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Краеведческий календарь. События и даты Чаинского района 

на 2016 г. 

115 лет назад (1901 г.) 

• 115 лет селу  Подгорному, Чаинского района, Томской области. 

Переселенцами основан на 107 км правого берега р. Чаи, в 2,5 км ниже устья р. Иксы заимка 

Климентьевская (д. Климентьевка, п. Клемантиха), ставшая позже Подгорным. Народная 

этимология выводит название к имени попа Климентия – якобы основателя заимки. Это 

документально пока не доказанная версия многократно опубликована на страницах 

районной газеты. 

• 115 лет главной улице райцентра – ул. Ленинской. 

• Переселенцами основан на 138 км левого берега р. Чаи – заимка Стрельникова, ставшая 

потом одноименной деревней. 

105 лет назад (1911 г.)  

В течение года 

• На р. Чае отмечено 25 переселенческих участков, подготовленных для заселения: 

Гоголевский, Карамзинский, Тоинский, Прорывный, Гвоздевский, Чаинский, 

Паскоевский, Светлянский, Фокеевский, Минеевский, Мушкинский, Подгорный, 

Головинский, Еланский, Успенский, Гуслярский, Макаровский, Горбуновский, 

Сперанский, Валерьевский, Лебедевский, Кузнечный, Холминский, Отрадный, 

Козтяпкинский. 

• Нынешний районный центр получил своё официальное название – с. Подгорное. 

100 лет назад (1916 г.)  

В течение года. Есть сведения, что именно в 1916 г.  по инициативе Переселенческого 

управления в с. Подгорном в частном доме открылась первая школа – двухклассное 

народное училище  (100 лет Подгорнской средней школе (1916)) 

90 лет назад (1926 г.) 

• Май. Физкультурно – спортивное движение докатилось и до берегов Чаи: в с. 

Подгорном создан кружок физкультуры, куда записалось 30 человек. 

• Сентябрь. В с. Подгорном действовали детские ясли. 

• 11 октября. Вновь возобновила работу Подгорнская начальная школа. В неё 

ходили ребятишки 9 населённых пунктов: Головинского, Григорьевки, Колыванки, 

Минеевки, Мушкина, Подгорного, Татаркина и двух Иксинских хуторов. Работали 

з учителя. 

• 22 октября. Сход жителей д. Мушкино (21 муж. И 13 жен.) постановил открыть 

пункт ликвидации неграмотности. Занятия должны были проводиться по 3 дня в 

каждом доме поочерёдно. 

• Октябрь. В с. Подгорном создано первое машинное товарищество, объединившее 

40 чел.: 25 бедняков, 10 середняков и 5 зажиточных. 
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• В течение года. Товарищеские общества по совместной обработке земли 

Чаинского  административного района имели 503 головы крупного рогатого скота, 

17 молотилок, 4 жнейки, 7 плугов, 2 сенокосилки. Обрабатывалось 200 десятин 

земли, в том числе 52 десятины клевера. 

• В течение года. Количество учащихся на начало 1926/1927 учебного года: 

Подгорнская школа – 72 чел. (5 населенных пунктов), Леботёрская – 70 чел. , 

Чаинская – 26 чел. 

• В течение года. Открыта начальная школа в д. Бакчаре (сейчас с. Усть – Бакчар). К 

ней были приписаны дети 9 населённых пунктов с населением 703 чел. 

• В течение года. В Чаинском административном районе  проживало 1328 чел. 

неграмотных (428 – мужчин, 900 – женщин). В том числе по возростам: 12 – 16 лет 

– 386 чел., 16 – 20 лет – 445 чел., 21 – 35 лет – 497 чел. 

• 90 лет назад (1926) Почтовая контора с 1 служащим находилась в с. Подгорном, 

телеграф в с. Коломино. 

• По подписке в административный район приходило 227 экз. газет и 93 экз. 

журналов. 

• В с. Подгорном переписью зафиксировано 110 дворов с 405 жителями. 

• В д. Леботёр – 799 жителей. Из них 100 чел. (49 мужчин и 51 женщина) – 

неграмотные. 

 

85 лет назад (1931 г.) 

• 25 февраля. В Чаинском административном районе к указанной дате на каждых 

100 старожилов уже приходился 131 спецпереселенец. 

• 15 мая. Площадь Чаинского административного района составляла 2606400 кв. км. 

Лесом было занято 1366900 га, в т ч. хвойным – 601200 га, лиственным – 7122 га. 

• Май. Статистика Тоинской комендатуры: посёлков – 13, семей – 3180, 

спецпереселенцев – 7122. 

• Март – май. В с. Подгорном организованна сельскохозяйственная артель «Первое 

мая» под председательством М. К. Кравченко. 

• 1 июня. В Чаинском административном районе насчитывалось 14 сельсоветов с 

259 населёнными пунктами, в которых было 3555 хозяйств и 16545 жителей (в эту 

статистику не входили спецпереселенческие посёлки, приписанные к 

комендатурам). 

• Июнь. Недалеко от с. Гришкино образована спецпереселенческая д. Майга. 

Первых два барака обжили высланные с Алтая семьи братьев С. Д. и Т. Д. 

Моисеевых, А. И. Кобзева, М. Панина, П. Антипова и Корягиных. 

• Июнь. – В районе имелся телеграф, но не было ни одного телефона. 

• 24 июля. Открыто местное отделение Госбанка. 

• 5 сентября. В районе работали: 1 библиотекарь, 1 клубный работник, 2 

воспитателя детских дошкольных учреждений, 4 избача, 52 ликвидатора 

неграмотности и 93 учителя. 
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• 24 сентября – В Тоинской комендатуре - 21 спецпереселенческий посёлок с 1984 

семьями из 7847 чел. 

• 20 октября – На территории района работали 15 школ: 13 – начальных, 2 – 

колхозной молодёжи. Начальное образование в них получали 1084 ребёнка и 146 

взрослых. Согласно официальным данным органов народного образования, ещё 

1302 чел. Школьного возраста занятия не посещали. Кроме этих учебных 

заведений, были ещё школы трудпереселенческого сектора, которые находились в 

системе НКВД и до 1936 г. в открытую статистику не включались.  

• 12 октября – 85 лет Коломиногривской школе (12.10.1931)  

 

В течение года85 лет назад (1931)–  

• Центр УСветлянского сельсовета перенесён в д. Чаинск.   

• Созданы колхозы «Коммунар» (д. Зелёненькое Подгорнского сельсовета), 

«Родина» (с. Коломинские Гривы). 

• Посевная площадь административного района составляла 9355 га, в т. ч. 3102 га 

принадлежали колхозам, 5396 га – единоличникам. На них были засеяны 

следующие сельскохозяйственные культуры: пшеница, ячмень, просо, гречиха, 

горох, прочие зерновые, картофель, подсолнух, конопля, лён, кормовые 

корнеплоды, многолетние и однолетние сеяные травы. 

• В подгорном открыт филиал Госбанка. 

• В д. Средней Тиге открылся 5 класс. 

• В районе зафиксировано 1455 неграмотных жителей. 

• Бюджет административного района: доходы – 162900 руб., расходы – 293000 руб. 

• В д. Нарымске было 14 хозяйств и 63 жителя. 

• Радио пришло в район раньше электричества – в с. Подгорном усилиями местных 

самоучек был смонтирован первый кустарный радиоузел на 30 (по другим данным, 

50) точек. Слушать, правда, новинку приходилось только через наушники.  

80 лет назад (1936 г.) 

1 января. В с. Подгорном насчитывалось 513 дворов с населением 1531 чел. По 

социальным группам статистика раскладывалась так: рабочие и служащие – 468 хозяйств, 

1340 чел.; колхозники – 38 хозяйств, 163 чел.; единоличники – 7 хозяйств, 28 чел. 

13 июня. Уполномоченные Чаинского райисполкома Д. И. Цынгалов и председатель 

Варгатёрского сельсовета Берми – Вовк в присутствии уполномоченного религиозной 

общины П. Балабанова сняли колокола с молитвенного дома местной общины: 

Большой – 5 пудов 35 фунтов (96,2 кг.), 

Средний – 1 пуд 22 фунта (25,4 кг.), 

Малый – 19 фунтов (7,8 кг.). 
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16 июня. Член президиума Чаинского райисполкома А. П, Беленков и председатель 

Леботёрского сельсовета Н. Н. Пьянков изъяли колокола Леботёрской (Чемондаевской) 

церкви: 

Большой – 53 пуда 17 фунтов (875,1 кг.), 

Средний – 3 пуда (53,2 кг.), 

Малый – 20 ? фунта (8,3 кг.), 

Маленький – 16 фунтов (6,6 кг.). 

Через неделю колокола были сданы на Коломинскую пристань для отправки в переплавку. 

19 июля. Подписан приказ Управления НКВД по Западно – Сибирскому краю о 

примировании за посевную компанию, ударно проведённую спецпереселенцами. 

Заместитель начальник управления исправительно – трудовыми лагерями, 

трудпоселениями и местами заключения УНКВД по Западно – Сибирскому краю И. И. 

Долгих получил фотоаппарат ФЭД с увеличителем, помощник начальника отдела 

трудпоселений ГУЛага НКВД Собин – патефон с пластинками, участковый комендант 

Тоинской комендатуры А. П. Дуда – благодарность и т. д. Последним пунктом в этом 

приказе упомянуты и конкретные исполнители посевной: «О трудпоселенцах, показавших 

примерную работу…, возбудить ходатайство перед крайисполкомом о досрочном 

восстановлении их в избирательных правах…» 

1 октября. Учреждения культуры в райцентре: 

✓ клуб – 2 работника, 220 мест, стационарная киноустановка; 

✓ районная библиотека – 2 работника, фонд – 5292 книги;  

✓ библиотека райисполкома – 1 работник, фонд – 53 книги; 

✓ библиотека Чаинского отделения «Заготзерно» - 1 библиотекарь, 34 книги. 

 

- В административном районе действовали: 

✓ 1 средняя школа (Подгорнская); 

✓ 6 неполных средних; 

✓ 43 начальные школы.  

Всего обучалось 5846 учащихся. А вот педагогов с высшим образованием было только 

двое. Численность учеников в некоторых начальных школах: 

Весёловская – 211, Гореловская – 190, Горнская – 117, Сборновская – 131, Озёренская – 

104, черемховская – 100. 

- В 36 школах для взрослых обучалось 309 неграмотных и 476 малограмотных. 

- Образовательные учреждения с. Подгорого: 

✓ средняя школа (статус средней получен в текущем году) – 18 педагогов, 490 

учеников (в т. ч. 69 первоклассников); 
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✓ начальная школа – 4 педагога, 202 ученика; 

✓ детский сад – 3 воспитателя, 21 воспитанник. 

 

В течение года.  

• В д. Самодуровке (сейчас п. Новые – Ключи) образована вторая в районе 

машинотракторная станция – Чаинская; 

• В д. Мушкино Подгорнского сельсовета организовано отделение «Заготлён»; 

• В д. Бундюр открыта неполная средняя школа; 

• В с. Подгорном оборудованы радиоузел Министерства связи мощностью 25 Вт на 

250 радиоточек (начало действовать – 140) и телефонная станция мощностью 50 

номеров (начало действовать – 17). 

 

75 лет назад (1941 г.) 

[вставить сколько чаинцев ушло на фронт + книги памяти ] 

Май.В результате очень высокого половодья в Чаинском и Бакчарском районах оказались 

затопленными 77 колхозов, 1700 т зерна, 2 машинно – тракторные станции, 258 чел. Остались без 

жилищ. 

20 октября.  С начало войны на фронт было отправлено628 полушубков, 132 тулупа, 106 меховых 

жилетов, 1365 пар валенок, 880 шапок – ушанок, 933 шубные овчины, 855 меховых шкурок, 850 кг 

шерсти. 

22 октября.  Чаинский райОНО издал приказ об экономии тетрадей.  Отныне они изымались из 

свободной продажи и могли использоваться только в школах.  Бригадирам, продавцам и пр. 

писать в тетрадях запрещалось. Не разрешалось использовать тетради для черновиков, поля 

сокращались до 1,0 – 1,5  см, страницу приказывалось исписывать до конца. 

Декабрь. В колхозе «Советский Нарым» прошли сборы новогодних подарков на фронт. 

Например, председатель А.Е. Килин сдал бутылку мёда, 2 пачки папирос, одеколон и носовые 

платки; колхозница Н. Демидова – 3 пачки папирос, несколько кусков туалетного мыла, флакон 

одеколона. 

В течение года.  

• В Чаинский район вселено 746 семей (2308 чел.) ссыльнопоселенцев. 

• Колхозы района дали стране и фронту 376 ц зерна, 40 ц мяса, 9000 шт. яиц, 69 голов скота, 

114 шт. птицы, 100 кроликов. 

• Ученики Подгорнской средней школы выпустили рукописный литературный альманах 

«Юный литератор Нарыма». 

 

70 лет назад (1946 г.) 

Апрель. Прошла районная олимпиада художественной самодеятельности, в которой приняли 

участие: районный Дом культуры, средняя школа, татарский колхоз, взрослый и детский 

коллективы Чаинского детдома. Всего было представлено 105 номеров. 



7 
 

18 мая. Для проведения культурно – просветительной работы в районе имелись:  1 Дом культуры, 

13 изб – читален, 3 библиотеки (в т. ч. 2 – при МТС). Лучшими избами – читальнями признавались 

Бундюрская, Ермиловская, Леботёрская и Макарьевская. 

Сентябрь.Начались занятия: 

✓ в 58 начальных школах района; 

✓ в 8 неполных средних школах; 

✓ 1 средней. 

 

В течение года.  В районе работало 212 учителей, 5 из которых имели высшее образование и 22 – 

незаконченное высшее. 

65 лет назад (1951 г.) 

27 января. Решением райисполкома к укрупненному колхозу им. Дзержинского (с. 

Ермиловка), присоединился колхоз «Рассвет» (п. Крайний ермиловского сельсовета); 

10 мая. 404 семьи в районе (1782 чел.: 1423 взрослых и 359 детей), трудоустроенные в 

системе Министерства сельского хозяйства, имели статус спецпереселенцев. 

19 октября. Молодой охотник Подгорнского сельпо В. Старостин за один день убил 4 

медведей. 

2 – 4 декабря. Главным событием года стала районная сельскохозяйственная выставка в с. 

Подгорном, в которой приняли участие 6 колхозов, 26 полеводческих бригад, 14 

животноводческих ферм, 3 машинно – тракторных станции, элитно-семеноводческое 

хозяйство, госсортучасток, Нарымская селекционная станция, райпищекомбинат, 

Леботёрский маслозавод, районная контора «Заготживсырьё» и 206 отдельных 

передавиков. 

В течение года. 

• 88 мелких колхозов объеденены в 23 крупных. Урожайность зерновых в элитно – 

семеноводческом хозяйстве – 21,8 ц с га. Средняя урожайность в нём же за 

последние 12 лет – 20,8 ц с га. 

• Колхоз им. Менжинского (д. Сухой лог Ермиловского сельсовета) от 95 

кроликоматок получил 1554 кролика, то есть по 16 на каждую кроликоматку. 

• Районная контора связи построила 5 радиоузлов и проложила 166 км телефонных 

проводов. 

• Строительство Иксинской гидроэлектростанции переведено на бюджетное 

финансирование начаты энергичные действия по сооружению этого важного для 

района объекта. 

• Ежедневно Подгорнскую библиотеку посещали 90 читателей. В мелкие деревни, на 

отдалённые лесоучастки ежемесячно выезжали передвижные библиотеки. 

• В качестве шефской помощи коллектив Лестопа пополнил библиотеку колхоза им. 

Сталина (Гришкинский сельсовет) книгами на сумму 200 руб., а леспромхоз 

передал колхозу им. Кирова (д. Четвёртая Тига Усть-Бакчарского сельсовета) 50 
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книг, гитару, балалайку, а так же оборудовал ему Красный уголок и написал 20 

лозунгов. 

• В районе работало 257 школьных учителей, из которых 19 чел. Имели высшее 

образование и 49 чел.  – незаконченное высшее. 

 

60 лет назад (1956 г.) 

1 января. К 10 сельсоветам района был приписан 121 населённый пункт, где имелось 

6479 хозяйств и проживало 23477 чел. 

В течение года. Элитно – семеноводческое хозяйство участвовало на Выставке 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москве и было награждено медалью. 

55 лет назад (1961 г.) 

Апрель – май.  На базе Чаинской РТС (п. Новые Ключи) и Светлянской РТС (д. 

Светлянка) образовано Чаинское районное объединение «Сельхозтехника». 

В течение года. 

• Силами молодёжи собрано 1561 ц золы, на поля вывезено 12550 т навоза, 

выращено 30000 цыплят, 1500 уток, 1100 телят; 

• Учащиеся Подгорнской школы собрали на удобрение 1500 вёдер золы, вырастили 

54 кролика и изготовили для детских садов 50 игрушечных лопаток, 100 ведёрок и 

10 носилочек; 

• В с. Подгорном новосёлы получили 1600 кв. м жилья. Был сдан первый в селе и 

районе кирпичный жилой дом (ул. Ленинская, 15); 

• В районе открылась детская музыкальная школа (ДМШ); 

• В районе открылся комбинат бытового обслуживания населения (КБО); 

• В д. Рямовое под клуб переоборудована старая бондарка; 

• Силами драмкружка Подгорнской школы в районном Доме культуры состоялась 

премьера спектакля Дыховичного и Слободского «Человек с того света» с 

физруком Р. Б. Еромой в главной роли; 

• В ходе денежной реформы в районе обменяли 4 млн. руб. старых денег. 

50лет назад (1966 г.) 

23 июня. Из списка населённых пунктов района исключены п. Заводской Варгатёрского 

сельсовета и п. Ударный Леботёрского сельсовета. 

В течение года. В п. Новые Ключи Усть – Бакчарского сельсовета создана Усть – 

Бакчарская машинно – мелиоративная станция. 

45лет назад (1971 г.) 

29 марта. Чаинцы впервые провели вечер у телевизионных экранов. 
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Май. В землю легли первые трубы нефтепровода, который потом пересечёт территорию 

района – 4 реки, множество болот, оврагов и логов. 

В течение года. 

• Вступили в строй АТС на 500 номеров в Подгорном и на 50 номеров в Чаинске; 

• Сдано нового жилья 5300 кв. м. В том числе построено 76 двухквартирных домов; 

• В районной больнице работало 18 врачей и более 200 средних медработников; 

• Телевидение пока ещё не вытеснило кино: действовали 18 киноустановок, 11 из 

которых могли показывать и широкоэкранные ленты; 

• Свой досуг чаинцы могли провести в любом из 7 домов культуры и 10 сельских 

клубов; 

• Услугами 17 библиотек района с книжным фондом 113202 экз. пользовались 8913 

читателей; 

• Открылась детская художественная школа – первая в области вне областного 

центра. Первым директором стал Ф.Ф. Комлач. 

40 лет назад (1976 г.) 

21 июня. Усть – Бакчарский  стройучасток  Бакчарской передвижной механизированной 

колонны выделен в самостоятельное  предприятие – стройуправление  №13. 

В течение года. Начальник Чаинского районного узла связи В.А. Мальцев награждён 

орденом «Знак Почёта».  

35 лет назад (1981 г.) 

1 января. Жители райцентра и населённых пунктов в радиусе 20 км от него получили 

возможность смотреть цветные телевизоры. 

6 апреля. В провинции Кандагар (Афганистан) в бою погиб десантник А.А. Загумённов – 

уроженец с. Щелканова, бывший ученик Варгатёрской и Усть – Бакчарской школ. Ему 

было 20 лет.  

1 сентября. Начался переход на школьное обучение с 6 – летнего возраста. Первый такой 

класс открылся в Бундюрской школе у А.В. Афанасьевой. 

Декабрь. В д. гришкино открылось новое кирпичное здание школы. 

В течение года. 

• Чаинский леспромхоз закончил год с убытком в 809000 рублей; 

• Бригада кавалера ордена Трудового Красного Знамени В.И. Кравченко стала 

победителем Всероссийского соревнования, получив памятный вымпел им. Ю.А. 

Гагарина; 

• Вступил в строй Дом связи с автоматической телефонной станцией на 2000 

номеров. В районе действовало 11 АТС; 

• Вышел в свет первый поэтический сборник «Лиственный свет» М.В. Андреева – 

уроженца лесоучасток Бундюрский,  выпускника Подгорнской средней школы. 
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• Повезло жителю с. Подгорное А.В. Притуло – в денежно-вещевой лотерее. Он 

выиграл «Жигули». А билет тогда стоил 30 копеек. 

 

30 лет назад (1986 г.) 

1 марта. В районе проживало 3391 пенсионер. Из них 361 чел. Были участниками 

Великой отечественной войны, в том числе 75 – инвалидами войны. 

5 апреля. В Подгорнской школе – 991 ученик. 

Апрель. Орденом «Материнской славы» III степени награждена З.С. Семерякова. 

Апрель. В медицинском вытрезвителе побывали 22 чел. Каждый заплатил 75 руб. 

22 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены работники Чаинского 

леспромхоза: тракторист И.С. Дроцюк – орденом Дружбы народов, бригадир П.П. 

Ларькин – орденом «Знак Почёта», вальщик А.Т. Дегтярёв – орденом Трудовой Славы III 

степени. 

Май. Леботёрские школьники заработали на лесопосадках 100 руб., которые перечислели 

в фонд помощи Чернобылю. 

Июнь. Районная комсомольская организация насчитывала в своих рядах 1710 членов. 

3 июля. Подписан указ президиума Верховного Совета СССР о награждении работников 

топливной промышленности, в том числе: водитель Н.Н. Мирошников – орденом 

Трудового Красного Знамени, тракторист А.А. Титов – орденом Трудовой Славы I 

степени. 

29 августа. Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот» 

присвоено директору совхоза им. 60 – летия СССР Р. Э. Палосону. 

В течение года. 

• В совхозах введено в строй 4777 кв. м жилья. 69 семей улучшили свои жилищные 

условия; 

• В районе в пересчёте на каждого жителя произведено: кондитерских товаров – 12,7 

кг, газводы и других напитков – 16,2 л, варенья – 2,5 кг. Колбасы – 1,5 кг, ореха – 

0,9 кг, теста – 0,4 кг, мёда – 0,1 кг. 

 

25 лет назад (1991 г.) 

 

1 января.  

Отметили бриллиантовую свадьбу (60 лет) Порфирий Григорьевич и Вера 

Степановна Акимчуки из с. Подгорного. 
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Январь. 

 Утверждены новые розничные цены райпо на мясо: говядина – 13 руб. 70 коп., 

баранина и свинина – 9 руб. 10 коп. 

12 февраля. 

В районе проживало 252  чел. Немецкой национальности (почти 1,5 % от общего 

числа чаинцев). Состоялось собрание их представителей, избраны делегаты на 

областную конференцию советских немцев. 

7 марта. 

• В районе насчитывалось 45 населённых пунктов. В 10 из них отнесённых к 

категории  «малых сёл», проживало 64 чел., в том числе: в Светлянке – 15, 

Коломино – 14, Галевке – 10, Карамзинке – 9, Татаркино – 6, Петровке – 3, 

Гвоздёвке, Нюрсе, Овражном – по 2, Ярках – 1. 

• Население района – 17392 чел.: 8776 мужчин и 8616 женщин. 

• Пенсию получали 2796 чел.: 814 мужчин и 1982 женщины. 

• Семей было 5772. 

 

17 марта. 

Итоги референдума о судьбе СССР: приняли участие – 9740 из 11303 

совершеннолетних жителей района (87 %), высказались за сохранение Союза – 

7799 чел. (80 % от проголосовавших), были против – 1736 чел. (18 %). 

Март. 

• В районе создано 36 кооперативов. В них трудилось около 500 чел. – 

преимущественно приезжих из других республик и областей. 

• В с. Гришкино продавали только по 2 буханки хлеба «в одни руки». 

• Цены на продукты: 1 кг мяса – 12 руб., 10 яиц – 3 руб., 1 л сметаны –1 руб. 

32 коп., 1 булка хлеба – 1 руб., 1 л молока – 32 коп. 

• Месячная плата за обучение в детской музыкальной школе – 23 руб. 

Апрель.  

Статистика совхоза им. 60-летия СССР (Коломинский сельсовет):  

✓ поголовье животных – около 5800 (коров – 2000),  

✓ суточное производство молока – 26 т,  



12 
 

✓ средняя суточная продуктивность  коров 13 кг, годовая – свыше 4000 

кг, полезная площадь земельных угодий – 64000 га (сельхозугодий – 

18000 га. пашни – 12000 га),  

✓ тракторов – 160, 

✓ зерноуборочных комбайнов – 35, 

✓ автомобилей – 92 (грузовиков – 45). 

 

 

1 мая.  

 Очередное повышение цен: автобусный проезд от Подгорного до томска стал 

стоить 14 руб. 50 коп., до Бакчара – 7 руб. 60 коп., до Гришкино и Третьей Тиги – 1 

руб. 

14 мая.   

Чаинская почта приобрела новый юридический статус – теперь она стала 

называться Чаинский районный узел связи государственного предприятия 

«Россвязьинформ». 

Май. 

• В Подгорнской средней школе – 1122 ученика. 

• С 30 до 25 коек из-за отсутствия средств сократился стационар Коломино – 

Гривской участковой больницы.  

• Районная библиотека ввела платные услуги. Например, просмотр журнала 

мод стоил 20 коп., задержка книги на руках более 5 дней – 5 коп. за каждый 

последующий день. Книги «Камасутра» и «Гулящая» П. Мирного стали 

выдаваться только напракат за деньги. 

12 июня.  

Состоялись выборы президента РСФСР. В голосовании приняли участие 9588 из 

11233 избирателей (85,4 %). Результаты: Б.Н. Ельцин – 3327 чел. (34,7 %), Н.И. 

Рыжков – 2778 чел. (29 %), В.В. Жириновский – 1310 чел. (13,7 %), А.М. Тулиев – 

1142 чел. (11,9 %), В.В. Бакатин – 353 чел. (3,7 %), А.М. Макашов – 185 чел. (1,9 

%). 

Июнь. 

• В личном пользовании чаинцев зарегистрировано около 120 тракторов 

различных марок. 

• Аттестаты о среднем образовании получили 115 молодых чаинцев. 
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Июль.  

• Месячная норма продажи сахара : для местных жителей – по 3 кг на 

человека, для приезжих – по 1 кг. 

• В фондах Чаинской народной художественной галереи (тогда она так 

называлась) – около 500 произведений живописи и графики. 

 

29 августа. Согласно Указу Президента РСФС Б.Н. Ельцина «О приостановлении 

деятельности Коммунистической партии РСФСР» прекратил свою деятельность 

Чаинский райком. Все кабинеты сотрудников были опечатаны комиссией 

райсовета народных депутатов. А сотрудники распущены по домам. 

Август. 

• Закупочная цена на дары леса: кедровый орех – 5 руб. за 1 кг, клюква – 6 

руб. 

• Служитель Могочинской церкви о. Иоанн провёл массовый обряд крещения 

в местном музее.  

1 сентября.  

• Распахнули свои двери перед юными чаинцами школы района: 6 – средних, 

7 неполных средних, 1 – вспомогательная (школа – интернат) и 10 – 

начальных. 

• Начал действовать компьютерный класс в Гришкинской школе. Шесть 

подобных классов в школах района были открыты ранее. 

• В народном образовании района работало около 570 учителей, 

воспитателей, инженерно – педагогических работников и технического 

персонала. Двое – А.Н. Павленко и И.С. Порсев – имели звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». 

• Месячная оплата за обучение в детской музыкальной школе: фортепиано – 

30 руб., народные инструменты – 25 руб., хор, гитара, домра и балалайка – 3 

руб.  В детской художественной школе такса единая – 6 руб. 

• В районе продажа хлеба ограничена до 0,5 кг в сутки на человека. В с. 

Подгорном введены талоны, в остальных населённых пунктах продавцам 

вручены списки жителей. 

 

16 сентября. 

• Президиум Обского сельсовета специальным постановлением увеличил 

норму хлеба на работающего до 0,75 кг, соответственно уменьшив её на 

дошкольника до 0,25 кг. 

• Вторым пунктом постановления было решение распределить поровну 

остатки спиртных напитков, которые не завозились на территорию 

сельсовета с мая и распределялись единолично председателем. 

 



14 
 

18 сентября. 

Райисполком Совета народных депутатов делил имущество бывшего райкома 

КПСС. Здание отдали библиотеке, автомобиль УАЗ-469 – председателю 

райисполкома, «Волгу» - редакции «Земля Чаинская» (в обмен на принадлежавший 

ей «уазик» опять же для райисполкома). 

 

1 октября. 

• В совхозах района содержалось 15494 головы крупного рогатого скота, 

5745 из которых – коровы. Для их содержания имелось 90 помещений: 37 

коровников, 31 – телятник и 22 – для молодняка. 

• В 11 классе Бундюрской школы – всего 4 ученицы. 

 

Октябрь. 

• Автопарк предприятий и организаций района составляли 1044 автомобиля 

различных марок (59 из них – легковых). В личном пользовании машин 

было больше – 1254 (в том числе 11 грузовиков), кроме того, чаинцы 

владели 2641 мотоциклом. 

• Пассажирские перевозки осуществлялись 86 автобусами. 

 

15 Ноября.  

Районная газета в третий раз сменила своё название. Теперь она стала называться 

«Земля чаинская». 

Ноябрь.  

• В систему районного агропромышленного комплекса входили 7 совхозов. 

Опытно – производительное хозяйство, ремонтно – транспортное 

предприятие и Агроснаб. 

• В совхозах района работало 2587 чел., в том числе: 258 специалистов (73 с 

высшим образованием, 128 – со среднем), 530 механизаторов, 581 

животновод. 

• Совхозы располагали сельхозугодиями  площадью 57831 га, из которых 

38051 га были распаханы. 

• Валовой сбор зерновых культур в 1991 г. составил 28478 т. Максимальная 

урожайность была достигнута в совхозе «Северном» - 22,3 ц с га, в совхозах 

им. 60-летия СССР (Коломинский сельсовет) и «Обском» - 19,0 ц с га, 

средняя по району – 16,9 ц с га. 

• Максимальную в районе среднемесячную заработную плату в текущем году 

получали в совхозе «Северном» -590 руб., минимальную - в совхозе 

«Чаинском» - 383 руб., среднерайонная по совхозам – 495 руб. 

• Закупочные цены у населения за 1 кг: говядина – 11 руб., свинина – 8 руб., 

сало свиное – 3,5 – 5 руб., масло топлёное – 10 руб., мёд – 18 руб. 
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• Усть – Бакчарское стройуправление № 13 реорганизовано в арендное 

предприятие «Родник».       

В течение года    

• В Чаинский УПК начали поступать и девушки – открылась специальность 

швеи. 

• По заявлениям граждан возбуждено 217 уголовных дел. 

• Свадеб случилось 149, а разводов 63. 

 

20 лет назад (1996 г.) 

 

1 января.  Численность жителей в районе – около 16500 человек. 

1 октября. За 9 мес. Года деятельность всех предприятий района была убыточной. На 

долю акционерного общества «Чаинский леспромхоз» приходилось 89% убытков и 65% 

просроченной кредиторской задолжности. 

За этот же срок в коллективных хозяйствах пало 1075 голов крупного рогатого скота – 7% 

к обороту стада, 122% к прошлому году (1995); 

20 лет назад (1996)В Иркутском издательстве вышла книга журналиста районной газеты   

Я.Б. Варкентина «По долгу памяти», которая рассказывает о годах сталинских репрессий, 

живыми свидетелями которых стала семья автора. Книга подкупает своей искренностью и 

правдивостью. 

В течение года. 

• Завод строительных материалов изменил форму собственности и стал ОАО 

«Чаинский завод строительных материалов»; 

• В районе – 76 детей – инвалидов; 

• На 100 семей приходилось 44 телефонных аппарата (для сравнения: в г. Северске -

74, в Зырянском районе – 15); 

• В районе приватизировано 150 квартир; 

• Поженилось 89 пар, развелось – 32; 

• В районе умерло 214 человек и такое же количество родилось (47 из них появились 

на свет больными); 

  

15 лет назад (2001 г.) 

 

• Глава района Старцев В.С. провёл совещание, на котором было принято решение 

об остановке производственного предприятия «Чаинский маслодел» (маслозавод) и 

прекращении переработки молока. 
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• Состоялись проводы на заслуженный отдых директора госхоза «Коломинский», 

Героя Социалистического Труда, заслуженного работника сельского хозяйства РФ 

Ремберта Эльмаровича Полосона. 

• Население района сократилось на 499 человек и составило на 1.01.2001 г. 15 тысяч 

215 человек. 
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