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405 лет назад (1604 г.) 7 октября основан город Томск. 

205 лет назад (1804 г.) 26 февраля была провозглашена Томская 

губерния. 

150 лет назад (1859 г.) Возникло селькупское поселение Юрты 

Мумышевы (деревня Мумышево). 

105 лет назад (1904 г.) В селе Парабельское построена Спасская 

церковь (на месте нынешней районной 

администрации). С 1904 года служил отец 

Малахий. 

100 лет назад (1909 г.) 22 апреля в Нарыме в семье политических 

ссыльных родился Вадим Кожевников, 

советский писатель. 

100 лет назад (1909 г.) 24 декабря был открыт Нарымский театр 

силами политических ссыльных 

спектаклем по пьесе Леонида Андреева 

«Дни нашей жизни». 

95 лет назад (1914 г.) В Парабели появилась потребительская 

кооперация. 

90 лет назад (1919 г.) Основаны с. Высокий Яр и д. Усть-Чузик 

Парабельского района. 

85 лет назад (1924 г.) В октябре открыта Парабельская 

больница. 

85 лет назад (1924 г.) 1 августа 1924 года образован 

Парабельский районный отдел 

внутренних дел. 

75 лет (1 июля 1934 

г.) 

Писателю Владимиру Анисимовичу 

Колыхалову, детство которого прошло в 

селе Нарым. Большинство произведений 

писателя посвящено Нарымскому краю.  

70 лет назад (1939 г.) В августе организован Парабельский 

рыбозавод.  

65 лет назад (1944 г.) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 13 августа 1944 г. образована 

Томская область. 

55 лет назад (1954 г.) В Парабели создан Дом пионеров. 



35 лет назад (1974 г.) 1 сентября впервые открылась 

восьмилетняя школа в районе 

нефтяников (в настоящее время – 

гимназия). 

25 лет назад (1984 г.) Началась добыча нефти на Лугинецком 

месторождении. 

20 лет назад (1989 г.) Создано районное общество селькупов 

«Колдэл куп». Зарегистрировано в 1990 г. 

 

 

15 лет назад (1994 г.) 

Постановлением главы районной 

администрации №105 от 6 мая 1994 года 

ясли-сад «Теремок» реорганизован в новое 

образовательное учреждение – гимназию. 

15 лет назад (1994 г.) 1 апреля основана пекарня 

«Парабельский хлеб» Б. П. Мищука. 

15 лет назад (1994 г.) На базе Дома детского творчества создана 

детская селькупская ассоциация, и начато 

изучение национального языка. 

Руководитель И. А. Коробейникова. 

10 лет назад (1999 г.) В апреле создан «Востокгазпром» - 

дочернее предприятие «Газпрома». 

10 лет назад (1999 г.) 20 мая введено в эксплуатацию 

Мыльджинское газоконденсатонефтяное 

месторождение. 

10 лет назад (1999 г.) 1 июня основан Храм Преображения 

Господня. Торжественное открытие – 25 

февраля 2006 года. 

10 лет назад (1999 г.) Районная библиотека начала издавать 

ежегодный указатель «Парабельская 

хроника». 

5 лет назад (2004 г.) В Парабели создано подразделение 

«ЮКОСа» - линейно-эксплуатационная 

служба по обслуживанию газопровода 

Лугинецкое-Парабель. 

5 лет назад (2004 г.) Введена в эксплуатацию станция очистки 

воды на 1 тысячу кубометров в сутки. 

5 лет назад (2004 г.) Построена и введена в эксплуатацию 

новая лыжная база. 

5 лет назад (2004 г.) Открыто новое пожарное депо в Парабели   

и в Старице. 



5 лет назад (2004 г.) Начал свою работу рок-клуб (рук. Е. 

Зубарев) 
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