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В краеведческий календарь 
включены юбилейные  даты 
и события из истории, 
экономической, и культурной 
жизни Чаинского района,  а 
также юбилейные даты 
уроженцев  района, 
оставивших след в его 
истории. 
Материал сгруппирован в 
хронологии дат. Имеется  
перечень дат с 
неустановленным месяцем. 
Календарь составлен на 
основе фондов МБУК «ЦБС 
Чаинского района». 
К  некоторым датам 
приводится фотоматериал из 
фотоархива краеведческого 
фонда Центральной 
библиотеки. 
Календарь предназначен 
всем тем, кто интересуется 
краеведческими знаниями, 
историей района. Будем 
рады предложениям по 
включению новых дат или их 
уточнениям, а также 
дополнениям, которые 
помогут при составлении 
следующих выпусков 
издания. 
 



 
 

 
 
 
 

  

юбилейные и памятные 

 даты и события 

Чаинского района  на 2014 г. 
 

105 лет назад (1909 г.) 

• Была открыта начальная школа в с. Варгатёр. 

Первыми учениками стали 5 мальчиков и 4 

девочки, а учителями – вахтёр  хлебозапасной  

лавки  И.Кузнецов  и  его  супруга. 

100 лет назад(1914 г.) 

• 100 лет Центральной районной больнице.

 
Была переоборудована амбулатория 

переселенческого пункта в  с. Подгорном  во 

врачебный пункт (в течение года). 

 

Центральная районная больница (поликлиника) 



 
 

  

100 лет назад(1914 г.) 

 Он включал в себя амбулаторию (с аптекой) и 

стационар на 6 кроватей, которые поначалу 

располагались в двух наёмных домах, а в сентябре 

были переведены в переселенческий барак. 

 

• Была основана д. Табога (Табуга). Располагалась 

она в 5 км.на север от нынешнего п. Ермиловка.  В 

настоящее время на месте д. Табуги – поле. 

90 лет назад (1924г.) 

• Чаинскому району – 90 лет.Согласно 

постановлению №49 Сибирского революционного 

комитета и его президиума на территории Сибири 

было проведено укрупнение волостей (районов). В  

Чаинскую  укрупнённую  волость  Нарымского  края 

Томской губернии вошли прежние  Чаинская 

(организованная после марта 1921г.), Варгатёрская,  

Андерминская  и  Парабинская  волости, а также по 

два населённых пункта  Тискинской и 

Иксинскойволостей Томского уезда. Центром 

определено с. Подгорное. 

 

• (24 октября 1924 г.) – Вс. Подгорном создан первый 

в районе пионерский отряд из 16 чел. Вожатым был 

Овчинников. 

 



 
 

 
  90 лет назад (1924г.) 

•  (3 ноября 1924 г.) – Вс. Подгорном организован 

контрольный союз, в функции которого вменялись 

учёт и повышение производительности молочного 

скота. Союз объединял 14 чел.: 3 бедняка и 11 

середняков. В правление вошли Иванов, Сафронов, 

Сопыпяев. 

 

• в Чаинском административном районе действовало 

13 кредитных товариществ (кооператив) – «Ёрш», 

«Нужда», «Пионер», «Честный труженик», 

«Инородец», им. Ленина, им. Яковенко, «Прогресс» 

и др. В них входило 285 членов.  Суммарный 

годовой оборот составлял – 23763 руб. 66 коп.  

  Самой крупной была артель им. Калинина – 104 

чел. 

85 лет назад (1929 г.) 

• 222 человека из 6185 избирателей (3,6%) Чаинского 

административного района были лишены 

избирательных прав. 

 

• на территории Чаинского района располагалось 8 

сельсоветов:  Варгатёрский, Леботёрский,  

Подгорненский,  Светлянский,  Соловьёвский,  

Тигинский, Тоинский, Чаинский.  

 



 
 

 
  

85 лет назад (1929 г.) 

• на территории Чаинского административного района  

было - 6144 избирателей. Из них по национальному 

составу:  русских – 5523 чел., удмурты – 361 чел., 

чуваши – 140 чел., белорусы – 54 чел., татары – 43 

чел., украинцы – 11 чел., селькупы – 9 чел., поляки – 

2 чел., немец – 1 чел. 

 

• на территории Чаинского  района, так называемых 

«госбюджетников»,  согласно штатным расписаниям,  

числилось – 94 чел. В том числе:  в райисполкоме – 

10 чел., райадмотделе (милиция)- 5 чел., 

агрономическом участке – 2 чел., ветеринарном 

участке – 1 чел., районной избе – читальне – 2 чел., 

Подгорненской школе – 6 чел., Подгорненской 

больнице – 11 чел., почтовом  агентстве – 7 чел., 

кредитном товариществе – 1 чел., Подгорненском 

обществе потребителей – 4 чел., мукомольном 

товариществе – 3 чел., опытном поле – 3 чел.,  

Подгорненском  сельсовете – 1 чел.,  Леботёрском 

сельсовете – 8 чел., Тоинском сельсовете – 4 чел., 

Светлянском  сельсовете – 9 чел.,  Варгатёрском 

сельсовете – 9 чел., Тигинском сельсовете – 6 чел., 

Соловьёвском   сельсовете – 2 чел. Штат Чаинского 

райкома ВКП(б)  насчитывали 5 чел. 

 



 
 

  

85 лет назад (1929 г.) 

• на территории Чаинского  района работали  12 школ.  

Из 462 детей школьного возраста, проживающих на 

территории Подгорненского  сельсовета, в школу 

ходили лишь – 164 ребёнка; 

 

• в Подгорненской школе  был открыт 5 –й класс; 

 



 
 

 

 
  

85 лет назад (1929 г.) 

• в Западно – Сибирском крае была объявлена сплошная 

коллективизация, согласно Постановлению бюро 

Сибкрайкома ВКП(б); 

 

• Культуру  в массы несли 3 избы-читальни с библиотекой 

при каждой,  2 «нардома», которые позже будут 

называться «домами культуры»; 

 

•  (13 февраля 1935 г.)  в д. Коломинские Гривы создан 

колхоз «Культура» из 16 хозяйств и 64 чел. под  

председательством  И.К. Гордеева. 

 

80 лет назад(1935 г. в течение года) 

• в п. Сборном  Леботёрского сельсовета создан колхоз 
«Сибиряк»; 
 

• руководители Чаинского административного района 
отрапортовали, что в колхозы загнано 1700 хозяйств; 
 

• в д. Нарымске создан колхоз «Совнарымский» (или 
«Советский Нарым»); 

 



 
 

 
  

80 лет назад 

(1935 г. в течение года) 
 

• СозданЧаинскийрайлесхоз, начавший работать  

вБундюрском, Иксинском и Чаинском 

лесоучастках; 

 

• с. Подгорное подключено к круглосуточной 

телеграфной линии Колпашева и Молчанова на 

город Новосибирск; 

 

• детский дом из д. Крыловки в количестве около 

100 чел. перевели в п. Черёмушки. Поскольку 

первоначально его собирались разместить вс. 

Гришкино на реке Тое, то и официальное название  

детдому дали «Тоинский». Место дислокации 

изменили, а название  оставили. 



 
 

 
  

75 лет назад  

(в течение года) 

 
• Организован  Чаинскийсплавучасток; 

 

• Из  стен  Подгорненской  школы впервые 

вышли  выпускники – десятиклассники; 

 

• Образован районный военный  комиссариат. 

Первым  чаинским военкомом стал старший 

политрук В.И. Цимбал; 

 

• В районе зафиксировано 26879 чел.  – 13065 

мужчин и 13814 женщин. 

 

70 лет назад (1944 г.) 

 

• (13 августа) – из Новосибирской области 

выделена Томская область, куда вошел и 

Чаинский район (согласно Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР); 

 

• (в течение года)  - средняя урожайность 

зерновых по району составляла – 12 ц. 

 

 

 



 
 

 
  

65 лет назад (1949 г.) 

 

• (Октябрь) – в с. Подгорном открыт Дом 

пионеров, известный сегодня как ДДТ (Дом 

детского творчества); 

 

• были закрыты школы в д. Покровке, Табуге, 

хуторе Подольском; 
 

• В районе родилось 919 чел., умерло 267 чел. 

(данные райбюро  ЗАГС); 
 

• Подгорное получило  двухпроводную связь с 

г. Томском; 

 

•  

 

Дом пионеров 



 
 

 
  

60 лет назад (1954 г.) 
 

• В Подгорном была  образована  Детская  

библиотека.  Заведующей стала Зверева Анна 

Степановна; 

 

 
Зверева А.С. –зав. Детской библиотекой 



 
 

 
 

  
60 лет назад (1954 г.) 

• 60 лет со дня рождения Михаила Андреева 
 (6 января 1954 года) - русский поэт, автор песен, член 
Союза писателей России. Уроженец п. Бундюр, 
Чаинского р-на 
 

 

 

 

 

 

 

 

• (в течение года) была закончена сплошная 

радиофикация населённых пунктов района; 

 

55 лет назад (1959 г.) 
• (1 сентября) – за школьные парты в районе сели 3993 

юныхчаинцев; 
 

• Приступили к работе 4 школы рабочей молодёжи (199 

чел.); 
 

• Было открыто отделение Томской очно-заочной  

средней школы (30 чел.) 

 

 

Михаил Андреев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
 

 

  50 лет назад (1964 г.) 

 

• (27 августа) - Была создана комиссия содействия по 

контролю за соблюдением законодательства о 

религиозных культах на территории Чаинского района 

в составе 33 чел. под председательством М.М. 

Филимонова; 

 

• (6 ноября) – колхоз им. Хрущёва (Бундюрский 

сельсовет) был переименован в колхоз «Сибиряк»; 

(в течение года)  

 

• хозяйства района получили 77 новых тракторов, 61 

комбайн, 11 пресс-подборщиков; 

 

• Чаинский леспромхоз добился самых высоких 

показателей за всё своё существование. Было 

заготовлено -  506 тыс. куб.м. леса; 
 

• В районе появилось пассажирское автобусное 

хозяйство для сообщения между населёнными 

пунктами и областным центром; 

 

Автовокзал  



 
 

 

  50 лет назад (1964 г.) 

• На областном конкурсе художественной 

самодеятельности коллектив района завоевал 2-е 

место, за что был награждён набором русских 

народных инструментов;

 

Художественная самодеятельность. 
Подгорнское РДК 

 

Народный театр. 
Подгорненское РДК 

 



 
 

 

  
45 лет назад (1969 г.) 

 

• (15 января) - В с. Подгорном была открыта картинная 

галерея – первое сельское учреждение культуры 

такого рода в области; 

 

• (2 апреля) - при райисполкоме был образован 

комитет по физической культуре и спорту; 

 

• (Апрель) - вместо конторы «Заготскот», 

расположенный в п. Трудовом, был образован 

откормсовхоз «Обской» в п. Новоколомино; 

 

• (Июнь) – Учебный год в школах закончили – 4429 

чел.:  158 чел. получили аттестаты, 124 чел. были 

оставлены на второй год; 

 

• (Ноябрь) – Из д. Нарымска (Сов.-Нарым)выехал 

последний её житель – К.К. Полонянкин. 

 

40 лет назад (1974 г.) 

• (13 февраля) – Из списка населённых пунктов района 

исключены:  д. Соловьёво  Варгатёрского сельсовета,  

д. Вторая Старица Гореловского сельсовета, д. 

Соколовка Коломино – Гривского сельсовета,  д. 

Даниловка Леботёрского  сельсовета, д. Нижнее 

Фокино  Гришкинского  сельсовета. 

 

 

 



 
 

 

  
35 лет назад (1979 г.) 

• (Июнь) – Аттестаты зрелости получили 213 чел.; 
 

• (1 июня) – За школьные парты село 2640 чел.; 
 

• (в течение года) – В с. Подгорном был построен  

аэропорт; 

 

Аэропорт 

30 лет назад (1984 г.) 

 

• (4 сентября) – В с. Подгорном был открыт 

мемориальный комплекс в память погибших на 

Отечественной войне чаинцев.  Автор – томский 

скульптор В.В. Муштакова; 

 



 
 

 

  

мемориальный комплекс в память погибших 

на Отечественной войне чаинцев 

30 лет назад (1984 г.) (в течение года)  
 

• Сельскохозяйственным производством занималось 7 

совхозов и элитно-семеноводческое хозяйство 

Нарымской государственной селекционной станции; 
 

• Леспромхоз получил за год  150 000 руб. убытка; 
 

• На территории района действовало – 26 школ, 1 

профтехучилище, 3 больницы, 22 медпункта, 3 аптеки, 

20 библиотек,  29 домов культуры и клубов; 

 



 
 

 

  

30 лет назад (1984 г.) (в течение года) 

 

• В районе работало 223 учителя, 132 из которых 

имели дипломы высших учебных заведений; 

 



 
 

 

  
30 лет назад (1984 г.) 

 (в течение года) 

• В с. Рямовом был открыт детский сад; 
 

• На общественных началах был создан историко-

краеведческий музей; 
 

• СПТУ-4 было преобразовано в СПТУ-26; 
 

• В 52 населённых пунктах района проживало около 

16585 чел. 

 

25 лет назад (1989 г.) 

• В С. Подгорном был открыт колбасный цех; 
 

• Сельское профессионально – техническое училище 

(СПТУ) № 26 слилось  с Подгорненской средней 

школой в Чаинский учебно-производственный  

комплекс (УПК) и переместилось в новое здание; 
 

• Был создан музей  Подгорненской средней школы и 

сельского профессионально – технического училища 

под руководством В.П. Шагаевой и К.Я. Кайдаловой; 
 

• В с. Гришкино был открыт обелиск в память погибших 

в Великой Отечественной войне. Тогда на нём 

значилось – 137 фамилий, сегодня – 248; 
 

• В средней школе райцентра была открыта секция 

каратэ под руководством В.П. Павленко; 

 

 

 



 
 

 

  25 лет назад (1989 г.) 

 

• В районе было зарегистрировано 157 

преступлений; 
 

• 187 пар сочетались браком, а 54 разорвали узы 

Гименея;  
 

• Появилось 327 новорождённых; 
 

• Из Афганистана были выведены советские 

воинские части.  За годы войны в боевых 

действиях участвовало  45 молодых  чаинцев. 

Один из них погиб – варгатёрец   Александр 

Загумённов; 

 

Боевые друзья 



 
 

 

  20 лет назад (1994 г.) 

 

• (1 марта) – В д.Рямовом был закрыт детский сад; 
 

• (21 марта) – Совхоз «Северный» (Гореловский 

сельсовет) реорганизован в ТОО «Северное»; 

(В течение  года)  
 

• Вступила в действие автоматическая кодовая 

телефонная связь; 
 

• В здании бывшего аэровокзала разместились медики: 

стоматологическое  отделение,   детская и женская 

консультация  и две малосемейные  квартиры; 
 

• В районе действовало 7 средних, 5 восьмилетних и 10 

начальных школ; 
 

• 122 пары  сочетались браком, а 70 разорвали узы 

Гименея;  

 

15 лет назад (1999 г.) 
• (1 января) Число посёлков в районе составляло – 44; 

количество жителей района  - 15992 чел.( по другим 

данным – 16340чел.); 

 

• Поголовье свиней на частных подворьях составляло – 

2200 голов;  крупнорогатого  скота – 4500 голов (коров 

– 2401); 

 



 
 

 

  15 лет назад (1999 г.) 

 
• (1 сентября) Новый учебный год в школах начали 2824 

учащихся, 220 из которых перешагнули порог школы 

впервые, а 179 чел. пришли в выпускные классы; 

 

• Педагогический коллектив района состоял из 297 

учителей школ, 9 воспитателей интернатов и 6 

воспитателей групп продлённого дня; 

 

• 65 из 188 выпускников  чаинских школ (выпуск 1999г.) 

начали учёбу в высших учебных заведениях.  

Большинство из них были подгорнцами и бундюрцами; 

 

• На учёте в службе занятости  стояло 650 чел.; 

 

(1 октября) 

• За 9 мес. Ни одно предприятие района не получило 

прибыли. 96% всех убытков пришлось на долю Чаинского 

леспромхоза.  У него же была самая  большая сумма 

кредиторской задолженности; 

 

• В районе действовало 33 крестьянских хозяйства, 

которым было предоставлено 1940 га земли (в том числе 

1379 га пашни); 

 



 
 

 

  
15 лет назад (1999 г.) 

(1 октября) 

• У сельхозпредприятий – 34579 га пашни, на 

приусадебных участках – 1073 га; 
 

• Зерновые выращивались на площади 10195 га. Средняя 

урожайность – 14, 1 ц с га.; 
 

• Сельхозпредприятиями произведено 473 т мяса, а это на 

15% меньше, чем два года назад (1997г.); 
 

• С начала года общественное стадо коров сократилось на 

545 голов; 
 

• Общая задолженность по заработной плате в районе 

составляла – 5432000 руб., а в среднем на каждого 

работавшего – 1809 руб.  Среднемесячная  зарплата за 9 

мес.  по району  составляла  964 руб. (по 

сельхозпредприятиям – 521 руб.). Для сравнения: 

средняя заработная плата по области – 1926 руб. 
 

• Под сокращение штатов попали 101 чел. Больше всего 

уволено в Чаинском райпо (40 чел.) и  Иксинской школе 

(16 чел.); 
 

• (3 ноября)  В Усть-Бакчарской средней школе  

насчитывалось – 268 учащихся и 28 преподавателей; 
 

• (11 ноября) В с. Гореловка был похоронен  

военнослужащий срочной службы К.Сазонов – ещё одна 

жертва чеченской войны. Ему не было и двадцати лет; 

 



 
 

 

  
15 лет назад (1999 г.) 

 
• (19 декабря) На выборах депутата в Государственную 

Думу от Томской обл. в районе победил С.С. Сулакшин 

– 31,6% (2342 чел.), вторым был Г.П. Хандорин – 22,5% 

(1667 чел.),Е.К. Лигачёв набрал – 13, 2% голосов (978 

чел.) 

 

С.С. Сулакшин Г.П. Хандорин 

Е.К. Лигачёв 



 
 

 

  15 лет назад (1999 г.) 
     В течение года 

• Сельскохозяйственным производством занималось 9 

коллективных сельхозпредприятий и 2 ассоциации 

фермерских хозяйств; 
 

• Урожайность зерновых составила – 11,2 ц с га, кукурузы – 

108,2 ц с га.; 
 

• Поголовье крупного рогатого скота в общественном 

животноводстве сократилось на 2,7%, в том числе коров – 

на 10%; 
 

• Промышленность района была представлена 3 

лесозаготовительными предприятиями, 3 – 

строительными и 1 – пищевым (маслозавод); 
 

• Объём производства деловой древесины уменьшился на 

30%; 
 

• Ни одно промышленное предприятие не получило 

прибыли. И имели 16600000 руб. долгов; 
 

• Бюджет района составлял:  доход – 41150000 руб., а 

расход – 41154000 руб.; 
 

• В районе работали – 15 частных предприятий, 277 чел. 

занимались индивидуальной трудовой деятельностью; 
 

• Государственные торговые предприятия дали – 14% 

розничного товарооборота, частные – 86%; 

 



 
 

 

  
15 лет назад (1999 г.) 

     В течение года 

• Медицинские учреждения были представлены:   1 

Центральная районная  больница (с.Подгорное, 118 

коек),  1 участковая больница (с. Усть-Бакчар, 25 коек), 

1 врачебная амбулатория (с. Коломинские Гривы),  20 

фельдшерско-акушерских пунктов; 
 

• Предприятиями района в атмосферный воздух было 

выброшено 8886 т. загрязняющих веществ, в т.ч. 

твёрдых – 179 т.  В Р. Чаю сброшено 40 тыс. куб. м 

неочищенных производственных и хозяйственно-

бытовых стоков; 
 

• В районе насчитывалось – 92 ребёнка-инвалида; 
 

• Из 7800 чел. экономически активного населения 402 

чел. получали пособие по безработице; 

• Среднегодовая заработная плата по области составляла 

– 2021 руб. в месяц, по району – 950 руб.; 
 

• Было построено  810 кв. м. общей площади жилья, 704 

из которых – индивидуальными застройщиками; 
 

• В районе было зарегистрировано 458 преступлений; 
 

• В д. Копаное Озеро вслед за Домом культуры, детским 

садом, почтой, фельдшерско-акушерским пунктом, 

которые были закрыты в прошлые годы,  была 

ликвидирована школа. В деревне осталось около сотни 

жителей; 

• В районе родилось – 172чел.; умерло – 208 чел.; 
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