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2010 год 
410 лет назад (1600 г.) Основана Парабель 

300 лет назад (1710 г.) Основано Алатаево. 

225 лет назад (1785 г.) Утверждён первый герб Нарыма. 

100 лет назад (1910 г.) 11 марта Яков Михайлович Свердлов, 

а 3 мая Валериан Владимирович 

Куйбышев сосланы в Нарым.  

85 лет назад (1925 г.) Нарым утратил статус города. 

85 лет назад (1925 г.) Село Парабель стало центром 

Нарымского края. 

80 лет назад (1930 г.) Основан поселок Кирзавод. 

75 лет назад (1935 г.) Образованы лесозаготовительные 

организации в п. Шпалозавод. 

75 лет назад (1935 г.) Был создан колхоз (позднее совхоз) 

имени Шишкова. 

70 лет назад (1940 г.) Основана районная газета. 

70 лет назад (1940 г.) Основана Парабельская средняя школа 

(имени Н. А. Образцова) 

70 лет назад (1940 г.) В Нарымском округе стали 

спецпереселенцами 13 тысяч ссыльных 

из Западной Белоруссии. 

60 лет назад (1950 г.) 9 ноября открылась Детская 

библиотека. 

60 лет назад (1950 г.) В декабре открылась библиотека в 

Нарыме. 

55 лет назад (1955 г.) Основана Шпалозаводская средняя 

школа. 

50 лет назад (1960 г.) Основана музыкальная школа. 

50 лет назад (1960 г.) Создан совхоз «Пудинский». 

40 лет назад (1970 г.) Началось строительство нефтепровода 

Александровское – Томск – Анжеро-

Судженск. 

35 лет назад (1975 г.) В связи с празднованием юбилея 

Победы было решено разбить парк 

имени 30-летия Победы. Высажено 

около ста берёзок. 

35 лет назад (1975 г.) Улица Садовая переименована в улицу 

30 лет Победы. 



30 лет  (1980 г.) Парабельской промплощадке. 

30 лет  (1980 г.) Парабельской газокомпрессорной 

станции. 

25 лет  (1985 г.) Музею боевой и трудовой славы имени 

И. М. Деменина. 

20 лет назад (1990 г.) 30 марта зарегистрировано районное 

добровольное общество селькупов 

«Колта куп». 

20 лет назад (1990 г.) Село Нарым включено в Список 

исторических населенных мест РФ. 

15 лет назад (1995 г.) Возродился драматический театр в 

Парабельском районном Доме 

культуры. 

15 лет назад (1995 г.) Открылась Заводская средняя школа. 

15 лет назад (1995 г.)  Основан детский приют «Солнышко». 

10 лет  (2000 г.) Национально-промысловому хозяйству 

«Фактория». 

10 лет назад (2000 г.) 15 июля – открытие памятного знака к 

400-летию Парабели . 

10 лет  (2000 г.) Парабельскому гербу. 

10 лет назад (2000 г.) В октябре введён в эксплуатацию мост 

через реку Парабель. 

10 лет назад (2000 г.) Художественная коллекция картин 

томских художников обрела статус 

районной картинной галереи. 

5 лет назад (2005 г.) 22 июня - открытие памятника воинам-

землякам, погибшим при исполнении 

воинского долга в локальных 

конфликтах в мирное время. 

5 лет назад (2005 г.) 26 августа – открытие памятника 

репрессированным. 

5 лет назад (2005 г.) Главой района избран Александр 

Львович Карлов. 
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