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Слово автора 

 Захочется, например, гостю или 

новому жителю Покровки, Усманки, 

Алчедата… узнать год образования Че-

булинского района и он встанет в ту-

пик. Ему на выбор предложат: 1920, 

1924, 1935, 1966 г.г. Причин такого раз-

ночтения несколько. Долгое время под-

линными документами из архивов ни-

кто не интересовался. Когда же краеве-

ды в 90-ые годы XX в. «раскопали» постановления Гу-

бисполкома, Сибревкома, ВЦИК СССР, уже лет сорок 

отсчѐт образования района вели с 1935 г. А с 2000 г. каж-

дые пять лет стали ещѐ и официально отмечать очеред-

ную «круглую» дату. 

 Даже знакомство с документами 20-ых годов про-

шлого века в книге И.Ю. Ускова «Административно-

территориальное деление Кузбасса» (1920-2000 г.г.), у 

многих не изменило отношение, продолжают и сегодня 

за основу образования района брать вторичную дату. Не 

ведая, что образоваться, как и родиться, может только 

один раз. 

 К сожалению, вольное обращение с датами, без до-

кументального подтверждения, привело к исторической 

неточности, ошибку начали тиражировать, попала и в пе-

чатные издания. 

 Так, например, в брошюре «Чебулинский район. 65 

лет» (1935-2000 г.г.) читаем: «Как административная 

единица район образован в 1935 г.». В книге «Аграрный 

форпост шахтѐрского края», 2005 г. авторы утверждают, 
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что «датой образования нужно считать сентябрь 1924 

г.». Через страницу составители себе же противоречат: 

«В 2005 г. район отмечает славную дату-70-летие со дня 

образования» (т.е. с 1935 г.). В последней по времени 

брошюре «Чебулинский район. 75 лет» (1935-2010 г.г.) 

на первой странице имеется документ:  

«Постановлением Президиума Западно-Сибирского кра-

евого исполнительного комитета № 118 от 20 января 

1935 г. организована новая районная сеть - Чебулинский 

район с центром в селе Верх-Чебула». Переворачиваем 

три страницы и в разделе «Истории строки» уже другая 

дата: «Первоначально Томский губернский исполком об-

разовал район 4 сентября 1924 г.». 

 Так какой же год считать официальным годом обра-

зования: 4 сентября 1924 г., 18 января 1935 г., 30 декабря 

1966 г.? 

 Законодательно правильной датой является 1924 

год. 4 сентября 2014 г. исполняется 90 лет со дня образо-

вания Чебулинского района. 

 Если кому-то и дальше хочется считать 1935 г. - го-

дом образования района, то в 2015 г. нам будет не 80 лет, 

а только 77 лет (с 1963 г. по 1966 г. района не  было). 

 Ошибки для того и существуют, чтобы их исправ-

лять. Именно этим, читатель, мы сейчас с вами и зай-

мѐмся. 

А. Вайкутис, историк, краевед. 
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Преобразование земли Кузнецкой 

 «Сколько лет Чебулинскому району? Не вопрос, - 

ответит вам продвинутый в истории Причебулья собе-

седник. – В 2010 г. отмечали 75 лет. Значит в 2015 г. бу-

дет уже 80 лет. В 1935 г. район образовался. Точно 

знаю». 

 Но не всѐ так просто, как кажется кому-то на пер-

вый взгляд. История района богата крутыми поворотами 

в своей судьбе. Чтобы логически прийти к правильному 

ответу, нужно углубиться на четыре века назад, в исто-

рию освоения Сибири и еѐ административно-

территориальных преобразований. 

 Известно, что в 1582 г. на средства купцов Строга-

новых для похода в Сибирь против хана Кучума, разо-

рявшего набегами русские поселения Предуралья, был 

снаряжен отряд казаков из 600 человек под руковод-

ством атамана Ермака Тимофеевича. 

 Весной 1582 г. отплыли на речных судах – стругах – 

вверх по рекам Чусовой, Серебрянке, волоком преодоле-

ли Каменный пояс (Уральские горы). Далее отряд дви-

гался «с боем и без бою», по р. Тоболу и р. Иртышу. В 

конце октября 1582 г. у стен столицы Сибирского хан-

ства – Кашлык произошла «сеча злая». Воинство Кучума 

было разбито и разбежалось. Хан откочевал на юг, а в 

августе 1598 г. в Барабинской степи близ р. Оби был 

окончательно разгромлен и вскоре погиб. Сибирское 

царство прекратило своѐ существование. 

 Продвигаясь на Восток новые отряды стрельцов и 

казаков, чтобы закрепиться на новых землях, строили  

остроги, а затем и города. 
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В конце XVI в. были основаны крепости Тюмень 

(1586 г.), Тобольск (1587 г.), Верхотурье (1598 г.), Сургут 

(1584 г.), Нарым (1595 г.), Кетск (1596 г.). 

 С основанием первопроходцами в 1604 г. Томского 

и в 1618 г. Кузнецкого острогов территория земли Куз-

нецкой входила в состав Томского уезда (северная часть, 

в том числе и Причубулье) и Кузнецкого уезда 

(центральная и южная части). 

 С этого момента любая завоѐванная или присоеди-

нѐнная территория требовала административного управ-

ления. В целом же просторы Сибири изначально находи-

лись в ведении Посольского приказа, затем были переда-

ны приказу Казанского двора. В 1637 г., первым царѐм 

из династии Романовых – Михаилом Фѐдоровичем, для 

управления территорией, лежащей за Каменным поясом, 

был учреждѐн Сибирский приказ. Территория же всей 

Сибири делилась на два разряда – Тобольский и Том-

ский, а те в свою очередь на уезды и волости. 

 В XVII в. высшей административно-

территориальной единицей считался разряд. Низшей 

единицей обозначающей земледельческий район, являл-

ся стан (в него входили и земли по берегам реки Чу-

булъ). 

 В 1708 г. указом Петра I вводилась губернское деле-

ние, среди восьми учреждѐнных была и Сибирская гу-

берния (с 1719 г. - провинция). 

 Губернская система управления в России просуще-

ствовала до 1930 г., когда были преобразованы в авто-

номные области, области в края, состоявшие из округов, 

а уезды и волости – в районы (1923-1924 г.г.). 
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В 1721-1726 г.г. Томский и Кузнецкий уезды входи-

ли в состав Енисейской провинции. Уезды делились на 

русские «присудки» (слободы или остроги с прилегаю-

щими деревнями) и на ясачные волости (коренные жите-

ли – аборигены платили дань в казну). 

 Волостные структуры управления в Сибири появи-

лись в 30-х годах XVIII в., которые состояли из основно-

го поселения (слободы, погосты, сѐла, острога) и много-

численных прилегающих к нему деревень и заимок. В 

1797 г. в правлении Павла I появилось положение, в ко-

тором оговаривалось, что волость не должна численно 

превышать 3 тысяч ревизских душ. В каждой волости 

было организовано правление, состоящее из волостного 

головы, старосты и писаря. Жизненные и спорные во-

просы при этом решались не столько волостным правле-

нием, сколько сельскими (общинными) сходами. 

 Южная часть Кузнецкого уезда была связана с г. 

Кузнецк (статус города с 1622 г.), на севере с селом Кий-

ское, которое находилось на Сибирском тракте, на бере-

гу реки Кии, впервые упомянутое ещѐ в 1630 г. Кийская 

слобода была поселением, которое стало центром селе-

ний вокруг (имелись церковь, двор приказчика, госуда-

рѐвы амбары). Здесь же находилась часть крестьянских 

дворов. Вокруг слободы располагались государѐвы деся-

тины (земли). В ходе второй губернской реформы (1719-

1724 г.г.) вводились низшие территориальные единицы – 

дистрикты. В 40-50 г.г. XVIII в. в них вошли и первые 

русские жители на р. Чубулъ. С введением волостного 

деления по реформам 1797 г. семь северных волостей 

Томского уезда были отписаны в казну. 



8 

 К VIII ревизии 1834 г. (подушевая перепись) на се-

веро-востоке Кемеровской области располагались три 

волости: Колыонская, Дмитриевская, Кийская. Дмитри-

евская состояла из деревень – Верхъ-Чубулинская, Ше-

стаковская, Усть-Чубулинская, Усть-Сертинская, Дмит-

риевская, Усть-Колбинская, Чумайская, Михайловская, 

Барандатская, Усть-Барандатская, Танбарская, Дворни-

кова, Каштатская, Большепичугина, Малопичугина, Бир-

чикульская, Кайчатская, Алчедатская, село Тюсюльское. 

 Указом императора Александра I от 26 января 1822 

г. Кийская волость вошла в состав Томского уезда Том-

ской губернии. Вся волость состояла из 19 селений, в ко-

торых проживал 3091 ч. (1 тыс. 260 душ мужского пола 

и 1 тыс. 831 женского пола). 

 Село одно – Кийское, остальные деревни. В том 

числе и 7 деревень, которые перечислены в Дмитриев-

скую волость (из состава Кийской волости) с центром 

волостного правления в д. Дмитриевской. 

 Сохранился список количества мужских и женских 

душ проживающих в этих деревнях на момент перечис-

ления в новую волость: 

д. Усть-Колбинская (153 муж. – 130 жен.) 

д. Верхъ-Чубулинская (150 муж. – 135 жен.) 

д. Сертинская (93 муж. – 81 жен.) 

д. Чумайская (89 муж. – 99 жен.) 

д. Дмитриевская (74 муж. – 66 жен.) 

д. Усть-Чубулинская (59 муж. – 48 жен.) 

д. Шестаковская (54 муж. – 49 жен.) 

 Из 19 селений волости (1 село и 18 деревень) д. 

Верхъ-Чубулинская по количеству душ обоего пола 
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находилась на седьмом месте. 

 В 1856 г. на предложение Томского губернатора 

В.А. Бекман Министерство внутренних дел утвердило 

положение об образовании из числа волостей государ-

ственных крестьян и осѐдлых аборигенов Кийского 

округа с центром в селе Кия (Кийск), в конце 1857 г. был 

преобразован в город и получил новое название – Мари-

инск, в честь императрицы Марии Александровны, же-

ны царя Александра II. В 1858 г. г. Мариинск становится 

«столицей» Мариинского уезда Томской губернии. 

  С 1762 г. (год основания по справке «Большой Си-

бирской энциклопедии») д. Верхъ-Чубулинская входила 

в Кийскую волость, с 1822 г. в составе Дмитриевской во-

лости, с 1866 г. Алчедатской волости Мариинского уез-

да. 

 Таким образом, на территории бывшего Кузнецкого 

уезда Томской губернии появляются два больших окру-

га: Мариинский – на северо-востоке и Кузнецкий – на 

юге. Карта Мариинского округа 1904 г. уже отражала 

территории восьми волостей (с севера на юг): Чулымско

-Тутальской, Кызылдьевской, Боготольской, Зырянов-

ской, Баимской, Почитанской, Дмитриевской и Алчедат-

ской. 

 Именно с двумя последними волостями и были свя-

заны в XIX в. – первой четверти XX в. земли Причу-

булья, их административно-хозяйственного управления. 
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От волости к району 
 После окончания гражданской войны Сибревком в 

1920 г. принял постановление о территориальном изме-

нении. 4 августа 1920 г. село Верх-Чебулинское стано-

вится административным центром Верх-Чебулинской 

волости в составе Мариинского уезда. Имея десять сѐл и 

деревень: с. Верх-Чебулинское, с. Усманское, с. Никола-

евское, с. Ново-Александровское, с. Петропавловское, д. 

Ермиловка, д. Покровка, д. Орлово-Розово, д. Ново-

Казанка, д. Комисаровка. 

 Кстати сказать, что впервые Верх-Чебулинская во-

лость (без ссылки на год образования, документ) упоми-

нается в «Списке населѐнных мест Томской губернии» 

за 1911 год. В состав волости входило 10-ть поселений с 

числом дворов в с. Верх-Чебулинское – 308, с. Усманка – 

257, с. Баимское – 161, д. Покровка – 133, с. Петропав-

ловское – 93… Расстояние до губернского Томска от 210 

до 250 км., уездного Мариинска – 25-50 км. Жителей во-

лости – 11 тыс.12 чел. (5 тыс. 498 муж. – 5 тыс. 514 

жен.). Центр волостного правления – с. Верх-

Чебулинское. Стояло на р. Чебулъ, имело церковь, цер-

ковно-приходскую школу, две водяных мельницы и ка-

зѐнную винную лавку. Жителей 2 тыс. 307 чел. (1 тыс. 

168 муж. – 1 тыс. 139 жен.). 

 Не изменили статус волости и революционные со-

бытия 1917 г., гражданской войны 1918-1919 г.г. В спис-

ке волостей Мариинского уезда на 1 октября 1919 г. по 

материалам Уездной Земской Управы, в Верхне-

Чебулинской волости число населѐнных пунктов 12-ть, 

хозяйств 1 тыс. 596, жителей – 11 тыс. 969 чел. 



12 

 В 1922 г. уезд состоял из 44 волостей, куда входила 

Алчедатская, Верхне-Чебулинская, Шестаковская, Чу-

майская волости… Ещѐ в мае-июне 1920 г. волостными 

съездами были избраны волостные исполнительные ко-

митеты – Волисполкомы. Они являлись одновременно 

исполнительными и распорядительными органами Со-

ветской власти. 

 С введением в 1923-1924 г.г. районного деления 

(районирования) Верхне-Чебулинский ВИК был упразд-

нѐн. На тот момент территория на сотни километров без 

надѐжных дорог, крепких мостов, телефонной и почто-

вой связи, местной советско-партийной власти, что не 

делало волости эффективно управляемыми. Это видели 

не только в губернском Томске, но и в Москве. Поста-

новлением ВЦИКа от 4 февраля 1924 г. Сибревкому бы-

ло предоставлено право проводить на территории Сиби-

ри низовое районирование – укрупнение волостей с по-

следующим утверждением ВЦИК. 

 Действие власти началось с документа, который по-

ступил в волостные правления для детальной проработ-

ки на местах.  

 (Здесь и далее орфография, стилистика и пунктуа-

ция сохранены). 

 

 

Проект 

Районирования Мариинского уезда 

10 декабря 1923 г. 

 В основу укрепления волостей необходимо поло-

жить следующие принципы: 
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Волость должна стать административно-

хозяйственным центром. При выделении границ и выбо-

ра районного центра надлежит исходить из экономиче-

ского тяготения к данному пункту. 

Территория района должна быть определена с та-

ким расчѐтом, чтобы предельный радиус не привышал 

35 вѐрст. 

Примечание. Радиус 35 вѐрст для густо населѐнных 

местностей. Что же касается отдалѐнно таѐж-

ных, радиус допустим в 100 и более вѐрст. 

Численность населения новых районов в зависимо-

сти от плотности необходимо установить от 20 до 30 

тыс. человек. На практике колебания цифр за указанные 

пределы совершенно неизбежны. Для практического 

проведения в жизнь районирования уезда, сообразуясь с 

вышеизложенным, необходимо наметить районные цен-

тры в Мариинском уезде в следующих пунктах: 

в с. Верх-Чебулинском с присоединением к нему воло-

стей Верх-Чебулинской, Козеюльской, Чумайской, и 

часть Алчедатской. Из Козеюльского таѐжного района 

ведѐт тракт в г. Мариинск через с. Верх-Чебулинское. 

Инструктор /Козлов/. 

  

 На уровне волости-уезда шла работа по составле-

нию списков поселений, подсчѐт населения, намечались 

границы будущего района, объединялись близлежащие 

деревни в один сельский совет (далее с/с). 

 

РСФСР 

Мариинский УИК                             г. Томск. Губисполком. 
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Президиум 

Управления Делами 

25 января 1924 г. 

 Согласно ходатайства Уездной Избирательной Ко-

миссии от 21 января 1924 г. Президиум Мариинского 

УИКа на своѐм заседании от 23 января с.г. 

Постановил 

 Произвести слияние двух Курского и Смоленского  

с/с Алчедатской волости в один сельский совет под 

названием Курско-Смоленкского с/с. Слияние этих двух 

с/с произведено с правильной точки зрения: 

Упомянутые с/с не имели определѐнного количества 

жителей для избрания Советов на основании Консти-

туции РСФСР. 

Расположение этих селений одного от другого на не-

сколько сажений, что также будет целесообразно об-

служивание. 

УИК просит утвердить постановление и о результа-

тах сообщить. 

Предуисполкома /Емельяшин/ 

Управделами УИК /Раевич/ 

 Получив Постановление ВЦИК от 4 февраля 1924 г. 

губернская власть требует уезд активизировать работу 

на уровне населения: созвать сходы и иметь отзывы жи-

телей по проекту. 

 

Срочно 

Мариинскому Уездному Исполнительному Комитету 

22 февраля 1924 г. 

г. Томск 
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 Губплан предлагает ускорить работу по предъявле-

нию населению Верх-Чебулинской волости проекта рай-

онирования. 

 Отзывы населения, приговоры с/с, с заключением 

ВИКа и Вашим суждением, со списками населѐнных 

мест, незамедлительно представте в Губисполком в 

секцию по районированию. 

Отсутствие материалов от Вас задерживает работу 

секции и может нарушить план работы. Телеграфно 

уведомьте о времени присылки материалов. 

Предгубплана /И. Семѐнов/ 

Секретарь /Решетов/. 

 

 Медленное исполнение указов волостной властью, 

заставило УИК в начале апреля продлить на месяц 

опрос населения путѐм общих сходов. 

 

 

 

Всем Волисполкомам. 

2 апреля 1924 г. 

 С получением сего Уисполком предлагает в месяч-

ный срок опросить путѐм созыва собраний граждан 

всех сѐл о прикреплении их к указанному району, разъяс-

нив им значение. 

Проект районирования Верх-Чебулинской волости: 

Козеюльская – 19 селений 

Верхчебулинская – 16 селений 

Алчедатская – 14 селений 

Чумайская – 5 селений (кроме д. Кураковской, кото-
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рая проектируется в Тисульский район). 

Секретарь /Решетов/ 

 

 Образование района не шло приказом сверху, шли 

только документы определяющие контуры будущей ад-

министративно-территориальной единицы. 

Протокол № 2 

Секции Плановой Комиссии Мариинского УИКа 

10 июня 1924 г. 

Повестка дня. 

 Рассмотрение материалов по районированию уез-

да. Верх-Чебулинский район. 

 Деревня Комисаровка запроектирована в Верх-

Чебулинский район, население же изъявило желание 

присоединиться к Мариинскому району.  

 Ввиду экономического тяготения к последнему, 

ВИК мнение граждан поддерживает. 

Постановление 

Плановой Комиссии Мариинского Уезд. ИКа: 

Согласиться с заключением ВИКа 

Председатель /неразборчиво/. 

 

 Стремясь избежать риска «пойти ни туда» в новом 

деле, а ещѐ заранее обкатать действия районной испол-

нительной власти, было принято решение организовать 

пробные районы. 

 

В Сибирский ревком 

25 февраля 1924 г. 

 Губисполком ходатайствует перед Сибревкомом о 
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разрешении организовать районное управление до за-

вершения волостного районирования во всей Томской гу-

бернии и предлагает создать два пробных района: 

Болотинский в Томском уезде 

Верх-Чебулинский в Мариинском уезде 

Предгубисполкома /Корнев/ 

Управделами /Царьков/ 

 

 Рассмотрев это ходатайство Сибревком своим по-

становлением от 7 марта 1924 г. по протоколу № 15/995 

предложил Губисполкому предоставить необходимые 

материалы и соображения об организации Управления. 

Ввиду необходимости немедленного составления типо-

вых районных бюджетов на будущий бюджетный год, 

для чего Губисполком предлагает использовать данные 

пробных районов. 

Приложение. Выписка из постановления Президиума 

Губисполкома от 17 мая за № 19 об утверждении Боло-

тинского и Верх-Чебулинского районов. 

 Дата начала работы Верх-Чебулинского пробного 

Райисполкома Мариинского уезда 16 апреля 1924 г. 

К этому времени были сформированы: 

общая канцелярия 

административный стол (отдел РИКа) 

военный стол (отдел) 

финансово-налоговый стол (отдел) 

земельный стол (отдел) 

Комиссии: 

по реализации крестьянского выйгрышного займа 

райналоговая 
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экспертная 

райземельная 

райлѐт 

ликвидационная 

Последняя комиссия для проверки кассовых, денежных 

и натуральных книг за предшествующий период ликви-

дируемых ВИКов. 

 В Кемеровском госархиве сохранился Протокол № 

1 от 20 мая 1924 г. Пленарного заседания Верх-

Чебулинского Райисполкома. 

Присутствовали Председатель УИКа т. Нагорнов. Сек-

ретарь УК ВКП(б) т. Глушков. 

С участием Председателей с/с – 16 человек. Секрета-

рей с/с – 14 человек. С/х товариществ – 8 человек. Сек-

ретаря РИКа т. Андриановского. Членов РИКа: т.т. 

Ворошилина, Меньшикова, Дударева, Евстафева, канди-

дата в члены РИКа т. Шкурыгина. 

Слушали. Доклад о работе Райисполкома. 

Докладчик. Председатель РИКа А.Г. Мартынов. 

Товарищи! Прежде чем приступить к работе нового 

Райисполкома нужно было ликвидировать Волисполко-

мы, систематизировать полезную работу четырѐх ВИ-

Ков. Работа по ликвидации почти закончена. Техниче-

ский аппарат РИКа был недостаточен, необходимо бы-

ло подобрать грамотных работников и это нами сдела-

но к 20 мая 1924 г. Верх-Чебулинский Райисполком при-

ступил к исполнительно-организационной работе. За 

отчѐтное время проведено 13 заседаний. Организованы 

отделы и комиссии, идѐт приѐм граждан. 

 Низовая реформа была закончена к лету 1924 г. 
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Президиум Томского губисполкома 4 сентября 1924 г. 

утверждает порайонный состав Томской губернии. Вме-

сто 147 волостей создан 41 район (на территории Куз-

басса 25 районов). 

 В составе Мариинского уезда 9 районов: Мало-

Песчанский, Ижморский, Троицкий, Мариинский, Сус-

ловский, Тисульский, Тяжинский, Итатский, Верх-

Чебулинский. 

 Обратимся к документу. 

Архивная справка. 

 По документам госархива Кемеровской области 

установлено, что на заседании Президиума Томского Гу-

бисполкома от 25 июля 1924 г. (протокол № 30) слушал-

ся вопрос «Об утверждении общего проекта райониро-

вания Томской губернии». 

 Составленный Секцией районирования и одобрен-

ный Губплановой комиссией проект деления Томской 

губернии на 41 район (укрупнѐнная волость) в целом 

одобрить, утвердить районы в составе изложенным в 

прилагаемом списке.: 

Районы Мариинского уезда 

Верх-Чебулинский район с волостями: 

Верх-Чебулинская 

Чумайская 

Козеюльская 

Алчедатская 

Основание: протоколы заседания Президиума Томского 

Губисполкома за 1924 г., д. 265. 

 Уезды до 25 мая 1925 г. сохраняются и в них входят 

районы. Управление территорией осуществляет Райис-
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полком. Первым председателем Верх-Чебулинского РИ-

Ка был избран Мартынов Алексей Гаврилович, 27 лет, 

член РКП(б). Социальное положение – из крестьян. На 

службе с 6 апреля 1924 г., образование – среднее, совет-

ский стаж работы – с 1920 г. 

 В кемеровском госархиве фонде Чебулинского рай-

она имеется финансовый план по расходам РИКа на ок-

тябрь месяц 1924 г., утверждѐнный Президиумом Мари-

инского уездного исполкома. Предполагалась к выдаче 

зарплата сотрудникам РИКа штатом 14 человек со став-

кой 18 руб. 50 коп. – 259 рублей. Отопление – 6 руб., 

освещение – 1 руб., ремонт керосиновых ламп – 3 руб., 

подвоз воды – 1 руб., канцелярские расходы – 11 руб., 

почтово-телеграфные расходы (из годовой сметы – 23 

руб.) в октябре – 2 руб. 50 коп., разъездные и суточные 

(в среднем 2 выезда) – 6 руб., 10% на отчисление в 

соцстрахование. 

 Возникает вопрос. Был ли утверждѐн ВЦИКом по-

районный состав Томской  губернии? Обратимся в Госу-

дарственный архив Томской области. 

Архивная справка 

 В документах архивных фондов: «Томский губерн-

ский исполнительный комитет» (фр. 173), «Томский 

уездный исполнительный комитет» (фр. 202), «Томский 

районный исполнительный комитет» (фр. 238) за 1924-

1928 г.г., постановление ВЦИК «Об образовании Чебу-

линского района Томской губернии» за 1924 г. не выяв-

лено. 

 Для сведения сообщаем, что Чебулинский район 

Мариинского уезда Томской губернии был создан поста-
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новлением Томского губернского исполнительного гос-

комитета от 25.07.1924 г. (протокол № 30 п. 6). Данное 

постановление было утверждено постановлением Си-

бирского революционного комитета от 04.09.1924 г. 

(протокол № 40/1018 п. 1). 

 Что помешало ВЦИК уже в 1924 г. утвердить райо-

ны? Центр решил не спешить и рассудил здравомысля-

щи: в административно-территориальном делении район 

дело новое, нужно дать время сформироваться исполни-

тельной власти, скорректировать количество поселений, 

число жителей, определить границы, принять бюджет, 

избрать на местах с/с… 

 Этим самым Москва оставляла за собой право вно-

сить поправки в районную систему, делая еѐ более жиз-

неспособной путѐм проб и ошибок. Спустя девять меся-

цев, в мае 1925 г., постановлением ВЦИК районы были 

утверждены. 

 После реформирования низовых административных 

единиц (волость-район), губернская и уездная система 

преобразовалась в окружную. 

 25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утверждает обра-

зование Сибирского края с разделением его на округа и 

районы (СУ РСФСР – 1925 № 38 ст. 268). 

 Мариинский уезд был упразднѐн, западная его 

часть (Зырянский, Ижморский, Верх-Чебулинский, Ма-

ло-Песчанский, Троицкий, Мариинский районы) отошла 

к Томскому округу. 

 Через шесть лет, постановлением ВЦИК от 20 июня 

1930 г., район был упразднѐн, а территория присоедине-

на к Мариинскому району. 
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 Новым постановлением ВЦИК от 18 января 1935 г. 

вновь утверждѐн Чебулинский район, на основании ко-

торого Президиум Запсибкрая постановил выделить во 

вновь образованный район с/с из Мариинского района: 

Алчедатский, В-Чебулинский, Ивановский, Карачаров-

ский, Козеюльский, Кураковский, Курско-Смоленский. 

Михайловский, Николаевский, Ново-Александровский, 

Ново-Казанский, Ново-Троицкий, Покровский, Прележ-

ский, Усманский, Усть-Сертинский, Усть-Чебулинский, 

Чумайский, Шестаковский. 

 9 февраля 1935 г. состоялось заседание орбюро За-

падно-Сибирского крайкома (Протокол № 1), которое 

приняло решение о размещении районных организаций 

в имеющихся зданиях райцентра с. Верх-Чебула. Спустя 

1,5 месяца 16-17 марта 1935 г. состоялась первая район-

ная партконференция. 

 Первым секретарѐм РК ВКП(б) избран Лахов И.А. 

Зам. секретаря райкома – Зайцев К.И.  

Председателем РИКа утверждѐн Екимов В.А. 

Зам. председателя Райисполкома – Фролов Д.Н. 

Заведующим Райфо – Караблин А.П. 

Начальник Райзо – Гринкин С.Т. 

Начальник НКВД – Гуржий А.В. 

Начальник милиции – Храпов К.И. 

Председатель сельпо – Куракин А.Д. 

Редактор газеты «Искра Ленина» - Новожилов П.М. 

Секретарь РК ВЛКСМ – Чиркин А.С. 

 Но на этом реорганизация района ещѐ не закончи-

лась. 

 Решением исполнительного комитета Кемеровской 
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области (сельского и промышленного) Совета депутатов 

трудящихся от 27.05 – 04.06.1963 г. «Об изменении под-

чинѐнности поселковых и сельских Советов Кемеров-

ской области» в соответствии с Указом Президента Вер-

ховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. «Об укрупнении 

районов, образовании промышленных районов и изме-

нении подчинѐнности районов и городов Кемеровской 

области» Чебулинский район был включѐн в состав Ма-

риинского сельского района (центр г. Мариинск) с с/с: 

Алчедатский, Верх-чебулинский, Ивановский, Козеюль-

ский, Усть-Сертинский, Усть-Чебулинский, Усманский, 

Чумайский. 

 Спустя три года, решением исполнительного коми-

тета Кемеровского областного Совета депутатов трудя-

щихся за № 9 от 06.01.1967 г. «Об изменении в админи-

стративно-территориальном делении Кемеровской обла-

сти» в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30.12.1966 г. «Об образовании Иж-

морского, Крапивинского и Чебулинского районов Кеме-

ровской области» образован Чебулинский район. 

 По архивным документам Томска, Кемерово автор в 

хронологическом порядке восстановил административ-

но-территориальное деление Чебулинского района на 

протяжении XVIII-XX в.в. 

1762-1783 г.г. – д. Верхъ-Чубула в составе Кийской 

волости Тобольской провинции Сибирской губернии; 

1783-1804 г.г. – д. Верхъ-Чубула в составе Кийской 

волости Томского уезда Тобольского наместничества; 

1804-1858 г.г. – д. Верхъ-Чубула в составе Кийского 

округа (с 1822 г. Дмитриевской волости) Томского уезда 
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Томской губернии Западно-Сибирского генерал-

губернаторства; 

1858-1920 г.г. 4 августа – д. Верх-Чебула (с 1862 г. - 

село) в составе Алчедатской волости (с 1866 г.) Мариин-

ского уезда Томской губернии; 

1920 г., 4 августа-1924 г., 4 сентября – Сибревком 

принял постановление об образовании Верх-

Чебулинской волости Мариинского уезда Томской губер-

нии Сибирского края; 

1924 г., 4 сентября-1930 г., 20 июня – постановлени-

ем Президиума Томского губисполкома образован Верх-

Чебулинский район Томского округа Сибирского края; 

1930 г., 20 июня-1935 г., 18 января – постановлени-

ем ВЦИК Верх-Чебулинский район присоединѐн к Ма-

риинскому району Западно-Сибирского края; 

1935 г., 18 января-1963 г., 1 февраля – постановле-

нием ВЦИК утверждѐн Чебулинский район в составе За-

падно-Сибирского края (1930-1937 г.г.), Новосибирской 

области (1937-1943 г.г.), Кемеровской области (с 26 янва-

ря 1943 г.); 

1963 г., 1 февраля-1966 г., 30 декабря – Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР Чебулинский район 

вошѐл в состав Мариинского района Кемеровской обла-

сти; 

1966 г., 30 декабря – Указом Президиума ВС РСФСР 

образован Чебулинский район Кемеровской области.\ 

Причины столь частых административных преобра-

зований земли Кузнецкой, объясняются стремлением 

правительства подогнать устройство далѐкого от Моск-

вы Сибирского края под единые стандарты, чтобы иметь 
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надѐжную структуру управления, сбора налогов, ограни-

чить финансовые и административные злоупотребления 

власти на местах. 
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Район в цифрах и фактах 

Административные районы Кемеровской области 

(дата образования) 

 

 

1  Беловский - 4 сентября 1924 г. 

 2 Гурьевский - 18 января 1935 г. 

 3 Ижморский - 4 сентября 1924 г. 

 4 Крапивинский - 4 сентября 1924 г. 

 5 Кемеровский - 4 сентября 1924 г. 

 6 Ленинск-Кузнецкий - 4 сентября 1924 г. 

 7 Мариинский - 4 сентября 1924 г. 

 8 Новокузнецкий - 4 сентября 1924 г. 

 9 Прокопьевский - 4 сентября 1924 г. 

 10 Промышленновский - 22 февраля 1946 г. 

 11 Тисульский - 4 сентября 1924 г. 

 12 Топкинский - 4 сентября 1924 г. 

 13 Тяжинский - 4 сентября 1924 г. 

 14 Таштагольский - 22 июня 1939 г. 

 15 Чебулинский - 4 сентября 1924 г. 

 16 Юргинский - 4 сентября 1924 г. 

 17 Яшкинский - 20 июня 1930 г. 

 18 Яйский - 4 сентября 1924 г. 
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Районная власть 

1

  

1920-1924 г.г. - Волостной исполнительный 

комитет Мариинского уезда 

Томской губернии 

 2 1924-1930 г.г. - Районный исполнительный 

комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноар-

мейских депутатов трудя-

щихся Томской губернии (с 

1925 г. округ) Сибирского 

края 

 3 1935-1963 г.г. - Районный исполнительный 

комитет Совета депутатов 

трудящихся Новосибирской 

области (с 26 января 1943 г. 

Кемеровской области) 

 4 1966-1991 г.г. - Районный исполнительный 

комитет Совета народных 

депутатов трудящихся Ке-

меровской области 

 5 1991-2010 г.г. - Администрация Чебулин-

ского района Кемеровской 

области 

 6 2010 г. - Администрация Чебулин-

ского муниципального райо-

на Кемеровской области 
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Численность населения  

Верх-Чебулинской волости,  

Чебулинского района по годам 

№ 

п/п 

Годы Всего населения 

(человек) 

1  1919 11969 

 2 1920 12340 

 3 1924 12758 

 4 1926 15847 

 5 1938 29700 

 6 1939 29316 

 7 1943 28906 

 8 1959 25327 

 9 1968 19900 

 10 1970 18909 

 11 1973 16218 

 12 1974 16103 

 13 1975 15800 

 14 1976 15900 

 15 1977 16600 

 16 1978 16888 

 17 1979 17234 

 18 1980 16721 

 19 1988 17911 

 20 1989 17723 

 21 1990 17788 

 22 1994 18612 

 23 2000 17593 

 24 2002 17971 

 25 2004 17717 

 26 2008 16725 

 27 2010 16348 

 28 2011 16295 

 29 2012 15957 

 30 2013 15645 
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Список 
сельских советов (с/с) входивших  

в Верх-Чебулинский район 

на 1 января 1926 г. 

 

1. Алчедатский 

2. Верх-Чебулинский 

3. Дмитриевский (упразднѐн в 1933 г.) 

4. Ивановский 

5. Карачаровский (упразднѐн в 1933 г.) 

6. Козеюльский 

7. Кураковский 

8. Михайловский 

9. Николаевский (10 мая 1931 г. переименован в 

Николаевский - 2) 

10. Ново-Александровский 

11. Ново-Алексеевский 

12. Ново-Казанский 

13. Ново-Троицкий 

14. Орлово-Розовский (упразднѐн в 1933 г.) 

15. Петропавловский 

16. Покровский 

17. Тыштымский (упразднѐн в 1933 г.) 

18. Усманский 
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Перечень населѐнных пунктов  

Чебулинского района 

по состоянию 30-х годов 

I. Верх-Чебулинский сельский совет (с/с) 

   1 Андреевский 

   2 Ягодное 

   3 Корбанка 

   4 ц. Орлово-Розово 

   5 Выс. Куликовский 

II. Новоказанский с/с 

   6 Новоказанка 

III. Усть-Чебулинский с/с 

   7 Усть-Чебула 

   8 Кубаево 

   9 Карьер 

IV. Усманский с/с 

  10  Усманка 

   11 Петропавловка 

V. Николаевский с/с 

   12 Николаевка 

   13 Гарь 

   14 Соколовка (Летяжка ИТК) 

   15 Выс. Богдановский 

VI. Новотроицкий с/с 

   16 Новотроицк 

   17 Черѐмушки-Лебецяновка 

   18 Алексеевка 

   19 Выс. Красная Заря 
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VII. Козеюльский с/с 

  20  Козеюль 

   21 Старая Малиновка 

   22 Новая Малиновка 

   23 Романовка 

   24 Ближнее Суразово 

   25 Дальнее Суразово 

   26 Осиновка 

   27 Грищенко 

   28 Сев. Кожух 

   29 Шалтырь 

   30 Смоленка 

   31 Лебединка 

   32 Лысая гора 

   33 Междуреченка 

   34 Старая Оленѐвка 

   35 Новая Оленѐвка 

   36 Пограничный 

   37 Выс. Васильевский 

   38 Выс. Сапожниковский 

   39 Выс. Скалистый 

   40 Федотово 

   41 Северный Кожух 

   42 Малая Чебула 

   43 Ольгинка 

   44 Правый Мурюк 

   45 Левый Мурюк 

   46 Харюзовка 
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VIII. Новоалександровский с/с 

   47 Новоалександровка 

   48 Тыштым 

   49 Славяновка 

   50 Сербинка 

   51 Бельгинка 

    52  Ермиловка 

IX. Прележский с/с 

    53  Прележ 

   54 Французовка 

   55 Тигули 

X. Чумайский с/с 

  56  Чумай 

  57 Смирновка 

  58 Английское 

  59 Выс. Луговской 

  60 Выс. Фѐдоровский 

XI. Кураковский с/с 

   61 Кураково 

   62 Тылы 

   63 Ясная Поляна 

XII. Карачаровский с/с 

   64 Карачарово 

   65 Черногорск 

   66 Англия 

   67 Итальянск 

XIII. Шестаковский с/с 

  68  Шестаково 
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XIV. Курск-Смоленский с/с   

  69  Курск-Смоленка   

XV. Усть-Сертинский с/с   

   70 Усть-Серта   

   71 Подаик   

XVI. Алчедатский с/с   

   72 Алчедат   

   73 Дмитриевка   

XVII. Михайловский с/с   

   74 Михайловка   

XVIII. Покровский с/с   

  75  Покровка   

XIX. Ивановский с/с   

  76  Ивановка   
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Список населѐнных пунктов в 1950 году 

1  Верх-Чебула 34. Ермиловка 

 2 Ягодное 35. Ново-Троицк 

 3 Орлово-Розово 36. Черемушки 

 4 Покровка 37. Ново-Алексеевка 

 5 Бельгинка 38. Кордон 

 6 Ново-Казанка 39. Николаевка 

 7 Усть-Серта 40. Летяжка 

 8 Кубаево 41. Гарь 

 9 Ново-Кийский 

балластный  

карьер 

42. Керченский лесо-

заготовительный 

участок 

(сезонный) 
 10 Михайловка 43. Прележ 

 11 Дмитриевка 44. Французовка 

 12 Алчедат 45. Ивановка 

 13 Усть-Чебула 46. Тигули 

 14 Подаик 47. Козеюль 

 15 Курск-Смоленка 48. Старая Малиновка 

 16 Шестаково 49. Дальнее Суразово 

 17 Кураково 50. Ближнее Суразово 

 18 Ясная поляна 51. Ново-Оленьевка 

 19 Тылы 52. Междуреченка 

 20 Новая Покровка 53. Новая Малиновка 

 21 Чумай 54. Грищенко 

 22 Кожух 55. Романовка 

 23 Смирновка 56. Новая Осиновка 

 24 Луговской 57. Смоленка 
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 25 Карачарово 58. Ольгинка 

 26 Казанка 59. Северный Кожух 

 27 Малая Чебула 60. Лебединка 

 28 Петропавловка 61. Федотово (прииск) 

 29 Усманка 62. Шалтырь 

 30 Ново-

Александровка 

63. Васильевский 

 31 Тыштым 64. 2-ое Орлово-

Розово 

 32 Сербинка 65. Ново-Ивановка 

 33 Славянка     
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Чебулинский район на 03.09.1990 г. 

Национальность Оба пола Мужчины Женщины 

Всего человек 17788 8460 9328 

в том числе:       

русские 16549 7846 8703 

украинцы 265 126 129 

белорусы 98 38 60 

казахи 20 10 10 

башкиры 8 5 3 

мордва 160 71 89 

татары 179 91 88 

удмурты 12 5 7 

чуваши 125 54 71 

евреи 2 - 2 

шорцы 7 3 4 

немцы 147 70 77 

другие 216 141 75 

р.п. Верх-Чебула       

всего: 5411 2582 2829 

в том числе:       

русские 5137 2438 2699 

украинцы 69 33 36 

белорусы 19 8 11 

казахи 1 1 - 

башкиры 1 - 1 

мордва 15 6 9 

татары 47 30 17 

удмурты 5 3 2 
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чуваши 27 7 20 

евреи 1 - 1 

шорцы 3 - 3 

немцы 32 15 17 

другие 54 41 13 

Сельское поселе-

ние 

      

всего: 12377 5878 6499 

в том числе:       

русские 11412 5408 6004 

украинцы 196 93 103 

белорусы 79 30 49 

казахи 19 9 10 

башкиры 7 5 2 

мордва 145 65 80 

татары 132 61 71 

удмурты 7 2 5 

чуваши 98 47 51 

евреи 1 - 1 

шорцы 4 3 1 

немцы 115 55 60 

другие 162 100 62 
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Всероссийская перепись населения  

2010 г. 
Административно-территориальный состав 

Посѐлки городского типа – 1 

Сельские территории – 6 

Сельские населѐнные пункты – 28 

 

Численность городского населѐнного пункта пгт. Верх-

Чебула – 5060 

Численность сельских населѐнных пунктов 

д. Новоказанка - 179 

д. Орлово-Розово - 149 

д. Петропавловка - 39 

д. Покровка - 213 

с. Алчедат - 606 

п. 1-й - 1110 

п. 2-й - 33 

п. 3-й - 62 

п. 4-й - 32 

д. Дмитриевка - 550 

п. Новоивановский - 1330 

с. Ивановка - 153 

д. Михайловка - 261 

п. Новоивановский 2-й - 69 

п. Новоивановский 3-й - 94 

п. Новоивановский 4-й - 81 

с. Усманка - 772 

п. Боровой - 98 
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п. Мурюк - 13 

с. Николаевка - 676 

с. Усть-Серта - 1316 

д. Курск-Смоленка - 576 

д. Шестаково - 254 

с. Усть-Чебула - 686 

с. Чумай - 1291 

п. Казанка-20 - 50 

д. Карачарово - 235 

д. Кураково - 357 

Итого: - 11288 
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Исчезнувшие населѐнные пункты с карты  

Чебулинского района в XX в. 

1. хутор Андреевский 

2. хутор Английский 

3. высел Англия 

4. деревня Алексеевка 

5. деревня Ближнее Суразово 

6. хутор Бельгинка 

7. высел Богдановский 

8. хутор Бондаренко 

9. высел Васильевский 

10. посѐлок Верхне-Кайдатский 

11. высел Грищенко 

12. посѐлок Гарь 

13. деревня Дальнее Суразово 

14. хутор Дворниково 

15. хутор Ермиловка 

16. высел Ермолаевский 

17. деревня Иркутяновка 

18. высел Итальянский 

19. деревня Комисаровка 

20. хутор Корбанка 

21. высел Куликовский 

22. деревня Кубаево 

23. высел Красная Заря 

24. село Козеюль 

25. деревня Левый Мурюк 

26. хутор Лысая Гора 
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27. хутор Луговской 

28. деревня Лебедяновка 

29. деревня Междуреченка 

30. высел Малая Чебула 

31. село Новотроицк 

32. деревня Новая Малиновка 

33. хутор Ново-Сельский 

34. село Новоалександровка 

35. деревня Новая Оленѐвка 

36. высел Осиновка 

37. прииск Ольгинка 

38. деревня Правый Мурюк 

39. посѐлок Пограничный 

40. село Прележ 

41. деревня Подаик 

42. деревня Романовка 

43. деревня Старая Малиновка 

44. деревня Старая Оленѐвка 

45. деревня Смоленка 

46. деревня Северный Кожух 

47. высел Сапожниковский 

48. прииск Скалистый 

49. хутор Смирновка 

50. хутор Славяновка 

51. хутор Сербинка 

52. посѐлок Соколовка 

53. деревня Тыштым 

54. хутор Тигули 

55. деревня Тылы 

56. посѐлок Ургадатский 
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57. рудник Федотово 

58. высел Фѐдоровский 

59. деревня Французовка 

60. деревня Харюзовка 

61. высел Черногорск 

62. деревня Черѐмушки 

63. высел Шалтырь 

64. посѐлок Ягодный 

65. хутор Ясная Поляна 
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Словарь терминов 

 

1. Первопроходцы – служилые люди (казаки, стрельцы, 

пушкари). 

2. Струг – старинный тип парусно-гребного судна. 

3. Волок – сухая часть пути между двумя реками, через 

которые приходится перетаскивать лодки. 

4. Ясак – натуральный налог (белка, соболь…), которым 

облагались коренные народности Сибири. 

5. Подушная подать – основной прямой налог с муж-

ского населения податных сословий независимо от воз-

раста. 

6. «отписаны в казну…» - переданы в государственное 

владение, управление. 

7. Десятина – единица земельной площади, равная 

2,400кв. саженям или 1,09 гектара 

8. Сажень – единица измерения утверждѐнная в 1649 г. 

Соборным уложением, равная 2,16 м., содержащая три 

аршина (приравненная сегодня к 2-м метрам). 

9. Заимка – земельный участок, занятый по праву перво-

го владения, вдали от других пахотных земель. 

10. Хутор – обособленный земельный участок с усадь-

бой владельца. 

11. Выселок – посѐлок на новом месте, выделившийся 

из другого селения. 

12. Посѐлок – населѐнный пункт, а также вообще место, 

где кто-нибудь живѐт. 

13. Деревня – крестьянское селение. 

14. Село – большое крестьянское селение, деревенская 

местность. 
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15. Слобода – 1. До 1861 г. большое село с некрепост-

ным населением. 2. Посѐлок около города, пригород. 

16. Стан – административно-территориальная единица. 

2-3 стана составляли уезд. 

17. Дистрикт – в XVIII в. административно-

территориальная единица в России в составе провинции. 

В 1727 г. дистрикты переименованы в уезды. 

18. Разряд – крупная военно-административная едини-

ца, созданная для обороны от нападений. Введение озна-

чало появление промежуточного звена между централь-

ной и уездной властью. 

19. Волость – административно-территориальная еди-

ница, занимавшая промежуточное положение между 

станом и уездом. Подразделение уезда в сельской мест-

ности до районирования (1923-1924 г.г.). 

20. Уезд – административно-территориальная единица в 

России и СССР  до укрупнения волостей в 1924 г. 

21. Округа – более крупные административно-

территориальные единицы, нежели уезды. 

22. Губерния - административно-территориальная еди-

ница в России с начала XVIII в. и в СССР до райониро-

вания. 

23. Провинция – местность вдалеке от крупных цен-

тров, столицы. 

24. Край – крупная административно-территориальная 

единица, обычно имеющая в своѐм составе автономную 

область. 

25. Область – часть страны, территория, крупная адми-

нистративная единица. 

26. Районирование – деление на районы 
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(административные действия по укрупнению волостей). 

27. Район – небольшая административно-

территориальная единица в СССР, России внутри обла-

сти или крупного города. 

28. УИК – уездный исполнительный комитет. 

29. ВИК – волостной исполнительный комитет. 

30. РИК – районный исполнительный комитет 

31. ВЦИК – Всероссийский центральный исполнитель-

ный комитет 

32. РСФСР – Российская Советская федеративная соци-

алистическая республика. 

33. РКП(б), ВКП(б) – российская, всероссийская ком-

мунистическая партия (большевиков). 

34. НКВД – народный комиссариат внутренних дел. 

35. Райфо – районный финансовый отдел. 

36. Райзо – районный земельный отдел. 

37. Сельпо – сельское потребительское общество. 
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