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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 Уважаемые читатели! Центральная районная 

библиотека с. Подгорного издает Календарь 

знаменательных и памятных дат Чаинского района, 

который включает сведения об основных событиях 

политической, экономической, научной, культурной 

жизни района, о людях района, оставивших след в его 

истории. Календарь знаменательных и памятных дат – 

своеобразный хронограф, цель которого – 

акцентировать внимание жителей района на 

интересные события и наиболее значимые даты, 

напомнить о выдающихся людях, чьи имена и судьбы 

связаны с районом. Календарь – ежегодное издание, 

адресованное всем тем, кто интересуется 

краеведческими знаниями, историей района. Материал 

сгруппирован в хронологии дат. Имеется перечень дат 

с неустановленным месяцем. К отдельным датам 

даются текстовые справки, списки книг и статей из 

периодических изданий. Печатный вариант Календаря 

с 2013 года хранится в краеведческом фонде 

Центральной районной библиотеки, электронный 

начиная с 2012 года - на сайте Централизованной 

библиотечной системы www.libpg.tomsk.ru Будем рады 

предложениям по включению новых дат или их 

уточнениям, а также дополнениям, которые помогут 

при составлении следующих выпусков Краеведческого 

календаря. 
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Юбилейные и памятные даты и события 

 Чаинского района на 2020 г. 

 

 380 лет назад (1640 г.) 

 

• На реке Чая отмечено 9 селькупских поселений, в 

которых проживало 332 человек; 

Историческая справка 

 НАРЫМСКИЕ СЕЛЬКУПЫ. 
Селькупы – древнейшие 
обитатели приобской тайги, 
называемой Нарымом – народ, 
изученный не до конца. Язык – 
самодийский, близкий к 
ненецкому и родственный угро-
финским языкам. В культуре 
селькупов много архаичного и 
загадочного, некоторые её 
черты уводят далеко на юг, 
вплоть до Шумера. Таёжные 
рыболовы и охотники, 
селькупы знали земледелие, 
ткачество из конопли и 
крапивы, металлообработку,   

                                                                   были прекрасными воинами. 

  
Источник:  

https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/159/ 
 
 

Библиография:  
1. Тучков, А. Г. Селькупы [Текст] /А. Г. Тучков // История и культура народов 

Сибири: учебное пособие. Томск. гос. педагогич. ун-т.—Томск: 
[Издательство Томского государственного педагогического университета], 
2003. - С. 143-153: ил; 

Селькуп. Худ. А. Д. Тимофеев 

https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/159/
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2. Народы Сибири. Народы мира. Этнографические очерки / Под ред. М. Г. 
Левина, Л. П. Потапова. - Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 
1956.- 1084 с., ил., карт. 

3. Славнин, Витольд Донатович. Народы Сибири = The Peoples of Siberia: 
[набор открыток] / В. Д. Славнин. — [Томск]: Кугаевский Валерий 
Николаевич, [1995]- (: Типография "Иван Федоров") . 

       Вып. 1.— [1995]. — 32 отд. л. в одной обл.: цв. ил.; 13 см. 
 

        [книги можно взять в краеведческом фонде Ч/З 
Центральной районной библиотеки с. Подгорного] 

 

115 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. 

100 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 создан Светлянский сельсовет с центром в с. 

Светлянка; 

История Светлянки (имя то какое дали селу!) похожа на 

СУДЬБЫ многих наших сибирских селений.  

…Из Пермской губернии малоземельные крестьяне по 

царскому указу двинулись в необжитую Сибирь. Поехал искать 
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счастье и Андриян Егорович Качин. Да не один, а сразу прихватил 

всё семейство: шестерых детей да больную жену. Старшему 

Васютке в тот памятный 1909 год едва исполнилось 14 лет. До 

Подгорного доехали с купеческим обозом, возвращавшемся из 

Томска в Нарым после распродажи рыбы. Тёплым мартовским 

днём Васютка шел вместе с отцом левым берегом Чаи выбирать 

постоянной местожительство. Остановились на обрывистом 

берегу. Место ровное, возвышенное, кругом вековые сосны, 

берёзы. А чуть дальше небольшие полянки расположены так, 

что, если выкорчевать – четыре десятка деревьев, получишь 

десятину пригодной для пахоты земли. 

Вырыли землянку, перетащили на лошадёнке, которую 

купили по дороге в Подгорное, весь домашний скарб. Стали 

рубить избу – первую избу в будущей Светлянке. Она и сейчас 

стоит, как живой памятник, напоминая далёкое прошлое. 

Василий Андриянович вспоминает, как вдвоём с отцом они 

поднимали брёвна на сруб, как берестом крыли крышу… 

- Тяжёлые времена были, - вздыхает он. 

- Особенно трудно было корчевать деревья. Подрубишь 

корни, влезешь на вершину сосны, привяжешь веревку к стволу. 

Отец снизу тянет, а я с вершины раскачиваю дерево. Не раз падал 

с высоты... 

Ещё труднее было осваивать новую землю. Единственная 

лошадь тяжело волочила за собой соху, а отец с сыном, 

впрягшись в борону, тащили её следом. 

По весне в эти края потянулись земляки – тоже 

переселенцы. Так и пошло. 

Уже к 1915 году семейство Качиных засевало до 5-6 

десятин земли. К тому времени по обе стороны усадьбы Качиных 

были построены десятки домов, образовав улицу. Жить стало 

легче. 
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Но радостям пришел конец. Шла империалистическая 

война. Вначале далёким эхом докатывалась она до Светлянки, 

но уже через год царское правительство потребовало на войну 

не только хлеба, но и пушечное мясо. Всё чаще и чаще голосили 

женщины, провожая на фронт своих мужей, братьев и сыновей… 

16 мая 1916 года в Светлянку прискакал верховой из 

Подгорного. Около Качиных спешился и постучал в окно. Ёкнуло 

сердце у матери, отец выронил из рук табакерку… 

Не думал Василий Андриянович живым вернуться домой, 

да видно под счастливой звездой родился. Выдюжил, хотя бывал 

в таких переделках, откуда возвращается один из сотни. 

Пришлось повоевать и за царя, и за Керенского. Только 

Советскую власть не отстаивал: отпустили домой по болезни. 

Дома разруха, голод. Не успел как следует оглянуться, 

мобилизовал Колчак. Привезли в Томск, но Василий 

Андриянович с Павлом Васильевичем Кондратьевым (жил в 

Рямовом, умер в 1965 году) сбежали домой. Через два месяца 

дезертиров поймали и отправили воевать против Советской 

власти, но они вновь убежали и вступили в партизанский отряд. 

Это было уже на Алтае. 

В Светлянку возвратился только в 1920 году. За активную 

помощь Советской власти В. А. Качин неоднократно поощрялся, 

а в 1922 году был избран членом волисполкома. Создавал в 

родном селе коммуну, а с организацией колхоза был его 

руководителем. 

В трудные годы Великой Отечественной войны Василий 

Андриянович вновь избирается председателем колхоза, а 

позднее трудится на хозяйственных работах, пока не 

организовался совхоз. 

Я попросил Василия Андрияновича рассказать, почему 

назвали посёлок Светлянкой. Оказывается, когда отводили 

участки (наделы) переселенцам, то землемеры у каждого главы 
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семьи подробно расспрашивали: откуда, по чьему указу явился 

на поселение и т. д. Получилось так, что в 1909-1912 годах сюда 

съехались чуть не все бедняки одноименного села из Пермской 

губернии. Вот и порешили на сходе сохранить название. Далёкое 

село Светлянка из центральной России сменило свой адрес, 

перекочевало в Сибирь. 

А. Кунгуров 
 

Источник: Кунгуров А. И село назвали Светлянкой /А. Кунгуров // За 

коммунизм. - 1967.- 28 февраля; 

Варкентин Я. Возродится ли Светлянка? / Я. Варкентин // За коммунизм. – 

1990.- № 104.- С. 2 

 

 

Панов Яков Яковлевич был прекрасным живописцем, 

радостным и открытым человеком. Свою родную деревню 

Светлянку и её окрестности, где он жил в детстве, писал 

каждую весну и осень начиная с начала 1950-х годов, даруя 

этим местам существование на холстах, где разлита гармония 

природы и таланта мастера.   
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С работами Я. Я. Панова можно познакомиться на сайте: 

http://artmuseumtomsk.ru/page/10/0/106 

 

100 лет назад (1920 г.) 
 

• 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; 

95 лет назад (1925 г.) 

• (март) В Чаинском административном районе 

действовало 6 комсомольских ячеек общей 

численностью 61 человек: 22 бедняка, 16 служащих, 

12 батраков, 11 середняков; 

• (март – май) В Чаинском административном районе 

– 2191 хозяйство. Население – 11586 человек 

(мужчин – 5726, женщин – 5860); 

• (25 мая) Постановлением ВЦИК ликвидированы 

губернии и уезды. Образован Сибирский 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» 

http://artmuseumtomsk.ru/page/10/0/106
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(народный дом). Мебель нового «очага культуры» 

состояла из 10 скамеек.1 

Историческая справка 

История Подгорнского Центра культуры и досуга 

начиналась еще в XX веке. В 1925 году был открыт первый в 

районе клуб – «Нардом» (народный дом).  

В 30 годы началось строительство нового очага культуры. В годы 

войны был достроен новый клуб (позднее его назвали Домом 

культуры). В 1944 году в нем уже смотрели кино, ставили 

спектакли. Старожилы села помнят гастроли театра им. 

Шевченко из г. Харькова. 

 

 

 

  

 
1 В районной газете «За коммунизм» от 21 июля 1977 г. В статье «Здесь 
работают» (с.3) указана дата открытия «нардома» - 1926 год 

Дом культуры, Подгорное, 1967 год 
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Народный театр, Подгорное 10.04.1949 г. 
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 В середине 60-х, методом народной стройки, началось 

строительство нового Районного дома культуры. В 1968 году 

торжественно открыли новый Дом культуры, который служил 

подгорнцам   до 1995 года. К сожалению, в 1995 году Дом 

культуры сгорел и с этого времени, потеснив детскую 

художественную школу, Дом Культуры стал занимать 

приспособленное помещение картинной галереи. 

 
 

 

2012 год для культуры Чаинского района ознаменован 

долгожданным событием – открытием нового здания Центра 

культуры и досуга в с. Подгорном. 

Теплый уютный зал с мягкими креслами на 200 посадочных мест, 

профессиональный звук и свет, сцена с бархатным занавесом, 

светлое, просторное фойе. 

 

Дом культуры (1968-1995г.) 
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МБУК «Подгорнский центр культуры и досуга» является базовым 

центром Чаинского района.  Имеет филиал - Ермиловский СДК. 

Целью Учреждения является реализация культурных и 

досуговых потребностей населения муниципального 

образования.   

  Источник: 
 https://www.podgornckd.tomsk.ru/content/glavnaja 

 

90 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;  

«Подгорнский центр культуры и досуга» 

https://www.podgornckd.tomsk.ru/content/glavnaja
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90 лет назад (1930 г.)  

 

• (22 февраля) 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 и Титанских грив» было сосредоточено 2278 

семей из 13396 чел.; 
 

• (В течение года) Образован Усть-Бакчарский 

сельский Совет;  
 

• Партийно-государственный аппарат Чаинского 

административного 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. Беляевских2 (д. Усть-Бакчар) слился с 

колхозом «Вольный пахарь» (д. Мостовая), сохранив 

своё название;   

 
2 Григорий Александрович Беляевских – первый секретарь Нарымского 

окружного комитета КПСС 
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90 лет назад (1930 г.)  

• 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 кадры были 

представлены 1 врачом, 4 фельдшерами и 1 

акушеркой;3   
 

• 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 ликвидации неграмотности -        

3 чел.,  

✓ избы-читальни - 3 чел.;    

 

 

 

 
3 В книге «100 лет здравоохранению Чаинского района» (краеведческий фонд 

ЦБ) указана дата образования районного отдела здравоохранения - 1932 год  
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90 лет назад (1930 г.)  

 

• В Чаинском административном районе создана 

почтово-телеграфная контора связи из 8 отделений.  
 

Историческая справка 

Прошлое и настоящее связи нашего района 

 

До 1917 года территория Чаинского района, как и всего 

бывшего Нарымского края, была малонаселенной. 

Передвижение по ней представляло чрезвычайные трудности. 

Абсолютно отсутствовали дороги, имелись лишь заросшие 

тропинки к заимкам. Почты, телефона, телеграфа не было. Не 

было и почтальонов. Ещё в 1921 году письма население сдавало 

в сельсоветы, оттуда они доставлялись в волисполком, а затем с 

дежурным посыльным на междудворных подводах (т. е. 

перевозка на определенное расстояние) отправлялись в уезд 

(Колпашево). Месяцами шла корреспонденция в места 

назначения. 

Совершенно по-иному выглядит связь в настоящее время 

(1966 г. примеч. состав.). В районе имеется районный узел связи 

и линейно-технический участок, 13 стационарных и три 

передвижных (на автомашинах ГАЗ-63) почтовых отделения. Во 

всех направлениях Чаинского района проложены трактовые 

дороги. Вот уже одиннадцатый год, как почта внутри района 

перевозится только на автомашинах. Пробег автотранспорта на 

перевозке почты в 1960 г. Составил 93,117, а в 1965 году – уже 

1519,114 километров. 

Сегодня (1966 г.) ежедневно на самолётах поступает 

почта из областного центра г. Томска. 

Полученную корреспонденцию доставляют на квартиры 

трудящихся 44 почтальона районного узла связи, 6 почтальонов 

колхозов и 4 – леспромхоза. 
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Возросло количество исходящей письменной 

корреспонденции. В 1950 году ее было 230.239 единиц, в 1960 – 

306.000, а в 1965 году – 382.379. 

Многое достигнуто в области телефонизации. Если в 1936 

г. Было всего 15 абонентов, в 1950 г. – 107, 1960 – 296, то сейчас 

в районе (1966 г.) – 560 абонентов телефонных станций. До 1950 

года в районе имелась всего одна полуавтоматическая 

телефонная станция, в 1960 г. – 5, а сейчас (1966 г.) – 8, пять из 

них автоматических. В августе текущего года с пос. Копаное 

Озеро установлена радиорелейная связь. С 1962 года такая же 

связь действует с г. Колпашевом. 

Установлена бесперебойная телефонно-телеграфная 

связь с г. Томском, г. Колпашевом и др. городами страны и 

районами области. В 1963 году телеграфный аппарат Морзе 

заменен на скородействующий буквопечатающий аппарат СТ-

35. 

Количество междугородних телефонных разговоров 

возросло с 2.100 в 1950 году до 22.207 в 1965 году. 

Сбылась мечта Ленина о том, что радио должно стать 

«газетой без бумаги» и «без расстояний». Первый радиоузел 

мощностью в 9 ватт был построен в с. Подгорном в 1936 году, 

который обслуживал всего 120 точек. В 1950 году было уже 785 

радиоабонентов, а сейчас (1966 г.) – 4508, обслуживаемых 

девятью радиоузлами Министерства связи. 

Связь района будет совершенствоваться и в дальнейшем. 

Проектом плана на 1967 год предусмотрено строительство 

автоматической телефонной станции в с. Подгорном на 500 

номеров (сейчас (1966 г.) их 360), Усть-Бакчаре – 80, в Гореловке 

и Гришкино – на 20. Намечены большие работы по улучшению и 

развитию радиофикации. В начале будущего года будет 

увеличено число каналов на телефонной связи Подгорное – 

Томск с двух до пяти. 
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Связисты района готовятся достойно встретить 50-летие 

Великого Октября и приложат все усилия, чтобы успешно 

справиться со стоящими перед ними задачами. 

С Шендель,                                                                        

начальник районного узла связи 

 
Источник: 

 Шендель С. Прошлое и настоящее связи нашего района // За коммунизм. - 

1966.- 17 сентября.  
 

 • В Подгорном была организована строительная 

артель «Строитель» из 25 человек во главе с 

Кудасовым 
  

85 лет назад (1935 г.)  

  

• (5 марта) Собрание женщин неуставной артели 

«Октябрь» в с. Коломинские Гривы решило 

преобрести на 120 руб. музыкальные инструменты 

для струнного оркестра и установить 

радиоприемник. 

• (2 июля) В д. Четвёртая Тига Тигинского сельсовета 

организован колхоз им. Кирова. 

• (1 августа) В д. Синярке Бакчарского сельсовета 

тоже возник колхоз - им. Чернова. 

• (17 августа) Снятый год назад эпохальный 

кинофильм «Чапаев» оказывал воздействие на умы 

и дела людей и в чаинской глубинке. В                              

п. Головинске Подгорнского сельсовета 

зарегистрирован колхоз им. Чапаева. 



19 
 

• (23 августа) Вышел приказ о разукрупнении 

Нарымского леспромхоза на 3 самостоятельных 

подразделения, в том числе и о создании на базе 

Чаинского лесозаготовительного пункта 

одноименного леспромхоза с центром в с. 

Подгорном. Первое самостоятельное 

лесозаготовительное предприятие района 

образовали Решетниковское, Лось-Горское, 

Матвеевское и Высокоярское плотбища. 

 

Историческая справка 

17 сентября 1935 года, леспромхоз был создан на базе Чаинского 

лесозаготовительного участка, имевшего Иксинский и 

Бакчарский мастерские участки и входившего в состав 

Нарымского окружного леспромхоза. В его распоряжение 

отдавались обширные лесные массивы по всему бассейну реки 

Чая. Хозяйство являлось первым в районе представителем 

индустрии, оно было призвано поставить лесные богатства 

района на все возраставшие потребности народного хозяйства в 

древесине. 

Источник: 

 // За коммунизм. - 1975.- № 113. - С.2 
 

Вехи истории леспромхоза.                                                            

Библиография:  

1. Орлов А. Вехи истории леспромхоза // За коммунизм. - 1984  

2. Губин С. Сорокалетний путь // За коммунизм. - 1975.- № 113  

3. Трудовая слава коллектива // За коммунизм. -  1971.- 24 июня 

4. По традициям первых стахановцев // За коммунизм. - 1975.- № 113.- С.3  

5. Серебряков Я. Они руководили леспромхозом // За коммунизм. -  1974.- 29 

июня   

12 
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6. Пазников Н. А. Люди и годы. Из истории леспромхоза // За коммунизм. - 1975.- 

22 мая 

7. Добрая слава женщин - лесорубов // За коммунизм. -  1974.- 29 июня   

8. Серебряков Я. Братья Ефимкины. Из истории леспромхоза // За коммунизм. -  

1974.- 2 июля  

9. Губин С. В суровые годы войны // За коммунизм 

10. П. Вяткин Их трудовой запас // // За коммунизм. - 1975.- № 113. - С.3 

11. Конев Г. В. Они были первыми // За коммунизм. - 1975.- 29 апреля. - С.2 

 

 

 

 

 

 

Лесозаготовки.  

 

 Здание конторы 

Чаинского леспромхоза 
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Лесозаготовки. 1958 г. Копаное Озеро, Чаинский р-он 

Лесосплав по реке. Чаинский р-он 
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85 лет назад (1935 г.)  

• (24 августа) д. Верхпоповка Бакчарского сельсовета 

стала родиной очередного колхоза, названного 

«Герб Советов». Первым председателем был выбран 

А. М. Загуменнов.  

• (27 сентября) Наплыв спецпереселенцев увеличил 

население административного района почти в 3 раза 

- до 50585 чел.  

 

    Вся Томская область – это большой памятник жертвам 
политических репрессий. Материалы о репрессиях 

(краеведческого характера) на сайте МБУК «МЦБС Чаинского 
района»: 

 
Макариевские образовательные чтения                                              

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1976.html 

Встреча с автором трилогии "Голия" В. А. Евдокимовым 

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1594.html 

Виртуальная книжная выставка "Голос времени - голос истины", 

посвященная Дню памяти жертв политических репрессий 

https://www.lib-podgornoe.ru/video.html , 

(https://www.youtube.com/watch?v=gxKESwImcCo&feature=youtu.be) 

Авторский фильм Анны Стракович "Котлован".  Автор  рассказывает о 

том, как постепенно узнавала закрытую часть истории своей семьи, 

прошедшей через ссылку и аресты ее членов https://www.lib-

podgornoe.ru/video.html , 

(https://www.youtube.com/watch?v=a_yfqGJ0Tks) 

 

 

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1976.html
https://www.lib-podgornoe.ru/news-1594.html
https://www.lib-podgornoe.ru/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=gxKESwImcCo&feature=youtu.be
https://www.lib-podgornoe.ru/video.html
https://www.lib-podgornoe.ru/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=a_yfqGJ0Tks
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85 лет назад (1935 г.)  

• (1 октября) В административном районе было 

создано 72 колхоза. 

• (20 ноября) Постановлением Запсибкрайисполкома, 

утверждённым ВЦИК 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 

административной единице отошли 5 сельсоветов 

Чаинского района и 1 сельсовет Кривошеинского 

района. Ещё 2 сельсовета Кривошеинского района, 

наоборот, перешли под юрисдикцию Чаинского 

района. 

• 85 лет со дня рождения Казанцева Василия 

Ивановича [05.02.1935, д. Таскино Чаинского р-на, 

Томской обл.].  
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Историческая справка 

Поэт. Родился 5 февраля 1935 в деревушке Таскино 

Чаинского района, на севере Томской области. Окончил 

филологический факультет Томского университета, Высшие 

литературные курсы при институте Литературы в Москве.  

Печатается с 1958 года. Первая книга 

стихов «В глазах моих небо» вышла в 

Томске в 1962 году. Автор 20 книг стихов, 

одной книги прозы. В конце 60-х годов 

руководил литобъединением "Молодые 

голоса" при ТПИ. Тогда в Томске ежегодно 

проходили Дни поэзии ТПИ, гостями 

которых были Р. Рождественский, А. 

Кушнер, Н. Старшинов, В. Соснора, И. 

Фоняков. Встречи с поэтами устраивались в 

Лагерном саду на берегу Томи – до утра горели костры, звучали 

стихи и песни. 

Василий Казанцев один из первых пяти членов томской 

писательской организации, созданной в сентябре 1964 года. 

Тогда он был единственным в Томске членом Союза писателей 

СССР. Сейчас живет в Подмосковье. 

 Выпустил сборники стихов: "В глазах моих небо" (1962), 

"Поляны света" (1968), "Талина" (1974), "Свободный полет" 

(1983) и др. В апреле 2015 г. в с. Подгорном Чаинского района к 

80-летию поэта прошел вечер «В глазах моих небо», 

посвященный жизни и творчеству Василия Ивановича, на 

котором его тепло вспоминали те, кто когда-то учился с ним в 

Подгорнской средней школе, встречался с ним на чаинской 

земле, когда он приезжал в гости на свою малую Родину.   

Лауреат Международной премии "Поэзия - 2000", лауреат 

литературных премий имени С. Есенина, имени А. Твардовского, 

«Имперская культура». В 2011 году в г. Томске был издан 
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поэтический сборник «Избранные стихи», ставший лауреатом 

литературного конкурса «Книжный Томск 2011».  

В октябре 2017 г. в городе Томске в издательстве 

«Печатная мануфактура» был издан новый сборник стихов В. 

Казанцева «Восторг бытия», а 3 ноября в Центральной районной 

библиотеке с. Подгорного Чаинского района состоялась 

презентация книги.  

Новая книга поэта вышла в свет при поддержке депутата 

Законодательной Думы Томской области Леонида Эдуардовича 

Глока. Большую работу провел коллектив районной библиотеки 

и ее директор Н. А. Стукалова. 

Появление этой книги является настоящим событием в 

культурной жизни Чаинского района. Ведь Василий Иванович 

Казанцев – наш земляк. 
Источник: 

 https://www.lib-podgornoe.ru/kraevedenie.html 
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/ 

 

Книги стихов В. И. Казанцева 

 

• В глазах моих небо. Томск, 1962 

• Лирика. Новосибирск, 1964 

• Прикосновение. Новосибирск, 1966 

• Поляны света. Новосибирск, 1968 

• Русло. Москва, 1969 

• Дочь. Москва, 1969 

• Равновесие. Новосибирск, 1970 

• Стихи /Библиотека сибирской поэзии/. Новосибирск, 1971 

• Прощание с первой любовью. Москва, 1971 

• Солнечные часы. Москва, 1976 

• Порыв. Москва, 1977 

• Дар. Москва, 1978 

• Выше радости, выше печали. Москва, 1980 

• Свободный полёт. Москва, 1983 

• Рожь. Москва, 1983 

https://www.lib-podgornoe.ru/kraevedenie.html
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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• Стихотворения. Москва, 1986 

• Прекрасное дитя. Москва, 1988 

• Стихотворения. Москва, 1990 

• Новая книга. Москва, 2000 

• Смысл. Москва, 2000 

• Счастливый день. Москва, 2004 

• Избранные стихи. Томск, 2011 

• Восторг бытия, Томск, 2017 
 

 Материалы о жизни и творчестве В. И. Казанцеве на сайте 
МБУК «МЦБС Чаинского района»: 

 

«Родною дышит стороной его строка» -                                                                 

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1522.html 

"Восторг бытия" - новая книга Василия Казанцева!                                             

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1664.html  

Презентация новой книги поэта Василия Казанцева «Восторг бытия» 

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1672.html 

"В дальнем детстве жил на Чае" – биографическая видезарисовка 

https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/biogrkaz.flv 

Виртуальная выставка-вернисаж «Все снится мне луг сквозь года». 

Виртуальная выставка завоевала 1 место в Областной выставке-

конкурсе произведений художников и мастеров "Виртуальный 

вернисаж", (2015) https://www.lib-

podgornoe.ru/files/video/2012/vsesnitsya.flv 

"В глазах моих небо" - творческий вечер, посвященный 80-летию 

поэта-земляка В.И. Казанцева, видео                                                                    

https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/vglazahmoihnebo.flv 

 

  

https://www.lib-podgornoe.ru/news-1522.html
https://www.lib-podgornoe.ru/news-1664.html
https://www.lib-podgornoe.ru/news-1672.html
https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/biogrkaz.flv
https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/vsesnitsya.flv
https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/vsesnitsya.flv
https://www.lib-podgornoe.ru/files/video/2012/vglazahmoihnebo.flv
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85 лет назад (1935 г.)  

• (14 декабря) В колхоз им. Чернова (д. Синярка 

Бакчарского сельсовета) влился колхоз им. Бубнова 

(д. Метляковка того же сельсовета). 
 

• В течение года. Создан райпотребсоюз, 

объединивший потребительские общества в д. 

Бундюре, Варгатёре, Гришкине, Ермиловке, 

Коломине. Леботёре, Подгорном, Тиге, Усть-

Бакчаре, Чаинске. 

Вехи истории райпотребсоюза (РАЙПО)                                                            

Библиография:  
// За коммунизм. -  1979.- 20 марта 

 

 

 

 

 

Здание по ул. Ленинская, где располагалась контора 

райпотребсоюза Подгорное, 1967г. 
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80 лет назад (1940 г.)  

• (13 апреля) Принято решение райисполкома об 

открытии отделений сберкассы в д. Гришкино и 

Крыловке.   
 

• (22 июня) Ветучастки и зоотехнические кусты 

реформированы в 5 зооветучастков: Бундюрский, 

Гореловский, Гришкинский, Коломино-Гривский, 

Подгорнский. 
 

• (28 июня) Согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1935 года, № 590, все 

предприятия и учреждения района перешли на 7-

дневную рабочую неделю и 8-часовой рабочий день. 

Продолжительность обеденного перерыва равнялась 

получасу. 
 

• (Июнь) Погоня за процентом успевающих пока ещё 

не началась: из 5763 школьников района 582 были 

оставлены на второй год и 638 - на осеннюю 

переэкзаменовку. Успеваемость по району - 79%, в 

Подгорнской неполной средней школе - 64%. 
 

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

Варгатёрский, Леботёрский, Подгорнский, 

Светлянский, Тигинский. К ним приписано 107 или 

108 (разночтение в архивном документе) 

населённых пунктов. В них, а также в Гришкинском 

и Тоинском детдомах проживало 26722 чел. - 12817 

мужчин и 13905 женщин. 
 



29 
 

• В Гришкинском детдоме проживало 240 

воспитанников, в Тоинском- 241. 
 

• (18 июля) В районе образована третья машинно-

тракторная станция -         Светлянская. Она 

обслуживала 31 колхоз. 

 

 

 

 

Историческая справка 

Огромную роль в развитии сельского хозяйства сыграли 
МТС – машинно-тракторные станции. Их в районе было три: 
Коломинская, образованная в 1934 году, Чаинская (1936 год) и 
Светлянская (1940 год). В них насчитывалось до 80 тракторов, в 
основном колесных.  Техника значительно облегчила труд 
колхозников, позволила расширить посевные площади, 

Бригада №2. Светлянская МТС 8 сентября 1940 г.        

Фото из районного краеведческого музея  
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улучшить агротехнику возделывания сельскохозяйственных 
культур.  

Источник: 
Становление и развитие Чаинского района //Земля Чаинская. - 1994.- 

№ 112-113. - С.2 

80 лет назад (1940 г.)  

• (16 августа) вышел первый двухполосный номер 

районной газеты «Ленинское знамя». Редактор -      

И. К. Садко. 

Историческая справка 

Первый номер (тогда двухполосный) еженедельной 

районной газеты «Ленинское знамя» вышел в Подгорном 16 

августа 1940 года. Редактировал её Иван Кириллович Садко. 

С 1958 года районная газета выходит три раза в неделю 

на четырех полосах и набирается механически. 

Со 2 апреля 1962 года районка выходит под названием 

«За коммунизм». В 1940 году на 15 жителей района 

выписывалась одна районная газета, в настоящее время её 

получает практически каждая семья. 

В 1967 году районная газета вышла победителем 

республиканского смотра-конкурса по полиграфическому 

исполнению. В 1981 году газета стала лауреатом Всесоюзного 

конкурса им. М. И. Ульяновой на лучшую постановку массовой 

работы. 
  

Источник: 

 Из истории районки // За коммунизм. - 1982.- 4 мая 

 

Вехи истории районной газеты                                                             

Библиография:  

 

Из истории районки // За коммунизм. -  1982.- 4 мая 

Тельнова А. В памяти и строках // За коммунизм. -  1980.- 19 июля  
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Ткачев В. Жили мы дружно и работали дружно // За коммунизм. - 1990.- № 94  

Варкентин Я. За строчками судьбы живые // За коммунизм. -  1990.- № 93  

Пенькова Н. Листая семейный альбом // За коммунизм. -  1990.- 11 августа  

Чамовских Л. С кем свела судьба // За коммунизм. - 1990.- 14 августа 

Смышляев А. А. Ступени роста // За коммунизм. -  1980.- 26 июля  

// За коммунизм. - 1990.- № 98.- С. 1-3 

 

• (8 октября) На базе хозчасти райисполкома 

образован комбинат коммунального хозяйства. В 

него вошли: электростанция, баня, парикмахерская, 

гужтранспорт, мельница, жилой фонд. 

Историческая справка 

Старожилы помнят: лет 25 назад на берегу Чаи стояло 

серое, покосившееся от времени ветхое здание бани. А рядом с 

ней ютилась небольшая электростанция, которая освещала 

квартиры и служебные здания только райцентра. В ведении 

комхоза находились гостиница на 25 коек, два трактора и одна 

автомашина. Основным видом транспорта были лошади. 

Доходы комхоза (комбината коммунальных 

предприятий) в то время составляли 100 тысяч рублей. 

Шли годы, росло село Подгорное, на более прочную 

основу становилась материально-техническая база комбината, 

более весомый вклад вносил он в общие дела.  

Приведу некоторые данные за IX пятилетку4: Тротуаров 

постлано 5876 кв. м, отремонтировано 11000 кв. м, штакетней 

изгороди построено 8700 кв. м, отремонтировано13116 кв. м. 

Загравировано дорог 75120 кв. м. Отремонтировано домов 22. 

Построено объектов: пять 10-квартирных домов, здание нарсуда 

 
4 Девятая пятилетка — пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР и соответствующий ему этап истории страны с 1 января 1971 г. до 
31 декабря 1975 года включительно. 



32 
 

и конторы комбината, три подстанции и гараж на 10 машин, 7 

водоразборных колонок. 

Проложено 1,5 км водопровода и 7 км теплотрассы. В 

настоящее время комбинат имеет баню, гостиницу на 35 мест, 

105 жилых домов, 35 километров электросетей, 8 автомашин и 7 

тракторов. Его котельные дают тепло 28 объектам.  

В 1977 году плановый доход комбината должен составить 

624000 рублей. 

 А. Ильина, экономист комбината 
 

Источник: 

Ильина А. Прошлое и настоящее комбината  // За коммунизм. – 197(?)год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гостиница на 56 мест. Подгорное. Ул Ленинская 

Баня по ул. Советской, Подгорное 
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80 лет назад (1940 г.)  

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

спецпереселенец из Тоинской комендатуры. Все они 

отданы под суд. 
 

• (В течение года) В соответствии с решением 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. 

Февраль)  
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75 лет назад (1945 г.)   

• К 27-й годовщине Красной Армии рабочие 

судоремонта отправили на фронт посылку с 

табаком, маслом и вещами личного обихода на 

сумму 1000 руб. 
  

• По поводу этого же праздника райсобес выдал 

бесплатные подарки 168 детям фронтовиков, на 

которые было выделено 546 кг муки и10 кг масла. 
  

• (Май) С фронта не вернулись 2534 чаинца5. 
 

• 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,  

✓ 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. 

Библиография: 

Григоревская Н. Школы фронту / Н. Григоревская // За коммунизм. - 1985.- 22 

июня 

 
5 Это число указано в 6-томнике «Книга памяти», опубликовавшем 
списки погибших в войне. На стелах мемориала в райцентре высечено 
2169 фамилий 
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75 лет назад (1945 г.)   

• (Июль) Воспитанники-ленинградцы из Тоинского 

детдома выехали в свой родной город. 

 
 

 

 

Из постановления объединённого заседания 

исполкома Чаинского районного Совета депутатов 

трудящихся и бюро РК ВКП(б) Чаинского района 

Томской области «О мероприятиях в связи с 

реэвакуацией Ленинградского детского дома № 4 

«В тяжёлые дни блокады г. Ленинграда немецко-

фашистскими войсками Советским правительством 

принимались самые деятельные меры по спасению жизни 

мирного населения города и в первую очередь детей, которые 

эвакуировались в глубь нашей страны. Группа детей в количестве 

150 чел. Города Ленинграда 18 августа 1942 г. Прибыла в наш 

Чаинский район. Это были в большинстве своём слабые 

здоровьем дети, но забота и внимание не оставили их в Нарыме. 

Благодаря принятым мерам в районе со стороны советско-

партийных организаций и проявленной заботе о детях со 

стороны воспитательского и всего коллектива рабочих и 

служащих детского дома за короткое время здоровье детей 

было восстановлено, и за три года пребывания в Чаинском 

районе они получили дальнейшее образование и воспитание. 

Работа коллектива детдома была примером для других 

детдомов округа, школа детского дома признана передовой 

школой в округе…» 
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Библиография: 

1. «Постановления объединённого заседания исполкома Чаинского 
районного Совета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) 
Чаинского района Томской области «О мероприятиях в связи с 
реэвакуацией Ленинградского детского дома № 4» [Текст] // земля 
Чаинская: Сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. 
Подгорного / Отв. Ред. Я. А. Яковлев.- Томск: Изд-во Том. Ун-та, 
2001.- С. 417-418;  
 

2. Блещавенко Л. Ленинградские дети – в нашем районе /Л. 
Блещавенко // За коммунизм. - 1985.- № 44-45.- С.3 
 

3. МКОУ "Чаинская школа-интернат" 
http://shkolachainsk.ucoz.ru/index/0-36 
 
 

 
 

Ленинградские дети перед отъездом в г. Ленинград. 

1945 г. Чаинский район.                                                      

Фотография из районного краеведческого музея  

http://shkolachainsk.ucoz.ru/index/0-36


37 
 

75 лет назад (1945 г.)   

 

• (В течение года) В Чаинскую контору связи входили 

8 отделений - в Леботёре, Коломинских Гривах, 

Ермиловке, Варгатёре, Усть-Бакчаре, Светлянке, 

Бундюре и Гришкине. 
 

• В районе действовала телефонная станция ручного 

обслуживания на 100 номеров.  

70 лет назад (1950 г.)   

• В русле проводимой в стране политики 

преобразований в сельском хозяйстве в Чаинском 

районе началось укрупнение колхозов. Одним из 

последствий этого шага стало исчезновение многих 

деревень6 

 
6 Дикая путаница в документах 1950-1970-х гг. по поводу объединения 
колхозов и их дальнейшей реорганизации в совхозы. Выписки из 
решений райисполкома и другие документы, что хранятся в архиве 
районной администрации, настолько противоречат друг другу, что не 
дают абсолютно никаких оснований установить истинные сроки и 
механизм 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. Жданова датой 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; для колхоза 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  11.1958; для совхоза «Коломенский» - 
20.08.1960, 18.09.1960 и 17.09.1960; для совхоза «Чаинский» - 
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• (13 мая) Принято решение райисполкома об 

объединении в укрупнённый колхоз им. Жданова 

(Коломино-Гривский сельсовет) бывших колхозов: 

«Культура» (с. Коломинские Гривы), «Родина» (с. 

Коломинские Гривы) 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). 

 
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 созданным на 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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• (29 июня) Принято решение райисполкома об 

объединении: 

- в укрупнённый колхоз «Советский 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) бывших колхозов: «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 укрупнённый колхоз «Красное 

знамя» (Подгорнский сельсовет) бывших колхозов: 

«Громада» (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» 
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(д. Сентяковка), «Герб Советов» (д. Верхпоповка), 

«Заря» (д. Весёлое), «Красный трудовик» (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» (Леботёрский сельсовет) из 

бывших колхозов: им. Молотова (с. Леботёр), 

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

«Красная звезда» (д. Козотяпка), «Маяк» (п. 

Ударный), «Новый быт» (п. Жеромский); 

 

 - колхоз им. Калинина (Усть-Бакчарский сельсовет) 

из бывших колхозов: 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 

бывших колхозов: «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); 
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- колхоз им. Тельмана (Варгатёрский сельсовет) из 

бывших колхозов «Красная нива» (д. Соловьёво), 

«Комбайн» (д. Варгатёр), «Ударник» (д. Таскино), 

им. Тельмана (д. Стрельниково), «Вперёд» (д. 

Щелканово), «Муравей» (д. Нюрса); 

 

- колхоз «Верный путь» (Гореловский сельсовет) из 

бывших колхозов «Верный путь» (д. Горелый), 

«Социализм» (д. Горелый), «Таёжный рассвет» (д. 

Первая Старица), «Ударник» (п. Горный); 

 

- колхоз им. Крупской (Коломино-Гривский 

сельсовет) из бывших колхозов «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 

района. Всего действовало108 телефонов.  

 

65 лет назад (1955 г.)   

• (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.  
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60 лет назад (1960 г.)   

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» (с. Леботёр), «Путь Ленина» 

(д. Васильевка), «Сибирь». 

Библиография: Соловьев А. Коломинские встречи / А. Соловьев. - 

Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1983.- 72 с., ил  

 
 

• (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. 
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60 лет назад (1960 г.)   

• (1 октября) В с. Подгорном была открыта детская 

музыкальная школа (ДМШ).7 

 

 

 
7 По просьбам рабочих, служащих районного центра было принято решение 

Исполнительного Комитета Чаинского районного Совета депутатов 
трудящихся, Томской области об открытии в селе Подгорном детской 
музыкальной школы. 

1 класс ДМШ. Преподаватель – А. И. Литвинова. 

Подгорное, 1960 год 

Преподаватели 

и выпускники 

ДМШ, 

Подгорное, 

2007 г. 
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55 лет назад (1965 г.)   

•  (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.  

 

50 лет назад (1970 г.)   

• (Сентябрь) В программы школ района в 

обязательном порядке введено изучение 

сельскохозяйственных профессий.  
 

• (7 декабря) Принято решение райисполкома о 

создании на базе колхоза им. Ленина совхоза «Усть-

Бакчарский» (Усть-Бакчарский сельсовет), колхоза 

«Сибирь» - совхоза «Бундюрский» (Бундюрский 
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сельсовет), колхоза «Россия» - совхоза «Северный» 

(Гореловский сельсовет), колхоза им. Тельмана - 

совхоза им. Тельмана (Варгатёрский сельсовет).  
 

• (В течение года) Отделение «Заготлён» передано 

Кривошеинскому льнозаводу. 

 

45 лет назад (1975 г.)   

 

•  (22 января) Разделены районная типография и 

редакция газеты «За коммунизм».  
 

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

содержание и эстетическое оформление 

предприятий связи первое место присуждено 

Чаинскому районному узлу связи (нач. В. А. 

Мальцев). По этому поводу в Подгорном проведено 

совещание районных руководителей связи Томской 

области.  
 

• 45 лет Хлебозаводу. Накануне своего праздника 

строители передвижной механизированной колонны 

№ 8 (ПМК-8) сдали в эксплуатацию новый 

хлебозавод в Подгорном. Жители района уже 

опробовали продукцию этого предприятия 

мощностью 20 тонн хлеба в сутки.  

Библиография: // За коммунизм.- 1975.- № 95 (9 августа) 

 

• (В течение года) Вступило в строй новое кирпичное 

здание Гореловской средней школы и закрылись 

школы в д. Светлянке и Средней Тиге.  
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•  Электрическая связь района была представлена 

5120 радиоточкамии 1078 телефонами. 

 

40 лет назад (1980 г.)   

 

•  (В течение года) Профессионально-техническое 

училище в с. Подгорномиз филиала Колпашевского 

СПТУ-2 преобразовано в самостоятельное СПТУ-4. 

Срок обучения увеличен до 3 лет, вместе с 

профессией 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.  
 

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

Новоколомино Чаинского района;  

 

Из истории библиотеки: 
 

Новоколоминская сельская библиотека самая молодая в 
библиотечной сети. Она была открыта в 1980 году. Заведующей 
назначили Крайневу Любовь Николаевну. В декабре 1982 года 
библиотеку приняла Бухаркина Екатерина Сергеевна с высшим 
библиотечным образованием. Это один из лучших филиалов 
Чаинской ЦБС. Бухаркина Е. С. не раз становилась лучшим 
библиотекарем года, номинировалась в конкурсе «Человек года 
Чаинского района». В 2010 г. стала победителем областного 
конкурса «Сельский библиотекарь» и финалисткой районного 
конкурса «Человек года – 2010». 
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Библиотека сегодня: 
Основные показатели на 01.01.2020 г. 

Книжный фонд Читатели Посещения Книговыдача 

4995 292 4657 8336 
 

Клубы по интересам: 

• «Почемучка» для детей 

• «Садовод» для взрослых 

Источник: 

https://www.lib-podgornoe.ru/novokolominskaja_biblioteka.html  

 

 

  
Е. С. Бухаркина.                                                                 

Новоколоминская сельская библиотека-филиал 

https://www.lib-podgornoe.ru/novokolominskaja_biblioteka.html
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35 лет назад (1985 г.)   

• (Июль) Южно-таёжной экспедицией Томского 

университета под рук. Ю. И. Ожередованачаты 

раскопки курганного могильника Барклай на 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 для 

характеристики жизни и верований местного 

селькупского населения примерно 1300 - 1830-х гг. 

Этих данных могло быть намного больше, если бы 

местные варвары не уничтожали часть погребений 

ещё до приезда археологов.  
 

• (В течение года) Денежные доходы жителей района 

составили 34042000 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. и передано облигаций на сумму 445 руб. 

Это в среднем по 7 руб. 96 коп. на каждого 

работавшего и по 3 руб. 91 коп. на каждого 

проживавшего.  

 

25 лет назад (1995 г.)   

• (1 сентября) Начали занятия в школах 3195 чаинских 

мальчишек и девчонок, в том числе 331 

первоклассник. 
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• (В течение года) Если верить данным 

похозяйственных книг, количество домашней 

живности на личных подворьях было таким: 

крупнорогатого скота - 847 голов, свиней - 712 

голов, птицы - 3531 шт.  
 

• 106 чаинских невест стали жёнами, а 63 бывших 

жены освободились от уз Гименея.  
 

20 лет назад (2000 г.)   

• (1 января) В районе числилось 148 предприятий и 

организаций, в том числе 30 крестьянских 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) оставалось от 2 до 10 

жителей. За год численность жителей уменьшилась 

на 275 чел., количество дворов на 118.  
 

• Параллельно с падением численности населения 

уменьшилось на 10% (до 2896) и поголовье коров в 

общественном животноводстве. Наоборот, 

понимание, что надеяться можно только на себя, 

привело к увеличению живности на личных 

подворьях. Свиней стало 3100 голов, 

крупнорогатого скота - 4700 (из них коров - 2470). 

По подсчётам газеты «Земля чаинская», на 100 

жителей сельских округов приходилось личных 

коров: Гореловский - 30, Бундюрский - 23,  
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20 лет назад (2000 г.)   

• Варгатёрский - 20, Гришкинский - 20, Коломино-

Гривский - 19, Усть-Бакчарский - 18, Коломинский - 

17, Ермиловский - 16, Подгорнский- 7. В целом на 

100 жителей района приходилось 15 личных коров, 

или 34 личных и общественных суммарно.  
 

• (25 января) Указом Президента РФ участник 

чеченской войны К. В. Сазонов из д. Гореловка 

посмертно награждён орденом «За мужество».  
 

Константин Сазонов  
 

Имена Александра Загумёнова и Константина Сазонова в 

Чаинском районе слышали 

многие. Они здесь родились и 

выросли. И отсюда ушли на 

фронт. Константин Сазонов 

родился 2 декабря 1979 года, 

отправился на военную службу 

из села Гореловка, когда ему 

еще не было и 20. Место 

службы Северный Кавказ. 

Посмертно награждён орденом 

Мужества. 

Вспоминает мама:  
В коротких весточках с 

Северного флота мой сын сообщал о своей службе в Заполярье, о 
новых друзьях, тоске по дому и своей милой девушке Але. Костю 
ждали не только я, его мама, брат и невеста, но и деревня 
Гореловка, где он родился, учился и окончил среднюю школу. На 
проводах в армию, по давней традиции села, Косте подарили 
мешочек с родной землей, на которой вырос. 
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20 лет назад (2000 г.)   

Все шло прекрасно, до конца службы оставалась полгода. И 
вдруг, как гром среди ясного неба - известие о командировке в 
«горячую точку», в Чечню. В составе десантно-штурмового 
батальона группа разведки колесила по горам. Однажды попала в 
засаду. Завязался бой. Прикрывая отход товарищей, мой сын 
Костя Сазонов вызвал огонь на себя. 

Посмертно наградили моего сына орденом Мужества. 
Сын вызвал огонь на себя! 
Как много и до обидного мало осталось мне, его матери: 

портрет с черной лентой, берет морского пехотинца, военный 
билет, солдатские письма, Алин кулон «Сердечко» и 
незаживающая рана на сердце, боль, не покидающая ни на 
минуту... 

Прошло время, и боль родителей, потерявших сыновей, взял на 
себя Анатолий Рябков, создав Книгу памяти «Только ты не 
вернулся из боя». 

Я трепетно перелистываю страницы этой святой для меня 
книги и все дальше ухожу в детские годы моего сыночка. Начинаю 
говорить с книгой - и не могу остановиться. Она мой собеседник. 
Глазами ищу, что-то новое между строк и страниц. Книга 
памяти, частица судьбы сына, его боевых товарищей. Сколько 
здесь невидимых слез, скорби, поломанных судеб, перечеркнутых 
жизней. Каждый из них, как и мой Костя, не посадил дерево, не 
построил дом, не родил сына. Их вечный дом никогда не разбудит 
плач младенца. 

Источник: 
Каленова, Тамара Александровна. Долгая дорога памяти : книга памяти / [Т. 

А. Каленова] ; Том. обл. совет ветеранов; Том. обл. комитет ветеранов войны 

и воен. службы .— Томск : [б. и., 2015]. Кн. 1 

 

 

 

• (Январь) Закрыт единственный магазин в д. 

Черемхово.  
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20 лет назад (2000 г.) 

 

• Даже после многочисленных сокращений штатов и 

закрытия почтовых отделений все оставшиеся 

отделения связи работали неполную рабочую 

неделю, а большинство работников - ещё и 

неполный рабочий день.  
 

• (4 февраля) Только 70 из 187 призывников после 

медицинской комиссии были признаны годными к 

воинской службе без ограничений по состоянию 

физического здоровья. У 17 парней обнаружены 

признаки дистрофии.  
 

• (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 8400 проголосовавших 6107 чел. 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 место среди 16 районов области 

(официально зарегистрировано 8,6%).  
 

• В Чечне погиб житель с. Подгорного В. Н. Турков.  
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20 лет назад (2000 г.)   

 

•  Законодательно определены границы сельских 

поселений в Чаинском районе: Коломинское, Усть – 

Бакчарское, Подгорнское, Чаинское;  
 

• (5 мая) В среднем по району на каждые 100 квартир 

приходилось 58 телефонов, в Подгорном - 86. 

Последний показатель близок к аналогичной 

статистике США.  
 

• (Май) Четвёртый раз «библиотекарем года» в районе 

признана Н. Н. Лошкарёва.  
 

• (22 июня) В районе остались в живых 109 

участников Великой Отечественной войны и 167 

вдов участников Великой Отечественной войны.  
 

• (Июнь) 10 из 175 выпускников средних школ 

получили золотые и серебряные медали: 7 - из 

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

Бундюрской.  
 

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

участвовали в 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. Кроме 

них, в систему образования входили: техническое 

училище, 4 детских сада и 2 учреждения 
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20 лет назад (2000 г.)   

 дополнительного образования (Дом детского 

творчества и детско-юношеская спортивная школа).  

Это данные - из газеты: «Земля чаинская». - № 100. - 

30 августа. – 2000 г. А всего лишь 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 специальной коррекционной школе-

интернате - 70, в учреждениях дополнительного 

образования - 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 

студентами высших учебных заведений, 63 чел. - 

учащимися техникумов и колледжей.  
 

• (1 октября) глава администрации В. С. Старцев 

подписал договор на подготовку рукописи первой 

краеведческой книги о районе «Земля Чаинская». 
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20 лет назад (2000 г.)   

 

Книга издана в 2001 году к 100-летнему 

юбилею Подгорного и является 8-й из 

краеведческой серии "Земли томские". 

В книге сконцентрирован большой 

объем информации по истории и 

природоведению района, рассказано о 

судьбах тех, кто вложил в развитие 

района свои силы, опыт, ум и талант. 

 

 

 

Электронный вариант книги "Земля Чаинская"  

https://www.lib-podgornoe.ru/news-2089.html 

 

 

  

https://www.lib-podgornoe.ru/news-2089.html
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Источники: 

1. Земля Чаинская: Сборник научно-популярных очерков к 

100-летию с. Подгорного / Отв. Ред. Я. А. Яковлев. - 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.- 528с. – 500 экз.  

2. Фотоархив краеведческого фонда Чаинской 

Центральной районной библиотеки. 

3. Из материалов районного архива // Родимые пятна 

истории. - 2014.- № 2 (от 14 октября), С. 1-4; 

4. Уткин В. С чего начинался район // Земля Чаинская. - 

2014.- № 28. - С.12  

5. Архив районной газеты «Земля Чаинская» 

6. Каленова, Тамара Александровна. Долгая дорога памяти 

: книга памяти / [Т. А. Каленова] ; Том. обл. совет 

ветеранов; Том. обл. комитет ветеранов войны и воен. 

службы .— Томск : [б. и., 2015]. Кн. 1 

     https://www.lib-podgornoe.ru/ 

https://www.lib-podgornoe.ru/novokolominskaja_biblioteka.html 

https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/159/ 
https://www.podgornckd.tomsk.ru/content/glavnaja 
https://www.lib-podgornoe.ru/kraevedenie.html 
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/ 
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Краеведческий календарь  
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 ЧАИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД  
 

информационно-библиографическое пособие 

 

 

 

 

       Данное издание отредактировано и отпечатано Центральной 

районной библиотекой (МБУК «МЦБС Чаинского района») 

636400, Томская обл., Чаинский р-он, с. Подгорное, ул. 

Ленинская, 13 

     https://www.lib-podgornoe.ru/,  

     Е-mail: library@sibmail.com 

     Телефон: 8 (38257) 2-11-48,2-19-35  

     Электронна версия краеведческого календаря  

https://www.lib-podgornoe.ru/vehi_istorii.html 
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