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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 «МЦБС Чаинского района», 
Районного Архива. 
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 выпусковиздания. 
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Юбилейные и памятные 

 даты и события 

Чаинского района   

на 2015 г. 
 

 

 

 

375 лет назад (1640 г.) 

 

• На реке Чая отмечено 9 селькупских поселений, 

в которых проживало 332 чел… 

 

 

110 лет назад (1905 г.) 

 
• Был образован населённый пункт – п. Таскино 

(на 151 км.правого берега р. Чая); 

• В с. Варгатёр было – 36 хозяйств, в которых 4 

двухколёсные телеги, 2 дровни, 23 коровы, 18 

рабочих лошадей, 13 борон, 1 жнейка. 

Высевалось 430 пудов озимой ржи и пшеницы. 

Было пять хозяйств (3 мужчины, 8 женщин, 10 

подростков), которые занимались нищенством. 
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95 лет назад (1920 г.) 

 
• (2 января) в с. Подгорном был создан орган 

новой власти – Чаинский революционный 

комитет. В него вошли – Головизнин, Кунашев, 

Осипов. Председателем стал Тарасюк; 

• Был созданСветлянский сельсовет с центром в с. 

Светлянка; 

• По словам старожилов, было создано первое в 

районе Подгорнское сельское потребительское 

общество (сельпо). Председателем стал И. 

Муратов, а его заместителем – М. Кравченко; 

• В Чаинском районе действовали 15 торговых 

точек; 
 

 

90 лет назад (1925 г.) 

• (март) в Чаинском административном районе 

действовало 6 комсомольских ячеек общей 

численностью 61 человек: 22 бедняка, 

16служащих, 12 батраков, 11 середняков; 
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• (март – май) в Чаинском административном 

районе – 2191 хозяйство. Население – 11586 

человек (мужчин – 5726, женщин – 5860); 

• (25 мая) Постановлением ВЦИК ликвидированы 

губернии и уезды. ОбразованСибирский край в 

составе 16 округов. В структуре Томского округа 

был обозначен и образованный 9 месяцев назад 

Чаинский район (4.09.1924 г.). Полное 

юридическое завершение нового районирования 

произошло 9 декабря 1925 г. на I Сибирском 

краевом съезде; 

• (В течение года) в с. Подгорном был открыт 

первый в районе клуб, называвшийся тогда 

«нардом» (народный дом). Мебель нового «очага 

культуры»состояла из 10 скамеек. 
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85 лет назад (1930 г.) 
 

• (30 июля) Постановлением ВЦИК параллельно с 

ликвидацией округов и образованием Восточно-

Сибирского края прежний Сибирский край был 

переименован в Западно-Сибирский с центром в 

г. Новосибирске. В него вошёл и Чаинский 

административный район; 

• (22 февраля) В Леботёрском сельсовете 

образован колхоз «Труд»; 

• (Июль) К этому сроку в посёлках Чаинской 

комендатуры было сосредоточено 2668 хозяйств 

спецпереселенцев из 15673 чел.; 

• (27 сентября) Среди шести северных 

комендатур Чаинская была самой многолюдной: 

«в районе р. Той иТитанских грив» было 

сосредоточено 2278 семей из 13396 чел.; 

• (В течение года) Образован Усть-Бакчарский 

сельский Совет; 

• Партийно-государственный аппарат 
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Чаинскогоадминистративного района составлял 

63 чел.: райком ВКП(б) - 5 чел., райком ВЛКСМ - 

2 чел., райисполком - 17 чел., сотрудники 14 

сельсоветов - 22 чел., райагроотдел - 8 чел., 

Союзхлеб - 5 чел., отделения Сибторга – 4 чел.; 

• Посевная площадь административного района 

составляла 10062 га., в т.ч. 741 га.принадлежали 

колхозам, 9284 га. – единоличникам; 

• Колхоз им. Беляевских (д. Усть-Бакчар)слился с 

колхозом «Вольный пахарь» (д. Мостовая), 

сохранив своё название; 

• Создан колхоз «Маяк»(п. Ударный Леботёрского 

сельсовета); 

• В административном районе заготовлено 3410 

куб. м. древесины; 

• Образован районный отдел здравоохранения. В 

его ведении находились 2 врачебных участка, 

которые состояли из 1 больницы на10 коек и 1 

фельдшерско-акушерского пункта. Медицинские 

кадрыбыли представлены 1 врачом, 4 
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фельдшерами и 1 акушеркой; 

• Педагогические учреждения и кадры: 

✓ школа колхозной молодёжи в с.Подгорном - 9 

чел.,  

✓ четырёхкомплектные (то есть 

четырёхклассные)школы - 5 чел.,  

✓ сельские школы - 45 чел.,  

✓ пункты по ликвидациинеграмотности - 3 чел.,  

✓ избы-читальни - 3 чел.; 

• В Чаинском административном районе создана 

почтово-телеграфная контора связи из 8 

отделений. 

• В Подгорном была организована строительная 

артель «Строитель» из 25 человек во главе с 

Кудасовым. 

 

  

11 



 
 

80 лет назад (1935 г.) 

 
• (2 июля) В д. Четвёртая ТигаТигинского 

сельсовета организован колхоз им. Кирова. 

• (1 августа) В д. СиняркеБакчарского сельсовета 

тоже возник колхоз - им. Чернова. 

• (17 августа) Снятый год назад эпохальный 

кинофильм «Чапаев» оказывал воздействие на 

умы и дела людей и в чаинскойглубинке в п. 

ГоловинскеПодгорнского сельсовета 

зарегистрирован колхоз им. Чапаева. 

• (23 августа) Вышел приказ о разукрупнении 

Нарымского леспромхозана 3 самостоятельных 

подразделения, в том числе и о созданиина базе 

Чаинского лесозаготовительного пункта 

одноименноголеспромхоза с центром в с. 

Подгорном. Первое 

самостоятельноелесозаготовительное 

предприятие района образовали Решетниковское, 

Лось-Горское, Матвеевское и 
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Высокоярскоеплотбища. 

• (27 сентября) Наплыв спецпереселенцев 

увеличил население административного района 

почти в 3 раза - до 50585 чел. 

• (1 октября) В административном районе было 

создано 72 колхоза. 

• (20 ноября) Постановлением 

Запсибкрайисполкома, утверждённымВЦИК 

20 января 1936 г., в границах Нарымского 

округа Западно-Сибирского края создан 

Бакчарский район. Его центром стало 

с.Селиваново, переименованное в с. Бакчар. К 

новой административнойединице отошли 5 

сельсоветов Чаинского района и 1 

сельсоветКривошеинского района. Ещё 2 

сельсовета Кривошеинскогорайона,наоборот, 

перешли под юрисдикциюЧаинского района. 

 

• 80 лет со дня рождения Казанцева Василия 
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Ивановича [05.02.1935, д.Таскино Чаинского 

р-на, Томской обл.]. Поэт родился в 

крестьянской семье, окончил Томский 

университет. Печатается с 1957.

 

 

 

 

75 лет назад (1940 г.) 

 
• (13 апреля) Принято решение райисполкома об 

открытии отделений сберкассы в д. Гришкино и 

Крыловке. 

Василий Казанцев 
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• (22 июня)Ветучастки и зоотехнические кусты 

реформированы в 5зооветучастков:Бундюрский, 

Гореловский, Гришкинский, Коломино-

Гривский, Подгорнский. 

• (28 июня) Согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССРот 26 июня 1935 года, 

№ 590, все предприятия и учреждениярайона 

перешли на 7-дневную рабочую неделю и 8-

часовой рабочийдень. Продолжительность 

обеденного перерыва равнялась получасу. 

• (Июнь) Погоня за процентом успевающих пока 

ещё не началась:из 5763 школьниковрайона 582 

были оставлены на второй год и 638- на осеннюю 

переэкзаменовку. Успеваемость по району - 79%, 

вПодгорнской неполной средней школе - 64%. 

• (1 июля) В районе - 6 сельсоветов: Бакчарский, 

Варгатёрский,Леботёрский, Подгорнский, 

Светлянский, Тигинский. К ним приписано107 

или 108 (разночтение в архивном документе) 

населённыхпунктов. В них, а также в 

17 



 
 

Гришкинском и Тоинском детдомах 

проживало26722 чел. - 12817 мужчин и 13905 

женщин. 

• ВГришкинском детдоме проживало 240 

воспитанников, в Тоинском- 241. 

• (18 июля) В районе образована третья машинно-

тракторная станция -         Светлянская. Она 

обслуживала 31 колхоз. 

• (16 августа) Вышел первый двухполосный 

номер районной газеты «Ленинское знамя». 

Редактор - И.К. Садко. 

• (8 октября) На базе хозчастирайисполкома 

образован комбинат коммунального хозяйства. В 

него вошли: электростанция,баня, 

парикмахерская,гужтранспорт, мельница, жилой 

фонд. 

• (Июль – декабрь) За полгода пойман 51 беглец-

спецпереселенец из Тоинской комендатуры. Все 

они отданы под суд. 

• (В течение года) В соответствии с решением 
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партии и правительства от 27 мая 1939 г. в 

районе проведена кампания по сселению 

хуторов. 

• Район продал государству 50000 ц зерна, 2845 ц. 

мяса, 10980 ц. молока. Годовой надой на 1 

корову составлял 900 кг. 

• Два последних года урожайность зерновых в 

хозяйстве Элитном (бывшем Опытном поле) 

составляла 24,6 ц. с га. 

• В Чаинском леспромхозе действовало 3 

лесозаготовительных участка: Иксинский, 

Нюрсинский, Бакчарский. 

• Электрическая связь района была представлена 

240 радиоточками и 32 телефонами. 

• Создано добровольное пожарное общество. 
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70 лет назад (1945г.) 

 
• (Февраль) К 27-й годовщине Красной Армии 

рабочие судоремонтаотправили на фронт 

посылку с табаком, маслом и вещами 

личногообихода на сумму 1000 руб. 

• По поводу этого же праздника райсобес выдал 

бесплатные подарки168 детям фронтовиков, на 

которые было выделено 546 кг муки и10 кг 

масла. 

• (Май) С фронта не вернулись 2534 чаинца. 

(Это число указано в 6-томнике «Книга памяти», опубликовавшем 

списки погибших в войне. На стелах мемориала в райцентре 

высечено 2169 фамилий) 

 

• По архивным разысканиям чаинского краеведа 

К.Я. Кайдаловой за 1418 дней войны школьники 

района выработали в колхозах: 

✓ 231000 трудодней,  

✓ собрали 40,5 т ягод,  

✓ 20,2 т шиповника,  
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✓ 8,6 т грибов,  

✓ 5,2 т ореха,  

✓ 20,5 т колбы (черемши),  

✓ 0,4 т берёзовых почек,  

✓ заготовили 90 т лекарственных трав,  

✓ изготовили 45000 колец для лыжных палок. 

• (Июль) Воспитанники-ленинградцы из Тоинского 

детдома выехали в свой родной город. 

 

 

 

 

Дети Ленинграда. /Подгорное/ 

21 



 
 

• (В течение года) В Чаинскую контору связи 

входили 8 отделений- в Леботёре, Коломинских 

Гривах, Ермиловке, Варгатёре, Усть-Бакчаре, 

Светлянке, Бундюре и Гришкино. 

• В районе действовала телефонная станцияручного 

обслуживанияна 100 номеров. 
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65 лет назад (1950г.) 

 
В русле проводимой в стране политики преобразований в 

сельском хозяйстве в Чаинском районе началось 

укрупнение колхозов. Одним из последствий этого шага 

стало исчезновение многих деревень.* 

*Дикая путаница в документах 1950-1970-х гг. по поводу объединения 

колхозови их дальнейшей реорганизации в совхозы. Выписки из решений 

райисполкома и другиедокументы, что хранятся в архиве районной 

администрации, настолько противоречатдруг другу, что не дают абсолютно 

никаких оснований установить истинные сроки имеханизм колхозной 

реформы в районе. Указаны совершенно разные даты образования 

укрупнённых колхозов, одни и те же мелкие хозяйства относятся то к 

одному, ток другому, то к третьему из вновь образуемых. Например, для 

колхоза им. Ждановадатой образования указаны и 13.05.1950, и 20.06.1950; 

для колхоза им. Ильича -22.06.1950 и 6.07.1950; для колхоза им.  

Хрущёва - 28.06.1950 и 28.07.1950; дляколхоза им. Кирова - 29.06.1950 и 

19.07.1950; для колхоза им. Ворошилова - 19.07.1950и 29.07.1950; для 

колхоза «Красное знамя» - 18.07.1950 и 18.08.1950; для колхоза«Россия» - 

11.11.1957, 11.1958 и 1959; для колхоза «Прогресс» - 11.11.1957, 15.11.1957 

и 11.1958; для совхоза «Коломенский» - 20.08.1960, 18.09.1960 и 17.09.1960; 

длясовхоза «Чаинский» - 15.09.1960, 18.09.1960 и 20.08.1960; для колхоза им. 

Ленина -1963 и 01.1964; для совхоза «Усть-Бакчарский» - 7.12.1970 и 

17.03.1971. Совхоз«Бундюрский» значится то преобразованным из колхоза 

«Сибиряк» 7.12.1970, то созданнымна основе колхоза им. Хрушёва 

18.03.1971. И так далее.  

Воспоминания старожилов и подготовленные на их основе публикации в 

районной газете ещё более запутывают вопрос - весьма, кстати, важный для 

истории Чаинского района, большая часть которой в прошлом столетии была 

связана именно с сельскохозяйственным производством и колхозами. И здесь 

надо специально проводить большие архивные разыскания на серьёзном 

научном уровне. Из-за отсутствия таковых многие противоречивые 

сведения по хронологии колхозов в публикуемую сводку дат не включены. 

Возможно, что и приведённые здесь при дальнейших исследованиях в этом 

направлении могут оказаться противоречивыми. 
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• (13 мая) Принято решение райисполкома об 

объединении в укрупнённыйколхоз им. 

Жданова(Коломино-Гривский 

сельсовет)бывшихколхозов: «Культура»(с. 

Коломинские Гривы), «Родина»(с. 

КоломинскиеГривы)и «Серп»(с. Коломинские 

Гривы). 

• (22 июня) Принято решение райисполкома об 

объединении: 

- в укрупнённый колхоз им. 

Дзержинского(Ермиловский сельсовет)бывших 

колхозов: им. Дзержинского (д. Табуга), «Вторая 

пятилетка» (с. Ермиловка)и «Советский 

Нарым»(Нарымск или Сов.-Нарым); 

- в укрупнённый колхоз им. Ильича (Гришкинский 

сельсовет)бывших колхозов: им. Ильича (д. 

Прорва)и «Север»(с. Гришкино,Тоинка). 

• (29 июня) Принято решение райисполкома об 

объединении: 

- в укрупнённый колхоз «Советский 
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путь»(Бундюрский сельсовет)бывших колхозов 

«Советский путь»(д. Озёрная) и «Авангард»(д. 

Черемхово); 

-в укрупнённый колхоз им. 

Ворошилова(Гореловский сельсовет)бывших 

колхозов: им. Ворошилова(п. Рыбный), им. 

Горького(д.Матвеевка), «Новый быт»(п. 

Крутоярский),«15 лет Октября»(п.Овражный); 

- в укрупнённый колхоз им Кирова(Тигинский 

сельсовет)бывшихколхозов: «Свобода»(с. 

ВтораяТига),«Искра»(с. Третья Тига)и им. 

Кирова(д. Четвёртая Тига). 

• (6 июля) По решению райисполкома к 

укрупнённому колхозу им.Ильича(Гришкинский 

сельсовет)присоединён колхоз 

«Прогресс»(д.Гусляровка). 

• (18 июля) Принято решение райисполкома об 

объединении в укрупнённыйколхоз «Красное 

знамя» (Подгорнский 

сельсовет)бывшихколхозов: «Громада» 
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(д.Григорьевка), «Коммунар» (д. 

Зелёненькое),«Коминтерн» 

(д. Татаркино) и «Красное знамя»(д. Канановка). 

• (28 июля) Принято решение райисполкома об 

объединении в укрупнённый колхоз им. 

Хрущёва(Бундюрский сельсовет)бывших 

колхозов:«Советский путь»(д. Озёрная),«XVIII 

партсъезд»(д. Сентяковка),«Герб Советов»(д. 

Верхпоповка),«Заря»(д. 

Весёлое),«Красныйтрудовик»(д. 

Осиновка),«Совет»(п. Паромный),«Третья 

пятилетка» (п. Свободный), «Победа 

социализма» (с. Бундюр),им. Чкалова(д. Ярки). 

• (В течение года) Также были образованы: 

- колхоз «Победа»(Леботёрскийсельсовет) из 

бывших колхозов:им. Молотова (с. 

Леботёр),«Якорь»(д. Сборное),«Сибиряк»(д. 

Сборное),«Красная звезда»(д. Козотяпка), 

«Маяк»(п. Ударный), «Новыйбыт»(п. 

Жеромский); 



 
 

- колхоз им. Калинина(Усть-Бакчарский 

сельсовет)из бывшихколхозов: им. Беляевских(с. 

Усть-Бакчар и д. Мостовая),им. Калинина(д. 

Синярка и Метляковка),«Седьмое ноября» 

(д. Шагры); 

- колхоз «Заря»(Усть-Бакчарский сельсовет) из 

бывших колхозов«Заря»(с. Первая Тига)и 

«Пятилетка»(д. Новая Деревня); 

- колхоз им. Красина(Усть-Бакчарский 

сельсовет)из бывшихколхозов: «XVIII 

годовщина Октября»(с. Лось-Гора),им. 

Красина(д. Язёво) и «Рассвет»(д. Шабуры); 

- колхоз им. Чапаева (Подгорнский сельсовет)из 

бывших колхозов«Первое мая»(с. Подгорное, 

Мушкино),«КИМ»(д. Минеевка),им. Чапаева (п. 

Головинск)и «Искра»(п. Еланск); 

- колхоз «Рассвет»(Ермиловский сельсовет) из 

бывших колхозов«Восход» (п. Крайний)и 

«Рассвет»(п. Крайний); 

- колхоз им. Тельмана(Варгатёрский сельсовет)из 
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бывших колхозов«Красная нива» (д. 

Соловьёво),«Комбайн»(д. 

Варгатёр),«Ударник»(д. Таскино),им. 

Тельмана(д. 

Стрельниково),«Вперёд»(д.Щелканово),«Мураве

й»(д. Нюрса); 

- колхоз «Верный путь»(Гореловский 

сельсовет)из бывших колхозов«Верный путь» (д. 

Горелый), «Социализм»(д. 

Горелый),«Таёжныйрассвет»(д. Первая 

Старица),«Ударник»(п. Горный); 

- колхоз им. Крупской(Коломино-Гривский 

сельсовет)из бывшихколхозов «Красный 

пахарь»(д. Столбовое), им. 

Крупской(д.Чепкасово),«Октябрь»(д. 

Чемондаевка),«VII съезд Советов»(д.Соколовка). 

• В школах рабочей молодёжи (вечерних) 

обучалось: в с. Подгорном- 60 чел., в с. Усть-

Бакчаре - 40 чел. 

• Закончена телефонизация сельсоветов и МТС 
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района. Всего действовало108 телефонов. 

 

60 лет назад (1955г.) 

 
• (Июнь) Школы района закончили 3862 чел., 237 

из которых остались на второй год, а 129 

получили аттестаты. 

• (В течение года)Усть-Бакчарская неполная 

средняя школа стала средней, открыв 8-й класс. 
 

55 лет назад (1960г.) 

 

Началось преобразование колхозов в совхозы 

• (17 августа) Образован совхоз 

«Коломинский». Подписан приказ Областного 

управления сельского хозяйства об образовании 

совхоза «Коломинский» (Коломино – Гривский 

сельсовет) на базе Коломинской МТС и бывших 

колхозов: им. XX партсъезда (д. Даниловка, с. 

Коломино), им. Жданова (с. Коломинские 

Гривы), им. Крупской (д. Чепкасово), «Победа» 
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(с. Леботёр), «Путь Ленина» (д. Васильевка), 

«Сибирь». 

• (20 августа) Принято решение райисполкома об  

образовании совхоза «Чаинский» на базе 

бывших колхозов: им. Ильича (Гришкинский 

сельсовет), им. Ленина (Светлянский сельсовет), 

им. Чапаева (Подгорнский сельсовет). 

• (В течение года) Открыты отделения связи в д. 

Горелом, д. Копаном Озере. 

• Чаинцы пользовались 4714 радиоточками и 296 

телефонами. 

• Центральной районной библиотекой 

осуществлено 38868 книговыдач. Библиотечный 

фонд состоял из 16658 изданий. Выписывалось 

17 газет и 37 журналов. 

• (1 октября) Открыта детская музыкальная 

школа (по просьбам рабочих, служащих районного центра было 

принято решение Исполнительного Комитета Чаинского районного 

Совета депутатов трудящихся,Томской области об открытии в 

селе Подгорном музыкальной школы). 
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• (1 июля) Открыт ветеринарный пункт в 

Варгатёрском сельском Совете, с. Варгатёр. 

 
 

50 лет назад (1965г.) 

• (1 сентября) Незарегистрированными в районе 

действовали 1 религиозное объединение 

(истинно-православные христиане - 6 групп 

общей численностью 53 чел.) и 4 религиозные 

группы (древне-православные христиане - 7 чел., 

католики - 6 чел., старообрядцы беспоповцы - 3 

чел., пятидесятники - 1 чел.).Были ещё 3 

мусульманина, которые в официальных 

документах не значатся объединёнными в 

группу.  

• (В течение года) Было засеяно: зерновыми 

культурами - 19300 га, техническими - 540 га, 

картофелем - 290 га.Поголовье скота и птицы в 

общественных хозяйствах: свиней - 4730 голов, 



 
 

коров - 4590 голов, лошадей - 1050 голов, овец - 

2800 голов, кур - 5640 шт. 

• В райцентре начала действовать детская 

спортивная школа. 

45 лет назад (1970г.) 

 

• (Сентябрь) В программы школ района в 

обязательном порядкевведено изучение 

сельскохозяйственных профессий. 

• (7 декабря) Принято решение райисполкома о 

создании на базеколхоза им. Ленина совхоза 

«Усть-Бакчарский»(Усть-

Бакчарскийсельсовет),колхоза «Сибирь» - 

совхоза 

«Бундюрский»(Бундюрскийсельсовет),колхоза 

«Россия» - совхоза 

«Северный»(Гореловскийсельсовет),колхоза им. 

Тельмана - совхоза им. Тельмана(Варгатёрский 

сельсовет). 

• (В течение года) Отделение «Заготлён» 
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передано Кривошеинскому льнозаводу. 

 

 

40 лет назад (1975г.) 

 

• (22 января) Разделены районная типография и 

редакция газеты«За коммунизм». 

• (3-4 июня) В областном конкурсе на лучшее 

содержание и эстетическоеоформление 

предприятий связи первое место 

присужденоЧаинскому районному узлу связи 

(нач.В.А. Мальцев). По этомуповоду в 

Подгорном проведено совещание районных 

руководителейсвязи Томской области. 

• 40 лет хлебозаводу. Накануне своего праздника 

строители передвижной механизированной 

колонны № 8 (ПМК-8) сдали в эксплуатацию 

новый хлебозавод в Подгорном. Жители района  

ужеопробовали  продукцию этого предприятия 

мощностью 20 тонн хлеба в сутки(газета «За 

коммунизм» № 95, 9 августа, 1975 г.) 

• (В течение года) Вступило в строй новое 



 
 

кирпичное здание Гореловской средней школы и 

закрылись школы в д. Светлянке и СреднейТиге. 

• Электрическая связь района была представлена 

5120 радиоточкамии 1078 телефонами. 

 

 

35 лет назад (1980г.) 

 
• (В течение года) Профессионально-техническое 

училище в с. Подгорномиз филиала 

Колпашевского СПТУ-2 преобразовано в 

самостоятельноеСПТУ-4. Срок обучения 

увеличен до 3 лет, вместе спрофессией 

механизатора широкого профиля парни стали 

получать и среднее образование; 

• Подгорнский клуб «500» стал лауреатом 

областного конкурса«Лыжня зовёт». Это же 

повторится и на следующий год. 

• 35 лет назад (1980 г.) Открыта библиотека в с. 

Новоколомино; 
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30 лет назад (1985г.) 

 
• (Июль) Южно-таёжной экспедицией Томского 

университета подрук. Ю.И. Ожередованачаты 

раскопки курганного могильника Барклайна 

левом берегу р. Чаи в 4-5 км выше с. Гришкино. 

За 1985,1987 и 1989 гг. было раскопано 7 

курганов, содержавших 137 

погребений.Археологи получили интересный и 

насыщенный материал дляхарактеристики жизни 

и верований местного селькупского 

населенияпримерно 1300 - 1830-х гг. Этих 

данных могло быть намногобольше, если бы 

местные варвары не уничтожали часть 

погребенийещё до приезда археологов. 

• (В течение года)Денежные доходы жителей 

района составили34042000 руб.Товаров было 

приобретено на сумму - 21948000 руб.,на одного 

человека в среднем это составило 1326 руб. 

• От жителей района в Фонд мира было 

перечислено 64369 руб. ипередано облигаций на 
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сумму 445 руб. Это в среднем по 7 руб. 96коп.на 

каждого работавшего и по 3 руб. 91 коп. на 

каждого проживавшего. 

 

 

20 лет назад (1995г.) 
 

• (1 сентября) Начали занятия в школах 3195 

чаинскихмальчишеки девчонок, в том числе 331 

первоклассник. 

• (В течение года)Если верить данным 

похозяйственных книг, количестводомашней 

живности на личных подворьях было таким: 

крупнорогатогоскота - 847 голов, свиней - 712 

голов, птицы - 3531 шт. 

• 106 чаинских невест стали жёнами, а 63 бывших 

жены освободилисьот уз Гименея. 

 

15 лет назад (2000г.) 

 
• (1 января)В районе числилось 148 предприятий и 

организаций, втом числе 30 крестьянских 
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хозяйств. По форме собственности: 45%- 

частные, 26% - муниципальные, 21% - 

государственные. 

• В районе проживало 15717 чел. В 6 населённых 

пунктах (Овражное,Петрово, Галевка, Татаркино, 

Гвоздевка, Светлянка) оставалосьот 2 до 10 

жителей. За год численность жителей 

уменьшиласьна 275 чел., количество дворов  на 

118. 

• Параллельно с падением численности населения 

уменьшилось на10% (до 2896) и поголовье коров 

в общественном животноводстве. 

• Наоборот, понимание, что надеяться можно 

только на себя, привелок увеличению живности 

на личных подворьях. Свиней стало 3100голов, 

крупнорогатого скота - 4700 (из них коров - 

2470). По подсчётамгазеты «Землячаинская», на 

100 жителей сельских округовприходилось 

личных коров: Гореловский - 30, Бундюрский - 

23, Варгатёрский - 20, Гришкинский - 20, 
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Коломино-Гривский - 19, Усть-Бакчарский - 18, 

Коломинский - 17, Ермиловский - 16, 

Подгорнский- 7.В целом на 100 жителей района 

приходилось 15 личныхкоров, или 34 личных и 

общественных суммарно. 

• (25 января) Указом Президента РФ участник 

чеченской войныК.В. Сазонов из д. Гореловка 

посмертно награждён орденом «За мужество». 

• (Январь) Закрыт единственный магазин в д. 

Черемхово. 

• Даже после многочисленных сокращений штатов 

и закрытия почтовыхотделений все оставшиеся 

отделения связи работали неполнуюрабочую 

неделю, а большинство работников - ещё и 

неполныйрабочий день. 

• (4 февраля) Только 70 из 187 призывников после 

медицинскойкомиссии были признаны годными 

к воинской службе без ограниченийпо состоянию 

физического здоровья. У 17 парней 

обнаруженыпризнаки дистрофии. 
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• (Февраль) Чаинский район вышел во всемирную 

компьютернуюсеть Интернет. 

•  Дом Ветеранов переселился из с. Подгорного в 

с. Новые Ключи; 

• (март) Организованы частные таксофирмы: ИП 

«Максим», ИП «Светлячок»; 

• (26 марта) На выборы президента страны 

пришли 80,08% чаинцев- это второй результат в 

области. Из 8400проголосовавших 6107чел. 

отдали свои голоса за В.В. Путина, 1300 - за Г.А. 

Зюганова,остальные 993 - за остальных 9 

претендентов. 

• (Апрель) По уровню безработицы чаинцы 

занимали четвёртое местосреди 16районов 

области (официально зарегистрировано 8,6%). 

• В Чечне погиб житель  с. Подгорного В.Н. 

Турков. 

•  Законодательно определены границы сельских 

поселений в Чаинском районе:Коломинское, 

Усть – Бакчарское, Подгорнское, Чаинское; 
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• (5 мая) В среднем по району на каждые 100 

квартир приходилось58 телефонов, в Подгорном 

- 86. Последний показатель близок каналогичной 

статистике США. 

• (Май) Четвёртый раз «библиотекарем года» в 

районе признанаН.Н. Лошкарёва. 

• (22 июня) В районе остались в живых 109 

участников Великой Отечественной войны и 167 

вдовучастников Великой Отечественной войны. 

• (Июнь) 10 из 175 выпускников средних школ 

получили золотые исеребряные медали: 7 - из 

Подгорнской, 2 - из Коломино-Гривской, 1 - из 

Бундюрской. 

• (Август)Чаинские скауты во главе с Ю.Л. 

Леоненко участвовалив международном слёте 

скаутских отрядов под г. Саратовом. 

• В районе - 38 учреждений культуры. 

• (1 сентября) Начали новый учебный год школы 

района: 7 средних,5 основных, 4 начальных и 1 

специальная коррекционная школа-интернат. 
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Кроме них, в систему образования входили: 

техническоеучилище, 4 детских сада и 2 

учреждения дополнительного образования(Дом 

детского творчества и детско-юношеская 

спортивнаяшкола). 

Это данные - из газеты: «Земля чаинская». - № 100. - 30 августа. – 2000 

г. А всеголишь через неделю эта же самая газета указала только 2 

детских сада в районе (№ 104-105. - 8 сентября. – 2000 г.). 
 

• В общеобразовательных школах района - 2785 

учеников, в специальнойкоррекционной школе-

интернате - 70, в учреждениях 

дополнительногообразования - 673, в детских 

садах - 173 воспитанника. 

• В учреждениях образования трудилось 422 

педагога, четверо из которых имели звание 

«Заслуженный учитель России», а один 

(В.П.Павленко) был лауреатом премии Томской 

области. 

• Из 175 выпускников средних школ 62 чел. стали 

студентамивысших учебных заведений, 63 чел. - 

учащимися техникумов и колледжей. 
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• (1 октября) Глава администрации В.С. Старцев 

подписал договорна подготовку рукописи первой 

краеведческой книги о районе «ЗемляЧаинская». 
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