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430 лет назад (1582 г.)        после разгрома Кучумова ханства царский Судебник 

определил ссылку в Сибирь как  самостоятельную 

меру наказания.  (Начало ссылки в Сибирь). 

110 лет назад (1902 г.)       открыт первый медпункт в Парабели. Заведовал им 

фельдшер Поликарп Осипович Ромин. 

100 лет назад (1912 г.)      8 июня в Нарым сослан Иосиф Виссарионович 

Джугашвили (Сталин). Бежал в сентябре 1912 года. 

100 лет назад (1912 г.)      19 сентября Яков Михайлович Свердлов выслан в 

село Парабельское (Парабель) и поселён в деревне 

Костыревой (Костырево). До этого (с мая 1910 г.) он 

отбывал ссылку в Нарыме. Бежал 5 декабря 1912 

года.                                             

95 лет назад (1917 г.)        основано село Старица. 

85 лет назад (1927 г.)        организована Парабельская пристань. 

80 лет назад (1932 г.)         в Западно-Сибирском крае образован Нарымский 

округ с центром в Колпашево, существовавший до 

1944 года. 

75 лет назад (1937 г.)         открылась первая средняя школа в Парабели.    

75 лет назад (1937 г.)         с февраля по август председателем Парабельского  

райисполкома был  З. В. Немчинов. 

75 лет назад (1937 г.)         в сентябре председателем Парабельского 

райисполкома был назначен Степан Викторович 

Лебедев. 

70 лет назад (1942 г.)         основан Нарымский рыбозавод. 

70 лет назад (1942 г.)         был организован « красный обоз». От жителей 

Нарымского края было отправлено 2100 подвод с 

рыбой.  

70 лет назад (1942 г.)         11 мая образован Парабельский  государственный 

архив. 

70 лет назад (1942 г.)         4 июня на фронт отправилось авиазвено  

«Нарымский комсомолец», самолеты которого 

строились на средства, собранные молодежью 

Нарымского округа 

70 лет назад (1942 г.)          в Нарымский округ депортировали тысячи немцев с 

Поволжья (16107 человек). В июле прибыли на 

баржах. 

65 лет назад (1947 г.)          построено здание Парабельского райисполкома. 

60 лет назад (1952 г.)          открыта библиотека в с. Новосельцево. Первый 

библиотекарь – Брусова Наталья Михайловна. 

55 лет назад (1957 г.)          29 сентября  родилась Наталья Васильевна 

Мельникова,  парабельский бард.         



50 лет назад (1962 г.)          Парбигский район был упразднен, и его территория  

вошла в состав Парабельского района. 

45 лет назад (1967 г.)         30 июня в Парабельском районе открыт Лугинецкое 

нефтегазоконденсатное месторождение.  

45 лет назад (1967 г.)        5 июля в Парабельском районе открыто  Казанское 

газоконденсатное месторождение. 

45 лет назад (1967 г.)        организованы совхозы «Путь Ленина», 

«Старицынский», «Нарымский», имени А. В. 

Шишкова, откормсовхоз. 

40 лет назад (1972 г.)        в мае образовано Парабельское  нефтепроводное 

управление (ЛПДС «Парабель»). 

40 лет назад (1972 г.)        21 мая пущен в эксплуатацию нефтепровод 

Александровское – Томск  - Анжеро-Судженск. 

40 лет назад (1972 г.)        для обеспечения насосных станций нефтепровод 

электроэнергией построена линия электропередач 

Томск – Парабель (ЛЭП-220).   

40 лет назад (1972 г.)        27 июня в Парабельском районе открыто Западно-

Останинское нефтяное месторождение.  

40 лет назад (1972 г.)        вступила в строй  нефтеперекачивающая станция 

(НПС «Парабель»). 

35 лет назад (1977 г.)        в Парабельском районе открыто Северо-

Останинское  нефтяное месторождение. 

30 лет назад (1982 г.)         1 февраля в Парабельском районе открыто 

Селимхановское  нефтегазоконденсатное 

месторождение. 

30 лет назад (1982 г.)        26 февраля в Парабельском районе открыто Мирное 

нефтегазоконденсатное месторождение. 

30 лет назад (1982 г.)        сдан в эксплуатацию газопровод Нижневартовск  - 

Парабель – Кузбасс. 

30 лет назад (1982 г.)        в канун нового 1983 года дала нефть 1-ая 

разведочная скважина Лугинецкого месторождения. 

Пудинский нефтедобывающий район. 

30 лет назад (1982 г.)       14 июля в Парабельском районе началось 

строительство  поселка Кедрового – будущего 

города томских нефтяников. 

25 лет назад (1987 г.)       введен в работу еще один участок нефтепровода 

Герасимовское-Лугинецкое протяженностью 62 км. 

25 лет назад (1987 г.)       Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

22 декабря 1987 г. поселок нефтяников  Кедровый  

Парабельского района получил статус города 

областного подчинения. 

25 лет назад (1987 г.) в ноябре открыт Краеведческий музей в Парабели. 

Заведующая – Татьяна Валентиновна Аминова.                                           

25 лет назад (1987 г.)       наш земляк Геннадий Дмитриевич Заволокин создал 



ансамбль народной музыки «Частушка». 

20 лет назад (1992 г.)       8 сентября открылся класс (кружок) по изучению  

селькупского языка в Парабельской  неполной 

средней школе № 2. Руководитель – учительница 

Ирина Анатольевна Тимонина (Коробейникова). 

20 лет назад (1992 г.)       в районе было положено начало ежегодному  

проведению национальных селькупских праздников.  

20 лет назад (1992 г.)       18 октября в Парабели был газифицирован первый 

объект -  15-квартирный дом по ул. Некрасова № 3. 

Это событие стало днём создания газового участка в   

Парабели.  

20 лет назад (1992 г.)       18 ноября произошла революция в теплоснабжении 

Парабели. Это день запуска центральной котельной  

на газе.      

15 лет назад (1997 г.)       в январе Николай Васильевич Кобелев был избран  

Главой администрации Парабельского района. 

10 лет назад (2002 г.)       22 февраля – торжественное открытие нового 

современного кирпичного здания Парабельской 

Прокуратуры. 

10 лет назад (2002 г.)       18 мая запущен в промышленную эксплуатацию  

газопровод Лугинецкое-Парабель. 

10 лет назад (2002 г.)       18 июня торжественное открытие Лугинецкой ГКС  

(газокомпрессорной станции). 

10 лет назад (2002 г.)      в июле введено в эксплуатацию Северо-Васюганское  

газоконденсатное месторождение. Открыто в 1963 г. 

10 лет назад (2002 г.)     2 августа – торжественное открытие нового 

палатного корпуса Парабельской  центральной 

районной больницы. 

10 лет назад (2002 г.)     30 августа – торжественный митинг по поводу 

заложения камня в честь начала строительства 

сквера, посвященного 30-летию нефтепровода 

Александровское – Анжеро-Судженск. 

10 лет назад (2002 г.)     в декабре в Парабели завершен монтаж  новейшей 

электронной АТС. 
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