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2016 год 

420 лет назад (1596 г.) Основано с. Нарым.  

390 лет назад (1626 г.) Основана д. Тюхтерево. 

340 лет назад (1676 г.) Основана д. Чигара. 

290 лет назад (1726 г.) Основана д. Костарево. 

290 лет назад (1726 г.) Основано с. Алатаево, как деревня Алатаева. 

100 лет назад (1916 г.) В Парабели появился первый телефон. 

95 лет назад (1921 г.) Открылась Нарымская бесплатная библиотека. 

95 лет назад (1921 г.) Основана д. Новиково. 

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

85 лет назад (1931 г.) Основан п. Шпалозавод. 

85 лет назад (1931 г.) Основан п. Талиновка. 

85 лет назад (1931 г.) Основан п. Нельмач. 

80 лет назад (1936 г.) 17 марта образован Парабельский район. 

20 ноября 1935 года Западно-Сибирский крайисполком постановил 

организовать в Западно-Сибирском крае 9 новых административно-

территориальных единиц районов, одобренного затем 20 января 

1936 года 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.  

80 лет назад (1936 г.) Был организован Парабельский райисполком. 

25 июля на заседании пленума 1-го созыва Парабельского 

райисполкома был избран первый председатель райисполкома 

Марк Гаврилович Шевченко. 

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

Доротдела, заведующим которого стал А. В. Батмаев. 

80 лет назад (1936 г.) 26 июля РИК принял решение о строительстве в селе Парабель 

ветеринарного участка. 

80 лет назад (1936 г.) 7 августа на заседании президиума РИКа было принято решение о 

строительстве нефтебазы. В то время нефтебаза была нужна для 

хранения керосина. 



80 лет назад (1936 г.) 18 августа на совещании руководителей хозяйственных 

организаций при Парабельском РИК было решено обсудить вопрос 

о строительстве в Парабели аэропорта. 

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

80 лет назад (1936 г.) Была образована МТС (машинно-тракторная станция). 

80 лет назад (1936 г.) Началась организация подразделений коммунального хозяйства. 

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

электростанции. 

80 лет назад (1936 г.) Организован Парабельский райпотребсоюз. 

80 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. 

80 лет назад (1936 г.) Организована Парабельская районная библиотека. Комендатурская 

библиотека слилась с районной и передана на баланс РайОНО. 

80 лет назад (1936 г.) При РИКе был образован Парабельский районный отдел 

здравоохранения. Первым главным врачом райздрава стала 

Александра Яковлевна Цыганова. 

80 лет назад (1936 г.) Основан Шпалозаводской народный театр. Первое представление 

«Наталка-Полтавка» было показано в 1936 году актерами театра – 

ссыльными украинцами. 

80 лет назад (1936 г.) Организован Парабельский рыбозавод. 

80 лет назад (1936 г.) Народный суд в Парабели получил статус районного. 

75 лет назад (1941 г.) Началась Великая Отечественная война. За годы войны 5286 

парабельцев ушли на фронт на защиту Отечества, около 3000 не 

вернулись 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 Отечественной войне 1941-1945 г.г». 

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

Георгиевич Носивец (1946–2015), мастер декоративно-прикладного 



искусства. Его работы (панно и картины из дерева) известны не 

только в Томской области, но и за ее пределами. Проживал в с. 

Нельмач Парабельского района. 

70 лет назад (1946 г.) 26 марта в п. Коровино Парабельского района родился Александр 

Дмитриевич Заволокин, известный автор повестей, рассказов, 

частушек. 

65 лет назад (1951 г.) Основан п. Заводской. 

60 лет назад (1956 г.) В районе было организовано добровольное спортивное общество 

«Урожай». 

60 лет назад (1956 г.) Открыта библиотеки в Луговском, Шпалозаводе. 

50 лет назад (1966 г.) Томская область вошла в число нефтедобывающих областей 

страны. 

50 лет назад (1966 г.) При Парабельском районном отделении милиции организовано 

отделение вневедомственной охраны. Первым начальником был 

назначен Ф. Ф. Климов. 

50 лет назад (1966 г.) В Парабели было начато строительство двухэтажного здания 

универмага. 

50 лет назад (1966 г.) Построен инфекционный корпус Парабельской больницы. 

50 лет назад (1966 г.) Построена электростанция. 

50 лет назад (1966 г.) На улицах Парабели появился первый комфортабельный автобус 

«ПАЗ-656». 

50 лет назад (1966 г.) Шпалозаводской народный театр, основанный как драмколлектив в 

1936 году, 2 марта 1966 года получил звание народного театра.   

50 лет назад (1966 г.) В РДК началась демонстрация фильмов на широком экране. 

50 лет назад (1966 г.) Открыты библиотеки в п. Кирзавод, п. Прокоп. 

40 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. 

40 лет назад (1976 г.) Строители СУ-6 сдали в эксплуатацию новый торговый центр. 

40 лет назад (1976 г.) Введены в эксплуатацию больница и столовая в с. Старица, 

общежитие СПТУ-5 в с. Парабель. 

40 лет назад (1976 г.) Построены очистные сооружения, терапевтический корпус 

больницы, хлебозавод, здание АТС в Парабели. 



35 лет назад (1981 г.) Основан Парабельский сельский лесхоз как межхозяйственный 

лесхоз. 

25 лет назад (1991 г.) Построен участок нефтепровода Игольское-Таловое-Парабель 

протяженностью 398 км. 

20 лет назад (1996 г.) 1 февраля - торжественное открытие детского приюта 

«Солнышко», основанного в 1995 г. Официальное название - ОГУ 

«СПДП Парабельского района» . 

20 лет назад (1996 г.) Построено новое здание районного узла связи в с. Парабель. 

15 лет назад (2001 г.) 31 января создана детская общественная организация «Росинки». 

15 лет назад (2001 г.) 23 мая состоялось торжественное открытие мемориальной доски на 

здании Парабельской средней школы имени Н. А. Образцова. 

15 лет назад (2001г.) 7 октября впервые открыта местная студия телевидения. 

15 лет назад (2001 г.) В ноябре открылась новая страница в освоении нефтегазовых 

месторождений: началось освоение Высокоярской площадки 

(вблизи Нельмача). 

15 лет назад (2001 г.) 24 декабря открылось новое кирпичное здание в микрорайоне 

нефтяников, в котором разместились частная аптека и частный 

фотосалон. 

10 лет назад (2006 г.) Построена газозаправочная станция. 

10 лет назад (2006 г.) Построена вертолетная база в д. Новиково. 

10 лет назад (2006 г.) В п. Шпалозавод была запущена нефтеперерабатывающая 

установка по производству автомобильного бензина и дизельного 

топлива. 

10 лет назад (2006 г.) Возродился парабельский народный театр. В 2011 г. отмечали 5 

лет. 5 марта 2006 года в РДК состоялась премьера спектакля по 

пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» (реж. О. А. Маношкина). 

10 лет назад (2006 г.) 12 августа в Парабели – торжественное открытие нового офиса 

Томского филиала Газпромбанка. 

10 лет назад (2006 г.) Построен мост через реку Старица. 

10 лет назад (2006 г.) Образовался вокально-инструментальный ансамбль «Иверень». 

5 лет назад (2011 г.) 1 февраля - открытие отдельного поста пожарной охраны в с. 

Новосельцево. 

5 лет назад (2011 г.) В мае – торжественное открытие кемпинга «Таёжный» в с. 

Парабель. 



5 лет назад (2011 г.) 22 июня в п. Кирзавод по инициативе А. Ф. Ковбасы заложена 

аллея памяти. 

5 лет назад (2011 г.) В июле открытое акционерное общество «Томскнефть» ВНК ввело 

в эксплуатацию газотурбинную электростанцию на Игольско-

Таловом нефтяном месторождении. 

5 лет назад (2011 г.) В д. Вялово построен 6-квартирный дом социального назначения. 

5 лет назад (2011 г.) 7 августа в торговом центре в здании магазина «Магистраль» 

состоялось торжественное открытие детского игрового центра 

«Иван да Марья», созданного по инициативе Ивана и Марии 

Перескоковых. 

5 лет назад (2011 г.) 1 сентября установлены памятные доски на школах, где учились 

наши земляки, погибшие в локальных войнах. В Старице – Виктору 

Бучельникову. В Шпалозаводе – Александру Палкину. В 

Новосельцеве – Вячеславу Татарникову. 

5 лет назад (2011 г.) 22 сентября вблизи села Новосельцево высажено 3 тысячи 

саженцев кедра. 

5 лет назад (2011 г.) В октябре построен новый мост через реку Чигас. 

5 лет назад (2011 г.) 8 ноября – запуск нового газопровода Парабель-Толмачево. 

5 лет назад (2011 г.) 1 декабря – построен новый сельский Дом культуры в селе 

Новосельцево. 

5 лет назад (2011 г.) 29 декабря – построено новое современное здание Сбербанка в с. 

Парабель. 
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