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В 17 – 18 веке на территории нынешнего Чаинского 

района располагалась Чаинская инородческая волость. В ее 
состав входил Бакчарский район и несколько населенных 
пунктов Колпашевского района (Игнашкино, Костенькино, 
Кузурово, Коломино, Абрамино). 

По переписи 1897 года на этой огромной площади 
проживало 223 человека (русских 25 человек).  

 Первые русские поселения появились в 19 веке п. 
Чагинский (1918), п.  В-Андарма (1864 г.), п. Пичугинский (1887 
г.).  Приехали   жители этих поселков зимой через Бакчарские 
болота из Алтая и Новосибирской области. Это были 
старообрядцы, которые преследовались русской православной 
церковью и государством.  

 Места переселенцам понравились, потому что земли 
можно было занимать сколько угодно, да и    урожаи на новых   
землях были неплохие, реки изобиловали   рыбой, леса - дичью и 
зверем. Постепенно заселялась северная часть этого района. 

 Одними из первых поселений на территории нашего 
района были Варгатер и Гуровка (1900г.); Климентьевка 
(Подгорное – 1901 г.), Топтыгинское (Новая деревня – правая 
часть Н-Тиги – 1902 г.), Таскино (1904 г.), Хамовка (Весёлый – 
1905 г.). 
 Чаинский район образован решением Сибревкома 4 
сентября   1924 года. В него вошли 5 волостей, территория 
нынешнего Бакчарского района. Образовано 7сельских Советов.  
В районе проживало в это время около 4 тысяч человек.   • ’ 

Бурное развитие и рост населения начинается с 1931 года.  
На 1 июня этого года   в районе было 259 населенных   пунктов, 
3555           хозяйств, 16545   жителей, а на 27 сентября 1935 года -  
50585 человек.    В 1934 году выделяется Бакчарский, а в 1939 
году из части Чаинского, Бакчарского, Парабельского создается   
Парбигский район.  Особое развитие получило дорожное   
строительство.    В 1928   году    проложены    тракты Подгорное - 
Молчаново, Подгорное -  Гришкино, Подгорное - Парбиг.  



 
 

У каждого есть своя малая родина. Мы живем 
на прекрасной, овеянной легендами Чаинской земле, 
корнями уходящей в кулайскую культуру, богатой 
историческими и культурными традициями 
и неповторимой сибирской природой. Издавна здесь жили 
отважные и трудолюбивые люди - охотники, рыболовы, 
лесорубы, земледельцы. В двадцатом столетии территория 
района превратилась в место ссылки неугодных властям - 
сначала царским, потом советским. Трудностей и проблем 
хватало во все времена. Но, не смотря ни на какие 
перипетии, Чаинский район рос, развивался. 

 Данный выпуск краеведческого дайджеста 
приглашает вас, любезные читатели, познакомиться с 
прошлым Подгорного, с прошлым Чаинского района, а 
также с произведениями наших талантливых земляков-
чаинцев, которые своим творчеством, мастерством 
помогают подняться вверх, где царят любовь, поэзия и 
красота. 

Данная литература находится в краеведческом фонде 
Центральной библиотеки с. Подгорного.  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Что было, то было 
 

 История Чаинского района 

  
Земля чаинская: сб. науч. – попул. 

Очерков к 100-летию с. 

Подгорного / отв. ред. Я.А. 

Яковлев. - Томск: Изд-во Том.ун-

та, 2001. -528 с. – 500 экз. 
 

Сборник научно-популярных очерков о 
Чаинском р-не Томской обл. включает 
в себя темы природоведения и 
локальной истории от 
археологического средневековья до 
наших дней. Широко представлены 
события земледельческой 
колонизации чаинской земли 
выходцами из Европейской России в 
нач. XX в., историческая судьба и 
фольклор селькупов, топонимика 
региона, летопись деревень, 
необоснованные политические 
репрессии советского поры. 
Отдельными крупными блоками 
включены подборка архивных 
документов и фактология региона. 
Подборка стихов о родной земле 
придаёт сборнику особую теплоту. 
Авторский коллектив - от краеведов из 
Чаинского района до известных 
томских учёных и популярных поэтов. 
Строгое, научно выверенное 
содержание в сочетании с популярной 
формой изложения, понятной 
лексикой и обилием иллюстраций 
делает книгу интересной для самого 
широкого круга читателей. 



 
 

 

 

Чаинский район: краеведческий 

календарь Чаинского р-на на 2014 

г. /сост. Т.К. Сандакова, В.В. 

Нургалиева. - Подгорное: ЦБ, 

2014. - 27 с., ил. 

 

 
В календарь вошли юбилейные даты и 
события Чаинского района за 2014 год  

 

 

 

 

  

 

Чаинский район: Вехи 

исторической судьбы 1634 – 2012: 

краеведческий календарь / сост. 

Г.Ф. Шелестовская, В.В. 

Нургалиева.- Подгорное: ЦБ, 

2012.- 39 с.  

 

В краеведческий календарь включены 
даты по истории Чаинского района с 

1634 года по 2012 год.   
 

 

 

 

 



 
 

  

Подгорное: [тем. папка док.  о 

Подгорном].- Подгорное: ЦБ, 

1995 

 
В папке собран материал, из истории, 
экономической, научной и культурной 
жизни Чаинского района 

 

 

  

Исторические вехи Чаинского 

района: [ тем.папка газетных 

вырезок о истории Чаинского р-

на].- Подгорное : ЦБ, 1994  

 
В папку включен материал, из 
истории, экономической, научной и 
культурной жизни Чаинского района 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка: док. об 

истории, экономической, научной 

и культурной жизни р-на / сост. 

Г.Ф. Шелестовская, В.В. 

Нургалиева.- Подгорное: ЦБ, 

1994-2014 

 
В папку собраны документы об 
истории Чаинского района. 
Архивные документы - это 
интересная, живая часть истории 
нашего с вами района, края. 

  



 
 

 

Из истории Чаинского р-на: [ 

тем.папка док. о истории 

Чаинского р-на].- Подгорное: ЦБ, 

1994  

 
В папке собраны документы по 
истории Чаинского района. 

 

 

 

 

  

И сея просвещенья дух: тем.папка 

док. об истории Чаинской ЦБС / 

сост. Г.Ф. Шелестовская.- 

Подгорное: ЦБ, 1994 

 
В папке собран и представлен 
материал об истории становления и 
развития  в Чаинском районе 
библиотечной системы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгорное: папка док.и статей о 

Чаинском р-не / сост. Г.Ф. 

Шелестовская, В.В. Нургалиева.- 

Подгорное: ЦБ, 1996 

 
В папке собран и представлен 
материал об истории становления и 
развития   Чаинского р-на. 



 
 

 

 

 

Из жизни Чаинского спорта: 

[тем.папка док. об истории спорта 

в Чаинском районе].- Подгорное: 

ЦБ, 1994 

 
Данная тематическая папка содержит 
материал и фотодокументы о развитие 

спорта в Чаинском районе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Известное –неизвестное Подгорное: тем.папка 

фотодокументов о Подгорном:  в 3 ч. /сост. Г.Ф. 

Шелестовская, В.В. Нургалиева, Т.К. Сандакова.-  Подгорное: 

ЦБ, 2010 
  

Старые фотографии… именно они освежают в нашей памяти все те 
незабываемые моменты, которые дарит нам жизнь…Они как 
маленькие кусочки мозаики, из которых можно сложить целую 
картину – картину эпохи, общую историю села, района … Некоторые 
фотографии из фотоархива Центральной библиотеки включены в 
тематические папки.   
 С 2009 г. центральная библиотека осуществляет 
краеведческий проект «Известное-неизвестное Подгорное» цель 
которого сформировать в библиотеке и сохранить уникальный 
электронно-краеведческий ресурс – старые фотографии Чаинского 
района, Подгорного. 
 Предлагаем жителям района поучаствовать в этой 
уникальной и захватывающей программе.  
 

Уважаемые жители района!  
Пересмотрите свои старые семейные фотоальбомы. 

Кто располагает интересными раритетными снимками о Подгорном, 
о селах района, просьба приносить фотографии в читальный зал 

Центральной библиотеки или в сельские библиотеки своего села. 
Сохранность и возврат фотографий гарантируем. 



 
 

 Опаленные войной: [тем.папка 

материалов о ветеранах  Великой 

Отечественной войны Чаинского р-

на].- Подгорное: ЦБ, 1994 

 
В папку включены статьи из местной 
газеты «За коммунизм» («Земля 
чаинская») о ветеранах – чаинцах  
Великой Отечественной войны, их 
воспоминания о войне, фотографии 
ветеранов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  

 

Письмо с фронта: [тем.папка 

оригиналов и копий писем с 

фронта фронтовиков-чаинцев].- 

Подгорное: ЦБ, 2009 

 
Папка содержит материал, собранный 
для мероприятия «Письмо с фронта», 
посвященного письмам с фронта, 
которые писали наши земляки своим 
родным: (фотоматериал, сценарий 
мероприятия, письма фронтовиков 
(оригиналы и копии)). 



 
 

 

 
Альбом – рапорт Гореловской б-ки 

фил. № 7 / сост. Т.Т. Плотникова.- 

Гореловка, 1977.- 20 с. 

 
 

Ретро альбом – рассказывает о 
проделанной работе Гореловской 
библиотеки – филиала № 7 к юбилею 
Советской власти (1977 г.)  

 

 

 

 

 

Альбом – рапорт Усть - 

Бакчарской б-ки фил.  / сост.  

К.Г. Попова.- Усть-Бакчар, ил. 
 

 

Ретро альбом – рассказывает о 
проделанной массовой работе Усть – 
Бакчарскойбиблиотеки – филиала и 
содержит фотоматериал. 

 

 

 

 

 

Альбом газетных вырезок о 

библиотеках Чаинского     р-на: 

[альбом газетных вырезок].- 

Подгорное : ЦБ 
 

 

Ретро- альбом содержит материал и 
фотоматериал о работе Чаинской 
Централизованной библиотечной 
системы 

 

 



 
 

 

 

Массовые мероприятия: [ретро-

альбом ст. о массовой работе в 

библиотеках Чаинского р-на].- 

Подгорное : ЦБ 

 
В ретро альбом включены материалы 
о массовой работе, проводимой 
библиотеками Чаинской 
Централизованной библиотечной 
системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинская тетрадь: [ретро-альбом-

рапорт о работе б-к к 100-летию 

В.И. Ленина].- Подгорное: ЦБ, 

1969 
 

 

В ретро альбом включены материалы 
о массовой работе, проводимой 
библиотеками Чаинской 
Централизованной библиотечной 
системы к 100-летию В.И. Ленина. 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Милая добрая родина 

Литературное краеведение 

Мацкевич В.С. Надеяться, 

верить, любить / В.С. 

Мацкевич.- Томск, 2008.- 

223 с. 

 

 

 

 

Уважаемый читатель, эти стихи 
написаны не профессиональным 
литератором, а «простым инженером», 
который решил выразить свое мнение 
о проблемах современной жизни, 
сказать добрые слова окружающим его 
людям, описать природу нашей 
Сибири. Некоторые стихи написаны от 
первого лица, даже женского. Такая 
форма, по мнению автора, не 
противоречит традициям русской и 
европейской поэзии, она встречается, 
например, в стихах Роберта Бернса и 
Александра Галича. Персонажи стихов 
не следует идентифицировать с 
личностью автора, хотя многое из того, 
что составляет их тематику, он 
прошел: учился, служил в Советской 
армии, работал на заводах и в НИИ.  

Большинство стихов написано в доб-
рожелательном или ироничном тоне, 
они не требуют особых пояснений, за 
исключением, может быть, одного — 
«В ответ», написанного в качестве 
ответа на грубые отзывы двух девушек 
о стихотворении «День защитника 
Отечества» - который, с их слов, 
навевал им мысли о мастурбации. 
Спортивная тема близка автору, т.к. он 
долгое время играл в настольный тен-
нис в составе команды Чаинского 
района, был призером и чемпионом 
района. Стихи о больнице, ветеранах и 
житейских проблемах написаны под 
влиянием конкретных событий и 
обстоятельств 

 



 
 

 

 

Кривоносов А.М. Размышление у 

таѐжного костра: стихи / А.М. 

Кривоносов.- Подгорное, 2010.- 

120 с., ил. 

 
В сборник вошли стихи 

разных лет - от впечатлений юности 
до глубоких раздумий о сегодняшнем 
дне - о жизни своей и народной, о 
судьбе человеческой и всей нашей 
Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болдырев Н.С. Мои мысли – 

птицы!: поэтический сборник: в 5 

ч. /Н.С. Болдырев.- Саратов: Мона 

Лиза, 2009.- Ч. 1: Родину не 

выбирают.- 46 с. 
 

 
В сборник самобытного поэта вошла 
часть его стихов. 
 

Автобиографические строки: 

 

Между сосен, берёз. 

Что стояли под нашим окном 

В деревеньке глухой 

У речушки лесной 

Мой родитель построил свой дом… 



 
 

 

 

 

 

Варкентин Я.Б. Тот яркий миг: 

стихи / Я.Б. Варкентин.- 

Подгорное: ЦБ, 2007.- 41 с. 

 
В сборнике представлены стихи 
нашего земляка Якова Борисовича 
Варкентина, половина из которых, по 
шутливому замечанию Якова 
Борисовича, «датская поэзия», т.к. 
написаны они были «к датам»: 
юбилеям, дням рождениям и просто на 
память. 

 

 

 

 

  

 

Милая добрая Родина: стихи и 

песни о Подгорном / сост. В.В. 

Нургалиева, Н.Ф. Ощепкова.- 

Подгорное: ЦБ, 2014.- 33 с. 
 
Чаинская земля богата талантами. 
Людей талантливых, ярких, 
воспринимающих жизнь не иначе, как 
«через призму поэзии, призму 
радости, призму любви» в нашем 
районе много. Почему-то именно на 
Чае пишут так много стихов. В 
сборник включены стихи местных 
поэтов – земляков: Кривоносова А.М., 
Швецовой Г.И., Губина С.С. и др. 

 

  



 
 

 

 

 

Андреев М.В.Потому что нельзя. 

Избранное /М.В. Андреев.- Томск: 

Изд-во «Д - Принт»,  2014.- 392 с. 

 
Вся страна прекрасно знает тексты 
Михаила Андреева, которые исполняет 
группа «Любэ», «Иванушки 
Интернэшнл», «Белый орел», 
«Фабрика» и другие популярные 
коллективы. Но он в первую очередь – 
изумительный лирик. Эта книга 
раскрывает читающей России разные 
грани творчества Андреева – он 
предстаёт не только, как тонкий поэт, 
но и как парадоксальный эссеист, 
оригинальный мыслитель, строгий 
критик и интересный собеседник. 

 

  

Андреев М.В. Фотография на 

память: стихи /М.В. Андреев.- М.: 

«Вариант», 2001.- 168 с. 

 

 
В сборник вошли стихи из 
предыдущих книг Михаила Андреева, 
а также новые стихотворения. Книга с 
автографом автора преподнесена им в 
дар Чаинской Центральной 
библиотеке. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Андреев М.В. Нетелефонный 

разговор: стихи /М.В. Андреев.- 

Томск: Томское книжное 

издательство,  1991.- 128 с., ил. 

 
Сборник лирики Михаила Андреева 

 

 

  

 

 Андреев М.В. Лиственный свет: 

стихи / М.В. Андреев.- М.: Мол. 

Гвардия, 1981.- 31 с. (Молодые 

голоса) 
Поэт, уроженец с. Бундюр, Чаинского р-
на, участник VII Всесоюзного 
совещания молодых писателей, X 
Всесоюзного фестиваля молодой 
поэзии в Полтаве. 
Стихи М. Андреева наполнены 
любовью к сибирской таежной 
деревушке. О чем бы он ни писал — о 
впечатлениях детства, о работе в 
студенческом стройотряде, о первой 
юношеской любви, о неброских 
картинах тайги, — читателю 
становятся близкими и понятными его 
переживания, настроения, чувства. 



 
 

 

 

Казанцев В.И. Избранные стихи 

/В.И. Казанцев.- Томск, 2011.- 308 

с. 

 
В книгу вошли лучшие стихотворения 
из предыдущих книг Василия 
Казанцева, а также новые 
стихотворения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцев В.И. Солнечные 

часы:стихи /В.И. Казанцев.- М.: 

«Советская Россия»,  1976.- 352 с. 

 
В книгу вошли избранные стихи поэта, 
написанные им более чем за двадцать 
лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцев В.И. Стихи /В.И. 

Казанцев.- Новосибирск: Западно-

сибирское книжное издательство, 

1971.- 287 с. 

 
Первый сборник избранных стихов 
Василия Казанцева. Книга с 

автографом поэта



 
 

 

Стихи поэтов - земляков: тем.папка – подборка стихов 

местных поэтов:  /сост. Г.Ф. Шелестовская, В.В. Нургалиева, 

Т.К. Сандакова.-  Подгорное: ЦБ, 2005 

 

Поэты - земляки: тем. папка – подборка стихов местных 

поэтов: /сост. Г.Ф. Шелестовская,.-  Подгорное: ЦБ, 1994 

 

 
Папки содержат подборку стихов местных  поэтов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Швецова Г.И. 

Андреев М. 

Варкентин Я.Б. 

Кривоносов А.М 
Губин С.С. 

Юрин П.П. Голубовская Н.И



 
 

 
Известное – неизвестное 

подгорное 

 

Архив документов и фотодокументов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известное – неизвестное 

Подгорное: тем.папка 

фотодокументов о Подгорном:  

в 3 ч. /сост. В.В. Нургалиева, 

Т.К. Сандакова,  Г.Ф. 

Шелестовская.-  Подгорное: 

ЦБ, 2010.- Ч.1. 

 
В папке представлены фотографии 
Подгорного из фотоархива ЦБ. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известное – неизвестное 

Подгорное: тем.папка 

фотодокументов о Подгорном:  

в 3 ч. /сост. В.В. Нургалиева, 

Т.К. Сандакова, Г.Ф. 

Шелестовская . -  Подгорное: 

ЦБ, 2012.- Ч.2. 

 

В папке представлены фотографии 
Подгорного из фотоархива ЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известное – неизвестное 

Подгорное: тем.папка 

фотодокументов о Подгорном:  в 

3 ч. /сост. В.В. Нургалиева, Т.К. 

Сандакова, Г.Ф. Шелестовская. -  

Подгорное: ЦБ, 2013.- Ч.3. 

 
В папке представлены фотографии 
Подгорного из фотоархива ЦБ. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Полнотекстовая 

краеведческая база 

данных «Исток» 

 

 

 

Полнотекстовая краеведческая 

база данных 

«Исток»[Электронный ресурс].- 

Подгорное: ЦБ, 2007-2014.- 

Доступ из локальной сети МБУК 

«МЦБС» Чаинского района 

 
С 2007 года в Чаинской 
Центральной библиотеке создана и 
ведётся полнотекстовая 
краеведческая база данных 
«Исток». Оцифровываются 
краеведческие документы, редкие 
архивные документы, 
фотодокументы, карты, статьи из 
газеты «Земля Чаинская». 

 
 

 

 

 

Чаинское краеведение 

[Электронный ресурс] // 

Подгорное: интернет-сайт МБУК 

«МЦБС» Чаинского р-на.- 

Электрон. дан..- Подгорное, 2012.- 

URL: http: // www.libpg.tomsk.ru 
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Светлянская МТС 1940 г. 

Такси 1960-е г. 

Чаинская районная 
комендатура 1937 г. 

1964 год 



 
 

  

Открытие памятника В.И. Ленину. Подгорное 

Летняя эстрада. Подгорное 

Дом Культуры. Подгорное 

Сельхозтехника. Подгорное  



 
 

 

  

Автовокзал. Подгорное 

Аэропорт. Подгорное 

Дом пионеров 
 по ул. Советская. 

Подгорное 

Автовокзал. Подгорное 
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НАША ИСТОРИЯ 



 
 

 

Поликлиника. Подгорное 
1967 г. 

Демонстрация в Подгорном 

1992 г. переход к свободному 
ценообразованию 


