
Сквозь призму исторических фактов 

СКОЛЬКО ЛЕТ ЧЕБУЛИНСКОМУ РАЙОНУ?  

 

«Ни вопрос, - ответит вам продвинутый собеседник. – В 2010 году будем отмечать 75 лет. 
В 1935 году образовался. Точно знаю». Но не всё так просто. История Чебулинского 

района богата крутыми поворотами судьбы.  

До 1920 года с. Верх-Чебулинское не было административным центром территориального 

формирования. С 1762 года деревня входила в Кийскую волость, с 1822 года в составе 
Дмитриевской волости, с 1866 года Алчедатской волости Мариинского уезда Томской 

губернии. После окончания гражданской войны Сибирский революционный комитет в 
1920 году принял постановление о территориальном изменении.  

4 августа 1920 года село Верх-Чебулинское становится административным центром Верх-
Чебулинской волости Мариинского уезда. В 1922 году уезд состоял из 44 волостей, куда 

входили Алчедатская, Верх-Чебулинская, Шестаковская, Чумайская волости. Территория 
огромная и плохо управляемая.  

Тогда новым постановлением ВЦИК от 4 февраля 1924 года Сибревкому было 
предоставлено право проводить на территории Сибири укрупнение волостей. Низовая 

реформа по всей Западной и Восточной Сибири была закончена к лету 1924 года. Вместо 
147 волостей было создано 44 района (на территории Кузбасса 25 районов), но уезды до 

25 мая 1925 года пока сохранялись и в них входят районы. Так, в 1924 году в Мариинский 
уезд вошло 11 районов, в том числе и Верх-Чебулинский район (включены волости: 

Чумайская, Верх-Чебулинская, Козеюльская, Алчедатская). Управление территорией 
осуществляет районный исполнительный комитет (РИК) со штатом сотрудников 14 

человек.  

Таким образом, территориальная самостоятельность Чебулинского района, установленная 

в 20-ых годах местными органами власти, была номинальной. И учредилась она местными 
органами власти. И в июне 1930 года она была упразднена центральной властью.  

Спустя 5 лет, в январе 1935 года, Чебулинский район вновь становится отдельным 
территориальным образованием, но уже с полной административной и хозяйственной 

самостоятельностью. Хотя беды района на этом не закончились и в 1963 году была 
попытка ликвидировать его, которая затянулась на целых три года. Но в 1966 году Чебула 

восстановила свой статус-кво, который мы имеем и сейчас.  

Как мы видим, на протяжении 245 лет Чебулинская земля неоднократно меняла свой 

статус. Причина была одна: центр хотел создать эффективное управление территорией.  

В хронологическом порядке это выглядит так:  

1762 – 1783 г.г. – д. Верх-Чебула в составе Кийской волости Тобольской провинции 
Сибирской губернии;  

1783 – 1804 г. г. – д. Верх-Чебула в составе Кийской волости Томского уезда Тобольского 
наместничества;  



1804 – 1858 г. г. – д. Верх-Чебула в составе Кийского округа (с 1822 года Дмитриевской 
волости) Томского уезда Томской губернии Западно-Сибирского генерал-губернаторства;  

1858 – 1920 г. г., 3 августа – д. Верх-Чебула (с 1862 г. – село) в составе Алчедатской 
волости (с 1866 г.) Мариинского уезда Томской губернии;  

1920 г., 4 августа – 1924 г., 3 сентября – Сибревком принял постановление об образовании 
Верх-Чебулинской волости Мариинского уезда Томской губернии Сибирского края;  

1924 г., 4 сентября – 1930 г., 19 июня – по постановлению Президиума Томского 
губисполкома образован Верх-Чебулинский район (адм. центр село Верх-Чебулинское) 

Томского округа Сибирского края;  

1930 г., 20 июня – 1935 г., 17 января – Постановлением ВЦИК Верх-Чебулинский район 

присоединен к Мариинскому району Западно-Сибирского края;  

1935 г., 18 января – 1963 г., 31 января – Постановлением ВЦИК утверждён Чебулинский 

район в составе Западно-Сибирского края (1930 – 1937 г. г.), Новосибирской области 
(1937 – 1942 г. г.), Кемеровской области (с 26 января 1943 г.);  

1963 г., 1 февраля – 1966 г., 29 декабря – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Чебулинский район вошёл в состав Мариинского района Кемеровской области;  

1966 г., 30 декабря – Указом Президиума ВС РСФСР образован Чебулинский район 
Кемеровской области.  

Вот такая непростая судьба у нашего района, но несмотря ни на что, он в следующем году 
будет отмечать 75-ый юбилей.  
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