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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

      Календарь памятных и знаменательных дат    познакомит 

пользователя с наиболее значительными и памятными дата-

ми политической, хозяйственной, культурной жизни  Топкин-

ского края, отмечаемые в 2016 году, а также  с жизнью и дея-

тельностью людей, чьи имена связаны с историей города и 

района. 

     При создании календаря были использованы  фонды Цен-

тральной районной библиотеки, фотографии  и материалы из 

семейных архивов жителей города и района.  

 Даты расположены в календарной последовательности. 

События и юбилеи, числа которых не установлены, представ-

лены в календаре в начале, далее идут даты по месяцам,  со-

провождаются развернутыми справками и  рекомендательны-

ми списками литературы из источников, расположенных в 

алфавитном порядке. Источниками служат книги, статьи из 

местных газет: «Провинция», «Наш городок», «Топкинский 

вестник», также материалы  ресурсов Интернета. 

 Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическое описание».  
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100 лет назад (1916 г.) построен железнодорожный вок-

зал на станции Топки. 

 Строительство железнодорожной станции было начато 

в 1913 году на землях соломинского крестьянина Никиты 

Савельевича Соломина. По сведениям местных краеведов, в 

октябре 1914 года на месте будущего железнодорожного 

вокзала  стоял вагончик с надписью «Станция Топки», а уже 

в 1915 году пошли первые поезда через территорию  города 

и района  до Кольчугина и Кемерово. В  декабре  1915 года  

на станции  «проживал 241 житель, числилось 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 железнодорожный вокзал был введен в 

эксплуатацию. Это было одно-двухэтажное здание общей 

площадью 820 кв. м. Здесь располагались помещения 

начальника вокзала, дежурного по станции, комнаты отдыха 

локомотивных бригад. Пропускная способность вокзала - 

200 пассажиров в сутки.   

 В 1999 году проведен был капитальный ремонт вокза-

ла, но внешние элементы архитектуры здания были сохра-

нены. Сегодня здание железнодорожного вокзал является 

памятником архитектуры. 

  

Источники: 

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

публицистическое издание  /  Представлено администраци-

ей Топкинского района;  Автор проекта и издатель Виктор  

Медведев. - Новосибирск: ООО Издательство  «Сибирское 

время»,   2006. -  С.36-38; 53. 

2.Дони, В. Вокзал—место оживленное [Текст] // Провинция.

– 2004.- 31 июля.- С.2.  
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3. История станции – история города [Текст] // Наш городок 

[Топкинская еженедельная газета] – 2008.– 28 июля.- № 8. 

4. Филиппова. Л. И. 170-летию российской железной дороги 

посвящается… [Текст] // Наш городок [Топкинская ежене-

дельная газета]. – 2007.– 21 марта .- №12.- С.4. 

5. Филиппова. Л. И. Формирование современного города 

Топки [Текст]  // Наш городок.- 2012.- 6,13 июня.- С.3.  
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85 лет назад  (1931 г.) В городе Топки  по улице  М. Горь-

кого открылся первый кинотеатр. 

3 августа 1969 года взамен старого ветхого здания бы-

ло открыто новое здание кинотеатра «Заря».  

В 60-70-х гг. это был центр культурной жизни города, 

популярность и посещаемость была очень высокой.                                                           

В  разные годы в кинотеатре «Заря» трудились: А. Е. 

Служаева, В. И. Сорокина, В. Н. Зотова, В. А. Кузнецов, А. 

Д. Тимофеев,  А. Г. Горбань, контролер П. Е. Куликова, ди-

ректорами: Т. П. Чапыгина, А. П. Романов,                   Т. А. 

Скибина, В. Ф. Давыдова.                                                                       

В 2010-2013гг  в кинотеатре «Заря» кроме демонстра-

ции фильмов, проводились разные мероприятия,  в кинотеат-

ре работала городская детская библиотека-филиал №1. В 

2013 году кинотеатр прекратил свое сосуществование. Сего-

дня в этом здании находится магазин «Мария-Ра». 

Источники: 

1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях. [1930-1931 

гг.] [Текст] // Кузбасс. - 2005. -  № 53. - 30 марта. 

2. Гавшеева, С. 90 лет российскому кино, 40 лет – кинотеат-

ру «Заря» [Текст] // Топкинский вестник.- 2009.- 3 сентября.- 

№ 34.- С. 2. 

3. Турков, Л.   Кино - это загадка, скрытое чародейство 



80 лет назад  (1936 г.) В Топках создан райсовет по физи-

ческой культуре и   был заложен стадион «Локомотив». 

 С этих двух дат началась история спортивной жизни в 

городе и районе.  Первым председателем совета по культуре 

Топкинского района  был Трейлиб. В  1940-ом году открылся 

филиал Кемеровского аэроклуба. Была построена  парашют-

ная вышка, с которой многие топкинские мальчишки  прыга-

ли, многие мечтали стать летчиками. Среди них, в  послед-

ствии -  Герой Советского Союза, летчик  Фурс Павел Ми-

хайлович, Георгий Иванович Глебов-Громышев, Иван Ми-

хайлович Почуев. 

В последние годы  интерес  к спорту  возрождается. На 

стадионе «Локомотив» постоянно проходят соревнования по 

футболу, волейболу, хоккею.  

В 2014 году в микрорайоне «Солнечный» открыт спортив-

ный комплекс «Олимп», где  в настоящее время проходят  
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региональные, областные и районные соревнования по раз-

личным видам спорта. 

Источники: 

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

публицистическое издание  /  Представлено администрацией 

Топкинского района;  Автор проекта и издатель Виктор Мед-

ведев. - Новосибирск: ООО Издательство  «Сибирское вре-

мя»,   2006. -  С. 83; 458. 

2. Праздник сильных, упорных, здоровых [Текст] // Провин-

ция [Топкинская газета].– 2001 .– 9 августа.- С. 3. 

                                                 ЯНВАРЬ 
  

27 января - 80 лет назад  (1936 г.)   
Городская библиотека  преобразована в районную (ныне 

Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова).  
 К сожалению, сведений, когда была  основана библиоте-

ка, мы не нашли, но по  найденным публикациям  местной 

газеты «Ленинский путь», городская библиотека начала ра-

ботать  после двухгодичного перерыва с августа 1935 года. 

Находилась  она  в помещении Райпрофсовета и открыта бы-

ла для читателей   в рабочие дни с 11 до  20.00 час.  Руково-

дила  библиотекой  в те  далекие годы Третьякова( имя отче-

ство неизвестно) 

 27 января 1936 году Решением №41 Топкинского район-

ного исполнительного комитета  Совета народных депутатов 

библиотека из городской  преобразована в районную.  Со-

хранился также паспорт государственной массовой библио-

теки за 1952 год. По данным этого документа, Топкинская 

районная библиотека  располагалась на улице Советской, 75, 

её площадь  составляла 45 кв. метров. Отопление было печ-

ное,  водопровод отсутствовал.  Работали в библиотеке 3 че-

ловека с семилетним образованием. Книжный фонд  состав-

лял всего 6760 экземпляров, читателей было 1065 человек.  
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Библиотека выписывала 11 газет, 25 журналов. Заведующей  

районной библиотекой была Митрошина.   

В ноябре  1976 года было принято решение Топкинско-

го городского Совета народных депутатов трудящихся  о цен-

трализации  массовых библиотек города и района. 29 библио-

тек города и района объединены в централизованную биб-

лиотечную систему. Центральная районная библиотека полу-

чила  статус головной библиотеки.  1  ноября было утвержде-

но новое тарификационное штатное расписание.  

 Сегодня Центральная районная библиотека  является  

головной библиотекой МУК «ЦБС Топкинского района», ме-

тодическим, информационным, культурно - досуговым  цен-

тром.  С 2005 года ЦБС получила статус юридического лица 

и название «МУК Централизованная библиотечная система 

Топкинского района». Центральная Районная библиотека 

предоставляет широкий спектр информационных услуг: до-

ступ к сети Интернет, копирование, сканирование, брошюро-

вание, ламинирование, изготовление малых форм печатной 

продукции и др. 

 В 2012 году библиотеке присвоено имя Виктора Ми-

хайловича  Баянова, кузбасского поэта и прозаика, уроженца 

д. Дедюево Топкинского района.   

 Сегодня ЦБС — юридическое лицо МБУК «ЦБС Топ-

кинского муниципального района» объединяет 22 библиоте-

ки-филиала. Возглавляет библиотеку Елонова Любовь Ми-

хайловна. 
 

Источники: 

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

публицистическое издание  /  Представлено администрацией 

Топкинского района;  Автор проекта и издатель Виктор Мед-

ведев. - Новосибирск: ООО Издательство  «Сибирское вре-

мя»,   2006. -  С. 492. 
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2. Бондарева, И. Здесь дышит мудрость веков [Текст] / И. 

Бондарева // Наш городок.- 2009.- 27 мая (№21).- С. 3. 

3. Гринкевич, Г. И. Любовь Михайловна Елонова [Текст] / Г. 

И. Гринкевич // БЖК. Вып.1.- Кемерово: Без издательства, 

2002.- С. 71-72. 

4. Елонова, Л. М. Праздник книжных людей [Текст] / Л.М. 

Елонова // Провинция.- 2002.- 28 мая (№61).- С. 2. 

5. Козлова, М. «Встречайте вы меня по песням, слетевшим с 

моего пера» / М. Козлова // Наш городок.- 2014.- 4 июня.- № 

21.- С. 4.  Научно –практическая конференция «Виктор Бая-

нов и поэты его круга» 

6. Мякишева, Л. В. В Баяновской библиотеке открылся вир-

туальный читальный зал  / Л. В. Мякишева  // Провинция.- 

2013.- 7 сентября // Топкинский вестник.- 2013.- 12 сентября. 

7. Николаева, О. Новоселье библиотеки. [Текст] / О. Никола-

ева // Ленинский путь.- 1978.- 19 августа.- С. 3. 
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30 января - 50 лет назад  (1966 г.) Была сдана первая 

очередь Топкинского цементного завода  (сегодня  ООО 

«Топкинский цемент»)  
        К строительству объ-

ектов цементного завода 

строители приступили в 

1961 году. Строительство 

цементного завода было 

объявлено всесоюзной 

ударной комсомольской 

стройкой.  К концу 1964 

года были построены корпуса  первых цехов.  30 января 

1966 года Государственная комиссия подписала акт приема в 

эксплуатацию первой очереди  Топкинского цементного за-

вода. Предприятие   постепенно развивалось и росло. Под-

линного подъема  оно достигло, когда директором был 

утвержден Георгий Петрович Есиков. Под его руководством 

завод стал выполнять производственный план, обретает ста-

бильность и  становится предприятием высокой культуры 

производства. Прибыль завода вкладывалась  в строитель-

ство города, в его экономическое развитие. Были построены: 

районная больница, дом творчества детей и молодежи, про-

филакторий «Кристалл», жилые микрорайоны «Красная 

Горка» и  «Солнечный». 

  5 января 1990 года завод преобразован в производ-

ственное объединение «Топкицемент»,  а с 1 октября 1992 

года - в открытое акционерное общество «Топкинский це-

мент».  

Сегодня ООО «Топкинский цемент» - главное пред-

приятие ОАО «Холдинговой компании «Сибирский це-

мент»,  одно из предприятий Западной Сибири, которое  

 работает стабильно на рынках России и выпускает ка-

чественную продукцию.   За достижение высоких результа-



тов в улучшении качества и безопасности товаров предприя-

тиев 2011 году  награждено дипломом всероссийского кон-

курса «100 Лучших товаров России».  

 

Источники:  

1. Ермакова, Н. Ты в сердце моем и судьбе [Текст] / Н. Ерма-

кова // Земляки.- 2006.- 27 января.- №4.- С. 3. 

2. На главном направлении // В самом сердце Кузбасса 

[Текст]: Художественно-публицистическое издание  /  Пред-

ставлено администрацией Топкинского района;  Автор проек-

та и издатель Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Изда-

тельство  «Сибирское время»,   2006. -  С. 385- 425. 

3. Пермина, М. Человек-легенда [О Георгии Петровиче Еси-

кове] [Текст] / М. Пермина // Цементник: Информационный 

бюллетеньООО«Топкинский цемент»- 2008.- июль.- № 5.-С.1. 

4. Пятая печь [Текст] // Цементник: Информационный бюлле-

тень ООО «Топкинский цемент»- 2008.- февраль. - № 1.- С. 1. 

5. «Сибирский цемент»: путь лидера [Текст]  // Кузбасс.- 

2007.- 9 августа. – С. VI. 

6. Симоненко, В. Директора [Текст] / В. Симоненко  // Про-

винция.- 2005.- 1 сентября.- С. 2.  

7. Тумбинская, Т. 90 миллионов тонн цемента [Текст] // Про-

винция. - 2013.- 24 января.- С.2. 

8. Турков, Л. Как все начиналось [Текст] / Л. Турков  // Про-

винция.- 2014.- 30 января.- № 8.- С. 2. 

7. ООО Топкинский цемент. [Электронный ресурс ]:   В режи-

ме доступа  сети Интернет http:// www.nsp.sibcem.ru 

8. ООО Топкинский цемент [Электронный ресурс ]: [cайт].- в 

режиме доступа http://www. cement.ru; http://www. sibcem.ru 

9. ООО Топкинский цемент [Электронный ресурс ]: В режиме 

доступа: www.e-topki.ru/catalog…ooo-topkinskii-tsement  

10. ООО Топкинский цемент [Электронный ресурс ]: В режи-

ме доступа  www.concrete-union.ru/presscentre detail.php… 
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ФЕВРАЛЬ   

февраль - 35 лет назад (1981 г.)  В городе Топки открыт 

профилакторий  

«Кристалл». 
 Профилакторий  был 

построен в целях оздоров-

ления   работников  це-

ментного завода. Основ-

ной медицинский профиль  

профилактория - заболева-

ния системы кровообращения, нервной системы, органов ды-

хания, органов пищеварения, костно-мышечной системы, ги-

некологические болезни, педиатрия.  

В профилактории имеются: грязелечебница, физиотера-

певтическое отделение, ингаляторий, процедурные кабинеты, 

тренажерный зал, сауна, душевые, бар, спортивный комплекс, 

закрытый плавательный бассейн. Гордость  здравницы - каби-

нет мониторной очистки кишечника, стоматологический ка-

бинет.  Ежегодно в профилактории отдыхают около 700 чело-

век. 

Источники: 

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

публицистическое издание  /  Представлено администрацией 

Топкинского района;  Автор проекта и издатель Виктор Мед-

ведев. - Новосибирск: ООО Издательство  «Сибирское вре-

мя»,   2006. -  С. 405. 

2. Коваленко, В.  Наша здравница [Текст]  / В. Коваленко // 

Ленинский путь.-1981 - №64.- 30 мая.- С.3.  

3.Наша здравница [Текст] // Ленинский путь.- 1981.- №1 07.- 5 

сентября.- С. 3 

4. Торопова, В. «Кристалл» не требует огранки и шлифовки 

[Текст] // Провинция.- 2006.- 2 марта.- С. 2. 
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1 февраля - 70 лет назад (1946 г.) – родился  журналист, пи-

сатель  Василий Борисович Попок. 

 В  Топках родился журналист, писатель Ва-

силий Борисович Попок. В 1964 году окон-

чил школу №1.  После окончания школы Ва-

силий  мечтал поступить в авиатехническое 

училище г. Иркутска, но опоздал,  остается  

работать  в родном городе,  в редакции газе-

ты «Ленинский путь». Поступает  в Томский 

институт на историко-филологический фа-

культет, позднее  продолжает учебу в Иркут-

ске на филфаке.  Работает в городах - Дудинске, Салехарде, 

Березовский.  С 1965 года – он журналист газеты «Кузнецкий 

край», «Кузбасс».Постепенно его журналистика  переросла в 

писательский труд. Выходят его книги: «Кто нас накор-

мит?» (1992г.), Посолонь (2002г.), Деревенский дневник 

(2006г.) Василий Попок - член Союза журналистов  России (с 

1974г.) и член Союза писателей России (с 2004г.). Лауреат пре-

мии «Журналист Кузбасса» (2000г.), премии «Туристический 

Оскар (2000г.). В настоящее время живет в городе Кемерово, 

женат, имеет двух детей. 

Источники:                                                                                                   

1. Брюзгина, М. Он завидно слышит жизнь [Текст] / М. 

Брюзгина // Провинция. - 2015.- 28 марта.- № 24.- С. 4. 

2. Надь, В. Топкинский реалист Василий Попок [Текст] / В. 

Надь // Наш городок.- 2006.- 9 августа.- С. 4. 

3. Попок, В. Из блокнота / В. Попок [Текст] // Огни Кузбасса.- 

2005.- №1.- С. 41- 53. 

4. Сторона любимая, приметная (Писатели и поэты земли Топ-

кинской) / МБУК « ЦБС Топкинского муниципального района. 

Центральная районная библиотека; Сост. М. В. Брюзгина, ред. 

С. М. Чечельницкая.- Топки, 2014.- С. 23-26. 
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АПРЕЛЬ 

1 апреля - 90 лет назад (1926г.) На станции Топки родился 

заслуженный художник России 

Виктор Сергеевич Зевакин. 

     Родился в многодетном се-

мействе, отец по профессии маши-

нист паровоза, мать – рукодельни-

ца.  После окончания школы, 

учился в ремесленном училище, 

затем служба в армии, работа на 

Кемеровском электромеханиче-

ском  заводе художником-

оформителем.  

Позднее  работал  в  Кеме-

ровском областном товариществе 

«Художник»,  в 1948 году женился. 

По настоянию жены Анны Яко-

влевны Зевакиной  в 1953 году  он 

поступает в Пензенское художе-

ственное училище им. К.А. Савиц-

кого. Виктор Сергеевич Зевакин - 

ученик известного в 30-40гг.  ху-

дожника  в городе Кемерово  Вик-

тора Михайловича Петровского.  

В 1954 году участвует в Республиканской художе-

ственной выставке с пейзажем «В верховьях реки Томь», в 

1955 году на межобластной выставке в Воронеже, затем на 

выставке в Москве.   
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В 1972 году Виктор Сергеевич поселился в деревне 

Ивановка Крапивинского района Кемеровской области, где 

живет и работает несколько месяцев в году. Основные  темы  

го живописи  - сибирские деревянные избы с резными налич-

никами, сопки. Много пейзажей написано на севере России - 

в Пскове, Новгороде, на Ладоге, в Тобольске. Кузбасский по-

эт Илья Ляхов о картинах Зевакина писал: «…В них - сила 

жизни, в них - непреходящая красота родной земли. В них, 

наконец, щедрое сердце настоящего живописца - нашего зем-

ляка, нашего современника…». 

 Виктор Сергеевич - Член союза художников СССР 

(России) с 1960 года. Заслуженный художник РСФСР 

(1980г.), народный художник Российской Федерации 

(1998г.).  Ушел их жизни 26 сентября 2005 года.   

Произведения художника находятся в Кемеровской об-

ластной картинной галерее, Новокузнецком художественном 

музее. 

Источники: 

1.Виктор Зевакин. Народный художник России. Живопись

[Текст]: Альбом / Автор Зоя Николаевна Естамонова.- Кеме-

рово: Кемеровское книжное изд-во, 2001.- 88 с. 

2. Естамонова, З. Н. «От чего так в России березы шу-

мят?»[Текст] / З. Н. Естамонова // Огни Кузбасса. - 2012. - № 

1. - С. 154-163. 

3. Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса [Текст] / И. 

Л. Курочкин; Министерство культуры РФ, ФГОУ ВПО 

«КемКУГИ». – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – С. 36-38. 

4. Ляхов, И. Суровая нежность [Текст] / И. Ляхов // Кузбасс.- 

2001.- 18 октября. 
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 16 апреля – 90 лет назад (1926 г)  При дистанции пути 

города Топки Управлением железной дороги г. Томска откры-

та метеостанция. 

  С 1962 года метеостанция обосновалась на улице Бори-

сова, 10. Самым первым наблюдателем был Аркадий Дмитри-

евич Харитонов, затем Николай Федорович Ушаков. С 1934 

года станцией руководили супруги Ивановы Семен Василье-

вич и Дарья  Акимовна. С 1947 по 1976 год Поваляева 

(Иванова) Зинаида Семеновна.  С  1978 года  коллектив ме-

теостанции возглавляла  Якубик Галина Васильевна, с 2010 – 

Цыганенко Лилия Петровна. Сегодня  начальником  Топкин-

ской метеостанции является Людмила Гусарова. 

Источники:  

1.Бондарева, И. Погода на завтра [Текст] / И. Бондарева // 

Наш городок.– 2008.– 26 марта.- № 33.- С. 14. 

2. Ковган, Н. Кто такие «специалисты» по погоде [Текст] / Н. 

Ковган // Провинция.- 2014.- 22 марта.- № 22-23.- С. 3. 

3. Пермина, М. У природы нет плохой погоды [Текст] / М. 

Пермина // Провинция.- 2012.- 22 марта. 

4. Якубик, Г. Часовые погоды [Текст] / Г. Якубик // Провин-

ция. – 2001. – 3 апреля.- С. 2. 
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30 апреля – 80 лет назад (1936г.) В Топках родился 

член Союза писателей России Вик-

тор Иванович Лихоносов. Детские и 

юношеские годы Виктор провел в 

Новосибирске. В 1943 году погиба-

ет его отец,  и он семилетний маль-

чик испытывает все тяготы безот-

цовщины, полуголодного детства.   

Врачи рекомендуют Виктору  сме-

нить  климат, и он уезжает в Крас-

нодарский край. В 19 лет Виктор  

Иванович  посещает  станицу Ве-

шенскую, встречается  с  Михаилом Шолоховым.  

В 1956 году он поступает  на историко-филологический 

факультет Краснодарского пединститут. 

Его первый рассказ «Брянские» (1963), отправленный в 

«Новый мир» самому А. Т. Твардовскому  сразу сделал моло-

дого писателя известным на всю страну, о нём заговорили из-

вестные критики, «отмечали его умение мастерски слить во-

едино слово и музыку, грусть и восторг, гордость и скорбь, 

жгучую современность и исторический материал». 

В 1966 году вышли  две книги Виктора Лихоносова: 

«Вечера»  и «Что-то будет».  В 1967 году опубликован сбор-

ник рассказов «Голоса в тишине» с предисловием Юрия Ка-

закова, в котором писал «Все, что он написал, написано све-

жо, музыкально, очень точно, и все проникнуто острой, даже 

какой-то восторженно-печальной любовью к человеку».                         

 В 1973 году выходит книга «Чистые глаза» с предисло-

вием Виктора Астафьева.   
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В 1975 году опубликован цикл повестей-путешествий 

«Люблю тебя светло», «Осень в Тамани» и «Элегия» - по есе-

нинским, лермонтовским и пушкинским местам. Произведе-

ния Лихоносова переводят в Румынии, Венгрии, Болгарии, 

Германии, на чешский, словацкий, французский, английский 

языки.  

С 1978 года Лихоносов замолкает на целых десять лет, 

работает над своим главным романом о судьбе русского каза-

чества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Па-

риж» (1986 г.)  Как и почти все близкие ему писатели-

деревенщики, перестройку не принял. Опубликовал книгу ан-

типерестроечной публицистики «Тоска-кручина».  

Виктор Лихоносов – член Союза писателей России с 

1966 года, лауреат премии Союза писателей СССР, Государ-

ственной премии РСФСР, международной литературной пре-

мии имени Михаила Шолохова, лауреат премии «Ясная По-

ляна» (2003) и др.  

Живёт в Краснодаре, почётный гражданин этого города, глав-

ный редактор литературно-исторического журнала «Родная 

Кубань».                                                                                                              

Источники 

1.Лихоносов, В.  Когда же мы встретимся? [Текст]: Роман  / 

В. Лихоносов.- М.: Молодая гвардия, 1985.- 414 с.                      

2.Виктор Иванович Лихоносов [Текст]  // Сторона любимая, 

приметная: Писатели и поэты земли Топкинской.  Вып.1.- 

Топки, 2014.- С. 4-7.                                                                                         

3.Виктор Лихоносов. Биография. [Электронный ресурс] // В 

режиме доступа http: persones.ru 
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                                        ИЮЛЬ 

1 июля - 65 лет назад (1951г.) В Топкинском районе бы-

ла открыта Шишинская сельская библиотека. 

В 50-60-хгг. несколько лет подряд 

этой библиотеке присваивалось зва-

ние «Библиотека отличной работы».  

21 ноября 1959 года библиотека пе-

реехала в новое здание.      

С 1973 года в библиотеке работает  

энтузиаст библиотечного дела Ша-

хворостова Вера Ильинична. Сегодня  

Шишинская  сельская  библиотека - 

филиал №25 МУК «ЦБС Топкинско-

го района». Библиотека  является  

центром информации, досуга и общения. В ней  библиотеке 

работают: клуб для взрослых «Встреча»,   детские кружки 

«Подружка» и «Почемучка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
Источники: 

1. Благовещенская, Н. Семья Кадочниковых - самая читаю-

щая семья [Текст]   / Н. Благовещенская // Провинция.- 2006.-

16 ноября.- №127.- С.1. 

2. Гринкевич Г.  Храни свой ценный клад, библиотека! 

[Текст] / Г. Гринкевич // Провинция  (г. Топки). -  2006. - N 95. 

- 29 авг.- C. 2. 

3. Тедеева, И. Когда оживают любимые герои [Текст] / И. Те-

деева // Наш городок.- 2006.- 22ноября.- №47.- С. 4. 
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  15 июля - 55 лет назад (1961 г.)   В старом доме  по 

улице  Советской, 29  города 

Топки открылась музыкальная 

школа.  В те годы в ней работа-

ло три педагога: директор шко-

лы В.В. Савостин  преподавал 

музыкальную грамоту и хоро-

вое  пение,  Г. А Тричев и В. И. 

Самусев – баян и аккордеон. В 

1965 году школа переезжает  в 

новое здание по улице Револю-

ции, дом 20.   Большие измене-

ния  произошли в школе под 

руководством  А. Н. Шайкома-

лова:  в 1986 году открываются 

классы виолончели, духовых 

инструментов, театрального и 

хореографического отделений, увеличивается преподаватель-

ский состав  до 24 человек, школе присваивается статус дет-

ской школы искусств № 5.   

В 90-е годы коллектив работает по руководством  А. А. 

Двоеглазова. Огромный вклад  в  развитие музыкальной 

культуры внесли  преподаватели: Л.Д. Андреева, В.И. Саму-

сев, Т. А. Шимко.  

Сегодня учащиеся школы искусств – постоянные участники 

концертных программ, творческих вечеров, концертов на 

предприятиях.  Выпускник  Илья Дорошенко (преподаватель 

Н.А. Локтеева) – победитель областных и международных  

конкурсов по классу народных инструментов В 2005 году  он 

был  удостоен стипендии «Юные дарования Кузбасса».               
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Ольга Чабукина в 2014 году стала лауреатом на 10-ом 

фестивале-конкурсе юных исполнителей на народных ин-

струментах «Кемеровская гармоника».  Ансамбль скрипачей 

«Элегия» вошел в число победителей третьего Всероссий-

ского конкурса-фестиваля детского и юношеского творче-

ства, который состоялся в г. Ленинск-Кузнецке в 2014 году.  

  В настоящее время руководителем коллектива школы  

искусств является  Локтеева Наталья Александровна. 

  

Источники: 

1.Буклова, Т. Здравствуй, третье тысячелетие! [Текст]  / Т. 

Буклова // Провинция.- 2001.- 15 февраля.- №18.- С. 3. 

2.Назарова, М. Мы рождены для вдохновенья [Текст]: Дет-

ской школе искусств – 45 лет  / М. Назарова // Провинция.- 

2006.- 29 апреля.- С. 2. 

3.Чайникова, Н. В. Звездный проект- 2014 [Текст] / Н. В. чай-

никова  // Наш городок.- 2014 .- 28 мая .-№20. 

4.Чайникова, Н. В. Конкурс юных скрипачей «Волшебный 

смычок» [Текст] / Н. В. Чайникова // Наш городок.– 2012.-                

11 января. 

6. Чайникова, Н. В. Ольга Чабукина – лауреат [Текст] / Н. В. 

Чайникова // Топкинский вестник.- 2014.- 20 марта .- №11.- 

С.1. 

7. Чайникова, Н. В. Сибирь зажигает звезды [Текст] / Н. В. 

Чайникова // Наш городок.– 2014.– 21 мая.- № 19.- С. 23. 

8. Шилина, Г. Пусть  музыка звучит [Текст] / Г. Шилина  // 

Провинция.- 2010.– 7 октября.- С. 6. 

9. Шинкаренко, О. Симфония весны [Текст] / О. Шинкарен-

ко // Провинция.- 2013.- 2 мая // Наш городок.- 2013.-1 мая. 

10. ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.1017. Л.71. 
  
                                                                                                                             

     25 



                                         СЕНТЯБРЬ 
  

1 сентября - 80 лет назад  (1936 г.)    

 

       

 В  Топках открылась школа №1. 

 В те далекие годы она была неблагоустроенной -  без 

водопровода,    отопление  печное.  Школа  была сильно пе-

регружена, обучалось 898 учащихся. Первый директор шко-

лы -  Богданов Иосиф Павлович. 

В 1938 году состоялся первый выпуск школы.   

В годы  Великой Отечественной войны  выпускники  

предвоенного 1941 года полностью ушли на фронт и многие 

из них не вернулись. Погибли и учителя: Екатерина Яковлев-

на Лапенко, Николай Африканович Ланский, Владимир Вик-

торович Винчковский, Павел Михайлович Ильин, Владимир 

Игнатьевич Коротков. 

В послевоенные годы и последующие годы в школе 

преподавали: А. М. Зыкова, Т. П. Суркова, Л. Г. Бородкина, 

М. П. Шилина, М. Ф. Староверова, А. А. Овчинникова, Н. 

П.Демина, А. Н.Уфимцева, Т. Я. Почтова,  Н. В. Грачева и  

др.  
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Источники: 

1. Попок, В.  Встреча, 50 лет назад [Текст]  / В. Попок // Топ-

кинский вестник.-2014.- 7 августа.- №1.- С. 3. 

2.Сарина, С. Штрихи школьной жизни [Текст] С. Сарина // 

Провинция.- 2006.- 21 ноября.- С. 1-2. 

3.Суняйкина, Н. Ты жди опять нас, школа, любимый светлый 

дом! [Текст] / Н. Суняйкина // Провинция.- 2001.- 20 ноября.- 

С. 2. 

4.Филиппова, Л. И.  Летопись народного образования. Очер-

ки истории народного образования [Текст] / Л.И. Филиппова; 

консультант И. Ю. Усков, Л. Ф. Кузнецова.- Топки.- Типогра-

фия ООО ПКП» Схема», 2004.- С. 62-63. 

5.Филиппова, Л. И. Самая удивительная лаборатория 

[Текст] // Провинция.- 2006.- 21 ноября.- С. 2. 

6. Филиппова, Л. И. К юбилею школы № 1 [Текст] / Л.И. Фи-

липпова // Наш городок.- 2006.- 11 октября (№ 41).- С. 4. 
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   ОКТЯБРЬ 

10 октября - 45 лет назад (1971 г.)  В Топках открылся  

Дворец культуры цементников. Сегодня это культурно - до-

суговый центр «Цементник».  

30 августа 1971 года  утвержден акт Государственной 

комиссии по приемке в эксплуатацию Дворца культуры це-

ментников в г. Топки.   Торжественное открытие  состоялось 

в  октябре 1971 года. Первый директор Дворца культуры—  

Серафима Григорьевна Гвоздкова. В  разные годы руководи-

телями  были Борис Авдеев, Юрий Аксенюк, Владимир 

Войтюков. Много лет директором  Дворца культуры был   

Борис Федорович Павлов. Сегодня коллективом руководит   

Лукьянова Оксана Михайловна. 
Культурно - досугового центр «Цементник» славится 

своими коллективами: хореографическим ансамблем 

«Солнышко» (руководитель О.А. Арбагулова), ансамблем 

русской песни «Рябинушка» (В. Ф. Дорофеева,  В. И. Саму-

сев), театральным коллективом «Зеркало» (Л. С. Федорова) 

Неизменным участником всех концертов, фестивалей, кон-

курсов является фитнес - клуб «Грация» (Н. Рогожникова).  
 

Источники: 

1.Там, где нас всегда ждут // В самом сердце Кузбасса 

[Текст]: Художественно-публицистическое издание  /  Пред-

ставлено администрацией Топкинского района;  Автор про-

екта и издатель Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Из-

дательство  «Сибирское время»,   2006. -  С. 220-233. 

2. Веснин, В. Любое дело по плечу [Текст]/ В. Веснин  // Ле-

нинский путь.- 1981.- 27 октября.- С. 3. 

3. Шилина, Г. «Зеркало» режиссера Л. Федоровой или прихо-

дите на нас посмотреть/ Г. Шилина  // Провинция.- 2014.- 26 

июня.- №47.- С.6. 
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4. Шилина, Г. Играем роль, такую роль…[Текст] / Г. Шили-

на // Провинция. – 2006.- 14 декабря.- №139.- С.2. 

5. Шилина,Г.  И фуэтэ, и пируэт / Г. Н. Шилина // Провин-

ция .- 2013.- 23 мая.  

На сцене КДЦ «Цементник» А. Волочкова 

4. ГАКО. Ф. р-943. Оп.1. Д.142. Л. 28. 
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Театральный коллектив «Зеркало» 



 

17 октября - 55 лет назад (1961 г.) В городе Топки от-

крылся маслозавод. Завод выпускал молочную продукцию: 

масло, молоко, творог и т. д. 

Во второй половине 2006 года на базе Топкинского мас-

лозавода  акционерами ОАО «Кемеровский молочный комби-

нат» (КМК) создано ООО «Мастер Милк». Предприятие рас-

полагало полной производственной мощностью 50 т молоч-

ных продуктов в сутки с возможностью расширения до 100 т. 

Просуществовало до сентября 2008 года. В декабре 2008 года  

производство на предприятии было остановлено и  объявлено 

банкротом и   прекратило свое сосуществование.   

Источники: 

1. Летопись города Топки и Топкинского района [Текст] / ав-

тор-составитель Л.В. Грибова. - Топки: без издательства, 

2004.- С. 34;  

2. Галаганова, М.  "Молочная губерния" - любимый с детства 

вкус [Текст] М. Галаганова  // Комсомольская правда.-2003.- 

25 апр.- С. V. 
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 22 октября - 85 лет назад (1931г.)   В рабочем поселке 

(статус города с 1933 г.)  Топки вышел первый номер газеты 

«Ленинский путь».  

Районная газета «Ленинский путь» для жителей  Топ-

кинского района и рабочего поселка  в те далекие тридцатые 

годы  имела огромное значение. Это был главный  и един-

ственный источник информации. Газета была двухполосной, 

тираж  составлял всего 1000 экземпляров, печаталась она на 

толстой оберточной бумаге в городе Щегловске (ныне Кеме-

рово) и издавалась 1 раз в неделю. Первым редактором   был 

утвержден Михаил  Крохин. С 1962 по 1965 года газета не 

выходила. С 1994 года  районная газета поменяла свое назва-

ние «Ленинский путь» на «Провинцию».  

В настоящее время редакция газеты имеет статус му-

ниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Провинция»»,  выходит 2 раза в неделю, в четверг и суббо-

ту, ее тираж   составляет  1544  экземпляров. Главный редак-

тор  газеты О. Н. Качкаев. Редакция газеты находится по ад-

ресу: ул. Топкинская, 4 (в здании бывшего Топкинского ин-

дустриального техникума). 

 

Источники: 

1. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1931-1932 

гг.] [Текст] // Кузбасс.- 2005.- 27 апр.- С. III.  

 2. Демин, Ф. Весомость печатного слова [Текст]  / Ф. Де-

мин // Кузбасс.- 1981.- 22 сентября. 

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

газеты «Провинция»/ В. Жирухина // Провинция.- 2001.- 4 

октября.- С. 2. 

4. Пермина, М. Кирилловы [Текст]: газете «Провинция» - 80 

лет / М. Пермина // Провинция.- 2012.- 12 января. 

5. Провинции - 75 лет [Текст] /  О. Шинкаренко // Наш горо-

док .- 2006.- 25 октября .- № 43.- С.4. 
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6. Прилуцкая. Л. Первый помощник и друг [Текст] / Л. При-

луцкая // Провинция. -2001.- 6 ноября.- С.2. 

7. Прохоров, Н. Нестареющая память [Текст]: [О редакторе 

С. И. Щербакове] / Н. Прохоров // Ленинский путь.- 1976.- 22 

октября.- С. 3. 

8. Шилина, Г. Мы помним всех своих героев [Текст] / Г. Ши-
лина // Провинция.- 2006.- 23 ноября.- №130.- С. 2.  

9. Шилина, Г. Это дитя нельзя оставлять без присмотра 

[Текст] / Г. Шилина // Провинция.- 2001.- 7 декабря.- С.3. 
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                                                         ДЕКАБРЬ 

27 декабря - 75 лет  назад (1941 г.) 
Приказом № 106 Наркомата минометного вооружения 

СССР на базе эвакуированного  Ливенского завода Орлов-

ской области в Топках был образован «Топкинский завод про-

тивопожарного  оборудования» (сегодня Сибтензоприбор). 

На заводе был  организован выпуск ручных пожарных насо-

сов ПН-100 и брандспойтов для пожарных рукавов. В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. завод получил 

статус  оборонного значения.   

 После войны  было принято решение о сохранении заво-

да, как единственного  и крайне необходимого  для  города 

предприятия.  

 В 1958 году предприятие было переименовано в Топкин-

ский механический завод.  Было освоено и выпускалось 65 

различных видов изделий. В 80-е годы предприятием была 

освоена  первая партия  датчиков для Томского завода мате-

матических машин. В 90-е годы руководством завода было 

принято решение освоить  производство тензометрической 

продукции. Несмотря на тяжелый период 90-х годов вхожде-

ния в рыночную экономику, потерю госзаказов, акционирова-

ние, завод не только выжил, но и в начале 1996 года получил 

сертификат о вхождении в число лидеров российской эконо-

мики. С июля 1992 года арендное предприятие преобразовано 

в ЗАО «Сибтензоприбор» 

 В числе наград предприятия: дипломы международной 

выставки - ярмарки «Экспо-уголь»,VIII Международной вы-

ставки-ярмарки  «Уголь России и Майнинг-2001», IV Межре-

гионального форума «Приборостроение- 2004»,    XIII  Меж-

дународной выставки «Уголь России и Майнинг-

2006»,всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос-

сии». Продукция ЗАО «Сибтензоприбор» внесена в  
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Государственный реестр средств измерений и сертифициро-

вана в России и Казахстане.  

 Сегодня  предприятие  выпускает все виды промышлен-

ных весов – автомобильные, вагонные, статические, динами-

ческие, горношахтное оборудование, запасные части для ко-

тельного оборудования и многое другое. 

  

Источники: 

  

1. Гаус, П. П. Завод нашей судьбы / П.П. Гаус // В самом 

сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-публицистическое 

издание  /  Представлено администрацией Топкинского райо-

на;  Автор проекта и издатель Виктор Медведев. - Новоси-

бирск: ООО Издательство  «Сибирское время»,   2006. -  С. 

105-128. 

2. Ершова, С. Жизнь в мире точных измерений [Текст] / С. 

Ершова // Кузбасс.- 2006.- 20 сентября.- С. 3. 

3. Мой завод – моя судьба [Текст] // Провинция.- 2014.- 16 

октября.- № 80.- С. 2. Статья посвящена бывшему директо-

ру заводу Алексею Васильевичу Кабанову 

4. «Мы состоялись как акционеры» [Текст] // Провинция.- 

2006.- 26 декабря.-№144.- С. 1.  

5. Торопова, В. И новый день заменит день вчерашний 

[Текст]: [Интервью с директором завода Петром Петровичем 

Гаусом/ В. Торопова  // Провинция.- 2008.- 25 сентября.- С. 7. 

6. Цветкова, Т. Машиностроение со знаком «плюс» [Текст] / 

Т. Цветкова // Комсомольская правда: Комсомольская правда 

в Кузбассе.- 2005.- 22-29 сентября.  

7. ЗАО «Сибтензоприбор» [ Электронный ресурс ]: [cайт].- в 

режиме доступа: http://www.sibtenzo.com. 
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