужны помощь и поддержка // Ленин. правда. - 1976. - 14 янв. 
Корепанова Л. Актив за работой // Ленин. правда. - 1976. - 14 янв. 

13.4  СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Детская музыкально-художественная школа открылась в августе 1957 г. Классы фортепиано, 
баяна, скрипки вели преподаватели Г. В. Гауфлер, Р. П. Бурхард, И. В. Ермолова, Л. Г. Раменская, А. И. 
Щеткина, И. М. Буланов. Возглавил новый коллектив Н. С. Мотошин. С сентября  1958 г. при школе 
открыли отделение для взрослых, по вечерам занимались воспитатели детских садов, учителя школ. 
Сегодня в школе есть отделения: фортепианное, народных инструментов, художественное. С момента 
организации художественного отделения, его возглавляет известный художник Н. Д. Иванов.  Более 20 
лет назад в школе создан детский хор, которым руководит Г. Н. Шустова. С открытием  в школе 
компьютерного класса  у учащихся появились дополнительные возможности в освоении тональностей, 
варьировании мелодий 

Мотошин Н. Новое учебное заведение // Знамя коммунизма. - 1957. - 30 авг. 
Мотошин Н. Два года работы детской музыкальной школы // Знамя коммунизма. - 1959. - 3 

июня. 
Бурхард Р. Фортепиано – любимый инструмент юных музыкантов: [Фортепианное отд-ние] // 

Знамя коммунизма. - 1959. - 3 июня. 
Афанасьев А. Юные музыканты: [Отчетный концерт уч-ся муз. шк.] // Знамя коммунизма. - 1959. 

- 3 июня. 
Булыгин А. Когда силы разрознены: [Преп. муз. шк. Г.В. Гауфлер поставил оперу А.П. Бородина 

«Князь Игорь» в Салехарде] // Знамя коммунизма. - 1959. - 6 нояб. 
Северяне учатся музыке // Тюм. правда. - 1960. - 1 сент. 
Михальчук Н. Свидетельство №1: [Отчетный концерт уч-ся шк.] // Ленин. правда. - 1962. - 27 

мая. 
Алексеев А. У юных музыкантов: [Академический концерт по классу баяна и трубы] // Ленин. 

правда. - 1963. - 27 дек. 
Глухих А. Звучит в доме музыка // Ленин. правда. - 1964. - 7 окт. 
Логинова Л. Музыка находит дорогу к сердцам // Ленин. правда. - 1965. - 5 окт. 
Дементьев В. Детская музыкальная // Ленин. правда. - 1965. - 23 нояб. 
Логинова Л. Музыкальная школа на задворках // Ленин. правда. - 1966. - 15 дек. 
Сладкова Р. Любить музыку // Ленин. правда. - 1968. - 1янв. 
Крылова Ф. Падчерица в родной семье: [Детское худож. отд-ние при муз. шк.] // Ленин. правда. - 

1974. - 9 янв. 
Останин А. Приходите еще!: [В Самарово второй год работает филиал – муз. шк. №2] // Ленин. 

правда. - 1975. - 25 янв. 
Глухих А.  Здесь познают мир музыки // Ленин. правда. - 1977. - 10 нояб. 
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Ивушкина Ю. Юбилей школы // Ленин. правда. - 1978. - 24 марта. 
Кобенкова Н. «Музыка - поэзия жизни» // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №1 (янв.-март). - С. 51. 
Пьянкина Т., Кобенкова Н. Музыкальной школе г. Ханты -Мансийска- 40 лет // Вестн. культуры. 

- 1997. - №5 ( март). - С. 4. 
Мотошин Н.С. Первая в округе // Новости Югры. - 1997. - 24 апр. 
Кобенкова Н. «Музыка - поэзия жизни»: [Дир. рассказывает о муз. шк.] // Новости Югры. - 1997. 

- 24 апр. 
Сурикова Л. Все опять повторится сначала: [ Культурно-просветительная работа муз. шк.] // 

Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 
 
Дом детского творчества (Дом пионеров) 
 

Щекина В. Теснее связь Дома пионеров со школой // Знамя коммунизма. - 1956. - 17 окт. 
 
Мальцева М. Конкурс на лучшую самоделку: [Объявил Дом пионеров] // Знамя коммунизма. - 

1956. - 25 нояб. 
Рак В. Сводная дружина: [Дир. Дома пионеров – о летних формах работы со школьниками] // 

Знамя коммунизма. - 1957. - 19 июля. 
Шипилова Н. Загляните в Дом пионеров // Знамя коммунизма. - 1957. - 11 авг. 
Тельнова В. Вечер, посвященный А.С. Попову // Знамя коммунизма. - 1959. - 1 апр. 
Бутова Д. Добрые вести // Знамя коммунизма. - 1959. - 7 авг. 
Черепанова Л. В Доме пионеров // Ленин. правда. - 1962. - 18 дек. 
Семенов Б. В доме любознательных // Ленин. правда. - 1964. - 12 апр. 
Черепанова Л. Дом полезных, интересных дел // Ленин. правда. - 1964. - 22 дек. 
Ользина М. Руками умелых // Ленин. правда. - 1965. - 11 апр. 
Терентьев Э. Мо-лод-цы! Семь золотых и одна серебряная медаль – призы наших моделистов: 

[Завоевали юные авиа- и судостроители Дома пионеров] // Ленин. правда. - 1965. - 9 июля. 
Барышникова В. Каждому есть дело по душе: [Кружки Дома пионеров: изо-, рукоделия, судо- и 

авиастроения, радиотехнический и драматический] // Ленин. правда. - 1965. - 8 дек. 
Артемьева А. Биография творчества начинается…: [Кукольный кружок Дома пионеров] // Ленин. 

правда. - 1967. - 2 июля. 
Сладкова Р. Нужен старший друг // Ленин. правда. - 1967. - 24 нояб. 
Боровлянка О. Дом под голубыми парусами // Ленин. правда. - 1975. - 13 сент. 
Молчанова В. Клуб «Звездочка» // Ленин. правда. - 1976. - 5 июня. 
Самолданова Г. «До свидания, дружки – пионерские кружки!»: [В Доме пионеров прошел 

праздник кружковцев] // Ленин. правда. - 1986. - 18 июня. 
Самолданова Г. Экзамен сдает инструктор: [Творческая защита звания пионера-инструктора] // 

Ленин. правда. - 1987. - 19 мая. 
Василенко С. Играли весь год: [Фестиваль игры] // Новости Югры. - 1994. - 4 авг. 
Самолданова Г. Тепло в холодном доме // Новости Югры. - 1996. - 11 янв. 
Пискунова Е. Подарите детям радость // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 17 сент. 
Протасова Ж. «Школа красоты» в Ханты-Мансийске: [Конкурс «Осенний бал» в Доме детского 

творчества] // Новости Югры. - 1999. - 16 окт. 
Пискунова Е. Сделали своми руками: [В Доме детского творчества прошла выст. декоративно-

прикладного искусства] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 31 дек. 
 

Станция юных натуралистов 
 

Антипов А. В гостях у природы: [Экскурсия в заказник «Елизаровский» кружковцев станции 
юных натуралистов] // Новости Югры. - 1991. - 29 июня. 

Нялинский Н.  От Елизаровского заказника до  Королевского общества // Югра. - 1994. - N 5. - С. 
16-17. 

Мосиевский А.С. Готовим экологов // Новости Югры. - 1994. - 30 июня. 
Патранова В.   Наказ  вороны  Наташки // Новости Югры. - 1994. - 21 июля. 
Захарова Т. Ждем в сентябре // Новости Югры. - 1996. - 11 июля. 
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Пискунова Е. Дети решают недетские проблемы: [Город. эколог. конф. на станции юных 
натуралистов] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 10 дек. 

 
Cтанция юных техников 
 
 Артемьева А., Татьянина Т. Мечта- романтика морских просторов: [Кружок судомоделирования 
станции юных техников] // Ленин. правда. - 1967. - 28 июля. 
 Кориков Н. Снова первые: [Станция юных техников стала победителем в YI областных 
соревнованиях судомоделистов и XIY соревнованиях авиамоделистов] // Ленин. правда. - 1968. - 23 
июля. 
 Терентьев А. Юным техником хочешь ты стать?: [Дир. станции рассказывает о кружках] // 
Ленин. правда. - 1969. - 1 окт. 
 Захарова Т. Олимпиада юных техников: [Y городская олимпиада по техническому труду на 
станции юных техников] // Ленин. правда. - 1980. - 18 янв. 
 
 Притчина И. В гостях у радиодеда // Ленин. правда. - 1986. - 17 мая. 

Самоловова И. На чемпионате: [Участие команды судомоделистов в командном Чемпионате 
России] //  Новости Югры. - 1994. - 30 июля. 

Громов Ю. Мастер и его ученики: [Фотолаб. и ее рук. Б.Г. Пьянкин] // Новости Югры. – 1994. - 
20 авг. 

Громов Ю. Так держать, судомоделисты // Новости Югры. - 1994. - 27 авг. 
Истомина В. У нас вам будет интересно // Новости Югры. - 1994. - 13 окт. 
Захарова Т. Ждем в сентябре: [Кружки станции юных техников] // Новости Югры. - 1996. - 11 

июля. 
Толоконцев С. Поможем детям // Новости Югры. - 1998. - 31 янв. 
Толоконцев С. Есть школа чемпионов  // Новости Югры. - 1998. - 8 сент. 
Зарубин В. Будьте умными!: Интервью с и.о. техническим отд. городской станции юных 

техников В. Плесовских // Новости Югры. - 1995. - 18 июля. 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебно-производственный 
комбинат»  (УПК) открылся в городе 26 ноября 1979 г. В год открытия в нем обучалось 360 человек по 
8 профилям из 3 школ.  Сегодня- 1294 человека по 19 профилям из всех школ города, а также взрослое 
население по договоренности с Центром занятости. Педагогический коллектив - 24 человека. 

Терехин А. Когда требовать отдачи? // Ленин. правда. - 1981. - 13 марта. 
Логвинов А.  Дом  на Комсомольской // Ленин. правда. - 1989. - 30 нояб. 
Козырева И., Китайкина Ю. Практика  в удовольствие // Новости Югры. - 1995. - 4 июля. 
Дашина М.   Много профессий  хороших и разных //  Новости Югры. - 1996. – 14 сент. 
Маанди Н. «Следить за рынком» - это значит... // Нар. образование. - 1998. - №3. - С. 101-103. 
Шмурыгина С. Путь к самопознанию: [Уч-ся профиля «Основы пед. знаний» УПК] // Самарово – 

Ханты-Мансийск. - 1999. - 20 авг. 
Журавлева Н. Путевку в жизнь // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 нояб. 

 
Подростковый клуб «Авиатор» 
 

Рябов А. Творчество юных // Новости Югры. - 1998. - 22 янв. 
Потехина Е. Настоящий мужчина и его хобби  // Новости Югры. - 1998. - 27 июня. 
Викторов П. Самолет на ладони // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 28 мая. 
 

Центр искусств для одаренных детей Севера  является  комплексом,  в  который входят школа 
искусств, общеобразовательная школа, а также колледж, по окончании которого выдается диплом о 
среднем специальном образовании. Дети обучаются на 3  отделениях:  музыкальном, художественном, 
хореографическом. В структуре Центра  - научно-исследовательская лаборатория, концертный 
комплекс, профессиональные творческие коллективы, художественно-производственные объединения. 
Учащиеся занимаются в учебном корпусе комплекса, который располагает 18 общеобразовательными 
классами, 41 кабинетом индивидуальной подготовки, 3 хореографическими залами, 36 классами для 
групповых занятий, библиотекой. В концертном комплексе - зал на 600 мест, малый зал на 200 кресел. 
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Оборудованы производственные мастерские: керамическая, столярная, косторезная, швейная, по работе 
с мехом, тканью и бисером. В жилищно-бытовом корпусе созданы все условия для отдыха, 
восстановления здоровья, развития детей: общежитие, медицинская часть, столовая. Центр искусств для 
одаренных детей Севера - образовательное учреждение, подобного которому в России нет. 

Донская О. Капсула для школы // Новости Югры. - 1993. - 8 июля. 
О создании государственного образовательного учреждения «Окружной центр искусств для 

одаренных детей Севера» : Распоряжение губернатора Ханты-Мансийского авт. окр.  от 30 мая 1996 г. 
№ 515-Р // Сб. постановлений и распоряжений Губернатора автономного округа ( май 1996 г.). - Ханты-
Мансийск, 1996. - С. 270-272. 

Центр искусств для  одаренных  детей Севера // Культура: Реальность и перспективы. - Ханты-
Мансийск, 1996. - С. 5. 

Ищенко С. Строится храм искусств // Новости Югры. - 1996. - 27 июня.  
Николаевский В. Мечты сбываются! // Новости Югры. - 1996. - 2 нояб. 
То же // Югра. - 1997. - N 1/2. - С. 4-5. 
То же // Вестн. культуры. - 1997. - №5 ( март). - С. 9. 
 
Для одаренных детей Севера // Вестник. - 1996. - 27 дек. 
Центр искусств для одаренных детей Севера: Буклет. - Ханты- Мансийск, 1997. - 8 с. 
Кольцовский Н. ...Помочь способностям раскрыться // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №1 (янв.-

март). - С. 59. 
Рудаков В.  Школа для одаренных детей  // Голос Конды. - 1997. - 21 февр. 
Рудаков В. Человек родился... // Новости Югры. - 1997. - 13 марта. 
Колокольников П. ...Счастливой судьбы и талантливых учеников! // Югра: Дела и Люди. - 1997. - 

№2 (апр.-июнь). - С. 56-57. 
Еременко Л. Сказка нашего детства // Мир Севера. - 1997. -  №4. - С. 10. 
Нугуманов Э. Это нечто особенное //  Новости Югры. - 1997. - 26 июля. 
Иванов Э. Для одаренных детей Севера // Новости Югры. - 1997. – 12 сент. - Спец. вып. «Ханты-

Мансийску –360 лет». 
Нугуманов Э. Хрустальный ключ от Центра искусств в детских руках // Новости Югры. - 1997. - 

20 сент. 
Онешко Л.Н. Презентация // Вестн. культуры. - 1997. - №7 (окт.). - С. 2. 
Еременко Л. Северная сказка // Лит. Россия. - 1997. - 3 окт. - С. 2-3. 
Ренессанс за нефтерубли / Фоторепортаж Б. Бабанова // Россия. - 1997. - №12. - С. 72- 75. 
Климов К. Первый учебный год // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №1 (янв.-март). - С. 58-59. 
Глухих А. Под звуки клавесина: [Концертная деятельность Центра искусств] // Новости Югры. - 

1998. - 21 февр. 
Некрасов Ю. Слезинки в голубых глазах...// Путь Октября. - 1998. - 28 февр. 
Одаренных детей здесь ждут // Сев. дом. –  1998. – 6-13 марта (№9). 
Глухих А. Здесь каждый ребенок - гений: Беседа с дир. Центра искусств В. И. Николаевским // 

Новости Югры. - 1998. - 24 марта. 
Маанди Н. «Прыжок тигра» в XXI век: Беседа с зам. дир. по учебно-воспитательной работе 

Центра искусств В. А. Рудаковым // Нар. образование. - 1998. - №3. - С. 153. 
Беспалова Е. Молодое поколение выбирает классику: [Первый отчетный концерт уч-ся  Центра 

искусств] // Новости Югры. - 1998. - 16 мая. 
Климов К. «Трудности преодолимы, вперед шагаем уверенно»: Интервью с дир. Центра искусств 

В.И. Николаевским // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №4 (окт.-дек.). - С. 60- 61. 
Глухих А. И школа для муз // Новости Югры. - 1998. - 3 окт. 
Золотарева Т.А. II Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А.Руслановой в г. 

Саратове: [Участники и лауреаты конкурса – уч-ся Центра искусств и преподаватель народного пения – 
С.Н.Каргаполова] // Вестн. культуры. - 1999. - №13 (март). - С. 14. 

Доков С. Талантливые педагоги для одаренных детей // Аргументы и Факты. - 1999. - июнь 
(№25). - Прил.: с.3. - (Аргументы и Факты в Зап. Сиб.). 

Глухих А. Праздник первого сентября // Новости Югры. - 1999. - 7 сент. 
Черкашин П. Пусть встречи станут традицией: [Вечер фортепианной музыки] // Новости Югры. - 

1999. - 19 окт. 
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Коземиренко Е. Впервые на Суздальской земле: [Делегация Центра искусств в Суздаль] // Вестн. 
культуры. - 1999. - №16 (дек.). - С. 4. 

Соломаха В. О создании единого методического пространства: [Учебно-методическая работа 
Центра искусств] // Вестн. культуры. - 1999. - №16 (дек.). - С. 5. 

13.5 СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Дементьев В. Подготовка кадров в округе // Ленин. правда. - 1965. - 30 нояб. 
Кузницы кадров // Ленин. правда. - 1967. - 28 февр. 
Нестеров А.  Готовим  кадры  для округа // Ленин. правда. - 1967. - 19 июля. 
 

Самаровская школа обработки рыбы  
 
Городская хроника: [Открытие рыбной шк. В.Т. Земцова в Самарово] // Сибир. листок. - 1897. - 

16 марта (№21). 
 
Внутренние известия. Село Самарово // Сибир. листок. - 1897. - 27 июля (№58). 
Дерюгин К. Несколько слов о первой «Практической школе мастеров рыбного дела» в России // 

Русское судоходство. - 1897. - №189. - С. 106-109. 
Городская хроника // Сибир. листок. - 1899. - 22 авг. (№66). 
Панова Т.А. Пионер консервного производства // Новости Югры. - 1996. - 27 февр. - (Краевед; 

№2). 
Дело о песке Соспас: [К 100-летию Самаровской школы обработки рыбных продуктов] // 

Новости Югры. - 1997. - 22 марта. - (Краевед; №3). 
Консервное заведение Плотниковых: [Есть информ. о консервной школе-фабрике Земцова в с. 

Самаровском] // Новости Югры. - 1997. - 12 апр. - (Краевед; №4-5). 
Носилов К. Самаровская рыболовная школа: Отр. // Новости Югры. - 1998. - 3 сент. - (Краевед;  

№7). 
Школа В.Т. Земцова: новые материалы / Публикация В.К. Белобородова // Новости Югры. - 

1999. - 25 февр. - (Краевед; №2). 
Строгий экзамен: [Протокол испытания Самаровской школы обработки рыбы В.Т. Земцова 2-го 

дек. 1901 г.] / Подгот. к печати В.К. Белобородов // Новости Югры. - 1999. - 25 марта. - (Краевед; №3). 
 
Ханты-Мансийский рыбтехникум и туземное отделение Тобольского рыбопромышленного 
техникума 
 

В Самарово 1 октября 1932 г. было открыто туземное отделение Тобольского 
рыбопромышленного техникума. В сентябре-ноябре (по разным источникам) в Ханты-Мансийск был 
эвакуирован и сам Тобольский техникум рыбной промышленности, тогда он стал называться Ханты-
Мансийским рыбтехникумом. Учебное заведение готовило  техников по добыче рыбы, технологов, 
консервщиков, рыбоводов, бухгалтеров, судоводителей. После окончания войны техникум вернулся 
снова в Тобольск. 

Бердичевский Ю. Готовить кадры высоквалифицированных специалистов – рыбников // Сталин. 
трибуна. - 1942. - 14 янв. 

Бердичевский. Рыбтехникум в предстоящем учебном году // Сталин. трибуна. - 1942. - 21 авг. 
Бердичевский Ю.И. На государственных экзаменах в рыбопромышленном техникуме // Сталин. 

трибуна. - 1945. - 10 февр. 
Бердичевский Ю.И. Итоги зимних испытаний в рыбтехникуме // Сталин. трибуна. - 1945. - 14 

марта. 
Ландау Ж. Рыбтехникуму – 15 лет: Беседа с дир. Ю.И. Бердичевским // Сталин. трибуна. - 1945. - 

25 марта. – Подпись: Ж.Л. 
 

Рыбопромысловая мореходная школа юнг была открыта в 1946 году.  1 сентября начались занятия в 
здании на углу улиц Дзержинского и Ленина. В 1949 состоялся первый и последний выпуск курсантов, 
в 1950 г. школу перевели в Тобольск. 

Семенов И. Закончились экзамены в школе юнг // Сталин. трибуна. - 1947. - 28 мая. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Семенов И. Успехи молодых судоводителей: [Практика на судорембазе Усть-Иртышского 
рыбозавода уч-ся школы юнг] // Сталин. трибуна. - 1948. - 25 апр. 

Семенов И. Квалифицированные специалисты – советскому флоту!: [В 1947 г. состоялся первый 
вып. судоводителей и судомотористов] // Сталин. трибуна. - 1948. - 17 июля. 

Школа юнг в новом учебном году // Сталин. трибуна. - 1949. - 25 окт.  
Вакуленко В. Счастливого плавания, товарищи! // Сталин. трибуна. - 1950. - 27 сент. 
Корепанов А. Это тоже история города // Новости Югры. - 1996. - 14 нояб. 

 
Ханты-Мансийское техническое училище №37 открылось в 1979 г. Готовило рабочие кадры  для 
нефтедобвыающей промышленности округа:  бурильщиков, операторов технологических установок, 
электромонтеров, штукатуров-маляров для нефтяной промышленности. Первые выпускники 1980 г. 
были направлены в ПО «Юганскнефтегаз» и «Сургутнефтегаз». 
 Турянская Л. Первый выпуск // Ленин. правда. - 1980. - 11 апр. 
 Приглашаем в наше училище: [Подборка материалов о ТУ № 37] // Ленин. правда. - 1980. - 17 
сент. 
Профессиональное училище  N 10 образовано 8 мая 1942 г. как школа ФЗО N 7,  затем в 1945 году 
переименовано в школу ФЗО N 2, в 1963 году преобразовано в ГПТУ-10. После объединения с СПТУ- 
43 в 1994 г. (на основании приказа Главного управления образования администрации округа  от 11. 04. 
94 г.), стало носить название ПУ-10. В училище обучаются  профессиям и  специальностям: 
судоводитель,  автослесарь,  егерь - водитель автотранспортных средств,  электромонтер,  слесарь - 
сантехник  с получением дополнительной  профессии  водитель  категории "C", мастер строительных  
работ,  мастер  по  обслуживанию   автотранспортного парка,  электросварщик, швея - мотористка, 
столяр - плотник и др. Формы обучение разные : очная, заочная, дистантная, вечерняя. После получения 
свидетельства о приобретенной профессии можно поступить в колледж - филиал Ивановского 
автотранспортного, по окончании которого перейти на заочный факультет Международного института 
управления. Все они- под одной крышей с училищем. Подготовку высококвалифицированных  рабочих  
обеспечивает инженерно-педагогический коллектив из 72 человек. В 1996- 97 гг. начала работать 
психологическая служба , налажена методическая работа , межпредметные связи. Коллектив училища 
совместно с Институтом  повышения квалификации педагогических кадров начал интересный 
эксперимент по реализации программы Модели «ПУ- здоровья и развития» на 1997 -2001 гг. За более 
чем 55- летнюю историю в училище подготовлено более  10 тысяч специалистов. 
  Перебора. Трудовые резервы рыбной промышленности // Сталин. трибуна. - 1944. - 18 окт. 

Митина. Выпуск молодых рабочих // Сталин. трибуна. - 1945. - 27 июня. 
Перебора В. Молодежь, пополняй трудовые резервы страны!: [Дир. рассказывает о шк.] // 

Сталин. трибуна. - 1946. - 3 авг. 
Медведев А. VI выпуск Самаровской школы ФЗО // Сталин. трибуна. - 1947. - 28 сент. 
Протопопов К. Школа промышленных кадров: [Шк. готовит плотников гражданского стр-ва, 

судовых плотников, мотористов электропил, слесарей пилоточей. Срок обучения – 6 мес.] // Сталин. 
трибуна. - 1948. - 3 окт. 

Протопопов К.К. Овладевайте профессией моториста – электропильщика! // Сталин. трибуна. - 
1948. - 10 окт. 
 Алексеев А. Училищу нужна помощь: [Ремесленное уч-ще №2 будет готовить механиков-
судоводителей, механизаторов, столяров-плотников] // Ленин. правда. - 1960. - 22 окт. 
 Лозвин В. Путь пройденный, путь будущий // Ленин. правда. - 1967. - 25 марта. 
 Сладкова Р. Руками молодыми // Ленин. правда. - 1967. - 9 дек. 
 Лозвин В. Рабочий – это звучит гордо // Ленин. правда. - 1971. - 13 авг. 
 Седых Е. Приглашаем в училище // Ленин. правда. - 1974. - 26 июня. 
 Для тех, кто выбирает профессию: [Подборка материалов] // Ленин. правда. - 1980. - 25 июня. 

Впереди - голубые дороги // Ленин. правда. - 1983. - 25 мая. 
Притчина И. Корабль плывет в будущее // Ленин. правда. - 1985. - 3 янв. 
Аренхов В. Здесь растут капитаны // Ленин. правда. - 1985. - 19 июля. 
Рабочий ХХ1 века учится сегодня в ПТУ: [45- летие СПТУ –10] // Ленин. правда. - 1987. - 24 

февр. 
Салтаганов А. Приходите к нам учиться // Ленин. правда. - 1988. - 14 июля. 
Громов Ю. Мастерская штурманов и капитанов // Ленин. правда. - 1989. - 7 сент. 

 Решетников Ю. Производство, обучение, практика // Новости Югры. - 1991. - 27 июня. 
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«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат…» // Новости Югры. - 1992. - 21 марта. 
Трофимова Н. Кадры будут. А фабрики? // Новости Югры. - 1994. - 20 сент. 
Захаров И. Почти полвека в округе…: [Воспоминания о годах учебы в Самаровсокй шк. ФЗО] // 

Новости Югры. - 1995. - 26 сент. 
 Потехина Е. Потерянное поколение?: [ПТУ –10 и проблемы молодежи] // Новости Югры. - 1996. 
- 30 марта. 

Маанди Н. Звездный час профессора Кукушкина: [ПУ №10 и его дир. В.В. Кукушкин] // Нар. 
образование. - 1998. - №3. - С. 136-138. 

Северская Т. Я в училище пойду, чему меня научат? // Новости Югры. - 1998. - 15 сент. 
 Старкова А. Будет больше клумб и скверов: [Первый вып. рабочих садово-паркового хоз-ва] // 
Новости Югры. - 1999. - 30 янв. 
 
Сельское профессионально-техническое училище №8 (СПТУ –43) 
 

2 октября 1960 года на базе школы механизации было создано Сельское Профессионально -
Техническое Училище  №8. Первый выпуск состоялся в сентябре 1961 года. В народное хозяйство 
города влилось 93 специалиста: трактористы, звероводы, ветфельдшеры . В 70- 80-е годы  училище 
стало готовить специалистов по многим специальностям: бурильщиков, штукатуров-маляров, 
каменщиков- монтажников , взрывников. В 1985 году оно становится СПТУ-43 , а в  1994 г. объединено 
с ГПТУ-10, с общим названием - ПУ-10. 

Снегов М. В северном училище // Тюм. правда. – 1962. - 28 февр. 
Никитин И. Коллектив с этим справится! // Ленин. правда. - 1962. - 21 окт. 
Посохов Н. На положении пасынка: [Учебное хоз-во уч-ща] //Ленин. правда. - 1963. - 15 июня. 
Никитин И. Человек трудом славен: [Уч-ще отмечает трехлетие] // Ленин. правда. - 1963. - 11 

нояб. 
Никитин И. Хорошая, нужная профессия // Ленин. правда. - 1964. - 29 июля. 
Никитин И. Нашему училищу – пять лет  // Ленин. правда. - 1965. - 2 окт. 
Заев А. Один день училища // Ленин. правда. - 1966. - 4 дек. 
Павлова Н. В новом спортивном зале // Ленин. правда. - 1967. - 19 нояб. 
Заев А. Сегодня в сельском профессионально-техническом // Ленин. правда. - 1968. - 27 июня. 
Косыгин А. Преемники трудовой славы // Ленин. правда. - 1968. - 8 окт. 
Заев А. Радости, тревоги, проблемы СПТУ №8 // Ленин. праавда. - 1976. - 25 дек. 
Приходите к нам учиться: [Подборка материалов] // Ленин. правда. - 1980. - 5 июня. 
Село ждет тебя, молодежь! // Ленин. правда. - 1981. - 14 июля. 
Кормушкин С. Слагаемые результата // Ленин. правда. - 1982. - 8 апр. 
Рябов А.  Рабочая смена: Интервью с дир. СПТУ- 8 Ю. И. Островским  //Ленин. правда. - 1982. - 

24 июля. 
Яблонских Л. Живая связь времен: [Встреча уч-ся  уч-ща с участниками Сталинградской битвы] 

// Ленин. правда. - 1983. - 18 февр. 
Приходите к нам учиться!: [Подборка материалов] // Ленин. правда. - 1983. - 14 июля. 
Ханты-Мансийскому СПТУ-43 - 25 лет //  Ленин. правда. - 1986. - 5 окт. 
Ковалевский Н. Приглашаем  вас учиться // Ленин. правда. - 1987. - 11 июня. 
История училища // Ленин. правда. - 1988. - 1 сент. 
У меня растут года. Будет мне семнадцать. Где учиться мне тогда? Конечно в СПТУ – 43!: 

[Подборка материалов] // Новости Югры. - 1993. - 22 мая. 
Трофимова Н.  Взрослая жизнь в стенах училища // Сев. Дом. – 1993. – 28 июля–4 авг. (N13). 
 

Ханты-Мансийское окружное медицинское училище (фельдшерско-акушерская школа) 
 
    В 1934  году в г. Ханты-Мансийске была открыта фельдшерско-акушерская школа (ФАШ)  и  
проведен  первый  набор студентов, а  в  1935  году  набор  был  организован среди лиц коренной 
национальности. ФАШ становится  кузницей  кадров  медицинских  работников 
среднего  звена  для   Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого округов. Организатором  школы и ее 
первым директором был Петр Григорьевич  Скоморохов. Первый  выпуск - 14 специалистов состоялся в 
1938 году. В годы войны было подготовлено 202 медика,  многие из них пошли на фронт. В последние 
годы происходят изменения в системе подготовки.  До 1970 года в училище существовало 3 отделения: 
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медсестринское,  фельдшерское и акушерское,  в 1982   году акушерское отделение было закрыто. В 
1991 году  в училище открывается  зубоврачебное отделение,  в 1994 году 14 первых выпускников 
получают дипломы зубных врачей. Педагогический коллектив  училища насчитывает 60 человек. В  
училище работает немало   преподавателей,   носящих   почетное  звание "Отличник народного 
образования", "Отличник здравоохранения". Ханты-Мансийскому национальному медицинскому 
училищу  присвоен  статус  базового. Ежегодные семинары координируют  деятельность  училищ  
округа. Кроме того,  на  базе  училища  с 1992 года работает отделение повышения квалификации 
средних медработников. 

Сидоров.  О некоторых недостатках в работе медтехникума // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 11 
дек. 

В акушерско-фельдшерской школе: [Подготовка к 1 Мая] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 29 
апр. 

Скутин П. Фельдшера – хантэ, манси и зыряне: [Первый вып. фельдшерско-акушерской шк.] // 
Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 2 июля. 

 
Свои медицинские кадры // Сталин. трибуна. - 1947. - 7 окт. 
Деркач Г. Дети разных народов // Ленин. правда. - 1967. - 1 мая. 
Павлова Н. Учатся вечером: [В уч-ще организованы вечерние курсы медсестер] // Ленин. правда. 

- 1967. - 23 дек. 
Ельпина А. 30 лет назад…: [Выпускники уч-ща, ушедшие на фронт в дек. 1941 г.] // Ленин. 

правда. - 1971. - 25 дек. 
Ханты-Мансийскому национальному медицинскому училищу - 40 лет // Ленин. правда. - 1974. - 

22 нояб. 
Волдина М. Торжества в медучилище: [Уч-щу - 40 лет] // Ленин. правда. - 1974. - 28 нояб. 
Рябов А. Экзамен на жизнь: [Встреча выпускников уч-ща] // Ленин. правда. - 1979. - 20 марта. 
Для тех, кто выбирает профессию: [Подборка материалов] // Ленин. правда. - 1980. - 4 июля. 
Белобородов В.  Добрая  миссия : [Страницы истории] // Ленин. правда. - 1980. - 10 дек. 
Дорогие друзья // Ленин. правда. - 1981. - 23 июля. 
Патрикеева К. Гордимся  традициями // Ленин. правда. - 1983. - 16 июня. 
Иващенко А.  Впору белые халаты // Ленин. правда. - 1984. - 23 нояб. 
Нам - пятьдесят // Ленин. правда. - 1984. - 28 нояб. 
Патрикеева К. Приглашаем  вас  учиться // Ленин. правда. - 1987. - 17 июня. 
Новохов Е. Кузница  медицинских  кадров // Ленин. правда. - 1988. - 16 июня. 
Ханты-Мансийское медицинское  училище // Новости Югры. - 1991. - 26 марта. 
Ханты-Мансийское окружное национальное училище: Буклет к 60-летию. - Тюмень, 1994. 
Трофимова Н.  Прощай, училище // Новости Югры. - 1994. - 19 февр. 
Афанасьева Л.  Чтобы зубы не  болели: [Уч-щу - 60 лет] // Новости Югры. - 1994. - 11 июня. 
Вахрушева Л.  "Такой  и должна быть медсестра" // Новости Югры. - 1994. - 11 июня. 
Патрикеева К.А.  Хуан Карлос был плохим студентом  в отличии от наших // Новости Югры. - 

1994. - 11 июня. 
Трофимова Н. Кадры для обновленной  России // Новости Югры. - 1994. - 11 июня. 
Медицинскому училищу - 60 лет // Югра. - 1994. - N 8. - С. 6-8. 
Конев В. Это прекрасное прошлое...: [60-летие медицинского уч-ща] // Новости Югры. - 1994. - 2 

нояб. 
Медицинскому училищу - 60 лет!: [Воспоминания выпускников разных лет] // Новости Югры. - 

1994. - 24 нояб.  
Забота о студентах сродни  материнской // Новости Югры. - 1996. - 18 июня. 
Знают,  умеют, спасут: Интервью с зам. дир. по учебной работе К. А. Патрикеевой // Новости 

Югры. - 1996. - 18 июня. 
Головин А. Откуда у них брались силы?: [Воспоминания выпускника ФАШ 1955 г. об учителях 

и годах учебы] // Тюм. правда. – 1998. - 17 марта. 
65 лет Ханты-Мансийскому окружному медицинскому училищу: Буклет. - Ханты-Мансийск: 

ГУИПП «Полиграфист», 1999. 
Надеина А. Медицинское училище – кузница кадров // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №3 (июль –

сент.). - С. 30-31. 
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Еще один юбилей уходящего года: [65 лет национальному медицинскому уч-щу] // Новости 
Югры. - 1999. - 25 дек. 
 
Ханты-Мансийский педагогический колледж  (педучилище) 
 

Ханты-Мансийское педагогическое училище создано в 1932 году на базе туземного отделения 
Тобольского педтехникума. Преобразовано в педагогический колледж в 1994  году.  Сегодня это  
современное  учебное  заведение,  которое за 65 лет своего существования дало путевку в жизнь более 
чем 6 тыс. выпускников. Колледж готовит специалистов на базе 9 и  11  классов  по следующим 
специальностям: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, музыкальное 
образование. Всего обучается 407 студентов, из низ - 95 - учащиеся коренной национальности.  Особая  
заслуга  педколледжа  состоит в том, что здесь готовят учителей начальных школ народов Севера.  

Сабанин. В светлых, теплых комнатах встретить учебный год: [Стр-во здания педтехникума] // 
Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 10 авг. 

 
Данилов. Первый ханты- маньсийский* техникум // Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 25 нояб. 
*сохранена авторская орфография 
Губин.  Кузница педагогических кадров // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 7 нояб. 
Растут новые кадры: [Первый вып.] // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 15 июня. 
Учитель – это звучит гордо: [Первый вып.] // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 21 июня. 
Киселева Е. Первые выпускники // Ханты-Манчи Шоп. - 1935.- 21 июня. 
Глубже, внимательнее проводить испытания: [Вступит. экзамены в уч-ще] // Остяко-Вогул. 

правда. - 1937. - 30 авг. - Подпись: В.Г. 
Педучилище готовится к Октябрю: [Уч-ся  Г. Лазарев написал пьесу «Под маской колхозника» и 

песню «Молодой охотник», М.Вахрушева сочинила песню, посвященную Ленину] // Остяко-Вогул. 
правда. - 1937. - 5 окт. - Подпись: В.С. 

Бабкин Г. Национальное творчество: [В уч-ще организован кружок нац. творчества, активисты 
кружка: М.Вахрушева, Г. Лазарев, Н.Свешников] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 26 окт. 

Гудков И. Студенты из тундры: [5-летие уч-ща] // Омск. правда. - 1938. - 17 янв. 
Юбилейный вечер в педучилище // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 10 февр. - Подпись: М. 
Гудков И. Хантэ-мансийскому* педучилищу 5 лет // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 10 февр. 

• сохранена авторская орфография 
Гудков И.,  Сенкевич В.  Хантэ-Мансийское* педагогическое училище // Сов. Арктика. - 1938. - 

N 5. - С. 55-57. 
• сохранена авторская орфография 

Дюндик Л. Очаг культуры // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 1 янв. 
Животиков П. Чему учит практика: [Итоги педагог. практики] // Сталин. трибуна. - 1941. - 16 

мая. 
Игнатов И. Растут ряды национальной интеллигенции: [Выпускники уч-ща А. Немков, Л. 

Хуланхов, Л. Кавина, М. Вахрушева на фронтах Великой Отечественной] // Сталин. трибуна. - 1941. - 5 
дек. 

Животиков П. О заочном педагогическом образовании: [Заочное  отд-ние уч-ща] // Сталин. 
трибуна. - 1941. - 13 дек. 

Величко Г.М. Куем кадры учителей // Сталин. трибуна. - 1947. - 10 окт. 
Величко Г.Т. Растут кадры национальной интеллигенции // В братской семье народов. - Тюмень, 

1951. - С. 36-42. 
Величко Г. Здесь куются кадры учителей: [История уч-ща в период 1950-54 гг.] // Сталин. 

трибуна. - 1954. - 11 марта. 
 Величко Г. Здесь воспитываются учителя // Сталин. трибуна. - 1955. - 4 дек. 
 Иванов И.  Ханты-Мансийскому педучилищу - 25 лет // Знамя коммунизма. –  1957. - 7 нояб. 
 Ханты-Мансийскому педагогическому училищу – 25 лет // Ленин. правда. - 1957.- 17 нояб. 

Величко Г.Т. Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище // Просвещение на 
Советском Крайнем Севере. - Л., 1958. - Вып. 8. - С. 115-130. 

У будущих учителей // Тюм. правда. - 1961. - 20 мая. 
Семенов Б. У книжных полок: [Б-ка уч-ща] // Ленин. правда. - 1964. - 20 мая. 
Семенов Б. Кузница кадров // Ленин. правда. - 1964. - 5 дек. 
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Глухих А. Цветы на память: [По традиции выпускникам вручают мешочки с семенами овощей и 
цветов, выращенных в питомнике уч-ща] // Ленин. правда. - 1967. - 6 мая. 

Сенгепов А. От порога родного училища - в трудовую кипучую жизнь // Ленин. правда. - 1970. - 
28 нояб. 

Матвеев В. Училищу- почетная грамота // Тюм. правда. - 1970. - 16 дек. 
Ханты-Мансийскому педагогическому училищу - 40 лет // Ленин. правда. - 1972. - 6 окт. 
Кугаевский А. Их имена бессмертны: [Поисковая работа уч-ся] // Ленин. правда. - 1979. - 19 мая. 
Малышкин М. Мои учителя: [Первые педагоги уч-ща] // Ленин. правда. - 1979. - 7 июля. 
Кузница педагогических  кадров // Ленин. правда. - 1979. - 20 нояб. 
Приходите к нам учиться: [Подборка материалов] // Ленин. правда. - 1980. - 15 июля. 
Белобородов В.  По пути знаний: [Страницы истории] // Ленин. правда. - 1980. - 10 дек. 
Из решения Омского облисполкома «О сохранении бесплатности обучения и стипендиальном 

обеспечении учащихся Салехардского и Ханты-Мансийского педагогического училищ.16 июля 1941 г. 
// Из истории культурного строительства в Тюменской области. - Свердловск, 1980. - С. 218. 

 
Шпеко А. Молодость древней Югры: [50-летие пед. уч-ща] // Учит. газ. - 1981. - 31 дек. 
50 славных лет // Ленин. правда. - 1982. - 27 марта. 
Баландина М. Путь в большую  жизнь // Ленин. правда. - 1982. - 27 марта. 

 Меляков Н.И. Формирование национальных педагогических кадров для школ Крайнего Севера: 
[Есть информ. об уч-ще] // Летопись Севера. - М., 1982. - Вып. 10. - С. 39-45. 

Токаренко В. Мы готовим  педагогов // Ленин. правда. - 1983. - 29 июня. 
Дятлова И.,  Князева Т. Дети, музыка, песня: [Муз. отд-ние уч-ща] // Ленин. правда. - 1938. - 29 

июня. 
Токаренко В. Кузница  педагогических  кадров // Ленин. правда. - 1984. - 31 мая. 
Открытое письмо будущему педагогу // Ленин. правда. - 1986. - 10 июня. 
Кузакова Е.А. Уроки добра  и  ошибок // Сев. просторы. - 1986. - № 6. - С. 32-33; 40. 
Глухих А. Училищу стать национальным! // Ленин. правда. - 1989. - 8 апр. 
Громов Ю. "У нас все замечательные..." // Новости Югры. - 1991.- 19 окт. 
Ханты-Мансийскому национальному  педагогическому  училищу 60 лет // Новости Югры. - 1992. 

- 28 марта. 
Сатыгина И. В годы войны // Новости Югры. - 1992. - 4 июня. 
Об открытии отделения народов Севера в Ханты-Мансийском национальном педагогическом 

училище: Постановление главы администрации Ханты-Мансийского авт. окр. от 4 марта 1992 г. № 71 // 
Новости Югры. - 1993. - 23 марта. 

Надеина А. Первый, но не единственный колледж приглашает абитуриентов // Новости Югры. - 
1994. - 23 июля. 

Олеева А. Выпуск 1945 года // Новости Югры. - 1995. - 1 июня. 
Иванов И. Доброму- добрая память: [Воспоминания о годах учебы] // Югра. - 1995. - №6. - С. 15-

16. 
Конев М. Хантымансийское педагогическое... // Югра. - 1996. - №9. - С. 27-29; №10. - С. 16-18; 

N11. - С. 16-17. 
Текучев В. Это мой праздник // Новости Югры. - 1997. - 27 марта. 
Надеина А. Наполним музыкой сердца: Интервью с В. П. Котляром, зав. муз. отд-нием пед. 

колледжа // Новости Югры. - 1997. - 27 марта. 
Кузакова Е. Они учились в педагогическом // Югра. - 1997. - №4. - С. 10-11. 
Штирбу И. В гору умные идут...: [Туристическая секция колледжа «Пилигрим»] // Новости 

Югры. - 1998. - 17 сент. 
Ияшева Г. Путь, который не всегда усеян розами // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №2 (апр.-июнь). 

- С. 29. 
 Северская Т. «Как молоды мы были…»: [Выпускники группы №2 уч-ща встретились спустя 25 
лет] // Новости Югры. - 1999. - 17 июля. 
 
Государственное Образовательное Учреждение «Ханты-Мансийский экономический колледж»  
(Торгово-кооперативное училище)  
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В 1936 году был открыт Остяко-Вогульский учебно-кооперативный комбинат Омского 
облрыболовпотребсоюза, положивший начало колледжу. В 1941 году комбинат преобразован в торгово-
кооперативную школу,  которая в 1960 году была реорганизована в кооперативное училище.  В 1966 
году на базе училища открыт филиал Тюменского кооперативного техникума, 1992 год - училище и 
филиал техникума объединены  в коммерческое учебное заведение "ПТУ-техникум". С 5 июня 1995 
года "ПТУ-техникум" получил статус экономического колледжа. Сегодня здесь ведется подготовка по 
специальностям:  менеджмент,  бухгалтерский учет и финансы, коммерция, юриспруденция. Ведется 
курсовая подготовка секретарей-референтов, коммерческих агентов,  поваров,  руководителей 
национальных малых  предприятий.  Выпускники  училища работают в различных отраслях 
хозяйственной деятельности автономных округов, области,  многие из них - руководители предприятий, 
организаций различных форм собственности. 

Колесников Г. Подготовка кооперативных кадров // Сталин. трибуна. - 1947. - 9 авг. 
Чернова В. Память о вожде и учителе: [Вечер в торгово-кооперативной шк.] // Знамя 

коммунизма. - 1959. - 22 апр. 
Изолеев Т. Учатся обслуживать покупателей: [Практика уч-ся торгово-кооперативной шк.] // 

Знамя коммунизма. - 1959. - 15 мая. 
 
Черняков Ю. Улучшить заочное обучение торговых кадров: [При уч-ще организован учебно-

консультационный пункт для набора заочников в Тюменский кооперативный техникум] // Ленин. 
правда. - 1960. - 13 мая. 

Лобашова А. За партой- будущие кулинары, продавцы // Ленин. правда. - 1965. - 17 февр. 
Мешкова Н. Расскажем о нашем училище // Ленин. правда. - 1966. - 16 июня. 
Муратов М. Смена-смене // Ленин. правда. - 1966. - 15 нояб. 
Мешкова Н. Кузница кадров для торговли: [Уч-щу - 40 лет] // Ленин. правда. - 1976. - 11 дек. 
Пестун И. Юбилей училища: [Уч-щу – 40 лет] // Тюм. комсомолец. - 1976. - 22 дек. 
Смирнова Ю. Отдавая работе весь жар души: [Преподаватели уч-ща] // Ленин. правда. - 1976. - 

14 дек. 
Юбилей училища // Тюм. комсомолец. –  1976. - 22 дек. 
Приглашаем в торговлю // Ленин. правда. - 1981. - 22 июня. 
Приходите к нам в торговое // Ленин. правда. - 1983. - 2 июля. 
Овсянникова Т. Профессия - продавец // Ленин.правда. - 1986. - 6 дек. 
Николаева С. День открытых дверей // Ленин. правда. - 1990. - 7 июня. 
О преобразовании коммерческого учебного заведения ПТУ - техникум г. Ханты- Мансийска в 

государственное образовательное учреждение Ханты-Мансийский экономический колледж : 
Распоряжение администрации Ханты-Мансийского авт.  окр. от 16 июня 1995 г. № 505 –Р // Сб. 
постановлений и распоряжений главы администрации округа (июнь 1995 г.). - Ханты-Мансийск, 1995. - 
С. 66 - 67. 

На пороге юбилея: Интервью с дир. коммерческого «ПТУ- техникума» Г. Н. Хвастуновой // 
Новости Югры. - 1995. - 1 июня. 

Глухих А. Первый выпуск бизнес-школы: [Состоялся первый вып. созданной на базе ПТУ – 
техникума в 1992 г. бизнес-школы] // Новости Югры. - 1994. - 18 июня. 

Голубцова Т. Еще один колледж // Новости Югры. - 1995. - 8 июля. 
Глухих А. Я все расскажу, но ведь мне не поверят…: Интервью с сотрудник Фонда “Ноу хау 

Великобритании” Д. Холмсом о колледже // Новости Югры. - 1995. - 5 авг. 
Глухих А. Мистер Холмс действует: [Колледж получил Свидетельство об аккредитации Фонда 

“Ноу хау Великобритании”] // Новости Югры. - 1995. - 12 авг. 
Глухих А. Эксперимент превращается в дело: [Двухнедельные курсы для предпринимателей – 

аборигенов в колледже] // Новости Югры. - 1996. - 23 апр. 
Глухих А. Начало взрослой жизни: [Шк. бизнеса при колледже] // Новости Югры. - 1996. - 26 

нояб. 
Глухих А.  Три жизни колледжа  //  Новости  Югры. -1996. - 5 дек. 
Сивкова В. Мы были дружной семьей: [60-летие экономического колледжа] // Новости Югры. - 

1996. - 5 дек. 
Трусова Н. Я работала с интересными людьми: [Страницы истории] // Новости Югры. - 1996. - 5 

дек. 
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Хвастунова Г.Н. Ханты-Мансийскому экономическому колледжу - 60 лет и это возраст расцвета 
// Новости Югры. - 1996. - 5 дек. 

Цифры и факты // Новости Югры. - 1996. - 5 дек. 
Шафранова А. Мы думаем о будущем: [Воскресная шк. бизнеса] // Новости Югры. - 1997. - 11 

окт. 
Глухих А. Менеджер социальной службы - профессия новая: [Готовят таких специалистов в 

экономическом колледже] // Новости Югры. - 1998. - 16 июля. 
 
В 30-е годы в центре округа функционировали различные массовые постоянно действующие курсы: 
школа советского актива, советско-партийная школа. 

 
Пакин. За тузкадры: [Правила приема в окр. шк. тузактива] // Ханты-Манчи Шоп. - 1933. - 23 

июня. 
Титов К. По- большевистски организовать набор курсантов: [Рассказывает дир. окр. 

совпартшколы] // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 23 июня. 
Озеров Н. Культурный рост наших работников: [Окр. совпартшкола в 1938 г. стала школой 

политпросветработников] // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 1 янв. 
 
Шишкин  Г. Учиться только на «отлично»: [Итоги учебы уч-ся политпросветшколы в 1939 – 40 

гг.] // Остяко-Вогул. правда. - 1940. - 22 янв. 
Дунаев Д. Шире разовьем национальное творчество: [Кружок худож. творчества при 

политпросветшколе] // Сталин. трибуна. - 1941. - 16 февр. 
Ханты-Мансийская областная политико-просветительная школа: [Средн. специальное учеб. 

заведение с трехгодичным сроком обучения, готовящее квалифицированных политпросветработников, 
зав. клубами, инспекторов РОНО, зав. избами- читальнями] // Сталин. трибуна. - 1941. - 30 мая. 

 
Окружной колледж искусств и культуры  - см. Центр искусств для одаренных детей Севера в разделе 
13.4 «Система дополнительного образования» 

13.6.   ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Бардин Г.Н.,  Назин  Г.И.  Концепция  программы  развития науки и высшего образования в 

ХМАО: [Есть информ. о перспективах высшего образования в городе] // Новости Югры. - 1996. - 21 
мая. 
 
Университет 
 

О мерах по созданию в г. Ханты-Мансийске учебного заведения университетского типа: 
Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр.  от 14 июля 1997 г. № 274 // Новости Югры. - 
1997. - 5 авг. - (Документы). 

Программа профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа: 
Концептуальные модели развития и пути их реализации / Междунар. акад. наук высшей шк. - Тюмень: 
Вектор Бук, 1997. - 90 с. 

Каким быть университету в Ханты-Мансийске // Новости Югры. - 1997. - 14 авг. 
Субботина М. Новый университет // Варта. - 1997. - 19 сент. 
Каргаполов Е. Университет нужен, но с таким ли размахом? // Новости Югры. - 1997. - 14 окт. 
Никитина Е. Он будет центром притяжения для талантливой молодежи: Интервью с зам. нач. гл. 

упр. образования округа С. М. Косенком // Новости Югры. - 1997. - 4 нояб. 
Алексеев Е. Нужен ли такой Вуз? // Новости Югры. - 1997. - 4 нояб. 
Усминский О. Под какое декольте шею мыть? // Новый город. - 1997. - 25 дек. 
Витовская Н. Кто в этом вузе будет учиться? // Новости Югры. - 1998. - 17 янв. 
Косенок С. Университет в каждой значительной провинции... // Новости Югры. - 1998. - 17 янв. 
Усминский О. Может, вместо университета открыть издательство? // Новости Югры. - 1998. - 17 

янв. 
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Филиал Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения 
 

Ханты-Мансийск станет кузницей звезд: [О возможности открытия в городе филиала Санкт-
Петербургского гос. ун-та кино и телевидения] // Тюм. известия. - 1999. - 24 сент. 

 
Институт природопользования Севера (Филиал Тюменской Государственной сельскохозяйственной 
академии) 
Факультет экономики и природопользования традиционных промыслов Севера Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии учрежден в Ханты-Мансийске в 1993 г. Факультет 
готовит кадры по специальности «Экономика и природопользование традиционных промыслов 
Севера». Обучение ведут 50 преподавателей. В 1998 году состоялся первый выпуск молодых 
специалистов.                    

О дальнейшем развитии факультета «Экономика  природопользования и традиционных 
промыслов Севера» в г. Ханты-Мансийске : Распоряжение губернатора Ханты-Мансийского авт. окр.  
от 19 июля 1996 г. № 714-Р // Сб. постановлений и распоряжений губернатора автономного округа 
(июль 1996 г.). - Ханты-Мансийск, 1996. - С. 115-116. 

Новый факультет - основа будущего института // Новости Югры. - 1993. - 26 июня. 
 
Гудыма А. Факультет – основа ВУЗа // Новости Югры. - 1997. - 17 мая. 
Об открытии в г. Ханты-Мансийске филиала Тюменской сельскохозяйственной академии : 

Распоряжение губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. от 15 авг. 1997 г. № 1298-Р // Собр. 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - №5 (август 1997 
г.). - С. 142-143. 

Глухих А. Лучшему студенту- премию Юрия Вэллы: [Премия студентам сельхозакадемии, 
учрежденная Ю.Вэллой] // Новости Югры. - 1998. - 17 февр. 

В добрый путь!: [Первый вып. ин-та] // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №2 (апр.-июнь). - С. 20. 
Гудыма А.П. Во многом первый // Нефтеюган. рабочий. - 1998. - 10 июня. 
Глухих А. Виват, академия!: [Первый вып. ин-та природопользования Севера] // Новости Югры. 

- 1998. - 16 июня. 
Ханты-Мансийский Институт природопользования Севера (филиал ТГСХА): Буклет. - Ханты-

Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999. 
Ияшева Г. Север нельзя изучать в Африке // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №1 (янв.-март). - С. 36 

– 37. 
Со спортом на «ты»: [Студенты ин-та] // Тюм. правда. - 1999. - 25 марта. 
В северном институте еще 150 студентов // Голос Конды. - 1999. - 23 июля. 
 

Ханты-Мансийский Государственный медицинский институт образован 12 декабря 1999 года на 
базе окружного медицинского колледжа, первые 40 студентов которого сели за учебные парты 1 
сентября 1994 года. 

Никитина Е. Станут ли студенты колледжа выпускниками вуза?: О перспективах мед. колледжа 
интервью с его дир. С.В. Соловьевым, доктор мед. наук // Новости Югры. - 1999. - 9 февр. 
 Михайлова А. Врачи, которых в округе ждут // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №4 (окт.-дек.). - С. 
34 – 35. 
  
Филиал Нижневартовского педагогического института  представлен  музыкально-педагогическим и 
филологическим факультетами, где обучается около 80 студентов.  

 
Глухих А. Педагогический институт в Ханты-Мансийске: Беседа с В.Соловар об открытии 

дневного отделения Нижневартовского педагогического ин-та // Новости Югры. - 1993. - 18  марта. 
Надеина А. Приглашаем вас, абитуриенты, и ждем:  Интервью с зам. декана Ханты-Мансийского 

отд-ния филолог. фак. Нижневартовского пед. ин-та В.Н. Соловар // Новости Югры. - 1996. - 20 июня. 
 
Филиал Сибирского автодорожного института (СибАДИ) 
 

Снежкова Я. И губернатор здесь учился // Новости Югры. - 1999. - 30 нояб. - (Поколение Nord; 
№3). 
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Филиал Уральского института коммерции и права 
 
Дворянов В. Добро пожаловать в наш ВУЗ!: [Филиал Уральского ин-та коммерции и права в 

Ханты-Мансийске осуществляет заочное обучение] // Новости Югры. - 1999. - 27 июля. 

Город и люди 
 
Величко Георгий Тарасович (1911-1980) – Заслуженный учитель школы РСФСР, преподаватель и 
директор  Ханты-Мансийского педучилища (1938-1941,1944-1968), директор школы №1 (1941-1942, 
1943-1944), ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.». 
  Величко Георгий Тарасович: [Биогр. канд. в депутаты окр. Совета депутатов трудящихся] // 
Сталин. трибуна. - 1947. - 30 нояб. 
 Деркач Г. Учитель, воспитатель, друг // Ленин. правда. - 1980. - 23 янв. 
 Величко Г.Т.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1980. - 8 июля. 
 
 Учитель – слово-то какое // Наследникам Октября ветеранам Великой Отечественной 
посвящается. - Ханты-Мансийск, 1987. 
Дадыко Владимир Михайлович (1935 – 1992) – ветеран округа, преподаватель и директор  
педагогического училища, председатель окружного комитета народного контроля. 
 Дадыко В.М.: [Некролог] // Новости Югры. - 1992. - 9 янв. 
Животиков Павел Кузьмич (1904 – 1970) – педагог, исследователь хантыйского языка, организатор 
народного образования, член окружной комиссии и научно-исследовательской группы по созданию 
литературного хантыйского языка. Участник Великой Отечественной войны, Отличник народного 
просвещения. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Животиков Павел Кузьмич // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 93-94. 
 Учитель учителей // Новости Югры. - 1999. - 20 мая. - (Краевед; №5). 
Иванов Илья Алексеевич (р. 1918) – учитель Перековской школы, средней школы №1, 
педагогического училища (1943-1963), участник Великой Отечественной войны (1942-1943), краевед, 
Заслуженный учитель школы РСФСР. 
 Бахтеев А. Педагог по призванию, пропагандист по долгу // Ленин. правда. - 1960. - 4 сент. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Иванов Илья Алексеевич // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 109-110. 
Ильиных Александр Васильевич  – директор средней школы №1, награжден медалью «За трудовое 
отличие». Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 Заев А.Н. Наш директор Александр Васильевич // Ленин. правда. - 1967. - 6 янв. 
Карфидов Петр Семенович (1900-1970) – директор неполной средней школы в п.Перековка, завуч и 
директор средней школы №1(1942-1946), участник Великой Отечественной войны. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Карфидов Петр Семенович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 121-122. 
Кононова Светлана Павловна (р. 1956) –филолог, преподаватель педколледжа и филиала 
Нижневартовского пединститута, старший научный сотрудник Ханты-Мансийской лаборатории 
Института национальных проблем образования Министерства образования РФ. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Кононова (Молданова) Светлана Павловна // Белобородов В.К., 
Пуртова Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 134-135. 
Пашин Андрей Филиппович (р.1923) – директор средней школы №2 ( 1959-1979), 
участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями  
“За отвагу”, “За взятие Вены”, “За взятие Будапешта”. 
 Надеина А. Воздушный стрелок // Ленин. правда. - 1970. - 21 марта. 
 *Пашин А. Незабываемые дни: [Воспоминания о войне] // Ленин. правда. - 1967. - 11 марта. 
Тахтуева Александра Матвеевна (р. 1924) – ветеран труда, Отличник народного просвещения, 
научный сотрудник НИИ ВОУН (1991-1998). 
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Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Тахтуева Александра Матвеевна // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 286-287. 

Вожакова Е. Наша наставница // Новости Югры. - 1999. - 27 апр. - (Краевед; №4). 
Немысова Е.А., Сайнахова А.И., Созонов Ю.Г. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

14   ХАНТЫ-МАНСИЙСК - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ОКРУГА 

14.1  УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ 
 

Главное управление культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Радомысленский Н. «...Нужно пестовать культуру, имеющую северные корни»: Интервью с нач.  
Гл. упр. культуры Администрации окр. И.С. Кошкиным // Югра: Дела и Люди. - 1997. - №1 (янв.-март). 
- С. 49-50. 

Воинский Т. Пара слов о «трехмерности» творческой биографии: Интервью с нач.  Гл. упр.  
культуры округа И. Кошкиным // Тюм. известия. – 1998. - 8 мая. 

О Главном управлении культуры Администрации округа: Постановление губернатора Ханты-
Мансийского авт. окр. от 23 июня 1998 г. № 281 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №6 (июнь 1998 г.). - С. 336-342.  
 Конев А. Нужна ли нам культурная революция?: [Нач. Гл. упр. культуры Администрации округа 
– о культурной жизни окр. центра] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1998. - 16 дек. 
 
Комитет по кинофикации Ханты-Мансийского автономного округа 
 

Потехина Е. Кино: сегодня, завтра: Беседа с зам. председателя Комитета по кинофикации 
Администрации окр. Д. Г. Пуртовым // Новости Югры. - 1996. - 7 мая. 
Комитет по культуре и кинофикации МО «Ханты-Мансийский район» 

Надеина А.  Чего тебе надо, культура? - Денег...: Интервью с пред. Комитета по культуре и 
кинофикации Ханты-Мансийского р-на Н. И. Макаровым // Новости Югры. - 1997. - 18 нояб. 

14.2.  ЦЕНТРЫ ТВОРЧЕСТВА.  ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 В сеть учреждений культуры  г. Ханты-Мансийска входят: парк-музей под  открытым  небом  
"Торум-Маа",  окружной дом народного творчества, окружной центр  прикладного  творчества  и  
ремесел, окружная библиотека, окружной музей Природы и Человека, районная библиотека, городская 
центральная библиотечная  система,  Дворец  культуры "Октябрь", кинотеатр «Лангал». 
 Иванов И. Ханты-Мансийск – центр культурной жизни округа // Ленин. правда. - 1963. - 6 апр.; 9 
апр. 

Культура: Реальность и перспективы. - Ханты-Мансийск, 1996. - 9с. 
 
Окружной дом народного творчества (Окружной центр традиционной народной культуры и 
досуговой деятельности, Окружной центр культуры и искусства народов Севера) 
 

Окружной центр традиционной народной культуры и досуговой деятельности  создан  в июне 
1957 г. решением Окрисполкома и первоначально назывался Окружным Домом народного творчества. 
В 1979 г. Окружной Дом народного творчества переименован в Окружной научно-методический центр  
народного  творчества  и культурно-просветительской работы.  4 июня  1991 г. решением  
Окрисполкома  Окружной научно-методический  центр  переименован  в Центр традиционной народной 
культуры и досуговой деятельности. При Центре работают два  народных  коллектива: Вокальный 
ансамбль "МИСНЭ" (руководитель Н. М. Кобенкова, заслуженный работник культуры РФ); Ансамбль 
танца "ХОРАМ"  (руководители В. В. Кобрик, Г. А. Чиркова). Центр - учреждение культуры, 
осуществляющее методическую и   практическую помощь клубным учреждениям, а также 
учреждениям, организациям, предприятиям, отдельным гражданам - в организации досуга. Основными 
задачами Центра являются: 

- развитие народного  творчества,  формирование  культурных традиций, совершенствование 
качества состава  кадров, координация  всей деятельности по организации клубной работы в округе; 
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- изучение запросов населения в области культуры;  изучение и возрождение культурных 
традиций, обычаев населения округа, повышение квалификации клубных работников, 
обучение и консультирование общественных организаторов досуга; 
            - информационно-методическое обеспечение работников культуры, общественных 

организаторов досуга; 
- организация конкурсов профессионального мастерства клубных работников; 
- организация и проведение окружных фестивалей,  конкурсов, выставок. 

Окружной центр культуры и искусства народов Севера создан 4 июня 1991 г. решением исполкома 
Совета народных депутатов ХМАО на базе Дома творчества народностей Севера, основанного 30 мая 
1988 г., с целью защиты, сохранения, изучения и пропаганды национальных культурных традиций 
народов ханты, манси, ненцев, коми- зырян. При Центре работают два народных коллектива:  "Ешак 
Най" (руководитель  Волдина  Мария  Кузьминична)  и  "Аранг Мосьнэ" (руководитель Лозямова Зоя 
Никифоровна). 

Муров В. Создан окружной Дом народного творчества // Ленин. правда. - 1957. - 17 июля. 
Марфин А. Конкурс на лучшую песню и частушку: [Объявил окр. Дом нар. творчества под 

названием “Наш округ в семилетке”] // Ленин. правда. - 1960. - 31 янв. 
 
Александрова С. Музыканты решили: [Музыкальная секция при Доме нар. творчества в составе 

Р.П. Бурхарда, Н.С. Мотошина, В. Салехова] // Ленин. правда. - 1963. - 16 янв. 
Александрова С. Музыканты едут на село: [Идут экзамены на курсах баянистов-хормейстеров 

при Доме нар. творчества] // Ленин. правда. - 1963. - 2 окт. 
Бронников М. Студия художника-любителя: [Студия при Доме нар. творчества] // Ленин. правда. 

- 1966. - 27 авг. 
Муров В. Баянисты едут на село: [Шестимесячные курсы баянистов закончились] // Ленин. 

правда. - 1966. - 10 сент. 
Загваздин В. Руками умельцев // Ленин. правда. - 1976. - 4 дек. 
Федорова Н. Мастера с берегов Ваха: [ Экспедиция окр. Дома нар. творчества по сбору 

материалов об искусстве хантов] // Тюм. правда. - 1979. - 22 авг. 
Из справки о работе Ханты-Мансийского окружного Дома народного творчества в 1965-1966 г. // 

Из истории культурного стр-ва в Тюм. обл. - Свердловск, 1980. - С. 337-338. 
Зарубин В. Фольклорная экспедиция: [Экспедиция научно-метод. центра в Березовский р-он] // 

Ленин. правда. - 1980. - 26 февр. 
Видинов А. И рук предивные творения: [В научно- метод. центре прошла выст. обуви, одежды, 

предметов быта  ханты и манси] // Ленин. правда. - 1985. - 19 окт. 
Притчина И. Весенние узоры: [В научно-метод. центре прошла выст. декоративно-прикладного 

искусства семьи Лозямовых] // Ленин. правда. - 1986. - 26 апр. 
Тапит О. Помнить день минувший…: [Поездка в с.Кондинское участников фольклорной группы] 

// Ленин. правда. - 1987. - 16 мая. 
Шесталов Ю.  Сохранить себя: [Дом творчества  народов Севера] // Сев. просторы. - 1988. - N4. - 

С. 2-4. 
Иванов Н. Забыли о художниках: [Дом народного творчества призван объединять 

самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства] // Ленин. правда. - 1988. - 
16 апр. 

Мальцева Э. Какую песню петь?: [Семинар «Фольклор обских угров» в окр. Центре культуры и 
искусства народов Севера] // Новости Югры. - 1993. - 7 янв. 

Мальцева Э.  Центры  национальной  культуры // Югра. - 1995. - N6. - С. 7-9. 
Молданова Т.  Мастера традиционного  искусства: [Дом нар. творчества] // Югра. - 1995. - N9. - 

С. 4. 
Кондрякова Г. Возвращение культуры // Новости Югры. - 1997. - 4 сент. 

 
Окружной Центр прикладного творчества и ремесел был создан в декабре 1994 г. в рамках 
программы "О мерах поддержки народных художественных промыслов в Ханты-Мансийском 
автономном округе».  
 

Паршина В. Возрождение народного мастерства // Новости Югры. - 1996. - 24 февр. 
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Хазанович А.  Юбилей округа: [Окр. центр прикладного творчества и ремесел] // Вестн. 
культуры. - 1996. - N1 (февраль). - С. 6. 

Григорьев А.  Не иссякнет творчества родник // Вестн. культуры. - 1996. - N1 (февраль). - С. 11. 
Ользина Р. Искусство мастеров не должно умереть // Новости Югры. - 1999. - 23 сент. 

 
Клуб рыбников 
 

Наладить работу Самаровского клуба // Ханты Манчи Шоп( Шой). - 1932. - 2 сент. - Подпись: 
Призывник. 

Миронов А. Зритель аплодирует: [Коллектив худож. самодеятельности клуба поставил пьесу И. 
Шамякина “Не верьте тишине”] // Ленин. правда. - 1962. - 23 марта. 

Дюкина В. На строительстве клуба рыбников // Ленин. правда. - 1968. - 12 янв. 
Солдатов П. О танцах: [Вечера танцев в клубе Рыбников, клубе Перековки] / Перепеч. из 

«Сталинской трибуны» от 26. 04. 41 г. // Ленин. правда. - 1988. - 1 сент. 
Завьялова Л. Радость общения: [В клубе рыбников] // Новости Югры. - 1997. - 4 сент.  
 

Дом культуры "Октябрь" 
 

Мочалова Г. Назван "Октябрем" // Ленин. правда. - 1977. - 17 дек. 
Мочалова Г. Праздник в Ханты-Мансийске: [Открытие  Дворца культуры] // Ленин. правда. - 

1977. - 22 дек. 
Кугаевский А. В клубе «Общение»: [Клуб, объединяющий ветеранов войны и труда] // Ленин. 

правда. - 1989. - 14 окт. 
Экономова А. Радость на всех одна: [Клубу общения ветеранов – 10 лет] // Самарово – Ханты-

Мансийск. - 1999. - 12 февр. 
 

Городской Дом культуры (Дом народов Севера) 
 

Пьянков.  Вечер национального искусства: [Прошел впервые в Доме народов Севера] // Ханты-
Манчи Шоп. - 1935. - 17 мая. 

Национальной культуре большевистский размах: [Работа Дома народов Севера в округе] // 
Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 20 мая. 

О том, как не надо проводить пушкинский вечер: [Пушкинский вечер в Доме народов Севера] // 
Ханты- Манчи Шоп. - 1937. - 12 янв. - Подпись: Бумеранг. 

Сидоров В.А. Фокстротчики: [Вечер танцев в Доме народов Севера] // Ханты -Манчи Шоп. - 
1937. - 15 янв. 

Полезная инициатива: [III совхозно-колхозный театр Севера, гастролирующий в Остяко-
Вогульске, предлагает организовать при Доме народов Севера студию самодеятельного искусства] // 
Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 22 сент. - Подпись: В.Г. 

Чижов С. Руководить художественной самодеятельностью // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 20 
нояб. 

Листвин М. О культурном обслуживании трудящихся // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 8 окт. 
Мезенин. Сделаем Дом культуры центром культурно-просветительной работы: [Итоги 

деятельности за 1948 г.] // Сталин. трибуна. - 1949. - 14 мая. 
Шаляпина Л. Желаю успехов!: [Драм. кружок при Доме культуры] // Ленин. правда. - 1976. - 10 

апр. 
 
Кинотеатр «Художественный» 
 
 Громов Ю. Репортаж из кинобудки: [Коллектив кинотеатра] // Ленин. правда. - 1983. - 27 авг. 
 Пакин К.Е. и др. Кто в теремке будет жить?: [Письмо о необходимости сохранения и истории 
кинотеатра] / К.Е. Пакин, К.Л. Мишагин, Х.П. Пухленкина // Ленин. правда. - 1987. - 27 февр. 

 
Кинотеатр «Лангал» 
 
 Рябов А. Преграды на пути «Лангала»: [Стр-во кинотеатра] // Ленин. правда. - 1986. - 4 июня. 
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Глухих А.  Кинотеатр в подарок: [Открытие  кинотеатра] // Ленин. правда. - 1986. - 15 нояб.  
Патранова В. По аллеям парка не ходят даже пары: [Готовность городского парка и кинотеатра к 

школьным каникулам] // Новости Югры. - 1994. - 6 авг. 
Не хлебом единым жив человек: [Вечера отдыха для пожилых, служба знакомств – направления 

работы кинотеатра] // Новости Югры. - 1996. - 14 нояб. 
Злыгостева З.  Кинотеатр еще послужит людям //  Новости Югры.-1996.-7 дек. 

 
Ханты-Мансийский киновидеоцентр   
 

Нугуманов Э. Сеанс… для одного человека: Пред. ком. по кинофикации окр. Администрации 
Г.Пуртов о Сургутском и Ханты-Мансийском киновидеоцентрах // Новости Югры. - 1995. - 8 авг. 
Творческие коллективы - см. в алфавите названий в разделе 17.1.3 «Творческие коллективы города» 
Культурно-спортивный комплекс «Дружба» («Геолог») - см. в разделе 11.1. «Спортивные 
учреждения, школы города» 
 
 

14.3.   БИБЛИОТЕКИ 
 
Государственная центральная окружная библиотека 
 

В 1934 году была открыта окружная библиотека, сегодня она является ведущей в округе с более 
чем 100-тысячным фондом. Являясь крупным книгохранилищем округа,  библиотека выполняет  
общеобразовательную функцию: она  обеспечивает учебный  процесс  школ,  средних  и  высших  
учебных заведений города.  Давние и традиционные связи с преподавателями, старшеклассниками   и 
студентами  позволяют  разнообразить содержание работы библиотеки.  Для них организуются 
интересные выставки,  проводятся «Краеведческие  чтения», «Дни  информации». Около 20 лет 
работает клуб «Литературные встречи» . Публикации сотрудников библиотеки в журнале "Югра",  
газете "Новости  Югры",  выступления  в постоянной  рубрике "В эфире окружная  библиотека"  на  
радио, появление материалов на телевидении расширяют   представление пользователей о ее 
деятельности. Будущее библиотеки  связано с внедрением новых технологий, созданием электронного  
каталога,  приобретением  изданий  на магнитных   носителях,  что обеспечит  большую  комфортность 
посетителям. 

Губин.  Открылась окружная  библиотека // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 12 авг. 
Остяко-Вогульску хорошую библиотеку // Ханты-Манчи Шоп. - 1934. - 12 авг. - Подпись: С.К. 
Сирсон М. Литературный вечер // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 2 янв. 
Ратников А. Книги, читатели и «временно обязанные» // Ханты-Манчи Шоп. - 1936. - 24 нояб. 

 Книги великих людей в руках свободных народов: [В окр. б-ке – 800 читателей, в их числе – 
Д.М. Морохов, А. Шишкина и Черкашина] // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 10 янв. 

Очаг культуры  // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 15 марта. - Подпись: А.В. и А.Ф. 
Россохин. Окружная библиотека // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 6 нояб. 

 О работе окружной библиотеки: [В отд. пропаганды и агитации окружкома ВКП(б)] // Сталин. 
трибуна. - 1951. - 3 февр. 

Евтеева В. И. Книга - почтой: [Заочный абонемент для жителей округа в б-ке] // Сталин. трибуна. 
- 1951. - 25 февр. 

Библиотеки-передвижки: [Созданы передвижки при окр. б-ке] // Сталин. трибуна. - 1951. - 2 дек. 
Растет число книг и читателей // Сталин. трибуна. - 1954. - 17 дек. 
Иванов С. Библиотека или книгохранилище? // Сталин. трибуна. - 1955. - 3 сент. 
Нежданов А. Тютчев пришел к зырянам // Нежданов А. От Тюмени до Салехарда. - Тюмень, 

1961. - С. 80-83. 
Тарханов А. В библиотеке, как в школе // Ленин. правда. - 1962. - 3 окт. 
Медведева Р.В нашем читальном зале // Ленин. правда. - 1963. - 23 июня. 
Нижемеренко Н. Помогать человеку выбрать мудрого друга // Ленин. правда. – 1964. - 9 дек. 
Сладкова Р. Имени Крупской // Ленин. правда. - 1967. - 17 окт. 
Славных дел зачинатели // Ленин. правда. - 1972. - 18 нояб. 
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 Шестакова К. Родительский лекторий: [Лекторий при окр. б-ке] // Ленин. правда. - 1973. - 21 
нояб. 

Ханты-Мансийская окружная библиотека им.  Н.К. Крупской // Библиотеки СССР. Библиотеки 
РСФСР. - М., 1974. - С. 41. 

Мочалова Г.  Приглашает новая библиотека: [Открытие нового здания окр. б-ки] // Ленин. 
правда. - 1980. - 10 дек.  

Проводникова Т. Встречи с классиками: [Клуб «Литературные встречи»] // Ленин. правда. - 1982. 
- 26 июня. 

Мадьярова М., Дусеева Н. Есть такой клуб: [Клуб «Литературные встречи»] // Ленин. правда. - 
1982. - 6 окт. 

Мадьярова М., Новикова Н. Готовы ли мы к диалогу?: [Разговор зав. отд . обслуживания  
читателей и библиогр. отд. о проблемах обслуживания читателей] // Югра. - 1991. - №2. - С. 11. 

Ушарова А. А ты помнишь...: [Встреча ветеранов окр. б-ки] // Новости Югры. - 1991. - 26 окт. 
Праздник в честь журнала: [Презентация журн. «Югра» в б-ке] // Новости Югры. - 1992. - 18 янв. 
Сайфулин Р. Встреча с фолиантами: [Выст. редкой кн. в б-ке] // Новости Югры. - 1992. - 6 июня. 
Лущай Л. Сумма частностей - жизнь: Интервью с библиотекарем Н. Новиковой  о выст., 

представляющей историю библиотечного дела в городе // Югра. - 1992. - №7. - С. 8-10. 
 
Шевелева И.  Приглашаем  к  сотрудничеству: [Краеведч. отд. окр. б-ки] // Югра. - 1993. - N5. - 

С. 6-7. 
Ханты-Мансийская  библиотека: Путеводитель. - Ханты-Мансийск; СПб., 1993. - 15 с. 
Нялинский Н. Окружной  библиотеке - 60 лет // Югра. – 1994. - N7. - С. 2-6. 
Листая пожелтевшие страницы: [Подборка  ст. о Ханты -Мансийской окр. б-ке] / Сост.  Э. 

Сургутскова // Новости Югры. - 1994. - 6 авг. 
Сердюк Л. Знакомый портрет в ином интерьере // Новости Югры. - 1994. - 6 авг. 
Спиридонова Л.  Взгляд изнутри // Новости Югры. - 1994. - 6 авг. 
Окружная библиотека // Округ в калейдоскопе эпох. - Ханты-Мансийск, 1995. - С. 21. 
На радость  библиофилам: [Выст.  редких краеведч. кн. из исторической б-ки г. Москвы] // 

Новости Югры. - 1995. - 29 апр. - (Краевед; N2). 
Кайгородова М. Знакомьтесь – «Югорские краеведы» // Новости Югры. - 1995. - 8 июля. 
Глухих А. Книгу не зная, очень глупым был я, книгу изучивши, смышленее стал: [Выст. «Округ 

в калейдоскопе эпох»] // Новости Югры. - 1995. - 16 нояб. 
Белобородов В.  Нас вновь приглашает библиотека: [Выст. в окр. б-ке редких краеведч. кн. 

«Округ в калейдоскопе эпох»] // Новости Югры. - 1995. - 28 нояб. 
Голубева Л.  Клуб "Литературные встречи" в Ханты-Мансийске // Сев. Дом. - 1996. – 1-12 янв. 

(N1). 
Глухих А. В зеленой гостиной под музыку Бетховена: [Первое заседание эколог. гостиной в б-ке] 

// Новости Югры. - 1996. - 19 марта. 
Глухих А. О человецех, незнаемых в Восточной стране...: [Кн. выст. в окр. б-ке] // Новости 

Югры. - 1996. - 18 июля. 
Пуртова Т. Наш  успех - в дружеских связях: [Деятельность краеведч. отд. окр. б –ки] //  Новости 

Югры. - 1996. - 25 июля. - (Краевед; N 7). 
Мадьярова М.  Библиотека  начинается с...выставки // Вестн. культуры. - 1996. - N3 (окт.). – С. 

12-13. 
Войди в мир природы с детьми: [Зеленая гостиная в б-ке] // Новости Югры. - 1996. - 26 нояб. 
Мадьярова М.Н. Библиотека и современность: [Направления деятельности б- ки,  в том числе по 

созданию архива местной печати] // Новости Югры. - 1997. - 15 февр. - (Краевед; N 2). 
 Мадьярова М. Полезны каждому // Новости Югры. - 1997. - 27 мая. 

Васильева В. Краевед - не профессия, а состояние души: [Краеведч. чтения по поводу выхода в 
свет словаря «Ученые и краеведы Югры»] // Новости Югры. - 1998. - 28 марта. 

Белобородов В. Краеведческие чтения: [Выход в свет словаря «Ученые и краеведы Югры»] // 
Новости Югры. - 1998. - 25 апр. - (Краевед; №2). 

Лазарева Л. Книга - не только лучший подарок: Интервью с зам. дир. окр. б- ки М.Н. Мадьяровой 
// Новости Югры. - 1998. - 26 мая. 

Мадьярова М. История и современность: [Краеведч. работа окр. б-ки] // Новости Югры. - 1998. - 
16 июня. - (Краевед; №4). 
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 Помощь из Финляндии: [Финно-угорское о-во Финляндии выделило деньги для подготовки 
билиогр. указ. для окр. б-ки] // Новости Югры. - 1998. - 24 нояб. - (Краевед; №9). 
 Мадьярова М. К итогам уходящего года: [Деятельность окр. б-ки в 1998 г.] // Новости Югры. - 
1998. - 29 дек. - (Краевед; №10). 
 Странички из жизни округа. Год 1935-й. Рост библиотек Севера: [Работа б-ки в окр. Доме 
народов Севера] // Новости Югры. - 1999. - 25 февр. - (Краевед; №2). 
 Такие книги нужны: [Вторые краеведч.  чтения в б-ке , посвященные сб. «Тобольский Север 
глазами политических ссыльных XIX – нач. XX вв.»] // Новости Югры. - 1999. - 27 апр. - (Краевед; №4). 
 Шагут Г. О книгах, которые мы не знаем, но можем прочесть: [Фонд редких книг б-ки] // Вестн. 
культуры. - 1999. - №14 (июнь). - С. 8-9. 

Мадьярова М. «Пора покончить с недооценкой библиотечной работы»: [Окр. б-ка в 1930 -50-е 
гг.] // Вестн. культуры. - 1999. - №14 (июнь). - С. 6-8. 

Егорова О. Создать положительный имидж // Мир библиографии. - 1999.- №6. - С. 30-32. 
Белобородов В. Моя библиотека: [Краеведч. деятельность окр. б-ки] // Новости Югры. - 1999. - 

15 июля. - (Краевед; №7). 
Кошкин И. В ореоле 65-летия: [Юбилей б-ки] // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 18 авг. 
Манаева Г. В объятиях у книг // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 27 окт. 
Из воспоминаний М. Мадьяровой // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 27 окт. 
 
Второй дом – библиотека // Тюм. правда. – 1999. - 17 нояб. 
Кострюков А. Окружная библиотека: [Б-ка отмечает 65-летие] // Пульс Нягани. - 1999. - 18 нояб. 
Сургутскова Э. О чем мечтаем, на что надеемся, чего ждем…: [Дир. размышляет о будущем б-

ки] // Вестн. культуры. - 1999. - №16 (дек.). - С. 6-9. 
 

Ханты-Мансийская центральная районная библиотека 
 

Библиотечное обслуживание Ханты-Мансийска, кроме окружной библиотеки, осуществляют: 
районная  библиотека - старейшая в городе и, созданная в 1994  году городская  ЦБС,  которая включает 
в себя 3 филиала и детскую библиотеку. Районная библиотека образована в 1932 году.  С 1979  года она  
возглавляет  ЦБС Ханты-Мансийского  р-на  и  является методическим  центром  для  данных 
библиотек.  Библиотека располагает 40-тысячным фондом, обслуживает взрослых и детей.   

Передвижные библиотеки в Самаровском районе: [Самаровская район. б-ка организовала три 
передвижных библиотечки для культурного обслуживания колхозов и рабочих рыбокомб., лесозавода и 
пожарного депо] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 26 сент. 

Птицын Г. Чтобы человек был доволен // Ленин. правда. – 1963. - 20 нояб. 
Грасмик Н. Человек ищет солнце // Ленин. правда. - 1963. - 3 дек. 
Клишина В. Наши помощницы // Ленин. правда. - 1965. - 9 февр. 
Тырцева Л. Приходите на День книги: [Приглашение в район. б-ку] // Ленин. правда. - 1968. - 1 

нояб. 
Худякова Л. Книжкины именины: [Открытие «Недели детской книги» в район. б-ке] // Ленин. 

правда. - 1970. - 9 апр. 
Час русской старины: [Вечер в район. б-ке] // Новости Югры. - 1992. - 17 окт. 
Кайгородова В. "Бенефис" библиотеки // Новости Югры. - 1993. - 24 апр. 
Патранова В. Как «Агент 007» чуть не победил поэта Пушкина: [Судьба район. б-ки] // Новости 

Югры. - 1994. - 20 янв. 
Кайгородова В.  Летопись библиотеки // Новости Югры. - 1995. - 28 нояб. - (Краевед; №9). 
Завьялова Л. «Мое родное Самарово»: [Выст., развернутая в район. б-ке] // Новости Югры. - 

1997. - 23 авг. 
Завьялова Л. Встреча с прошлым: [Кн. выставка к 75-летию Ханты-Мансийского района] // 

Новости Югры. - 1998. - 17 нояб. 
Покровская Л. С миру по книге: [Акция по сбору книг в фонд б-ки] // Самарово – Ханты-

Мансийск. - 1999. - 17 сент. 
 

Ханты -Мансийская детская библиотека  открылась для читателей в ноябре 1934 года. Она является 
не только информационным центром для детей и подростков, но и   местом  проведения  досуга: это и 
видеопрограммы, и игровая комната, и детский бильярд. В библиотеке не один год существуют  
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литературные  клубы:"Литературные встречи", "Почемучка". Гордость библиотеки - эстетический зал. 
Его назначение  -  приобщение детей к миру искусства через книги, журналы, репродукции, музыку. 

Литература для детской библиотеки: [Омский бибколлектор послал для Остяко-Вогул. дет. б-ки 
большую партию лит.] // Остяко-Вогул. правда. - 1937. - 15 авг. 

Пуминова А. В детской библиотеке // Сталин. трибуна. - 1952. - 28 окт. 
Корепанова Т. Непомерное требование Гаврина: [Условия работы в дет. б-ке] // Сталин. трибуна. 

- 1953.- 3 февр. 
Корепанова Т. Когда будет построена детская библиотека? // Сталин. трибуна. – 1954 - 22 апр. 

 Свистунов И. Библиотека юных читателей // Ленин. правда. - 1957. - 6 сент. 
 Павлова В. Юные читатели // Знамя коммунизма. - 1957. - 18 сент. 
 Конугуров А. В детской библиотеке // Ленин. правда. - 1960. - 17 дек. 
 Хуланхов В. В детской библиотеке // Ленин. правда. - 1963. - 4 авг. 
 Павлова В. Незнайка получает письма: [Лит. игра “Хочу все знать!” в б-ке] // Ленин. правда. - 
1965. - 9 марта. 
 Ользина М. Друзья детей // Ленин. правда. - 1965. - 4 июня. 
 Фоминцева Ф. С новосельем!: [Открылось новое здание детской б-ки] // Ленин. правда. - 1973. - 6 
нояб. 

Чукомина Г. Праздник книги // Ленин. правда. - 1976. - 7 апр. 
 

Данилов А. Книга – наш друг // Ленин. правда. - 1976. - 6 авг. 
 Загваздин В. Приходите в книжкин дом: [Фоторепортаж] // Ленин. правда. - 1980. - 16 авг. 

Глухих А. Праздник в библиотеке: [Выст., посвященная 60-летию СССР] // Ленин. правда. - 
1983. - 18 янв. 
 Кошкина Г. Книжкина неделя // Ленин. правда. - 1983. - 1 апр. 
 Павлова В. Клуб «Патриот» // Ленин. правда. - 1983. - 19 нояб. 

Васильева В. Живи, книга! // Ленин. правда. - 1984. - 31 мая. 
Змановская О. Семья – забота общая: [Метод. каб. б-ки работает по программе “Семья”] // 

Ленин. правда. - 1986. - 30 мая. 
Чукомина Г.Д., Шокурова Л.В. Книжкина неделя в Ханты-Мансийске // Вестн. культуры. - 1998. 

- №10 (май). 
 Нам сегодня – 65: К юбилею городской детской библиотеки. - Ханты-Мансийск: ГУИПП 
«Полиграфист», 1999. - 19 с. 
 Пискунова Е. Там, где живут книги: [Анонс мероприятий на первое полугодие 1999г.] // 
Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 3 сент. 

Дмитриева Г. Две библиотеки, два юбилея: [Юбилеи окружной и детской б-к] // Самарово – 
Ханты-Мансийск. - 1999. - 10 дек.   

Викторова Е. Книжкин дом: [65 лет б-ке] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 31 дек. 
 
Филиал №1городской ЦБС 
 
 Пискунова Е. Место встречи – клуб «Уют»: [Филиал №1 городской ЦБС] // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 29 окт. 

14.4   МУЗЕИ 
 
Окружной музейный комплекс «Государственный музей Природы и Человека» (окружной 
краеведческий музей) 
 

Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей был основан по  постановлению  
Президиума  Уральского  облисполкома от 9 июля 1932 года.  Но работа по организации музея началась  
только в июле 1934  года.  4 ноября 1936 года музей впервые был открыт для посетителей.  Работу по 
созданию основы  фондов  музея  проводил И. А. Шабалин,  активно  участвовало  в этой  работе 
Общество изучения  местного  края.  Большое  значение  имела  связь  с корреспондентами на местах. В 
разные годы в музее  работали  известные  этнографы.  Н. Ф. Пыркова (1941) сделала научное описание 
этнографической коллекции народов ханты и манси.  З. П. Соколова (1956) работала в составе 
экспедиции на реку Казым,  которую  провел  музей совместно с Институтом истории материальной 
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культуры АН СССР. Многие годы  в музее  работали  А. Н. Лоскутов, Х. П. Пухленкина. Важный 
период в  развитии музея - 80-е -начало  90-х годов.   Построено  новое  здание  музея,  проведена  
огромная собирательная работа,  созданы новые экспозиции.  В  настоящее время   музей   развивает  
творческие и   научные  связи  с Научно-исследовательским  институтом  культурологии  МК  РФ, 
институтом  экологии  растений и животных УрО РАН,  Институтом истории  русской  культуры  
Уральского    государственного университета,  НИИ возрождения обско-угорских народов. На базе 
окружного краеведческого музея в мае 1998 г. создан окр. музейный комплекс «Государственный музей 
Природы и Человека». 

Еланцев И. Мы должны знать свой округ: [О необходимости создания музея в Остяко-Вогульске] 
// Ханты-Манчи Шоп. - 1932. - 4 дек. 

Корепанов Ф. Окружная выставка: [Музей организовал в кинотеатре окр. выст.] // Ханты-Манчи 
Шоп. - 1935. - 12 нояб. 

Деляческое отношение к музею // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 3 авг. - Подпись: К-ов П. 
Изучим свой край: [Окр. музей должен стать центром краеведч. работы] // Остяко-Вогул. правда. 

- 1938. - 15 нояб. - Подпись: В.П. 
Иваницкий. Поможем окружному музею организовать отдел «История гражданской войны в 

Остяко-Вогульском округе» // Остяко-Вогул. правда. - 1939. - 10 июля. 
Шмигельский А. Остяко-Вогульский окружной музей // Омск. правда. - 1939. - 23 нояб. 
 
Иваницкий. Создать в музее отдел: [О необходимости создания отд. «История гражданской 

войны в Ханты-Мансийском округе»] // Сталин. трибуна. - 1941. - 21 мая. 
Гаврин В. Окружной музей готовится к Октябрю: [Новая экспозиция музея –«Округ за 30 лет 

Советской власти»] // Сталин. трибуна. - 1947. - 30 июля. 
Щербаков Н. В окружном краеведческом музее // Сталин. трибуна. - 1950. - 5 сент. 
Ернова В.В краеведческом  музее // Сталин. трибуна. - 1955. - 25 окт. 
Петрова Т.  В окружном краеведческом музее // Сталин. трибуна. - 1956. - 23 марта. 
Иванов С. В краеведческом музее: [Новые кн. в б-ке музея] // Ленин. правда. - 1957. - 15 июня. 
Воробьева Т. Интересные находки: [Обнаруженные по ул Ханты-Мансийской кости носорога  

переданы в музей] // Знамя коммунизма. - 1957. - 14 июля. 
Владимирова Н. О чем рассказывают экспонаты музея // Знамя коммунизма. - 1957. - 24 июля. 
Воробьева Т. О памятниках древности: [Пополнение археологической кол. музея] // Ленин. 

правда. - 1957. - 26 июля. 
 Воробьева Т. Из фондов окружного музея // Знамя коммунизма. - 1957. - 25 сент.; 27 сент. 

Муров В. Еще одна редкостная находка: [В фонды окр. музея поступила медаль с изображением 
В.Ленина, датируемая 1917 г.] // Ленин. правда. - 1958. - 11 мая. 

Прибыльский Б. Не отставать от жизни // Ленин. правда. - 1959. - 29 марта. 
История одного знамени: [В кол. музея – знамя партизан. отряда П. Лопарева] // Ленин. правда. - 

1959. - 24 мая. 
 Шарыпов П. Новые экспонаты музея // Знамя коммунизма. - 1959. - 28 июня. 

Тарханов А. В краю чудес и сокровищ // Ленин. правда. - 1962. - 14 окт. 
Семенов Б. По залам музея // Ленин. правда. - 1963. - 1 сент. 
Баландин А. Доброе начинание довести до конца: [О работе музея над оформлением стенда 

“Создание и развитие хантыйской и мансийской письменности”] // Ленин. правда. - 1964. - 26 февр. 
Лобашова А. Вечер в музее // Ленин. правда. - 1964. - 21 нояб. 
Левадная А.  Музей лесных тайн // Тюм. правда. - 1967. - 26 янв. 
Севрюгина С. В выставочном зале окружного музея // Ленин. правда. - 1967. - 5 нояб. 
Давидзон М. Поклонись легенде // Тюм. комсомолец. - 1968. - 22 нояб. 
Брудный Д. В краеведческом музее // Ленин. правда. - 1969. - 4 апр. 
Лоскутов А. Музей идет навстречу славной дате // Ленин. правда. - 1969. - 29 мая. 
Лоскутов А. Мероприятия и дела // Ленин. правда. - 1969. - 22 окт. 
Лоскутов А. Рассказать о прекрасной судьбе края: [Краеведч. работа музея] // Ленин. правда. - 

1970. - 16 июля. 
Рузаева Г. Шесть жизнеописаний: [Книги, изданные музеем] // Ленин. правда. - 1974. - 4 апр. 
Лоскутов А.  К населению с экспонатами окружного музея // Ленин. правда. - 1974. - 27 сент. 
Лоскутов А. В окружном музее // Ленин. правда. - 1976. - 29 июня. 
Аскерова Л. О чем рассказывают музейные экспозиции // Ленин. правда. - 1979. - 30 янв. 
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Костров А.  По ступеням  истории: [Экспонаты музея] // Нефтеюган. рабочий. - 1980. - 9 сент.; 11 
сент.; 13 сент. 

Викторов Д.,  Копнов В. Мы живем в двадцатом веке... // Тюм. комсомолец. – 1981. - 27 февр. 
Громов Ю. Наш краеведческий // Ленин. правда. - 1981. - 16 мая. 
Сергеева А. Икона писана богомазом Александром: [Кол. окр. музея пополнили две иконы, 

написанные самаровским худож. XIX в. Александром Еремеевым] // Ленин. правда. - 1987. - 7 февр. 
Тюльканов С. Там, где хранится история: [О новом здании и новых задачах музея] // Ленин. 

правда. - 1988. - 4 авг. 
Сухоносенко Л. Мамонт родом с Иртыша // Новости Югры. - 1994. - 30 июля. 
Лыткина В. ...Когда нас не будет: [Первая этнографическая экспедиция музея в Сургутский р-он] 

// Ленин. правда. - 1990. - 19 июня. 
Горбачева Е. Шелест вырванных страниц. Пускай он хотя бы иногда тревожит нашу уснувшую 

совесть: Беседа со старшим науч. сотрудником музея О. Малоземовой  // Ленин. правда. - 1990. - 28 
июля. 

Лыткина В. В этих стенах история края // Новости Югры. - 1991. - 18 мая. 
Павлов Е., Лыткина В. В новых стенах // Тюм. правда. – 1991. - 18 июня. 

 Ханты-Мансийский окружной  краеведческий  музей. - СПб., 1993. - 8 с. 
Васильев Л. Кунсткамера Петра Великого // Сев. дом. - 1993. – 10 -17 марта (N5). 

 
Окружной краеведческий музей // Округ в калейдоскопе эпох. - Ханты-Мансийск, 1995. - С. 15. 
Васильева В. Старые книги, иконы...: [В музее работает группа специалистов из Урал. ун-та по 

составлению науч. описаний и реставрации старинных книг] // Новости Югры. - 1995. - 16 марта. 
Пархимович С.  Окружной музей сегодня и завтра // Новости Югры. - 1995. - 31 авг. 
Худякова О. История создания музея // Югра. - 1995. - №11. - С. 28- 31. 
Ханты-Мансийский окружной  краеведческий  музей: 60 лет. - Тюмень: Софт- Дизайн, 1996. - 32 

с. 
Белобородов В.  Из истории  окружного  музея // Новости Югры. - 1996. - 26 марта. 
Юрьева О. Здесь глухарка бережет сон мамонта // Сев. просторы. - 1996. - №3-4. - С. 40- 41. 
«С товарищеским приветом И. Шабалин...»: [Страницы истории музея] // Новости Югры. - 1996. 

- 26 сент. - (Краевед; №9). 
Андреевских  Л.  Моя жизнь в музее // Новости Югры. - 1996. - 31 окт. - (Краевед; N11). 
Новикова Н. Библиотека музея: ее прошлое и настоящее // Новости Югры. - 1996. - 31 окт. - 

(Краевед; №10). 
Пухленкина Х.П. Командировки,  выставки, экскурсии...// Новости Югры. - 1996. - 31 окт. - 

(Краевед;  N10). 
Худякова О. История формирования фонда Ханты-Мансийского краеведческого музея // Новости 

Югры. - 1996. - 31 окт. - (Краевед; N 10). 
Андреевских Л.  Не хлебом единым...: [60-летие окр. краеведч. музея] // Новости Югры. - 1996. - 

7 нояб. 
Белобородов В.  Окружному краеведческому музею - 60 // Новости Югры. - 1996. - 26 нояб. - 

(Краевед; N11). 
Трепанская Л. История  древней Югры // Тюм. правда. – 1996. - 27 нояб. 
Малозема О. Ханты- Мансийский музей - боль без надежды // Новости Югры. - 1996. - 24 дек. - 

(Краевед; .№12). 
Патранова В. Что ждет предка мамонта в год Быка?: [Уникальный экспонат в фондах музея] // 

Новости Югры. - 1997. - 1 янв. 
Константинов В. Далекое - близко: [Выст., посвященная 360- летию с. Самарово] // Новости 

Югры. - 1997. - 13 сент. - (Краевед; №10). 
Цареградская Л. Государственный окружной музей Природы и Человека начинает новую жизнь: 

Интервью с дир. музея  Л. В. Степановой  // Сев. дом. - 1998. - 30 июня (№21). 
Лазарева С. Музей Природы и Человека: [Реорганизация музея] // Новости Югры. - 1998. - 23 

июля. - (Краевед; №5). 
 Васильева Л. Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске будет поистине уникальным // 
Читающая Югра. - 1998. – окт. (№2). 
 Лазарева С. История Ханты-Мансийска в судьбах его жителей: [Новые поступления в фонды 
музея] // Вестн. культуры. - 1998. - №11 (окт.). 
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Приступа О.И., Стародумов Д.О., Пахоруков Д.П.  Археология как научное направление 
деятельности музейного комплекса «Государственный окружной музей Природы и Человека» // Вестн. 
культуры. - 1998. - №11(окт.). 

Лазарева С.В. Проблемы музейной коммуникации: [Зам. дир. по науч. работе музейного 
комплекса «Государственный окружной музей Природы и Человека» рассказывает о концепции 
экомузея] // Вестн. культуры. - 1998. - №11 (окт.).* 

*в журнале страницы пронумерованы начиная с №12 за 1998 год. 
Бифиус О., Вадичупова Т. «Я и другой»: [Выст. в музее] // Вестн. культуры. - 1999. - №13 (март). 

- С. 3-4. 
Глухих А. Как и сто лет назад: [Выст. бытовых технических средств «Из глубины веков к 

современности»] // Новости Югры. - 1999. - 27 мая. 
Манаева Г. Это наша с тобой биография // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 10 нояб. 
Маслова О. Северная цивилизация в музейных экспонатах: [Участие музея во Всероссийской 

выст. в Москве «Северная цивилизация на пороге XXI века: Мифология. Быт. Культура»] // Новости 
Югры. – 1999. - 14 дек. 

 
«Мастерская художника Г. С. Райшева»:  филиал окружного музея  
 

О мастерской художника Г.С.Райшева: Распоряжение администрации Ханты-Мансийского авт. 
окр. от 9 авг. 1996 г. № 795-Р // Сб. постановлений и распоряжений губернатора автономного округа 
(август 1996 г.). - Ханты-Мансийск, 1996. - С. 34. 

Васильева В. Картины, рояль, камин… // Новости Югры. - 1997. - 1 янв. 
Андреевских Л. Готовится к открытию мастерская Г.С. Райшева // Новости Югры. - 1997. - 21 

июня. - (Краевед; №7). 
 
Парк-музей под открытым небом «Торум-Маа» 

 
Свой вклад  в  сохранение  самобытной  культуры  северных народов  вносит  парк-музей  под  

открытым  небом "Торум -Маа".  Музей ставит своей целью продемонстрировать традиционную жизнь 
обских угров, восстановить ушедшие технологии, пропагандировать народный образ жизни . Здесь 
собрана  коллекция  малых  архитектурных  форм  северных народов. Сегодня на территории музея  
есть летний комплекс усадьбы восточных ханты. Культовый комплекс состоит из священного лабаза и 7 
идолов. Идолы - авторская работа Г.С. Райшева. Музей стал центром проведения народных праздников: 
медвежьих игрищ, вороньих праздников, выступлений фольклорных ансамблей. Создавался музей по 
инициативе национальной интеллигенции , основная организационная работа была проведена Ю. Н. 
Шесталовым и Е. Д. Айпиным. В 1987 г. власти отвели для музея - заповедника участок земли в 15 
гектаров на территории Ханты-Мансийских холмов. Сегодня музей развивается, разрабатывается его 
концепция, но прежней осталась его идея - собрать воедино всю архитектуру обских угров.  

Шесталов Ю. Музею на семи холмах быть! // Ленин. правда. - 1987. - 10 сент. 
Уфимцева А. Охраняют идолы парк: [Открытие парка - музея] // Ленин. правда. - 1987. - 7 нояб. 
Шесталов Ю. Нужен фонд Парка - музея на семи холмах // Ленин. правда. - 1988. - 7 янв. 
Тарханов А. Этнографическому парку - музею нужны надежные шефы // Ленин. правда. - 1988. - 

20 февр. 
Шесталов Ю. Музею на семи  холмах - быть! // Тюм. правда. – 1988. - 22 марта; 25 марта. 
Парку- музею жить!: [Отклики на призыв Ю.Шесталова о создании фонда Парка- музея] // 

Ленин. правда. - 1988. - 26 марта.  
Онихимовский Л. Две недели в Сибири // За рубежом . - 1988. - №7. - С. 13. 
Пионтек Г. Шел снег, костры горели: [Открытие парка- музея] // Сов. культура. - 1988. - 1 дек. 
Громов И. Музей на кедровых холмах // Тюм. правда. - 1989. - 30 июня. 
Шесталов Ю. Н. «Торум -Маа» - быть! // Шесталов Ю. Н. Крик журавля. - Свердловск, 1990. - С. 

188-213. 
Назаров В. Северная цивилизация: [Экспонаты культуры и быта коренных народов в парке – 

музее] // Нефтеюган. рабочий. - 1990. - 9 февр. 
Шесталов Ю. Музею «Торум Маа» - быть! // Сибир. огни. - 1990. - №9. - С. 113- 120. 
Мальцева Э, Косполов Э. «Торум Маа» // Ленин. правда. - 1990. - 13 дек. 
Мальцева Э. Ведите себя прилично // Новости Югры. - 1991. - 20 июня. 
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Лазарева Л. Торум Маа: на семи ветрах: Беседа с дир. музея Р. Ользиной // Сев. дом. - 1993. - 13-
20 окт. (№20). 

Слепенкова Р. Торум Маа на семи холмах // Белояр. новости. - 1993. - 3 дек. 
Клименова Т.А. Торум Маа - божественная земля: [История музея] // Югра. - 1994. - №1. - С. 9-

10. 
Гнедовский М.Б., Никишин Н.А. Путь к Священной Земле: [Наброски концепции музея «Торум 

Маа»] // Югра. - 1994. - №6. - С. 6-11; №7. - С. 15-18; №8. - С. 8-13. 
Мальцева Э. Музей «Торум Маа» приглашает «Здравствуй, северная Русь» // Новости Югры. - 

1995. - 20 июля. 
Никитина О. Музей на семи холмах // Аргументы и Факты. - 1995. - авг. (№23). - Прил.: с.3. - 

(Аргументы и Факты в Зап. Сиб.). 
Алексеев В. Здесь всегда поют птицы // Тюм. правда. – 1996. - 10 авг. 
Окружной этнографический музей - заповедник «Торум Маа»: Буклет. - Ханты-Мансийск, 1998. 
Клеменова Т. «Торум Маа» // Слово народов Севера. - 1998. - №1(9). 
Валов А. Посуда из бересты: [В музее  прошел семинар по теме «Посуда из бересты»] // Тюм. 

известия. - 1999. - 3 сент. 
Манаева Г. Торум – Маа // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 22 сент. 
 

Окружной музей геологии, нефти и газа 
 

О проектировании, строительстве и организации в г. Ханты-Мансийске геолого- 
минералогического музея: Распоряжение администрации Ханты-Мансийского авт. окр.  от 31 мая  1995 
г. № 448-Р // Сб. постановлений и распоряжений главы администрации округа (май 1995 г.). - Ханты-
Мансийск, 1995. - С. 102- 103. 

Кабаев Л. Прикосновение к покрывалу Изиды: [Концепция музея] // Вестн. культуры. - 1996. - 
№1(февр.). 

Кабаев Л. Концепция и реальность // Сев. дом. – 1996. – 29 марта (№12).  
О переименовании окружного геологического музея: Распоряжение губернатора Ханты-

Мансийского авт. окр. от 7 июня 1996 г. № 540-Р // Сб. постановлений и распоряжений Губернатора 
автономного округа (июнь 1996 г.). - Ханты-Мансийск, 1996. - С. 46. 

Кабаев Л. Нужен геолого- минералогический музей // Югра. - 1997. - №1. - С. 2. 
Сайфулин Р. Создается музей нефти, газа и геологии в Ханты-Мансийске // Новый город. - 1998. 

- 2 дек. 
 Будет музей первопроходцев // Тюм. правда. - 1999. - 29 июля. 

14.5  АРХИВЫ 
  

Архивный отдел Управления по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа  был  
организован 1октября 1934 года как окружное архивное бюро при окрисполкоме. В первые годы 
существования были собраны  архивные  материалы, отражающие  историю  послеоктябрьского 
периода, и около 500 дел более раннего периода. Первым директором   архива  был  Павел  Павлович  
Бардин. Организация и становление архивного дела, создание районных архивов, работа по    просмотру  
материалов в народнохозяйственных,  научных целях,  выполнение  справок - далеко  не полный 
перечень того,  чем занимается архив все эти годы. Архивные материалы     используются  при  
подготовке тематических сборников по истории края. 

20 лет со дня организации архивбюро: [Информ. о документах, имеющихся в архивбюро в 
Остяко-Вогульске] // Остяко-Вогул. правда. - 1938. - 9 апр. 

Ефимова А.И.  Фонды Ханты-Мансийского окрархива // Уч. зап. / Тюм. гос. педагогич. ин-т; П. 
И. Рощевский. - Тюмень, 1958. - Т.V. - Вып. 2. - С. 134 -137. 

Костина Г. Важность архивных документов // Ленин. правда. - 1980. - 2 апр. 
Иващенко А.  Что скажут потомки, или пять вопросов  к хранителям памяти // Ленин. правда. - 

1984. - 29 февр. 
Костина Г.  Хранители реликвий  прошлого // Ленин. правда. - 1984. - 21 дек. 
Костина Г. Сохраняя документы // Ленин. правда. - 1987. - 11 июля. 
Костина Г.  Спасая  от забвения // Ленин. правда. - 1990. - 23 дек. 
Сохраним архивы для будущих поколений // Новости Югры. - 1994. - 23 июня. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Костина Г., Набокова  Л.  Архив - это хранилище опыта истории: [60-летие окр. архива] // 
Новости Югры. - 1994. - 11 окт. 

Архивный отдел администрации округа // Округ в калейдоскопе эпох. - Ханты-Мансийск, 1995. - 
С. 4. 
 Михайлова А. Кладезь истории: [Документы по налогообложению в окр. архиве] // Новости 
Югры. - 1996. - 30 марта. 

Костина Г. Сохранность документов под контролем // Новости Югры. - 1997. - 25 окт. - (Краевед; 
№11). 

Баденко А.  И «рвутся эксплуататорские бытовые взгляды» // Нефтеюган. рабочий. - 1998. - 7 
окт. 
 Набокова Л. Шаг за шагом // Новости Югры. - 1998. - 27 окт. - (Краевед; №8); 24 нояб. - 
(Краевед; №9). 
 65 лет окружному государственному архиву: Буклет. - Ханты-Мансийск, 1999. 

Костина Г. Окружному архиву скоро «стукнет» 65 лет // Новости Югры. - 1999. - 17 авг. 
Сажаева Л. Архивы – хранилище истории // Новости Югры. - 1999. - 30 сент. 

 Набокова Л. Служба важная, кропотливая: [65 лет архиву] // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №4 
(окт.-дек.). - С. 51-53. 
  

Город и люди 
 
Башмакова Людмила Михайловна (р.1938) – библиотекарь, заведующая и директор районной 
библиотеки (1961-1994), организатор и первый директор Ханты-Мансийской районной библиотечной 
системы (1979-1994 ). 
 Бурмантова Н. Молодец, Людмила!: [О зав. Базьяновской б-ой] // Ленин. правда. - 1963. - 20 апр. 

Конев В. Когда сердце и душа молоды // Югра. - 1997. - №3. - С. 18-19. 
Бурхард Рудольф Петрович (1922-1984) –композитор, преподаватель и директор детской музыкальной 
школы (1958-1961, 1967-1977), заведующий окружным отделом культуры (1964-1966), руководитель 
академического народного хора (1947-1977), ветеран труда, награжден медалью «За доблестный труд», 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
 Александрова А. С песней в сердце // Ленин. правда. - 1963. - 12 мая. 
Кобенкова Нина Михайловна (р.1939) – Заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, 
руководитель ансамбля «Миснэ», преподаватель (с 1965) и директор детской музыкальной школы  
(с 1978). 
 Светлова С. Любовь моя, музыка…: Интервью с Н.М. Кобенковой // Самарово – Ханты-
Мансийск. - 1999. - 26 февр. 
 Белова В.М. С песней по жизни // Вестн. культуры. - 1999. - №13 (март). - С. 11. 
Лангенбах Нина Викторовна (1937-1987) – Заслуженный работник культуры РСФСР, заведующая 
библиотекой (1961-1976), директор Ханты-Мансийской окружной централизованной библиотечной 
системы (1976-1987). 

Смирнов А. Заслуженный работник культуры // Ленин. правда. - 1968. - 28 сент. 
Ермолаева А. У каждого свое утро // Ленин. правда. - 1970. - 31 июля. 
Лангенбах Н.В.: [Некролог] // Ленин. правда. - 1987. - 7 янв. 
Сургутскова Э. Опыт, убежденность // Югра. - 1997. - №4. - С. 7. 
Сердюк Л. Эпоха Лангенбах // Вестник культуры. - 1999. - №15 (окт.). - С. 2. 

Лозямова Зоя Никифоровна (р. 1945) – Народный мастер России, член Союза художников России, 
руководитель народного фольклорного ансамбля «Аранг Мосьнэ». 
 Бабкин В. Мастер – золотые руки // Новости Югры. - 1997. - 22 нояб. 
 Кривошапка Н. Поющая сказочница // Югра. - 1998. - №3. - С. 8-9. 
Лоскутов Аркадий Николаевеич (1906 –1981) – секретарь окружкома КПСС и председатель 
окрисполкома (1947-1961), директор школы №1 (1961-1964), директор окружного краеведчекого музея 
(1964-1981). 
 Аркадий Николаевич Лоскутов (1906-1981) / Ханты-Мансийский окр. краеведч. музей; Сост. Н. 
Новикова. - Ханты-Мансийск, 1996. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Лоскутов Аркадий Николаевич // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 172-174. 
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Муров Виктор Федорович (1930-1985)  - культпросветработник, методист и директор окружного Дома 
народного творчества (1957-1961), инспектор отдела культуры окрисполкома. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Муров Виктор Федорович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 188. 
Хамзарова Ольга Петровна (р. 1917) – первая библиотекарь-ханты, сотрудник окружной библиотеки 
(1935-1972). 
 Федоров В. Четверть века с книгой // Ленин. правда. - 1964. - 19 июня. 
 Доронина В. О работе библиотекаря окружной библиотеки О.П. Хамзаровой // Ленин. правда. - 
1967. - 28 мая. 
 Артемьева А. Жизнь с книгой в руках // Ленин. правда. - 1967. - 26 нояб. 
 Мадьярова М.Н. Библиотека – что дом родной // Новости Югры. - 1997. - 7 авг. 
Пухленкина Х.П. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 

15.  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ОКРУЖНОГО    ЦЕНТРА 

15 .1. УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СМИ ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 
 
 

Комитет по средствам массовой информации и полиграфии Ханты-Мансийского автономного 
округа 

 
Печать и рынок: [Диалог зав. отд. печати и издательского дела администрации окр. А. Мишунина 

и гл. ред. «Новостей Югры» Н. Патрикеева] // Новости Югры. - 1992. - 14 апр. 
Мишунин А.К. Заботы каждого дня: [Чем занят Ком. по средствам массовой информ. и 

полиграфии] // Новости Югры. - 1996. - 2 апр. 
Никитина Е. Пресса перед выбором: госзаказ или свободное плавание?: Интервью с пред. Ком. 

А. К. Мишуниным // Новости Югры. - 1997. - 13 марта. 
Никитина Е. Лучше можно (и нужно), но дорого: Интервью с пред. Ком. А. К. Мишуниным // 

Новости Югры. - 1997. - 3 апр. 
О Комитете по средствам массовой информации и полиграфии: Постановление губернатора 

Ханты-Мансийского авт. окр. от 28 авг. 1997 г. № 312 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1997. - №5 (август 1997 г.). - С. 94-101. 

О Комитете по средствам массовой информации и полиграфии Администрации Ханты-
Мансийского автономного округа: Постановление губернатора Ханты-Мансийского авт. окр. № 282 от 
23 июня 1998 г. № 282 // Собр. законодательства Ханты-Мансийского автономного округа. - Ханты-
Мансийск, 1998. - №6 (июнь 1998 г.). - С. 342-349. 
 Филимонов Н. «Любой труд должен быть востребован, труд человека творческого - тем более...»: 
Интервью с пред. окр. Ком.  по средствам массовой информ. и полиграфии А. К. Мишуниным // Югра: 
Дела и Люди. - 1998. - №1 (янв.-март). - С. 46-47. 
 Никитина Е. Прибыльное дело тем не менее нуждается в поддержке: Интервью с пред. окр. 
Комитета по средствам массовой информ. и полиграфии А. Мишуниным о проблемах полиграфической 
отрасли // Новости Югры. - 1999. - 4 марта. 
 
Окружной Союз журналистов 

 
Патранова В. Союз нерушимый журналистов свободных? // Новости Югры. – 1999. - 22 апр. 
Кифорук Т. Мы строили, строили и наконец построили: [Образование окр. орг. Союза 

журналистов] // Сургут. трибуна. - 1999. - 27 апр. 
Цареградская Л. Прости нас, племя молодое, незнакомое: [Учредительная конф.] // Читающая 

Югра. - 1999. - май (№11). 
Союз журналистов Югры действует // Тюм. правда. - 1999. - 29 мая. 
Патрикеев Н. Союз журналистов Югры: дела и проблемы // Югра: Дела и Люди. - 1999. - №4 

(окт.-дек.). - С. 60-61. 

15.2 ПЕЧАТЬ 
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Окружная типография  и Государственное унитарное издательско-полиграфическое предприятие 
«Полиграфист»  

 
Образование в 1930 году Остяко-Вогульского национального округа  дало толчок развитию 

печатного дела. По указанию "Уралполиграфтреста" комплектация  окружной типографии была 
поручена Тобольскому  кустовому объединению. Заведующим назначили А. М. Полякова. Первый 
номер окружной  газеты, получившей  название "Ханты-Манчи Шоп (Шой)",  вышел 7 июля 1931 года. 
Этот день и считается днем образования окружной типографии.  К концу 1931 года в типографии 
работало более 10 человек.  Весной 1934 года в центре Остяко-Вогульска  завершилось  строительство  
здания, где около 40 лет на первом этаже располагалась типография. 1 мая 1938 г. вышел тысячный 
номер окружной газеты, которая с 1935 г. носила название  «Остяко-Вогульская правда». 1938 год был 
ознаменован  еще и  тем,  что в типографии появилась своя цинкография. В 1940 году в типографию 
поступила новая печатная машина. В 1955  году  типография  перешла  с  ручного  набора  на 
машинный, в ней появилась наборная машин - линотип. 

 В начале  90-х годов наступил решающий перелом  в технологии. В 1992 году появились 
компьютеры,  а в 1994 году типография освоила офсетный способ печати. В 1996  году была 
установлена 4-х красочная машина,  с ее вводом типография  выпускает цветную, иллюстрированную 
продукцию (журналы,  буклеты,  брошюры,  открытки, календари ). 

 
Поляков. В типографии // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 5 мая. 
Надеина А. Здесь рождается газета: [Фоторепортаж] // Ленин. правда. - 1974. - 5 мая. 
Данилов А. О тех, кто делает газету // Ленин. правда. - 1978. - 5 мая. 
Привалова Р. В цехах - полиграфисты // Ленин. правда. - 1979. - 5 мая. 
Терехин А.  Полиграфисты // Ленин. правда. - 1981. - 7 июля. 
Патранова В. Да здравствует офсет! Сегодня и всегда! // Новости Югры. - 1994. - 10 мая. 
Патранова В. В.  Годы и люди: Ханты-Мансийской  окр.типографии 65 лет. - Ханты-Мансийск: 

Н.И.К., 1996. - 116 с. 
Патранова В. "Годы  и  люди" // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 

  
15.2.1   ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 

 
В столице автономного округа издается несколько периодических изданий как  окружного, так и 

местного  значения. В справочнике Комитета по средствам массовой информации и полиграфии 
администрации округа за 1996 год  - 5 названий, это газеты  «Новости Югры», «Ханты ясанг», «Луима 
сэрипос», «Вестник налоговой службы» и «Вестовой окртелекома». Старейшее периодическое издание 
округа –  окружная газета «Новости Югры», выходящая с 7 июля 1931 г.  В 1998 году  список 
пополнился  городской газетой «Самарово – Ханты-Мансийск». У этого издания была  
предшественница - газета города Ханты-Мансийска и Самаровского района  «Знамя коммунизма».  
Первый номер газеты появился 1 ноября 1954 года.  

В последние годы перечень периодических изданий, выходящих в Ханты-Мансийске, 
значительно пополнился. В 1999 году городское общество защиты прав потребителей начало издавать 
газету «Новый город Ханты-Мансийск»,  Главное управление по общему и профессиональному 
образованию округа – бюллетень «Образование Югории». 

Первенцем среди журналов, издаваемых в Ханты-Мансийске, можно назвать  историко- 
культурный журнал «Югра», редакция которого с сентября 1991 по 1995 год находилась в Ханты-
Мансийске. С 1997 года Главным управлением культуры администрации округа издается журнал 
«Вестник культуры». На конец 1999 года (декабрь) пришелся выход журнала Управления юстиции 
округа, прокуратуры округа, УВД округа и фирмы «Север –Лекс» - «Юридический вестник». 

[Газеты г. Ханты –Мансийска] // Газеты и типографии Ханты- Мансийского автономного округа. 
- Ханты-Мансийск, 1996. - С. 4. 

Администрация округа  вошла в состав учредителей: [Соучредитель окружных газет «Новости 
Югры», «Ханты ясанг», «Луима сэрипос»] // Сев. Дом. - 1997. - 28 нояб.-5 дек. (№29). 
 
 «Луима сэрипос» 
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Общественно-политическая газета «Луима сэрипос» («Северная Заря»)  выходит дважды в 
месяц, издается на мансийском языке. Первая газета вышла 11 февраля 1989 г. по инициативе К.В. 
Афанасьевой, М.К. Волдиной, при поддержке Н.Б. Патрикеева.  Поначалу газета выпускалась тиражом 
в 150 экземпляров, сейчас- 490. Творческий коллектив журналистов(С.М. Ромбандеева, Т.С. Мерова) с 
октября 1993 г. возглавляет главный редактор В.В. Хозумова. Постоянными корреспондентами газеты 
являются: Е.И. Ромбандеева, Н.М. Садомин, Н.В. Сайнахова, А.М. Хромова, А.И. Сайнахова, Н.К. 
Партанов. Задачи  коллектива газеты -распространение объективной информации о важнейших 
событиях и явлениях жизни округа, проблемах материального и духовного развития народов ханты и 
манси, публикация материалов о жизни родственных финно-угорских народов. В 1991 г. создана 
объединенная редакция газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос». 

Электронный набор стал реальностью: [Новое оборудование для мансийской газ.] // Новости 
Югры. - 1993. - 6 марта. 
 
«Новости Югры» («Ханты Манчи Шоп (Шой)», «Остяко-Вогульская правда», «Сталинская трибуна», 
«Ленинская правда») 
 

7 июля 1931 года  вышел  в  свет  первый  номер  окружной газеты "Ханты -Манчи Шоп (Шой)" 
("Остяко-Вогульская правда"). На первом окружном съезде Советов (23 февраля - 3 марта  1932 ) 
отмечалось, что организована окружная трудовая газета, которая является организатором, 
мобилизующим внимание основной массы на выполнение очередных хозяйственно-политических 
задач. С 7 января 1941 года газета  получила  название "Сталинская трибуна".   
27 августа 1952 года выходит в  свет  пятитысячный  номер "Сталинской трибуны". 11 октября   1956  
года  "Сталинская трибуна" была переименована в "Ленинскую правду".  7 июля  1971 года газете 
исполнилось 70 лет,  а через две недели вышел ее десятитысячный номер. С 1  января 1991 года газета 
под новым названием "Новости Югры" стала выходить как издание окружного  Совета на основе 
представленной коллективом программы. Изменение приоритетов  в тематике   определило  новую 
структуру редакции.  На  первый  план выдвинулся новый отдел - общественно-политических проблем, 
были созданы отделы  национальных  и  экологических проблем,  социально-экономических проблем . 
Отдел писем был преобразован в бюро для учета и анализа почты. В газете  появилось много 
тематических страниц . Приложения "Экологический  вестник",  "Краевед",  "Юность Югры", 
"Спортивный курьер" - своего рода газеты в газете. В 1995 году был  подготовлен проект обновленной 
тематической концепции,  увеличивается объем печатных  листов, расширены штаты, выделены  
средства на укрепление материально-технической базы. 

О корреспондентах нашей газеты: [Подборка ст. о кор. газ. П.Г. Кайгородове, В. Аликове, В. 
Хуланхове, Ф. Кузнецове] // Сталин. трибуна. - 1941. - 5 мая. 

Окружком не руководит своей газетой // Сталин. трибуна. - 1950. - 4 июня. 
Первый номер окружной газеты // Ленин. правда. - 1960. - 5 мая. 
Поляков А. Окружной газете "Ленинская правда" - 35 лет // Ленин. правда. - 1966. - 7 июля. 
Смирнов А. Поздравляем с тридцатилетием // Ленин. правда. - 1967. - 10 сент. 
Корепанов Ф. С высоты времени: [40-летие газ.] // Ленин. правда. - 1971. - 7 июля. 
Вехи большого пути: [40-летие газ.] //Ленин. правда. - 1971. - 23 июля. 
Медведев А.А. Путевка в журналистику: [Воспоминания сотрудника ред. газ. в 1950- 1955 гг.] 

//Ленин. правда. - 1976. - 7 июля. 
Рузаева Г. Газета пахнет нефтью: [Газ. - о нефтяном освоении] // Ленин. правда. - 1976. - 7 июля. 
Солдатов П.  В цвету моя земля: [Ответственный секретарь ред. в 1938-1939 гг. - об истории газ.] 

// Ленин. правда. - 1976. - 7 июля. 
Через годы  и  расстояния // Ленин. правда. - 1976. - 7 июля. 
Алачев В. Спасибо «Ленинской правде» // Ленин. правда. - 1971. - 7 июля. 
Корепанов Ф. С высоты  времени: [40-летие газ.] // Ленин. правда. - 1971. - 7 июля. 
Сенькина З. Первые шаги: [50-летие газ.] // Ленин. правда. - 1981. - 12 июня. 
Ленинская правда: 50 лет. - Ханты-Мансийск, 1981. 
Сенькина З. За преобразование края: [50-летие газ.] // Ленин. правда. - 1981. - 19 июня. 
Сенькина З. Коллективный  организатор: [50-летие окр. газ.] // Ленин. правда. - 1981. - 27 июня. 
Сенькина З.  Газета и  культура: [50-летие газ.] // Ленин. правда. - 1981. - 1 июля; 4 июля. 
Полвека служения партии и народу // Ленин.  правда. - 1981. - 7 июля. 
Патрикеев Н. На  тюменском  меридиане // Журналист. - 1983. - N2. - С. 34-36. 
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Патрикеев Н. «Ленинская правда»-89 // Ленин. правда. - 1988. - 15 окт. 
Нечаев Ф. На северных широтах: [Редакция газ.] // Ленин. правда. - 1990. - 12 июля. 
Громов Ю. Журналистика - мое второе дыхание // Новости Югры. - 1991. - 6 июля. 
Листая старые подшивки: [Публикации газ. 1933 г., 1937 г., 1942 г., 1945 г.] // Новости Югры. - 

1991. - 6 июля. 
Патрикеев Н. 5000 номеров  позади // Новости Югры. - 1991. - 6 июля. 

 Смирнов Н. Дебют 20 лет назад // Новости Югры. - 1991. - 6 июля. 
Страницы былого // Новости Югры. - 1991. - 6 июля. 
Чистова Л. Газета в моей жизни // Новости Югры. - 1991. - 6 июля. 
О чем писала наша газета: [Содержание юбилейных номеров: № 1000, № 5000, № 10000] // 

Новости Югры. - 1991. - 31 авг. 
О газете замолвите слово // Новости Югры. - 1994. - 31 марта. 
Четверть века в газете: [25 лет редакторства в газ. Н. Патрикеева] // Новости Югры. - 1995. - 13 

июля. 
Патрикеев Н. Б.  История Югры газетной строкой: Зап. ред. - Ханты-Мансийск: Н.И.К., 1996. - 

157 с. 
Патрикеев Н. Новые темы газеты: [Газ. в 1970-е годы ] // Югра. - 1996. - N3.- С. 4-6. 
Патрикеев Н. Эйфория  перестройки: [Газ. в 1980- е годы] // Югра. - 1996. - N4.- 

С. 18-19. 
Корепанов Ф. Нипочем нам буран и стужа // Новости Югры. - 1996. - 16 мая. 
 
Патрикеев Н.  Летопись газеты // Новости Югры. - 1996. - 16 мая;  23 мая; 30 мая; 6 июня; 15 

июня; 20 июня; 27 июня; 4 июля. 
Громов Ю. Как я заболел журналистикой // Новости Югры. - 1996. - 23 мая. 
Глухих А.  Лучшая газета в мире // Новости Югры. - 1996. - 30 мая. 
Чуманова Н. Легендарная «ГД»: [Старейший сотр. ред. рассказывает о коллективе] // Новости 

Югры. - 1996. - 6 июня. 
Надеина А. Два редактора, как две эпохи // Новости Югры. - 1996. - 15 июня. 
Бахлыков Н. Под руководством партии: [Вспоминает ред. газ. с 1963 г. по 1970 г.] // Новости 

Югры. - 1996. - 5 июля. 
Захаров И. Счастья тебе, газета!: [65 лет газ.] // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Кайгородова В. Рабкоровские "четверги":[История газ.] // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Медведев А. Как становились журналистами // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Мишунин А.К....Вчера, сегодня, завтра // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Нартымов С. Когда газета была пропагандистом и агитатором: [Воспоминания активиста газ.] // 

Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Солдатов П. Освещение избирательных компаний и борьба с неграмотностью: [Воспоминания 

отв. секретаря ред. газ. 1938-1939 гг.] // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Чистова Л. Часть моей жизни // Новости Югры. - 1996. - 5 июля. 
Егорова Г.  Газете "Новости  Югры"- 65  лет! // Путь Октября. - 1996. - 10 июля. 
Патрикеев Н.Б. Из летописи газеты // Югра. - 1996. - N7.- С. 26-29. 
Патрикеев Н.  Вхождение в рынок: [Зап. ред. окр. газ."Новости Югры"] // Югра. - 1996. - N10. - 

С. 4-5. 
Патранова В. Мы тебя помним, Дом Союзов: [История здания ред.] // Новости Югры. - 1998. - 25 

июля. 
Знакомьтесь: это мы!: [В рамках окр. газ появилась молодежная – «Поколение Nord»] // Новости 

Югры. - 1999. - 25 сент. 
 
«Образование Югории» 
 

«Образование Югры» // Тюм. правда. - 1999. - 20 июля. 
Образование Югории: [Вышел первый номер журнала] // Варта. - 1999. - 3 авг. 
«Образование Югории»: [О чем пишет второй номер журнала] // Варта. - 1999. - 26 авг. 

 Учителя Югры читают свой журнал // Жизнь Югры. - 1999. - 10 сент. 
 
«Самарово - Ханты-Мансийск» 
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 «Самарово – Ханты-Мансийск»: [Вышел в свет первый номер городской газ.] // Читающая Югра. 
- 1998. - дек. (№5). 
 
«Ханты ясанг» («Ленин пант хуват») 
 

В 1934 г. в газете «Остяко-Вогульская правда» стала выходить одна страница на языках 
коренных национальностей. Окружной комитет комсомола в 1939 г. направил  Г. Д. Лазарева для ее 
редактирования. Так внутри окружной  родилась национальная газета «Ленин пант хуват». Первый 
номер газеты  вышел 1 ноября 1957 г. Редактором был назначен Г. Д. Лазарев. Газета поддержала 
многих талантливых людей, публикуя на своих страницах стихи, сказки, отрывки из произведений. 
Благодаря ей читатели узнали  Е.Д. Айпина, Ю. Н. Шесталова, М. К. Волдину, М. Шульгина и других. 
Газета сыграла большую роль в сохранении фольклора , становлении языка,  пропаганде декоративно-
прикладного искусства.  

Волдина М. Нашей газете - 25 лет // Ленин. правда. - 1982. - 2 нояб. 
Волдина М. Дорогой Ленина: [Вышел в свет 2000 номер газ. «Ленин пант хуват»] // Ленин. 

правда. - 1986. - 20 марта. 
Волдина М.  Путь длиною в тридцать лет // Ленин. правда. - 1987. - 31 окт. 
В окружном Совете: [Изменено название газ. «Ленин пант хуват» на «Ханты ясанг» 

( «Народное слово»). Утвержден устав газ.] // Новости Югры. - 1991. - 14 февр. 
Кононова С. Путь длиной в сорок лет // Новости Югры. - 1997. - 12 авг. 
Надеина А. Газета стала юбиляром // Новости Югры. - 1997. - 11 нояб. 

 Мазин В. Просторное сердце «Ханты ясанг»: [Газ. отметила свое 40- летие] // Новости Приобья. -  
1998. - 26 февр. 
 
«Югра» 

 
Белобородов В. «Югра» – журнал для северян // Сургут. трибуна. - 1991. - 12 окт. 
Бакулин Ю. У нас теперь есть краеведческий журнал // Тюм. известия. - 1991. - 5 дек. 
Мирнов О. Первый журнал в округе: «Югра» // Новости Югры. - 1991. - 7 дек.  
Мухаметова А. «Югра» – журнал для вас // Новости Югры. - 1992. - 30 апр. 
Назаров В. Журнал «Югра»: история, культура, краеведение // Нефтеюган. рабочий. - 1992. - 14 

мая. 
Новиков В. Помоги, Най – анки…// Сибир. газ. - 1992. - май (№18).    
Белобородов В. Читатели о журнале «Югра» // Новости Югры. - 1992. - 29 сент. 
Назаров В. «Югра» – ваш журнал // Нефтеюган. рабочий. - 1992. - 8 окт. 
Федорова А. Пробудить память, взрастить любовь // Сургут. трибуна. - 1992. - 16 окт. 
Цепелева И. Знакомьтесь: «Югра»: Интервью с отв. секретарем  журнала Н. Коняевым // 

Когалым. рабочий. - 1992. - 30 нояб. 
Назаров В. Книжка, которую читают не только в округе // Нефтеюган. рабочий. - 1993. - 31 авг. 
Назаров В. «Югра» – ваш журнал: Беседа с отв. секретарем журн. «Югра» Н. Коняевым // 

Нефтеюган. рабочий. - 1993. - 3 окт. 
Белобородов В. «Югра» – журнал для северян // Новости Югры. - 1993. - 20 нояб. 
Аксенов А. Югорская «Югра» всех югористей…// Тюм. известия. - 1993. - 8 дек. 
Коробов В. Достоинство «Югры» // Лит. Россия. - 1994. - 4 марта. 
Кукарцев В. Письмо в редакцию // Новости Югры. - 1994. - 2 июня. 
Копнов В. Журнал переехал…: О переводе редакции журнала «Югра»  в Сургут  интервью с А. 

Мишуниным // Новости Югры. - 1995. - 4 февр. 

15.3 ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ 
Окружной радиотелевизионный передающий центр 
 
 Доронин В. Будущее телецентра в Ханты-Мансийске // Ленин. правда. - 1967. - 11 июня. 

Патранова В. Теле – НЕ – видение // Новости Югры. - 1993. - 28 янв. 
Никитина Е. Почему ханты-мансийцы счастливее жителей Кимьясуя: Интервью с нач. центра 

В.Г. Гинтером // Новости Югры. - 1995. - 8 июля. 
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Гинтер В.Г., Калашников В.В. Нужен ли нам общеокружной канал? // Новости Югры. - 1995. - 30 
нояб. 

Васильева В. В Ханты-Мансийске открылись «Российские университеты»: [Новый канал] // 
Новости Югры. - 1996. - 27 янв. 

Пыркова Т. Не только о хлебе насущном…// Новости Югры. - 1996. - 8 февр. 
 Кондрякова Г. Придет ли в города третья телепрограмма?: [Роль передающего центра в решении 
проблемы] // Новости Югры. - 1996. - 8 февр. 

Михайлова Е. Говорит и показывает Ханты-Мансийск…: Интервью с гл. инженером окр. 
радиотелевизионного передающего центра А. Лукиным  // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 26 
марта. 

Патранова В. Больше телевидения – больше плюсов // Новости Югры. - 1999. - 8 июля. 
 Патранова В. Кто «пашет» информационное поле? // Новости Югры. - 1999. - 20 нояб. 
 
Региональная телерадиовещательная компания «Югория» (окружной комитет по телевидению и 
радиовещанию) 

В радиорепродукторах окружного центра впервые голос местного диктора в передаче "Говорит 
окружная радиогазета" прозвучал 25 февраля 1932 года,  этот день считается  днем  рождения 
окружного радио. 

Слушать первые передачи могли лишь десятки людей.  Вещание велось только по проводам,  
радиоточек было мало, репродукторы устанавливались, в первую очередь,  в общественных местах - в 
сельском совете, Народном доме, красном уголке, избе-читальне, школе, магазине, на улице. В 1958 
году  появляется эфирное радиовещание, 19 апреля 1958 года окружная газета оповестила:  «Слушайте 
окружное  радио. С 1 апреля сего года через Ханты-Мансийскую  коротковолновую радиостанцию 
(длина волны 50,6 метра,  частота  5925  кгц) ежедневно, кроме воскресенья, с 7 часов 5 минут до 7 
часов 40 минут вечера местного времени ведется окружное радиовещание». С 1  января  1964 года 
редакция получила статус главной с объемом суточного вещания 45 минут. Через 7 лет редакция была 
преобразована в окружной  комитет по телевидению и радиовещанию с часовым ежесуточным 
временем вещания.  С января 1989 г. в комитете открыт отдел национального вещания, который 
регулярно ведет передачи на  хантыйском  и  мансийском языках. В 1992 году комитет по телевидению  
и  радиовещанию  был реорганизован в   региональную  телерадиовещательную  компанию "Югория". 
Ее первым председателем стал режиссер, журналист А. В. Конев. 1 декабря 1991 года было начато 
телевизионное вещание. У истоков телевещания  стояли журналисты: Логинова Е., Журавлев В., 
Козлова Т., Лущай Л., Агафарова И., Чумаченко Н., Корнеева Л., Долганов В., Раевская Е., Хаустова С., 
Мельник Г. и др. Сейчас годовой объем прошедших в эфире телевизионных программ составляет 520 
часов. Созданы филиалы в Сургуте, Нижневартовске, корпункты в Нягани, Нефтеюганске, Советском 
районе , налажены творческие контакты с городскими и районными студиями.  

Даешь радио: [Работа Самаровского радиоузла] // Ханты-Манчи Шоп (Шой). - 1932. - 24 марта. 
Чугунов  Еще раз о радио: [Остяко-Вогул. радиотрансляционный узел] // Остяко-Вогул. правда. - 

1937. - 2 июня. 
Типсин. Улучшить работу местного радиовещания // Сталин. трибуна. - 1946. - 12 апр. 
Попова К.И. Улучшим работу местного радиовещания: [Редакция Ханты-Мансийского 

радиовещания в 1947 г. передала более 1000 корреспонденций, появились постоянные передачи 
«Пятилетний план в действии», «Передовики соревнования у микрофона»] // Сталин. трибуна. - 1948. - 
7 мая. 

Плесовских В. «Говорит Ханты-Мансийск» // Ленин. правда. - 1964. - 8 мая. 
Глухих А. Служители эфира // Ленин. правда. - 1966. - 7 мая. 
Павлова Н., Дюкина В. Когда загораются голубые экраны: [Ханты-Мансийская студия 

телевидения] // Ленин. правда. - 1969. - 7 мая. 
Патранова В. Быть репортером: [Ханты-Мансийское радио] // Ленин. правда. - 1974. - 7 мая. 
Донская О. Через телевизионную камеру: [Окр. телевидение работает над передачей “Патриот”] 

// Ленин. правда. – 1975. - 7 мая. 
Плесовских В. Время вещания - полвека!: [Юбилей окр. радио] // Ленин. правда. - 1982. - 26 

февр. 
Рябов А. «У микрофона Вячеслав Аскеров…» // Новости Югры. - 1992. - 8 мая. 
«Югория» уже имеет лауреатов // Новости Югры. - 1993. - 13 февр. 
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Патранова В. Чем ругать тьму, лучше зажечь свечу: [Послесловие к первому эколог. 
телефестивалю «Спасти и сохранить»] // Новости Югры. - 1996. - 15 июня. 

Конев А.  "Телевидение Югры" на пороге больших  открытий // Новости Югры. - 1996. - 7 нояб. 
Патранова В.  Здравствуй!  Это  лучше,  чем  прощай!: [Программа "Здравствуйте"] // Новости 

Югры. - 1997 - 1 янв. 
Голос Остяко-Вогульска в предвоенные годы // Новости Югры. - 1997. - 15 февр. - (Краевед; N2).  
Губина Н.    Внимание! Внимание! В эфире Югра!: [Воспоминания о начале работы Ханты-

Мансийского окр. радиовещания] // Новости Югры. - 1997. - 22 февр. 
Копнова Н.  Время  "Радио  Югры" // Новости Югры. - 1997. - 6 мая. 
Эпизоды военной поры // Новости Югры. - 1997. - 24 мая. - (Краевед; №6).   
Фильмы «Югории» - лучшие // Новости Югры. - 1997. - 8 июля. 
Как «Югория» ВГТРК обошла // Путь Октября. - 1997. - 9 июля. 
Патранова В. «Интелсат» наш друг и брат: [Перспективы развития компании «Югория» в связи с 

приобретением нового спутника] // Новости Югры. - 1997. - 31 дек. 
Сайфуллин Р. Телефестиваль - о городах и судьбах: [I окр. фестиваль «Город моей судьбы»] // 

Новый город. - 1998. - 11 февр. 
Лучшие телефильмы Югры: [I окр. фестиваль телевизионных фильмов «Город  моей судьбы»] // 

Сев. Дом. –  1998. - 6-13 февр. (№6). 
Пламадилова О. Работа, без которой им не жить // Новости Югры. - 1998. - 7 мая. 
 
Васильева В. Природа, боль моя...и радость: Об эколог. телефестивале рассказывает рук. 

объединения «Регион» Л. Лущай // Новости Югры. - 1998. - 24 сент. 
Патранова В. «Экологическое» телевидение: каким ему быть?: [Послесловие к телефестивалю 

«Спасти и сохранить»] // Новости Югры. - 1998. - 10 окт. 
Дорошенко Т. «Назад в будущее?» - Нет - «Живи , земля»: [Региональный эколог. телефестиваль] 

// Тюм. правда. – 1998. - 17 окт. 
Штирбу И. Новая колыбель окружного телевидения: [Открытие нового телерадиовещательного 

комплекса] // Новости Югры. - 1998. - 12 нояб.  
Патранова В. «Югория» - законная «дочь» ВГТРК: [Подписано соглашение о сотрудничестве 

между центром и регионом] // Новости Югры. - 1998. - 12 нояб. 
«Югория», «Югра» и «Золотой бубен» // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №4 (окт.-дек.). - С. 20 –21. 
Васильева В. Бубен звучит над Югрой: [II окр. фестиваль телепрограмм и телефильмов «Золотой 

бубен». Первоначальное название «Город моей судьбы»] // Новости Югры. - 1998. - 24 дек. 
Васильева В. «Серебряный микрофон» в награду: [Победители обл. конкурса – радиожурналисты 

из Ханты-Мансийска] // Новости Югры. - 1999. - 13 марта. 
 Патранова В. В «Студии Сто» все на сто процентов: [Передача ОТРК «Югория» журналистки 
И.Агафаровой] // Новости Югры. - 1999. - 6 мая. 

Патранова В. И вновь звучит «Золотой бубен»: [Cтартовал окр. фестиваль телепрограмм] // 
Новости Югры. - 1999. - 19 июня. 

Патранова В. Больше каналов – больше плюсов: [Деятельность окр. телерадиокомпаний «Югра» 
и «Югория»] // Новости Югры. - 1999. - 15 июля. - (Краевед; №7). 

Экологический фестиваль стартовал в Ханты-Мансийске // Новости Югры. – 1999. - 14 сент. 
В новое тысячелетие – с новыми талантами!: [III телефестиваль «Золотой бубен»] // Новости 

Югры. - 1999. - 18 сент. 
 «Весенняя охота» программы «Город»: [Итоги III регионального экологического фестиваля 
«Спасти и сохранить»] // Тюм. известия. - 1999. - 18 сент. 

Патранова В. Конкурс на заданную тему. Экологическую: [Результаты телефестиваля «Спасти и 
сохранить»] // Новости Югры. - 1999. - 21 сент. 

Коновалова С. Впечатления останутся надолго: [Региональный фестиваль «Спасти и сохранить»] 
// Местное время. - 1999. - 24 сент. 

Патранова В. Звуки бубна слышны в России: [III телефестиваль «Золотой бубен»] // Новости 
Югры. - 1999. - 30 нояб. 

Трофимова Н. Говорит и показывает «Югория»… // Новости Югры. - 1999. - 4 дек. 
Лауреаты и дипломанты: [Итоги фестиваля «Золотой бубен»] // Варта. - 1999. - 15 дек. 

 Патранова В. Есть таланты. Будут и поклонники: [Заметки с фестиваля «Золотой бубен»] // 
Новости Югры. - 1999. - 18 дек. 
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 Государственная телерадиокомпания «Югория»: Буклет. - Сургут: Нефть Приобья, [Б.г.]. 
 
Государственное учреждение «Окружная телерадиокомпания «Югра» 
 

Патранова В. Телеканал будет, если...: [О создании регионального окр. телеканала] // Новости 
Югры. - 1997. - 25 янв. 

ТРК «Югра»: новые перспективы // Вестник. - 1998. - 20 нояб. 
Об окружной государственной телерадиокомпании «Югра»: Распоряжение губернатора Ханты-

Мансийского  авт. окр.  от 18 сент. 1998 г. № 769-РГ // Собр. законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа. - Ханты-Мансийск, 1998. - №9 (сент. 1998 г.). - С. 95. 

Васильева В. За минуту до эфира: Зам. ген. продюсера ОТРК «Югра» Л.Корнеева рассказывает о 
своей работе // Новости Югры. - 1999. - 6 мая. 

Костров А. «Сюжет в программу новостей»: [Телерадиокомпания «Югра» завоевала приз на 
фестивале Уральского телевидения и радио «Уральские смотрины»] // Новости Югры. - 1999. - 1 июня. 

Васильева В. Будет  ли очередь в «будку гласности»?: [Новая формы работы телерадиокомпании 
«Югра»] // Новости Югры. - 1999. - 20 июля. 

Копия: [Новая передача «Перед лицом четвертой власти» на окр. телеканале «Югра»] // Новый 
город. - 1999. - 1 сент. 

 

Город и люди 
 
Белобородов Валерий Константинович (р.1936) – журналист-краевед, Заслуженный деятель культуры 
округа, первый редактор журнала «Югра», редактор приложения «Краевед» к окружной газете 
«Новости Югры».  
Плесовских В. О моем товарище // Ленин. правда. - 1966. - 5 мая. 
Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Белобородов Валерий Константинович // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 38-39. 
Глухих (Уфимцева) Альбина Сергеевна (р.1937) – корреспондент окружной газеты (с 1964 ). 
Заслуженный работник культуры РФ. 
Потехина Е. По-прежнему полна сил и энергии // Новости Югры. - 1997. - 29 мая. 
Заев Александр Нестерович (1931-1993) –педагог, журналист. 
Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Заев Александр Нестерович // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Ученые 
и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 94-96. 
Лазарев Григорий Дмитриевич (1917 – 1979) – организатор и первый редактор национальной газеты 
«Ленин пант хуват», зачинатель хантыйской литературы, участник Великой Отечественной войны. 

Деркач Г. Первое поэтическое слово. Истомин И. Первый из многих. Немысова Е. 
Биографическая справка // Немысова Е. Хантыйская литература. - Ханты-Мансийск, 1996. - Т.1. - С. 9-
12. 

Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Лазарев Григорий Дмитриевич // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 162-163. 

*Лазарев Г. Здравствуйте, друзья-однополчане: [Воспоминания ветерана войны] // Ленин. 
правда. - 1975. - 26 марта. 
Патранова Валентина Васильевна (р. 1949) – журналист, редактор отдела социальных проблем 
газеты «Новости Югры», Заслуженный работник культуры РФ. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Патранова Валентина Васильевна // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 211-212. 
Патрикеев Новомир Борисович (р. 1932) – журналист, председатель Союза журналистов округа, 
академик Петровской академии наук и искусств, Заслуженный работник культуры РФ. 
 Академик Н.Б. Патрикеев: Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская окр. б-ка; Сост. Т. Пуртова. - 
Ханты-Мансийск, 1997. - 40 с. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Патрикеев Новомир Борисович // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 212-215. 
 Тимофеев Г. Летописец югорской земли // Югра. - 1998. - №12. - С. 40-42. 
Плесовских Владимир Иванович (1930-1985) – журналист, главный редактор окружной редакции 
радиовещания (1964-1968), председатель комитета по телевидению и радиовещанию. 
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Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Плесовских Владимир Иванович // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 223-225. 

Тимофеев Г. Первый философ Югорского края // Югра. - 1997. - №11. - С. 11-13. 
Прибыльский Борис Пантелеймонович (?-1972) –журналист газеты «Ленинская правда», 
корреспондент окружной редакции радиовещания. Участник Великой Отечественной войны, награжден 
двумя орденами Славы. 
 Зарубин В. Он был первым среди нас // Ленин. правда. - 1986. - 8 июля. 
 Прибыльский Ю. Мой брат Борис // Югра. - 1999. - №9. - С. 41. 
Сенгепов Алексей Михайлович (р.1932)- журналист,  старший научный сотрудник НИИ ВОУН, 
Заслуженный работник культуры РФ. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Сенгепов Алексей Михайлович // Белобородов В.К., Пуртова 
Т.В. Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 251-252. 
Слинкина Галина Ивановна (р. 1945) – журналист, член Союза журналистов, член Союза писателей 
России. 
 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Слинкина Галина Ивановна // Белобородов В.К., Пуртова Т.В. 
Ученые и краеведы Югры. - Тюмень, 1997. - С. 266-267. 
Волдин В.С., Волдина (Вагатова) М.К. –см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 
 

16.ЦЕРКВИ ГОРОДА.  РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Рутзе В. Крестный ход: [«За Веру и Верность»  из Салехарда в Ханты-Мансийск] // Новости 
Югры. - 1999. - 20 июля. 
 Савина Н. Паломников принимает мэр: [Участники Всероссийского крестного хода в городе] // 
Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 6 авг.  
 
Знаменская церковь 

 
Патранова В. Служба отца Сергия: [Открытая в 1991 г. Знаменская церковь получила 

священника] // Новости Югры. - 1996. - 7 сент. 
Корниенко А. День Знаний- День Бога?: [Приходская воскресная школа Знаменской церкви 

города] // Новости Югры. - 1999. - 7 сент. 
 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
 
Захаров А. С мечом и елеем  // Тюм. комсомолец. – 1988. - 8 апр. 

Лыткина В. Был в Самарово дивный храм // Новости Югры. - 1993. - 7 янв. 
Патранова В. Церковь будет восстановлена // Новости Югры. - 1995. - 22 апр. 
Патранова В. И молиться осталось лишь в клубе: [Восстановление Самаровской церкви] // 

Возрождение. - 1995. - №10.  
Пожертвования на церковь: [О благотворительном фонде, который займется финансированием 

стр-ва церкви] // Новости Югры. - 1997. - 30 янв. 
Патранова В. «Надо быть в селе в Пасху, чтобы слышать всю прелесть музыкального 

трезвона...»: [История Самаровской церкви] // Новости Югры. - 1997. - 26 апр. 
Пашук А. Возрождение: [Стр-во Церкви Покрова Пресвятой Богородицы] // Югра: Дела и Люди. 

- 1998. - №4 (окт.-дек.). - С. 53. 
Семенов В.С. Золотые купола: [Стр-во церкви Покрова Пресвятой Богородицы] // Самарово – 

Ханты-Мансийск. - 1998. - 16 дек. 
Глухих А. Церковные колокола в Самарово зазвонили через шестьдесят лет: [Большой 

колокольный звон в строящемся Самаровском храме] // Новости Югры. - 1999. - 6 мая. 
Глухих А. Самаровские колокола: [Большой колокольный звон в Самаровской церкви] // Тюм. 

правда. - 1999. - 31 июля. 
 

Молельный дом 
 

Глухих А. Господи, помилуй нас и сохрани своей благодатью // Новости Югры. - 1991. - 8 мая. 
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16.1  РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
Потехина Е. «Я верю, боже мой!»: [Евангельские христиане] // Новости Югры. - 1991. - 

15 июня. 
Петрушин А. Секты, которые мы выбираем: [Секта христиан евангелистов-пятидесятников] // 

Новости Югры. - 1997. - 12 авг. 

  17.ИСКУССТВО 

17.1   ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
 

17.1.1   ЗРЕЛИЩНОЕ ИСКУССТВО.  ФЕСТИВАЛИ 
 
Макарова. Смотр художественной самодеятельности в с. Самарово // Сталин. трибуна. - 1945. - 

19 дек. 
Лейся, песня: [В городе начался смотр худож. самодеятельности] // Знамя коммунизма. - 1959. - 

19 апр. 
Гурьянова В., Прибыльская З. Есть у нас талантливая молодежь!: [Итоги гор. смотра худож. 

самодеятельности] // Ленин. правда. - 1962. - 20 мая. 
Васильев В. Таланты из народа: [В городе прошел смотр худож. самодеятельности коллективов 

округа] // Ленин. правда. - 1966. - 4 июня. 
Борисова Н. На сцене – молодость: [Гор. смотр коллективов худож. самодеятельности] // Ленин. 

правда. - 1968. - 24 мая. 
Себурова Т. Первый окружной:[Фестиваль самодеятельного худож. творчества] // Ленин. правда. 

- 1976. - 11 июня. 
Никин А. Югра фестивальная: [IY окр. фольклор. фестиваль] // Ленин. правда. - 1983. - 1 июля. 
Праздник югорского искусства: [Y окр. фольклор. фестиваль] // Ленин. правда. - 1984. - 30 июня. 
Видинова Т. Память веков: [YII окр. фестиваль] // Ленин. правда. - 1987. - 27 июня. 
Уфимцева А. Праздник среди берез: [YII фольклор. фестиваль] // Ленин. правда. - 1987. - 1 июля. 
Глухих А. Здравствуй и прощай, фестиваль!: [YIII фестиваль югорского искусства] // Ленин. 

правда. - 1990. - 7 июля. 
Ханова Н. Праздник на семи холмах: [Окр. фольклор.фестиваль] // Тюм. комсомолец. –  1990. - 

14 июля. 
Копнов В. Все звезды в Долине ручьев // Новости Югры. - 1993. - 6 июля. 
Русанов С. Большое событие для маленького города // Наше время. –  1993. - 7 июля. 
Гольдберг Р., Русанов С. Как жаль, что вас не было с нами в Долине ручьев // Тюм. известия. - 

1993. - 7 июля. 
Назаров В. IY Международный фольклорный фестиваль финно-угорских народов // Нефтеюган. 

рабочий. - 1993. - 13 июля. 
Гаврилова М., Пелевина Н. Все флаги в гости: [IY Международный фестиваль финно- угорских 

народов «Югра- 93»] // Путь Октября. - 1993. - 14 июля. 
Патранова В. Золушки живут в Ханты-Мансийске: [Передача «На балу у Золушки»] // Новости 

Югры. - 1994. - 28 мая. 
Потехина Е. Столичные «звезды» не ярче югорских: [Этап фестиваля - эстафеты «Таланты 

Югры» в городе] // Новости Югры. - 1995. - 30 нояб. 
Евсеев В. Спорт, но очень красивый: [Чемпионат по спортивным бальным танцам] // Новости 

Югры. - 1998. - 16 мая. 
Ияшева Г. В Югре умеют зажигать звезды: [Акция «Ханты-Мансийск – Россия – XXI век»] // 

Югра: Дела и Люди. - 1999. - №3 (июль- сент.). - С. 38. 
Северская Т. Звезды в гости к нам: [Акция «Звезды Москвы и звездочки Ханты-Мансийска»] // 

Новости Югры. - 1999. - 7 сент. 
Меньшенина Л. Звездный десант в Ханты-Мансийске: [Акция «Ханты-Мансийск – Россия – XXI 

век»] // Пульс Нягани. - 1999. - 16 сент. 
Гурбанов К. «Эхо войны»: [Итоги IY окр. фестиваля военно-патриотической песни «Эхо войны»] 

// Тюм. правда. - 1999. - 15 окт. 
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17.1.2    ВЫСТАВКИ 
 
Выставка изобразительного и прикладного искусства: [Открыта в дни I окр. фестиваля] // Знамя 

коммунизма. - 1957. - 12 июня. 
Марфин А. Городская выставка произведений искусства: [Выст. самодеятельных художников  и 

мастеров нар. творчества, среди авторов М.Е. Бронников, фельдшер окр. больницы А.Н. Мотошин, 
сотрудник окр. музея Ю.И. Гордеев] // Ленин. правда. - 1960. - 15 марта. 

Гусев Б. Выставка самодеятельных художников // Ленин. правда. - 1961. - 18 июля. 
Куликов А. Смотр молодых дарований: [Худож. выст. в краеведч. музее] // Ленин. правда. - 1961. 

- 12 нояб. 
Тебетев М. Художники о родном крае: [Выст. работ самодеятельных худож. В. Чебаева, И.А. 

Чучелина, Д.В. Гындыбина и др. в краеведч. музее] // Ленин. правда. - 1962. - 20 нояб. 
Глухих А. Выставка. Это хорошо: [Выст. изделий прикладного искусства, картин 

самодеятельных художников] // Ленин. правда. - 1964. - 20 дек. 
Соколов А. Глазами художника: [Худож. выст. в Доме культуры] // Ленин. правда. - 1966. - 18 

дек. 
Бронников М. Пусть весна вдохновляет: [Окр. выст. изобразительного и прикладного искусства, 

посвященная 50-летию Великого Октября] // Ленин. правда. - 1967. - 11 апр. 
Шешкин П. Создать произведения, достойные Великого Октября: [Выст. изобразительного и 

прикладного искусства] // Ленин. правда. - 1967. - 21 апр. 
Сладкова Р. Пятая юбилейная: [Выст. самодеятельных художников и мастеров] // Ленин. правда. 

- 1968. - 16 февр. 
Шульгин М. Второй окружной фестиваль: [В рамках фестиваля - YIII выст. изобразительного и 

прикладного искусства] // Ленин. правда. - 1968. - 5 июля. 
Бронников М. Выставка народного творчества // Ленин. правда. - 1969. - 11 нояб. 
Загребнев Б. Вдохновляющее творчество: [Выст. самодеятельных худож. М. Тебетева и В. 

Чепелева] // Ленин. правда. - 1972. - 3 марта. 
Броннников М. Мир глазами юных: [В фойе кинотеатра “Художественный”- отчетная выст. уч-

ся детской худож. шк.] // Ленин. правда. - 1975. - 18 янв. 
Бронников М. И кистью, и резцом: [IX окр. выст. изобразительного и прикладного искусства, на 

которой представлены работы М. Тебетева, П. Бахлыкова, М. Климова, Д. Змановского, П. Шешкина] // 
Ленин. правда. - 1976. - 3 февр. 

Федорова Н. На холстах – тюменский север: [Выст. произведений тюм. художников] // Ленин. 
правда. - 1979. - 22 июня. 

Сечко А. Экспонируют мастера Севера: [Выст. художественной фотографии в научно-метод. 
центре] // Ленин. правда. - 1980. - 7 февр. 

Видинов А. Самобытность народных мастеров: [Составная часть IY окр. фестиваля народного 
творчества - XI окр. выст. мастеров декоративно-прикладного искусства и самодеятельных художников] 
// Ленин. правда. - 1983. - 5 авг. 

Притчина И. О зверье, о братьях наших меньших: [В окр. музее работает выст. худож.-
анималиста О.П. Отрошко] // Ленин. правда. - 1986. - 12 мая. 

Корнеев А. Монологи о Югре: [В КСК “Геолог” открыта выст. худож. Н.Иванова, В. Гаврилова, 
М. Бронникова] // Ленин. правда. - 1989. - 6 мяа. 

Михайлова А. Посвящается городу на Иртыше: [Выст. картин «Город на Иртыше» к 360-летию 
города] // Новости Югры. - 1997. - 4 сент. 

Глухих А. С фотоаппаратом по жи зни: [Фотовыст. А. Пашука] // Новости Югры. - 1998. - 29 янв. 
Вольные художники: [Выст. фоторабот С. Чернавских и А. Сидаша в Центре искусств] // 

Новости Югры. - 1998. - 3 марта. 
Сорокина Е. «Хантыйские фантазии»: [Окр. выст. детского рис. «Радуга» в Центре 

традиционного нар. творчества] // Звезда Лангепаса. - 1998. - 6 июня. 
Глухих А. Голос Севера: [В Центре искусств - окр. выст. «Северная фантазия - 98»] // Югра. - 

1998. - №7. - С. 11.  
Сухорукова И. Внутренняя сила прекрасного: [Выст. в краеведч. музее картин худож. Н. И. 

Боцмана] // Чит. Югра. - 1998. – окт. (№1). 
Кайгородова М. Знакомство с мастером: [Выст. «Мир дерева»] // Югра. - 1998. - №9. - С. 10. 
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Манаева Г. На ком глаз задержать?: [I окр. выст. «Мир игрушек», организованная  Центром 
прикладного творчества] // Нефтеюган. рабочий. - 1998. - 18 нояб. 

Кайгородова М. Мир дерева: [Выст. работ мастеров декоративно- прикладного искусства] // 
Вестн. культуры. - 1998. - №11 (окт.). 

Глухих А. Здесь Русью пахнет…: [Выст. «Вышитая картина»] // Новости Югры. - 1999. - 16 
марта. 

Плотникова Н. Праздник игрушки- это здорово!: [Окр. выст. рукотворной игрушки] // Нар. 
творчество. - 1999. - №3. - С. 15. 

Уфимцева А. Какое чудо – эта Пасха!: [Пасхальная выст.] //Новости Югры. - 1999. - 15 апр. 
Сергеева А. Пока они – авангардисты: [Выст.  молодых художников из Лангепаса] // Новости 

Югры. - 1999. - 24 апр. 
Глухих А. Апрельский вернисаж: [Выст. преп.  детской худож.-муз. шк. города Н.Д. Иванова] // 

Новости Югры. - 1999. - 24 апр. 
Бубновене О. От ремесла – к искусству: [I окр. выст. «Вышитая картина»] // Югра. - 1999. - №8. - 

С. 22. 
 

Картинная галерея 
 

Выставка из собрания Фонда поколений: Картины, гравюры, иконы. - Ханты-Мансийск, 1998. 
 Мальцев Н. Вдохновение и жизнь: [Зам. дир. Русского государственного музея рассказывает о 
первой выст. «Картины, гравюры и иконы из собрания Ханты-Мансийского Фонда поколений»] // Сев. 
дом. - 1998. - 20-27 июня (№20). 
 Петрова Л. Фонд потомков представляет: [Худож. кол. Фонда поколений] //Сев. дом. - 1998. - 20-
27 июня (№20). 

Дементьев И. Оставим в подарок картины: [Региональный гос. Фонд поколений Ханты-
Мансийского авт. окр. формирует худож. кол.] // Новости Югры. - 1998. - 25 июня. 

Новый музей: [В Центре искусств открыт худож.  музей] // Новости Югры. - 1999. - 4 марта. 
Сергеев Т. У нас теперь своя «третьяковка» // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 12 марта. 
Возвращение на родину: [Новые приобретения галереи] // Тюм. правда. - 1999. - 15 июля. 

 Иванов Л. В Ханты-Мансийск – с аукциона в Сотби: [Пополнение картинной галереи] // 
Аргументы и Факты. - 1999. - авг. (№33). - Прил.: с.3. - (Аргументы и  Факты в Зап. Сиб.). 

Город и люди 
 

Бронников Михаил Ефимович (1932 – 1992) – художник, окончил Пензенское художественное 
училище им. К.А. Савицкого. 
 Булыгин А. Молодой певец Севера // Тюм. правда. - 1961. - 17 окт. 
 Сайнахова Н. Пейзажист, портретист, лирик // Ленин. правда. - 1978. - 28 дек. 
 Громов Ю. Радость умелых рук // Ленин. правда. - 1983. - 23 нояб. 
 Кайгородова М. Художник и наставник // Эринтур. - Ханты-Мансийск, 1996. - С. 311-318. 
 [Михаил Ефимович Бронников] // Художники города Ханты–Мансийска. - Ханты-Мансийск, 
1997. - С. 3-4. 
 Михаил Бронников / Гл. управление культуры Ханты-Мансийского авт. окр.; Окр. центр 
традиционной народной культуры. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1998. - 27 с. 
Гаврилов Владимир Витальевич (р.1933) – художник, окончил Свердловское художественное 
училище. 
 Лунев В. Удивляешься фантазии // Ленин. правда. - 1981. - 12 мая. 
 Громов Ю. Художник Гаврилов // Ленин. правда. - 1989. - 1 янв. 
 Андреевских Л. Три праздника художника // Новости Югры. - 1998. - 6 окт. 
 [Владимир Витальевич Гаврилов] // Художники города Ханты-Мансийска. - Ханты-Мансийск, 
1997. - С. 4. 
Иванов Николай Дмитриевич (р.1936) – художник, окончил художественное училище им. И.Б. 
Грекова в Ростове-на-Дону, преподаватель художественного отделения городской музыкально-
художественной школы. 

[Иванов Николай Дмитриевич] // Югра в творчестве художников. – СПб., 1993. 
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[Николай Дмитриевич Иванов] // Художники города Ханты-Мансийска. - Ханты-Мансийск, 
1997. - С. 4. 
Райшев Геннадий Степанович (р.1934) –художник, член Союза художников России, Заслуженный 
деятель культуры округа. 
 Шульгин М. Художник // Ленин. правда. - 1974. - 31 окт. 
 Белобородов В. На голос детства // Ленин. правда. - 1979. - 25 авг. 
 Омельчук А. Зеленое солнце Геннадия Райшева // Ленин. правда. - 1982. - 10 июля. 
 Федорова Н.Н. Художники и скульпторы XX века: [О Г. Райшеве] // История и культура хантов. - 
Томск, 1995. - С. 158-160. 
 Айпин Е. Райшев – это душа народа // Лит. Россиия. - 1999. - 24 дек. – С. 14. 
 *Райшев Г.С. Хантыйские легенды. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. - 188 с. 
 Райшев Г.С. Отчего мучается художник. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. - 40 с. 
 Райшев Г.С. Живопись. Графика. - М.: Наше наследие, 1998. - 142 с. 
Гаврилов В.В., Тебетев М.А. – см. в рубрике «Город и люди» других разделов. 
 
 
 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДА 
 
Академический народный хор был образован в 1947 г. как капелла. Получил звание «народного». 
Существовал до 1977 г. Бессменный руководитель хора – Р.П. Бурхард. 

Тарханов А. Будут звучать песни!: [Выступление в Тюмени на смотре хоровых коллективов хора 
Дома нар. творчества] // Ленин. правда. - 1962. - 23 июня. 

Елесина В. Творческих успехов!: [Планы хорового коллектива под руководством Р.П. Бурхарда] 
// Ленин. правда. - 1962. - 3 окт. 
 Александрова А. С песней в сердце // Ленин. правда. - 1963. - 12 мая. 
 Приходите к нам в хор // Ленин. правда. - 1964. - 21 февр. 
 
Хор русской народной песни 
 
 Ткачева А. Песня русская, родная!: [Народный хор ДК “Октябрь” под руководством Н.И. 
Макарова] // Ленин. правда. - 1987. - 7 февр. 
 
«Аранг Мосьнэ»: фольклорно-этнографический ансамбль 
 

Немысова Е. На сцене - "Поющая  сказочница" // Ленин. правда. - 1986. - 24 мая. 
Эмилев Э.  "Аранг мосьнэ" - народный  коллектив // Ленин. правда. - 1987. - 18 июля. 
Косполов Э. В гостях - "Поющая сказочница" // Ленин. правда. - 1987. - 24 дек. 
Россыпи Югры: 10 лет фольклорно-этнографическому ансамблю "Аранг Мосьнэ" / Сост.  Э. И. 

Косполов. - Ханты -Мансийск, 1993. 
 Кольцовский Н. «Пою всю жизнь…»:[ З.Н.Лозямова и анс. «Аранг Мосьнэ»] // Югра: Дела и 
Люди. - 1999. - №1 (янв.-март). - С. 64. 
 
Вокально-инструментальный ансамбль «Время» клуба рыбников 
 

Пронькин И. Свидание с песней // Ленин. правда. - 1979. - 3 мая. 
 
Вокальный ансамбль Дома культуры 
 
 Палкина Н. Лети, наша песня!: [Смешанный вокальный анс. образован в 1966 г.] // Ленин. 
правда. - 1968. - 8 марта. 
 Косполов Э. Мужской вокальный ансамбль: [Часть смешанного вокального анс.] // Ленин. 
правда. - 1968. - 22 марта. 
 
«Второе дыхание»: ансамбль ветеранов педагогического труда 
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Голубева А. «Второе дыхание» // Сев. Дом. – 1996. - 12 -19 янв. (№2). 
Сафронова Г. «Второе дыхание» // Новости Югры. - 1996. - 5 окт. 

 
«Домино»: театр танца 
 

Потехина Е.  Театр танца "Домино" изменит только название // Новости Югры. - 1997. - 12 июня. 
 

«Ешак най»: фольклорно-этнографический семейный ансамбль 
 
 Николаева Е. Семейный ансамбль // Ленин. правда. - 1989. - 1 июня. 

Россыпи Югры: Ансамбль "Ешак най"/ Сост. Э.И. Косполов. - Ханты-Мансийск, 1993. 
Косполов Э.И., Тарлина  Л.Е. 10 лет фольклорно-этнографическому семейному ансамблю "Ешак  

Най": Буклет. - Ханты-Мансийск, 1996. 
 Пашук А. «Бередить сердца и души»: [Семейный анс. «Ешак най», созданный М.К.Волдиной] // 
Тюм. правда. - 1999. - 23 июня. 
 
Инструментальный ансамбль Ханты-Мансийского педучилища, в дальнейшем получивший 
название “Истоки”, был создан на базе педагогического училища в ноябре 1964 г. Первый 
руководитель - А.С. Мотошин. 

Черняева Т. Звание – лауреаты Всероссийского…: [Оркестр уч-ща под управлением А. 
Мотошина] // Ленин. правда. - 1967. - 4 авг. 

Севрюгина С. Лауреаты Всероссийского: [Состав участников] // Ленин. правда. - 1968. - 17 февр. 
 Крылова Ф. Музыки тонкая нить…// Ленин. правда. - 1974. - 10 февр. 
 Крылова Ф. Юбилей ансамбля: [10-летие инструментального анс.] // Ленин. правда. - 1974. - 31 
мая. 

Надеина А. «Через пять границ»: [Снят кинофильм об оркестре нар. инструментов «Истоки»] // 
Новости Югры. - 1995. - 1 янв. 

Надеина А. «Это было прекрасное время»: [Анс. русских нар. инструментов «Истоки» и его рук. 
М. Долгополов] // Новости Югры. - 1997. - 14 окт. 
 
«Консоне»: ансамбль камерной музыки Центра искусств для одаренных детей Севера 

 
Каргаполова С.Н. Поздравляем «Консоне»! // Вестн. культуры. - 1998. - №12 (дек.). - С. 21. 
 

«Миснэ»: народный вокальный ансамбль 
 

Дмитриенко В. Родилась в сердце моего народа // Ленин. правда. - 1971. - 9 янв. 
Шуклина С. Фея "Миснэ" // Тюм. комсомолец. – 1975. - 16 нояб. 
Володина Л. “Миснэ” – в Баку // Тюм. правда. - 1977. - 24 июня. 
 
Секисова Н. "Лесная  фея" // Тюм. правда. – 1977. - 13 окт. 
Лауреат премии Тюменского комсомола // Ленин. правда. - 1980. - 16 мая. 
Ансамбль Ханты-Мансийского автономного округа "Миснэ" // Ленин. правда. - 1982. - 10 апр. 
Народный вокальный ансамбль «Миснэ»: 30 лет / Ханты-Мансийский окр. Центр Традиционной 

нар. культуры. - Ханты-Мансийск, 1998. 
Миснэ: Народный вокальный ансамбль: Буклет. - Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 

1999. 
 
“Россияночка”: детский танцевальный ансамбль ДК “Октябрь” 
 
 Серова И. Танцует «Россияночка» // Ленин. правда. - 1986. - 17 сент. 
 
«Хорам»: народный танцевальный ансамбль 
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Иванова Н. В вихре танца: [С 1974 г. в город. Доме культуры работает танцевальный коллектив 
под рук. В.В. Кобрика] // Ленин. правда. - 1976. - 29 мая. 

Десятникова А. "Красные узоры" // Тюм. комсомолец. –  1977. - 16 окт. 
Самойлов В.  Танец Севера // Сов. Союз. - 1979. - N4. - С. 55. 
Пронькин И. Пляски забытых игрищ // Ленин. правда. - 1982. - 14 окт. 

 Народный танцевальный ансамбль «Хорам» / Ханты-Мансийский окр. Центр Традиционной нар. 
культуры. - Ханты-Мансийск, 1998. 
 
«Экспромт»: театр песни 

 
Потехина Е. ...А дети поют о прекрасном // Новости Югры. - 1998. - 30 мая. - (Юность Югры). 

 
Драматический театр 
 

В октябре 1942 года  Омским областным отделом искусств утвержден постоянный 
профессиональный драматический театр в Ханты-Мансийске, который получил название Северного. В 
годы войны театр работал как в окружном центре, так и выезжал со спектаклями по округу.  После 
войны в Ханты-Мансийске вновь создан театр осенью 1946 года.  

Профессиональные и  любительские коллективы возникали в разные годы неоднократно. В 1960-
е годы при  Доме культуры работал народный драматический театр, в котором была детская 
драматическая группа. В 1980-е годы на базе Дома культуры «Октябрь» был создан народный театр 
«Резонанс» . 

Казанский М.Ф. Итоги театрального сезона: [Театр в 1943 –44 гг.] // Сталин. трибуна. - 1944. - 23 
мая. 

Правдин С. «За тех, кто в море»: [Новый спектакль театра] // Сталин. трибуна. - 1947. - 9 мая. 
Битенский. Окружной драмтеатр готовится к открытию зимнего сезона // Сталин. правда. - 1947. 

- 2 сент. 
Калабин Г. В добрый путь!: [Комедией А. Софронова “Стряпуха” начал работу нар. драм. театр] 

// Ленин. правда. - 1960. - 27 марта. 
Гусев Б. “Тише! Идет репетиция”: [Нар. любительский театр готовит новые спектакли] // Ленин. 

правда. - 1960. - 18 окт. 
Тарханов А. “Дальняя дорога” открыла горизонт…: [Новый спектакль нар. драм. театра] // 

Ленин. правда. - 1962. - 25 февр. 
Коротаева И. Театр “Дороги к сердцу”: [Премьера спектакля в нар. театре] // Ленин. правда. - 

1964. - 21 марта. 
Хуланхов В. Первая работа: [Премьера нар. театра “Комиссар федеральной полиции”] // Ленин. 

правда. - 1965. - 22 мая. 
Лобашова А. “Вильгельм Телль”: [Детская драм. группа поставила спектакль] // Ленин. правда. - 

1966. - 25 апр. 
Логинова Л. Пять лет творческого труда: [Детская драм. группа нар. театра] // Ленин. правда. - 

1966. - 25 дек. 
Сладкова Р. Тише! Идет репетиция: [Детская группа нар. театра премирована поездкой в Киев на 

Всесоюзный пионерский фестиваль искусств] // Ленин. правда. - 1967. - 4 июля. 
Чепелевский В. Итак, мы начинаем: [Нар. театр] // Ленин. правда. - 1968. - 11 окт. 
Ананьева Л. Театр «Резонанс»: [Два года работает в Доме культуры “Октябрь”] // Ленин. правда. 

- 1980. - 5 дек. 
Горохова Т. «Резонанс»: будни и праздники // Ленин. правда. - 1982. - 16 июля. 
Народный театр “Резонанс” // Ленин. правда. - 1986. - 19 апр. 
Корнеев А. ...И запах кулис: [Нар . театр «Резонанс»] // Ленин. правда. - 1987. - 21 февр. 
Валентинова О. Страница выходного дня: [Спектакль «Пролетарская мельница счастья» театра 

«Резонанс»] // Ленин. правда. - 1987. - 18 апр. 
Корнеев А. Интервью, которого не было: Разговор режиссера с актером театра “Резонанс” В. 

Стариковым // Ленин. правда. - 1987. - 31 окт. 
Притчина И. Дом с волшебными окнами: [Нар. театр «Резонанс»] // Тюм. комсомолец. - 1987. - 

16 дек. 
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Одиннадцатый творческий сезон: [Начался новый сезон у нар. театра “Резонанс”] // Ленин. 
правда. - 1988. - 29 окт. 

Открытие театрального сезона в Доме народов Севера . 1944 г. // История Ханты-Мансийского 
автономного округа с древности до конца XX века. - Екатеринбург, 1999. - С. 215.  

 

17.2  АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА 

ПАМЯТНИКИ.  УЛИЦЫ 
Еленова К. Пройдемтесь по Остяко-Вогульску… // Ханты-Манчи Шоп. - 1935. - 24 июля. 
Шарыпов П. Горожане чтут память павших героев: [Церемония установки обелиска борцам за 

Советскую власть на Обском Севере] // Знамя коммунизма. - 1957. - 11 окт. 
Об изменении наименований улиц города: Решение  исполкома Ханты-Мансийского городского 

Совета депутатов трудящихся от 6 апр. 1950 г.№ 13 // Сталин. трибуна. - 1950. - 11 апр. 
О переименовании улиц города Ханты-Мансийска: Решение исполкома Ханты-Мансийского 

городского Совета депутатов трудящихся  от 24 октября 1957 г. № 222 // Знамя коммунизма. - 1957. - 27 
окт. 

Глухих А. Улицы рассказывают: [О названиях улиц города] // Ленин. правда. - 1964. - 14 авг. 
Хуланхов В. Вечно живые: [Церемонии открытия мемориальных досок на домах по ул. Мира, 28 

– И.З. Безноскову и по ул. Сирина, 43 – Н.И. Сирину] // Ленин. правда. - 1965. - 9 мая. 
Токарев П. Против безвкусицы: [Наглядная агитация, реклама, внешний облик города] // Ленин. 

правда. - 1965. - 23 мая. 
Дементьев В. Открытие памятника П. И. Лопареву // Ленин. правда. - 1965. - 7 нояб. 
Заев А.  Ханты-Мансийск глазами гида // Ленин. правда. - 1969. - 19 июня. 
№ 148. Памятник Б. Лосеву. № 149. Памятник П. Лопареву: Фот. // Памятники Сибири. - М., 

1974. 
Кулаков Ф. Борцам революции: [История памятника на братской могиле] // Тюм. правда. - 1974. - 

19 нояб. 
В память о партизане: [Установлена мемориальная  доска на доме, в котором жил П. И. Лопарев] 

// Ленин. правда. - 1978. - 19 дек. 
Аскерова Л. У памятника: [Воинам - героям Советского Союза] // Ленин. правда. - 1979. - 9 мая. 
Поливанов В. Улицы моего города: [Улицы Конева, Сирина, Собянина] // Ленин. правда. - 1979. - 

19 окт. 
Рощевская Л.П. Ханты-Мансийск: Памятник на площади Свободы. Памятник П.И. Лопареву. 

Памятник Б. Лосеву // Рощевская Л.П. Памятники и памятные места Тюменской области. - Свердловск, 
1980. - С. 128-129. 

Тимофеева Г. Помним героев павших...: [О памятнике воинам в саду педагогич. уч-ща] // Ленин. 
правда. - 1983. - 7 янв. 

Копнов В. Союз кедра и березы: [Национальные традиции в облике города] // Тюм. комсомолец. 
- 1984. - 7 нояб.      

Рябов А. Праздник улицы Ленина // Ленин. правда. - 1985. - 20 окт. 
Кислая К. Праздник на нашей улице: [Ул. Рознина] // Ленин. правда. - 1986. - 10 дек. 
Чучелова В. Праздник на нашей улице: [Ул. Комсомольская] // Ленин. правда. - 1987. - 22 апр. 
Кириллов В. Сверяя по Ленину шаг: [Памятник Ленину в городе] // Ленин. правда. - 1987. - 27 

окт. 
Тарханов А. Что с Ханты-Мансийском?: [Внешний облик города] // Ленин. правда. - 1987. - 5 

дек. 
Кайгородова В. Праздник улицы: [Ул. Свободы] // Ленин. правда. - 1989. - 7 окт. 
Громов Ю. Эй, на колокольне! В чем дело?: [Пожарная каланча] // Ленин. правда. - 1990. - 24 

апр. 
Иванов Ю. Быть ли Ханты-Мансийску центром?: [Внешняя самобытность города] // Ленин. 

правда. - 1990. - 14 июля. 
Никитина Е. Бедная столица нефтяных провинций // Ленин. правда. - 1990. - 18 окт. 
Никитина Е. Идиллия в стиле «баракко»: [Облик города] // Тюм. известия. – 1990. - 10 нояб. 
Соляр О. Туристы видят, мы нет: [Архитектура города] // Новости Югры. - 1991. - 28 февр. 
Мишунина Н. За что губим?: [Парк им. Б. Лосева] // Новости Югры. - 1991. - 1 июня. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Созонов Ю. Мученикам «баржи смерти»: [Памятник погибшим в 1919 г.] // Югра. - 1994. - №4. - 
С. 15 - 16. 

Созонов Ю. Жертвам Гражданской и не вернувшимся с Отечественной: [Памятник П.И. 
Лопареву, Памятник в парке Победы] // Югра. - 1994. - №5. - С. 14-15. 

Патранова В.  Мученическая смерть героя и памятника: [Памятник Б. Лосеву] // Новости Югры. - 
1994. - 17 сент. 

Созонов Ю. К истории с уважением: [Сквер  им. Б. Лосева] // Новости Югры. - 1995. - 4 июля. 
Нугуманов Э. Там, где стоит дебаркадер: [Проект стр-ва речного вокзала] // Новости Югры. - 

1996. - 3 окт. 
Патранова В. Прощай, суровый старый дом: [История здания окр. администрации] // Новости 

Югры. - 1996. - 7 нояб.   
О переименовании улиц: Постановление главы администрации города от 28 февр. 1997 г. № 112 

// Новости Югры. - 1997. - 3 апр. 
Улицам города - имена героев: [Названия улиц города] // Новости Югры. - 1997. - 5 июля. 
Нугуманов Э. Здание окружной администрации в скором времени подвергнется коренной 

перестройке // Новости Югры. - 1997. - 30 авг. 
Полеты наяву будут лучше, чем во сне: [Проект здания аэровокзала] // Новости Югры. - 1997. - 

12 сент. - Спец. вып. «Ханты-Мансийску - 360 лет». 
 
Не вокзал, а сказка: [Проект здания речного вокзала] // Новости Югры. - 1997. - 12 сент. - Спец. 

вып. «Ханты-Мансийску - 360 лет». 
Государственный список недвижимых памятников истории и культуры значения Ханты-

Мансийского автономного округа (город Ханты-Мансийск): Прил. к постановлению губернатора 
Ханты-Мансийского авт. окр. от 4 марта 1997 г. № 89 // Сб. постановлений и распоряжений губернатора 
автономного округа (март 1997 г.). - Ханты-Мансийск, 1997. - С. 12. 

Чуманова Е. Без отдыха нет работы: [Начинается стр-во культурно- развлекательного комплекса] 
// Новости Югры. - 1998. - 4 авг. 

Глухих А. Вспомним! И помянем: [Мемориал памяти жертв полит. репрессий] // Новости Югры. 
- 1998. - 29 окт. 

Северская Т. Когда-то смотрели с каланчи. Теперь на нее: [История пожарной каланчи] // 
Новости Югры. - 1999. - 16 янв. 

Славина С. Новый облик парка Победы // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 9 июля. 
На главной улице города: [Реконструкция ул. Мира] // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 6 

авг. 
Медведева П. «Зеленый наряд» улицы Гагарина // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 17 сент. 
Васильева В. Так будет ли часовня?: [На месте памятного Знака жертвам полит. репрессий] // 

Новости Югры. - 1999. - 2 окт. 
Корниенко А. Деревья спилили для блага трудящихся: [Меняется облик центральной площади 

города] // Новости Югры. - 1999. - 14 окт. 
Светлова С. Приди и поклонись: [Памятный Знак жертвам полит. репрессий] // Самарово – 

Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 
Наумова Е. Быть ли площади в Самарово?: Беседа с нач. отдела планировки и застройки 

Управления архитектуры города А.С. Якуниным // Самарово – Ханты-Мансийск. - 1999. - 29 окт. 
Кузнецов А. Поклонимся тем годам: [Реконструкция парка Победы в городе] // Тюм. известия. - 

1999. - 19 нояб. 
Захаров И. Второе открытие Ханты-Мансийска: [Внешний облик города] // Новый город. - 1999. 

- 4 дек.; 8 дек. 
Никитина Е. Ленин жил. Ленин. жив. Ленин будет жить?: [Памятник Ленину в городе] // Новости 

Югры. - 1999. - 31 дек. 

18.  ХАНТЫ - МАНСИЙСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

18.1.  ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Ханты-Мансийская окружная организация Союза писателей РФ (Угро-Ямальская писательская 
организация) 

Тарханов А., Зимин Э. И нравственность, и экология: [Проблемы и задачи Угро- Ямальской 
писательской орг.] // Лит. Россия. - 1990. - 5 янв. 

Тарханов А. И вы узнаете своих поэтов: [Угро- Ямальская писательская орг.] // Варта. -  1994. - 
20 янв. 

У писателей Югры: [Образована окр. орг. Союза писателей России] // Новости Югры. - 1997. - 12 
апр. 

Писатели Югры: Открытки / Авт. вступ. ст. Н. Коняев. - Ханты- Мансийск: «Полиграфист», 
1998. - 19 отд. л. в обл. 

Сайфулин Р. Дом писателей – моя пристань путевая: [Гости из Нефтеюганска в Доме писателей] 
// Новый город. - 1999. - 23 янв. 

Филимонов Н. «…Помочь писателю выжить, издаться – наше святое дело»: Интервью с 
Н.Коняевым, возглавляющим Ханты-Мансийскую окр. орг. СП России // Югра: Дела и Люди. - 1999. - 
№1 (янв.-март). - С. 57-58. 

Коняев Н. «Россия, с верой в твои силы!»: [Ход творческого конкурса «Песни «Эринтура»] // 
Новости Югры. - 1999. - 4 марта. 

Страна вообразилия: [Этап конкурса «Песни «Эринтура»] // Новости Югры. - 1999. - 20 апр. 
Победители объявлены: [Итоги творческого конкурса «Песни «Эринтура»] // Лит. Югра. - 1999. - 

27 мая. 
 

 В писательской организации: [Разработана программа мероприятий к 200-летию А.С. Пушкина] 
// Лит. Югра. - 1999. - 27 мая. 
 Наумова А. Дар бесценный…: [Подведены итоги конкурса «Песни «Эринтура»] // Самарово – 
Ханты-Мансийск. - 1999. - 25 июня. 

Землинская Е. Их познакомил…Пушкин: [«Пушкинские чтения» прошли в Доме писателей] // 
Белояр. вести. - 1999. - 2 июля. 

Коняев Н. Светлыми русскими возродится Россия: [Мероприятия, организованные писательской 
орг. к 200-летию А.С. Пушкина] // Лит. Югра. - 1999. - 31 авг. 

Коняев Н. В Доме писателей ждут молодых: [Семинар писателей] // Новости Югры. - 1999. - 20 
нояб. 

Попок И. Цени свободу слова: [Семинар – совещание молодых литераторов] // Новости Югры. - 
1999. - 18 дек. - (Поколение Nord; №4). 

В Ханты-Мансийской писательской организации: [Окр. семинар-совещание молодых 
литераторов] // Лит. Югра. - 1999. - 28 дек. 
 
Городское литературное объединение «Самаровский ямб» 
 

Коняев Н. В каминном зале: [Занятие город. лит. объединения «Самаровский ямб» при окр. орг. 
Союза писателей России] // Югра. - 1998. - № 9. - С. 13. 

Григорьева Р. Пока горит огонь желанья: [Встреча лит. объединений «Вдохновение» и 
«Самаровский ямб»] // Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 17 февр. 

Северская Т. На семи холмах соцветие // Новости Югры. - 1999. - 20 марта. 
Александрова Г. «Вдохновение» плюс «Самаровский ямб»: [Встреча членов лит. объединений] // 

Нефтеюган. рабочий. - 1999. - 31 марта. 

18.2 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА 
 
 Гудков И., Сенкевич В. Организуем литературную учебу и работу: [Предложение создать при 
ред. газ. «Остяко-Вогул. правда» литературно-искусствоведческий кружок] // Остяко-Вогул. правда. - 
1937. - 17 сент. 
 Переплеткин Ю. “Я в вечном поиске”: [Неделя поэзии и прозы в городе] // Тюм. комсомолец. - 
1967. - 3 марта. 
 Ананьев Е., Шесталов Ю. Впереди – маршруты трудные: [Первый семинар литераторов Приобья 
в городе] // Тюм. правда. - 1967. - 9 апр. 
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 Садовникова В. Праздник братских литератур: [Дни Советской литературы в Ханты-Мансийске] 
// Ленин. правда. - 1972. - 26 июля. 
 Надеина А. Творческая судьба – счастливая судьба: [В рамках Дней Советской литературы 
писатели посетили рыбокомб.] // Ленин. правда. - 1972. - 28 июля. 

До новых встреч!: [Слет молодых поэтов и прозаиков округа] // Ленин. правда. - 1973. - 7 июля. 
Мищенко А. Поэзия- это биение сердца...: [Окр. слет молодых поэтов и прозаиков] // Ленин. 

правда. - 1977. - 8 окт. 
Старков А. “…Сердца и песни людям отданы”: [III окр. слет молодых поэтов и прозаиков] // 

Тюм. комсомолец. - 1977. - 12 окт. 
Четвертый традиционный: [Окр. слет молодых литераторов] // Ленин. правда. - 1979. - 14 июля. 
Гилев В. [Сообщение об окр. слете молодых поэтов и прозаиков] // Ленин. правда. - 1979. - 10 

авг. 
Форум писателей округа: [Конф. писателей] // Путь Октября. - 1997. - 19 нояб. 
Павлов Н. Югра талантами богата: [Собрание прозаиков и поэтов] // Местное время. - 1998. - 10 

дек. 

18.3 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
 Первый номер окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур» вышел в 1996 
году. Учредителями его стали: Комитет по средствам массовой информации и полиграфии 
администрации округа, администрация города Ханты-Мансийска и окружная писательская организация. 
В 1999 г. вышло в свет приложение к альманаху «Литературная Югра». 
 Глухих А. День рождения альманаха: [«Эринтур»] // Новости Югры. - 1997. - 8 февр. 

Белый А. У книжной полки: [Вышел второй выпуск альманаха] // Жизнь Югры. - 1997. - 12 сент. 
Коняев Н. «Эринтур…»: Продолжение следует: [Второй выпуск альманаха] // Новости Югры. - 

1997. - 13 нояб. - (Лит. Югра). 
Уважаемые читатели!: [Обращение к читателям ежеквартального приложения «Литературная 

Югра» к альманаху «Эринтур»] // Лит. Югра. - 1999. - 27 мая (№1). 
 «Эринтур –99»: [К выходу в свет четвертого номера альманаха] // Лит. Югра. - 1999. - 31 авг. (№2 
). 

Город и люди 
 
Айпин Еремей Данилович (р.1948) – прозаик, член Союза писателей СССР, представитель Президента 
РФ в округе, народный депутат СССР, депутат Государственной Думы РФ, председатель Депутатской 
Ассамблеи малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 “…Право оставаться самим собой”: Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская окр. б-ка; Сост. Т. 
Пуртова. - 3-е изд., испр. и доп. - Ханты-Мансийск, 1998. - 40 с. 
 Огрызко В. Еремей Данилович Айпин // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1998. - Ч.1 (А-Н). - С. 23-35. 
Анисимкова Маргарита Кузьминична (р. 1928)  - прозаик, член Союза журналистов СССР, член 
Союза писателей СССР, Заслуженный работник культуры РФ, заведующая отделом культуры 
окрисполкома, преподаватель педучилища (1963-1973). 
 Маргарита Кузьминична Анисимкова: Библиогр. указ. / Сост. В.И. Чернышова, В.С. Ванюжина. - 
Нижневартовск, 1998. - 26 с. 
 Пыркова Т. «Воспрянет Россия, порукой тому ее терпеливый народ…»: Интервью с М. 
Анисимковой // Югра: Дела и Люди. - 1998. - №2 (апр.-июнь). - С. 56- 58. 
 Лайтер В. Наша национальная гордость // Югра. - 1998. - №8. - С. 10-11. 
 Каргаполов Е. С любовью к людям // Югра. - 1999. - №6. - С. 38-39. 
Волдина (Вагатова) Мария Кузьминична (р.1936) – поэтесса, член Союза журналистов СССР, член 
Союза писателей РФ, Заслуженный работник культуры РФ, сотрудник (с1971) и редактор газеты 
«Ханты Ясанг»(с 1974), главный редактор объединенной редакции газеты (с 1991). 
 Мария Кузьминична Волдина (Вагатова): Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская окр. б-ка; Сост. 
М. Мадьярова, Т. Пуртова. - Ханты-Мансийск, 1996. - 11 с. 
 Огрызко В. Мария Кузьминична Вагатова (Волдина) // Огрызко В. Писатели и литераторы 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1998. - Ч. 1. - С. 114-119. 
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Волдин Владимир Семенович (1938-1971) – поэт, журналист окружного радио (1964 - 1971). 
 Огрызко В. Владимир Семенович Волдин // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1998. - Ч.1. - С. 144-146. 
 Волдина Т. Живое сердце поэта // Волдин В. Так Молупси. - Ханты-Мансийск, 1998. - С.  
3-6. 
Двоеглазов Владимир Петрович (1946-1985)  - прозаик. 
 Тарханов А. Молодые песни Югры // Лит. Россия. - 1973. - 20 июля. 
 Ананьев Е. В стремительном потоке жизни // Лит. Россия. - 1984. - 16 марта. 
 Коняев Н. Это-генплан нашего города // Ленин. правда. - 1988. - 14 янв. 
 Коняев Н. Жил-был писатель // Новости Югры. - 1993. - 21 авг. 
Зуйков Борис Юрьевич (р.1953) – прозаик, член Союза писателей России. 
 Айпин Е. Счастливых троп // Югра. - 1993. - №2. - С. 46-50. 
 Зуйков Б.: [Биогр. справка] // Под созвездием «Кедра». - Советский, 1998. - С. 87. 
 Борис Зуйков // Писатели Югры: Открытки. - Ханты-Мансийск, 1998. 
Коняев Николай Иванович (р. 1954)  - прозаик, член Союза писателей России, ответственный 
секретарь Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России (с 1998). 
 Приставкин А. Без права на благодарность: Предисл. к кн. «Перековка» // Новости Югры. - 1993. 
- 12 июня. 
 Громов Ю. Звучит писательское слово // Лит. Россия. - 1995. - 16 июня. 
 Николай Коняев // Писатели Югры: Открытки. - Ханты-Мансийск, 1998. 
  

*Коняев Н. Выбор: [Писатель – о своем творчестве] // Лит. Россия. - 1998. - 3 апр. 
Смольников Алексей Степанович (1926 -2000) – поэт, член Союза писателей СССР, участник 
Великой Отечественной войны. 
 Гилев В. Муза в солдатской шинели: [О Ю. Друниной и А. Смольникове] // Тюм. правда. - 1990. - 
8 мая. 
 Алексей Смольников: [Биогр. справка] // Эринтур. - Ханты-Мансийск, 1996. - Вып.1. - С. 101. 
Чукреев Ванцетти Иванович (р. 1927) – прозаик, член Союза писателей, консультант правления 
Союза писателей РФ по литературам народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 Ванцетти Чукреев: [Биогр. справка] // На семи холмах соцветие. - М., 1995. - С. 63. 
 Чукреев В. С Севером – самая кровная связь…/ Записала Л. Гладкая // Ямал. меридиан. - 1996. - 
№6 (26). - С. 29-30. 
Чучелина Таисия Сергеевна (1912-1984) – сказительница, народная мастерица. 
 Таисия Сергеевна Чучелина. К 80-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская 
окр. б-ка; Сост. Т.В. Пуртова. - Ханты-Мансийск, 1992. - 13 с. 
 Огрызко В. Таисия Сергеевна Чучелина // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1999. - Ч.2. - С. 412-416. 
Шесталов Юван Николаевич (р. 1937)  - поэт, член Союза писателей России. Награжден орденами 
Дружбы народов и Трудового Красного Знамени. 
 Юван Николаевич Шесталов. К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ханты-Мансийская 
окр. б-ка; Сост. О. Медведева, Т. Пуртова, Э. Сургутскова. - Ханты-Мансийск, 1997. -  
52 с. 
 Огрызко В. Юван Николаевич Шесталов // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1999. - Ч.2. - С. 419- 451. 
Шульгин Микуль Иванович (р.1940) – поэт, член Союза писателей России, методист окружного Дома 
народного творчества (1966-1976). 
 Микуль Шульгин: Библиогр. указ. / Окр. б-ка; Сост. И. Шевелева. - Ханты-Мансийск, 1993. - 20 
с. 
 Огрызко В. Микуль Иванович Шульгин // Огрызко В. Писатели и литераторы малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. - М., 1999. - Ч.2. - С. 455-463. 
Конькова А.М., Молданова Т.А., Слинкина Г.И., Тарханов А.С. – см. в рубрике «Город и люди» 
других разделов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 
 

Доронина Клавдия Петровна 

участница боев за установление 
Советской власти на Обском 

Севере , кавалер ордена Красной 
Звезды, 

решение  горисполкома 
№ 150 от 04. 06. 1972 г. 

Пакин Константин 
Евлампиевич 

 
Пухленкина Хиония                       

Петровна 
 
 

Созонов Юрий Георгиевич 
 
 
 

Тебетев Митрофан Алексеевич 
 
 

Хохлова Александра 
Архиповна 

 
Бугрова Мария Николаевна 

 
 

Конькова Анна Митрофановна 
 
 
 

Вергунов Геннадий 
Николаевич 

 
Мишагин Константин  Лукич 

 
 
 

Костерин Николай 
Константинович 

 
Кошкаров Юрий Федорович 

 
 
 

Редькин Евгений Леонидович 
 
 
 

ветеран труда, кавалер ордена 
«Знак Почета» 

 
ветеран партии и труда , депутат 
Верховного Совета СССР трех 

созывов 
 

ветеран партии , войны и труда, 
кавалер ордена Октябрьской 

революции 
 

самодеятельный художник, 
ветеран партии и труда 

 
ветеран труда, кавалер ордена 

Ленина 
 

ветеран труда, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 

 
персональный пенсионер 

местного значения, мансийская 
сказительница 

 
ветеран труда аэрофлота, 

Заслуженный связист СССР 
 

ветеран труда, первостроитель 
города, кавалер ордена «Знак 

Почета» 
 

водитель АТП, кавалер орденов 
«Знак Почета» , Трудового 

Красного Знамени 
Чемпион мира, Чемпион зимних 
Олимпийских игр 1984 г. по 

биатлону 
 

Чемпион мира, Чемпион зимних 
Олимпийских игр 1992 г. по 

биатлону 
 

-//- 
 
 

решение горисполкома 
№ 247 от 09.09. 1987 г. 

 
 

-//- 
 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 

решение 6 сессии 20 
созыва от 08. 06. 1988 г. 

 
-//- 

 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 
 

-//- 
 
 

решение малого совета 
№ 38 от 13. 04. 1992 г. 

 
 
 

-//- 
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Кушников Анатолий 
Иванович 

 
Панкина Зоя Константиновна 

 
 

Тарханов Андрей Семенович 
 
 

Гаврилов Владимир 
Витальевич 

 
Мотошин Николай Сидорович 

 
 

ветеран войны и труда 
 
 

ветеран труда 
 
 

поэт 
 
 

ветеран труда, самодеятельный 
художник 

 
директор музыкальной школы 

решение Думы города 
Ханты-Мансийска № 27 

от 21. 06. 1995 г. 
 

-//- 
 

решение Думы города 
Ханты- Мансийска № 52 

от 24. 09. 1996 г. 
решение Думы города 
Ханты-Мансийска № 99 

от 10. 09. 1997 г. 
решение Думы города 

Ханты- Мансийска  № 67 
от 09. 06. 1998 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 : 
 

ХУДОЖНИКИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 
 

Бронников Михаил Ефимович 
 

Бугаев Владимир Григорьевич 

1923 - 1992 гг. 
 

1948 г.р. 

Пензенское художественное уч-
ще им. К.А.Савицкого 

художественно-графический 
факультет Омского 

педагогического института 

Гаврилов Владимир Витальевич 
 

Иванов Николай Дмитриевич 
 
 

Киркича Юрий Ефимович 
 

Климов Михаил Андреевич 
 

Конев Иван Михайлович 
 
 

Носков Николай Петрович 
 

Поспелов Сергей Викторович 
 

Райшев Геннадий Степанович 
 

Тебетев Митрофан Алексеевич 
 
 

Чукомин Владимир Степанович 
 

Шулдиков Геннадий Павлович 
 
 

1933 г.р. 
 
 

1936 г.р. 
 
 

1938 г.р. 
 

1924 - 1997 гг. 
 

1925 г.р. 
 
 

1957 г.р. 
 

1960 г.р. 
 

1934 г.р. 
 
 

1924 г.р. 
 
 

1958 г.р. 
 
 

1940 г.р. 

Свердловское художественное 
уч-ще 

 
Художественное уч-ще им. 

И.Б.Грекова в Ростове-на Дону 
самодеятельный художник 

 
самодеятельный художник 

 
Пензенское художественное уч-

ще им. К.А.Савицкого 
 

Новосибирское уч-ще №26 
 

самодеятельный художник 
 

член Союза художников СССР ( 
с 1974) 

 
самодеятельный художник, член 
Союза художников России с 

1993 г. 
самодеятельный художник 

 
 

самодеятельный художник 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ 
( в алфавите художников) 

 
Бронников М. Вид на Самарово : Репрод. // Михаил Бронников. - Ханты- Мансийск, 1998. - С. 14 

- 15. 
Бронников М. Ханты-Мансийский мотив: Репрод. // Михаил Бронников. - Ханты-Мансийск, 

1998. - С. 22. 
Бычков Ю. Самарово: Рис.// Зори Самаотлора.- Свердловск,1997.- С.52. 
 
Гаврилов В. Самарово. Гидропорт: Репрод. // Художники города Ханты- Мансийска.- Ханты- 

Мансийск, 1997. - С. 17. 
Гаврилов В. Пионерский лагерь: Репрод. // Художник В. Гаврилов.- Б.м.,2000.- С.[6]. 
Гаврилов В. Дорога из Самарова в город: Репрод.// Художник В. Гаврилов.- Б.м.,2000.- С.[6]. 
Гаврилов В Вид на Самарово: Репрод. // Художник В. Гаврилов.- Б.м., 2000.- С.[1]. 
Гаврилов В. Окрестности Ханты-Мансийска: Репрод. // Художники города Ханты- Мансийска. - 

Ханты- Мансийск, 1997. - С.13. 
Иванов Н. Самаровская церковь. Х1Х век: Репрод. // Художники города Ханты- Мансийска. - 

Ханты-Мансийск, 1997.- С. 2. 
Игошев В. А. На окраине Ханты-Мансийска : Репрод. // Ханты- Мансийский автономный округ в 

творчестве Народного художника России В. А. Игошева. - Ханты-Мансийск, 1997. 
Краснобородкин В. Ханты-Мансийск: Репрод.// Зори Самотлора.- Свердловск,1997.- С.68. 
Отрошко О. Ханты-Мансийск строится: Линогравюра // Ленин. правда .-1987.- 12 сент. 
Райшев Г. Ханты-Мансийск: Линогравюра// Югра.- 1994.- №10.- С.5. 
Тебетев М. А. Долина ручьев в Ханты-Мансийске: Репрод. // Тебетев М.А. Каталог- альбом. - 

Ханты-Мансийск, 1998. - С. 9. 
Тебетев М. А. Аэропорт: Репрод. // Тебетев М. А. Каталог-альбом. - Ханты- Мансийск, 1998. - С. 

25. 
Тебетев М. А. Иртыш у Ханты- Мансийска: Репрод. // Тебетев М.А. Каталог- альбом .- Ханты- 

Мансийск, 1998. - С. 24. 
Тебетев М. А. Аллея героев: Репрод. // Тебетев М. А. Каталог-альбом. - Ханты- Мансийск, 1998. - 

С. 19. 
Тебетев М.А. На пристани: Репрод. // Тебетев М. А. Каталог-альбом. - Ханты- Мансийск, 1998. - 

С. 34. 
Тебетев М.А. Пионерский лагерь на берегу Иртыша: Репрод. // 55 лет творческой деятельности 

хантыйского живописца М.А. Тебетева.-Ханты-Мансийск,1999.-[ 3] с. 
Тебетев М.А. Весенний мотив: Репрод. // 55 лет творческой деятельности хантыйского 

живописца М.А. Тебетева.- Ханты-Мансийск,1999.- [ 5] с. 
Тебетев М.А. Самаровская церковь: Репрод. // Тебетев М. А. Каталог- альбом. - 1998. - С. 37. 
Чукомин В. Ханты-Мансийские березки : Репрод. // Художники города Ханты- Мансийска. - 

Ханты-Мансийск, 1997. - С. 34. 
Чукомин В. У подножья Самаровских гор: Репрод. // Художники города Ханты- Мансийска. - 

Ханты- Мансийск, 1997. - С. 35. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,  ЖИВУЩИЕ В ХАНТЫ - МАНСИЙСКЕ 
 
 

Вагатова (Волдина) Мария   
Кузьминична 

Дата рождения: 
28 .12.1936 г. 

Член Союза писателей 
1997 г. 
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Зуйков Борис Юрьевич 

 
24. 05. 1953 г. 

 
1994 г. 

 
Коняев Николай Иванович 

 
01. 01. 1954 г. 

 
1994 г. 

 
Патрикеев Новомир Борисович 

 31. 08. 1932 г. 1997 г. 

Рагимов Фиридун Рафи оглы 15. 11. 1948 г. 1988 г. 
 

Слинкина Галина Ивановна 
 

28. 04. 1945 г. 
 

1997 г. 
 

Тарханов Андрей Семенович 
 

13. 10. 1936 г. 
 

1994 г. 
 

Хорос Галина Эдуардовна 
 

17. 06. 1958 г. 
 

1997 г. 
 
 

ГОРОД В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
( В АЛФАВИТЕ АВТОРОВ) 

 
 Базунов Б.А., Гантман В.П. Пятьдесят третья точка : Путевой очерк о Ханты- Мансийске // 
Базунов Б.А., Гантман В.П. Таежным фарватером .- М., 1968.- С. 87- 94.  
 Белкина Л. Мой город: Стихотворение // Ленин. правда .-1964.- 19 мая. 
 Быкова Т. Сибирь –чудесная сторонка: Стихотворение // Ленин. правда .-1972.- 29 янв. 
 Вахрушева М.П. В Ханты-Мансийске: Стихотворение//Мы- люди Севера.- Л., 1949.- С.7.? 
 

Венская Г. Колыбель моя: Стихотворение//Новости Югры.- 1997.- 4 сент. 
Висман В. Бывают престижней столицы: Стихотворение//Новости Югры.- 1997.- 4 сент. 
Востриков Ф.  Ханты-Мансийск:   Стихотворение   //   Путь Октября.-Советский,1981.-7 нояб. 
Дюндик Л. Остяко-Вогульск: Стихотворение// Остяко-Вогул. правда.- 1939.- 1 янв. 
Левандовский Ю. Остяко-Вогульск: Стихотворение// Ханты -Манчи Шоп (Шой).- 1932.- 7 нояб. 
Кабарин Ф. Самарьяне: Роман : Жизнь крестьян с. Самарово до революции и в первые дни 

Советской власти.- Саратов :Приволж. кн. изд-во, 1964.- 414 с. 
Козлов В. В Ханты-Мансийске: Стихотворение// Козлов В, Теплынь…-Екатеринбург,1994.- 

С.118. 
Коняев Н. Перековка: Повести .- Шадринск: ПО «Исеть»,1993.- 80 с. 
Лесная Э. Песня выпускников: Стихотворение о сред. шк. №1// Ленин. правда .-1965.- 20 июня. 
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07.12.95г. 

Кутузова Анна 
Григорьевна 

заведующая стационарным 
отделением 

психонаркологического 
диспансера 
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Лущай Любовь 
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постановлени
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Макеев Виктор 
Николаевич 

заместитель председателя 
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Мамедова 
Людмила 
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литературы средней школы №3 
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автономного округа» 

постановлени
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Немысова 
Евдокия 
Андреевна 

директор НИИ ВОУН, кандитат 
педагогических наук 

«Заслуженный работник 
образования Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 
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Окотэтто Зоя 
Степановна 

преподаватель Ханты-
Мансийского педагогического 

колледжа 

«Заслуженный работник 
образования Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№533 от 

04.12.98г. 

Пакин Игорь 
Афанасьевич главный хирург округа 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№241 от 

07.12.95 г. 

Пинжакова 
Нина 

Алексеевна 

заведующая 
физиотерапевтическим 

отделением Ханты-Мансийского 
окружного санаторно-

реабилитационного центра 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№533 от 

04.12.98г. 

Пискунов 
Александр 
Николаевич 

начальник проектно-
производственного 

архитектурно-планировочного 
бюро Управления архитектуры и 

градостроительства 
администрации округа 

«Заслуженный 
архитектор Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11.99г. 

Пуртова Татьяна 
Владимировна 

заведующая краеведческим 
отделом окружной библиотеки 

«Заслуженный деятель 
культуры Ханты-
Мансийского 

автономного округа» 

постановлени
е губернатора 

№9 от 
09.12.96 г. 

Пухленкина 
Хиония 
Петровна 

ветеран труда округа, депутат 
ВС СССР трех созывов 

«Заслуженный деятель 
культуры Ханты-
Мансийского 

автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№ 241 от 
07.12.95г. 

Райшев 
Геннадий 

Заслуженный художник РФ, 
член Союза художников РФ 

«Заслуженный деятель 
культуры Ханты-

постановлени
е губернатора 
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Степанович Мансийского 
автономного округа» 

№ 241 от 
07.12.95г. 

Смирнова Нина 
Ивановна 

заместитель директора 
окружной библиотеки 

«Заслуженный деятель 
культуры Ханты-
Мансийского 

автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11.99 г. 

Тараненко 
Валерий 
Сергеевич 

заместитель директора Ханты-
Мансийской региональной 

дирекции Дорожного 
департамента округа 

«Заслуженный строитель 
Ханты-Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11. 99г. 

Филипенко 
Галина 

Владимировна 

начальник отдела 
прогнозирования и целевых 

программ Главного управления 
культуры администрации округа 

«Заслуженный экономист 
Ханты-Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11.99г. 

Холодырева 
Эмма 

Васильевна 

заведующая филиалом 
консультативно-

диагностической поликлиники 
взрослой сети Ханты-
Мансийской окружной 
клинической больницы 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11.99г. 

Шаламова 
Галина 

Николаевна 

преподаватель русского языка и 
литературы Ханты-Мансийского 

педагогического колледжа 

«Заслуженный работник 
образования Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№453 от 

05.12.97 г. 

Шиповалова 
Анна 

Васильевна 

учитель начальных классов 
средней школы №3 

«Заслуженный работник 
образования Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 
№484 от 

30.11.99 г. 

Штайнагель 
Людмила 
Семеновна 

врач-хирург  экстренной 
бригады Ханты-Мансийской 

окружной больницы 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 

№9 от 
09.12.96г. 

Щепеткина 
Ирэна 

Филипповна 

заместитель главного врача по 
лечебной работе окружного 
санаторно-реабилитационного 

центра 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-

Мансийского 
автономного округа» 

постановлени
е губернатора 

№9 от 
09.12.96г. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
Аргументы и Факты (Москва) 
Белоярские вести ( Белоярский) 
Варта (Нижневартовск) 
Вестник (Сургут) 
Вестник Западной Сибири (Тюмень) 
Вестник культуры (Ханты-Мансийск) 
Вестник налоговой службы (Ханты-Мансийск) 
Вестник Приобья (Нягань) 
Возрождение (Тюмень)  
Голос Конды (Междуреченский) 
Деловые люди (Москва) 

Жизнь Югры (Березово) 
За коммунизм (Октябрьское)  
Звезда Лангепаса (Лангепас) 
Здравствуйте, нефтеюганцы!( Нефтеюганск) 
Знамя (Урай) 
Знамя коммунизма (Ханты-Мансийск)  
Известия (Москва) 
Когалымские вести (Когалым) 
Когалымский рабочий (Когалым) 
Лесная промышленность (Москва) 
Литературная Россия (Москва) 
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Местное время (Нижневартовск) 
Мир Севера (Москва) 
Москва (Москва) 
Наше время (Тюмень) 
Нефтеюганский рабочий (Нефтеюганск)  
Нефть и капитал (Москва) 
Нефть Приобья (Сургут) 
Новости Приобья (Нижневартовск) 
Новости Радужного (Радужный) 
Новости Югры (Ханты-Мансийск)  
Новый город ( Сургут) 
 
Омская правда (Омск)  
Остяко-Вогульская правда – см. Новости Югры 
Охота и охотничье хозяйство (Москва)  
Позиция ( Тюмень)  
Покачевский вестник (Покачи) 
Пульс Нягани (Нягань) 
Путь к коммунизму (Березово)  
Путь Октября (Советский) 
Российские вести (Москва) 
Россия (Москва) 
Самарово - Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск) 
Северные просторы ( Москва) 
Северный дом ( Сургут) 
Северосоюз (Тобольск) 
Сельская молодежь (Москва) 
Сибирская газета (Новосибирск) 

Сибирская торговая газета (Тобольск) 
Сибирские огни (Новосибирск) 
Сибирский листок (Тобольск)   
Сибирский посад (Тюмень) 
Советская женщина (Москва) 
Спортивный меридиан (Тюмень)   
Сталинская трибуна – см. Новости Югры 
Старт ( Сургут) 
Стерх (Санкт-Петербург) 
Сургутская трибуна (Сургут) 
Тобольская правда ( Тобольск)   
Тобольские губернские ведомости ( Тобольск) 
Труд (Москва) 
Тюменская правда (Тюмень)   
Тюменские ведомости (Тюмень)   
Тюменские известия (Тюмень) 
Тюменский комсомолец (Тюмень)   
Уральский рабочий (Свердловск) 
Ханты-Манчи Шоп, Ханты-Манчи Шоп (Шой) - 
см. Новости Югры 
Человек и карьера (Москва) 
Через прошлое – к будущему (Березово) 
Читающая Югра ( Сургут) 
Югорский вестник (Югорск) 
Югра (Ханты-Мансийск, Сургут) 
Югра: Дела и Люди (Сургут) 
Юридический вестник (Ханты-Мансийск) 
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