
 

  

Чаинский район 

расположен на 

реке Чая, входит    в 

состав Томской 

области.  

Образован в 1924 г. 

Включает 4 

сельских 

поселения, 38 

населённых 

пунктов. 

Административный 

центр село 

Подгорное. 

Площадь района – 

7242 км², 

население 11 418 

чел. (2021).   На 

севере он граничит 

с Колпашевским, 

на западе и юге — 

с Бакчарским и на 

востоке — с 

Молчановским 

районами области. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

Знаменательные и памятные даты 

Чаинского района на 2022 год 

 

Электронная версия размещена на сайте МБУК МЦБС Чаинского района 

 https://lib-podgornoe.ru/chainskoe-kraevedenie/vehi-istorii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий календарь. Знаменательные и памятные даты Чаинского района на 

2022 год: Информационно-библиографическое пособие / Сост. Т. К. Сандакова. - 

Подгорное: МБУК «МЦБС» Чаинского района, 2022.- 58 с., ил., фото 
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Краеведческий календарь 2022 г. 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ежегодное информационно-библиографическое пособие 

«Краеведческий календарь: знаменательные и памятные даты 

Чаинского района» – отражает важные исторические события 

политической, экономической и культурной жизни района, а также 

факты жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны 

с жизнью района.  

Перечень юбилейных дат и событий расположен в 

хронологическом порядке. Календарь содержит текстовые справки, 

статьи к отдельным датам, списки литературы и ссылки к архивным 

источникам, иллюстрации.  

Главная цель ежегодника – распространение знаний об 

истории края.  

Календарь предназначен тем, кто интересуется историей 

Чаинского района. 
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Юбилейные и памятные даты и события 

 Чаинского района на 2022 г. 

 

 

135 лет назад (1887 г.) 

• На р. Чая появились первые старообрядческие поселения. 

 

 

 

 

 

125 лет назад (1897 г.) 

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). 
 

120 лет назад (1902 г.) 

  

В течение года.  

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

 
 

«… Впервые о старообрядцах около города Томска упоминается уже в конце ХVII в., однако 

таежные районы Приобья особенно привлекли внимание последователей старой веры со 

второй половины ХIХ в. Именно с этого времени старообрядцы стали активно осваивать 

северные, труднодоступные и болотистые районы в междуречьях притоков реки Оби – по 

рекам Парабели, Васюгану, Чижапке, Кенге, Чае, Кети и др…» 

Источник:  
Бардин П. Е. Старообрядцы Томского края – невольно-вольные переселенцы. - Текст. Изображение: электронные // Официальный сайт 

URL: https://сибиряки.онлайн/documents/staroobryadcy-tomskogo-kraya-nevolno-volnye-pereselency/  
 

https://сибиряки.онлайн/documents/staroobryadcy-tomskogo-kraya-nevolno-volnye-pereselency/
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• На 136 км правого берега р. Чаи основан п. Гурова, который еще в 1930-

х гг. входил в Варгатерский сельсовет. 

Посёлок Гуровка Варгатёрского сельского Совета Чаинского района был образован в 1900 году (по 

другим данным – в 1902 г.)1. В 1926 году в посёлке имелось 4 хозяйства, проживало 13 мужчин и 12 

женщин русской национальности. Расстояние от Гуровки до районного центра составляло 23 км, 

до Варгатёрского сельсовета – 2 км. Ближайшая больница находилась в райцентре (23 км), школа 

в п. Варгатёр (2 км), почтовое отделение – в Коломино (77 км), магазин – 2 км (п. Варгатёр). 

Источник: 
 из книги «Список населённых мест Сибирского края. Округа Северо-Восточной Сибири», Т. 2, по материалам Всесоюзной 

демографической переписи 1926 года 

 https://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/160407_Список%20населенных%20мест%20Сибирского%20края_Том2/ 

 

 

  

 

 

 

115 лет назад (1907 г.) 

• Сентябрь-ноябрь. На правом берегу нижнего течения р. Парбига 

построен починок2 Метлякова, который под именем «заимка3 

Метляковская» входил в Усть-Бакчарский сельсовет еще в 1940 г. 

 

 
1 700 кирпичиков для дома Чаинской истории / Земля чаинская: сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. Подгорного / под ред. 
Я. А. Яковлева; Адм. Чаинск. района; Том. обл. краев. музей. — Томск: Издательство Томского университета, 2001.- С. 437 
2Вновь возникшее сельское поселение в России  
3Название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от 
освоенных территорий. 

Страница из книги «Список населённых мест Сибирского края. Округа Северо-Восточной 
Сибири», Т. 2. Стр. 188–189 

https://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/160407_Список%20населенных%20мест%20С

ибирского%20края_Том2/ 
 

https://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/160407_Список%20населенных%20мест%20Сибирского%20края_Том2/
https://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/160407_Список%20населенных%20мест%20Сибирского%20края_Том2/
https://poisk.ngonb.ru/flip236/Kraevedenie/02/160407_Список%20населенных%20мест%20Сибирского%20края_Том2/
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В течение года (1907–1908)  

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

Наума Кустовых. Позже на этом месте будет значиться п. Нефтебаза 

Подгорненского сельсовета. 
 

• Переселенцы организовали новые поселения:4 

✓ У 161 – км правого берега р. Чаи – п. Самодуровку, 

переименованный позже в п. Новые Ключи; 

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

✓ 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.5 

 

Историческая справка 

Среди основателей села Усть-Бакчар можно 

назвать Николая Мельникова, И. Харина, Е. 

Гусева, И. Соболева и др. они, как и тысячи 

других российских переселенцев-крестьян, 

приехали в Сибирь, в основном, за свободной 

землёй, которую отвоёвывали у леса 

великими трудами и терпением. По-разному 

складывалась судьба первопоселенцев на 

новом месте. Кто-то не выдерживал 

жизненных тягот и сурового климата и 

возвращался обратно, а кто-то всё-таки 

приспосабливался и становился 

родоначальником Усть-Бакчарской династии. 

Посёлок рос. В 1938–1940 гг., со слов 

Иосифа Фёдоровича Мельникова, в Усть-

Бакчаре стояло 43 дома. До коллективизации 

Усть-Бакчарцы крестьянствовали 

индивидуально. У каждого хозяина был свой 

надел, который он и обрабатывал. Хозяйство 

в значительной мере было натуральным, 

селяне многое делали своими руками – хоть 

поле вскопать, хоть холст выткать, хоть 

 
4 Даты основания населённых пунктов, возникших в 1901–1908 гг., даны по работе лесничего В. Рубчевского. Работа В. Рубчевского 
опубликована в книге - Земля чаинская: сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. Подгорного / под ред. Я. А. Яковлева; Адм. 
Чаинск. района; Том. обл. краев. музей. — Томск: Издательство Томского университета, 2001.- 527 с. 
5 По данным томского лесничего В. Рубчевского, посёлок Новобакчарово в устье реки Бакчара был основан в 1907–1908 гг., хотя устные 

сообщения старожилов указывают чуть более раннюю дату – 1906 год. Больше доверия всё же вызывает информация В. Рубчевского, 
который не только очень тщательно указал даты основания русских поселений на р. Чае, но даже был автором не прижившегося позже 
названия посёлка «Новобакчарово». 

хлеб испечь, хоть телегу или сани 

смастерить. 

Не обошло посёлок и колхозное 

строительство. Активным пропагандистом 

новой формы крестьянского хозяйствования 

был коммунист Андрей Васильевич  

Дресвянников. Председатель первой 

коммуны. Девять семей образовали тогда 

коммуну. Объединили свои хозяйства: свели в 

одно стадо лошадей, коров, птицу, собрали 

продукты и посуду… в одном доме 

организовали кухню, где все вместе и 

питались. Коммуну назвали «Луч», однако она 

 

 не прижилась, ей на смену пришли колхозы. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 3 декабря 1929 

г. в Западно-Сибирском крае была объявлена 

сплошная коллективизация. Для крестьян-

хлеборобов началась ломка всего жизненного 

уклада. К тем, кто не хотел вступать в 

колхозы, применялись жёсткие меры:  

 

 

 

 

 

 

 

отбирали лучшие земли, дома, хозяйства 

обкладывались непосильными налогами. 
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В 1930 г. были созданы первые колхозы: 

«Пятилетка», «Заря» (Первая Тига), «Седьмое  

ноября», колхозы им. Кирова, Чернова, 

Калинина. 

В 1936 году на полях этих колхозов 

появился первый колёсный трактор. Но много 

лет главной рабочей силой оставалась 

лошадь.  

Постепенно появлялись и другие 

признаки технической цивилизации. Например 

телефон. В 1944 г. были установлены первые 

два аппарата: один в сельском Совете 

 (Усть-Бакчар), другой – на МТС (Новые 

Ключи). В 1953 г. впервые заговорило радио. 

В 1950 г. колхозы стали объединяться. В 1963 

г. создалось крупное хозяйство, которое 

назвали им. Ленина. Председателем был 

избран Константин Степанович Черновский. 

В колхозе действовали 4 бригады, молочно- 

товарная ферма, 650 голов скота, 2 пасеки, 

овцеферма. Основные процессы были 

механизированы. Автопарк составлял 47 

гусеничных тракторов, 21 комбайн, 211  

 

автомашин и много другой техники. 

Развернулось большое строительство, стали  

 

прибывать специалисты с высшим и 

специальным образованием. С 1967 по декабрь 

1970 г. «Колхозом имени Ленина» руководил 

коммунист Р. Э. Палосон (деревня Усть-

Бакчар Чаинского района). Под его 

руководством колхоз добился высоких 

показателей.  

В 1971 г. колхоз им. Ленина был преобразован 

в совхоз «Усть-Бакчарский».  

В мае (29) 1992 г. хозяйство стало 

товариществом с ограниченной 

ответственностью. Исчезли вокруг Усть-

Бакчара 9 посёлков: Затон, Захваткино, 

Кордон, Метляковка, Синярка, Вторая Тига, 

Четвёртая Тига, Пятая Тига, Шагры.  

Всё было в Усть-Бакчаре за эти более, чем 100 

лет: радость и горе, сытые годы достатка 

колхозников и голодное время работы «за 

палочки». Случались такие годы, по итогам 

которых все колхозники оставались ещё 

должны колхозу, но были и поездки на ВДНХ в 

Москву.  Жизнь посёлка продолжается. 

 

Т. З. Кудрина (краевед, с Усть-Бакчар

Источник: 

Кудрина Т. З. Усть-Бакчар / Земля чаинская: сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. Подгорного / под ред. Я. А. Яковлева; 
Адм. Чаинск. района; Том. обл. краев. музей. — Томск: Издательство Томского университета, 2001.- С. 259–264 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Первый колёсный трактор в колхозе «Свобода» (д. 

Вторая Тига). За рулём Селифан Афанасьевич 

Перевозчиков. Фото из фондов музея Усть-Бакчарской 

средней школы 
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Село Усть-Бакчар. Фотоархив 

  

Уборочная пора. Ремберт Эльмарович Палосон (справа) и 

Смирнов Павел Васильевич 

Палосон Р. В колхозе, носящем имя В. И. Ленина / Р. Палосон // За 

коммунизм.- 1967.- № 130.- С. 3 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html 

 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html
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Тришкин В., Лошкарев Р. Изменился облик с. Усть-Бакчара / В. Тришкин, Р. Лошкарев // Ленинское знамя. - 1957.- № 75.- С. 2 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html 

 

    

Село Усть-Бакчар Чаинский район 

 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html
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• 115 лет назад (1907 г.) на реке Чае появились 162 переселенца. 

 

                                     

 
 

 

    
Источник: 

https://ok.ru/search/profiles/Надежда-Пономарева-

(Якутина)?st.mode=Users&st.query=Надежда%20Пономарева%20(Якутина)&st.grmode=Groups 

 

 

 

Речка Чая.  

Фотографии 

Надежды 

Пономарёвой 

https://ok.ru/search/profiles/Надежда-Пономарева-(Якутина)?st.mode=Users&st.query=Надежда%20Пономарева%20(Якутина)&st.grmode=Groups
https://ok.ru/search/profiles/Надежда-Пономарева-(Якутина)?st.mode=Users&st.query=Надежда%20Пономарева%20(Якутина)&st.grmode=Groups
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110 лет назад (1912г.)  

• 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. 

[Основан в 1912 г. В 1926 году Опытное поле состояло из 6 хозяйств, основное 

население — русские. В составе Подгорнского сельсовета Чаинского 

района Томского округа Сибирского края  
Источник:: 

 https://cyberleninka.ru/article/n/tomskaya-selskohozyaystvennaya-nauka-v-deystvii/viewer  

 

Историческая справка

«Тискинское сельскохозяйственное опытное 

поле, организованное в 1912 г. 

 (Ф. Р-734, 29 ед. хр. (в том числе л. с.), 1934–

1936 гг.) на Григорьевском участке Тискинской 

волости (в 8 верстах от устья реки Иксы по 

реке Чае), было первым научным 

сельскохозяйственным учреждением на севере 

Томской области. Заведующим был назначен 

учёный агроном Иван Павлович Сухарев. 

Сегодня это посёлок Элитное Чаинского 

района, в 3-х км от села Подгорное. Первые 

исследования проводились по изучению 

климата, способов раскорчёвки леса; 

испытанию сельскохозяйственных культур, 

пригодных для местных условий, улучшению 

лугов путём искусственного травосеяния и 

рационального ухода. Департамент 

Земледелия считал важнейшим направлением 

работы агрономов – распространение среди 

населения сельскохозяйственных знаний и 

умений. Кроме того, Тискинское опытное поле 

проводило сортировку, протравливание и 

выдачу семян зерновых культур 

сельскохозяйственным кооперативам и 

семьям местных крестьян. 

К 1914 г. расширяются объёмы исследований с 

целью изучения болот, почвенных условий, 

возможности ведения растениеводства, 

поскольку даже такие культуры как лук и 

чеснок для борьбы с цингой завозили из южных 

районов. Особое внимание было обращено на 

хлебные злаки. Помимо своих прямых 

обязанностей коллектив опытного поля 

содействовал экономическому развитию края, 

организации кооперативов, общества 

потребителей. Сельское хозяйство 

развивалось очень слабо, малыми 

разрозненными очагами среди тайги и болот. 

С 1926 г. находилось в ведении Сибирской 

колонизационно-таежной опытной станции, с 

1933 г. - Комплексной сельскохозяйственной 

станции Нарымского Севера (г. Колпашево). В 

1934 г. реорганизовано в Чаинское 

межрайонное сельскохозяйственное опытное 

поле Комплексной сельскохозяйственной 

станции Нарымского Севера, с 1937 г. – 

Комплексной государственной селекционной 

станции Сибирского научного института 

животноводства. В середине XX века 

преобразовали в «Чаинское элитное 

хозяйство», а затем с 1970-х — в ОПХ 

«Таёжное» и до 1996 г. там велось 

семеноводство сортов селекции станции и 

опыты по агротехнике». 
Источник:  

Томская сельскохозяйственная наука в действии // Достижения науки и техники АПК. - 2008.- № 5.- С. 23-25 

https://towiki.ru/view/Опытное_поле_(значения) 

Государственный архива Томской области http://portal.rusarchives.ru/guide/gato/sh30.shtml 

https://cyberleninka.ru/article/n/tomskaya-selskohozyaystvennaya-nauka-v-deystvii/viewer
https://towiki.ru/view/Опытное_поле_(значения)
http://portal.rusarchives.ru/guide/gato/sh30.shtml
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Павел Иванович Болотов. 

Заведующий Тискинским 

опытным полем 

Наблюдение за спелостью урожая, 1930-е гг. Тискинское 

опытное поле.  Фото Болотова П. И. 

Районные курсы колхозных бригадиров, Элитное, 

 1930-е гг. Фото Болотова П. И. 
Районные курсы колхозных бригадиров, Элитное, 

1930-е гг. Фото Болотова П. И. 

Районные курсы колхозных бригадиров, Элитное, 1930-е гг. 

Фото Болотова П. И. 

 



 
Краеведческий календарь 2022 г. 

 

• 110 лет назад (1912 г.) началось строительство церкви в с. Леботёр.  

 

Церковь Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, 

 село Леботёр, Чаинский район 

 

 

Историческая справка 

 

Село Леботёр основано в конце XIX века и 

получило свое название по имени озера, 

расположенного в нескольких километрах от 

этого места. Первыми жителями были 

остяки со своими семьями, и название имеет 

также остяцкое происхождение. Считается, 

что и до основания деревни здесь жили 

остяки. Сегодня население села менее тысячи 

человек. 

Примечательно, что во времена 

столыпинской реформы Леботёр стал 

местом компактного поселения 

вольнопереселенцев из Чувашии. По 

некоторым сведениям, они имели своих 

священников, так что даже богослужения 

совершались на чувашском языке.  

Многое в жизни человека связано с церковью, 

с верой как источником и хранилищем 

культуры.  

Леботёр славился на всю округу своей 

деревянной Никольской церковью. Она 

собирала на богослужения православных со 

всей округи. К ней стекались по великим 

праздникам из окрестных сёл сотни людей на 

торжественные службы, на дивный 

колокольный звон. 

 
 

Построена 

до 1912 года 

(точно неизвестно) 

* 

Утрачена 

* 

До революции 

1917 года 

Действовала 

церковно-приходская школа 
* 

Священнослужители: 

 

• До 1912-? священник 

Верещагин 

• 1915 священник Михаил 

X. Тимашев 

• ? —1921 священник 

Белявский (расстрелян 

• молчановским 

временным ревбюро) 

• 1928 священник Аким 

Дмитриевич Лукьянчук 

• 1931 священник Стефан 

Егоров (уволен за штат) 
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Точная дата строительства церкви 

неизвестна, но сохранились клировые 

ведомости 1912 года. 

По воспоминаниям почившей Афанасьи 

Васильчук, в детстве они пешком ходили в 

Леботёр на службу за 25 километров, 

выходя из своей деревни Короткино 

накануне вечером, чтобы поспеть к 

литургии. «Утром вся площадь у церкви 

была полна народа и звон колоколов 

слышался на всю округу».  

Клавдия Азябина (Лексюткина): 

«Мой дедушка, Лексюткин Кузьма 

Александрович, родившийся в Пензенской 

губернии в 1892 году, был участником 

гражданской войны, с женой Марией 

Петровной и восемью детьми приехал в 

Леботёр в начале 1920-х годов. Он служил 

дьяком в церкви ...Было два священника.  

Возле церкви стояла часовенка, 

разобранная после 1938 года». 

 В 1921 году был арестован и расстрелян в 

селе Молчанове служивший в Леботёре 

священник (имя неизвестно) Белявский (или 

Белявских). 

В 1930 году верующие жаловались во ВЦИК 

на незаконное закрытие церкви, и церковь 

тогда отстояли. Однако в конце 30-х храм 

все же был закрыт, священники 

вынужденно покинули Леботёр. 

Внутреннее убранство, богатый 

иконостас, великолепные иконы 

оставались на месте. Ребятня сделала 

подкоп и тайно пробиралась внутрь. Дети 

ходили и рассматривали иконы. 

До начала 1940-х церковь стали 

использовать как амбар для хранения 

зерна. В 1943 году помещение храма отдали 

под сельский клуб (по другим сведениям, 

это произошло раньше - в 30-х годах). По 

воспоминаниям старожилов, жители еще 

долго боялись входить в те двери, куда 

ходили на молитву, и поэтому прорубили 

другую дверь.  

В Подгорнском краеведческом музее 

хранится церковная книга (журнал) 

священника Верещагина, где в 1912 году 

записаны фамилии прихожан Леботёрской 

церкви.

 

 

 

 

 

   

Источник:   

1. Благословенный Нарым. История православия в Нарымском крае [Текст]: [к пятилетию основания Колпашевской епархии: 

иллюстрированный альбом /авт.-сост. Е. А. Криволапова; гл. ред. епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан (Вьюров) ; науч. 

ред.: Н. В. Гончарова, Т. Ю. Назаренко ; Моск. патриархат, Колпашевская епархия]. - Томск: [б. и.], 2018. - 390 с. 
2. http://letleboter.edu.tomsk.ru/kultura.htm 

 

 

Село Леботёр 

http://letleboter.edu.tomsk.ru/kultura.htm


 
Краеведческий календарь 2022 г. 
 

105 лет назад (1917 г.)  

В течение года.  

• В 69 поселениях Чаинской волости Томского уезда насчитывалось 346 

дворов с 2018 жителями мужского и женского пола. 

100 лет назад (1922 г.)  

• 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 случайно найдены 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 Сибири6. 

 

«…В 1922 г. при распашке горы Кулайка (правый берег реки Чаи в месте впадения в нее реки Иксы) 

примерно в 150 м от края на небольшой глубине обнаружены бронзовые котлы скифского типа с 

серебряными и медио-бронзовыми изделиями. Часть находок передана в ТОКМ. Сделано это, 

очевидно, художницей Проскуряковой. По крайней мере, М. Б. Шатилов упоминает факт 

доставки ею в музей 54 предметов кулайского литья, обнаруженных «в селении Подгорном...» при 

распашке. И. А. Талнцкой и А. П. Дульзоном эти сборы необоснованно выделены в отдельный 

памятник. 

В 1927 г. коллекция была увеличена за счет предметов, собранных Л. Н. Зинченко в осыпи берега 

и приобретенных у местных жителей…» 
Источник: 

https://gorod.tomsk.ru/index-1241493426.php 

https://ido.tsu.ru/other_res/deti/kulajka/htm/issledovaniegk.htm 

 

 
6   Подробнее в очерке: Чиндина Л. А. Дары горы Кулайки / Земля чаинская: сборник научно-популярных очерков к 100-летию с. 
Подгорного / под ред. Я. А. Яковлева; Адм. Чаинск. района; Том. обл. краев. музей. — Томск: Издательство Томского университета, 2001.- С. 
81) 

https://gorod.tomsk.ru/index-1241493426.php
https://ido.tsu.ru/other_res/deti/kulajka/htm/issledovaniegk.htm
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Гора Кулайка –  

Кулайское культовое место 

(святилище) в Чаинском 

районе (с. Подгорное) 

Томской области.  

Фото Н. Пономарёвой 

Сложное изображение, 

воплотившее в себе фигуру 

человека, с очень схематичным 

туловищем и конечностями. 

 

 
Бронзовая отливка 

трёхголового существа  
Бронзовый наконечник стрелы. 

 
Изображение хищной птицы с 

распахнутыми крыльями (в 

геральдической позе) с 

личиной на груди, с 

изображением линии жизни. 

Плоское литье. Бронза. 

 
 

      Бронзовый котел на поддоне  

           раннего железного века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гора Кулайка. Фото из фотоархива ЦБ 

 

Медио-бронзовые изелия   

 

95 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)  

 



 
Краеведческий календарь 2022 г. 

 

 

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 5,7 х 

5,7 м. 
 

90 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. 
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• 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». 
 

• 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. 

 

85 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.  
 

 

 

 



 
Краеведческий календарь 2022 г. 

 

 

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

сельсовета) 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. 
 

• 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. 
 

80 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. 
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• Август. В Чаинский район Нарымского округа прибыли 150 ребятишек 

из эвакуированного Ленинградского детского дома № 4. На Чаинской 

земле они пробудут до июня 1945 г.  

 

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…» 

 

 

Ленинградские дети перед отъездом в г. Ленинград. 1945 г. Чаинский район. 

Фотография из районного краеведческого музея 
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Источник: 

Снегирева Л. И. Прием и размещение эвакуированных детских учреждений в западносибирском тылу (1941–1943  годы) / Во имя победы : 
эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной войны в документах и материалах : в 3 т. / 

Федеральное агентство по образованию, Томский гос. пед. ун-т ; сост.: Л. И. Снегирева, Т. А. Сафонова] .— Томск : [Издательство 

Томского государственного педагогического университета], 2005. 
Т. 3: Спасенное детство .— 2005 .— 397 с. ; 25 см. https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/snegireva_l._i._143_156_5_194_2018.pdf 
 

Детство, опаленное войной 

Видеоинтервью с Масловым Сергеем Павловичем, родившимся в 1932 году. Сергей Павлович - один 

из тех детей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Ленинградский 

мальчик, потеряв мать и отца во время блокады, оказывается в детдоме. Детей, переживших 

блокадную зиму, эвакуировали из города летом 1942 года. Сергей Маслов оказался в третьей 

группе, которую вывезли через Ладожское озеро в августе. Так ленинградские дети оказались в 

Чаинском районе, в пос. Тоинка в детском доме. 

(Время и место проведения интервью: 29 ноября 2017 г., 15–15.50. Проводилось в Северском 
кадетском корпусе. 
Опрос провел: сын, Александр Сергеевич Маслов. Транскрибировала Назаренко Татьяна Юрьевна, 
снос Томского областного краеведческого музея). 
Продолжительность – 32 минуты. 
От модератора: по записанному диалогу видно, что Александр Маслов неоднократно слышал от 
отца эти истории. Но сейчас он решил зафиксировать его воспоминания на видео. Несмотря на то, 
что респондент, Сергей Павлович Маслов, смущается и от волнения и смущения держится 
скованно, повторяется, а временами сын помогает ему выстроить повествование, рассказ о 
детстве эвакуированного из Ленинграда человека содержателен и интересен. При 
транскрибировании были опушены многочисленные паузы, междометья, отдельные реплики, не 
искажающие самого хода разговора. Также в большинстве случаев не воспроизводится 
особенность произнесения слов, ударений.  
 

Смотреть видео -  https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-

lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIyd

kNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B 

https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/snegireva_l._i._143_156_5_194_2018.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIydkNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIydkNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIydkNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B
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На фото - воспитанники Тоинского детского дома. Сергей Маслов - первый слева в нижнем ряду 

 

Полное интервью Сергея Маслова: 

Маслов Александр. Говори. Запись идет. 

Маслов Сергей Павлович. Я, Маслов Сергей Павлович, (смущенно смеется) во время… 

Маслов Александр. Тридцать второго года рождения. 

Маслов Сергей Павлович. А, ну… тридцать второго года рождения. Во время войны 

попал в детдом в Ленинграде. В детдом попал, потому что во время блокады умерли 

мать, отец.., и я попал в детдом. В детдоме жил зиму там… зиму. И на следующее лето 

нас с детдома частями, так сказать, начали эвакуировать в Сибирь. Я был эвакуирован 

где-то в третьей группе, в августе. Нас отвезли на Ладожское озеро, посадили на 

корабль… 

Маслов Александр. «Чапаев». 

Маслов Сергей Павлович. «Чапаев». 

Маслов Александр.  «Чапаев», о! 

Маслов Сергей Павлович. Перевезли через Ладожское озеро… Перевезли благополучно, 

никто нас не бомбил. Перевезли, нас накормили там, на берегу, каша. И через некоторое 

время посадили на поезд. А уже вез нас туда, с Ленинграда…это… директором был, 

Конвиссер Ефим Исакович. Он… посадили нас на поезд, плацкартный вагон, и повезли в 

Сибирь. В Сибирь. Привезли в Томскую область, Зыряновский… А нет, не Зыряновский, 

это потом. В Томскую область, Чаинский район, и там уже посадили нас… река Обь, 

пароходом. Отвезли...приток Оби… 

Маслов Александр. Река Чая? 

Маслов Сергей Павлович. Река Чая. Там посадили нас на пароход, и по реке Чае отвезли 

уже в Чаинский район. Зыряновский район… 
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Маслов Александр. Не Зыряновский, наверное, а этот… как, Подгорное село? Село 

Подгорное… 

Маслов Сергей Павлович. Подгорное! Чаинский район. 

Маслов Александр. Чаинский район, село Подгорное, да? 

Маслов Сергей Павлович. Да, Чаинский район, село Подгорное. 

Маслов Александр. Деревня Тоинка там была или село? 

Маслов Сергей Павлович. Деревня Тоинка. Высадили нас и поселили там, ну, деревня 

Тоинка, да. 

Маслов Александр. Детский дом там у вас был, да? 

Маслов Сергей Павлович. Детский дом… 

Маслов Александр.  Вы там жили, учились? 

Маслов Сергей Павлович. Там мы жили и учились, года два, наверное. 

Маслов Александр. Ну и до какого класса-то? До седьмого-восьмого, наверное? 

Маслов Сергей Павлович. До восьмого класса. 

Маслов Александр. До восьмого класса там, да? Учились там? 

Маслов Сергей Павлович. Учились. До окончания войны. 

Маслов Сергей Павлович. А директор кто у вас был? 

Маслов Сергей Павлович. Директор был Конвиссер, Ефим Исакович. У него был сын, у 

директора, Исак Ефимович. Ну, пацан. Тоже… маленький. И до конца войны жили в этом 

детдоме. Как только война кончилась, директор организовал всех, собрал и отправил, 

повез вернее, нас в Ленинград. 

Маслов Александр. Ну, не всех же повез. Тебя-то не повез вот. Ты рассказывай давай, 

кого повез, кто-то остался. 

Маслов Сергей Павлович. Всех повез, а оставил только человек десять. В этом, в 

Сибири. А остальные уехали в Ленинград. 

Маслов Александр. Угу! Вместе с ним, да? 

Маслов Сергей Павлович. Я остался. Этим летом остались в Сибири. 

Маслов Александр. А потом вас в Зыряновский район, да, перевезли? Из Тоинки, да? 

Маслов Сергей Павлович. Там мы, наверно, может быть год… в Сибири жили, и оттуда 

нас с этой, с Чаинского района, увезли в Зыряновский район, в детдом. 

Маслов Александр. О! В Зыряновский район.  В Зыряновский детдом? 

Маслов Сергей Павлович. В Зыряновский детдом… 

Маслов Сергей Павлович.   Тоже там был Ленинградский детдом, в Зырянке, и нас, 

десять человек, к ним присоединили в этот детдом. 

Маслов Александр. Кто у вас там директор был, фамилия? 

Маслов Сергей Павлович. Директор там была женщина. Мамонтова. 

Маслов Александр.  Имя не помнишь, да? 

Маслов Сергей Павлович. Имя не помню. Мамонтова. Пожили там. Ну… 

Маслов Александр. Про брата расскажи. Про брата своего младшего. Ты же его искал, 

да? 

Маслов Сергей Павлович. Я там был один, а… брата не помню… 

Маслов Александр. Не нашел, да? Ты вот говоришь, в этом детдоме, в Зырянке… она 

всем фамилии Мамонтова давала. Детям, да? Тем, кто не помнит свои фамилии? 

Маслов Сергей Павлович. Маленькие дети… всем маленьким, которые не помнят свою 

фамилию, давали фамилию Мамонтовы. 

Маслов Александр. Мамонтовы. 

Маслов Сергей Павлович. Фамилию директора это… детдома. 

Маслов Александр. А когда ты из Чаинского детдома переехал в Зырянку (произносит 

скорее Зарянку – Т. Н.), ты про брата своего не спрашивал? Про младшего… Ему года 

три-четыре было, а тебе – лет девять, да? 

Маслов Сергей Павлович. Вот это я уже не помню… 
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Маслов Александр. Это когда тебя с Ленинграда эвакуировали, тебе лет 9 было. А 

туда ты когда приехал, тебе сколько было? В Зырянку-то приехал? Тогда тебе 

сколько лет-то было, пап? Лет 15 наверно, когда в Зырянку-то приехал, да? Лет 

пятнадцать, наверно? 

Маслов Сергей Павлович. Да, около этого, наверно. 

Маслов Александр. А может и шестнадцать? (пауза).  Но брата там не было, да? Искал 

его? Ты его искал там, спрашивал про него? 

Маслов Сергей Павлович. Нет, не искал. 

Маслов Александр. Не искал, да? 

Маслов Сергей Павлович. Помню, проучился… 

Маслов Александр.  А в Зырянке года два прожил, да? 

Маслов Сергей Павлович. Да, там учился. В общем, 8 классов кончил. 

Маслов Александр. Угу. Закончил школу уже в Зырянке там? 

Маслов Сергей Павлович. Да. 

Маслов Александр. Но там большой детский дом был? Кирпичный уже, не как в 

Тоинке? В Тоинке, наверно, деревянный был? 

Маслов Сергей Павлович. В Тоинке (произносит неразборчиво, возможно – в Томске – Т. 

Н.)  кирпичный был. 

Маслов Александр. А в Зырянке? 

Маслов Сергей Павлович. А, в Зырянке? 

Маслов Александр. В Зырянке кирпичный был детский дом? 

Маслов Сергей Павлович. Деревянный. Двухэтажный. 

Маслов Александр. А в Тоинке одноэтажные были? В Чаинском районе? 

Маслов Сергей Павлович. Детдом двухэтажный тоже был. 

Маслов Александр. Двухэтажный был, здоровый, да? 

Маслов Сергей Павлович. Угу. 

Маслов Александр. Но там уже, в Зырянке уже, более так это, ближе к центру, там 

наверно получше было, да? Полегче было там, да? 

Маслов Сергей Павлович. Зыряновский район. Там… Зырянка – это районный центр. 

Маслов Александр. Да! Там уже легче было, да? Там все-таки больницы были какие-то, 

если кто-то там заболеет. Все-таки легче было, добраться-то, чем оттуда (из Тоинки 

– Т. Н.)? 

Маслов Сергей Павлович. С Зырянки у нас это… То, что уехали. Основная часть уехали 

в Ленинград, увезли. А нас 10 человек увезли в Томск. А, не в Томск, а в Зырянку. 

Маслов Александр. Ну, в Зырянку, да. Пап, а расскажи, как там, в Зырянке? Там река 

Чулым текет, да… протекает? 

Маслов Сергей Павлович. Река Чулым. 

Маслов Александр. Расскажи, как ты… как вы там купались летом, да? И две девчонки – 

они к вам недавно в детский дом поступили, да? Как это, приехали, привезли 

Маслов Сергей Павлович. Да. 

Маслов Александр. Ну, расскажи вот это? Что там случилось? 

Маслов Сергей Павлович. В Зырянке был случай. Жили там… к нам приехали две 

девчонки. Прислали две девчонки. 

Маслов Александр. Ну, одна постарше. 

Маслов Сергей Павлович. Да, одна постарше, другая совсем маленькая. Дошкольная, 

можно сказать. Летом привезли. Ой… рассказывать что? Не хочу. 

Маслов Александр. Ну расскажи. Долго рассказывать, да? Ну ладно, в общем суть в том, 

что ты эту девчонку, она тонула в этой речке, да? 

Маслов Сергей Павлович. Да. Было дело летом. Погода хорошая была. 

Маслов Александр. Купались… 

Маслов Сергей Павлович. Купались. И вдруг слышим крик… 

Маслов Александр.  На помощь?  
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Маслов Сергей Павлович. Этой   девчонки, которая звала на помощь. Было две 

девчонки. Они сестренки были. 

Маслов Александр. Она что, в воду упала что ли, да? С обрыва, да? 

Маслов Сергей Павлович. Река была… Берег был обрывистый. 

Маслов Александр. Как река-то уж называется-то? 

Маслов Сергей Павлович. Чая. 

Маслов Александр. Да не Чая это! Ну и что случилось-то? 

Маслов Сергей Павлович. Ну и что рассказывать-то? 

Маслов Александр. Про девчонку эту вот. Она… Ты за ней нырнул, что ли, да? Прыгнул, 

спас ее, спасли?! 

Маслов Сергей Павлович. Когда я жил в деревне Тоинка, Чаинский район, там произошел 

случай. Река была - Чая. Ну и произошел случай там. К нам привезли две девчонки, 

сестренки. Две девчонки-сестренки.  Они вздумали купаться, и одна из них, младшая 

сестра.., ей лет пять, наверно, не больше, было. В общем, она зашла в воду. Чая – река 

быстрая, берег обрывистый, и она начала тонуть. Течение быстрое, ее подхватило и 

понесло. Старшая сестра подняла крик. 

Маслов Александр. Вы услышали? Вы же купались там, да. Вы на том берегу были, да? 

Маслов Сергей Павлович. Мы купались на том берегу. Лодки были, слыхали, мы быстро 

переехали на этот берег, где она. 

Маслов Александр. И у тебя получилось так. Ты нырнул и прямо вынырнул, где она. 

Маслов Сергей Павлович. Подбежали к берегу, берег обрывистый, высокий. По этому 

обрыву старшая сестра бегает, кричит. Мы подбежали, смотрим: маленькая сестренка, 

ее течение под водой, под водой несет. Быстрое течение. Ну и…  сначала растерялись, 

что делать? Тут один крикнул. Короче говоря, я с берега прыгнул в сторону. А сестренка 

ее под водой, с берега хорошо видать, под водой. Под водой несло. Я с берега прыгнул. 

Потом поднырнул удачно. Удачно поднырнул и эту девчонку под водой поймал за руку. И с 

ней к берегу подплыл, передал ее подбежавшим пацанам. 

Маслов Александр. Ну так удачно… удачно там, да, все? Сложилось удачно? 

Счастливый конец, да? 

Маслов Сергей Павлович. Можно сказать – удачно! Я поднырнул и под водой удачно за 

руку поймал. 

Маслов Александр. И на берег ты с ней как-то выплыл, удачно получилось. 

Маслов Сергей Павлович. И к берегу, к берегу подплыл, берег там метров 

десять, может быть, около этого. 

Маслов Александр. Высотой такой? Обрыв высокий? 

Маслов Сергей Павлович. Ну… Обрыв – высокий. Здесь кончался, и уже это… 

Маслов Александр. Ровно было? 

Маслов Сергей Павлович. Уже низкий берег. Тут пацан другой. Я девчонку прям так 

поднял, в общем ее, передал подбежавшему пацану. 

Маслов Александр. Вот так вот! (пауза) 

Маслов Сергей Павлович. Сбежались люди, кричали здесь: «Откачивать надо!». Тут 

старший пацан.,  он на коленку ее положил, и – она не успела много воды нахлебать. 

Нахлебалась, он ее на коленку положил животом, из нее вода вытекла, и она тут же 

очнулась. На ноги встала. Тут кто-то кричал: «Откачивать надо ее!» Ну, как это 

обычно бывает. 

Маслов Александр. Ну, короче говоря, она очнулась, в сознание пришла, да? 

Маслов Сергей Павлович. Очнулась. И стоит. Она слыхала, 

что кричали: «Откачивать!». Говорит: «Откачивайте меня!» (оба смеются). 

Маслов Сергей Павлович. Говорит: «Качайте меня!» 

Маслов Александр. Качайте! (смеется) Смешно, да? 

Маслов Сергей Павлович. Но она уже очухалась, так сказать. (смеется). 
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Маслов Александр. Качайте меня! (смеется). Вот так. А у вас завуч, как говоришь, 

Пряничникова была? В Тоинке? Завуч школы Пряничникова? 

Маслов Сергей Павлович. Да! 

Маслов Александр. Она у вас как директор была, да? 

Маслов Сергей Павлович. Завуч. 

Маслов Александр. А! Директор, завуч, да? 

Маслов Сергей Павлович. В школе. Наверно, завуч школы Тоинки. А может детдома. Я 

уж не знаю. А может в детдоме. В детдоме, в школе. 

Маслов Александр. Вы там и дрова заготавливали сами зимой, да? Все сами делали, 

жили... В Сибири-то? 

Маслов Сергей Павлович. Да. Там же Сибирь. Рядом лес был. И кедр рос, и… 

Маслов Александр. Помнишь, ты рассказывал, как вы заблудились? 

Маслов Сергей Павлович. Что? 

Маслов Александр. Заблудились, за шишкой, что ли, пошли? С кем вы пошли, с 

завучем, что-ли, с учительницей? 

Маслов Сергей Павлович. Это в Тоинке мы.  В детдоме. Да, это лес. 50 километров. 

Пешком. Там кто-то подсказал, что дескать там шишки хорошие можно собрать. 

Маслов Александр. И вы пошли туда. Собрались, да? Прогуляться, да? Шишку побить! 

Маслов Сергей Павлович. (смеется) 50 километров! 

Маслов Александр. Ничего себе! 50 километров шли! Далеко! 

Маслов Сергей Павлович. Да, удивительно! 

Маслов Александр. Да! И что, вы заблудились, что ли, да, немного? Там… 

Маслов Сергей Павлович. Однажды пошли в лес за шишками. С мешками, собирали 

шишки, да, каждый нес. Домой идти – не знаем, какое направление-то. Один говорит –

туда идти, другой говорит - другое. И солнца нет. Пасмурная погода-то. В общем 

бродили, несколько раз.., несколько раз попадали на прежнее место. Хорошо, что вглубь 

не ушли. А все крутились вокруг одного. 

Маслов Александр.  Кругами… 

Маслов Сергей Павлович. Да. Тут нас спохватились, кричать. Мы слышим - кричат – и 

обратно не поймем, с какой стороны. Один говорит - с той, другой – с другой стороны 

кричат. В общем, в тайге-то так. Очень неразборчиво было. И тут нам повезло - солнце 

выглянуло. А мы-то там с воспитателем были, не сами. С воспитателем. Она, видать, 

ну… местный человек-то, более… в общем, сумела солнце запомнить. С какой стороны. 

Маслов Александр. Молодая женщина, да? 

Маслов Сергей Павлович. Ну… Довольно молодая. Ну, может, сколько ей? Ну, лет под 

тридцать. А то и меньше. Ну, не старая и не молодая, средних лет. И тут кричат, а она 

немножко по солнцу догадалась – с какой стороны кричат. Ну и прошли – не очень-то 

далеко мы ушли, и вышли на голос. Там (неразборчиво) уже . Ну и что вы тут 

сторожитесь? Шишки, чтоб были быстро, обработали их. А шишки уже довольно 

сухие, которые были. Мы их. А там была стоянка, видать, людей, которые собирали 

шишки. У них, короче, станок такой, в общем, барабан. С набитыми гвоздями как бы. 

Барабан и, в общем, вот так крутишь. Так крутишь и, в общем, шишки кидаешь, а эти 

гвозди его как бы эти… 

Маслов Александр. Перемалывают, шелушат? 

Маслов Сергей Павлович. Шелушат, да. В общем это… А потом тоже вентилятор был. 

А шишки уже сухие. Через вентилятор, ну тоже такой примитивный был. Опустили, это 

– отсеяли орехи, довольно быстро все сделали и ушли… 

Маслов Александр. Домой. 

Маслов Сергей Павлович. Домой, назад. 

Маслов Александр. В общем, у вас вот несчастных случаев там мало было так-то. Кто-

то заблудился, погиб, заболел. Вот заболел-то -случай один был, у вас, да? У матроса? 

Маслов Сергей Павлович. Заболел у это… у преподавателя военного дела сын там. 

Маслов Александр. Сын, да? Он матрос был, преподаватель, да?  
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Маслов Сергей Павлович. Да, преподаватель военного дела. 

Маслов Александр. Вот, он простудился, его лечить нечем было, да? 

Маслов Сергей Павлович. Заболел воспалением легких, скорее всего. Ну, и повезли 

его..,  ну не знаю, может, девчонка была. Скорее всего, девчонка, мне кажется… 

Маслов Александр. Дочка, да? 
 

Маслов Сергей Павлович. Дочка. И он этого… врача, ну, в общем, лошадь взяли, короче 

говоря, и повезли в это, в Подгорное. В Подгорное, в больницу. Но до Подгорного не 

доехали, она умерла (пауза). Ну, правда, этот… 

Маслов Александр. Матрос… 

Маслов Сергей Павлович. Матрос. Ну я не видел, не знаю, так че-то вроде слыхал, что 

он его с телеги – схватил, короче говоря. 

Маслов Александр. Врача. 

Маслов Сергей Павлович. Ну, наверно, ударил… 

Маслов Александр.  Побил, да? 

Маслов Сергей Павлович. Побил. Но не сильно, наверно, так. Ну, может, ударил раза 

два. 

Маслов Александр. В горячках. 

Маслов Сергей Павлович. Да. 

Маслов Александр. А врача не помнишь, как звали, да? 

Маслов Сергей Павлович. Врача не помню. 

Маслов Александр. Но то, что еврей – запомнил. 

Маслов Сергей Павлович. Что еврей – запомнил. Один раз мы ему продавали это… 

рыбешку. Небольшую. Поймали там сколько-то рыбы, продали ему эту рыбешку. 

(Смеются). 

Маслов Александр. Врачу?! 

Маслов Сергей Павлович. Она уже немножко с запахом была. 

Маслов Александр. Поменяли бы лучше на что-нибудь, зачем вам деньги-то. На деньги 

там ничего не купишь же. 

Маслов Сергей Павлович. На деньги в Подгорном, в селе Подгорном. Потому что где-

то, меня не было, ребятишки где-то добывали крючки, рыболовные крючки. Где-то они 

брали их (Неразборчиво – Т. Н.) 

Маслов Александр. А в Тоинку вы ходили, там жили в Тоинке? Много людей 

жило, сибиряков? 

Маслов Сергей Павлович. В Тоинке - я по ней не ходил даже. В школу зимой ходил, там 

школа была. 

Маслов Александр. Ну Тоинка же вам всех ближе была. А Подгорное - на том берегу 

было! 

Маслов Сергей Павлович. Да, Подгорное на том берегу. 

Маслов Александр. Ну! А в Тоинку-то почему не ходили? Вы же рядом жили. Местные 

жители там! Ты помнишь, рассказывал, как вы кур на удочку ловили? 

Маслов Сергей Павлович. Удочкой? 

Маслов Александр. Кур на удочку ловили, на червяка. Вы же у деревенских ловили, да? 
Маслов Сергей Павлович. Да, в деревне, да. Но я не ловил, этим не занимался. И по 

деревне не ходил даже. 

Маслов Александр. Жалко. Просто интересно, как там местные жители жили? В то 

время? Сибиряки? Посмотреть интересно было бы. 

Маслов Сергей Павлович. Местные жители? Там война была, взрослых уже не было, 

скорее всего. Ну, были, может быть, старики, женщины. В общем меня там не было. 

Один раз, правда, мы это, какого-то, воспитательница, Мария Сергеевна. Порсева 

фамилия была. 
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Маслов Александр. Как-как? Порстева? 

Маслов Сергей Павлович. Порсева. 

Маслов Александр. Пор-се-ва. 

Маслов Сергей Павлович. Пор-се-ва. 

Маслов Александр. Ну, понял. 

Маслов Сергей Павлович. Мария Сергеевна, воспитательница была. Ну, она довольно 

молодая. Один раз задумали какой-то праздник организовать. Организовать праздник. И 

даже организовали выпивку. 

Маслов Александр. Выпивку? 

Маслов Сергей Павлович. А выпивку организовали за что. В общем, в этой деревне 

достать. Ну, короче говоря, мыло. Мыло нам давали, мыться. Мы это мыло собрали. 

Несколько кусочков. Разрезали. Размешали, остудили. Я потом застывшее блюдо, в 

общем кусок мыла, заморозили его. Весной было. В общем кусок мыла заморозили, пошли 

в деревню и обменяли. На самогон. 
Маслов Александр. Вот так вот. Молодцы! (смеются) 

(На этом запись обрывается).   
Источник:  

https://сибиряки.онлайн/documents/detstvo-opalennoe-vojnoj/ 
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• Август.  Ушел добровольцем на фронт первый редактор районной 

газеты «Ленинское знамя» - 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 кВт. 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. 
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• В сельскохозяйственных работах приняли участие 1445 учащихся и 64 

учителя из школ района. Ими было выработано 61064 трудодня. Многие 

ребятишки выполняли взрослую норму. Например, Варгатёрцы:  

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. 
 

• На фронт отправлено около 4000 тёплых вещей. На авиаэскадрилью 

«За Родину!» собрано 278000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Коробейников Ф. 15000 рублей на эскадрилью «За Родину» // Ленинское знамя. - 1942.- № 114. - С.? 

 

75 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. 
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В течение года.  

• Телефонизированы Чаинский и Гришкинский сельсоветы, Светлянская 

МТС. 
 

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

70 лет назад (1952 г.)  

В течение года.  

 

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

районе состояло на учёте 113 больных туберкулёзом. 
 

• По заболеваниям трахомой, дизентерией, инфекционными 

заболеваниями лидировали Подгорное, Гришкино и Бундюр. 
 

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

 

• В райцентре организовано авиационное пассажирское предприятие. 

 

 
 

Аэропорт с. Подгорное. Самолет АН-2 
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Харитончик Сергей., (?) 
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   Приземление почтового самолета 

        

65 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». 
 

• 2 ноября. Областной комитет ВЛКСМ наградил туристическую группу 

Подгорненской средней школы под руководством Н. П. Крыцына 

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 

названием «Россия» произошло только в 1959 г. 
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В течение года.   

• Открыт лесозаготовительный пункт - 

Обской. 

«14 мая 1957 года катер леспромхоза с группой 

лесорубов и строителей на борту по половодью 

зашел в речушку Сарафановку. Застучали топоры. 

В таёжном уголке на простор р. Оби вышел новый 

поселок лесников - Обское, которому суждено было 

на долгие годы стать самым мощным пунктом 

лесозаготовок на чаинской земле». Из 

воспоминаний Паздниковых Сергея Афанасьевича 

и Анны Самойловны «В 1957 году из Нюрсы переехали мы в Обской ЛЗП. Там всего два домика стояло. 

Срубили и мы свой дом. Первое время в палатках люди жили». 

«Возглавлял строительство Обского лесопункта мастер из Бундюрского лесопункта - Пётр 

Иванович Чевычелов». 
 

Источник:  
Орлов А. С чего начинали // За коммунизм. - 1984.- 17 апреля 

 
 
 
 

 

 

р. Обь 
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Всемогущее лет теченье… 

 

    

 

 

Посёлок лесозаготовителей - Обское. Центральная улица 

 

Фото из жизни села Обское Чаинского 

района 
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Фото из жизни села Обское Чаинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

фотоарх

ив 

Праздник села Обское, фото 2017 г. 
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60 лет назад (1962 г.)  

• Март (1962). В п. Гришкино сдан в эксплуатацию новый маслозавод. В 

сутки завод готовил 305 кг масла. В двух цехах работали только 4 человека. 
  

Источник:  

Побежимов И. Новый маслозавод / И. Побежимов // Ленинское знамя. - 1962.- № 27.- С. 2 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html 

  

• 5 мая (1962) вышел последний 1951(№ 54) номер районной газеты 

«Ленинское знамя». 8 мая вышел первый номер межрайонной газеты 

«Ленинское знамя» (Чаинского, Парбигского и Бакчарского районов). 

Межрайонная газета выходила 4 раза в неделю. С 1965 г. года районная 

газета будет выходить под новым названием – «За коммунизм»7.  

 

 

      Источник:                 

 1.К сведению подписчиков газеты «Ленинское знамя» // Ленинское знамя. - 1962.- № 52.- С. 4;                                                                                                                              

2. К сведению читателей // Ленинское знамя. - 1962.- № 54.- С. 6 

 
7   1.  https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000416026; 
     2. Районная газета как источник информации о деятельности сельских библиотек: (по материалам газеты "Ленинское знамя" Чаинского 

района Томской области за 1940-1945 гг.) 
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository?query=ленинское+знамя+газета&queryType=vitalDismax&x=0&y=0 ; 

    3. В книге «Земля Чаинская» под ред. Я. А. Яковлева указана дата: 2 апреля 1962 – районная газета вышла под новым названием «За 
коммунизм». 

 

последний 1951(№ 54) номер районной 

газеты «Ленинское знамя» 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000416026
https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository?query=ленинское+знамя+газета&queryType=vitalDismax&x=0&y=0
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• 22 апреля (1962) в селе Усть-Бакчар был открыт школьный краеведческий 

музей. Инициатором создания музея был руководитель школьного 

краеведческого кружка – Никитин С. И.   
https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html 

 

 
 

 

Грайф Ю. Музей открыт // Ленинское знамя. - 1962.- № 54 (5 мая). - С. 6 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416021/index.html
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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.   

• 60 лет назад (1962 г.) в районе был открыт первый пионерский лагерь 

«Космос»; 

 

Из жизни пионерского лагеря «Космос», Подгорное, Чаинский район 

 

 

 

 

Открытие сезона в пионерском лагере, 1967 г. 1-й ряд Шутов М. В. справа-Фоминых Наташа, 3-й ряд справа (без 

галстука) Беленков Саша 

Концерт отряда в пионерском лагере. Спиной-Шутов М.В. Спортивные соревнования в лагере. 
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 Пионерлагерь купается Пионерский лагерь. Вожатая - Беленкова Л. Г. 

Торжественная линейка в пионерском лагере, 1968 г. 

 

Вид пионерского лагеря. Фото Пономарёва А. 

В походе 1969 г. Фото Г. Смышляева 

Торжественная линейка в лагере, поднятие флага 

Уборка территории пионерского лагеря. Кон.60-х г. 
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Библиография: 
Помазная Т., Отто Е. «Космом» сдружил, многому научил» // За коммунизм. - 1987.-№ 85.- С. 4 

Пионерское лето. Смена в лагере «Космос».  

2 ряд: 2 слева Будяну Лена, 8 слева Морозова Ира, 5 ряд: в центре - Ерома Р. Б., 2 справа Аверина Таня, 3 справа 

Шутов М. В., 6 ряд: 2 справа Маслова Надежда, крайняя справа Мельник 

Пионерский лагерь «Космос», Подгорное. На карусели. 
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• 60 лет назад (1962 г.) в г. Томске вышел первый поэтический сборник 

уроженца чаинской земли Василия Ивановича Казанцева «В глазах моих 

небо». 

Историческая справка 

 

60 лет назад 

(1962), в городе 

Томске была 

издана первая 

книга стихов 

выдающегося 

русского 

поэта, нашего 

земляка - 

Василия 

Ивановича 

Казанцева и 

называлась она 

- «В глазах 

моих небо».  

 С этого 

сборника стихов началось вхождение Василия 

Казанцева в большую литературу. 

Василий Иванович был не только большим 
поэтом, но и незаурядной личностью. В его 
жизни было очень много тяжёлого, 

трагичного, 
а в стихах, 

про-
низанных 

солнечным 
светом, 

искриться 
радость 

бытия. 
Хотя, 

конечно, и 
грусть в них 

сквозит 
тоже.   

«Если 

спросят 

меня, о чем 

мои стихи, 

отвечаю: о жизни. О жизни, которая 

является в повседневных событиях, в 

поступках людей, в мыслях, в самых 

сокровенных движениях души. О жизни, 

которая является нам в лице природы. Ведь и 

человек – это часть природы».  

В 2021 году в городе Москве вышла 23-я и 

последняя книга Василия Ивановича Казанцева 

«Взлёт», составленная самим поэтом.   

Работу над книгой он, уже едва различая 

буквы из-за падавшего зрения, закончил в 

конце 2019 года, незадолго до смерти. Книга 

задумана, как итог творческого пути поэта. 

В поэтический сборник вошли избранные 

стихи и ещё не публиковавшиеся.  Книга 

вышла после смерти Василия Ивановича и 

подарена центральной районной библиотеке 

его сыном - Владимиром Васильевичем 

Казанцевым. 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Казанцев 



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

 

55 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).  

l  

Историческая справка 

Никто не забыт, ничто не забыто  
 
 

 

Статья «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 перепечатана из районной газеты 

 «За коммунизм» №130, 1967 г. 

 

Давно отгремели залпы Великой 

Отечественной войны. Зарубцевались 

тяжелые раны, нанесенные советскому 

народу германским фашизмом. Выросло 

новое послевоенное поколение молодежи. 

Но в памяти благодарного народа никогда 

не сгладятся имена героев, павших в боях 

за Советскую Родину. Чем дальше уходит 

время, тем ярче виден подвиг советских 

воинов, спасших нашу страну от 

немецкого порабощения. 

И вот сейчас, в канун 50-летия Великого 

Октября, наш народ воздает должное 

погибшим воинам, увековечивая память о 

них. 

Свято чтят память о земляках-чаинцах, 

отдавших свои жизни во имя спасения 

Родины, и трудящиеся нашего района. 

В среду, 25 октября 1967 года, в с. 

Подгорном состоялся многолюдный 

митинг, посвященный открытию 

обелиска-памятника героям-чаинцам, 

павшим в боях с немецко-фашистскими 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html
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захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны.  

Открывая митинг, секретарь Чаинского 

РК КПСС тов. Нестеров К. И. сказал:  

- Дорогие товарищи, друзья, земляки! 

Уважаемые школьники! Через две недели 

Стране Советов исполняется 50 лет. Это 

– величайшая дата во всемирной истории 

человечества. Сегодня, в канун славного 

50-летия родной власти, в районном 

центре открывается обелиск, 

воздвигнутый нашим народом в память 

погибших воинов-чаинцев в годы второй 

мировой войны. 

Пусть матери, не дождавшиеся своих 

сыновей, а вдовы – своих мужей, знают, 

что частица крови их родных замурована 

в этом монументе. Каждый гражданин, 

будь то ученик или пенсионер, подходя к 

этому священному месту, обязан 

отдавать дань уважения тем, кто ценой 

своей жизни спас человечество от 

фашистской чумы. Отныне пионеры 

нашей школы будут высаживать здесь 

самые лучшие цветы. 

Наша страна уверенной поступью идет к 

коммунизму. Совершенно неузнаваемым 

стал и Чаинский район. На поля колхозов и 

совхозов, в промышленные предприятия 

пришла современная техника. Район из 

года в год успешно справляется с 

социалистическими обязательствами. 

То, за что сражались наши земляки, стало 

явью. 

Товарищи! Почтим память погибших 

земляков минутой молчания. 

Толпа затихает. Но вот слышится 

всхлипывание. Пожилая женщина уголком 

платка вытирает слезы. Кого она 

вспомнила? Мужа, безвременно ушедшего 

из жизни, или сына, только-только 

вступившего на самостоятельный путь? 

Женщина держит цветы. Живые цветы в 

конце октября! 

Честь открыть обелиск 

предоставляется участнику штурма 

рейхстага тов. Холдину К. И.  

- В нашем районе в настоящее время 

трудится около тысячи ветеранов 

Отечественной войны, - говорит 

райвоенком майор Тарасов С. М.. – из них 

около 170 являются инвалидами войны. 

Сейчас они так же, как и на полях 

сражений, честно и добросовестно 

выполняют гражданский долг. 

Наша задача состоит в том, чтобы 

своим самоотверженным трудом и 

отличной учебой крепить оборонную 

мощь Родины, а воины Советской Армии и 

Военно-Морского Флота в любой момент 

готовы дать сокрушительный отпор 

любому агрессору, который посмеет 

посягнуть на честь, свободу и 

независимость нашей Родины. 

Пионерскими и комсомольскими 

организациями района собран большой 

материал о наших земляках-воинах 

Советской Армии, как погибших при 

защите Родины, так и ныне 

продолжающих трудится на различных 

участках народного хозяйства. Весь 

собранный материал оформлен в стенды 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

сосредоточен в «Уголках боевой славы». 

Очень трогательным было выступление 

участника Отечественной войны тов. 

Тельнова И. Н. 

- Матери и отцы погибших сыновей, 

вдовы, преждевременно потерявших 

своих мужей, дети, отцы которых пали 

смертью храбрых! -говорит он. 

- Мы пришли сюда, чтобы увековечить 

память героев-земляков. Миллионы 

советских сынов и дочерей в годы войны их  
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рабочих спецовок переоделись в 

солдатские шинели, чтобы преградить 

путь коварному врагу. Среди них много 

было наших земляков. Чаинцы никогда не 

забудут прощальных гудков парохода 

«Смелый», увозившего на фронт сотни 

молодых жизненных сил людей. 

- Возвращайтесь с победой, - 

напутствовали их матери и жены. Мы 

ждем вас! 

Многие не вернулись с полей сражений. 

Среди них коммунисты Гребнев Р. Г., 

Долгих И. О., Кортушенко П. М., Крысов А. 

А.; комсомольцы Иванов Евгений, Михалев 

Евгений, Калганов Виктор, Батурин 

Василий, Трошков Владимир. Не вернулись 

с поля боя три брата Лебедевых: Иван, 

Николай и Петр; отдали свои жизни три 

брата Бурмантовых: Александр, Иван и 

Сергей, пали смертью храбрых сын и отец 

Нечаевы и многие другие. 

От имени учащихся Подгорнской средней 

школы выступила Землякова Таня. Голос 

ее звенел от волнения: 

- сегодня, в день открытия обелиска 

нашим воинам-землякам, павшим в 

борьбе за свободу матери-Родины, мы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именем солнца, 

Именем Родины 

Клятву даем. 

Именем жизни 

Клянемся 

Павшим героям: 

То, что отцы 

             не допели, 

Мы допоем! 

То, что отцы 

            не достроили, 

Мы достроим. 
 

По поручению бюро РК КПСС и исполкома 

райсовета участник Отечественной 

войны тов. Мартемьянов Е. Н., выезжал в 

Ленинград и побывал на местах сражений 

блокированного города. В своем 

выступлении на митинге он сообщил, что 

земля, привезенная им с Пулковского и 

Пискаревского кладбищ, замурована в 

обелиск вместе с книгой, в которой 

записаны все имена погибших чаинцев. 

- Пусть эта земля, политая кровью, 

напоминает молодому поколению, что 

жизнь и независимость нашей Родины 

добыты кровью советских людей, - сказал 

Е. Н. Мартемьянов. 

Митинг закрывается. У входа к обелиску 

выстраивается огромная очередь. Кругом 

цветы. Море живых цветов. Первыми 

возлагают их к подножию памятника 

школьники, отцы и матери погибших. 

Постепенно площадь пустеет. Но долго 

еще возле обелиска, склонив головы, 

стоят пожилые люди, вспоминая суровое 

время и дни грядущих боев. Вечная слава 

вам, герои-чаинцы, погибшие за честь и 

независимость нашей Родины! 

  

Никто не забыт, ничто не забыто // За коммунизм. - 1967.- № 130.- С. 1 https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html 

 

 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html


 

 

 

 

    

     

 

Фотографии с открытия обелиска в память не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны земляков-чаинцев, Подгорное, 25 октября, 1967 г. 
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• Из районного финотдела выделилась Инспекция Госстраха по 

Чаинскому району. 
 

• Закрылись школы в д. Даниловке, Коломине, Макарьевке, лесоучастке 

«Тоя». 

 

• 13–14 мая (1967) на Больничной горе с. Подгорного был заложен 

сосновый парк в честь 50—летия Октября. Было высажено 7500 саженцев 

3-летнего возраста, завезенных с Иксинского, Обского и Поскоево-

Добринского питомников.  
 

Источник:  Николаев А. Парк в честь 50-летия Октября // За коммунизм.- 1967.- № 60.- С. 1 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html 

 

 

 
Сосновый Парк, разбитый на Больничной горе.  Вид с Больничной горы на с. Подгорное.  

Фото 1967 г.(?) 
 

 

 

 

 

 

Вид на сосновый Парк со стороны парома на р. Чая. Фото 2000-х гг. 

https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000416026/index.html
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50 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.  

 

• Для приятного и полезного времяпровождения жителей района 

действовали 18 клубных учреждений и 18 библиотек. 

 

   Народный театр. Сцена из спектакля «Поздняя 

любовь» (А. Мякишева, К. Я. Кайдалова) 

 

Художественная самодеятельность 

 

сосновый Парк 
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Библиотекари Чаинского района 

 

 

   

 

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.  

 

         

 

Слева направо. 1 ряд – 3-й - Побежимов И. В.; 2 ряд – 4-я – Скарохватова А., Бортникова Л. А., Зверева А. С., 

Филинова Ф. С.; 3 ряд – Гилёва У. П., 7-я – Кудрина В. И. 

              Свадьба в с. Усть-Бакчар                             Молодожены – Меновщиковы, Подгорное 
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45 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 

   

 

40 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 СССР. 

Декабрь.  

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

Средняя школа (новая) с. Усть-Бакчар 
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• 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. 

35 лет назад (1987 г.)  

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

которых состояли 5770 чел. 

Май.  На улицах с. Подгорного появился первый асфальт. 

 

   
 
 
 
 

Директор Чаинского ДРСУ – Кайдалов Валерий 

Павлович (1980–2000 гг.) 
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Асфальтированная центральная улица Ленинская, Подгорное 

Асфальтобетонный завод. Работники Чаинского ДРСУ 
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• 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. 

 

30 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. 

 

25 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). 

20 лет назад (2007 г.) 

• Январь.  В Подгорном было открыто отделение Россельхозбанка.  

 

 
 

• Открыт Удмуртский национальный центр в с. Нижняя Тига Чаинского 

района 
 

Историческая справка 

 

Нижняя Тига — село в Чаинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Усть-Бакчарского 

сельского поселения. Основано в 1908 году, выходцами из Шарканского и Дебёсского районов 

Удмуртии. По данным на 1926 года посёлок Нижняя Тига состоял из 21 хозяйств, основное население 

— вотяки. В административном отношении входила в состав Тигинского сельсовета Чаинского 

района Томского округа Сибирского края.  Согласно результатам переписи 2002 года, в 

национальной структуре населения русские составляли 60 %, удмурты — 30 %.  

Для сохранения и поощрения национальных традиций в 2007 г.  был открыт Удмуртский 

национальный центр.  Летом в Нижней Тиге с 2014 года организован (удмуртский национальный 

праздник, посвященный окончанию посевных работ — в переводе с удмуртского «После плуга»). 

Визитной карточкой фестиваля является национальное удмуртское состязание — конкурс 

бревнометателей, скачки на лошадях «Быстрее ветра», конкурс косарей «Коси коса пока роса» и 

др. 
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Живописный уголок в Нижней Тиге 

 

Читайте на WWW.TOMSK.KP.RU: 

https://www.tomsk.kp.ru/daily/27014.7/4075839/ 

Ежегодный областной 

фестиваль удмуртской 

культуры «Гербер» 

https://ling.tspu.edu.ru/files/ling/PDF/articles/mymrina_d._f._42_50_3_25_2019.pdf
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https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIydkNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B
https://photos.google.com/share/AF1QipPVR-rX6vlJc0R5rR03-Fqme6z35-lAetUC7zMIZWVajLvlPbrJzg7gYph0smkM_A/photo/AF1QipOImOBdcXX8wgpU9oYdt9wOMx8bROd2MAgECg3U?key=akFBV2ExSG4tZkIydkNGS0QyN3JUb2JTcXN5aE9B
https://сибиряки.онлайн/documents/detstvo-opalennoe-vojnoj/
https://cyberleninka.ru/article/n/tomskaya-selskohozyaystvennaya-nauka-v-deystvii/viewer
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информационно-библиографическое пособие 

 

Электронная версия краеведческого календаря https://lib-podgornoe.ru/ 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Данное издание отредактировано и отпечатано Центральной районной библиотекой (МБУК «МЦБС 

Чаинского района»)  

 

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

Ленинская, 13 

 

Сайт:  https://www.lib-podgornoe.ru/ 

 

 Е-mail: lib-podgornoe@yandex.ru 

 

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