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625 лет 

300 лет 

285 лет 

230 лет 

230 лет 

185 лет 

185 лет 

150 лет 

принятия ислама Сибирским царством 

с начала первого «ученого» путешествия по 
Сибири, совершенного Даниилом Готлибом 
Мессершмидтом

со дня выхода из Тобольска дубель-шлюпки 
«Тобол» под начальством лейтенанта Дми-
трия Леонтьевича Овцына – исследователя 
Северного морского пути, участника Великой 
Северной экспедиции

с открытия Главного народного училища в 
г. Тобольске, преобразованного в 1810 г. в Гу-
бернскую гимназию

со дня выхода в свет первого в Сибири журна-
ла «Иртыш, превращающийся в Ипокрену»

со дня рождения Дмитрия Ивановича Мен-
делеева, русского ученого, уроженца г.  То-
больска

с выхода сказки Петра Павловича Ершова 
«Конек-Горбунок»

с открытия Д. И. Менделеевым Периодиче-
ского закона 

В 2019 году исполняется:



145 лет

100 лет 

75 лет 

60 лет 

50 лет

45 лет

25 лет 

25 лет 

25 лет

с открытия в Тобольске «Сибирской мастер-
ской изделий из мамонтовой кости»

с начала деятельности Тобольского государ-
ственного архива 

со дня образования Тюменской области 

с основания Тобольского пассажирского ав-
тотранспортного предприятия (ПАТП)

с прибытия первого пассажирского поезда в 
Тобольск 

с начала строительства Тобольского нефтехи-
мического комбината 

с основания Общественного благотвори-
тельного Фонда «Возрождение Тобольска»

со времени открытия Тобольского инду-
стриального института (ТИИ) – филиала 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета (ТюмГНГУ)

со времени образования Тобольской ком-
плексной научной станции УрО РАН



Общегородской «Календарь знаменательных и па-
мятных дат города Тобольска на 2019 год» подготовлен 
сотрудниками МАУ «Организационно-аналитический 
центр искусств и культуры города Тобольска», членами 
Исторического Совета города Тобольска, специалиста-
ми Центральной городской библиотеки им. А. С. Суха-
нова.

Цель данного пособия – обратить внимание на наи-
более значимые события истории, экономики, науки, 
образования и культуры города, а также на юбилейные 
и памятные даты выдающихся людей, жизнь и деятель-
ность которых связана с Тобольском.

Пособие представляет собой перечень памятных 
дат 2019 г. В конце месяца приведены даты с неуста-
новленным числом. В конце календаря – перечень дат 
с  неустановленным месяцем. Датировка событий при-
ведена по новому стилю, за исключением тех случаев, 
когда точное происхождение даты установить не уда-
лось. Даты старого стиля указаны в скобках. Каждая 
дата снабжена ссылкой на источник, откуда взята ин-
формация. 

«Календарь знаменательных и памятных дат города 
Тобольска на 2019 год» предназначен в помощь крае-
ведам города, педагогам, работникам библиотек, тури-
стам и экскурсантам – всем, интересующимся историей 
и современной жизнью города.

В электронном виде «Календарь знаменательных и 
памятных дат города Тобольска на 2019 год» размещен 
в сети Интернет на Портале «культуры и туризма горо-
да Тобольска и сайте «Тобольск – пора знакомиться».

От составителя
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Н. Л. Коньков

О старом и новом стилях
В нашем обществе нередко, при датировке событий XIX в. и более ран-

них периодов, не учитываются правила употребления старого и нового 
стилей. Суть их такова: разница при переводе дат с юлианского календаря 
на григорианский – число непостоянное и зависит от конкретной даты.

До 1582 г. действовал юлианский календарь, введенный в обращение 
императором Юлием Цезарем в 46 г. до н. э., по которому продолжитель-
ность года определялась в 365 суток и 6 часов, т. е. на 11 минут 14 секунд 
длиннее астрономического. Эта небольшая разница привела к образова-
нию ошибки: за 128 лет накапливались лишние сутки, а через 1280 лет – 
10 суток.

По юлианскому календарю каждый четвертый год считался високос-
ным, в т. ч. и годы, обозначение которых имеет последними двумя цифра-
ми – нули (1200, 1300, 1400, 1500 и т. д.).

Во времена Цезаря весеннее равноденствие приходилось на 24 марта, 
а в 325 г. н. э., когда юлианский календарь на Никейском соборе был при-
нят христианской церковью, начало весны приходилось на 21 марта. На со-
боре было решено, что Пасха должна праздноваться в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния, которое бывает не ранее 21 марта и не позд-
нее 18 апреля. В конце XVI в. весеннее равноденствие уже приходилось на 
11 марта и Пасха передвинулась на середину весны.

В 1582 г. римский папа Григорий XIII провел реформу календаря (отсю-
да название нового стиля). По ней после четверга 4 октября 1582 года было 
решено считать следующий день не 5, а 15 октября. Весеннее равноденствие 
тем самым было возвращено на 21 марта. 

Чтобы избежать новой ошибки, было решено в каждые 400 лет выбра-
сывать из счета 3 дня, т. е. те вековые годы, число сотен которых не делится 
на 4 без остатка (1700, 1800, 1900, 2100 и т. д.). 1600 г. и по юлианскому, и по 
григорианскому календарю считался високосным, но разница между ними 
в XVII веке оставалась равной 10 суткам. В каждом последующем веке раз-
ница увеличивалась на 1 сутки и к XX–XXI вв. достигла 13 суток.

Историкам и краеведам при переводе дат с одного стиля на другой не-
обходимо учитывать конкретный момент, с которого произошло увеличе-
ние на то или иное число суток.
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Числа, месяцы и годы Разница в сутках
С 5 октября 1582 г. по 18 февраля*1700 г. 10

С 19 февраля 1700 г. по 17 февраля*1800 г. 11
С 18 февраля 1800 г. по 16 февраля* 1900 г. 12
С 17 февраля 1900 г. по 15 февраля* 2100 г. 13

* числа, отмеченные звездочкой, включаются в данный период

Как видно из приведенной таблицы, разница в 14 суток появится толь-
ко с 16 февраля 2100 г.

Григорианский календарь в 1582 г. был введен в восьми странах Евро-
пы, а в последующие годы и века – в остальных. 24 января 1918 г. В. И. Ле-
нин подписал декрет СНК РСФСР о введении в Российской республике 
григорианского календаря. Так как к этому времени разница между юлиан-
ским и григорианским календарями составляла 13 суток, то декретом пред-
писывалось: «первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, 
а 14 февраля, второй день считать 15-м и т. д.». Специалист в области хро-
нологии Е.  И. Каменцева рекомендует следующие правила употребления 
старого и нового стилей: «Все события и документы до 31 января 1918 г. 
должны датироваться по юлианскому календарю, а с 1 февраля 1918 г. по 
григорианскому календарю. Для периода после 4 октября 1582 г. к основной 
дате можно добавлять дату григорианского календаря, помещенную в кру-
глых скобках, а с 14 февраля 1918 г. может быть добавлена дата юлианского 
календаря».

Приведем примеры. XVIII в. (разница – 11 суток). Сражение под Пол-
тавой – 26 июня (8 июля нового стиля) 1709 г.

XIX в. (разница – 12 суток). Бородинское сражение – 26 августа (7 сен-
тября нового стиля) 1812 г.

Печатается по: Календарь знаменательных и памятных дат Тобольска 
на 2011 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, ред. С. Ю. Сидорова. – 
Тобольск, 2010.
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2019 год

Январь

– Международный год Периодической таблицы химических элемен-
тов, в связи со 150-летием открытия Дмитрием Менделеевым Периоди-
ческого закона 

– Год театра в России (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г.  
№ 181)

– Перекрестный год культуры и туризма между Российской Федера-
цией и Турецкой республикой

2 января 
(21 декабря)

2 января

6 января

8 января

185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Пе-
рова (1833/1834–1882), русского художника, уроженца 
г. Тобольска.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 8–9.

60 лет со дня рождения Саита Заировича Хисматулли-
на (1959), депутата Тобольской городской Думы, дирек-
тора МОУ СОШ № 15.
см.: Хисматуллин Саит Заирович [электрон. ресурс]. – 
Электрон. дан.: Тобольск, 2012. – Режим доступа: http://
tobolsk.admtyumen.ru/mo/Tobolsk/government/Duma/
structure.htm. 

45 лет со дня рождения губернатора Тюменской обла-
сти Александра Викторовича Моора (р. 1974).
см.: https://www.tumen.kp.ru/daily/26879.5/3923148/.

175 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова 
(1849–1904), флотоводца, океанографа, исследователя 
Арктики, вице-адмирала. В 1897–1898 гг. Макаров вме-
сте с Д. И. Менделеевым спроектировал мощный ледокол 
«Ермак» и руководил его постройкой. Летом 1899 года 
совершил на «Ермаке» два пробных арктических рей-
са, летом 1901 г. во время плавания в Баренцевом море 
дважды подходил к Земле Франца-Иосифа и к североза-
падному берегу Новой Земли. Именем С. О. Макарова  
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названы 17 географических объектов. 7–9 сентября 
1897 г. посетил Тобольск.
см.: Копылов В. Е. Окрик памяти: в 2 кн. – Тюмень, 2000. – 
Кн. 1. 

225 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Якушки-
на (1793/1794–1857), декабриста, отбывавшего ссылку в 
г. Ялуторовске Тобольской губернии.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 9–11.

220 лет со дня рождения Александра Петровича Баря-
тинского (1799/1798–1844), декабриста, отбывавшего 
ссылку в Тобольске.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 14–15.

120 лет со дня смерти Павла Владимировича Еремеева 
(1830–1899), выдающегося русского минеролога, уро-
женца г. Тобольска.
см.: Биографический словарь деятелей естествознания и 
техники. – М., 1958. – Т. 1. – С. 332–333; Копылов В. Е. Зем
ляки в названиях минералов // В. Е. Копылов Окрик памя
ти: в 2 кн. – Тюмень, 2000. – Кн. 1. – С. 58–60.

150 лет со дня рождения Григория Ефимовича Распутина 
(1869–1916), крестьянина села Покровского Тобольской гу-
бернии. Приобрел всемирную известность благодаря тому, 
что был другом семьи российского императора Николая II. 
В 1910-е гг. в определенных кругах петербургского обще-
ства имел репутацию «старца», прозорливца и целителя.
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 2018. 

115 лет со дня рождения Павла Григорьевича Маля-
ревского (1904–1961), известного русского драматурга, 
уроженца г. Тобольска.
см.: Краткая литературная энциклопедия. – М., 1967. – 
Т. 4. – стб. 557.

* * * * *
285 лет со времени посещения Тобольска (1734) Герардом 
Фридрихом Миллером (1705–1783), историком Сибири, 
в течение десяти лет работавшим в сибирских архивах. 

9 января 
(29 декабря)

18 (7) января

19 (6) января

21 (9) января

21 (8) января
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см.: Памятники Отечества. Вся Россия: альманах № 57. – 
М., 2002. – Кн. 2. Тобольская антология. – С. 6. 

285 лет со времени посещения Тобольска (1734) Виту-
сом Ионассеном Берингом, руководившим работами 
по подготовке Второй Камчатской экспедиции.
см.: Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1734–
1736. Морские отряды. – СПб., 2009. – С. 35–36.

Февраль
2 февраля

8 февраля
(27 января)

8 февраля

14 февраля

190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829–
1884), немецкого зоолога, исследователя и путешествен-
ника, участника Бременской экспедиции в Сибирь, автора 
многотомного издания «Жизнь животных», книги «Путе-
шествие в Западную Сибирь». Посетил Тобольск в составе 
Бременской научной экспедиции 24–26 сентября 1876 г. 
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. Новоси
бирск, 2009. – С. 245.

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менде-
леева (1834–1907), всемирно известного русского уче-
ного-энциклопедиста, автора Периодической таблицы 
химических элементов, уроженца г. Тобольска.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 15–17.

35 лет назад (1984) в Тобольске установлен памятник 
Дмитрию Ивановичу Менделееву (авторы В. Н. Ники-
форов, В. И. Нестеров). 
см.: Свалов В. Служил Отечеству // Тюм. правда. – 1984. – 
10 февр.; Борисов Н. Памятник открыт // Тобол. правда. 
– 1984. – 9 февр.

65 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Литви-
нова (р. 1954), тобольского мастера-ювелира.
см.: Сухорукова Н. В. Тобольский ювелир Анатолий Литви
нов // Тобольское серебро с XVIII века до наших дней. – То
больск, 2009. – С. 272; Анатолий Литвинов // Художники 
Тобольска: альбом. – Тобольск, 2012. – С. 65.
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95 лет со дня рождения Григория Никифоровича Кош-
карова (1924–1943), Героя Советского Союза, урожен-
ца д. Сергеевки Уватского района Тобольского округа. 
С 1925 г. проживал в Тобольске.
см.: Кошкаров Григорий Никифорович // Герои Советского Сою
за: краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 762.

180 лет со дня смерти Михаила Михайловича Сперан-
ского (1771–1839), российского государственного дея-
теля, генерал-губернатора Сибири (1819–1821).
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших дан
ных из истории Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 314. 

130 лет со дня смерти Петра Николаевича Свистунова 
(1803–1889), декабриста, отбывавшего ссылку в Тоболь-
ске с 1842 г. по 1856 г.
см.: Декабристы: биографический справочник. – М., 1988. – 
С. 164.

25 лет со дня создания Общественного благотвори-
тельного Фонда «Возрождение Тобольска».
см.: Возрождение Тобольска: альманах. – Тобольск – М., 
1998. – 2 с. обл.

* * * * *
110 лет с начала ссылки в Тобольскую губернию (1909) 
Владимира Модестовича Брадиса (1890–1975), извест-
ного математика, автора математических таблиц, окон-
чившего гимназию в Тобольске.
см.: Копылов В. Е. Маг вычислений // Окрик памяти: 
в 2 кн. – Тюмень, 2000. – Кн. 1. – С. 60–62. 

15 февраля

23 (11) февраля

27 (15) февраля

28 февраля

1 марта 
(17 февраля)

Март
150 лет назад (1869) Дмитрий Иванович Менделеев 
открыл Периодический закон – разработал таблицу 
«Опыт системы элементов, основанной на их атомном 
весе и химическом сходстве».
см.: Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева / 
АН СССР. – М., 1984. – С. 109.
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6 марта

7 марта

10 марта

10 марта

12 марта

25 лет (1994) исполняется Тобольской городской Думе. 
В этот день состоялось избрание представительного 
органа местного самоуправления г. Тобольска. Выборы 
депутатов проходили по семи избирательным округам. 
Первоначально принятое наименование местного пред-
ставительного органа власти «Совет народных предста-
вителей» в дальнейшем, по инициативе ряда депутатов, 
было видоизменено. С учетом исторических тради-
ций России он стал называться «Тобольская городская 
Дума».

95 лет со дня рождения Остапа (Виктора) Павловича 
Шруба (1924–1999), художника, творчески связанного 
с Тобольском.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 5.

310 лет со дня рождения Георга Вильгельма Стеллера 
(1709–1746), ученого-натуралиста, путешественника, 
адъюнкта натуральной истории Петербургской Акаде-
мии наук, участника Второй Камчатской экспедиции.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – Новоси
бирск, 2009. – С. 184.

80 лет со дня смерти Степана Николаевича Мамее-
ва (1859–1939), сибирского библиографа, первого из-
бранного библиотекаря (1890–1897) и Почетного члена 
Тобольского губернского музея (с 1890), крупного си-
бирского исследователя-архивоведа. Похоронен на Тро-
ицком кладбище в Красноярске. 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Лепова Г. В. К родо
словной С. Н. Мамеева, первого библиотекаря Тобольского 
Губернского музея // Тобольск и вся Сибирь / ТОБФ «Воз
рождение Тобольска». – Кн. 18. 425 лет Тобольску. – То
больск, 2012. – С. 466–472.

55 лет со дня рождения Сергея Владимировича Радчен-
ко (1964), директора Тобольского драматического театра 
им. П. П. Ершова с 2004 г. до 2015 г., с 2015  г.  – дирек-
тор Тюменского концертно-театрального объединения,  
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с 2018 г. – заместитель Министра культуры Свердлов-
ской области.
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 
стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 139; http://tobolsk.ru/
news/1028/30915.

205 лет со дня смерти Панкратия Платоновича Сума-
рокова (1763–1814), журналиста, поэта, редактора и од-
ного из авторов первого сибирского журнала «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену».
см.: Краткая литературная энциклопедия. – М., 1972. –  
Т. 2. – С. 260.

100 лет со дня рождения Николая Ивановича Голошу-
бина (1919–1981), тобольского художника.
см.: Швецова Е. П. Голошубин Николай Иванович // То
больский биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – 
С. 123.

75 лет со дня смерти Петра Ивановича Львова (1882–
1944), живописца, графика, уроженца Тобольска. 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Казимов Ю. И. Ис
кусство «без мертвенности и лжи». К 120летию худож
ника Петра Львова, уроженца Тобольска // Тобольск и вся 
Сибирь / ТОБФ «Возрождение Тобольска». – Кн. 18. 425 лет 
Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 466–472.

50 лет назад (1969) в Тобольск прибыл первый пасса-
жирский поезд.
см.: Копылов Д., Прибыльский Ю. Тобольск. – Свердловск, 
1975. – С. 163.

70 лет со дня рождения Михаила Владимировича Пере-
яславца (р. 1949), профессора кафедры скульптуры и ком-
позиции Московского государственного художественного 
института им. В. И. Сурикова (с 1993), народного худож-
ника России, академика Российской академии художеств. 
Скульптурные работы М.  В. Переяславца установле-
ны во многих городах. Для Тобольска выполнил скуль-
птурную композицию, посвященную поэту-сказочнику  

13 (1) марта

13 марта

16 марта

29 марта

30 марта
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П. П. Ершову, памятники Ф. М. Достоевскому, исследова-
телю Тобольского Севера А. А. Дунину-Горкавичу.
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 2018.

* * * * *
295 лет со времени проезда казацкого старшины, пле-
мянника Мазепы, Андрея Войнаровского через г. То-
больск (1724).
см.: Груздева В. «Коронный воевода» и «опасный враг» // То
бол. правда. – 1995. – 13 янв.

130 лет со дня рождения Георгия Ивановича Симонова 
(1889–1923), тобольского педагога, просветителя и краеведа.
см.: Солодова Т. Заложник времени. Тайна жизни и смерти 
тобольского учителя Г. И. Симонова. – Тобольск, 2010.  – 
391  с.; Улыбина Л. Г. Служить обществу (О Тобольском 
краеведе Г. И. Симонове) // Тобольский хронограф: сбор
ник. – Екатеринбург, 1998. – Вып. 3. – С. 314–323.

11 апреля 
(31 марта)

12 апреля

15 (3) апреля

Апрель
245 лет со дня смерти Иоганна Петера Фалька, иссле-
дователя, путешественника, участника Академической 
экспедиции в Сибирь 1768–1774 гг. 
см.: Носкова О. Л. Иоганн Петер Фальк – последователь Кар
ла Линнея в России // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 1105.

60 лет со дня рождения Александра Александровича Ада-
мова (1959), тобольского ученого-археолога, кандидата 
исторических наук. Научные интересы: археология эпохи 
Средневековья Западной Сибири. Руководитель многочис-
ленных археологических экспедиций на территориях Тю-
менской и Новосибирской областей, Красноярского края.
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники столь
ного града. – Тюмень, 2010. – С. 197.

160 лет со дня смерти Ивана Ивановича Пущина 
(1798–1859), декабриста, отбывавшего ссылку в Ялуто-
ровске Тобольской губернии.
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см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1998 год. – С. 23–25.

230 лет со дня открытия в Тобольске первой в Сибири 
типографии купца Василия Яковлевича Корнильева 
(1789).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 19–20; Утков В. Г. 200 лет со 
времени основания первой типографии в Сибири // Памят
ные книжные даты. 1989. – М., 1989. – С. 210–213.

50 лет назад (1969) Тобольскому медицинскому учили-
щу (ныне Тобольскому медицинскому колледжу) присво-
ено имя Владимира Павловича Солдатова, погибшего 
при ликвидации эпидемии тифа на мысе Вануйто (1948).
см.: О присвоении имени В. П. Солдатова Тобольскому медицин
скому училищу: Постановление Совета Министров РСФСР 
от 18 апреля 1969 г. 239 // Тюм. правда. – 1969. – 23 апр.

335 лет назад вступил в должность воеводы (1684–
1686) г. Тобольска Петр Семёнович Прозоровский, 
оставшийся в памяти как организатор добычи соли на 
Ямыш-озере (Казахстан) и доставки ее в Тобольск.
см.: Коньков Н. Л. Тобольские воеводы ХVI – начала 
ХVIII в. – Тобольск, 2001. – С. 94–95.

165 лет со дня рождения Александра Александровича 
Дунина-Горкавича (1854–1927), главного губернского 
лесничего, этнографа, географа, автора труда «Тоболь-
ский Север».
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 17–19; Исследователь Севера 
Александр ДунинГоркавич. – М., 1995. – С. 6.

130 лет со дня открытия экспозиции в здании Тоболь-
ского губернского музея (1889).
см.: Календарь Тобольской губернии на 1890 год. – Тобольск, 
1890. – С. 248.

Ежегодный городской праздник «День краеведа», уч-
режденный в 1998 г. в день рождения Бориса Олеговича 
Эристова, краеведа и патриота г. Тобольска.

16 (5) апреля

18 апреля

21 (11) апреля

22 (10) апреля

22 (10) апреля

23 апреля
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26 апреля

27 апреля

29 апреля

см.: Об учреждении ежегодного городского праздника «День 
краеведа»: Решение Тобольской городской Думы от 29 апре
ля 1998 года № 27 // Тобол. правда. – 1998. – 19 мая.

90 лет со дня рождения Бонифатьевой Галины Трофи-
мовны (1929–2015), почетного гражданина Тобольска, 
педагога, основателя Музея народного образования. 
см.: Почетные граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. – 
С. 133–141.

70 лет со дня рождения Галины Васильевны Леповой 
(р. 1949), главного библиотекаря Научной библиотеки 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповед-
ника, автора ряда краеведческих статей.
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 2018.

155 лет со дня смерти Григория Ивановича Спасского 
(1864), известного историка Сибири, члена-корреспон-
дента Императорской академии наук, издателя журна-
лов «Сибирский вестник», «Азиатский вестник».
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2009. – С. 163.

* * * * *
90 лет со дня основания Тобольской фабрики художе-
ственных косторезных изделий, ведущей историю с 
открытия косторезного цеха в 1929 г.
см.: Методические рекомендации по подготовке обзорной 
экскурсии по городу Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 82.

30 лет со дня закрытия Тобольской тюрьмы.
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники столь
ного града. – Тюмень, 2010. – С. 510.

5 мая

Май
60 лет назад (1959) организовано Тобольское пасса-
жирское автотранспортное предприятие (ПАТП).
см.: Александрова Л. День за днем, за годом – год // Тобол. 
правда. – 1999. – 19 мая.
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125 лет назад (1894) в Тобольскую губернию был назна-
чен первый правительственный агроном – Николай Лу-
кич Скалозубов (1861–1915).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 20–22. 

45 лет с начала строительства Тобольского нефтехими-
ческого комбината (1974).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 19–20; Трудные и славные 
25 лет // Тобол. правда. – 1999. – 7 авг.

60 лет со дня рождения Надежды Владиленовны Су-
хоруковой (р. 1959), искусствоведа, автора ряда пу-
бликаций по старинной архитектуре Тобольска и его 
окрестностей, сибирской иконописи, косторезному ис-
кусству. Награждена знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре». В настоящее время – 
заведующая филиалом «Дом-музей народного худож-
ника СССР В. А. Игошева».
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 
2018.

45 лет назад (1974) в Тобольске организован специали-
зированный трест «Строймеханизация» (ныне ЗАО 
«Тобольскстроймеханизация»).
см.: ЗАО «Тобольскстроймеханизация» – 25 лет // Тобол. 
правда. – 1999. – 6 мая.

165 лет со дня смерти Михаила Александровича Фон-
визина (1787–1854), декабриста, отбывавшего ссылку 
в Тобольске с 1837 г. по 1853 г.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1998 год. – С. 36–37.

135 лет со дня смерти протоиерея Александра Ивано-
вича Сулоцкого (1812–1884), автора работ по истории 
церкви и христианства в Сибири (псевдоним Ф. Пету-
хов).
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2009. – С. 209.

7 мая 
(25 апреля)

7 мая

9 мая

10 мая

12 мая 
(30 апреля)

15 (3) мая
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185 лет со дня выхода первой части и 18 стихов второй 
части сказки Петра Павловича Ершова «Конек-Горбу-
нок» (1834) в журнале «Библиотека для чтения» в раз-
деле «Поэзия».
см.: Савченкова Т. П. П. П. Ершов. Летопись жизни и твор
чества (1815–1869). – Ишим, 2014. – С. 50.

360 лет назад вступил в должность воеводы (1659–1664) 
г. Тобольска боярин Иван Андреевич Хилков, с  его 
именем связано введение денежного обращения в Cи-
бири.
см.: Коньков Н. Л. Тобольские воеводы ХVI – начала 
ХVIII в. – Тобольск, 2001. – С. 86–88.

45 лет назад в Тобольск прибыли бойцы Всесоюзного 
ударного комсомольского отряда им. Н. Островского 
(1974).
см.: Трудные и славные 25 лет // Тобол. правда. – 1999. – 7 авг.

285 лет со дня выхода из Тобольска дубель-шлюпки 
«Тобол» (1734) под начальством лейтенанта Дмитрия 
Леонтьевича Овцына – исследователя Северного мор-
ского пути, участника Великой Северной экспедиции. 
см.: Андриянова Л. Рыцари Севера // Югра. – 2002. – № 4. – 
С. 57–58; Щеглов И. В. Хронологический перечень важней
ших данных из истории Сибири. 1032–1882. – Сургут, 
1993. – С. 136. 

55 лет со дня рождения Елены Прокопьевны Шве-
цовой (р. 1964), члена Союза художников (с 2011), ис-
кусствоведа, заведующей отделом изобразительного 
искусства Тобольского государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника (1990–2009), главно-
го художника Тобольской фабрики художественных 
косторезных изделий (2011–2016), автора художествен-
ных, в том числе межрегиональных, выставок; заведую-
щей Музея печати (с 2017). 
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 2018.

125 лет со дня смерти Владимира Измайловича Межо-
ва (1831–1894), известного библиографа, автора труда 
«Библиография Сибири».

17 (5) мая

19 (9) мая

20 мая

26 (15) мая

27 мая

29 (17) мая
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см.: Книговедение: Энциклопедич. словарь. – М., 1982. –  
С. 345–346.

60 лет назад жюри Брюссельской выставки присудило 
артели «Тобольский косторез» Большую Золотую ме-
даль и грамоту выставки (1959).
см.: 400 лет Тобольску: сборник документов и материа
лов. – Свердловск, 1987. – С. 251. 

175 лет назад (1844) в Тобольск из Тюмени прибыл пер-
вый сибирский пароход «Основа».
см.: Памятники Отечества. Вся Россия: альманах № 57. – М., 
2002. – Кн. 2. Тобольская антология. – С. 6; Матаев А. «Основа» – 
основа сибирского пароходства // Сов. Сибирь. – 1994. – 11 июня.

29 мая

31 (19) мая

4 июня
(25 мая)

5 июня 
(24 мая)

7 июня

9 июня 
(29 мая)

Июнь
370 лет с пребывания в должности воеводы (1649–1652) 
Василия Борисовича Шереметева, известного рассе-
лением русских среди сибирских инородцев. За Сибир-
скую службу был пожалован в бояре (1653).
см.: Коньков Н. Л. Тобольские воеводы ХVI – начала 
ХVIII в. – Тобольск, 2001. – С. 83–85. 

200 лет со дня прибытия в Тобольск (1819) генерал- 
губернатора Сибири, выдающегося государственного 
деятеля Михаила Михайловича Сперанского.
см.: Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: Исто
рич. портрет М. М. Сперанского. – М., 1991. – С. 257–272.

20 лет со дня подписания президентом России Б. Н. Ельци-
ным указа № 717 от 7 июня 1999 г. об учреждении Дня рос-
сийской науки 8 февраля. Этот день был выбран не случайно: 
8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 г. по распоряже-
нию императора Петра I Указом правительствующего Сената 
в России была учреждена Академия наук и художеств.

255 лет со дня основания Тобольской губернии (1764). 
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – Новоси
бирск, 2009. – С. 258.
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25 лет назад учреждена премия им. А. А. Дунина-Гор-
кавича Общественным Благотворительным Фондом 
«Возрождение Тобольска». 
см.: Возрождение Тобольска: альманах. – Тобольск – 
М.,1998. – 2 с. обл.

25 лет назад (1994) в Тобольске открылась первая в То-
больске гостиница  высшей категории «Славянская».
см.: Морозов О. Новое чудо Тобольска // Тобол. правда. – 
1994. – 22 июня.

125 лет со дня смерти Николая Михайловича Ядрин-
цева (1842–1894), исследователя Сибири, автора труда 
«Сибирь как колония».
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1992 год. – С. 25–26.

155 лет назад (1864), по пути в ссылку, в секретной ка-
мере Тобольской тюрьмы содержался Николай Гаври-
лович Чернышевский (1828–1889).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 2003 год. – С. 61–63.

150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Корнило-
ва (1869–1938), тобольского композитора, автора попу-
лярных в ХIХ в. романсов, купца I гильдии, мецената, 
общественного деятеля Тобольска.
см.: Журавлева И. «Я помню время золотое…» // Тобол. 
правда. – 1991. – 13 июля.

25 лет со времени создания Тобольской биологической 
станции РАН (1994) в составе комплексной радиоэко-
логической экспедиции РАН при Институте эволюции 
морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцо-
ва. Ныне – Тобольская комплексная научная станция 
Уральского отделения Российской академии наук.
см.: Юнина М.  В. Учреждению Российской академии наук То
больской биологической станции РАН 15 лет // Имена и собы
тия в памятных датах. 2009 год. – Тобольск, 2010. – С. 339–343.

115 лет со дня рождения Павла Кузьмича Животикова 
(1904–1970), ученого-лингвиста, одного из создателей 

11 июня

11 июня

19 (7) июня

17–25 июня
(5–13 июня)

20 (8) июня

23 июня

24 (11) июня
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письменности на хантыйском языке, ректора Тоболь-
ского педагогического института (1952–1964). 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Имена и события в 
памятных датах. 2009 год / ТРОБФ «Возрождение Тоболь
ска», сост. А. Г. Джавахидзе. – Тобольск, 2010. – С. 80–81.

25 лет назад город Тобольск посетил Святейший Па-
триарх Алексий II (1994).
см.: Бакулин Ю. Два дня Святейшего Патриарха в Тоболь
ске // Тюм. известия. – 1994. – 29 июня; Горохов В. Обустроим 
душу – обустроим Россию // Тобол. правда. – 1994. – 29 июня.

55 лет со дня рождения Андрея Анатольевича Ходо-
севича (р. 1964), Председателя Тобольской городской 
Думы с 2015 г. 
см.: Календарь на 2019 год / под ред. Ю. П. Перминова. – М., 2018.

80 лет назад (1939) Тобольское русское педагогическое 
училище реорганизовано в Учительский институт. 
С 1954 г. – Тобольский государственный педагогиче-
ский институт.
см.: 400 лет Тобольску: сборник документов и материа
лов. – Свердловск, 1987. – С. 250.

275 лет назад в Тобольске (1744) начала действовать бу-
мажная фабрика купцов Медведевых – Евсея, Антона и 
Ивана (на р. Суклеме). В течение 15 лет была единствен-
ным писчебумажным предприятием Сибири и Урала.
см.: Копылов Д. И. Тобольская писчебумажная мануфакту
ра в ХVIII – ХIХ веках // Материалы научной конференции, 
посвященной 100летию Тобольского историкоархитек
турного музеязаповедника. – Свердловск, 1975. – С. 75–85; 
Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – С. 72.

25–27 июня

25 июня

27 июня

28 (17) июня

4 июля
(22 июня)

Июль
165 лет назад Тобольское девичье приходское училище 
преобразовано в Мариинскую женскую школу (1854).
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11 июля

12–18 июля
(30 июня – 6 июля)

13 июля

15 (3) июля

15 (3) июля

см.: Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300ле
тию Сибирской школы. – М., 2001. – С. 50, 91.

25 лет назад (1994) Тобольск посетил писатель Алек-
сандр Исаевич Солженицын.
см.: Бородин А. Частный визит А. И. Солженицына в То
больск // Тобол. правда. – 1994. – 13 июля.

120 лет со времени посещения Тобольска Дмитрием 
Ивановичем Менделеевым (1899).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – C. 15–17; Сибир. листок. – 1899. – 
№ 52; Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева /
АН СССР. – М., 1984. – С. 411.

65 лет со дня рождения Петра Николаевича Просвир-
кина (1954), тобольского предпринимателя и мецена-
та, директора многопрофильного производственного 
предприятия ОАО «Сталь».
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники столь
ного града. – Тюмень, 2010. – С. 353.

160 лет со дня рождения Александра Адриановича 
Сыромятникова (1859–1912), представителя извест-
ной купеческой династии Тобольска, первого издателя 
газеты «Сибирский листок», участника экспедиции на 
Северный Урал, активного благотворителя.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; А. А. Сыромятников: 
[Некролог] // Сибирский листок. – 1912. – № 92 (5 авг.); 
Исмагилова В. В. Промышленник, меценат, книголюб // Ре
ликвариум / ТИАМЗ. – 2012. – № 2. – С. 44–46.

165 лет со времени прибытия Виктора Антоновича Ар-
цимовича в Тобольск на должность тобольского губер-
натора (1854–1858).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Сибирские и тоболь
ские губернаторы: История, портреты, документы. – Тю
мень, 2000. – С. 292–305. 
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120 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев избран 
Почетным гражданином г. Тобольска (1899). Диплом 
Почетного гражданина вручен 5 июля в Общественном 
собрании.
см.: Сибирский листок. – 1899. – № 53.

155 лет со дня рождения Виктора Викторовича Бар-
тенева (1864–1921), исследователя Севера, сосланного 
(1891–1895) в Тобольскую губернию.
см.: Швецов С. П. Культурное значение политической ссыл
ки в Западной Сибири // Каторга и ссылка. – М., 1928. –  
С. 3, 40.

145 лет со дня рождения Пантелеймона Петровича 
Чукомина (1874–1944), тобольского живописца и гра-
фика.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 26–27.

190 лет посещения Тобольской губернии (1829) Алек-
сандром Фридрихом Гумбольдтом (1769–1859), немец-
ким ученым-энциклопедистом, физиком, метеорологом, 
географом, ботаником, зоологом и путешественником, 
иностранным почетным членом Петербургской Акаде-
мии наук.
см.: Марьинских Д. Александр Гумбольдт в Тобольской 
губернии и его контакты с губернатором Вельямино
вым и доктором Альбертом // Лукич. – 2001. – Ч. 3. –  
С. 137–148.

200 лет со дня рождения Антала Регули (1819–1858), 
венгерского ученого-этнографа, исследователя Сибири.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новоси
бирск, 2009. – С. 762.

25 лет со времени создания Тобольского индустриаль-
ного института (ТИИ) – филиала Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета (ТюмГНГУ) 
(1994).
см.: Карасиер Д. Молодым юбилярам посвящается // Тобол. 
правда. – 2009. – 15 дек. – С. 1.

16 (4) июля

17 (5) июля

18 (6) июля

20–24 (8–12) июля

25 (13) июля

27 июля
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1 августа

7 августа

8 августа

10 августа

12 августа

12 августа
(30 июля)

Август
60 лет со дня рождения Сергея Михайловича Сарыче-
ва (1959), заместителя губернатора Тюменской области.
см.: Доник Д. А. Сарычев Сергей Михайлович // Большая 
Тюменская энциклопедия. – Т. 3. – Тюмень, 2004. – С. 69.

90 лет со дня рождения Почетного гражданина города 
Тобольска, хирурга-новатора, кандидата медицинских 
наук Аввима Михайловича Третьякова (1929–2008).
см.: Почетные граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. – 
С. 125–131.

180 лет со дня рождения Отто Финша (1839–1917), из-
вестного немецкого путешественника, этнолога и ор-
нитолога, участника Бременской экспедиции в Сибирь, 
автора книги «Путешествие в Западную Сибирь».
см.: http://ru.wikipedia.org/
wiki/%D4%E8%ED%F8,_%CE%F2%F2%EE

25 лет со дня открытия (1994) бельгийским астроно-
мом Эриком Элстом планеты, названной им в честь 
первой столицы Сибири – Тобольск, в память о фран-
цузском астрономе Шаппе Дотроше, который в 1761 г.  
по заданию Парижской Академии наук побывал в То-
больске для наблюдения прохождения Венеры по дис-
ку солнца.
см.: http://teachmen.ru/news/PlanetaTobolskpoyavilasv
Solnechnoysisteme.html

310 лет со дня рождения Иоганна Георга Гмелина 
(1709–1755), немецкого естествоиспытателя на русской 
службе, врача, ботаника, этнографа, путешественника, 
исследователя Сибири и Урала, адъюнкта химии и нату-
ральной истории Петербургской Академии наук, участ-
ника Второй Камчатской экспедиции.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новоси
бирск, 2009. – С. 393.

115 лет со дня рождения цесаревича Алексея Николае-
вича Романова (1904–1918). Семья последнего россий-
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ского императора Николая Романова отбывала ссылку в 
Тобольске с 6 августа 1917 г. по 20 мая 1918 г.

75 лет со дня образования Тюменской области (1944).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 23–25.

65 лет со дня рождения Мухаметвали Мухаметкари-
мовича Кульмаметова (р.  1954), мастера-костореза, 
автора скульптурных композиций, уроженца г. То-
больска.
см.: Кульмаметов Мухаметвали Мухаметкаримович //  
Художники Тобольска: альбом. – Тобольск, 2012. – С. 49.

120 лет со дня рождения Владимира Николаевича То-
болякова (Городкова) (1899/1898–1942), тобольского 
писателя.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 29.

145 лет с начала строительства пристани в Тобольске 
(1874), ставшей крупным речным портом Сибири.
см.: Александрова Л. Любой из них не против всю жизнь 
служить в Российском флоте // Тобол. правда. – 1996. –  
10 дек.

150 лет со дня смерти Петра Павловича Ершова (1815–
1869), русского писателя, автора сказки «Конек-Горбу-
нок», директора училищ Тобольской губернии, жившего 
в Тобольске с 1825 г. по 1830 г. и с 1836 г. по 1869 г.
см.: Краткая литературная энциклопедия. – М., 1967. – 
Т. 4. – стб. 896. 

175 лет со дня смерти Александра Петровича Баря-
тинского (1799–1844), декабриста, отбывавшего ссылку 
в Тобольске. Похоронен на Завальном кладбище. 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Барятинский // Дека
бристы: биогр. справочник / под ред. М. В. Нечкиной. – М.: 
Наука, 1988. – С. 13–14; Эристов Б. О. Декабристы и То
больск. – Тобольск, 1995. – 19 с.

14 августа

15 августа

23 (11) августа

27 (15) августа

30 (18) августа

31 (19) августа
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270 лет со дня рождения Александра Николаевича Ра-
дищева (1749–1802), русского писателя, находившегося 
проездом в Тобольске (декабрь 1790 – июль 1791) по 
пути в ссылку.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 34–35.

31 (20) августа

3 сентября

4 сентября
(23 августа)

10 сентября

10 сентября

11 сентября
(30 августа)

Сентябрь
25 лет со дня смерти Олега Константиновича Комова 
(1932–1994), известного московского скульптора, авто-
ра памятника С. У. Ремезову в Тобольске.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Тобольск – сердце Си
бири. Тобольск. Художники и город. – Москва, 1996. – Прил. 
[Биографические очерки].

180 лет назад (1839) на Чукманском мысу открыт па-
мятник Ермаку. Автор монумента – А. П. Брюллов, 
брат знаменитого художника. 
см.: Гриценко Н. Памятник Ермаку // Памятники Отече
ства. Вся Россия: альманах № 56. – Кн. I. Первая столица 
Сибири. – М., 2002. – С. 33–35. 

70 лет со дня рождения Вячеслава Юрьевича Софро-
нова (р. 1949), тобольского писателя, историка.
см.: Захарченко В. Дело по душе // Сиб. богатство. – 2009. – 
№ 9. – С. 66–69. 

100 лет со дня рождения Тобольского комсомола.
см.: Шалабина Е., Пашкова А. Тобольский комсомол разменял 
девятый десяток // Сиб. панорама. – 1999. – 18 сент. – С. 6.

155 лет со дня рождения Павла Арсеньевича Грабов-
ского (1864–1902), украинского поэта, отбывавшего 
ссылку в Тобольске (1899–1902).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 27–29; Сулимов В., Сидорен
ко О. Грабовские из Тобольска. – Тобольск, 2010. – 80 с.
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250 лет со дня рождения Александра фон Гумбольд-
та (1769–1859), немецкого ученого-энциклопедиста, 
физика, метеоролога, географа, ботаника, зоолога и 
путешественника, иностранного почетного члена Пе-
тербургской Академии наук.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 
2009. – Т. 1. – С. 443.

100 лет назад начал свою деятельность филиал Государ-
ственного архива Тюменской области в Тобольске (То-
больский государственный архив, 1919).
см.: Панова Т. Как все начиналось // Сиб. панорама. – 1999. – 
11 сент. – С. 6.

95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ла-
гунова (1924–2001), тюменского писателя, юность кото-
рого связана с Тобольским районом.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 29–31. 

120 лет со дня окончания строительства деревянного 
здания Тобольского драматического театра («Народ-
ной аудитории»).
см.: Суханов А. С. Тобольская народная аудитория в первые 
три года существования (1899–1902). – Тобольск, 1902. – 
12 с.

75 лет со дня образования Тюменского отделения сою-
за художников России (1944).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 31–33.

100 лет назад (1919) была установлена советская власть 
в Тобольске 51-й дивизией В. К. Блюхера.
см.: Методические рекомендации по подготовке обзорной 
экскурсии по городу Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 82.

120 лет назад (1899) состоялся первый спектакль 
в Народной аудитории. Была поставлена пьеса 
А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся».
см.: Сибирский листок. – 1899. – 16 сент.

14 сентября

16 сентября

16 сентября

20 (8) сентября

22 сентября

22 сентября

24 (12) сентября
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300 лет с начала (1719–1726) первой научной экспе-
диции для изучения внутренних областей Сибири под 
руководством немецкого ученого на русской службе Да-
ниила Готлиба Мессершмидта.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 37–39.

45 лет со дня сдачи в эксплуатацию Тобольского же-
лезнодорожного вокзала (архитектор В. А. Авксентюк, 
художник Г. Черемушкин, 1974).
см.: Гуреу Л. «Рельсы уплывают в даль», а станция остает
ся // Тобол. правда. – 1993. – 31 июля.

* * * * *
230 лет со дня выхода в свет (1789) первого в Сибири 
журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену».
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1999 год. – С. 36–37.

26 (16) сентября

26 сентября

1 октября
(19 сентября)

3 октября
(21 сентября)

4 октября

Октябрь
120 лет назад (1899) на жительство в Тобольск прибыл 
поэт-революционер, классик украинской литературы 
Павел Арсеньевич Грабовский.
см.: Сулимов В., Сидоренко О. Грабовские из Тобольска. – То
больск, 2010. – С. 7.

160 лет со дня смерти Флегонта Мироновича Башма-
кова (1744–1859), декабриста, отбывавшего ссылку в 
Тобольске с 1853 г. по 1859 г.
см.: Культурное наследие Сибири: биографический справоч
ник / сост. В. Ю. Софронов. – Екатеринбург, 2008. – С. 75–
76.

50 лет со дня смерти Виктора Владимировича Вино-
градова (1895–1969), русского литературоведа, лингви-
ста-русиста, академика, основоположника крупнейшей 
научной школы в отечественном языкознании. Нахо-
дясь в ссылке в Тобольске (1941–1943), работал в То-
больском учительском институте. 
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7–12 октября
(25–30 сентября)

11 октября

14 октября

17 октября

22 октября

22 октября

см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Гуськова А. А. Акаде
мик, глава школы русского языкознания Виноградов Виктор 
Владимирович (1895–1969) // Имена и события в памят
ных датах. 2009 год / ТРОБФ «Возрождение Тобольска», 
сост. А. Г. Джавахидзе. – Тобольск, 2010. – С. 24–28.

185 лет со дня выхода сказки Петра Павловича Ершова 
«Конек-Горбунок» (1834) отдельным изданием.
см.: Савченкова Т. П. П. П. Ершов. Летопись жизни и твор
чества (1815–1869). – Ишим, 2014. – С. 52.

100 лет со дня посещения Тобольска (1919) Верховным 
правителем России адмиралом А. В. Колчаком (1874–
1920).
см.: Загороднюк Н. И. Тобольский музей в годы гражданской 
войны // Ежегодник–2002 Тобольского музеязаповедника. – 
Тобольск, 2003. – С. 162. 

30 лет возрождения Тобольской Духовной семинарии 
(1989) по решению Священного Синода Русской Право-
славной Церкви.
см.: Второе крещение Сибири. Летопись возрождения То
больской епархии. 1990–2010. – Тобольск, 2011. – С. 487.

75 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Надточия 
(р. 1944), тобольского писателя-краеведа.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1994 год. – С. 35–37.

165 лет с включения в состав Севастопольского гарни-
зона Тобольского пехотного полка (1854). В 1954 г. к 
столетнему юбилею героической обороны Севастополя 
одна из улиц Севастополя в память о Тобольском пехот-
ном полке была названа Тобольской. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники столь
ного града. – Тюмень, 2010. – С. 510; http://www.sevastopol.
info/streets/tobolskaya.htm.

150 лет со дня смерти Натальи Дмитриевны Фонвизи-
ной (1869), жены декабриста М. А. Фонвизина.
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см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники столь
ного града. – Тюмень, 2010. – С. 510.

130 лет со дня рождения Михаила Петровича Таруни-
на (1889–1967), естествоиспытателя, краеведа, органи-
затора музейного дела, уроженца г. Тобольска.
см.: Пантелеев П. А. Тарунин Михаил Петрович // Тобольский 
биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 487–488; Со
лодова (Матиканская) Т. Знаток природы тобольского края // 
Солодова (Матиканская) Т. Это нужно живым. Тобольские юби
ляры 2012 г. – Тобольск, 2012. – С. 176–178; Еремеева О. И. Талант
ливый краеведисследователь М. П. Тарунин (1889–1967 гг.) // 
Тобольский хронограф: сборник. – Екатерингбург, 2004. – Вып. 4. –  
С. 376–386; ГАУК ТО «Тобольский историкоархитектурный 
музейзаповедник» [электрон. ресурс]. – Электрон. дан.: Тюмень, 
2011. – Режим доступа: http://kulturato.ru/index.php?option.

70 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Холо-
дова (1949–2016), графика, живописца, работавшего в 
тобольских художественных мастерских с 1980 г. Член 
Союза художников с 1993 г.
см.: Холодов Анатолий Сергеевич // Художники Тобольска: 
альбом. – Тобольск, 2012. – С. 36–37.

165 лет со дня гибели (1854) на Малаховом кургане Влади-
мира Алексеевича Корнилова, одного из руководителей 
Севастопольской обороны, уроженца г. Тобольска.
см.: Корытова В. Его имя забывать нельзя // Тобол. прав
да. – 1996. – 19 окт.

255 лет назад издан Указ о наименовании Сибири Си-
бирским царством и об учреждении в ней другой гу-
бернии – Иркутской (1764).
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших дан
ных из истории Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 176.

24 (12) октября

25 октября

29 (17) октября

30 (19) октября

7 ноября
(26 октября)

Ноябрь
165 лет со дня рождения Александра Васильевича Адрианова 
(1854), публициста, путешественника, этнографа и археолога.
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см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2009. – Т. 1. – С. 55.

125 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича 
Шухова (1894–1956), биолога-фауниста, ученого-крае-
веда, исследователя Тобольского Севера, автора «Еже-
годника Тобольского губернского музея».
см.: Коновалова Е. Авторы «Ежегодника Тобольско
го губернского музея». Шухов Иннокентий Николаевич 
(1894–1956). Биологфаунист, профессор, ученыйкраевед, 
исследователь Тобольского Севера // Е. Коновалова, Л. Шва
рева // Лукич. – 2001. – № 3. – С. 143–146.

145 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Колчака (1874–1920), русского военного и политиче-
ского деятеля, флотоводца, ученого-океанографа, во-
ждя Белого движения в Сибири во время Гражданской 
войны, Верховного правителя российского государства 
с 1918 г. по 1920 г.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2009. – Т. 2. – С. 108.

135 лет со дня смерти Владимира Михайловича Жем-
чужникова (1830–1884), поэта, одного из авторов 
«Козьмы Пруткова», в 1854 г. служившего чиновником 
особых поручений при губернаторе В. А. Арцимовиче в 
Тобольске. 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тобольска 
на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, ред. 
С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Лотман Ю. М. Жемчуж
ников // Русские писатели, 1800–1917: биограф.  словарь /  
гл. ред. П. А. Николаев. – М., 1992. – Т. 2. Г–К. – С. 267–268; 
Жуков Д. А. Козьма Прутков и его друзья. – М., 1976.

100 лет со дня открытия Тобольского дома ребенка 
(1919).
см.: Николаева Л. Приют должен быть полноценным // То
бол. правда. – 1999. – 21 окт.

220 лет со дня рождения Алексея Ивановича Черкасо-
ва (1799–1855), декабриста, отбывавшего ссылку в Бе-
рёзове и Ялуторовске Тобольской губернии.

10 ноября
(29 октября)

16 (4) ноября

18 (6) ноября

26 ноября

26 (15) ноября
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см.: Декабристы: биографический справочник. – М., 1988. – 
С. 193–194.

175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Словцова 
(1844–1907), тюменского краеведа, этнографа, археоло-
га, основателя Тюменского краеведческого музея.
см.: Вибе П.  П. И.  Я. Словцов – первая история Омска // 
Словцовские чтения. – Тюмень, 1999; Копылов В. Е. Омский 
период жизни и творчества // Копылов В. Е. Окрик памяти 
(История Тюменского края глазами инженера): в 2 кн. – Тю
мень, 2000. – Кн. 1. – С. 104–109.

* * * * *
95 лет перелету «Свердловск–Тюмень–Тобольск–Ир-
бит–Свердловск» на «Юнкерсе» (1924).
см.: Копылов В. Е. «Юнкерс» в сибирском небе // Копы
лов В. Е. Окрик памяти (История Тюменского края глазами 
инженера): в 2 кн. – Тюмень, 2000. – Кн. 1. – С. 312–315.

29 (17) ноября

5 декабря
(24 ноября)

7 декабря
(26 ноября)

16 (4) декабря

Декабрь
230 лет назад (1789) было открыто Главное народное 
училище в г. Тобольске (в 1810 г. преобразовано в гим-
назию).
см.: Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300ле
тию Сибирской школы. – М., 2001. – С. 91.

295 лет назад произошло разделение Сибири на три про-
винции: Тобольскую, Иркутскую и Енисейскую (1724).
см.: Полный свод законов. Т.VII. № 4606.

155 лет назад (1864) в Тобольске было открыто Тоболь-
ское сиропитательное заведение для детей ссыльных 
и заключенных. 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тоболь
ска на 2014 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, 
ред. С.  Ю. Сидорова. – Тобольск, 2013; Скачкова Г.  К.  То
больское сиропитательное заведение // Имена и события в 
памятных датах. 2009 год / ТРОБФ «Возрождение Тоболь
ска», сост. А. Г. Джавахидзе. – Тобольск, 2010. – С. 291–292.
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24 декабря

24 декабря

26 декабря

28 (16) декабря

28 декабря

31 декабря

300 лет со дня прибытия в Тобольск (1719) первой 
научной экспедиции для изучения внутренних обла-
стей Сибири под руководством немецкого ученого на 
русской службе Даниила Готлиба Мессершмидта.
см.: Историческая энциклопедия Сибири.  – Новосибирск, 
2009. – Т. 2. – С. 350–351.

165 лет со дня смерти Фердинанда Богдановича Воль-
фа (1796/97–1854), декабриста, отбывавшего ссылку в 
Тобольске с 1845 г. по 1854 г. и похороненного на За-
вальном кладбище в Тобольске.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюмен
ской области на 1996 год. – С. 38–39.

45 лет назад в Тобольске произведен монтаж первого 
9-этажного дома (1974).
см.: Трудные и славные 25 лет // Тобол. правда. – 1999. – 
7 авг.

120 лет назад Дмитрию Ивановичу Менделееву офи-
циально присвоено звание Почетного гражданина 
города Тобольска по Всеподданнейшему докладу Ми-
нистерства внутренних дел и по ходатайству Тоболь-
ской городской Думы.
см.: Научный архив Менделеева ЛГУ. Альбом дипломов и 
грамот Д. И. Менделеева. Лист 84; Летопись жизни и дея
тельности Д. И. Менделеева / АН СССР. – Л.: Наука, 1984. – 
416 с.

35 лет со дня пуска ЦГФУ – первого технологическо-
го цеха Тобольского нефтехимического комбината 
(1984).
см.: Александрова Л. Живая история // Тобол. правда. – 
1999. – 29 мая.

290 лет со дня рождения Иоганна Готлиба Георги 
(1729–1802), этнографа и путешественника, профессора 
минералогии Императорской Академии наук, доктора 
медицины, исследователя Сибири.
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2009. – Т. 1. – С. 377.
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* * * * *
295 лет со дня прибытия в Тобольск князя Михаила 
Владимировича Долгорукого на должность сибирско-
го губернатора (1724–1730).
см.: Сибирские и тобольские губернаторы: Исторические 
портреты, документы. – Тюмень, 2000. – С. 50–53. 
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В 2019 году исполняется:
655 лет со времени похода за Урал и по Оби новгородских ушкуй-
ников во главе с Александром Абакуновичем и Степаном Ляпой 
(1364).
см.: Фёдорова Н. В. Русь и Югра: история взаимоотношений 
(ХI–ХIII  вв.) // Русские старожилы: материалы III Сибирского 
симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». – То
больск–Омск, 2000. – С. 119–121; Щеглов И. В. Хронологический пе
речень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1882. – Сургут, 
1993. – С. 19.

625 лет со времени принятия ислама Сибирским царством 
(1394).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 6; Гарифуллин И. К 600летию проникновения ислама 
в Сибирь // Тобол. правда. – 1994. – 2 авг.

420 лет назад (1599) царь Борис Годунов принял пленную семью Ку-
чума, сыновей его титуловал царевичами и освободил всех сибир-
ских инородцев от взноса ясака за 1600 г.
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 51. 

410 лет со времени пребывания в должности тобольского воеводы 
(1609–1612) князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, 
автора «Летописной книги» (1626).
см.: Коньков Н. Л. Тобольские воеводы ХVI – начала ХVIII в. – Тобольск, 
2001. – С. 70–71. 

390 лет назад (1629) Сибирь была разделена на два разряда: То-
больский и Томский.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1999 год. – С. 10; Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших 
данных из истории Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 66.

390 лет назад (1629) в Тобольске случился большой пожар, им 
уничтожены все свитки сибирских воевод и бумаги канцелярии, что 
нанесло непоправимый ущерб сибирской истории.
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 66.

•

•

•

•

•

•
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380 лет со дня рождения Игнатия, митрополита Тобольского и Си-
бирского (1639–1702), писателя и публициста.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1999 год. – С. 10.

355 лет с начала правления Корнилия, первого митрополита Си-
бирского и Тобольского (1664–1678).
см.: Абрамов Н. А. Город Тюмень. Из истории Тобольской епархии. – Тю
мень, 1998. – С. 140–152. 

310 лет с начала строительства (1709) Спасской церкви – самой 
древней из сохранившихся в Тобольске каменных приходских церк-
вей.
см.: Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – 
С. 139.

305 лет с начала строительства (1714) здания Рентереи (Казно-
хранилище, Шведская палата, Дмитриевские ворота) по проекту 
С. У. Ремезова.
см.: Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – 
С. 121.

300 лет с выхода в свет книги Даниэля Дефо «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо» (1719), во втором томе которой 
«Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» по литературной 
задумке автора Робинзон Крузо посещает Тобольск.
см.: Платонова И. Ф. Уважение к минувшему. Чтение о Тобольске. Очер
ки по литературному краеведению. Ч. 2. – Тобольск, 1996. – С. 59–63.

295 лет со времени учреждения в Тобольске ежемесячной почты 
(1724).
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 95, 121. 

295 лет со времени рождения Ивана Леонтьевича Черепанова 
(1724–1795), тобольского ямщика, создателя «Черепановской лето-
писи».
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 44–45.

275 лет с начала строительства Рождественской церкви (1744) в То-
больске.

•

•

•

•

•

•

•

•
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см.: Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – 
С. 136.

270 лет со времени рождения Сильвестра Главацкого, митрополи-
та Тобольского и Сибирского (1749–1755).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1999 год. – С. 10; Абрамов Н. А. Город Тюмень. Из истории Тобольской 
епархии. – Тюмень, 1998. – С. 217–235.

270 лет назад братьями Корнильевыми устроен стеклянный завод 
близ деревни Аремзянки Тобольского округа (1749).
см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 158. 

265 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бахтина (1754–1818), 
тобольского прокурора, поэта, одного из авторов журнала «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену». 
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 6.

265 лет с начала строительства каменной Крестовоздвиженской 
церкви (1754).
см.: Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – 
С. 131.

265 лет с начала строительства (1754) по проекту Якова Укуснико-
ва здания городового магистрата, одного из первых общественных 
строений Тобольска.
см.: Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – С. 157.

260 лет назад завершено строительство храма Михаила Архангела 
в Тобольске (1759).
см.: Заварихин С. П., Княжев В. В. Экология зодчества. О некоторых 
объективных основах «второй природы». – СПб., 1995. – С. 185. 

245 лет назад завершено строительство церкви Петра и Павла в То-
больске (1774).
см.: Заварихин С. П., Княжев В. В. Экология зодчества. О некоторых 
объективных основах «второй природы». – СПб., 1995. – С. 185.

245 лет назад вышла в свет книга Иоганна Эбергарда Фишера «Си-
бирская история с самого открытия Сибири» (1774).

•

•

•

•

•

•

•

•
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см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2009. – Т. 3. – 
С. 402.

245 лет со времени рождения Флегонта Мироновича Башмакова 
(1774–1859), декабриста, отбывавшего ссылку в Тобольске с 1853 г. 
по 1859 г.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 2000 год. – С. 62–64.

240 лет со времени рождения Василия (Вильгельма) Карловича 
Тизенгаузена (1779/80–1857), декабриста, отбывавшего ссылку в 
Сургуте и Ялуторовске Тобольской губернии.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 46–47.

240 лет со дня рождения Игнация Юлиана Цезика (1779–1860), 
ссыльного польского художника и скульптора, жившего на поселе-
нии в Тобольске с 1828 г. по 1846 г.
см.: Фалинский В. Польские художники в Сибири (I ч.) // Научноин
формационный бюллетень Гуманитарного общественнонаучного цен
тра. – 1995. – Март (№ 3): Поляки в Сибири. – Иркутск, 1995. – С. 29–30.

225 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Фохта (1794–1842), 
декабриста, отбывавшего ссылку в Берёзове и Кургане Тобольской 
губернии.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 6.

220 лет со времени рождения Андрея Ивановича Шахирева (1799–
1828), декабриста, отбывавшего ссылку в Сургуте Тобольской губер-
нии.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1994 год. – С. 6.

215 лет назад в Тобольск был сослан Василий Васильевич Пассек, 
гвардейский офицер, радищевец (1804).
см.: Тобольский хронограф: сборник. – Екатеринбург, 1998. – С. 240–264; 
Вахрушев А. Как знал он жизнь, как мало жил // Сов. Сибирь. – 1994. – 
13 янв.

200 лет назад (1819) в Тобольске учреждено по инициативе М. М. Спе-
ранского благотворительное общество для помощи бедным.
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см.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из исто
рии Сибири. 1032–1882. – Сургут, 1993. – С. 246.

180 лет назад (1839) вышла первая часть «Исторического обозре-
ния Сибири» П. А. Словцова. Вторая часть – в 1844 г.
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1999 год. – С. 11.

180 лет с начала строительства Тобольского тюремного замка 
(1839).
см.: Методические рекомендации по подготовке обзорной экскурсии по 
городу Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 80.

165 лет назад Императорским Русским Географическим Обществом 
предпринята большая ученая экспедиция в Сибирь (1854).
см.: История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. – Л., 
1968. – Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма. – С. 379. 

160 лет со времени рождения Александра Васильевича Виноград-
ского, управляющего Тобольской губернией, уроженца г. Тобольска 
(1859–1862).
см.: Сибирские и тобольские губернаторы: Исторические портреты, 
документы. – Тюмень, 2000. – С. 306–314.

155 лет с основания Иоанно-Введенского женского монастыря (1864).
см.: Методические рекомендации по подготовке обзорной экскурсии по 
городу Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 81.

145 лет назад (1874) в Тобольске появилась «Сибирская мастерская 
изделий из мамонтовой кости».
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области 
на 1999 год. – С. 11.

135 лет назад (1879) в Германии вышла книга Отто Финша и Аль-
фреда Брема «Путешествие в Западную Сибирь», одна из глав ко-
торой посвящена Тобольску.

135 лет назад (1884) построена домовая церковь Введения Пре-
святой Богородицы, размещенная в «особом здании», пристроен-
ном вплотную к флигелю середины XIX в., входящему в комплекс 
епархиального женского училища. В данном здании (ул. С. Ремезо-
ва, 13) в советское время находился кинотеатр «Октябрь».
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см.: Домовые церкви // Справочная книга Тобольской Епархии 1913 г. – 
Тобольск, 1913. – С. 8.

125 лет со времени рождения Павлы Ивановны Кузнецовой (1894–
1978), педагога, директора фельдшерско-акушерской школы (ныне – 
Тобольского медицинского колледжа) с 1934 г. по 1959 г.
см.: Игумнова С. А. Педагог и организатор – П. И. Кузнецова (1894–1978) // 
Общество, школа, педагог: материалы шестой Тюменской областной 
научнопрактической конференции. – Тобольск, 1997. – С. 91–96.

105 лет назад была организована экспедиция (1914) Тобольско-
го губернского музея с участием Б. Н. Городкова и Г. М. Дми-
триева-Садовникова, результатом которой стала публикация 
статьи «Река Полуй» в известиях Русского Географического об-
щества.
см.: Г. М. ДмитриевСадовников. Версты и строки. – Екатеринбург, 
1998. – С. 16.

70 лет со времени открытия (1949) советской высокоширотной 
аэро экспедицией в центральной части Северного Ледовитого океа-
на подводного хребта, получившего имя Д. И. Менделеева.
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного града. – 
Тюмень, 2010. – С. 665.

55 лет назад (1964) открыт Тобольский хлебокомбинат.
см.: Бизнескарта товаропроизводителей г. Тобольска. – С. 27.

30 лет возобновления служб в мечети (1989).
см.: Методические рекомендации по подготовке обзорной экскурсии по 
городу Тобольску. – Тобольск, 2012. – С. 84.

30 лет Тобольскому отряду «Свеча» и поисковому движению по 
выявлению останков советских воинов в местах боевых сражений 
(1989). 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного града. – 
Тюмень, 2010. – С. 671.

25 лет со дня смерти Веры Ивановны Трофимовой (1922–1994), 
директора Тобольского музея-заповедника, главного хранителя 
(1960–1973).
см.: Календарь знаменательных и памятных дат Тобольска на 2014 год / 
НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г. В. Лепова, ред. С. Ю. Сидорова. – Тобольск, 
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2013; Прибыльский Ю. П. Трофимова Вера Ивановна // Тобольский био
графический словарь / сост. В. Ю. Софронов, Ю. П. Прибыльский. – Ека
теринбург, 2004. – С. 500–501.

20 лет назад (1999) в Тобольске появилась сотовая связь. Первый 
оператор сотовой связи в Тобольске – ООО «Тюменьруском».
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного града. – 
Тюмень, 2010. – С. 604.

•


