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Краеведческий календарь.  
События и даты Чаинского района на 2017 г. 

 

130 лет назад (1887 г.) 

На р. Чая появились первые старообрядческие поселения. 

 

120 лет назад (1897 г.) 

120 лет назад было образовано с. Усть-Бакчар; 

В течение года.   

• Согласно архивным данным в районе прошла первая перепись населения. 

• Вдоль русла р. Чая переписью зафиксировано 6 селькупских поселений из 25 дворов со 

125 жителями.  

• Согласно архивным данным в районе проживало 223 чел. И было 11 населённых пунктов. 

Русского населения  - 25 чел. (в основном проживали остяцкие племена) 

 

115 лет назад (1902 г.)  

В течение года. На 136 км. правого берега р. Чаи основан п. Гурова, который еще в 1930-

х гг. входил в Варгатерский сельсовет. 

Основана д. Топтыгинское (новая деревня, правая часть Нижней Тиги) 

110 лет назад (1907 г.)  

Сентябрь-ноябрь. На правом берегу нижнего течения р. Парбига построен починок1 

Метлякова, который под именем «заимка2 Метляковская» входил в Усть-Бакчарский 

сельсовет еще в 1940 г. 

В течение года.  

• На левом берегу приустьевой части р. Иксы основана заимка Фиона и Наума 

Кустовых. Позже на этом месте будет значится п. Нефтебаза Подгорненского 

сельсовета. 

 
1Вновь возникшее сельское поселение в России  
2 Название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по 
праву первого владения, вдали от освоенных территорий. 
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• Переселенцы организовали новые поселения: 

• У 161 – км правого берега р. Чаи – п. Самодуровку, переименованный позже в п. 

Новые Ключи; 

• На правом берегу р. Бакчара, в 1-3 км от его устья – п. Новобакчарово, который 

позже получил имя Бакчар, а с 1930-х гг. и поныне зовётся Усть-Бакчаром. 

• У 6-го км правого берега р. Бакчар – п. Мостовой.  

•  

На реке Чае появились 162 переселенца. 

 

 

 

 

 

 

 

105лет назад (1912г.) 

В течение года.  

• Примерно в 7 км выше с. Подгорного по р. Чае, немного выше устья р. Иксы 

создано Опытное поле. Главной задачей этого научного сельскохозяйственного 

учреждения были определены акклиматизация сельскохозяйственных культур и 

повышение земледельческих знаний в крае. 

• Началось строительство церкви в с. Леботёр.  
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Такой вид имела церковь в с. Леботёр 

(дата строительства церкви 1912 – 1914 гг.) 
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100 лет назад (1917 г.) 

В течение года. В 69 поселениях Чаинской волости Томского уезда насчитывалось 346 

дворов 2018 жителями мужского и женского пола. 

 

95 летназад (1922 г.) 

В течение года. В местных коммунистических ячейках состояло 34 чел.: 28 крестьян, 3 

рабочих и 3 служащих. Образование в объеме 1-2 классов начальной школы имели 33 

члена партии, то есть за исключением одного. Многие активно пользовались правом 

ношения огнестрельного оружия. 

 Художница Проскурякова привезла из с. Подгорного в Томск первую часть 

коллекции бронзовой металлопластики и оружия раннего железного века (Vв. До н.э. - 

Vв.).металлические изображения животных, птиц, человеческих лиц, фантастических 

существ, наконечники стрел и обломков двух бронзовых котлов были случайнонайдены 

при распашке горы Кулайки в 1920 г. С тех пор и это место, и названная по нему 

кулайская культура раннего железного века стали широко известны всем специалистам по 

древней истории Сибири.3 

 

  

 
3 Подробнее смотри об этом очерк Л.А. Чиндиной в книге «Земля Чаинская» 
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90 лет назад (1927 г.) 

25 января – 6 февраля. Из-за эпидемии коклюша закрыта Подгорненская опорная школа. 

5 мая. На территории современного Чаинского района действовало 10 школ с 14 

классами: 7 русских (Подгорненская, Леботёрская, Бакчарская [Усть-Бакчарская], 

Варгатёрская, Светлянская, Соловьёвская, Чаинская), 2 – вятских (Нижнетигинская, 

Среднетигинская), 1 – «крященская» (крещёных татар?) (Карамзинская)  

В течение года. В с. Леботёре создано товарищество по совместной обработке 

земли из 14 хозяйств. Председателем стал Д.А. Собин. 

Созданы первые кооперативы в Тоинке, Гвоздёвке, Рождественке, Мушкине, 

Подгорном, Светлянке, Тиге, Леботёре, Соловьёве. 

 Инвентарь начальной школы в д. Средней Тиге: трёх- и четырёх - местных парт – 

10, классная доска – 1, стол – 1, шкаф – 1, счёты классные – 1, ламп керосиновых – 3. Все 

классы обучались в одной комнате размером 5,7х 5,7 м. 

85 лет назад (1932 г.) 

 3 – 31 января. В Тигинском сельсовете зарегистрировано 186 умерших спецпереселенцев 

Бундюрской, Ершовской, Истоминской, Комаровской, Орловской,  Парбигской, Соболинской, 

Старицинской, Черемховской поселковых комендатур: 103 чел. мужского пола и 83 – женского. 

Возраст – от 3 мес. До 90 лет. В документах ЗАГС указаны следующие причины смертей:  тиф – 

50, старость – 48, неизвестно – 38, понос – 14, оспа – 9, опухоль – 6, сыпной тиф – 4, истощение – 

3, дизентерия – 2, грыжа – 1, запор – 1, катар желудка – 1, «понос-опухоль» - 1, сибирская язва – 1, 

туберкулёз – 1, чесотка – 1, эпилепсия – 1, «придавлен балаганом» - 1. Без указания причины – 3. 

1 февраля. Принято засекреченное постановление президиума Западно – Сибирского 

крайисполкома о хозяйственном устройстве спецпереселенцев северных районов. Тоинской 

комендатуре, как и соседним Галкинской, Парбигской, Шегарской, было предписано развивать 

полеводство и огородничество. Для этого ей выделялось 194300 га. Из них 23695 га 

предписывалось раскорчевать уже в текущем году. 

 26 мая. В результате проведенной административно – территориальной реформы в составе 

Западно – Сибирского  края был выделен Нарымский округ. Среди 5 первоначально 

обозначенных в нём районов сохранился и Чаинский. 

 Июль. По официальным данным краевых органов здравоохранения, за месяц в Чаинской 

комендатуре умер 91 спецпереселенец. 

 Август. Продолжается смертность спецпереселенцев Чаинской комендатуры: только 

официально зарегистрированы ещё 36 умерших. 

 Ноябрь. В административном районе было организованно 35 колхозов, объединяющих 

998 хозяйств. В них насчитывалось общественного скота: рабочих лошадей – 1620, дойных коров -

345, свиней – 1222, овец – 1208. 

 17 декабря. В д. Канановке Подгорненского сельсовета создан колхоз «Красное знамя». 
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 Декабрь. Официальная статистика органов здравоохранения Запсибкрая о 

спецпереселенцах Чаинской комендатуры: посёлков – 73, жителей – 31718 (из них: мужчин -7731, 

женщин – 8728, детей  до 12 лет – 11669, подростков 12-16 лет – 3590). 

 В течение года. Среди созданных  85 лет назад (1932 г.) колхозов были: «Вторая 

пятилетка» (с. Ермиловка Подгорненского сельсовета), «Красное знамя» (д. Лебедевка 

Светлянского сельсовета), «Красный Октябрь» (д. Романцевка), им. Крупской (д. 

Чепкасово Подгорненского сельсовета), «Молот» (д. Добро Светлянского сельсовета), 

«Муравей» (п. Нюрса Варгатёрского сельсовета), «Совет» (п. Паромный Бакчарского 

сельсовета). 

• В райцентре открыто отделение Сибпушнины. 

• Культурная жизнь административного района: поставлено 39 спектаклей, сделано 

13 докладов, прочитаны 3 лекции и организованы 3 концерта. Большинство этих 

мероприятий прошли в с. Подгорном. 

• Открыт 5-й класс в Леботёрской школе. 

• Началось строительство однопроводной телеграфной линии от Подгорного к 

Сарафановке Молчановского района с перспективой её подключения к линии 

Колпашево – Новосибирск 

80 лет назад (1937 г.) 

 28 сентября. В результате проведённой административно-территориальной реформы 

Западно – Сибирский край был разделён на Алтайский край и Новосибирскую область с центром в 

г. Новосибирске. В структуре последней сохранился и Нарымский округ с Чаинским районом. 

 Сентябрь.  Впервые на Чаинской земле на уборке урожая работали 2 комбайна 

«Северный» Коломинской МТС. 

 25 декабря. Колхоз им. Чернова (д. Синярка и Метляковка Бакчарского сельвовета) 

переименован в колхоз им. Калинина. 

 В течение года. Всего к этому году в районе был организован 91 колхоз, 

объединивший 3952 хозяйства. Из 18439 чел. населения трудоспособных насчитывалось 

6900 чел. (3423 мужчины и 3477 женщин). 

• В с. Подгорном появилось электричество. Мощность динамомашины составляла  

40 кВт. 

• Читатели районной библиотеки могли воспользоваться фондом в 2000 книг. 

• В д. Гореловке Тигинского сельсовета и д. Макарьевке Светлянского сельсовета 

открылись неполные средние школы.  
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• 250 учеников Подгорненской школы снимали квартиры для жилья. Отсутствие 

интернатов заставляло поступать таким же образом учащихся и большинства 

других школ – Леботёрской, Варгатёрской, Гришкинской и др. 

• По имеющимся данным, самый большой библиотечный фонд среди неполных 

средних школ был в Коломинских Гривах (353 книги), среди начальных школ – в 

Карамзинке (70 книг). 

• В административном районе действовало 59 школ для взрослых, в которых 

обучалось 527 неграмотных и 943 малограмотных. Учителей этих школ называли 

культармейцами. 

 

75 лет назад (1942 г.) 

 1 января. В колхозе «Герб Советов» (д. Верхпоповка Бакчарского сельсовета) был 

проведён новогодний утренник для детей, для чего было выделено 8 кг муки и 4 л. молока. 

 9 июня.  Военкоматы начали призывать на фронт мужчин-спецпереселенцев. В первом 

наборе больше всего из Нарымского края – 650 чел. – ушло из Чаинского района. Ещё 150 чел. 

должны были присоединиться к ним в ближайшие 2 дня. 

 14 июля.  Из 15000 спецпереселенцев-немцев, рассредоточенных по Нарымскому краю, 

1000 чел. проживало в Чаинском районе. 

 18 августа.  В район прибыли 150 ребятишек из эвакуированного Ленинградского 

детского дома № 4. На Чаинской земле они пробудут до июня 1945 г.  

 Август.  Ушел добровольцем на фронт первый редактор районной газеты И.К. Садко. 

Погиб. 

 В течение года. Организован Восточенский лесопункт производительностью 

10000-12000 куб. м древесины в год. 

• Мощность электрической  динамомашины в с. Подгорном увеличена до 120 к Вт. 

Суммарное производство электроэнергии в районе составляло 280 кВт. 

• В районе работало 198 школьных учителей, из которых 4 чел. имели высшее 

образование и 17 чел. – незаконченное высшее. 

• В сельскохозяйственных работах приняли участие 1445 учащихся и 64 учителя из 

школ района. Ими было выработано 61064 трудодня. Многие ребятишки 

выполняли взрослую норму. Например, Варга терцы: Мельников (6-й класс) – 350 

трудодней, Сурнин (5-й класс) – 325, Мельникова К. (5-й класс) – 300. Школами 

было заготовлено 13703 кг различных ягод, 14400 кг шиповника, 5820 кг грибов, 

7500 кг колбы (черемши). 

• Около сотни ребятишек из Тоинского детдома были переведены в Бакчарский 

детдом, а их место заняли Ленинградские сироты. 
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• На фронт отправлено около 4000 тёплых вещей. На авиаэскадрилью «За Родину!» 

собрано278000 руб. 

 

70 лет назад (1947 г.) 

 1 декабря.Среди награжденных медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» были и 60 чаинских школьников, заслуживших эту 

награду очень тяжёлой и действительно самоотверженной работой. 

 В течение года. Телефонизированы Чаинский и Гришкинский сельсоветы, 

Светлянская МТС. 

 По данным райбюро ЗАГС, в районе родилось 752 чел., умерло 318 чел. 

65 лет назад (1952 г.) 

 В течение года. В райцентре организовано авиационное пассажирское 

предприятие. 

• Без учёта Леботёрской больницы, данные по которой отсутствуют, в районе 

состояло на учёте 113 больных туберкулёзом. 

• По заболеванием трахомой, дизентерией, инфекционными заболеваниями 

лидировали Подгорное, Гришкино и Бундюр. 

• По данным райбюро ЗАГС, в районе родилось 853 чел., умерло – 345 чел. 

60 лет назад (1957 г.) 

 15 марта.  Решением райисполкома промартель «Прогресс» (Гришкинский 

сельсовет) присоединена к промколхозу «Молот» (Светлянский сельсовет). 

 Июнь.  Семью колхозами-пайщиками создано первое в районе стройподразделение 

– МСО (Межколхозная строительная организация). 

 15 июля. Колхоз им. Маленкова переименован в колхоз им. Ленина, а колхоз им. 

Молотова (Леботерский сельсовет) – в колхоз «Победа». 

 Август.  Решениями Колпашевского горисполкома от 12 августа № 348 и 

Чаинского райисполкома от 14 августа № 226 территория Коломинского сельсовета 

перешла из состава Колпашевского района в Чаинский. 

 15 октября.  Колхоз им. Будённого (Варгатёрский сельсовет) переименован в 

«Рассвет». 



11 
 

 2 ноября.  Областной комитет ВЛКСМ наградил туристическую группу 

Подгорненской средней школы под руководством Н.П. Крыцина почётной грамотой за 

плодотворное участие в Первой Всесоюзной экспедиции, посвящённой 40-летию 

советской власти. 

 11 ноября.  Принято решение райисполкома об очередном колхозном укрупнении: 

должен был образоваться колхоз «Прогресс» (Гореловский сельсовет) из колхозов 

«Верный путь» (д. Горелый), им. Ворошилова (п. Рыбный), им. Красина (д. Язево). 

Однако колхозники долго не соглашались, и реальное слияние колхозов в новое 

образование с н6азванием «Россия» произошло только в 1959 г. 

 В течение года.  Открыт лесопункт Обской. 

 

55 лет назад (1962 г.) 

2 апреля.  Районная газета вышла под новым названием – «За коммунизм». 

 

 

П. Обское (лесопункт Обской) 

Здание редакции районной газеты по 

ул. Ленинской 
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 Июнь.  За прошедший учебный год в исполнение принятого в 1959 г. закона об 

обязательном 8-летнем обучении половина из 14 школ района из семилетних 

преобразованы в восьмилетние. 

В течение года.   

• В районе открыт первый пионерский лагерь.

 
 

 

• В Томске вышел первый поэтический сборник уроженца чаинской земли  Василия 

Ивановича Казанцева «В глазах моих небо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

• По данным райбюро ЗАГС, в районе родилось 476 чел., умерло 162 чел. 

 

  

Пионерский лагерь «Космос» 
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50 лет назад (1967 г.) 

 25 октября.  В с. Подгорном открыт обелиск в память не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны земляков. Автор – районный архитектор Владимир Романович 

Усынин. Памятник был установлен на ул. Ленинской (в настоящее время здесь 

располагается  стоянка для автомашин). 

 

В течение года.  

• Из районного финотдела выделилась Инспекция Госстраха по Чаинскому району. 

• Закрылись школы в д. Даниловке, Коломине, Макарьевке, лесоучастке «Тоя». 

 

45 лет назад (1972 г.) 

Декабрь  

• Сельскохозяйственные предприятия района владели 561 трактором и 198 

комбайнами. 

• Квалифицированные медицинские кадры были представлены 138 врачами и 

медсестрами. 

• 3530 юных чаинцев получали звания в 34 школах: 19 начальных, 11 восьмилетних, 

4 средних. Из 290 учителей 90 имели высшее образование. 

• В районе – 4700 радиоточек. 
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• Для приятного и полезного времяпровождения жителей района действовали 18 

клубных учреждений и 18 библиотек  
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В течение года.  

• В совхозе им. 60-летия СССР (Коломинский сельсовет) введена радиотелефонная 

связь между отделениями, кормозаготовительными вахтами, фермами и 

комплексами. 

• В районе было сыграно 120 свадеб, 51 из них – в с. Подгорном. 

 

40 лет назад (1977 г.) 

В течение года. 

• По данным райбюро ЗАГС, в районе родилось 360 чел., умерло 162 чел. 

• Усть – Бакчарская и Варгатёрская школы переехали в новые кирпичные здания 

. 

35 лет назад (1982 г.) 

Сентябрь.  В районе распахнули свои двери 26 школ: 12 – начальных, 10 – восьмилетних, 

4 – средних. За парты сели 2550 чел. Самыми маленькими были школы в д. Лось-Гора и 

Стрельникове (по 4 чел.), самой крупной – в райцентре (893 чел.). 

14 декабря. В честь юбилея страны совхоз «Коломинский» переименован в совхоз им. 60 

– летия Союза ССР. 

Декабрь.  

• В с. Бундюр ребята перешли учиться в новую кирпичную школу. 

• В 4 средних и 1 восьмилетней школах района для обучения профессии сельского 

механизатора имелось 10 тракторов и 4 автомашины. 

• Библиотечный фонд школ района составлял – 121019 книг. 

В течение года. 

• Почтовыми пересылками в районе занимались 12 стационарных и 2 передвижных 

отделения связи. 

• В селах действовали 6100 радиоточек. 

• В районе появилось 196 новых семей. 

• В районном ЗАГСе выдано 456 свидетельств о рождении и 139 – о смерти. 
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30 лет назад (1987 г.) 

Февраль.  В районной организации ДОСААФ числилось 50 «первичек», в которых 

состояли 5770 чел. 

Май.   

• На подгорненских улицах появился первый асфальт. 

• Район стал призёром всесоюзного соревнования за успешное проведение школьной 

реформы и был награждён знаменем Министерства просвещения СССР, ЦК 

профсоюза и ЦК ВЛКСМ. 

В течение года. 

В районном центре пошли первые пассажирские автобусы. 

 

25 лет назад (1992 г.) 

В течение года. 

• Совхоз «Чаинский» преобразован в Ассоциацию фермерских хозяйств. 

• В с. Подгорном приватизировано 220 квартир. 

• По заявлениям граждан возбуждено 254 уголовных дела. 

• В розыске находилось 27 преступников, 20 из которых были найдены. 

• Несовершеннолетними подростками совершено 28 преступлений различного 

характера. 

• Произошло 42 пожара, нанесших ущерб на 1409000 руб. 

• 134 пары обменялись обручальными кольцами, а 59 оформили развод. 

 

20 лет назад (1997 г.) 

1 января.  В районе насчитывалось 5701 хозяйство, в которых проживали 16518 
человек. 

1 августа. 12,9 % экономически активного населения района были безработными (для 

сравнения: в Кривошеинском районе – 19,3 %, в г.Томске – 1,2 %, по области – 4,5 %). 

В течение года. 

• В районе приватизировано 199 квартир. 

• Самый низкий показатель браков за несколько десятилетий – 73. Зато разводов 

случилось 39 – это более половины от числа поженившихся. 
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• В районе умерло – 149 чел.; родилось – 241 (54 из них появились на свет 

больными). 

 

10 лет назад (2007 г.) 

• Январь.  Открылся Россельхозбанк. 

• Открыт Удмуртский национальный центр в с. Нижняя Тига 

 

 

 

Источники: 

1. Земля Чаинская, книга Я. Яковлева 

2. Журнал «Персона» № 12, 2009 г. С.30-33 

3. Журнал «Персона» № 1, 2010 г. С.32-33 

4. Чаинский район. Вехи исторической судьбы. Сост. Шелестовская 

5. Газета «Земля Чаинская» 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 
Т.К. Сандакова (ведущий библиотекарь), В.В. Нургалиева 
(ведущий библиотекарь) 
 
Набор, дизайн и вёрстка: 
Т.К. Сандакова, В.В. Нургалиева 


