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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 2017 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».  
 Предназначен для школьников старших классов, а также 
для всех, кто интересуется  историей Топкинского края. 
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95 лет со дня рождения  (28 января 1923г.)   Героя            
Советского Союза Ивана Григорьевича Назимка. 

 
 Иван  Григорьевич родился в де-
ревне Шишино Топкинского района 
Кемеровской области.  После окон-
чания девяти классов  работал в сов-
хозе, позднее учился в Кемеровском 
горном техникуме. В ноябре сорок 
первого Кемеровским ГВК был при-
зван в армию.  
 В 1942 году окончил Кемеров-
ское военно-пехотное училище. На 
фронте с июня 1942 года.  Воевал на 
Воронежском, 1-ом Украинском 
фронтах. В сентябре 1943 года стар-

ший лейтенант Иван Назимок командовал 1-ой миномётной 
ротой 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-
й армии Воронежского фронта. Дивизия с боями вышла к 
Днепру и 28 сентября начала его форсирование в районе села 
(ныне город) Вышгород Киевской области. «Стремительным 
броском был захвачен плацдарм. В числе первых была и ми-
нометная рота старшего лейтенанта И. Г. Назимка. Точным и 
своевременным огнем он поддерживал действия стрелковых 
подразделений по расширению плацдарма, отражению оже-
сточенных контратак противника». За этот подвиг старший 
лейтенант Иван Григорьевич Назимок  был  представлен  к  
присвоению  звания   «Герой Советского Союза» 10 января 
1944 года за номером 2442. Был трижды ранен.   После войны 
Иван Григорьевич жил в Москве,  продолжил военную служ-
бу, окончил военную академию им. М. В. Фрунзе.   
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 В феврале 1978 года получил зва-
ние генерал-майора,  занимал 
должности комполка, начальника 
штаба дивизии и заместителя 
начальника управления вневойско-
вой подготовки Министерства 
Обороны СССР.  
Умер 19 апреля 2009 года, похоро-
нен на Троекуровском кладбище  г. 
Москвы. 
    
 
 
 
                                       Источники: 
 
1.  Герои Советского Союза,  Герои Российской Федерации – 
кузбассовцы, участники Великой Отечественной войны  
(1941-1945гг.)  [Текст]: биобиблиографический указатель  /  
Кемеровская обл. науч. биб-ка им. В. Федорова;  ред. – сост. 
Д. В. Гайдукова.-  Кемерово:  ИПП «Кузбасс»,  2007.-  С. 139 
- 140. 
2. Иван  Григорьевич  Назимок  [Текст]  // Верховцева, З.  П. 
Гордость и слава Кузбасса. 1941 - 1945  /  З. П. Верховцева.
— Кемерово:  Кузбассвузиздат,  2008.–  С.  288—289. 
3. Надь, В.  Герой земляк живёт в Москве  [Текст] //  Наш 
городок (Топки).–  2005.–  18 мая.-  С.  1. 
4. Надь, В. Спасибо Вам, товарищ генерал!  [Текст]  / В. 
Надь  // Провинция .– 2005.-  11 июня.-  С.  2. 
                                 Интернет-источники: 
5. Назимок Иван Григорьевич  [Электронный ресурс] : 
[фото].– Режим доступа: https://m.fotki.yandex.ru.–  Загл. с 
экрана. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Наградной лист  Ивана Григорьевича на «Орден Красной 
звезды». 
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70 лет назад (9 февраля 1948 г.) – открыта централь-
ная районная больница в городе Топки. 
 

 

 Постановлени-
ем Совета Мини-
стров РСФСР № 
3334, решением 
сессии народных 
депутатов Топкин-
ского райисполкома 
от 9.02.1948 года из 
Топкинской город-
ской больницы, городской амбулатории, Усть-Сосновского 
врачебного участка образована районная больница. Первый 
главный врач больницы – Паулина  Михайловна Булаева. Из 
воспоминаний Александра  Григорьевича  Язева, впослед-
ствии заведующего больницей: «Скорая помощь представ-
ляла собой фельдшера на лошадке и только в пределах го-
рода… В лечебные учреждения г. Кемерово больных  от-
правляли только по железной дороге. Не было в больнице 
ни водопровода, ни канализации. Не хватало врачей, медсе-
стер…, зарплата была очень низкой». 
 В 1958 году открылась поликлиника, прием  вели 9 
специалистов, среди которых: врач Т. П. Насонова, лабо-
рант С. С. Сюваева (рентгенкабинет),   врач Е. И. Молчанов, 
лаборант О. И. Чистякова (кабинет ЭКГ)  и др. 
 В 1971 году больницу возглавил Александр Григорье-
вич Язев, а в 1979-м главным врачом назначается А. Ф. Ря-
бов. В 1974 году построена двух- этажная поликлиника 
(ныне детская поликлиника).  В 1993 году открылась взрос-
лая четырёхэтажная  больница. 



 

 

 Сегодня  районная больница обслуживает население 43772 
человек. В больнице работает 675 человек, из них 108 врачей, 
227 средних медицинских работников,  11 участковых врачей
-терапевтов взрослой сети, 10 участковых врачей-педиатров и 
5 врачей общей практики [4]. В составе больницы стационар 
на 171 койку (хирургическое, гинекологическое, терапевтиче-
ское (с неврологическими койками), детское, инфекционное 
отделения), взрослая поликлиника на 270 посещений в смену 
и детская поликлиника на 250 посещений в смену, стоматоло-
гическая поликлиника на 100 посещений.  
  

                                         Источники: 
1. Топкинский район  [Текст]  // Здравоохранение Кузбасса. 
60 лет истории.-  Томск,  2002.–  С. 194. 
2. Турков, Л.  Любые планы осуществимы  [Текст] : [о ме-
дицинских работниках  Центральной  районной  больни-
цы]  //  Провинция.-  2017.-  15 июня .-  № 24.-  С. 5.  // Вос-
кресные окна.-  2017.-  № 24.– 14 июня.-  С. 2.                                   
3. Центральная районная больница стала лауреатом кон-
курса «Клиент года» [Текст]  // Наш городок.–  2016.–  № 
14. - 13 апреля.-  С.  2.                                                                            
4. Швецова, C.  Центральная районная  больница: пробле-
мы и перспективы  [Текст]  /  С. Швецова  //  Провинция.–  
2005.–  28 апреля.                                                                                    
5. Язев, А. Г.  Больных доставляли в Кемерово на паровозе  
[Текст] / Александр Григорьевич Язев  //  Провинция.–  
2008.–  23 февраля.-  С. 4.         
                                 Интернет-источники:                                        
6. Немного истории [Электронный ресурс]  //  Централь-
ная районная больница Топкинского муниципального райо-
на:  [сайт].-  Режим доступа:  http://www.topkicrb.ru/.-  
Загл. с экрана. 
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 МАРТ 
100 лет со дня рождения (5 марта  1918 г.) Павловца 
Якова Васильевича,  первого директора совхоза 
«Шишинский» (Топкинский район, 
с. Шишино). 
Яков Васильевич  родился в  селе 
Ивановка Кистовского района Но-
восибирской области в большой 
крестьянской  семье и с детских 
лет был приучен к крестьянскому 
труду. В 1931 году окончил началь-
ную школу.  В тяжёлые годы кол-
лективизации семья переехала из 
Новосибирской области в Кемеров-
скую область в Ленинск–Кузнецкий район. Здесь Яков посту-
пил в Беловское ФЗУ и освоил профессию сварщика. В 1938 
году пошёл учиться в Томский сельскохозяйственный техни-
кум на  ветеринарного врача. После окончания техникума 
началась Великая Отечественная война, Яков ушёл на фронт. 
Воевал на Волховском, Ленинградском, первом Прибалтий-
ском, втором Белорусском фронтах. Вернулся домой в 1946 
году с наградами:   медалью «За боевые заслуги» и  Орденом 
Отечественной войны. Работал главным ветеринарным врачом 
в совхозе имени Чкалова (Ленинск-Кузнецкий район). С 
1956—1961 гг. директором совхоза «Топкинский». В 1961—
1966 гг.  -  директором  совхоза «Усть-Сосновский», в который 
входили совхозы:  «Русаковский», «Шишинский» и 
«Опаринский».  Руководить совхозом было непросто – хозяй-
ство было крупное, необходимо было выполнять плановые  
задания, не хватало кадровых специалистов. После разделения 
совхозов в 1966 году  Яков Васильевич возглавил совхоз  
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«Шишинский». Благо-
даря умелому руковод-
ству Якова Васильеви-
ча коллектив три раза 
являлся победителем в 
республиканском и 
всесоюзном соревнова-
ниях.  Совхоз 
«Шишинский» в те го-
ды стал кузницей кад-

ров для Топкинского района. Многие, кто работал с Яковом 
Васильевичем,  в дальнейшем назначаются на руководящие 
должности хозяйств -  Н. Я. Карауглан возглавил 
«Топкинский» совхоз, Г. П. Сивков - «Усть-Сосновский», Ю. 
С. Артёменко - «Мокроусовский», Н. Н. Кривоногов - 
«Хорошеборский».  Яков Васильевич  работал в совхозе 
«Шишинский» до 1979 года.  Ушёл из жизни  в 2009 году, но  
оставил добрый след в памяти у односельчан. Его именем 
названа улица  посёлка Шишино.  

 
Источники: 

 
1. Павловец  Яков Васильевич  [Текст]  // Сельская энцикло-
педия Кузбасса  / составитель Григорий Шалакин.–  Кеме-
рово,  2006.-  С.  305. 
2. Топкинский район  [Текст]  //  Летопись села Кузбасса  /  
ред.:  Н. П. Захарчук,  А. М. Титова.-  Кемеровское  кн. изд-
во,  2001.–  С.  260 (фото). 
3. Торопова,  В. Свои слова  [Текст] :  твои люди, село!  //  
Провинция.– 2004.–  22 октября.–  С.  3. 

Интернет – источники: 
4.Улица имени земляка  [Электронный ресурс]  //  АИФ в 
Кубассе:  [сайт].– Режим доступа:  http://
www.kuzbass.aif.ru/ .–  Загл с экрана. 
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45 лет назад (25 марта 1973г. ) - открыта автостанция в 
городе Топки. 
 Официальное открытие  
автостанции, расположенной в 
центре города, состоялось 25 
марта 1973 года. В те годы это 
было большое современное 
здание общей площадью 293 
м2, в котором были расположе-
ны 2 кассы, диспетчерская, 
комната водителей, кабинет начальника, буфет, зал ожидания. 
 Сегодня автостанция обслуживает 13 маршрутов, из них 
3 междугородных и 10 пригородных, выполняется до 100 от-
правлений в сутки. Средний объем перевозок  составляет 
1300–1500 пассажиров. Наибольшим спросом у населения 
пользуется маршрут №102 Топки–Кемерово, на котором орга-
низовано более 60 рейсов в сутки [4]. Здесь работали и рабо-
тают: Ольга Михайловна Леоненко, Татьяна Михайловна Ле-
бедева, Наталья Викторовна Малахова, Марина Георгиевна 
Ермоченко, Наталья Алексеевна Пачкова, Любовь Ивановна 
Баженова, Любовь Алексеевна Пачкова, Лариса Филипповна 
Шрайбер. Руководитель коллектива Иванова Олеся Юрьевна. 
                                      Источники: 
 
1. Идеальные  сотрудники,  или  вежливость,  аккурат-
ность, ответственность  [Текст]  // Провинция.–  2007.–  
21 апреля.-  С.  1. 
2. Ковган, Н.  На любимую работу с улыбкой  [Текст]  //  
Провинция.– 2014.–  №  82. –  23 октября.-  С. 1. 
3. Молодость автостанции  [Текст] : Общественный 
транспорт  // Провинция.–  2007.–  26 апреля.–  С. 4.    
                                  Интернет-источники:                                         
 4. История автостанции  [Электронный ресурс]  //  Топ-
кинская автостанция :  [сайт].–  Режим доступа: http://
kpat.ru/stations/topki/.– Загл. с экрана. 
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75 лет  (30 марта 1948 года)  исполняется прозаику, жур-
налисту и драматургу  Есенину Владимиру Ивановичу. 

Владимир Иванович родился в 
городе Лиепая Латвийской 
ССР. Детство его прошло в по-
сёлке Шишино Топкинского 
района. О своём детстве он 
написал автобиографическую 
повесть «Пустоцвет». Окончил 
Кемеровский государственный 
институт культуры в 1971 году.  
Работал журналистом в газете 
«Ленинский путь» (Топки) с 

1969 по 1972 гг., а  с 1972 по 1997 гг. в газете «Кемерово»   
Дебютировал  в 1987 году с пьесой «Красная косынка», кото-
рая не только получила хорошие отзывы, но и   была постав-
лена  на сцене в Кемеровском  областном драматическом те-
атре. В основе пьесы - реальная история, произошедшая в го-
ды коллективизации в селе Зарубино Топкинского района.  
Героиня пьесы – девушка приезжает в деревню учить безгра-
мотных крестьян. Её благие намерения встречают  отпор и 
сопротивление. Другая его пьеса «Знакомые» тоже получила 
хорошие отзывы.  В 1992 году вышла его книга повестей и 
рассказов «Голос», а в 1996 году сборник  «Балалайка в трам-
вае». Сборник публицистики «Историю делаем сами» вышла 
в 2006 году, а через два года вышла книга критики и прозы 
«О слове, сердцами согретом».  Владимир Иванович - соав-
тор коллективных сборников «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (1999 г.), «След от полета» (2004г.). Основная тема его 
книг - проблемы духовности,  нравственности  в обществе. 
Член Союза писателей России (1996г).  Живёт в Москве. 
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                                       Источники: 
1. Владимир  Есенин:  журналист, прозаик,  драматург…  
[Текст]  // Провинция.-  2015.-  №  70.-  12 сентября.-  С. 5. 

2. Союз  писателей Кузбасса  [Текст]  / сост. Ю. Лавряши-
на.–  Кемерово, 1998.-  С. 15 -16. 

3. Сторона любимая, приметная  [Текст] :  биобиблиогра-
фический указатель о писателях и поэтах Топкинского 
района  /  МБУК «ЦБС Топкинского муниципального райо-
на»,  Центральная районная библиотека;  сост. М. В. 
Брюзгина,  ред. С. М. Чечельницкая.–  2-е изд, испр. и доп.
—  Топки,   2017.–   С. 20 -23.  

                               Интернет-источники:                                            
4. Есенин  Владимир  Иванович.  Биография  
[Электронный ресурс]  // Юрга литературная:  биобиблио-
графический указатель.–  Режим доступа: http://
www.biografija.ru/biography/esenin-vladimir-ivanovich.htm.– 
Загл. с экрана. 
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85 лет назад (10 апреля 1933 г.) рабочий посёлок Топки 
получил статус города.  

 Топки часто называют воротами Кузбасса. И это дей-
ствительно так. Здесь находится один из самых старейших 
железнодорожных узлов. Именно строительство железнодо-
рожной станции способствовало основанию  и развитию 
нашего города. Вначале это был рабочий поселок, население 
которого составляли  преимущественно железнодорожники, 
затем рабочий посёлок рос, население посёлка увеличивалось 
за счёт миграции населения из сёл и деревень и Топкинского 
района.  В 30-х годах  железнодорожная станция Топки гре-
мела на всю страну. Топкинские железнодорожники активно 
включаются во всесоюзное социалистическое соревнование. 
В депо создавались ударные бригады, которые перевыполня-
ют производственные задания по ремонту паровозов. Топкин-
ское депо три раза побеждает во Всесоюзных конкурсах. В 
1932 году становится самым лучшим депо в  СССР, получает 
Красное знамя  немецких железнодорожников и премию в 
275 тысяч рублей. 
 10 апреля 1933 года вышло Постановление ВЦИК СССР 
о преобразовании рабочего поселка Топки в город районного 
подчинения. Население на тот период составляло 12 212 жи-
телей. Появляются новые предприятия и организации. 
 В 1934 году создается коммунальное хозяйство города.  
 В ноябре 1934г. построена школа имени Куйбышева 
(ныне №6), в 1936-м — школа №1.  
 В 1935-м — разбит городской сад, открывается школа 
тракторных механиков, хлебозавод.  
 В 1938 — открыты: городская баня и артель по бытовому 
обслуживанию, а в октябре того же  года районный военный  
 



 

 

Комиссариат. В   военном 1942-м   году  в  город   Топки  был   
эвакуирован  Ливенский завод противопожарного оборудова-
ния, это был  завод оборонного значения.  Позднее, в 1959 го-
ду этот завод получает новое название «механический завод», 
сегодня это предприятие ЗАО «Сибтензоприбор» - завод ве-
сового оборудования.  Выпускает весовую, тезометрическую 
продукцию.  
В 1966-м году  выдал свою  первую продукцию  цементный 
завод (сегодня предприятие ООО «Топкинский цемент»).  
Благодаря Топкинскому цементному заводу изменился и об-
лик нашего города. За прошедшие сорок лет построены: 3 
детских сада, городской дом культуры, здание бывшего ГК 
КПСС,  городская баня, техникум на 600 учащихся, ДК 
«Цементник», школа №8, поликлиника, профилакторий 
«Кристалл», дом творчества детей и молодежи», микрорайо-
ны  «Красная горка» и «Солнечный». 
 В 60-е годы  в городе введен в строй маслозавод, кото-
рый позднее был закрыт. 
 В 70-80 гг. открываются мотороремонтный завод, экспе-
риментальный завод по производству электросварных труб и 
завод железобетонных изделий. 
 В тяжелые 90-е годы многие предприятия города закры-
лись, но основные - железнодорожный узел, ООО 
«Топкинский цемент», ЗАО «Сибтензоприбор» смогли  вы-
жить и  продолжить свое сосуществование.  
 Сегодня Топки - это  центр Топкинского муниципально-
го района, маленький городок с населением в 27 963 человек 
(данные на 1 января 2017г).     
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Источники: 
1. В самом сердце Кузбасса  [Текст]: сборник   /  Сост.:  В.   
Медведев.- Новосибирск :  Сибирское время,  2006.-  508 с. 
2. Летопись города Топки и Топкинского района  [Текст]  / 
Администрация муниципального образования «Город Топ-
ки и Топкинский район»,  МУК «Исторический музей».– 
Топки,  2004.-  48 с. 
3. Топки. 70 лет городу  [Текст].–  Топки:  ЧП Каретина А. 
Н.,  2003.–  16 с. 
4. Турков,  Л.  Поезда тронулись в путь  [Текст]  //  Провин-
ция.-   2014.– 30 октября.-  №  84.– С. 5. 
5. Турков, Л.  Помнить как всё начиналось [Текст]:  К 100-
летию локомотивного депо  //  Провинция.–  2016.–  № 28. - 
14 июля.– С.6.  
6. Филиппова, Л. И.  История с продолжением  [Текст]  //  
Топкинский вестник.-  2014.-  10 июля.-  № 27.-  С. 3. 
7.Филиппова, Л. И.  Место для мельницы выбрали не слу-
чайно  [Текст]  // Провинция.-  2015.-  № 44.-  11 июля.-  С. 5. 
8. Филиппова,  Л. И.  Топки – 80.  Подбор материалов по 
истории города [Текст]  // Провинция.-  2013.–  № 81.-  26 
октября.–  С. 5. 
  

  
 

 

 

 

Вокзал. 

Топки  

2017г. 
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70 лет (16 апреля 1948 г.) исполняется Леониду Василье-
вичу Кирчику, самодеятельному писателю, уроженцу  Топ-
кинского района. 

16 апреля 1948 года  В  
Топкинском  районе  ро-
дился самодеятельный пи-
сатель Леонид Васильевич 
Кирчик. Леонид Василье-
вич  родился на железнодо-
рожном разъезде 79 кило-
метр Топкинского района.  Окончил экономический факуль-
тет Томского Государственного университета. Леонид Васи-
льевич проработал на Юргинском машиностроительном за-
воде 28 лет, из них  6 лет инженером и 22 года начальником 
бюро руководящих кадров.  Многие его рассказы печатались 
на страницах кузбасских газет: «Знамя Октября», «Призыв», 
«Кузбасс» под псевдонимом Василий Пан. Первый сборник 
его рассказов и очерков о родной природе «По полям и пере-
лескам» был издан в Юрге в 2003 году.  «Гимном всему жи-
вому» назвал это произведение журналист и поэт Виктор 
Чурилов. В последующие годы выходят и  другие его книги:  
«За порогом дома»(2007 г.),  «Брызги»(2011 г.), «Странички 
из походного блокнота»(2015 г.), «Ночная  фиалка»(2016 г.).  
В сентябре 2017 года автор представил   новую книгу -  
«Записки кадровика», посвящённая людям, с которыми  ав-
тор работал  в советское время. Произведения  автора отли-
чаются  добрым, поэтическим, трогательным отношением ко 
всему живому. Живёт в  городе Юрга Кемеровской области. 
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                                         Источники: 
1. Арнаутов,  В. Самого главного не проглядел!  [Текст]  //  
Край.-  2004.-  6 февраля. 
2. Брюзгина, М.  А дали! Какие дали! Неоглядные!  
[Текст]  /  М. Брюзгина // Провинция.-  2017.-  № 11.- 16 
марта.- С. 6.  
3. Грабко, Г. Очарование вечностью  [Текст]  //  Юрга.-  
2003.-  13 ноября.               
4.  Кирчик, Л. В.  По полям, по перелескам  [Текст]:  расска-
зы и очерки  /  Л. В. Кирчик. -  Юрга : [б. и.],  2003.-  
(Полиграфобъединение). -  193 с.  
5. Чазова, Е. Гимн природе  [Текст]  //  Новая газета.-  2003.
-   № 44.-  С. З.  
6. Шацкая, Т.  Посади молодую березку  [Текст]  // Кузбасс-  
2003.-  3 декабря. 
                                  Интернет-источники: 
7. Виктор Чурилов. Очеловеченная природа  [Электронный 
ресурс]   // Огни Кузбасса: [сайт].– Режим доступа:   http://
ognikuzbassa.ru/category-faces-of-fellow.– Загл. с экрана. 
8. Пан Василий  [Электронный ресурс]   //  Юрга Лит: го-
род пишущих и читающих:  [сайт].–  Режим доступа : 
https://yurga-lit.livejournal.com/1949.html. –  Загл. с экрана     
9. Литература о нем. Указатель «Юрга литератур-
ная»  [Электронный ресурс]    // МБУ «ЦБС г. Юрга», цен-
тральная детская библиотека ;  сост. Е. Н. Чазова.-  Ре-
жим доступа: http://litcey.ru/literatura/119640/index.html?
page=3 .– Загл. с экрана.            
  



 

 

10 лет назад (24 мая 2008 г.) в городском парке открыт 
памятный обелиск топкинцам - пограничникам. 

Памятник  топкинцам – пограничникам был открыт  в го-
родском парке. Он посвящён   пограничникам-топкинцам, в 
разные годы защищавших рубежи нашей Родины. 36 топ-
кинских солдат проходили службу в прославленном 57-м 
Уссурийском орденов Боевого и Трудового Красного Знаме-
ни отряде имени Менжинского, который отражал нападение 
китайских экстремистов во время вооруженного конфликта 
на острове Даманский. Среди участников боевых действий 
топкинцы - Виктор Федорович Ларионов, Геннадий Алексе-
евич Скоблик, Виталий Николаевич Антонов, Виктор Лео-
нидович Левчук. Наш земляк Виктор Петрович Соляник по-
гиб в этом вооруженном конфликте. На открытии памятника 
присутствовал председатель областной организации 
«Ветераны пограничной службы»   С. И. Дубровин. Он от-
метил: «Это пока первый в Кузбассе памятник воинам-
пограничникам. Хорошо, что в Топках нашлись люди, кото-
рые помогли увековечить подвиг за-щитников границы». 
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Источники: 

1.Беляев, А. За наши рубежи, за родину свою  [Текст] // 
Провинция.– 2014.– № 25.-  29 марта.- С. 4.                                       
2. Быть пограничником – судьба  [Текст]  //  Провинция.-  
2008.- 29 мая.                                                                                            
3. Ельчищева, В. События. Факты  [Текст]  // Топкинский 
вестник.– 2007.-  № 13.-  21 сентября.– С. 7.                                      
4. Турков, Л. Жива память о подвиге пограничников 
[Текст] / Леонид Турков // Провинция.– 2014.– № 17.- 1 мар-
та.- С. 4.                                                                                                    

Интернет – источники: 

5. Прикоснись к подвигу душой [Электронный ресурс] // 
Топкинский муниципальный район: [сайт].- В режиме до-
ступа:http://admtop.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=7429 . – Загл. с экрана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Виктор Петрович Соляник  
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85 лет  (27 мая 1933 г.) исполняется Симоненко Виктору 
Дмитриевичу, почётному жителю города Топки. 

Родился Почётный граж-
данин города Топки Симонен-
ко Виктор Дмитриевич. Вик-
тор Дмитриевич Симоненко – 
ровесник  городу Топки. Ро-
дился  в городе  Топки, учился 
в школе №1, окончил её с се-
ребряной медалью в 1951 году. 
После школы поступил в Ке-
меровский горный  институт.   

Начало трудовой дея-
тельности Виктора Дмитрие-
вича связано со строитель-
ством в городе цементного за-
вода. С 1958 года Виктор 
Дмитриевич — начальник карьера, затем начальник 
стройуправления треста «Кемеровопромстрой». После пуска 
первой очереди цементного завода  Симоненко был награж-
ден орденом «Знак Почета», по окончании строительства — 
орденом Ленина. 
 С 1972 года Виктор Дмитриевич—секретарь горкома 
КПСС.  В 1976 года его избирают председателем Топкинско-
го горисполкома, проработал на этой должности до 1997 го-
да. 
 В 1993 году ему присвоено звание «Почетный гражда-
нин (житель) города Топки и Топкинского района».  За само-
отверженный труд награжден также медалями «За доблест-
ный труд»,  «За особый вклад в развитие Кузбасса III степе-
ни». Является лауреатом премии Кузбасса.  
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 На протяжении 31 года (с 1961 по 1992 г.) был депутатом 
Топкинского городского Совета народных депутатов. 
 В книге «В самом сердце Кузбасса» Виктор Дмитриевич 
пишет: «...свою жизнь я посвятил городу Топки. … Иногда 
прохожие останавливаются и интересуются моей жизнью, 
здоровьем… Но я все еще занят серьезными делами. Значит, я 
нужен людям. И это меня радует...».  
Живёт в городе Топки. 
 

Источники: 
    
1. Виктор Дмитриевич Симоненко  [Текст]:  топки и топ-
кинцы  // Провинция.–  2003.–  № 47. - 1 апреля.-  С.  1. 
2. Гукова, В. Ровесник города . Золотые люди Кузбасса  
[Текст]  // Провинция.–  2012.– 2 9 октября. 
3. Народные избранники Кузбасса  [Текст] :  массово-
политическое издание.–  Кемерово,  2013.–  С. 322. 
4. Ровесник города  [Текст]  // В самом сердце Кузбасса:  
сборник  / Сост. В. Медведев.-  Новосибирск :  Сибирское 
время,  2006.-  С. 257—280. 
5. Симоненко,  В. Д.  Живи и процветай, родной наш край!  
[Текст]  /  В. Д. Симоненко  //  Топкинский вестник.–  2013.
– 18 апреля. 
6. Шилина,  Г. Симоненко знают все  [Текст]   / Г. Шили-
на  //  Провинция.–  2013.–  1 июня. 

  
Интернет-источники: 

 
7.Календарь знаменательных и памятных дат  
[Электронный ресурс] // Центральная библиотека города 
Топки: [сайт].-  Режим доступа: http://tpk-library.ru/
calendarofdates/248-calendar.html .– Загл. с экрана.    
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65 лет назад (1 июля 1953 г.) открылась библиотека в се-

ле Зарубино Топкинского района. 

 
Библиотека открылась  в 
помещении, где  ранее 
находилось почтовое отде-
ление.  Заведовала библио-
текой с момента открытия 
и до 1960 года  Таисия Сер-
геевна Устюкова-
Шаповалова.  
В 1960 году  и до декабря 1981 года возглавила  Максимиши-
на Анна Моисеевна. В декабре 1981 заведующей назначена  
Боромыко—Богачёва Надежда Николаевна, а  с января 1987 
года и по настоящее время  руководит  библиотекой – филиа-
лом №8  Торгунакова Ольга Сергеевна.  
В 2013 году библиотека получила статус модельной. Помеще-
ние библиотеки было отремонтировано, завезена новая ме-
бель, техническое оборудование, книги, компакт-диски. Биб-
лиотека стала современной,   комфортной для читателей. Се-
годня библиотека–филиал №8 - одна  из лучших в  Топкин-
ском муниципальном  районе.   

Источники: 
1. Ковган, Н. Всемирная паутина в Зарубино  [Текст]  // 

Провинция.– 2013.– 28 сентября.  
2. Мякишева, Л.  Не просто смена вывески  [Текст] :  год 
культуры  // Провинция.–  2014.–  №  20.-  13 марта.– С. 2. 
                                           Интернет-источники: 
3. Открылась модельная библиотека в с. Зарубино  
[Электронный ресурс] // Топкинский муниципальный рай-
он:  [сайт].–  Режим доступа: http://admtop.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=2676 



 

 

95 лет  назад (31 июля 1923 года) родился Василий  
Петрович Биндюк, почётный житель Топкинского района. 

 
Василий Петрович родился в большой 
крестьянской семье в деревне Дроздо-
вицы, ныне Городнянского района 
Черниговской области (Украина). В  
годы  коллективизации семья перееха-
ла в Сибирь, в Кемеровскую область. 
Детство его прошло в селе Зарубино 
Топкинского района. Окончил 5 клас-
сов, в 19 мальчишеских лет в 1942 го-
ду ушёл на фронт, воевал в дивизион-
ной разведке. Участвовал в Сталин-
градской битве, дошёл почти до Бер-
лина, но окончание войны встретил в 
Праге. С тремя ранениями вернулся 

домой.   За боевые заслуги награждён: Орденом «Красной 
Звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За освобож-
дение Праги». В послевоенные годы работал трактористом в 
селе Зарубино, окончил механизаторские курсы при Зарубин-
ской МТС.  В пятидесятые годы занялся выращиванием куку-
рузы. Получал по 390(!) центнеров с гектара. О том, как он 
работал, говорят его награды. 6-я пятилетка — медаль «За 
освоение целинных земель», 7-я —медаль «За трудовое отли-
чие», 8-я — «За трудовую доблесть», 9-я — Орден Ленина. За 
достижения в области сельского хозяйства был награждён зо-
лотой и бронзовой медалью ВДНХ СССР, многими знаками 

ударника труда, победителя соцсоревнования.   
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Неоднократно награждался ценными подарками, в том числе  
и автомобилем «Москвич». 
За добросовестный честный труд и личный вклад в развитие 
сельского хозяйства Василию Петровичу было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Топкинского райо-
на»  (Распоряжение Администрации Топкинского района 
№396 от 30. 06.1994г.).  
Ушёл из жизни в январе 2012 года. 
  

 Источники: 
 

1. Биндюк  Василий Петрович [Текст]  // В самом сердце 
Кузбасса [Текст] : сборник  /  Сост. В. Медведев.-  Новоси-
бирск :  Сибирское время,  2006.-  С. 293, 313. 
2. Биндюк Василий Петрович  [Текст]  //  Депутатский 
корпус Кузбасса в 2-х т. Т. 1. (А—Л)  1943 - 2003: биографи-
ческий справочник . –  Кемерово, 2002.–  С. 134. 
3.Биндюк Василий Петрович  [Текст]  // Сельская энцикло-
педия Кузбасса / Сост. Г. Шалакин. – Кемерово,  2006.–  С. 
58. 
4.Биндюк Василий Петрович  [Текст]  // Почётные жите-
ли  земли Топкинской :  автобиографические очерки  /  
Сост. Т. П. Гонтарь.–  Топки,  2004.-  С. 16 -17. 
5. Биндюк Василий Петрович  [Текст]  //  Провинция.– 
2004.– 25 мая.  
6. Биндюк Василий Петрович  [Текст]: некролог  //  Про-
винция.– 2012.– №2. -  12 января.– С. 2. 
7. Завидная судьба [Текст] / В. Молчанов, спец. корр. 
«Кузбасса» // Ленинский путь .– 1977.– 20 сентября.  
8. Топкинский район [Текст] // Летопись села Кузбасса / 
Сост.: Г. Т. Дюдяев, П. М. Дорофеев, П. Д. Косинский.— 
Кемерово :  Кемеровское кн. изд.-во, 2001.– С. 259. 



 

 

90 лет назад (12 августа   1928 г.) родилась Нина Васи-
льевна Карманова, почетный житель Топкинского района. 
 

 Родилась Нина Васильевна Кар-
манова, Почётный житель Топкин-
ского района. Нина Васильевна роди-
лась в деревне Колотовка Вологод-
ского района Астраханской области.  
Трудовая деятельность Нины Васи-
льевны началась в колхозе 
«Прогресс» Глубокинского сельского 
совета. С 1947 по 1949 гг. она рабо-
тала телятницей, затем с 1949 по 
1956 гг. — дояркой, свинаркой и  
птичницей.  С 1956 года работала до-
яркой в совхозе «Зарубинский», 

позднее в совхозе «Глубокинском» - бригадиром дойного гур-
та до 1982 года.  
В те годы было популярно движение трёхтысячниц. Доярки 
брали обязательства надоить  от каждой коровы  3000 кило-
граммов молока.  Одной из таких представительниц этого 
движения в Топкинском районе была  Карманова Нина Васи-
льевна, она добивалась высоких результатов: 3-3,5 тысячи 
килограммов от каждой коровы. За высокие показатели в со-
циалистических соревнованиях по надоям молока  в 1967 го-
ду была награждена поездкой на ВДНХ СССР, а впослед-
ствии  была награждена Орденом Ленина, медалью «За доб-
лестный труд». 
 В 1994 году Нине Васильевне распоряжением Админи-
страции Топкинского района №396 от 30 июня было присвое-
но звание «Почетный гражданин Топкинского района».  
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95 лет назад (16 августа 1923 г.) родился        
Николай Денисович Борисов, Герой Советского Союза.  

  16 августа 1923 года Родился Герой 
Советского Союза Николай Денисович Бо-
рисов. Родился Николай Денисович в де-
ревне Михайловка Болотнинского района 
Новосибирской области.    В 1938 году 
окончил 5 классов, устроился трактори-
стом в  колхоз им. С. М. Буденного. 14 сен-
тября 1940 года Мариинским РВК призван 
в армию, служил на Дальнем Востоке.  
 На фронт попал в 1941 году.  Прини-
мал участие в боях на Орловско-Курской 

дуге, в освобождении Харькова и Киева, взятии Берлина. 
 Участвовал в спасении Имперского моста через Дунай в 
Вене. Под шквальным огнем врага Борисов прорвался к мо-
сту, перерезал провода зарядов и сбросил взрывчатку в воду. 
За  этот  подвиг  ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза Указом от 29.07.1945 г.  В 1950 году уволен в запас в 
звании старшины. В  город Топки приехал в 1959 году, рабо-
тал машинистом тепловоза в локомотивном депо. Умер в 1988 
году. Именем Борисова названа одна из улиц города  
                                       Источники: 
1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – 
кузбассовцы, участники Великой Отечественной войны  
(1941-1945гг.)  [Текст]: биобиблиографический указатель  /  
Кемеровская обл. науч. биб-ка им. В. Федорова;  ред. – сост. 
Д. В. Гайдукова.-  Кемерово:  ИПП «Кузбасс»,  2007.-  С. 29.  
2. Николай Денисович Борисов  [Текст]  // Верховцева, З. П.  
Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945  /  З. П. Верховцева.-  
Кемерово:  Кузбассвузиздат,  2008.–  С. 52—53. 
3. Борисов Николай Денисович  [Текст]:  топки и топкин-

цы  // Провинция.– 2003.–  6 марта.–  С. 1.       30 



 

 

 Наградной лист Борисова Николая Денисовича. 
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80 лет назад  (28 сентября 1947 г. ) родился Анатолий 
Борисович Данилов, почётный житель Топкинского района. 
 
Родился Анатолий Борисович селе Зана-
дворовка Владивостокского района При-
морского края. В 1941 году семья пере-
ехала в Беловский район Кемеровской 
области. Отец Анатолия Борисовича  по-
гиб на фронте в 1943 году.  Анатолий Бо-
рисович  окончил 8 классов  и пошёл ра-
ботать в колхоз имени  18  партийного 
съезда. С сентября 1956 по июль 1957 
года трудился  электрослесарем на угле-
обогатительной фабрике. В 1957 году 
поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, 
где получил специальность инженера сельскохозяйственного 
производства. Его направили работать механиком в совхоз 
«Тыхтинский» Топкинского района, через год стал главным 
инженером совхоза «Юрьевский», а с января 1969 года Ана-
толий Борисович возглавил совхоз «Юрьевский». В течении 
20 лет руководил этим хозяйством.  
С 1991 года  его назначают  начальником управления сельско-
го хозяйства Топкинского района. В 1998 году по итогам 
уборки урожая Топкинскому району было присуждено  пер-
вое место по Кемеровской области, вручён кубок Губернатора  
области.  В этом была немалая заслуга руководителя.  
За выполнение поставленных задач в экономическом и соци-
альном развитии  сельскохозяйственного производства и на 
основании решения Топкинского районного Совета народных 
депутатов №4 от 27 июня 2001 года ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Топкинского района».  
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После выхода в 2001 на заслуженный отдых уехал в Красно-
дарский край. Ушёл из жизни  в августе 2013 года.  

Источники: 
1. Данилов Анатолий Борисович [Текст] // В самом сердце 
Кузбасса [Текст]: сборник  / Сост. В. Медведев.- Новоси-
бирск: Сибирское время, 2006.-  С. 325. 
2. Данилов Анатолий Борисович  [Текст]:  некролог  //  
Провинция.–  2013.– 31 августа.- С. 6. 
3. Данилов Анатолий Борисович  [Текст]  //  Почётные 
жители  земли Топкинской :  автобиографические очер-
ки  /  сост.  Т. П. Гонтарь.–  Топки,  2004.-  С. 36 - 37. 
4. Данилов Анатолий Борисович  [Текст] // Сельская энцик-
лопедия Кузбасса  / Сост. Г.  Шалакин. –  Кемерово,  2006.– 
С. 109. 



 

 

60 лет (29 сентября  1958г.) исполняется  Вере Николаевне 
Сидоровой, художнице, члену Союза художников России. 
 
        
Вера Николаевна родилась в де-
ревне Андреевка Кемеровского 
района Кемеровской области в 
семье сельских учителей. С дет-
ских лет очень любила рисовать. 
В 1978 году окончила художе-
ственно-графическое отделение 
Беловского педагогического учи-
лища,  получила диплом учителя 
черчения, рисования и домовод-
ства. Работала в своей родной де-
ревне в школе учителем рисова-
ния и по совместительству биб-
лиотекарем. Вышла замуж за местного врача Сидорова Алек-
сандра Филипповича, родились двое сыновей. В 1985 году 
поступила в Кемеровское художественное училище, училась 
на дневном отделении художественной керамики. Закончила 
его в 1990 году, осталась преподавать композицию и мастер-
ство художественной керамики. С 1992 года живет в селе 
Глубокое (Топкинский район Кемеровской области).  Живо-
писью в стиле лубка занимается с 1993 года. Выставлять 
свои работы начала с 1995 года. Первые персональные вы-
ставки «Калининские страдания» прошли в 2000 году. Рабо-
ты выставлялись в краеведческом музее Новосибирска и в 
Областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова в Кеме-
рово. В 2002 году Вера Сидорова стала членом Союза худож-
ников России. Осенью 2008 года в третий раз в здании ОНБ 

им. Федорова    открылась персональная   выставка  
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 работ художницы. Её картины: «Калиновские страдания», 
«Масленица», «Фешин кот», «Гуляки», «Сельская учительни-
ца», «Бабушкины сказки» и многие другие не похожи на кар-
тины других художников, дарят  нам тепло и позитив.  
                                  Источники: 

1. В мире любви и радости   [Текст]  // Топкинский вест-
ник.–  2013.–  10 октября.                                                                         
 2. Городкова, А.  Её  «тёплые»  картины  [Текст]  /  А. Го-
родкова  //  Наши Земляки. Кузбасс. –  2013. –  №  44. –  25 
октября. –  С. 5 . 
 3. Рысаева, Т.  Д. Доброта и красота в творчестве кеме-
ровской художницы В. Н. Сидоровой  [Текст]  /  Т. Д. Рыса-
ева  //  Православная церковь и современное российское об-
щество:  опыт и перспективы взаимодействия. –  Кемеро-
во :  КРИПКиПРО,  2009. –  С.  249—253.  
4. Сидорова  Вера Николаевна  [Текст] :  [буклет]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района»; сост. С. М. 
Чечельницкая .– Топки: [б. и.], 2005.- 1 л.                                
                                      Интернет-источники: 
 5. Сидорова  Вера Николаевна  [Электронный ресурс]  // 
Энциклопедия Сибири: [сайт].– Режим доступа:  http://
sib.net/kemerovo/sidorova-vera-nikolaevna/ .-  Загл. с экрана 



 

 

Октябрь 
80 лет назад (15 октября 1938 г.) открыт военный комис-
сариат в городе Топки 

Распоряжением №113 
Районного исполни-
тельного комитета  
был организован  
Топкинский район-
ный  военный комис-
сариат, который раз-
местился  на улице 
Революции, 55. 
 Основные задачи военного комиссариата — призыв 
граждан на военную службу, проведение медицинского осви-
детельствования граждан, организация работы по пенсион-
ному обеспечению и социальному обслуживанию лиц, уво-
ленных с военной службы и членов их семей.  
 В годы войны Топкинским райвоенкоматом было при-
звано 7747 топкинцев, из которых 4327 погибли на полях 
сражений. 
 26 апреля 1995 года он был переименован в объединен-
ный комиссариат г. Топки. 
 Ветераны военной службы: Федор Иванович Бурдыгин, 
Дмитрий Стефанович Буханов, Павел Михайлович Кленов, 
Григорий Николаевич Слипченко.  
 
                                      Источники: 
1. Большанина, А. С. Встреча поколений  [Текст]  //  Наш 
городок.–  2015.– № 14.-  15 апреля.-  С. 3. 
2. Ветеранам военкомата  [Текст]  //  Провинция.–  2008.–  
19 апреля.-  С. 2. 
3. Годы. События. Факты  [Текст]  //  В самом сердце Куз-
басса:  сборник  / Сост. В. Медведев.-  Новосибирск :  Си-
бирское время,  2006.-  С. 491. 
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80 лет (15 октября 1938 г.) исполняется Василию Миро-
новичу Горбань, заслуженному  строителю России.  

Родился Василий Миронович Гор-
бань, заслуженный строитель Рос-
сии.Семья Горбань переехали с 
Украины в Сибирь ещё в 1914 го-
ду. Василий Миронович окончил 
Кемеровское ремесленное учили-
ще №15 с отличием. Как лучшему 
ученику ему предложили остаться 
в училище, но Василий с братьями 
в августе 1957 г. решает поехать на 
комсомольскую стройку —
Топкинский цементный завод. От-
служив армейскую службу в Гер-
мании, вернулся на завод. В эти годы вёл активную обще-
ственную работу: был председателем комсомольского про-
жектора, избирался вожаком парторганизации цеха. В 1965 
году работал машинистом компрессоров, затем в 1975 году 
слесарем по ремонту оборудования электроцеха. 1 сентября 
1982 года предложили  должность мастера компрессорной, 
на которой он впоследствии отработал более 20 лет. За свой 
честный  многолетний труд был  награжден Орденами 
«Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета». Василий 
Миронович  –  один  из лучших рационализаторов цементно-
го завода, на его счету несколько десятков рационализатор-
ских предложений. В 1987 году ему было присуждено высо-
кое звание «Заслуженный строитель РСФСР». В его  трудо-
вой  книжке 100 записей о благодарности. Ушёл на заслужен-
ный отдых  1 июня 2004 года.  



 

 

Источники : 

1.Горбань Василий  [Текст]  // В самом сердце Кузбасса:  
сборник  /  Сост. В. Медведев.-  Новосибирск :  Сибирское 
время, 2006.-  С. 336.                                                                                 
2. Строить на века. Топкинский цементный завод — 45 
лет  [Текст]  / Рук. проекта Н. В. Агеева. -  Кемерово:  
ООО «Компания Лико»,  2011. - С. 22.                                                   
3. Турков, Л. Притяженье земли  [Текст]   //  Провинция.–  
2016. –  № 32.- 11 августа.-  С. 5. 

 

 

Строительство цементного завода. 60-е годы. 
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75 лет (24 октября 1943 г.) исполняется писателю Алек-
сандру Михайловичу Ярощуку, члену Союза писателей  Рос-
сии, уроженцу Топкинского района.  
  

           Александр Михайлович 
родился  в селе Шишино Топ-
кинского района Кемеровской 
области в семье рабоче-
го.  После окончания 8 класса 
поступил в Кемеровский хими-
ческий техникум.  
В 1963 году с четвёртого курса 
был призван на службу в ряды 
Советской Армии. В 1967-м  
после армейской службы окон-
чил техникум и поступил на ра-
боту мастером смены на КПО 
«Азот», где проработал до 1981 
года, пройдя путь от мастера смены до заместителя начальни-
ка цеха. В 1973 г. окончил вечернее отделение Кузбасского по-
литехнического института.  В 1989 г. был избран председате-
лем обкома профсоюза рабочих химической и нефтехимиче-
ской промышленности. Член Союза писателей России.  Лау-
реат премии «Молодость Кузбасса» (1973 г.). Автор  книг: «Эх 
жизнь наша…» (2005 г.), «Смешно и не очень»(2006 г.), 
«Дневник с того света» (2006 г.), «Панов, я и другие…(2010 
г.), «Русский крест»(2011 г.), Джокер вступает в игру и…(2013 
г.), Великие тайны пирамиды Хеопса. Заблуждения и реаль-
ность (2014 г.). Живёт в Кемерово. 
   



 

 

                                   Источники: 
1. Брюзгина,  М.  Химик, инженер, писатель  [Текст] // 
Провинция.– 2015.– 18 июня.– С .7 . 
 2. Плющев, В.  Честный свидетель  [Текст] :  [рецензия на 
книгу «Русский крест»]  //  Огни Кузбасса. – 2012. -  № 2. – 
С. 161 - 162.  
                           Интернет-источники: 
3. Персоналии  [Электронный ресурс]   // Огни Кузбасса:  
[сайт].–  Режим доступа:  http://ognikuzbassa.ru/wur-
kemerovo?start=60.  – Загл. с экрана.      
4. Ярощук  Александр Михайлович  [Электронный ре-
сурс]   // Литературная карта Кузбасса  //  Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В. Фёдорова:  [сайт]  //  
Режим доступа : http://www.kemrsl.ru/litmap/cities .– Загл. с 
экрана 
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75 лет назад (28 октября 1943 г.) родилась  Екатерина 
Андреевна Леветаева, заслуженный работник сельского хо-
зяйства.  

 
 Екатерина Андреевна родилась в де-
ревне Терёхино Топкинского района. Тру-
довую деятельность начала в 17 лет в сов-
хозе «Соломинский» и проработала в этом 
совхозе 41 год. Отличалась высоким тру-
долюбием, преданностью своей профес-
сии, принципиальностью.  За высокие 
производственные показатели в работе в 
1996 году ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации». 
 

Источники:  
 
1. Леветаева Екатерина  Андреевна [Текст] // Сельская эн-
циклопедия Кузбасса / Сост. Г. Шалакин. – Кемерово, 2006.
– С. 229. 
2. Топкинский район [Текст] // Летопись села Кузбасса / 
Сост. Г. Т. Дюдяев, П. М. Дорофеев, П. Д. Косинский.—
Кемерово : Кемеровское кн. изд.-во, 2001.– С. 260.  
 

Интернет– источники:  
3. Указы Президента РФ Указ Президента Российской 
 Федерации №872 от 05.07.1999г «О награждении госу- 
 дарственными наградами» [Электронный ресурс]        
 // Консультант-Плюс. Банк правовых актов : [сайт].– 
 Режим доступа http://www. consultant. ru/ cabinet/ 
 Загл. с экрана. 



 

 

 60 лет назад (28 ноября 1958 г.) открылся  детский сад 
«40 лет Октября» (ныне «Тополёк»). 
 
 Детский сад «40 лет ВЛКСМ» - так назывался в далекие 
пятидесятые  (сегодня детский сад носит название 
«Тополек»). Первая заведующая детского сада  - Червякова 
Степанида Ильинична, затем  заведующей  стала В. И. Соло-
вьева. Сегодня его возглавляет  Таисия Ивановна Галковская, 
её педагогический стаж работы – 46 (!) лет. 
 Более 30-ти лет своей жизни посвятили  своей профес-
сии воспитатели  детского сада: Валентина Яковлевна Попо-
ва, Нина Андреевна Савчук, музыкальный работник Светлана 
Николаевна Ткаченко.  
 С большой любовью к детям  относятся воспитатели: 
Светлана Владимировна Порвина, Наталья Николаевна Сте-
паненко, Ирина Николаевна Зуева, Васенина Ирина Владими-
ровна, Ольга Александровна Смагина, Наталья Ивановна 
Дударь, Юлия Сергеевна Черкашина, Олеся Сергеевна Дани-
лова, Наталья Александровна Башкирцева. 
 Гордятся в детском саду и своими воспитанниками: Н. Е. 
Мальцевым, А. Болтовским, Ю. Залазаевой, В. Зарубиным, С. 
и Н. Мацук, О. и А. Маскаевыми, М. Гордымовым  и др. 
 Детский сад посещают 92 воспитанника. 

   Источники: 
 

1.Галковская, Т. И. Две пятёрки за работу [Текст] : [к 55-
летию детского сада «Тополек»] // Топкинский вестник.– 
2013.– 28 ноября. 
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2. Галковская, Т. И. Нет в мире профессии более мирной
[Текст] : к 50- летию детского сада «Тополек»  // Провин-
ция.– 2008.– 11 декабря.- С. 6. 
 
2. Летопись народного образования г. Топки и района.
[Текст]  : очерки истории народного образования. Вып.1.  / 
Л. И. Филиппова. – Топки : Типография ООО ПКП 
«Схема», 2004.– С. 23. 
 
3. Олимпийцы в детском саду  [Текст]  // Наш городок.– 
2014.– №5.- 12 февраля.- С. 4. 
 

                         

                        Физкультурный праздник  

              «Путешествие в Спортландию». 2017г.                
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65 лет назад (12 декабря 1953 г) в городе открылась 
детская библиотека. 
Детская библиотека была выделена из 
структуры районной библиотеки  как 
самостоятельная городская  библиотека 
и открыта по улице Революции 80 в зда-
нии бывшей парикмахерской №2.  Заве-
дующей библиотекой в те годы была 
Раймира Николаевна  Рябченко. Библио-
тека была маленькая с книжным фон-
дом всего в 2 тысячи экземпляров.  
 С 1959 года  и по 1988 год библио-
теку возглавила Полина Ивановна Вол-
кова. Она была выпускницей Московского института культу-
ры. За период её работы был сформирован хороший книж-
ный фонд, оживилась массовая работа. В 1984 году фонд 
библиотеки уже составлял 43 тысячи экземпляров книг. По-
лина Ивановна главной задачей библиотеки считала форми-
рование  у детей любви к чтению, к хорошим книгам. По 
воспоминаниям коллег, она была человеком умным, интелли-
гентным, воспитанным, порядочным и  очень интересным 
собеседником. 
 В 1976 году детская городская библиотека вошла в 
структуру Топкинской централизованной библиотечной си-
стемы как детский отдел и в этом статусе существует и по 
сей день. В разные годы в этой библиотеке работали: Галина 
Станиславовна Львова, Людмила Клёнова, Ольга Воробьёва, 
Ольга Кушнер, Марина Волкова, Лариса Мякишева, Ирина 
Сергеева, Аня Курдюкова. В 2002 году детская библиотека 
переехала на второй этаж  здания Детской художественной 
школы №17 по адресу: Луначарского 23, где и находится в 
настоящее время. Сегодня в библиотеке работают: Жир Вера 
Александровна (заведующая с 2014  года),   ведущие    биб-
лиотекари    Боровкова Светлана Юрьевна и  Костюра Ирина 
Александровна.  

Ежегодно библиотека принимает участие во  Всероссий -      44 

 Полина Ивановна Волкова 
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ской акции «Библионочь» («Библиосумерки»). Большой попу-
лярностью среди детей пользуются конкурсы летнего чтения 
(«Читаем книги о природе»), Библиокросс «Ты читаешь  – ты 
лучший». Во время школьных каникул библиотека проводит 
различные массовые мероприятия (игровые программы, вик-
торины, путешествия по книгам, акции).  
В 2015 году совместно с редакцией «Российской газеты» был 
проведён конкурс сочинений и рисунков «Война в истории 
моей семьи», посвящённый 70-летию Великой Победы.  15 
лучших рисунков детей были представлены в наборе откры-
ток, выпущенных детской библиотекой. 
 В 2016 году детский отдел  принял участие в благотвори-
тельной акции совместно с «Российской  газетой»  «Книги 
для Шор-Тайги». Для шорского населения были собраны  
книги в количестве 500 экземпляров, среди которых детская, 
историческая, приключенческая литература. 
                                    Источники:                                                          
 1.В самом сердце Кузбасса  [Текст] : сборник   /  Сост.:  В. 
Медведев. - Новосибирск :   Сибирское время,  2006.-  С. 202.           
2. Жир, В.  Акция памяти «Война в истории моей се-
мьи»  [Текст]  //  Наш городок.–  2015.-  №  17.– 6  мая.–  С. 
4.                                                                                                                 
3. Жир,  В. Благотворительная акция «Подари библиотеке 
свою любимую книгу, получи в подарок блок-
нот»  [Текст]  // Наш городок.–  2016.-  №  13.–  6 апреля.–  
С.  2.                                               
4. Курдюкова, А.   Буккросинг, Open air  и другое  [Текст]  /  
А. Курдюкова  // Топкинский вестник.–  2013.–  28 декабря.             
5. Мякишева, Л.  В.  Волковы.  Любовь, переданная по 
наследству  [Текст] //  Топкинский вестник.–  2008.-   № 6.-  
8 февраля.                                                                                        
6. Мякишева, Л. В.  Приходите в «книжкин 
дом»  [Текст]  //  Топкинский вестник.–  2008.-   № 50.–  11 
декабря. 
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Коллектив            библиотеки   2009г. 

Слева направо:  

Аня Курдюкова, Ма-
рина Волкова, Ирина 
Костюра, Светлана 
Боровкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса 2015г. 
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90 лет назад (21 декабря 1928 г.) город посетил нарком 
просвещения Александр Васильевич Луначарский. 
      
Анатолий Васильевич Луначар-
ский, находясь в поездке по Кузбас-
су  в 1928 году, побывал в Топках. 
Выступал перед трудящимися и 
жителями в клубе железнодорож-
ников. По его инициативе в нашем 
городе была построена школа №7, 
а позднее ПТУ-53.  Это событие  
прочно вошло в историю нашего 
города. Одна из улиц города назва-
на его именем — улица Луначар-
ского. На  данной улице, возле  
ЗАО «Сибтензоприбор»  в 1984 го-
ду был поставлен бюст наркома 
Просвещения. 

  
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]  // Провинция.–  2006.-  22 июля.–  С. 2. 
 3. Открыт бюст А. В. Луначарского  [Текст]  //  Ленин-
ский путь (ныне газета «Провинция»). –  1984.–  25 сен-
тября.–  С.  1. 
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