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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
на 2019 год
Выпуск 19

с. Зырянское
2019 год

2019 год
01 ЯНВАРЯ
1969 года

Яранский сельский Совет присоединен к Окунеевскому сельскому Совету.
Оставлено наименование объединенного сельского Совета - Окунеевский
сельский Совет с центром с.Окунеево Зырянского района Томской области.

(50 лет назад)

12 ЯНВАРЯ
1989 год
(30 лет назад)
02 ФЕВРАЛЯ
1949 год
(70 лет назад)

В с. Гагарино открыт фельдшерско – акушерский пункт.

В связи с тем, что сельскохозяйственная школа пчеловодов отказалась от
достройки двухэтажного сруба по улице Кирова № 4, он передан для
достройки райпромкомбинату. Взамен переданного двухэтажного сруба
райпромкомбинат обязали передать отделу коммунального хозяйства дом по
улице Калинина № 16, занятый под гостиницей.

02 ФЕВРАЛЯ
1989 год
(30 лет назад)

Создан районный фонд комсомольской инициативы при Зырянском райкоме
ВЛКСМ.

05 ФЕВРАЛЯ
1959 год
(60 лет назад)

Согласно решения Томского облисполкома от 02.12.1958 № 21, вместо
существующего в с.Зырянском Райкомхоза, организована Контора
коммунальных предприятий и благоустройства

2019 год
10 ФЕВРАЛЯ
1989 год
(30 лет назад)
15 ФЕВРАЛЯ
1989 год
(30 лет назад)

Колхоз имени Жданова с. Берлинка Зырянского сельского Совета
переименован в колхоз «Берлинский».

13 МАРТА
1939 год
(80 лет назад)
18 МАРТА
1989 год
(30 лет назад)
19 МАРТА
1949 год
(70 лет назад)

Организован отдел коммунального хозяйства при Зырянском исполнительном
комитете.

28 МАРТА
1969 год
(50 лет назад)
31 МАРТА
1959 год
(60 лет назад)

Образован комитет
райисполкома

В с. Иловка открыто доставочное отделение связи.

Образовался колхоз «Авангард» Тавлинского сельского Совета с. Шиняево.

В с. Зырянском по улице К. Маркса, 4 - построен крахмало – паточный завод
артелью «Северо-Восток» для продажи крахмала и патоки населению.

по

физической

культуре

и

спорту

Зырянского

С 1 апреля 1959 года объединены добровольное пожарное общество и
районная пожарная команда.

2019 год
09 АПРЕЛЯ
1959 год
(60 лет назад)
14 АПРЕЛЯ
1999 год
(20 лет назад)
18 АПРЕЛЯ
1989 год
(30 лет назад)
05 МАЯ
1989 год
(30 лет назад)
22 МАЯ
1989 год
(30 лет назад)

Поселок Усманка Мишутинского сельского Совета переведен в границы
Мазаловского сельского Совета Туганского района (т.к. поселок находится в 3
километрах от центральной усадьбы колхоза «Победа» Мазаловского
сельского Совета Туганского района, а от Мишутинского сельского Совета и
центральной усадьбы колхоза имени Свердлова Зырянского района в 15
километрах).
Создано структурное подразделение
машино-строительного техникума –
Отделение техникума в с. Зырянское.
Организован Зырянский районный комитет по охране природы (председатель
В.Д.Локтионов).

Образован колхоз «Родина» с.Туендат Михайловского сельского Совета.

На базе Зырянского участка Томского межрайонного производственного
ремонтно– эксплуатационного объединения создан кооператив «Мелиоратор».
с.Зырянское Зырянского района Томской области.

(60 лет назад)

С 1959-1960 учебного года средние школы района переведены на 11летнее обучение, в связи с данным переходом в Зырянской средней
школе введено обучение по следующим специальностям:
механизаторов широкого профиля, электромонтёров, мастеров пошива,
воспитателей дошкольных учреждений, кроме того введено
индивидуальное обучение по специальностям: бондарей, радистов,
кузнецов.
В Чердатской средней школе по специальностям: механизаторов
широкого профиля, электромонтёров, животноводов, пчеловодов.

09 ИЮНЯ
1999 год
(20 лет назад)

Коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСП) «Колос»
с.Зырянское реорганизован в отрытое акционерное общество (ОАО)
«Колос»

03 ИЮНЯ
1959 год

02 АВГУСТА
1999 год
(20 лет назад)

Зырянская основная общеобразовательная школа реорганизована в
Зырянскую среднюю общеобразовательную школу № 2.
Адрес школы: с.Зырянское ул. Советская, 19;
Зырянской средней общеобразовательной школе, находящейся по
адресу: с.Зырянское ул.Чапаева, 27, присвоен № 1.
Зырянские ясли – сад № 1 «Солнышко» в Зырянскую школу - сад.

Зырянская основная общеобразовательная школа реорганизована в
Зырянскую среднюю общеобразовательную школу № 2.
Адрес школы: с.Зырянское ул. Советская, 19;
Зырянской средней общеобразовательной школе, находящейся по
адресу: с.Зырянское ул.Чапаева, 27, присвоен № 1.
Зырянские ясли – сад № 1 «Солнышко» в Зырянскую школу - сад.

12 АВГУСТА
1989 год
(30 лет назад)

В с. Зырянском образована улица Южная, в связи с застройкой нового
жилого массива заводом строительных материалов.

13 АВГУСТА
1959 год
(60 лет назад)

В с. Яранка открыт ветеринарный пункт ( в связи с тем, что в
населенных пунктах Яранка, Симоновка, Сухой Лог, Лесозавод, Кардон
находится промартель «Ударник Севера» и лесничество, где имеется
поголовья животных, крупного рогатого скота 525 голов, овец 370
голов, свиней 490 голов, лошадей 36 голов).

30 АВГУСТА
1989 год
(30 лет назад)

Высоковская неполная средняя школа реорганизована в среднюю.

31 АВГУСТА
1949 год
(70 лет назад)

В колхозе «Ким» Тукайского
кролиководческая ферма.

сельского

Совета

организована

07 СЕНТЯБРЯ
1989 год
(30 лет назад)

Образован Зырянский районный профессионально-консультационный
пункт.
Утверждена заведующая – В.С.Мухамадеева.

10 СЕНТЯБРЯ
1959 год
(60 лет назад)

В колхозах имени Сталина с.Богословка (председатель - Казаков),
имени Жданова с.Берлинка (председатель-Суворов), «Прогресс»
(председатель- Мазалов) открыты пункты искусственного осеменения
скота.

21 СЕНТЯБРЯ
1989 год
(30 лет назад)

В Зырянском районе Свердловская киностудия снимала фильм «РОЙ»
с.21.09. по 05.10.1989 года.

24 СЕНТЯБРЯ
1959 год
(60 лет назад)

Деревня Туендат из Окунеевского сельского Совета переведена в
Михайловский сельский Совет, объединившись в одно хозяйство
«Борьба за коммунизм».

29 СЕНТЯБРЯ
1979 год
(40 лет назад)

Построено здание детского сада на 140 мест ПМК-4.

30 СЕНТЯБРЯ
1989 год
(30 лет назад)

Утвержден акт государственной комиссии по приему в эксплуатацию
детских яслей на 50 мест, объединенные с начальной школой на 80
учащихся в с.Тукай.

13 ОКТЯБРЯ
1999 год
(20 лет назад)

В с.Зырянском создано потребительское общество «Причулымское».

27 ОКТЯБРЯ
1979 год
(40 лет назад)

В селе Зырянском открыта внешкольное учреждение - детская
юношеская спортивная школа (в бывшем здании поликлиники).

31 ОКТЯБРЯ
1949 год
(70 лет назад)

При заготконторе Зырянского райпотребсоюза организовано приписное
промыслово-охотничье хозяйство.

09 НОЯБРЯ
1929 год
(90 лет назад)

Образовалась сельхозартель имени Виктора Кингисеппа
Вамболинского сельского Совета в с. Вамболы.

10 НОЯБРЯ
1949 год
(70 лет назад)

В целях увеличения пушно-мехового сырья в районе Заготконторе
райпотребсоюза разрешен выпуск живой ондатры в количестве 30
штук: на территории Окунеевского сельпо в озерах Большой и Малой
Тюндени, Кийской и Четской Умай –20 штук, Иловского сельпо - озеро
Теренколь в количестве 10 штук.

17 НОЯБРЯ
1989 год
(30 лет назад)

Улица имени Жданова в с. Зырянском переименована в улицу Мира, а
улица имени Жданова в с. Берлинка в улицу Луговая.

29 ДЕКАБРЯ
1989 год
(30 лет назад)

Построено и введено в эксплуатацию здание учебно-бытового корпуса
СПТУ-№ 30.

Составитель:
Лиманова В.А.- заведующая отделом комплектования и обработки литературы

Календарь составлен по материалам Муниципального архива Администрации
Зырянского района.

