Управление по делам архивов Тюменской области
Календарь знаменательных и памятных дат
Тюменской области на 2022 год

ЯНВАРЬ
1 января
95
лет со дня рождения Тимофеева Геннадия Николаевича (1927-2001), историка-краеведа, исследователя духовной культуры народов Обского Севера, художника, дипломанта ряда художественных выставок, уроженца г.Коканд Узбекской ССР
1 января
90
лет (1932) со дня образования Упоровского района Уральской (с 17.01.1934 – Челябинской, с 07.12.1934 – Омской, с 06.02.1943 – Курганской, с 14.08.1944 – Тюменской) области
1 января
90
лет со дня рождения Нестерова Ивана Ивановича 
(1932-2019), участника открытий большинства нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, одного из первооткрывателей крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения, директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) (1971-1999), почетного гражданина города Тюмени, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного геолога Российской Федерации, почетного гражданина Тюменской области, уроженца д.Параткуль Далматовского района Курганской области
4 января
110
лет со дня рождения Дьякова Петра Егоровича 
(1912-1990), «огненного тракториста», комсомольца 20-х годов, героя песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе…», уроженца с.Усть-Ламенское Голышмановского района (до 1917 г. – Усть-Ламенской волости Ишимского уезда Тобольской губернии)
5 января
90
лет со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича (1932-2004), заслуженного работника культуры России, составителя учебников грамматики хантыйского языка для 1-3 классов и книг для внеклассного чтения в начальных школах, члена исполкома Ассоциации финно-угорских народов России, члена консультативного комитета финно-угорских народов мира, уроженца д.Юильск Березовского (в настоящее время – Белоярского) района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
7 января
90
лет (1932) со дня образования Вагайского района Уральской (с 17.01.1934 – Обско-Иртышской, с 07.12.1934 – Омской, с 14.08.1944 – Тюменской) области
7 января
90
лет (1932) со дня образования Пуровского района Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа
13 января 
(1 января по старому стилю)
180
лет со дня рождения Худякова Ивана Александровича (1842-1876), русского фольклориста, окончившего Тобольскую гимназию (1858)
13 января 
(1 января по старому стилю)
140
лет (1882) со дня выхода в свет в г.Тобольске первого номера издания «Тобольские епархиальные ведомости»
15 января
(4 января по старому стилю)
320
лет (1702) со дня посвящения в сан митрополита Тобольского и Сибирского Филофея Лещинского 
(1650-1727), просветителя Сибири, учредителя Тобольской архиерейской школы (1703), инициатора строительства каменного комплекса Тюменского Свято-Троицкого монастыря
18 января 
(6 января 
по старому стилю)
165
лет со дня назначения на должность директора (1857-1862) Тобольской мужской гимназии Ершова Петра Павловича

18 января 
(6 января по старому стилю)
135
лет со дня рождения Князева Василия Васильевича (1887-1937), русского поэта, собирателя фольклора, уроженца г.Тюмени
29 января
95
лет со дня рождения Угрюмовой Маргариты Николаевны (1927-2008), токаря Тюменского завода строймашин, Героя Социалистического Труда (1960), почетного гражданина города Тюмени
30 января 
(19 января по старому стилю)
240
лет (1782) со дня подписания императрицей Екатериной II указа об учреждении Тобольского наместничества из Тобольской и Томской областей и разделении их на уезды; Коркина слобода преобразована в город Ишим, Ялуторовский острог – в город Ялуторовск
31 января
55
лет (1967) с начала разбуривания Правдинского месторождения нефти в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
январь
80
лет (1942) назад начал выпускать готовую продукцию Тюменский аккумуляторный завод, образованный на базе эвакуированного в 1941 г.  в г.Тюмень Подольского аккумуляторного завода (в настоящее время – АО «Тюменский аккумуляторный завод»)
ФЕВРАЛЬ
1 февраля
80
лет (1942) со дня начала выпуска продукции на Тюменском химико-фармацевтическом заводе, созданном на базе эвакуированного оборудования Московского завода им. Л.Я. Карпова (в настоящее время – ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод»)
2 февраля 
(20 января по старому стилю)
115
лет со дня смерти Менделеева Дмитрия Ивановича (1834-1907), всемирно известного химика, разностороннего ученого, педагога, общественного деятеля, уроженца г.Тобольска
2 февраля
(20 января по старому стилю)
110
лет со дня рождения Трофимовой Валентины Федоровны (1912-2001), заслуженного учителя школы РСФСР, почетного гражданина города Тюмени, уроженки г.Тюмени
7 февраля 
(26 января по старому стилю)
200
лет (1822) со дня разделения Сибири на Западную и Восточную во главе с генерал-губернаторами в Тобольске и Иркутске
7 февраля
(25 января по старому стилю)
105
лет со дня рождения Истомина Ивана Григорьевича (1917-1988), писателя, одного из основоположников ненецкой младописьменной литературы, члена Союза писателей СССР (1955), уроженца с. Мужи Березовского уезда Тобольской губернии 
9 февраля 
(28 января по старому стилю)
125
лет (1897) со дня проведения Первой всеобщей переписи населения Российской империи
10 февраля
(28 января по старому стилю)
105
лет со дня рождения Сысоева Василия Романовича (1917-1987), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца д.Стрункино Сладковского района
13 февраля
55
лет (1967) со дня открытия Тепловского месторождения нефти в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
21 февраля
100
лет со дня рождения Бабичева Петра Алексеевича (1922-1993), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Реполово Самаровского (в настоящее время – Ханты-Мансийского) района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
23 февраля
100
лет со дня рождения Рогожина Алексея Арсентьевича (1922-1992), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, заслуженного работника культуры РСФСР, уроженца г. Тобольска
24 февраля
90
лет со дня рождения Копылова Виктора Ефимовича (1932-2019), профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, ректора Тюменского индустриального института (1973-1986), основателя музея истории науки и техники Зауралья Тюменского государственного нефтегазового университета (в настоящее время – Музей истории науки и техники Зауралья им.Д.И.Менделеева института Истории науки и техники Зауралья (НИИ ИНТЗ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»), исследователя истории Тюменской области, почетного гражданина города Тюмени, уроженца п.Черноисточинск Нижнетагильского района Свердловской области
25 февраля 
(13 февраля по старому стилю)
170
лет (1852) со дня подписания секретного предписания Тобольского губернского управления о переводе декабриста Штейнгеля Владимира Ивановича из г.Тары в г. Тобольск 
25 февраля
90
лет (1932) со дня открытия I Остяко-Вогульского окружного съезда Советов (проходил с 25 февраля по 3 марта) в г.Остяко-Вогульске Остяко-Вогульского национального округа (в настоящее время – г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
25 февраля
90
лет (1932) со дня введения всеобщего начального образования в Ханты-Мансийском национальном (с 12.04.1978 – автономном) округе (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийском автономном округе – Югре)
27 февраля
105
лет со дня рождения Закоркина Николая Степановича (1917-1944), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца д.Стрункино Сладковского района 
27 февраля
70
лет (1952) со дня рождения Шафраника Юрия Константиновича, главы администрации Тюменской области (1991-1993), министра топлива и энергетики Российской Федерации (1993-1996), председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России (с 2002), председателя правления компании «Союзнефтегаз», члена Совета Союза производителей нефтегазового оборудования, почетного гражданина Тюменской области, уроженца с. Карасуль Ишимского района
28 февраля
90
лет со дня рождения Лапцуя Леонида Васильевича (1932-1982), одного из основоположников ненецкой литературы, поэта, заслуженного работника культуры РСФСР (1981), члена Союза журналистов СССР (1960), редактора окружной газеты «Красный Север» Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (1974-1982), уроженца п. Новый Порт Ямальского района Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа
МАРТ
9 марта
(22 февраля по старому стилю) 
115
лет со дня рождения Балина Виктора Григорьевича (1907-1998), одного из первых землеустроителей Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), краеведа, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженца г.Тобольска
9 марта
50
лет (1972) со дня принятия совместного постановления Тюменским областным комитетом КПСС и исполнительным комитетом Тюменского областного Совета депутатов трудящихся об издании Урайской городской газеты «Знамя», органа Урайского городского комитета КПСС и исполнительного комитета Урайского городского Совета депутатов трудящихся
9 марта
50
лет (1972) со дня принятия совместного постановления Тюменским областным комитетом КПСС и исполнительным комитетом Тюменского областного Совета депутатов трудящихся об издании Нефтеюганской городской газеты «Нефтеюганский рабочий», органа Нефтеюганского городского комитета КПСС и исполнительного комитета Нефтеюганского городского Совета депутатов трудящихся
9 марта
50
лет (1972) со дня преобразования рабочего поселка Нижневартовский Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город окружного подчинения Нижневартовск
9 марта
50
лет (1972) со дня преобразования поселка Надым Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа в город окружного подчинения
11 марта
70
лет (1952) со дня рождения митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина Алексея Михайловича), ректора Тобольской духовной семинарии (с 1990 г.), члена Синодальной Богословской комиссии (1994-2009), уроженца п.Удельная Раменского района Московской области
11 марта
35
лет (1987) со дня создания Тюменской областной организации ветеранов войны и труда (в настоящее время – Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов)
14 марта 
(1 марта по старому стилю)
105
лет со дня рождения Шилкова Анфилофия Петровича (1917-1990), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Турушево Исетского района
15 марта 
(3 марта по старому стилю)
130
лет со дня смерти Знаменского Михаила Степановича (1833-1892), художника, карикатуриста, писателя, археолога, этнографа, краеведа
15 марта
80
лет (1942) со дня рождения Рокецкого Леонида Юлиановича, председателя Тюменского облисполкома (1990-1991), главы администрации Тюменской области (1993), губернатора Тюменской области (1993-2001), члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2001-2007), заслуженного строителя Российской Федерации, лауреата Государственной премии, почетного гражданина Тюменской области, уроженца с.Носово Бережанского района Тернопольской области Украинской ССР 
19 марта

115
лет со дня рождения Фатеева Александра Прокопьевича (1907-2003), председателя Комитета радиовещания и радиоинформации исполнительного комитета Тюменского областного совета депутатов трудящихся 
(1951-1954), члена Союза журналистов СССР (1958), редактора газеты «Тюменский геолог», органа Главтюменьгеологии (1964-1967), руководителя университета общественных корреспондентов Тюменского областного Союза журналистов СССР (1968-1991), уроженца с.Елань Еланской волости Тюменского уезда Тобольской губернии
19 марта 
(6 марта по старому стилю)
105
лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой решения об устройстве в г. Тюмени и Тюменском уезде общественной милиции
20 марта
55
лет (1967) со дня открытия Семивидовского месторождения нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
21 марта
(10 марта по старому стилю)
310
лет (1712) со дня подписания указа первого губернатора Сибири Гагарина Матвея Петровича о назначении вместо воеводы Копьева на должность коменданта г. Тюмени стольника Вахромеева Григория Ивановича, первого государственного служащего в Тюменском уезде со времени введения государственной службы и губернского устройства
21 марта 
(8 марта по старому стилю)
105
лет со дня начала правления Сибирской епархией (1917-1918) епископа Тобольского Гермогена
23 марта
(10 марта 
по старому стилю)
150
лет со дня рождения Сольца Арона Александровича (1872-1945), революционера, партийного деятеля, одного из руководителей Тюменской организации РСДРП и подпольной типографии в г. Тюмени, первого редактора газеты «Тюменский рабочий», уроженца местечка Соленики Виленской губернии (в настоящее время – Республика Беларусь)
30 марта 
(18 марта по старому стилю)
135
лет (1887) со дня образования в г. Ишиме общественной бесплатной библиотеки
31 марта
(19 марта
по старому стилю)
160
лет со дня рождения Лопарева Хрисанфа Мефодьевича (1862-1918), историка, краеведа, исследователя древнерусской письменности, действительного члена Тобольского губернского музея, члена общества изучения Сибири и улучшения её быта при музее этнографии и антропологии Академии наук, уроженца с.Самаровского Тобольской губернии
АПРЕЛЬ
1 апреля
30
лет (1992) со дня организации Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Регион-Тюмень» на базе ликвидированных комитета по телевидению и радиовещанию администрации Тюменской области и радиотелевизионного центра этого комитета (в настоящее время – Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень»)
6 апреля
65
лет (1957) со дня рождения Рязанова Геннадия Александровича, генерального директора агрофирмы «КРиММ» (с 1999 г.), заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, почетного гражданина Тюменской области, уроженца с. Упорово Тюменской области
18 апреля
110
лет со дня рождения Кубасова Александра Ивановича (1912-1983), директора Тюменского аккумуляторного завода (1960-1973), почетного гражданина города Тюмени, уроженца с.Мехонское Курганской области
18 апреля
55
лет (1967) со дня принятия распоряжения Совета Министров СССР о строительстве железнодорожного участка Тюмень-Тобольск-Туртас железнодорожной магистрали Тюмень-Тобольск-район Сургута
20 апреля
90
лет со дня рождения Шаповалова Игоря Александровича (1932-2019), заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Тюменской области, почетного гражданина ЯНАО, уроженца с.Маджалис Кайтагского района Дагестанской АССР
22 апреля
85
лет (1937) со дня принятия Омским облисполкомом решения о переводе латинизированной письменности народов Севера на алфавит русской письменности
25 апреля
70
лет (1952) со дня рождения Зуйкова Владимира Парменовича, члена Союза журналистов СССР (1983), народного депутата СССР (1989), редактора многотиражной газеты «Строитель» объединения «Тюменьстройпуть» (1981-1990), уроженца Свердловской области
26 апреля
90
лет со дня рождения Петрова Владимира Сергеевича (1932-2013), первого секретаря Урайского городского комитета КПСС 
(1971-1977), Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС (1977-1983), секретаря Тюменского областного совета профсоюзов 
(1983-1992), почетного гражданина города Урай, уроженца д.Апариха Смоленской области
28 апреля
40
лет (1982) со дня преобразования рабочего поселка Ноябрьск Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа в город Ноябрьск окружного подчинения
29 апреля (17 апреля по старому стилю)
210
лет со дня рождения Абрамова Николая Алексеевича (1812-1870), краеведа и педагога, действительного члена Императорского русского географического общества, исследователя истории Зауралья, уроженца г.Кургана Тобольской губернии (в настоящее время – Курганская область)
апрель
70
лет (1952) назад образована Тюменская областная детская техническая станция (с 1961 г. – Тюменская областная станция юных техников; в настоящее время – Центр науки, экологии и техники ГАУДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»)
МАЙ
2 мая
(20 апреля по старому стилю)
155
лет со дня рождения Терновского Анатолия Александровича (1867-1920), педагога, одного из основателей и редактора «Ежегодника Тобольского губернского музея», общественного деятеля, библиотекаря Тобольского губернского музея (1897-1901), уроженца г.Тобольска
9 мая
(27 апреля по старому стилю)
165
лет (1857) со дня выхода в свет первого номера газеты «Тобольские губернские ведомости» в  г.Тобольске, первой газеты в Сибири
15 мая
90
лет со дня рождения Палкина Сергея Михайловича (1932-2013), краеведа, члена межрегиональной ассоциации генеалогов-любителей, коллекционера, фото-, кино-, радиолюбителя, кавалера ордена «Знак почета», уроженца г. Тюмени
16 мая
45
лет (1977) со дня принятия совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири в 1977-1980 гг., в соответствии с которым в целях усиления координации работ по освоению природных ресурсов нефти и газа в районе Западной Сибири создан Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс – «главная база страны по добыче нефти и газа»
17 мая
85
лет со дня рождения Смирнова Николая Павловича (1937-2010), члена Союза писателей России (1992), Союза журналистов России (1992), лауреата Всероссийской литературной премии им.Д.Н.Мамина-Сибиряка за сочинения в пяти томах, воспевающие героический труд первопроходцев-нефтяников Западной Сибири (2007), уроженца д.Иска Нижнетавдинского района
17 мая
45
лет (1977) со дня организации Ямальского государственного комплексного зоологического заказника областного значения с  местонахождением в Ямальском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (в настоящее время – Государственный биологический (ботанический и зоологический) заказник регионального (окружного) значения «Ямальский»)
18 мая
30
лет (1992) со дня преобразования рабочего поселка Лянторский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в город Лянтор районного значения
21 мая
(8 мая по старому стилю)
110
лет (1912) со дня открытия товаро-пассажирского движения на участке Тюмень-Ялуторовск Тюмень-Омской железной дороги
22 мая
55
лет (1967) со дня создания Тюменского территориального комитета профсоюза авиаработников (в настоящее время – Тюменская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиационных работников)
22 мая
50
лет (1972) со дня пуска в эксплуатацию нефтепровода Александровское-Анжеро-Судженск
28 мая
100
лет со дня рождения Дозорцева Федора Ивановича (1922-1992), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца д.Борки Викуловского района
май
50
лет (1972) назад открыто Хохряковское месторождение нефти в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
ИЮНЬ
1 июня
55
лет (1967) со дня организации Надымской нефтеразведочной экспедиции в составе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста Главного Тюменского производственного геологического управления
5 июня
25
лет (1997) со дня создания Тюменской городской общественной организации «Ханты-Мансийское землячество «Югра»
6 июня
20
лет (2002) со дня создания общественной некоммерческой организации «Историко-родословное общество» в г. Тюмени (в настоящее время – Региональная общественная организация «Тюменское историко-родословное общество»)
8 июня
90
лет (1932) со дня первого научного обоснования нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности академиком И.М.Губкиным на Урало-Кузбасской сессии Академии наук СССР
9 июня
55
лет (1967) со дня награждения Тюменской области орденом Ленина за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, освоении нефтяных и газовых месторождений
12 июня 
(31 мая по старому стилю)
185
лет (12 июня (31 мая) – 16 (4) июня 1837 г.) назад наследник российского престола Александр Николаевич, будущий император Александр II, посетил Тобольскую губернию, останавливаясь в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск
13 июня
90
лет (1932) было уничтожено здание Благовещенского собора в г. Тюмени, первого каменного храма города
14 июня
(4 июня по старому стилю)
435
лет (1587) со дня основания г.Тобольска отрядом казаков во главе с Данилой Чулковым 
14 июня 
(2 июня по старому стилю)
185
лет (1837) со дня посещения Тобольска цесаревичем Александром Николаевичем

14 июня 
(2 июня по старому стилю)
135
лет (1887) со дня освящения в г.Тобольске Александровской часовни в память о пребывании в городе в 1837 г. будущего императора Александра II
14 июня
100
лет со дня рождения Лёвушкина Василия Николаевича (1922-1984), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, после войны проживавшего в  д.Зиново Ялуторовского района
14 июня
65
лет (1957) со дня организации отделения регулирования уличного движения в г. Тобольске
15 июня (3 июня по старому стилю)
145
лет со дня рождения Овешкова Ивана Ивановича (1877-1942), живописца, графика, сценографа, педагога, художника декоративно-прикладного искусства, мастера игрушки, участника организации музея игрушки в Москве (1918), организатора первой артели художественно-игрушечной промышленности «Конёк» в г.Тюмени (1921), члена Всероссийского союза работников искусства (1919), уроженца г.Тобольска
21 июня
(10 июня по старому стилю)
225
лет со дня рождения Кюхельбекера Вильгельма Карловича (1797-1846), поэта-декабриста, отбывавшего ссылку в г.Тобольске (1846) (похоронен на Завальном кладбище)
22 июня
85
лет со дня рождения Шесталова Ювана (Ивана) Николаевича (1937-2011), мансийского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР им.М.Горького (1978), кавалера ордена Дружбы народов (1984), ордена Трудового Красного Знамени (1987), заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа (1997), члена Союза писателей СССР (1962), основателя и главного редактора международного издательства «Стерх», почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уроженца д.Камратка Березовского района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
24 июня
70
лет (1952) со дня рождения Неелова Юрия Васильевича, главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (1994-1995), губернатора округа (1995-2010), кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Дружбы, почетного гражданина Тюменской области, уроженца г.Салехарда
30 июня
55
лет (1967) со дня открытия Медвежьего газоконденсатного месторождения в Надымском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа
ИЮЛЬ
13 июля
30
лет (1992) со дня преобразования рабочего поселка Комсомольский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город Югорск районного (с 23.12.1996 – окружного) значения
16 июля
(4 июля по старому стилю)
130
лет со дня рождения Золтса Петра Петровича (1892-1987), первого члена Союза композиторов СССР в Тюменской области, преподавателя детской музыкальной школы №1 г.Тюмени, уроженца местечка Нитауре Рижского уезда Лифляндской губернии (в настоящее время – Латвийская Республика)
16 июля
100
лет со дня рождения Шарова Павла Степановича 
(1922-2004), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Созоново Тюменского района
17 июля
30
лет (1992) со дня создания Тюменской областной общественной организации «Голышмановское землячество»
18 июля
90
лет со дня рождения Южакова Юрия Александровича (1932-2001), командира вертолёта Ми-10к Тюменского управления гражданской авиации, Героя Социалистического Труда (1979), почетного гражданина города Тюмени, уроженца г.Витебска Белорусской ССР (в настоящее время – Республика Беларусь)
21 июля 
(9 июля по старому стилю)
125
лет (1897) со дня выхода в свет в г.Тюмени первого номера издания «Сибирская торговая газета», в течение 10 лет являвшегося единственным печатным изданием в городе
22 июля 
(9 июля по старому стилю)
105
лет (1917) со дня выборов нового состава Тюменской городской думы на основании закона Временного правительства о городском самоуправлении от 15.04.1917
28 июля
95
лет со дня рождения Кондрашова Ивана Ивановича (1927-2008), электросварщика СУ-7 Треста «Тюменгазпромстрой», Героя Социалистического Труда (1971), кавалера орденов Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Отечественной войны II степени (1985), отличника нефтяной и газовой промышленности СССР (1970), почетного гражданина города Урай (1972) 
АВГУСТ
1 августа
(19 июля по старому стилю)
110
лет со дня рождения Полонского Лазаря Вульфовича (1912-1993), литературоведа, исследователя творчества писателей Обского Севера, члена Союза журналистов СССР, уроженца с. Клачковка Черниговской области
1 августа
(19 июля по старому стилю)
105
лет (1917) со дня проведения «железного дня» (дня по сбору металлолома), установленного Временным правительством в «третью годовщину войны» 
2 августа
(20 июля по старому стилю)
120
лет со дня рождения Ларионова Леонида Федоровича (1902-1973), профессора, академика Академии медицинских наук СССР, онколога, основоположника отечественной химиотерапии злокачественных опухолей, фармаколога, доктора медицинских наук, уроженца г.Тобольска
5 августа
100
лет (1922) со дня принятия Тюменским губисполкомом постановления о создании губернского отдела архивов (в настоящее время – ГБУТО «Государственный архив Тюменской области»)
6 августа
180
лет (1842) со дня открытия в г.Ялуторовске первой в Западной Сибири всесословной бесплатной школы для мальчиков 
10 августа
80
лет (1942) со дня рождения  Конева Юрия Михайловича, ректора Тобольского государственного  педагогического института им.Д.И.Менделеева (1977-1990), депутата Государственной Думы Российской Федерации (1999, 2003 гг.), депутата Тюменской областной Думы IV, V, VI созывов  (2007, 2011, 2016 гг.), профессора, кандидата физико-математических наук, действительного члена Международной академии наук высшей школы, Российской академии естественных наук, Академии технологических наук Российской Федерации, заслуженного работника высшей школы, уроженца г.Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 –   автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
11 августа
80
лет (1942) со дня организации Тюменского машиностроительного техникума на базе эвакуированного Одесского механического техникума (в настоящее время – Институт промышленных технологий и инжиниринга ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»)
15 августа 
(4 августа по старому стилю)
235
лет со дня рождения Алябьева Александра Александровича (1787-1851), русского композитора, пианиста, дирижера, основоположника национального лирического романса, уроженца г.Тобольска
20 августа
150
лет со дня рождения Лабинского Андрея Марковича (1872-1941), оперного певца, заслуженного артиста РСФСР, проживавшего в разные годы в городах Тюмени и Тобольске
23 августа 
(10 августа по старому стилю)
105
лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой постановления о присвоении улице Царской наименования «Республики»
24 августа
110
лет со дня рождения Панова Петра Яковлевича (1912-2002), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, после войны проживавшего в г. Тюмени, уроженца с.Пелым Туринского уезда Тобольской губернии
24 августа
105
лет со дня рождения Фролова Андрея Дмитриевича (1917-1985), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с. Ик Викуловского района
26 августа
55
лет (1967) со дня сварки последнего стыка нефтепровода Усть-Балык – Омск
27 августа 
(16 августа по старому стилю)
230
лет со дня рождения Бриггена Александра Федоровича (1792-1859), декабриста, отбывавшего ссылку в с.Пелым Туринского уезда Тобольской губернии (1828-1836)
27 августа
40
лет (1982) со дня принятия Тюменским облисполкомом решения о присвоении населенному пункту при железнодорожной станции на 576 км линии Сургут-Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменскому городскому профессионально-техническому училищу № 28 имени Д.И.Коротчаева, Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР, почетного железнодорожника СССР
30 августа
90
лет со дня рождения Попова Павла Васильевича (1932-2007), бригадира лесозаготовительной бригады Комсомольского леспромхоза ПО «Тюменьлеспром», дважды Героя Социалистического Труда (1973, 1986), лауреата Государственной премии СССР, заслуженного работника лесной промышленности РСФСР, почетного гражданина Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), уроженца д.Дюково Шарьинского района Костромской области
СЕНТЯБРЬ
7 сентября
100
лет со дня рождения Ражева Константина Ивановича (1922-1952), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Ражево Голышмановского района
11 сентября
100
лет со дня рождения Кошукова Вениамина Борисовича (1922-1944), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Ильинка Казанского района
13 сентября
55
лет (1967) со дня рождения Насорулина Александра Викторовича, многократного чемпиона и призера зимних паралимпийских игр, многократного чемпиона мира и Европы по  биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения, кавалера ордена «За личное мужество», заслуженного мастера спорта России, уроженца с.Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
15 сентября 
(3 сентября
по старому стилю)
170
лет со дня рождения Мачтета Григория Александровича (1852-1901), писателя, отбывавшего ссылку (1878-1885) в городах Тюкалинске и Ишиме Тобольской губернии 
15 сентября
90
лет (1932) со дня рождения Коробейникова Виктора Семеновича, писателя, заместителя начальника Производственного управления сельского хозяйства исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов (1981-1985), заместителя председателя Агропромышленного комитета Тюменской области (1985-1989), заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР (1991), члена Союза писателей России (2004), уроженца г.Новокузнецка Кемеровской области
16 сентября
70
лет (1952) со дня присвоения Тобольской музыкальной школе имени Александра Алябьева
22 сентября
120
лет (1902) со дня проведения первого кинопоказа в зале театра им. А.И. Текутьева в г. Тюмени
27 сентября
60
лет (1962) со дня открытия Тазовского нефтегазового месторождения в Тазовском районе Ямало-Ненецкого национального (с 12.04.1978 – автономного) округа
ОКТЯБРЬ
3 октября
55
лет (1967) со дня принятия Тюменским горисполкомом решения об установке монумента «Победа» на Исторической площади г. Тюмени
4 октября
(21 сентября по старому стилю)
105
лет со дня рождения Шишкина Дмитрия Михайловича (1917-1988), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника парада Победы на Красной площади в Москве 24.06.1945, уроженца д. Мартяшево Тобольского уезда Тобольской губернии
13 октября 
(1 октября по старому стилю)
205
лет (1817) со дня открытия уездного училища в г.Ишиме. В 1912 г. училище было преобразовано в высшее начальное мужское училище
16 октября
55
лет (1967) со дня преобразования рабочего поселка Нефтеюганск Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в город окружного подчинения
19 октября
90
лет со дня рождения Шестакова Александра Евгеньевича (1932-2018), писателя, журналиста, художника-карикатуриста, члена Союза журналистов СССР (1960), члена Союза писателей России (2002), обладателя регионального почетного знака «Легенда Тюменской прессы» (2004), почетного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2007), уроженца д.Мишино Бердюжского района
19 октября
55
лет (1967) со дня образования Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири в составе Главного управления по производству и обеспечению народного хозяйства жидкими и редкими газами (в настоящее время – АО «Транснефть-Сибирь»)
21 октября
(10 октября по старому стилю)
230
лет со дня рождения Муравьёва Александра Николаевича (1792-1863), потомка древнего дворянского рода, участника декабрьского восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга (1825), ссыльного декабриста, тобольского гражданского губернатора (1832-1833)
25 октября
65
лет (1957) со дня демонстрации первых пробных передач тюменского телевидения, в то время единственного в Тюменской области
25 октября
65
лет (1957) со дня создания Союза журналистов Тюменской области (в настоящее время – Региональная общественная организация «Союз журналистов Тюменской области»)
26 октября
55
лет (1967) со дня прибытия в г. Тобольск первого рабочего поезда
30 октября 
(18 октября по старому стилю)
180
лет со дня рождения Ядринцева Николая Михайловича (1842-1894), историка, публициста и литератора, исследователя Сибири, путешественника, этнографа, общественного деятеля, члена Западно-Сибирского отдела русского географического общества, исследователя быта и положения сибирских народов, уроженца г. Омска
30 октября
55
лет (1967) со дня ввода в эксплуатацию нефтепровода Усть-Балык – Омск
НОЯБРЬ
4 ноября
(23 октября по старому стилю)
155
лет со дня рождения Вановского Виктора Алексеевича (1867-1934), одного из организаторов I съезда РСДРП и органов юстиции в Тюменской губернии, уроженца г. Тулы
6 ноября
65
лет (1957) со дня торжественного открытия памятника Борцам Революции в Пионерском саду (с 06.01.1986 – площадь Борцов революции) г.Тюмени
7 ноября 
(25 октября по старому стилю)
105
лет (1917) со дня принятия Тюменской городской думой постановления о передаче в ведение города церковно-приходских городских школ
9 ноября
95
лет (1927) со дня основания Ялуторовского краеведческого музея памяти декабристов (в настоящее время – Ялуторовский музейный комплекс ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительное объединение»)
14 ноября 
(2 ноября по старому стилю)
155
лет (1867) со дня принятия собранием Тюменского городского общества постановления о присвоении звания «Почетный гражданин г. Тюмени» Богдановичу Евгению Васильевичу (1828-1914), полковнику, состоящему при Министерстве внутренних дел, автору проекта строительства железной дороги Екатеринбург-Тюмень
15 ноября
60
лет (1962) со дня открытия Западно-Сургутского месторождения нефти в Сургутском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
20 ноября
90
лет со дня рождения Кузнецова Виталия Петровича (1932-2020), генерального директора обувного производственного объединения «Восход» (1975-2019), заслуженного работника бытового обслуживания населения РСФСР, почетного гражданина города Тюмени, уроженца д.Шестовой Вагайского района
30 ноября
(17 ноября по старому стилю)
115
лет со дня рождения Ростовцева Николая Никитича (1907-1981), лауреата Ленинской премии, доктора геолого-минералогических наук, профессора, основателя Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапсибНИГНИ), автора теоретических разработок, позволивших спрогнозировать запасы природного газа и составить первую программу развития газодобывающей промышленности Западной Сибири, уроженца ст.Пограничной Приморского края
ДЕКАБРЬ
1 декабря
80
лет (1942) со дня открытия торфолесного техникума в г.Тюмени (в настоящее время – ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»)
2 декабря 
70
лет (1952) со дня рождения Щепелина Николая Игнатьевича, генерального директора АО «Тюменская домостроительная компания» (с 1994 г.), заслуженного строителя Российской Федерации, почетного строителя Тюменской области, почетного гражданина Тюменской области, уроженца д.Малахова Тугулымского района Свердловской области
3 декабря 
(21 ноября по старому стилю)
150
лет (1872) со дня открытия Владимирского сиропитательного ремесленного заведения в г.Тюмени
5 декабря
35
лет (1987) со дня проведения I учредительной конференции Тюменского областного отделения Советского Детского фонда им.В.И.Ленина (в настоящее время – Тюменское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд»)
8 декабря
(26 ноября по старому стилю)
220
лет со дня рождения Одоевского Александра Ивановича (1802-1839), русского поэта, декабриста, отбывавшего ссылку в г.Ишиме (1836-1837)
12 декабря 
(29 ноября по старому стилю)
120
лет со дня смерти Грабовского Павла Арсеньевича (1864-1902), поэта-революционера, отбывавшего ссылку в городе Тобольске (похоронен на Завальном кладбище)
12 декабря
100
лет со дня рождения Щукина Николая Митрофановича (1922-1946), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, уроженца с.Боровинка Заводоуковского района
15 декабря
(2 декабря по старому стилю)
115
лет со дня рождения Никитина Николая Васильевича (1907-1973), инженера, конструктора, автора и руководителя проекта строительства Останкинской телевизионной башни в г. Москве, заслуженного строителя РСФСР, уроженца г.Тобольска
15 декабря
100
лет со дня рождения Кондратьева Ивана Петровича (1922-1996), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза, проживавшего до и после войны в с.Армизонское, г.Тюмени
19 декабря
55
лет (1967) со дня торжественного открытия мемориального бюста Героя Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича у здания Тюменского государственного сельскохозяйственного института (в настоящее время – ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»)
24 декабря
100
лет со дня рождения Югринова Виктора Феоктистовича (1922-1996), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалера двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, заведующего Тюменским городским отделом  народного образования (1963-1983), заслуженного учителя школы РСФСР (1976), почетного гражданина города Тюмени, уроженца с.Малое Городище Тавдинского района Свердловской области
25 декабря
(12 декабря по старому стилю)
110
лет со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича (1912-1977), нефтяника, Героя Социалистического Труда (1966), лауреата Ленинской (1968) и Государственной (1972) премий, начальника Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности (1965-1977), уроженца ст.Незамаевская Павловского района Краснодарского края
25 декабря
25
лет (1997) со дня учреждения Тюменского областного общественного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко
26 декабря
90
лет (1932) со дня рождения Распопова Николая Васильевича, тюменского скульптора, заслуженного художника Российской Федерации, почетного гражданина города Тюмени, автора памятника «Прощание», установленного в г.Тюмени
26 декабря
75
Лет (1947-2021) со дня рождения Корепанова Геннадия Семёновича, заместителя председателя Ханты-Мансийского окрисполкома (1987-1989), заведующего отделом Тюменского облисполкома (1990-1992), начальника отдела Госкомсевера Российской Федерации (1992-1993), заместителя главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа по социальным вопросам  (1993-1994), заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по социальным вопросам (1995-1999), помощника губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (с 1999), заместителя председателя Тюменской областной Думы (2001-2016), кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Почета,  уроженца с.Зенково Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
26 декабря
55
лет (1967) со дня открытия Филипповского месторождения нефти в Кондинском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978– автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
27 декабря
55
лет (1967) со дня открытия Варь-Еганского нефтегазового месторождения в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
29 декабря
50
лет (1972) со дня награждения орденом Дружбы народов Ханты-Мансийского национального (с 12.04.1978 – автономного) округа (с 25.07.2003 – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
29 декабря
50
лет (1972) со дня награждения орденом Дружбы народов Ямало-Ненецкого национальных (с 12.04.1978 – автономного) округа

365
лет назад родился Идес Эверт Исбранд (1657-1708) – исследователь, изучавший быт остяков, автор первого этнографического труда по России, уроженец г.Глюкштадт, Германия (точная дата рождения не установлена)

255
лет назад родился Словцов Пётр Андреевич (1767-1843), первый сибирский историк, автор двухтомного сочинения «Историческое обозрение Сибири», уроженец Верхотурского уезда Пермской губернии (точная дата рождения не установлена)

210
лет назад родился Сулоцкий Александр Иванович (1812-1884), сибирский историк, богослов, публицист, преподаватель Тобольской духовной семинарии (1838-1848), уроженец с.Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии (точная дата рождения не установлена)

160
лет (1862) назад на территории Заречного кладбища г.Тюмени построена каменная Трехсвятительская церковь 

90
лет (1932) назад создан Остяко-Вогульский педагогический техникум (в настоящее время – АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»), первое учебное заведение, готовящее педагогические кадры для национальных школ и детских садов
Календарь подготовлен отделами использования документов и оказания государственных услуг ГБУТО ГАТО, ГБУТО ГАСПИТО, ГБУТО ГА в г. Тобольске.
19.10.2021




Источник информации: https://rec.admtyumen.ru/OIGV/REC/actions/irections/more.htm?id=11932182%40cmsArticle 

