
 

 

 

 

 

                                              Парабельская  ЦБС 

                                        Центральная  библиотека 

 

 
 

 

  

                            КАЛЕНДАРЬ 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ   ДАТ 

 

                ПАРАБЕЛЬСКОГО  РАЙОНА 

 

                            

                       НА  2005-2006  ГОДЫ               
 

 

 

                     /Составитель  А. И. Шафранова,  библиограф  ЦБ 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  Парабель 

                                                     2005 

  

 

 

 



 

 

2005 Год 
 

405 лет назад (1600 г.)       основана Парабель. 

 

385 лет назад (1620 г.)       основано с. Новосельцево. 

 

370 лет назад (1635 г.)       Нарыму был дан герб (с изображением белки, горностая и                                       

                                             стрелы между ними) – первый герб Нарыма. 

 

280 лет назад (1725 г.)      Нарым стал окружным городом.  

 

95 лет назад (1910 г.)        в Нарым были сосланы Валериан Владимирович Куйбышев 

           и Яков Михайлович Свердлов.   

        

90 лет назад ( 1915 г.)       в Нарыме была основана первая публичная библиотека в крае. 

 

80 лет назад (1925 г.)         Нарым утратил статус города (при административной реформе). 

 

70 лет назад (1935 г.)       организованы лесозаготовительные организации в поселке 

           Шпалозавод. 

 

65 лет назад (1940 г.)       основана районная газета. 

 

65 лет назад (1940 г.)       основана Парабельская средняя школа (им. Н. А. Образцова). 

 

55 лет назад (1950 г.)       основана Детская библиотека.  

 

50 лет назад (1955 г.)       основана Шпалозаводская средняя школа. 

 

45 лет назад (1960 г.)       основана Музыкальная школа. 

 

45 лет назад (1960 г.)       создан совхоз «Пудинский». 

 

45 лет назад (1960 г.)       родилась в Парабели поэтесса Нина Притула. 

 

35 лет назад (1970 г.)       началось строительство нефтепровода Александровское – 

           Томск – Анжеро-Судженск. 

 

30 лет назад (1975 г.)       образован транспортный цех Парабельского нефтепроводного 

          управления. 

 

30 лет назад (1975 г.)       разбит парк 30-летия Победы.  

 

25 лет назад (1980 г.)       в Парабели была построена газокомпрессорная станция. 

 

20 лет назад (1985 г.)       основан Музей боевой и трудовой славы имени И. М. Деменина. 

 

15 лет назад (1990 г.)       17 февраля в Парабели прошла районная конференция добро- 

           вольных  селькупских обществ. Создан районный селькупский 



Совет. 30 марта  исполком районного Совета народных  депута-                

тов принял решение зарегистрировать районное добровольное  

          общество селькупов. 

10 лет назад (1995 г.)       основан приют «Солнышко» в Парабели. 

 

5 лет назад (2000 г.)         1 мая состоялся Праздник  Солнца. 

 

5 лет назад (2000 г.)         утвержден герб Парабели. 

 

5 лет назад (2000 г.)         15 июля открыли памятный знак к 400-летию Парабели. 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2006 год 

 
 

425 лет назад (1581 г.) 26 октября (8 ноября по новому стилю)  «Ермак …торжествен- 

    но вступил в Искер, или в город Сибирь…» - так, выражаясь 

    словами историка Николая Михайловича Карамзина, начина- 

    лась история Сибирского края в составе Российского государ- 

    ства.  

     

410 лет назад (1596 г.) основан  Нарым. 

    В 1596 году был поставлен Нарымский острог – десятый 

    в Сибири. 

 

405 лет назад (1601 г.) Нарым получил статус города. 

 

330 лет назад (1676 г.) основана д. Чигара. 

 

305 лет назад (1701 г.) известный картограф Семен Ремезов посетил Нарым и 

    сделал чертеж Нарымского острога в «Чертежной книге 

    Сибири». 

 

180 лет назад (1826 г.) в Нарым был отправлен декабрист, член тайного  «общества 

    соединенных славян» Н. О. Мозгалевский. 

 

170 лет назад (1836 г.) в Нарыме была организована первая больница на казенный 

счет. Постоянно начала работать с 1859 г., когда приехал один 

из первых врачей , выпускник мед. факультета Киевского уни-

верситета Михаил Иванович Савченко. 

 

125 лет назад (1881 г.) утвержден общесибирский праздник – День Сибири – 

 26 октября (8 ноября по новому стилю). 

 

115 лет назад (1891 г.) 26 августа открыта Парабельская общественная библиотека 

 по заявлению попечителя  училища Лаврентия Ивановича 

Бардакова. Библиотека размещалась при сельском училище. 

 

100 лет назад (1906 г.) под надзором полиции в селах Нарымского края находилось 

 693 политических ссыльных.  

 

90 лет назад (1916 г.) в Парабели появился первый телефон. 

 

85 лет назад (1921 г.) в апреле была открыта  волостная бесплатная народная биб- 

 лиотека. Заведующий библиотекой Луговской Порфирий 

Александрович. 

 

85 лет назад (1921 г.) открылась Нарымская бесплатная библиотека. Библиотекарь 

 Заева Ксения Степановна. В августе 1921 года библиотеку 

приняла Гутова К. Помещалась библиотека в здании народно- 

 го театра, затем ее перевели в помещение коммунального 



 отдела.  

 

80 лет назад (1926 г.) 16 сентября организована метеостанция в Парабели. 

75 лет назад (1931 г.) основан п. Шпалозавод. 

 

75 лет назад (1931 г.) основан п. Талиновка. 

 

75 лет назад (1931 г.) основан п. Нельмач. 

 

70 лет назад (1936 г.) образован Парабельский район. 

                                                20 ноября  1935 года ЗападСибирский Крайисполком 

постановил организовать в Западно-Сибирском крае 9 новых 

административно-территориальных единиц районов,  

затем 20 января 1936 года одобрено постановлением ВЦИК.                                                    

Постановлением Президиума  Западно-Сибирского 

крайисполкома от 8 февраля 1936 года и  постановлением  

Президиума Нарымского окружного исполнительного 

комитета от 17 марта 1936 года из состава Каргасокского 

района был выделен вновь организуемый 

 Парабельский район с центром в селе Парабель.  

 

70 лет назад (1936 г.) организован Парабельский райисполком.  

 

70 лет назад (1936 г.) 25 июля на заседании пленума 1-го созыва Парабельского 

    райисполкома был избран первый председатель райисполкома 

    Марк Гаврилович Шевченко. 

 

70 лет назад (1936 г.) 27 марта было принято постановление о создании в районе 

    Доротдела, заведующим которого стал А. В. Батмаев. 

  

70 лет назад (1936 г.)           26 июля  РИК принял решение о строительстве в селе Пара-                   

                                     бель ветеринарного участка. 

 

70 лет назад (1936 г.) 7 августа на заседании президиума РИКа было принято реше- 

    ние о строительстве нефтебазы. 

                                     В то время нефтебаза была нужна для хранения керосина. 

      

70лет назад (1936 г.)  18 августа на совещании руководителей хозяйственных орга- 

    низаций при Парабельском РИК было решено обсудить вопрос  

    о строительстве в Парабели аэропорта. 

   

70 лет назад (1936 г.) 27 августа создана стройконтора при РИКе. 

 

70 лет назад (1936 г.) образована МТС. 

 

70 лет назад (1936 г.) началась организация подразделений коммунального 

хозяйства. 

 

70 лет назад (1936 г.) 11 сентября принято решение о строительстве в Парабели 

 электростанции. 

 

70 лет назад (1936 г.) организован Парабельский райпотребсоюз. В момент органи- 



 зации он находился в подчинении Нарымского окрпотребсою- 

  за Новосибирской области. А впервые потребкооперация в 

 Парабели появилась в 1914 г., организованная инициативной 

группой сельчан. 

 

70 лет назад (1936 г.) по решению РИКа были открыты: неполная средняя школа 

 в п. Средняя Таванга и Горбуново, новые начальные школы 

 в д. Нюрса, Солонина, Шпалозавод, Закаулово, Карза, Кенга. 

 Решено НСШ Парабельскую старожильческую и бывшую  

 Парабельскую уч.комендатуры объединить в одну 

Парабельскую среднюю школу. А также утвердить смету и 

начать строительство новой большой средней школы в с. 

 Парабель. 

 

70 лет назад (1936г.) организована Парабельская районная библиотека. 

 Комендатурская библиотека слилась с районной и передана 

 на баланс РайОНО. 

 

70 лет назад (1936 г.) при РИКе был образован Парабельский районный отдел 

здравоохранения. Первым главным врачом райздрава стала А. 

Я. Цыганова. 

 

70 лет назад (1936 г.) образован Шпалозаводской народный театр. 

 Первое представление  «Наталка-Полтавка» был показан 

 в 1936 г. актерами театра – ссыльными украинцами. 

 

65 лет назад (1941 г.) началась Великая Отечественная война. За годы войны 5286    

парабельцев ушли на фронт на защиту Отечества, около 3000 

 не вернулось с полей сражений. Медалями и орденами 

отмечены подвиги  наших земляков. Самоотверженно 

трудились жители района в тылу. Многие парабельцы 

награждены медалями «За доблестный труд в Великой Оте- 

 чественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

60 лет назад (1946 г.) 23 февраля в п. Белка Парабельского района родился 

 Александр Георгиевич Носивец, художник, мастер 

декоративно-прикладного искусства. Его работы (панно и 

 картины из дерева) известны не только в Томской области, 

 но и за ее пределами. Ныне проживает в с. Нельмач Парабель- 

 ского района. 

 

60 лет назад (1946 г.) 26 марта в д. Щука Парабельского района родился 

 Александр Дмитриевич Заволокин, известный автор 

 повестей, рассказов, частушек. 

 

60 лет назад (1946 г.) географическим факультетом Томского гос. университета 

 была организована Левобережно-Обская экспедиция. 

 Кенгский отряд этой экспедиции в 1946 году изучал природу 

бассейна реки Парабель. 

 

50 лет назад (1956 г.) местная газета «Сталинское знамя» стала называться «Ленин- 

 ское знамя». 



 

50 лет назад (1956 г.) в районе организовано добровольное спортивное общество 

«Урожай». 

 

40 лет назад (1966 г.) при Парабельском РОМ организовано отделение 

вневедомственной охраны. Первым начальником был назначен 

Ф. Ф. Климов. 

 

40 лет назад (1966 г.) 9 октября в сквере около районного Дома культуры поставлен 

 скромный памятник первым комсомольцам Вере Серяковой и 

 Петру Авдонину. 

 

40 лет назад (1966 г.) в Парабели начато строительство двухэтажного здания 

универмага. 

 

40 лет назад (1966 г.) построен инфекционный корпус Парабельской больницы. 

 

40 лет назад (1966 г.) построена электростанция. 

 

40 лет назад (1966 г.) на улицах Парабели появился первый комфортабельный 

 автобус «ПАЗ-656». 

 

30 лет назад (1976 г.) начато строительство газопровода Нижневартовск – 

 Парабель – Кузбасс. Сдан в эксплуатацию в 1982 году. 

 

30 лет назад (1976 г.) 9 мая – открытие памятника воинам-землякам, погибшим 

 на фронтах Великой Отечественной войны. В этом же году 

начата работа над установкой памятных стел. 

 

25 лет назад (1981 г.) основан Парабельский сельский лесхоз как межхозяйственный 

лесхоз. 

 

20 лет назд (1986 г.) отметили 50-летний юбилей Парабельского района. 

 

15 лет назад (1991 г.) построен участок нефтепровода Игольское – Таловое – 

Парабель протяженностью 398 км. 

 

10 лет назад (1996 г.) отметили 400-летие Нарыма. 

 

10 лет назад (1996 г.) отметили 60-летний юбилей Парабельского 

 района. 

 

10 лет назад (1996 г.) в декабре Николай Васильевич Кобелев был избран главой 

 Парабельской районной Думы. В 2005 году ушел на заслу- 

 женный отдых. 


