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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

      Календарь памятных и знаменательных дат  на 2014 год  по-

знакомит с наиболее значительными и памятными датами поли-

тической, хозяйственной, культурной жизни  Топкинского края, 

отмечаемыми в 2014 году, а также  с жизнью и деятельностью 

людей, чьи имена связаны с историей края. 

     При создании календаря были использованы  фонды Цен-

тральной районной библиотеки, фотографии  и материалы из 

семейных архивов жителей города.  

 Даты расположены в календарной последовательности. Со-

бытия и юбилеи, числа которых не установлены, представлены 

в календаре в начале, далее идут даты по месяцам,  сопровожда-

ются развернутыми справками и  рекомендательными списками 

литературы из источников, расположенных в алфавитном по-

рядке. Источниками служат книги, статьи из местных газет: 

«Провинция», «Наш городок», «Топкинский вестник», также 

материалы Интернета. 

 Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическое описание».  
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230 лет назад (1784 г.) – основано село Зарубино Топкинского райо-

на.  

 По сведениям краеведа М. А. Перминой, деревня Зарубина 

(Зарубино) основана в 1784 году в результате внутриволостной мигра-

ции в пределах Тарсминской волости. Деревня была названа  по фами-

лии своего основателя – крестьянина д. Каменной Федора Васильевича 

Зарубина. В   источниках  встречается  параллельное название деревни 

Зарубино - Ревуново (Реуново). 

 По сведениям краеведа А. П. Петренко, в 1854 году в деревне уже 

существовал молельный дом... . В 1865 году в деревне  было  открыто  

здание храма Свято-Троицкой церкви.   «В селе насчитывался 31 двор с 

231 жителем… . В 1887 году  открылась церковно-приходская шко-

ла…». В 1923 году в селе «было уже 301 хозяйство с населением около 

1730 человек….  Была сельская начальная школа, медпункт, 3 водяные 

мельницы, 3 частные  торговые лавки и одна государственная лавка от 

Мариинского спиртзавода, частный конезавод Плотниковых, церковь». 

 В 30-х годах во времена коллективизации в селе Зарубино образо-

вались два колхоза: «на левом берегу речки Стрельны – колхоз им. Ста-

лина, на правом – «Трудовое знамя». Тяжелым бременем на село легли 

репрессии. Многие были необоснованно репрессированы. Был расстре-

лян в 1937 году и священник с. Зарубино Александр Иванович Кресто-

воздвиженский.  

 В  годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 200 зару-

бинцев.  Погибли многие сельчане, не вернулись: «три брата Горбаче-

вых, два брата Борисовых, Волковых, Голова, Ивашковых, Кунгуровых, 

Маримон и др. Не вернулись  семеро Торгунаковых, четверо Коновало-

вых, трое Назимовых и трое Чураковых».  

 В послевоенные годы в 1962 году образован совхоз 

«Зарубинский», который много лет был ведущим совхозом в сельском 

хозяйстве Топкинского района. И, неоднократно, в 1967 и 1982 годах 

завоевывал переходящее Красное знамя ЦК КПСС и Совета министров 

СССР. 

 В настоящее время в Зарубинском сельском поселении работает 

СХПК «Элита».  Несмотря на трудности, хозяйство  всегда дает высокие 

показатели.  16 декабря 2002 года  «За заслуги и достижения, способ-

ствующие развитию России», кооператив «Элита»  был награжден Ди-

пломом ордена «Почетный знак Петра Великого». В Кузбассе этой 

награды удостоены только два хозяйства.  
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Сегодня в селе 2 школы, детский сад, модельная библиотека школа ис-

кусств, культурно -досуговый центр, стадион, больница, 9 магазинов, 

отделение почтовой связи, АТС, участок №5 Топкинской РЭС, участок 

ЖКХ. 

Источники: 

1. Пермина, М. А. Ономастика Топкинского района XYII - начало XXI вв. 

[Текст]: Историко-топонимический словарь / М. А. Пермина; Науч. ред. 

И. Ю. Усков. — Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2003. - С. 39 - 40. 

2. Петренко, А. П. Из истории села Зарубина [Текст] // Разыскания: Ис-

торико - краеведческий альманах.- Кемерово: Примула, 2010.- Вып. 8.- С. 

275- 284. 

3. Петренко, А. П. Юбилей одного года [Текст] // Провинция. -1997. -2 7  

ноября. 
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Модельная библиотека 

Музей села 



100 лет назад (1914г.) построена  водонапорная башня - архитектур-

ный памятник Кузбасса. 

 

 Одним из  старых зданий города является здание  водонапорной 

башни, строительство которой было начато в 1914 году. Она  находится    

на территории локомотивного депо. Эта башня  – архитектурный памят-

ник Кузбасса, один из немногих свидетельств деятельности акционерно-

го общества «Копи Кузбас-

са». 

 Строительство  желез-

нодорожной ветки Юрга – 

Топки - Щегловск - Кольчу-

гино в начале прошлого века 

способствовало появлению  

железнодорожной станции 

Топки, затем рабочего посел-

ка, а позднее  и города Топки. 

  Описание архитектур-

ного памятника: водонапор-

ная башня  «круглая в диа-

метре 7,8 м. Выполнена  из 

двух материалов - тесаного 

известняка и красного кирпи-

ча. Окна имеют арочную 

форму, с оштукатуренными 

наличниками, с замковым 

камнем. Высота башни 25 м. 

Крыша сделана в виде шатро-

вого купола, покрыта метал-

лом. Карниз выполнен из кирпича в виде многоярусных поясов, расши-

ряющихся кверху. На  верху надстройка в виде вентиляционного фонаря. 

Основание башни - галерея глубиной 5,5 м.» 

 

Источники: 

1. Барабанов Ю. В. Памятники труда Кемеровской области [Текст] / 

Ю. В. Барабанов, А. М. Кулемзин, Л. В. Чистякова.- Кемерово: Совре-

менная Отечественная книга, 1993.- С. 31. 
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85 лет назад (1929г.) образован совхоз №58 п. Центральный 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  На свободных землях Топкинскомго района возник совхоз –гигинт 

№ 58 (поселок Центральный). Это было время создания крупных совхо-

зов-гигантов, земли которого были разбросаны по всему Топкинскому 

району. 

 Создание таких совхозов требовало много затрат и хозяйственных, 

и финансовых. Поэтому уже через три года, в июле 1932 года, совхоз со-

гласно постановлению правительства «О разукрупнении молочно-

маслотреста и состоянии строительства» был раздроблен на  несколько 

отделений, каждое из которых получила свой порядковый номер №316 -

Тыхтинский, №317 – Соломинский, №318 - Зарубинский, №319- Хоро-

шеборский, №58 —Топкинский. 

 Позднее, до 1942 года совхоз №58  назывался «Топкинский молмя-

сосовхоз №58, подчинялся Новосибирскому тресту совхозов, с 1949 года 

Орсу треста Кемеровоуголь», а  с 1 февраля 1965 года Топкинскому  

управлению сельского хозяйства, затем стал  центром совхоза Топкин-

ский.   
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 На землях совхоза №58 вырос поселок «Центральный». Уже в 1931 

году стали появляться здесь «первые хозяйственные постройки: маслоза-

вод, водокачка, гараж,  столовая, 5 жилых домов, 6 землянок, двухэтаж-

ное деревянное помещение зерносклада,    зернохранилище,  пруд, зем-

ляная   плотина. Стали   строиться плетеные,  соломенные, без полов 

скотные дворы…» Спустя два года   совхоз  уже  располагал пятью ко-

лесными тракторами, имел 150 конных плугов,  конные жатки, сноповя-

залки, четыре прицепные тракторные повозки грузоподъемностью от  1,5 

до 3 тонн.  

 Первым директором совхоза Топкинский был Н. И. Андрошкин. 

Славился совхоз своими умельцами, передовиками. Так, в 1939 году удо-

стоены большой  чести быть участниками Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки в Москве  животноводы Медынин,  Вяткина,  Ерма-

кова. За успешное выполнение восьмого пятилетнего плана (1966-

1970гг.) совхоз был удостоен переходящим Красным знаменем Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС с вручением денежной премии. Хозяйству 

также присвоено было звание «Совхоз высокой культуры земледелия», а  

21 работник совхоза были награждены орденами и медалями.  Ромашова 

Е. М.  была удостоена высшей награды Родины — ордена Ленина, И. Т. 

Кравчук, И. А. Данильченко, В. И. Кронебергер и А. С. Афанасьев — ор-

деном Трудового Красного Знамени.  

 Сегодня поселок Центральный входит в Лукошкинскую сельскую 

территорию. 

 

Источники: 

 

1. Пермина, М. А. Ономастика Топкинского района ХYII-ХХI вв. 

[Текст]: историко-топонимический словарь. - Кемерово, 2003. - С. 105. 

 

2. Григорьев, С. Славный юбилей [Текст] /  С. Григорьев // Ленинский 

путь . – 1981. – 24 января. - № 11 

 

3. Петренко, А. П. Был такой совхоз [Текст] // Провинция.- 2004. - 26  

октября. 
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    10 

40 лет назад (1974 г) открыта библиотека- филиал №2. 

   

 В 1974 году в городе Топки в связи с ростом  жилищного строи-

тельства  микрорайона «Красная горка», было принято решение от-

крыть библиотеку.  В те годы она  называлась -  Центральная город-

ская библиотека №1. Любовь Михайловна Елонова (Язькова), первая 

заведующая библиотекой. 

Именно она сформировала 

фонд библиотеки, ездила по 

книжным магазинам, закупала 

лучшую литературу, библио-

течную технику.  Библиотека  

занимала трёхкомнатную квар-

тиру, была маленькой, но в ней  

был и читальный зал и абоне-

мент. 

  В 1978 году, в связи с 

проведением централизации 

библиотек по всей стране, она  изменила свой статус, стала филиалом 

№2 Топкинской централизованной библиотечной системы.  

 В 1994 году, в связи с открытием в микрорайоне детской библио-

теки и передачи части фонда детской литературы, она становится биб-

лиотекой  только для взрослого населения.   

 В разные годы здесь  работали:  Т. Ефременко, Л. Козлова, О. А. 

Кузнецова (Бек),  Е. Моисеева, В. А.  Максимлюк и др. 

 С 1986 года и по настоящее время здесь  работает  заведующей 

библиотекой-филиалом №2, знаток своего дела Галина  Федоровна Ко-

валева, которая  хорошо знает вкусы  и  интересы каждого своего чита-

теля и старается каждому помочь. В библиотеке работает клуб люби-

телей чтения «Огонек». 

Источники: 

1. Паспорт библиотеки - филиала № 2[Текст]: Неопубликованный до-

кумент.  

2. Голубенков, В. Не волнуйтесь, читатели [Текст].- Провинция.- 2008.

- 25 октября.- С. 1. 

3. Тарасов, Ю. 500 читателей волнуются [Текст]  // Провинция. - 2008. 

- 21 августа. 

4. Турков, Л. И пища, и родник [Текст]: 27 мая – Общероссийский 



Январь 

20 лет назад (3 января 1994 г.) вышел первый номер  газеты 

«Провинция» (ранее  называлась «Ленинский путь») 

 

Районная газета «Ленинский путь» для жителей  рабочего поселка 

(Топки статус города получил только в 1933году)  в те далекие тридца-

тые годы  имела огромное значение. Это был главный  и единственный 

источник информации. Газета была двухполосной, тираж  составлял все-

го 1000 экземпляров, печаталась на толстой оберточной бумаге в городе 

Щегловске (ныне Кемерово) и издавалась 1 раз в неделю. Первым редак-

тором газеты  был утвержден Михаил  Крохин.  

С 1962 по 1965 годы газета не выходила.  

С 1994 года она сменила свое название «Ленинский путь» на 

«Провинцию».  

Много лет работе в газете отдали ветераны: Галина Николаевна 

Шилина, Валентина Федоровна Торопова, Сильвестр Петрович  Кирил-

лов  и др. 

В настоящее время главным редактором  «Провинции»  является  

О. Н. Качкаев. Газета выходит 2 раза в неделю на четырех-восьми поло-

сах и более,  её  тираж  4 тысячи экземпляров.  
 

Источники: 

1. Жарков, Б. Союз наш творческий [Текст] // Кузбасс. - 1999. - 21 апре-

ля. 

2. Жирухина, В. Как молоды мы были [Текст]: К 70 - летию газеты 

«Провинция» // Провинция. - 2001. - 4  октября. 

3. Шилина, Г. Это дитя нельзя оставлять без присмотра [Текст] // 

Провинция. - 2001. - 7 декабря. 
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Март 

10 лет назад (12 марта 2004г.)  в Топках открылся супермаркет  си-

стемы «Чибис». 

 

 Основателями магази-

нов системы «Чибис» в го-

роде Кемерово была семья 

Колесник. Первый магазин 

открылся в 1992 году,  а в 

1998 году был открыт пер-

вый магазин самообслужи-

вания в районе ФПК. В 1999 

году магазины системы 

«Чибис»  открываются   в  г. Ленинск-Кузнецкий,  Мариинске. 

    С декабря 2002 года  открыт  торговый центр под названием 

«Спутник», который и сегодня  остается одним из лучших торговых 

центров города Кемерово. В 2006 году учредителями ООО «Системы 

Чибис» совместно с высококлассными менеджерами и специалистами из 

области ритейла Польши был запущен проект ЗАО «РегионМарт» - 

мультиформатная сеть магазинов «Поляна» по всей Сибири. 

 В 2007 году к компании ЗАО «РегионМарт» присоединяются ЗАО 

«РегионМарт-Томск» - сеть магазинов «Сибирская копеечка». С 2008 

года все компании объединились в группу розничных компаний 

"Система РегионМарт". «На 1 сентября 2013 г. сеть насчитывает 166 ма-

газинов  в 4 регионах Сибирского Федерального округа. Магазины пред-

ставлены в двух основных форматах: гипермаркеты и дискаунте-

ры. Общая торговая площадь - 104 тыс. кв.м». 

 Компания успешно развивает направление собственной торговой 

марки «Выгодный товар», имеет собственное производство салатов, го-

товых блюд, полуфабрикатов, гриль, хлебобулочных и кондитерских 

изделий. В 2004 году открыт первый супермаркет системы «Чибис» в 

городе Топки. Система самообслуживания, низкие цены сделали мага-

зин популярным среди населения. Позднее в городе появляются  другие 

супермаркеты: «Мария – Ра», «Поляна», «Монетка», «Пенсионер».   

Источники: 

1. Провинциальные новости [Текст] // Провинция.- 2004.- 13 марта.   

2. Чибис. История [Электронный ресурс] В режиме доступа: http// 

www.chibis.ru / . 
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95 лет назад (20 марта 1919 г.) родился Григорьев Фома Никифоро-

вич, Герой Советского Союза 

  

 Григорьев Фома Никифорович родился 

в 1919 году в деревне Терёхино Топкинского 

района в бедной крестьянской семье.  В 1935 

году его семья переезжает на жительство в 

поселок Мундыбаш, и  Фома Никифорович 

устраивается на обогатительную фабрику. 

Здесь он получил среднее образование и спе-

циальность мастера по холодной обработке 

металлов.  

 В 1937-1939 годах Фома Никифорович 

– комсомольский вожак,  он занимает пост 

заведующего отделом пропаганды и агитации РК ВЛКСМ.  

 С февраля 1940 года он служит в рядах Красной Армии. С февраля 

1941- курсант военно- политических курсов при Северо - Кавказском  

военном округе.  

 В годы Великой Отечественной войны Фома Григорьевич воевал в 

составе 343-го легкоартиллерийского полка 158-й стрелковой дивизии. 

Тысячи километров прошел, четырежды был ранен, форсировал Днепр, 

Вислу, Одер. В ночь на 23 января 1945 года батарея лейтенанта Григорь-

ева под ураганным огнем форсировала реку Одер и отразила две атаки 

фашистов. Героизм батареи позволил  удержать плацдарм  до подхода 

подкрепления. За этот подвиг  10 апреля 1945 года Фоме Никифоровичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 После войны  до 1949 года Фома Никифорович служил в армии. 

Работал в колхозах на Харьковщине, затем 30 лет на разных должностях 

во Всесоюзном научно – исследовательском институте технологии элек-

тромашиностроения (ВНИИэлектромаш).  

Источники:  

1. Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса 1941- 1945 [Текст] / З. П. 

Верховцева.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- С. 115. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

[Текст] :библиографический указатель / Кемеровская обл. научная биб-

ка В. Д. Федорова; ред.- сост. Л. В. Гайдукова.- Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», 2007.- С. 60. 
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   Июнь 

80 лет назад (9 июня 1934 г.)  образовано вагонное депо.  

  

 Организованный в 1934 г. по 

приказу Наркомата путей сообще-

ния Топкинский вагонный участок 

объединял Топкинское вагонное 

депо, Кемеровский и Кольчугин-

ский (ныне - Ленинск-Кузнецкий) 

вагоноремонтные пункты, а также 

пункты технического осмотра на 

ст. Юрга-2, Топки, Ишаново, Ке-

мерово, Кольчугино, 204 и 208 км. 

 К моменту организации вагонное депо являлось самостоятельной 

хозяйственной единицей, в которой ряд отделов были объединены с ва-

гонным участком. В 1940 г. вагонным депо был взят курс на капиталь-

ный и годовой ремонт грузовых вагонов. 

 В период Великой Отечественной войны для обеспечения подвиж-

ного состава тормозными колодками были организованы литейный цех и 

цех по изготовлению лыж для фронта. В 1969 г. был оборудован и сдан в 

эксплуатацию участок ремонта роликовых колесных пар. 

 В 2002 г. в депо был внедрен участок по восстановлению надрес-

сорной балки, в 2003-2004 гг. - установлено оборудование по восстанов-

лению корпусов букс методом наплавки опорных поверхностей и при-

варкой направляющих пластин, выделен участок неразрушающего кон-

троля, а также капитально отремонтировано помещение для дефектоско-

пистов. В 2011 г. в ОАО «РЖД» произошла реорганизация, в результате 

которой вагонное ремонтное депо Топки вошло как структурное подраз-

деление в Иркутский филиал ОАО «ВРК-3». 

 Вагонное депо  занимается капитальным и текущим ремонтом ТО-

3, колесных пар, изготовлением запасных частей деталей для эксплуата-

ционного депо. Руководитель предприятия В. В. Клейн. 

Источники: 

1. Представительства и депо. Новосибирское представительство. Топ-

ки [Электронный ресурс]  // В режиме доступа: https://www.google.ru/?

gws_rd=cr&ei=M6RcUpaxMcix4wTJ6YDgDg#.  

2. 70 лет назад в системе МПС было создано вагонное депо [Текст] // 

Провинция.– 2003.– 2 августа .- №115. 
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80 лет назад (10 июня 1934 г.)  создано Топкинское коммунальное 

хозяйство  

  

 

 В 1934 году организация имела название «Горкомхоз», в него вхо-

дили баня, конный двор, саночистка и три парикмахерские. Располагался 

горкомхоз по улице Советская, 48.  

 В 1970-х годах из комбината коммунальных предприятий выдели-

лись Горэлектросети, а в 1980 году управление водопроводно-

канализационного хозяйства.  

 В 1993 году было образовано МУП ЖКХ города Топки. 29 января 

1998 года  создана служба единого заказчика. 29 декабря 2004 года  со-

здано ООО «ТУКНИ» (Топкинская управляющая компания недвижимым 

имуществом.). С 1  марта 2013  года функции ТУКНИ взяла на себя ООО 

«Управленческая Компания Жилищно-эксплутационных Услуг».  Воз-

главил компанию А.В. Бидаков. 

Источники: 

 

1. Топки // Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области. 60 

лет истории.- Томск: CalaPress, 2002. -240 c. 

2. Симоненко, В.  Становление коммунальной службы // Провинция.- 

2008.- 19 июля. - № 54. 
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 Июль  

80 лет назад  (10 июля  1934 г.) родился куз-

басский поэт  В. М. Баянов 

 

 Родился Виктор Михайлович в селе Дедю-

ево Топкинского района. Детство его пришлось 

на трудные послевоенные годы.  Здесь в Дедюе-

во он окончил школу, поступил в железнодорож-

ное училище города Топки, которое окончил в 

1951 году.   

 В 1960-х годах семья переезжает  в город 

Кемерово. Получив профессию машиниста, Вик-

тор устраивается  на химкомбинат   машинистом 

тепловоза, на котором он проработает 40 лет. 

 Первые стихи были  опубликованы в годы 

службы в армии в Германии.  

 В 1963 году в Кемеровском издательстве выходит его первый сбор-

ник стихов «Росы». Затем  два сборника «За рекой Талиновой» и «Моя 

земля».  В 1965 году Виктор Михайлович  принят в Союз писателей 

СССР.  

 В 1969 году в издательстве «Советская Россия» выходит его новый 

сборник «Березовый сок». Пробует себя Баянов и в прозе. В 1971 году 

издана его книга  «Не красным летом», которая включает два прозаиче-

ских произведения: повесть о военном детстве  и два рассказа - страницы 

лирического дневника. Всего же у Виктора Михайловича вышло в пе-

чать 12 сборников:10 стихотворных и 2 прозаических. 

         Родная деревня, удивительная сибирская природа – источник  его 

поэзии.  

«За рекой Талиновой, за мельницей  

Земляникой крашены холмы, 

Ввек ничто, казалось, не изменится-  

Ни деревья, ни земля, ни мы…» 

 Поэзия Баянова – это  ручейки живого русского слова, которые пи-

тают, насыщают  наши души любовью  к своей малой родине, к её уди-

вительной природе. 

 17 марта 2011 года Виктор Михайлович Баянов ушел из жизни. С 

24 мая 2012 года Центральная районная библиотека Топкинского муни-

ципального района носит  имя Баянова. 
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Источники: 

 

1. Брюзгина, М. Я не прошу иной судьбы  [Текст] // Провинция.- 2013.- 20 

июля.- №53.- С. 5.  

 

2. Карлагин, Н. В. Какой земле принадлежим?…[Текст]: Литературно-

критический очерк о творчестве В. М. Баянова.- Кемерово: Кемеровское 

книжное изд-во, 1989.- 70 с. 

 
3. Зубарева, М. «Я - сибиряк. Кричать совсем не надо. А надо просто 

быть сибиряком…»? [Текст] // Провинция.- 1999.- 20 июля.- №80.- С. 3. 

 

4. Союз писателей Кузбасса [Текст]: Биобиблиографический  словарь.- 

Кемерово: «Кузбасс», 1998.- 72 с. 
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Август                                                                                                                                      

70 лет назад (19 августа 1944 г.)  Павлу Михайловичу  Фурсу присво-

ено звание Героя Советского Союза 

  

  Павел Михайлович родился 28 июля 

1920 года в семье рабочего-

железнодорожника  на станции Топки. Учил-

ся в школе №54(№7). Как все мальчишки того 

времени мечтал о небе. 

 В 1937 году поступил в Высшее летное 

училище гражданской авиации,   в 1942 году 

получил специальность  летчик- бомбарди-

ровщик.  

 Призван на фронт в декабре 1942 года. 

Воевал под Сталинградом, Орлом, Белгоро-

дом, Киевом, Полтавой, Брянском, Витеб-

ском, Псковом, Ленинградом и др.  За воен-

ный период с 1942 по  1945 гг. совершил 180 

успешных боевых вылета в тыл противника. 

Воевал также в соединении партизанского отряда А. Ф. Федорова. Зва-

ние Героя Советского Союза получил 19 августа 1944 года. 

 В послевоенные годы продолжил службу в ВВС. В  1952 году за-

кончил Военно-воздушную академию. Жил в Саратове. Ушел из жизни 

21 ноября 1981 года. 

 

Источники:  

1. Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса 1941-1945 [Текст].- Ке-

мерово: Кузбассвузиздат, 2008.- С. 401. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

[Текст] :библиографический указатель / Кемеровская обл. научная биб-

ка В. Д. Федорова; ред.- сост. Л. В. Гайдукова.- Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», 2007.- С. 198. 

3. Чужайкина, К. Все выше, выше и выше…[Текст] / К.С. Чужайкина // 

Ленинский путь (Топки).- 1988.- 26 мая: фото. 
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Сентябрь 

75 лет назад (1939 г.) в  городе Топки  организована  артель имени 

Сталина, позднее   промкомбинат, затем фабрика игрушки. 

 Первым председателем артели был Молчанов. Артель катала вален-

ки, которые были широко востребованы, особенно в военное время, а 

также изготавливала конные сани, телеги  и фургоны.  

 С 1948 года артель им. Сталина была переименована в  райпром-

комбинат, на котором выпускалась разнообразная мебель: «табуретки, 

стулья, комоды, тумбочки, кухонные столы, шифоньеры, шкафы, пру-

жинные матрацы для кроватей и диванов»[7].  

 С 1953 года райпромкомбинат стал выпускать деревянные кон-

струкции для машин сельского хозяйства: кузова грузовиков, веялок, 

фургонов.  В 1956 году ему  передали известковый завод, расположен-

ный в Соломино.  

 С 1962 года на предприятии стали выпускать  игрушки из пресс- 

папье, маски. В 1966 году по решению Кемеровского райисполкома Топ-

кинский райпромкомбинат был преобразован в фабрику игрушки. На 

фабрике делали деревянные игрушки, лопатки, скакалки, маски, имелась 

мастерская по пошиву швейных изделий.  Ассортимент игрушек насчи-

тывал 23 вида, среди них были «машинка «Чайка», грузовик, трактор, 

веселый поезд, сказочные персонажи»[7]. Экспортировались игрушки и 

за границу:  во Францию, ФРГ, Данию, Норвегию, Италию, Монголию. К 

1997 предприятие ввиду сложного переходного периода  в стране, пре-

кратило свое  существование.     

 23 декабря 1997 года  на базе фабрики игрушки открылось пред-

приятие - ЗАО  «Мебельная фабрика», руководитель В. Б. Чаплинский.  

С июня 2002 года - ООО «Интерьер». Предприятие  выпускает продук-

цию для ритуальных услуг. 

 

Источники: 

1. Бурлак, В. Игрушка Топкинская [Текст] // Комсомолец Кузбасса . - 

1979. -4 октября. 

2. Поволяев, А. В мире чудес [Текст] // Кузбасс. - 1978. — 29 января. 

3. Тихомирова, Л. Там, где рождаются игрушки [Текст] // Кузбасс. -

1975. -13 июля. 
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4. Топкинская фабрика игрушки [Текст]: Фотоинформация // Комсомо-

лец Кузбасса. - 1985. - 16 мая.  

5. Тюрина, В. Там, где делают игрушки [Текст]  // Ленинский путь. - 

1968. – 9 июня. 

6. Усланов, В. Нелегко делать игрушку [Текст] // Куз-басс. - 1981.—14 

ноября. 

7. Филиппова, Л. От артели Сталина до фабрики игруш-ки [Текст] // 

Провинция. -2008.     
- 10 апреля. 
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    Игрушки, которые выпускала фабрика 



 

90 лет назад (4 сентября 1924г.) образован Топкинский район 

 

 В результате административно-территориальной ре-

формы, проводимой в стране был утвержден новый по-

районный состав Томской губернии. Среди них и был 

Топкинский район.  В район входили волости: Вновь-

Стрелинская, Лебедовская, Титовская (частично), Вер-

хотомская, Зарубинская (частично), Большеямская.  

 С 1930  года Топкинский район входит в новое обра-

зование - Западно-Сибирский край с центром г. Новоси-

бирска. В  районе к 1930 году «было 62 населенных пунктов с населени-

ем 30766 жителей,  6724 хозяйства». [2].   

 Постановлением ВЦИК от 28 сентября 

1937 Западно-Сибирский край был разделён 

на Новосибирскую область и Алтайский край, 

и Топкинский район становится частью Ново-

сибирской области. 

 26 января 1943 года  Топкинский район 

передан в состав образовавшейся Кемеровской 

области.  

 Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от  1 февраля 1963 года «Об укрупне-

нии районов, образования промышленных рай-

онов изменений подчиненности районов и го-

родов Кемеровской области» Топкинский рай-

он был упразднен.  Его сельские советы вклю-

чены в состав Кемеровского сельского района.  

 Позднее, в 1965 году «Указом Президиу-

ма ВС РСФСР от 11 января, Топкинский район 

вновь был образован». Сельские советы подчинены Топкинскому город-

скому совету. 

 31 марта 2002 года город и район были объединены в единое муни-

ципальное объединение. Принят Устав. Главой становится Ю. П. Грабко.   

 26 июня 2012 года главой Топкинского муниципального района 

становится Е. А. Шачнев. В состав муниципального района входят 12 

поселений, 1 городское и 11 сельских. Население Топкинского муници-

пального образования составило на 1 января 2013 года - 44,80 тысячи 

человек. 
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Источники: 

 

1. Хранители ключей Кузбасса [Текст]: 80 лет Топкинскому району // 

Кузбасс.– 2004 .– 22 окт.- № 199. 

 

2. Паспорт  Топки. Топкинский район [Текст].- Топки, 2009.- 32 с. 
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Глава Топкинского муници-

пального района Е. А. Шачнев 



День села –2013 
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Спорткомплекс 

«Олимп» 

Детский сад «Орешек» 



30 лет назад (20 сентября 1984 г.) – установлен бюст Луначарского 

возле механического завода 

 

  

 

 Анатолий  Васильевич. Луначар-

ский – первый нарком просвещения 

посетил станционный поселок Топки в 

1928 году. Выступал перед трудящи-

мися и жителями в клубе железнодо-

рожников. По его инициативе в нашем 

городе была построена школа №7. 

 Одна из улиц города носит его 

имя.  20 сентября 1984 года на улице 

Луначарского, в сквере возле механи-

ческого завода установлен его бюст. 

 На открытии  памятника  прошел 

митинг,  право открытия его было 

предоставлено штукатуру-маляру, пе-

редовику производства З. В. Яковле-

вой. В сквере  около бюста  Луначар-

ского  высажены саженцы липы, дуба,  

кедра. 

 

 

 

Источники: 

1. Филиппова, Л. И. Летопись народного образования: Очерки истории 

народного образования [Текст] / Л. И. Филиппова.- Топки: ООО ПКП 

«Схема», 2004.– С. 48-51. 

 

2. Филиппова, Л. И. Первая железнодорожная школа [Текст] // Провин-

ция.– 2006.- 22 июля.– С. 2. 

 

3. Открыт бюст А. В. Луначарского [Текст] // Ленинский путь.– 1984.– 

25 сентября.– С. 1. 
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Октябрь 

100 лет назад (Октябрь 1914г.) -  началось строительство  станции 

Топки, заложен фундамент паровозного депо  

 

 В 1912 году  в России  было создано  Акционерное Общество Куз-

нецких каменноугольных копей (Копикуз),  которое  в дальнейшем спо-

собствовало развитию в Кузбассе промышленности, в первую очередь 

угольной.  В этом же году были проведены  изыскания для строительства 

железной дороги Кольчугино- Юрга - Щегловск – Гурьевск – Крапивино 

-  Кузнецк. 20 июля 1914 года было принято решение  о строительстве 

линии от стации Топки до Кемеровских каменноугольных копей. В ок-

тябре 1914 года  был заложен фундамент паровозного депо, построена 

водонапорная башня[1].  

 По воспоминаниям старожилов, «при строительстве депо и укладке 

железнодорожных путей рабочие жили в небольших палатках по 20-30 

человек и более. Вагонов было мало, на всех не хватало. Техники не бы-

ло никакой. Рельсы перетаскивали и укладывали вручную человек по 

восемь». 

 Через год открылось временное движение из Юрги через Топки до 

Щегловска.  Составы двигались со скоростью 10-20 км в час.  

 На станции в  декабре  1915 года  «проживал 241 житель, числи-

лось 33 двора.  В связи со строительством рос  и станционный поселок,  

к 1916 году в поселке насчитывалось уже 300 дворов, было 6 улиц». 

         В 1916 году построено здание железнодорожного вокзала. На стан-

ции Топки работает  железнодорожная школа и больница. 

 

Источники:  

 

1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-публицистическое 

издание / Автор проекта и издатель В. Медведев.- Новосибирск: ООО 

«Сибирское время», 2006.- С. 55. 

 

2.Копикуз. 1912 – 2012 [Текст].- Кемерово: ООО «Вояж», 2012.- С. 21. 

 

3. Наши города [Текст] / Ред. Н. Н.  Соколова.- Кемерово: Кемеровское  

книжное изд.- во, 1990.- С. 110. 
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Станция Топки в начале XXI века. 2012г. 

Станция Топки в 

начале ХХ века 
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20 лет назад (29 октября 1994 г.) открыта детская библиотека- фили-

ал №3. 

 

 Детская библиотека создана на основе  расформированного фонда  

библиотеки «третьего участка», находилась по адресу: микрорайон 

«Красная горка», д. 

28.  

 Первая заведу-

ющая—Л. В.  Мяки-

шева. В библиотеке в 

разные годы работа-

ли:  Н. В. Шашкова, 

А. К. Логунова, А. В. 

Курдюкова и др.  

 В сентябре 2004 

года в библиотеку 

был принят  молодой   

специалист  Л. А. 

Зверева, которая и 

возглавила  библиотеку.  Через год, в сентябре,  пришла   М. А. Тургене-

ва. В этом составе библиотека работает и сегодня. 

 С 1 июля 2009 года   детская библиотека –филиал №3 была переве-

дена в  помещение Микрорайона 12-3 (комнатка 18 кв. м). В этом же  го-

ду она была награждена почетной грамотой Администрации Топкинско-

го муниципального района за вклад в развитие подрастающего поколе-

ния, распространение  пропаганды  книги.  

 В 2013 году работниками библиотеки вместе  со своими читателя-

ми приняли участие в  муниципальном конкурсе профессионального ма-

стерства «Библиотекарь года -2013» и завоевали Диплом I  степени.  

 

 

Источники: 

 

1. Назарова, М. Заманили птицу счастья [Текст]   // Провинция .- 2011.

- 11 июля. 

2. Специально для мальчишек [Текст]   // Провинция.- 2010 20 ноября. - 

№ 86. 
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Ноябрь 

90 лет назад (18 ноября 1924 г.) - родился кавалер Ордена трех степе-

ней Славы Соустин Виктор Алексеевич. 

 

 Родился Виктор Алексеевич 18 ноября 1924 года в селе Мокшаны 

Мокшанского района Пензенской области. В 

1934 году окончил семилетку. Работал слесарем 

в вагонном депо, затем учился в Тайгинской 

школе машинистов паровоза и Омской школе 

машинистов тепловоза. 

 Виктор Алексеевич Соустин был призван  

в армию в 1942 году,  и направлен в Ленинск-

Кузнецкое пулеметное училище, но закончить  

его он не успел. В январе 1943 года  был направ-

лен на фронт. Виктор Алексеевич  был  команди-

ром орудия противотанковой батареи. Воевал на 

Юго-Западном, 3-ем Украинском, 1-ом Белорус-

ском фронтах.   Участвовал   в сражениях на Ор-

ловском, Курском направлениях, освобождал 

Украину. За боевые действия на фронтах войны 

Виктор Алексеевич Соустин был награжден орденом Славы всех трех 

степеней, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За осво

-бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

 После войны устроился на работу в паровозное депо г. Топки. Про-

шел длинный  трудовой путь от кочегара паровоза до машиниста элек-

тровоза. За высокие производственные показатели был награжден  орде-

ном Трудового Красного Знамени, ведомственным знаком «Почетный 

железнодорожник». 

 За  подвиги в  период Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего по-

коления, личный вклад в развитие железнодорожного транспорта Викто-

ру Алексеевичу Соустину  в присвоено звание «Почетный гражданин 

(житель) города Топки». 

Источники:  

1. Грабко, О. Памяти В. А. Соустина [Текст] // Провинция.- 2011.- 30 

июня.- С. 6. 

2. Такое не забывается [Текст]  // Ленинский путь (Топки).- 1980 .- С. 2. 
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Наши планы: 

          - К 100- летию  начала строительства                    

станции Топки  Центральная районная                       

библиотека планирует выпустить: 

-  Электронный продукт   

       Слайд-презентация   

          «Маленькая  станция  России». 

            

             - К 80- летию кузбасского поэта                             

В. М. Баянова   

Открытие на сайте библиотеки фотогалереи,  

посвященной Виктору Михайловичу Баянову. 
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