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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Календарь памятных и знаменательных дат познакомит
пользователя с наиболее значительными и памятными датами политической, хозяйственной, культурной жизни Топкинского края, отмечаемые в 2015 году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей города и
района.
При создании календаря были использованы фонды Центральной районной библиотеки, фотографии и материалы из
семейных архивов жителей города и района.
Даты расположены в календарной последовательности.
События и юбилеи, числа которых не установлены, представлены в календаре в начале, далее идут даты по месяцам, сопровождаются развернутыми справками и рекомендательными 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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255 лет назад (1760г) основано село Лукошкино.*

Село Лукошкино было основано пашенным крестьянином Иваном Федоровичем Вяткиным. Название деревни по
одним сведениям произошло от слова «лукошко», место
расположения села богатой ягодами, грибами, лекарственными травами, по другим сведениям по фамилии основателей деревни - крестьян-переселенцев Лукошкиных.
До 1917 г. село входило в состав Тарсьминской волости
Кузнецкого уезда Томской губернии. Численность жителей
менялась таким образом: в 1763г. проживало 16 человек;
1795г. - 37; 1859г. - 64 жителя; 1893г. - 92; 1904г. - 384;
1911г. -1151; 1926г. - 833 жителя, имелась церковь, церковно
-приходская школа и две мельницы. В 1945г. численность
жителей составляла 549 жителей, в 1968г. - 848, в 1997г. –
373 жителя.
В 1918 году был создан Сельский совет. В 1920-1924 гг.
деревня Лукошкино входит в состав Тарсьминской волости
Щегловского уезда Томской губернии.
__________
* Дата установлена Усковым И. Ю. с ноября 2014 г.
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Основным направлением в развитии села было сельское хозяйство: полеводство и животноводство.
В 1927 году в селе была открыта школа-семилетка.
В 1955 году появилось радио, а в 1962 году засветились
первые экраны телевизоров.
В 1960 году колхоз «Имени Верховного Совета СССР»
влился в совхоз «Топкинский» и Сельский совет был переведен из села Лукошкино в поселок Центральный.
В 1968 году в Лукошкино была восьмилетняя школа,
клуб, библиотека, медпункт, отделение совхоза, сельсовет.
Сегодня
в селе Лукошкино
проживает 340
человек.

Источники:
1. Деревня Лукошкино [Электронный ресурс] // Сельские Поселения Топкинскогно района: [web-сайт].- Режим доступа:http://selpo-tpk.ru, свободный.- (Дата обращения
20.11.2014г).
2. Лукошкино [Текст] // Сельская энциклопедия Кузбасса /
Сост. Г. Шалакин.– Кемерово: Книга, 2006.– С 238.
3. Лукошкинская сельская территория [Текст] // Паспорт
«Топки. Топкинский район» / Администрация Топкинского
района.- Топки, 2009.– С.15-16.
4. Пермина, М. А. Ономастика Топкинского района XYIIначало XXI вв. [Текст]: историко-топонимический словарь / М. А. Пермина; Науч. ред. И. Ю. Усков. – Кемерово:
Изд-во КРИПКиПРО, 2003. – С. 28, 50, 68
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220 лет назад (1795г) основана деревня Опарино.*

Основателями деревни были крестьяне села «Каменка»
Тарьсминской волости братья - Герасим, Андрей, Иван Апарины. И называлась деревня Апариной, позднее стала Опарино.
В 1921 году открылась начальная школа.
В 1931 году в деревне Опарино было организовано 2 колхоза. На правом берегу – колхоз «Маяк», председатель Ткачук А. Ф., на левом колхоз «Новая жизнь»,
председатель Грузин.
В 1934 году оба колхоза объединились в один «Ударный», председателем был избран Муха А. Т.
В 1936 году насчитывалось 133 хозяйства (357 человек
мужского и 319 женского пола, была школа и потребительская лавка.
В 1950 году колхоз «Ударный» деревни Опарино соединился с колхозом «Память Ленина» деревни Чаща и стал называться «Верный путь», председателем колхоза назначен Косьмин Андрей Максимович.
В 1966 году Опарино стало четвертым отделением
____________
* Дата установлена Усковым И. Ю. с ноября 2014 г.
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«Шишинского совхоза.
До 80 – х годов основное хозяйство совхоза располагалось на правом берегу. 7 февраля 1980 год был образован
совхоз «Опаринский», куда вошли: д. Чаща, д. Опарино, д.
Верх-Мостовинка. Возглавил совхоз Зейбель Иван Густапович. С организацией совхоза началась застройка левого берега реки «Каменки». Именно благодаря усилиям директора в
деревне развернулось обширное жилищное строительство,
было построено 200 квартир. Появились новые улицы: Центральная, Молодёжная, Лесная, Новая. В это же время были построены: детский сад, здание администрации, торговый центр, заасфальтирована дорога от главного въезда до мастерских по деревне. Здесь нашли тепло и уют переселенцы из Казахстана.
В настоящее время в деревне Опарино зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство Королева Владимира Алексеевича, который занимается выращиванием зерновых и разведением крупного рогатого скота.
Сегодня здесь проживает 785 человек.

Источники:

1. Деревня Опарино [Электронный ресурс] // Сельские Поселения Топкинского района: [web-сайт].- Режим доступа:http://selpo-tpk.ru, свободный.- (Дата обращения
20.11.2014г).
2. Опарино [Текст] // Сельская энциклопедия Кузбасса /
Сост. Г. Шалакин.– Кемерово: Книга, 2006.– С .300.
3. Пермина, М. А. Ономастика Топкинского района XYIIначало XXI вв. [Текст]: историко-топонимический словарь / М. А. Пермина; Науч. ред. И. Ю. Усков. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2003. – С. 28, 50, 68.
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95 лет назад (1920г) - основана сельская библиотека в с. Усть-Сосново Топкинского района.
Это одна из старейших библиотек в Топкинском районе.
В годы социалистических преобразований и в годы Великой
Отечественной войны ХХ века библиотека существовала как
изба-читальня. По сведениям топкинских краеведов, в «1944
году хорошую работу вела Усть-Сосновская изба – читальня,
где избачом был фронтовик Кореньков».
В послевоенные годы библиотека развивалась как самостоятельная массовая библиотека.
В 1978 году в связи с проведением в СССР централизации массовых библиотек, она становится филиалом №21
централизованной библиотечной системы Топкинского района. В таком виде библиотека существует и сейчас. Она смогла сохранить свои фонды в тяжелые 90-годы, но в последнее
время библиотека несколько раз меняла свое местонахождение и не в лучшую пользу.
Сегодня эта маленькая библиотека обслуживает 500
пользователей, в её фондах насчитывается 5260 экземпляров.
28 лет работает заведующей в библиотеке Марина Ивановна Померанцева. При библиотеке созданы клубы по интересам: «Ветеран» (для взрослых), «Любимые сказки» (детский).

Источники:
1. В самом сердце Кузбасса [Текст] / Администрация Топкинского района; Автор Виктор Медведев.- Новосибирск:
ООО изд-во «Сибирское время», 2006.- С. 182, 368.
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2. Гринкевич, Г. Загляните в «библиотечный мир
[Текст] / Г. Гринкевич // Провинция. – 2000.- 27 мая. №60.

Марина Ивановна Померанцева
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80 лет назад (1935г.) в городе Топки на месте
базара был разбит городской сад
Инициаторами создания городского парка
были комсомольцы и молодежь города. По воспоминаниям старожилов
это место, где предполагалось разбить парк,
было настолько топкое,
что лошади тонули, поэтому и решено было
посадить тополя, чтобы осушить почву в парке.
Через год, в 1936 году, в городском саду был установлен памятник В. И. Ленину (в 90-х годах этот памятник перенесен к Администрации города).
В 1946 году на центральной аллее была открыта Галерея героев фронта и тыла.
В 1949 году на территории сада построен кинотеатр
«Летний», предназначенный для показа фильмов в летний
период.
В 1950 году исполком народных депутатов вынес решение о присвоении городскому саду имени А. В. Суворова с
установлением мемориальной доски и бюста Суворова к
150-летию со дня его рождения.
В 1958 году городской сад имени А. В. Суворова был переименован в «Комсомольский».
В 1991 году открыт Мемориал воинам-топкинцам
«Русская Пиета». Автор проекта – архитектор Борис Пантелеевич Герман, скульптор – Виктор Николаевич Никифоров.
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В центре на стелах-некрополях, изображенных в виде каменных листов указаны фамилии около 4000 воинов-топкинцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной. На Алее портреты 14 Героев Советского Союза и двух кавалеров ордена Славы трех степеней.
В 2006 году в парке была установлена военная техника: самолет МИГ-21, противотанковая пушка 76-мм, 122-мм
гаубица, танк Т-64, бронетранспортер БТР-60.
Сегодня здесь нет уже тех высоких тополей, но растут
березки, установлены детские аттракционы, построено семейное кафе.
Решением Совета народных депутатов Топкинского городского поселения от 25.11.2014 №175 городскому парку
присвоено название Городской сад.

Источники:

1. Из истории городского парка [Текст] // В самом сердце
Кузбасса [Текст]: художественно-публицистическое издание / представлено администрацией Топкинского района;
Автор проекта и издатель Виктор Медведев. - Новосибирск : ООО Издательство «Сибирское время», 2006. - С.
209-219.
2. Городской парк [Текст]: буклет / Топкинский исторический музей. - Топки, 2005.- 2 с.
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20 лет назад (октябрь 1995 г.) в городе Топки открыт
детский сад «Дельфин».
Детский сад №11 комбинированного вида был открыт в
микрорайоне «Солнечный» и получил название «Дельфин».
Единственный детский сад в городе, где имеется плавательный бассейн. В учреждении функционирует - 6 групп -130 детей.
Творческий коллектив детского сада, состоящий из 18 человек – профессионалы своего дела: высшее педагогическое
образование имеют- 33%, средне-профессиональное - 67 %.
Высшую квалификационную категорию имеют - 9 человек,
первую категорию - 5 человек, соответствие - 3 человека. 80
% выпускников детского сада учатся в школе на 4 и 5.
В коллективе разработаны и реализованы программы:
- «Приобщение детей к русской национальной культуре»;
- «Коррекционно-развивающая работа с детьми группы медико-социально- педагогической реабилитации»;
- «Коррекционно-развивающая и оздоровительная работа с
детьми дошкольного возраста «Оздоровление»;
- Развивающая программа для детей старшего дошкольного
возраста «Скоро в школу».
С первых дней открытия детского сада работает воспитатель Татьяна Ивановна Дони, она является автором и режиссером-постановщиком детских спектаклей.
Старший воспитатель Любовь Артемьевна Лобанова, ветеран труда, с материнской заботой относится и к детям, и к
сотрудникам.
Воспитатели: Марина Викторовна Бирюкова, Ирина
Александровна Васенина, Марина Александровна Гашинская, Ольга Анатольевна Иваненко, Марина Ивановна
14

Колядина, Евгения Леонидовна Кузьмина, Лилия Степановна
Николаева, Галина Васильевна Палькина — постоянные
участники Всероссийских конкурсов.
Возглавляет коллектив заведующая Тамара Александровна Савельева - ветеран труда, инициатор создания парциальных программ, методических рекомендаций. Благодаря
её усилиям и стараниям, в детском саду «Дельфин» работает
дружный и творческий коллектив. Тамара Александровна
имеет звание «Отличник народного просвещения».

Источники:

1. Гусельникова, Н. С мастерством люди не родятся, но добытым опытом гордятся [Текст] / Н. Гусельникова // Провинция.- 2012.- 23 февраля.
2. Дони, Т. Праздник картошки [Текст] / Т. Дони, И. Васенина // Провинция .- 2013.- 14 ноября.
3. С днем рождения, «Дельфин» [Текст] // Провинция.- 2010.
- 18 декабря.- С. 3.
4. МБДОУ - Детский сад №11 «Дельфин»: [Электронный
ресурс] : сайт.- Электрон текст дан.- В режиме доступа:
http:// fastldelfin-11.com.- Заглавие с экрана.
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ЯНВАРЬ
100 лет назад (20 января 1915 г. ) родился Герой
Советского Союза– топкинец Новиков Геннадий
Иванович.
Геннадий Иванович родился
на станции Тайга в семье железнодорожника,
окончил семь
классов, школу ФЗУ, городской
аэроклуб. Как все мальчишки в
те годы, Геннадий мечтал стать
летчиком.
В 1938 году он поступает в
Новосибирскую военную авиационную школу пилотов, после
её окончания в 1941 году был
направлен на службу в Московский военный округ.
В годы Великой Отечественной войны воевал на Калининском, Волховском, Северо-Западном, Воронежском,
Степном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Геннадий Иванович Новиков на самолете Пе-2 произвел 97 боевых вылетов, 80 - с пикированием.
27 июня 1945 года Новикову Геннадию Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946 году окончил Высшее летно-тактическое училище и демобилизовался. Работал на Томской железной
дороге, был начальником локомотивного депо Топкинского
и Алтайского отделений железной дороги. В последние годы жизни жил в городе Барнауле. Умер 6 января 1993 года.
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Источники:
1. В самом сердце Кузбасса [Текст] / Администрация Топкинского района; Автор Виктор Медведев.- Новосибирск:
ООО изд-во «Сибирское время», 2006.- С. 91- 92.
2. Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945
[Текст] / З. П. Верховцева.– Кемерово: Кузбассвузиздат,
2008.– С 299-300.
3. Геннадий Иванович Новиков [Текст] // Провинция.–
2005.– 28 апреля.
4. 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. 144-145.
5. Герои Земли Топкинской [Текст] / Топкинская централизованная библиотечная система Топкинского муниципального района. Центральная районная библиотека;
Сост. Бек О. А.— Топки, 2002.- 36 с.
6. Привалихин, В. И. Тайга –100 лет [Текст] : исторический очерк / В. И. Привалихин.– Новосибирск, 1996.С. 117 -118.
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60 лет назад (27 января 1955 г.) родился Топкин-

ский самодеятельный поэт Владимир Владимирович
Дони.

Самодеятельный поэт Владимир
Дони родился в городе Топки в семье
железнодорожников, был старшим
сыном. Окончил школу в 1973 году.
Служил в пограничных войсках на
Дальнем Востоке и тогда же, в газете
Курильска, Южно-Сахалинска, Владивостока появились его первые стихи.
В 1976 году поступил в Кемеровский Государственный университет на
филологический факультет.
С 1980 года – профессиональный журналист, 24 года
отработал в газете «Ленинский путь» ( газета «Провинция»).
Кроме поэзии, увлекался фотографией и рисованием.
Вырастил и воспитал двоих детей.
При жизни автора вышел его первый сборник стихов
«Там тучи водят хороводы» (2003г). Второй сборник «С
неба звездочка упала» вышел в 2006 году. Большая часть
опубликованного в сборниках - пародии, эпиграммы, как писал сам автор «с претензией на юмор лирические откровения».
Ушел из жизни 4 июня 2006 года.
Владимир Дони был награжден Благодарственным письмом и именными часами Администрации Кемеровской области (2006г.).
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Источники:
1. Дони, В. С неба звёздочка упала [Текст] / В. Дони.- Топки:
ПКП Схема, 2006.- 316 с.
2. Дони, В. Там тучи водят хороводы…[Текст] / В.
Дони.- Топки: ПКП Схема, 2003.- 284 с.
3. Дони Владимир [Текст] // Провинция.- 2010.- 1 апреля.- С.
1.
4. Малышева, И. В. «С неба звездочка упала» [Текст] / И. В.
Малышева // Наш городок.- 2010.- 14 апреля.- №15.- С. 3.

Вечер памяти
В. Дони. 2010г.
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МАРТ

35 лет назад (21 марта 1980г.) в городе Топки
открылся народный музей
Решение Топкинского горисполкома об открытии в Топках музея
было принято 10 мая 1979
года. Выделено помещение 71 кв. м. на улице Революции 45 (ранее здесь
была районная библиотека), был создан Совет музея в составе девятнадцати
Купеческая гостиная
человек. Основную организаторскую работу вела педагог,
учитель истории Клавдия Севостьяновна Чужайкина. Она
собирала экспонаты по всему Топкинскому району, вела переписку с интересными людьми.
Музей, созданный на общественных началах поистине
назывался народным. Верными и активными помощниками в
создании музея были: Анна Степановна Барыбина, Виктор
Петрович Волков, Мария Павловна Шилина, Клавдия Павловна Ащеулова, Зоя Семёновна Пилецкая и др.
Сначала в нём появилась первая экспозиция «Топкипервые ворота Кузбасса», позднее в ноябре 1985 года еще
две: «Топкинцы в Великой Отечественной войне» и «Город
Топки и район сегодня».
В январе 1988 года, музей получил статус государственного. В штатном расписании утверждены ставки директора,
двух научных сотрудников, смотрителя. Первым директором
была назначена талантливая педагог, краевед - историк Марина Александровна Пермина.
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С 1994 года он стал называться Топкинским историческим
музеем, его возглавила Лариса Владимировна Грибова
(Гулевич). Музею в 2002 году было выделено новое помещение в здании бывшего горкома партии, появилась возможность открыть новые экспозиции. Были открыты: «Русская
изба», «Купеческая гостиная», «Топкинцы в годы Великой
Отечественной войны», «Топкинский цементный завод».
В мае 2006 года Топкинский исторический музей по
итогам областного конкурса «Лучшее музейное учреждение»
отмечен Дипломом третьей степени.
Сегодня здесь работают: Лариса Владимировна Гулевич, Людмила Ивановна Филиппова, Ирина Петровна Бондарева, Елена Геннадьевна Милевская.

Источники:
1. Каменецкая, Г. Добро пожаловать в музей [Текст] / Г.
Каменецкая // Ленинский путь .- 1980.– 27 марта.
2. Куринская, Н. 25 лет Топкинскому историческому музею!
[Текст] / Н. Куринская // Наш городок.– 2005 .– 23 марта
(№12 ).- С. 3.
3. Назарова, М. Хранители истории [Текст] / М. Назарова //
Провинция. – 1997.– 20 мая.
4. Страницы старины далёкой [Текст] // В самом сердце
Кузбасса: художественно-публицистическое издание / Автор проекта В. Медведев.- Новосибирск: «Сибирское время», 2006.– С. 205-208.
4. Чужайкина, К. С. Здесь живет память [Текст] / К. С. Чужайкина // Провинция. – 1995. – 25 марта.- (№ 33).
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МАЙ
75 лет назад (30 мая 1940 г.) создана Топкинская
дистанция лесозащиты (ранее районная контора
живой защиты)

Топкинская районная контора живой снегозащиты пути
и озеленения. Такое название она имела в те годы. Эта организация была создана для того, чтобы оградить железные
дороги от заносов снегом и обеспечивать железнодорожному транспорту бесперебойное движение.
Первым директором с 1940 по 1947гг. был Крылов
(инициалы неизвестны).
1 января 1956 года районная контора снегозащиты пути и
озеленения
переименована
в
Топкинскую
дистанцию защитных лесонасаждений – (сокращенно ПЧЛ-2).
15 мая 1961 года, после объединения Томской и Омской
железных дорог в Западно-Сибирскую железную дорогу,
Топкинской дистанции защитных лесонасаждений присвоено сокращенное название ПЧЛ- 4, в подчинении которой
находились участки: Топкинский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Новокузнецкий.
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В 1989 году, в связи с ликвидацией Новокузнецкой дистанции защитных лесонасаждений, установлены новые границы предприятия. К Топкинской дистанции примкнули линии: Тогучин-Проектная, Ленинск-Кузнецкий-Зеньково, Артышта - Тырган, Артышта-Б/п «Кузбасс».
С 1984 года начальником дистанции назначается Николай Михайлович Попов. Лучшие люди дистанции: П. П. Гноев, А. И. Мельничук, М. Т. Лелеко, Н. Е. Морозов, Л. А.
Лемза, Л. Н. Михайлова, М. А. Капустин, А. М. Жилин, С. И.
Фоменко, И. П. Маркелов, В. И. Карцева, М. К. Усов, М. Г.
Солдатов, А. П. Гноева, Р. И. Русских, А. С. Швец, Н. А. Васильева.
Организация награждена многочисленными Почетными
грамотами, дипломами, денежными премиями.

Источники:
1. Топкинская дистанция защитных лесонасаждений
[Текст] / Под ред. нач. Топкинской дистанции защитных лесонасаждений Н. М. Попова.- Топки, 2000.- 22 с.
2. Будет ли «живой» защита? [Электронный ресурс] //

СЦБИСТ: сайт. - Электрон текст дан.- В режиме доступа: http://scbist.com/.- ( Дата обращения 1.12.2014г)

23

СЕНТЯБРЬ
45 лет назад (1 сентября 1970г.) было принято решение о
строительстве школы №8.
В 1973 году здание школы было построено и первым
директором школы был назначен Фоменков Николай Петрович.
Сегодня МБОУ СОШ №8 ( директор Л.С. Молокова)–
одна из передовых школ города и района.
Из летописи школы ( за последние 10 лет):
2003г.- школа вошла в структуру Регионального Центра
непрерывного образования Кемеровского Государственного
Университета.
2004г.- ведется активное сотрудничество с Открытым
лицеем «Всероссийская заочная многопрофильная школа
при МГУ им. Ломоносова».
2005г. - школе присваивается статус областной экспериментальной площадки по внедрению продукта «КМ-Школа».
2006-2007гг.– учреждение получает лицензию, аттестацию ГЛАС Кемеровской области и подтверждает статус
средней общеобразовательной школы.
2007г.-победитель конкурса в рамках Приоритетного
Национального проекта «Образование» и получатель гранда
в размере 1млн рублей.
2008г. – образовательное учреждение становится областной экспериментальной площадкой «Формирование информационной культуры учащихся».
2009г.– школа включена в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
2011г.- получение Диплома Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» за большой вклад
в продвижение идей Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» и успешное проведение в 2007-2011 гг. областного
24

эксперимента
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в школе как условие формирования информационной культуры обучающихся в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области».
2012г. – победитель муниципального конкурса «Школа
года 2012».
2013г. - получение сертификата Центрального Оргкомитета за участие в Международной игре-конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех» и Диплома II степени
IV Всероссийского конкурса междисциплинарных проектов
и программ по профориентации.
В школе имеется лучший в области кабинет биологии,
созданный учителем Сергеем Алексеевичем Кульгиным.
За весь период обучения, включая 2013 год школа осуществила 39 выпусков: 2657 выпускников 11 классов, 133
медалиста, из них 25 золотых, 108 серебряных.
Среди преподавательского состава школы 28 человек
имеют высшую категорию, 6 – кандидаты наук, 6 имеют
звание «Отличник народного образования».
Сегодня в школе обучается 895 человек.

Источники:
1. Здравствуй школа [Текст] // Ленинский путь.– 1991.– 7
сентября.
2. Лучшей школой -2012 года стала городская школа №8
[Текст] // Топкинский вестник.- 2012.- 30 августа.
3. Сафронова, Ж. И. С юбилеем, восьмая [Текст] / Ж. И.
Сафронова // Провинция.- 2013.- 28 марта.
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4. Сайт школы №8 г. Топки [Электронный ресурс].- Электрон. дан.- В режиме доступа: http:// hmou8.ucoz.ru.- Заглавие с экрана.

Школа №8
2014 г.

Посвящение
первоклассников
школы №8 в
пешеходы.
2014 г.
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15 лет назад (24 сентября 2000г) при Центральной
районной библиотеке создан клуб «Хорошее
настроение».

Идея создания клуба принадлежит библиотекарю центральной районной библиотеки, энтузиасту библиотечного
дела Светлане Михайловне Чечельницкой. Старостой клуба
была Раиса Арсентьевна Нечаева, в настоящее время Ульяна
Александровна Хроленко.
«Хорошее настроение» - это универсальный клуб выходного дня для ветеранов. Заседания его проходят ежемесячно, численность 30-35 человек. Членов клуба объединяет интерес к книге, садоводству, огородничеству, кулинарии,
декоративно-прикладному искусству и народной медицине.
Среди посещающих клуб есть мастерицы рукоделия,
участницы областных и районных конкурсов: Зоя Кондратьевна Чукорева, Нина Демьяновна Мазурина, Раиса Степановна Заречина, Зинаида Ярославьевна Николаевна.
Частым и любимым гостем заседаний клуба является
ансамбль народной песни «Рябинушка».
Клуб «Хорошее настроение» в 2013 году стал призером конкурса «Мы к жизни стремимся, мы жизнь продлеваем» Кемеровской региональной общественной организации
«Инициатива».

Овощной банкет. 2011г..
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Источники:

1. Торопова, В. Всегда в хорошем настроении [Текст] / В. Торопова // Топкинский вестник.- 2013.- 7 ноября.- № 35.
2. Чечельницкая, С. М. Овощной банкет [Текст] / С. М. Чечельницкая // Провинция.- 2012.- 13 октября.
3. Шинкаренко, О. Мы молоды сердцем, и чужд нам покой!
[Текст] / О. Шинкаренко // Топкинский вестник.- 2010.- 14
октября.- №40.- С. 8.

Участницы клуба
«Хорошее настроение»
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50 лет назад (сентябрь 1965 г.) открылось вечернее
отделение Топкинского филиала Яшкинского индустриального техникума.

Директором был назначен Брагин Гурий Александрович.
В первые годы техникум размещался в здании музыкальной школы, работало всего 2 преподавателя. В сентябре
1968 года учреждение переезжает в новое здание по улице , в
котором было 19 кабинетов и лабораторий, спортивный и актовый залы, столовая, буфет, радиоузел, библиотека с читальным залом.
В 1968-1969 гг. Согласно штатному расписанию работало 17 преподавателей, все с высшим образованием.
Одним из первых преподавателей техникума была Зоя
Семеновна Пилецкая. Среди лучших: В. И. Никитина и Н. М.
Наприенко. С августа 1968 года приступил к работе Николай
Емельянович Пасека, который организовал мастерские, оснастил их оборудованием.
С 1968 года техникум начал выпускать специалистов
для промышленности строительных материалов по дневной
форме обучения: техников-технологов, а с 1969 года теплотехников. Огромная роль в подготовке теплотехников принадлежит преподавателю И. А. Демину.
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В 1985 году открылось отделение для подготовки студентов по специальности «Электротехническое оборудование предприятий и электроустановок». Значительный вклад
в организацию кабинетов этой специальности внес Н. А. Рукосуев.
В 1993 году в техникуме появилась новая специальность: «Экономика и бухгалтерский учет».
С 1995 года учреждение стало филиалом Кемеровского
коммунально-строительного колледжа.
За время своего существования колледж подготовил
около 5 тысяч специалистов.
В сентябре 2013 года филиал Кемеровского коммунально-строительного колледжа был закрыт.

Источники:
1. Киреева, Л. Подготовлено более 4000 специалистов
[Текст]/ Л. Киреева // Провинция. – 2003. - 29 апреля. - № 63.
2. Романюк, А. Пятнадцатилетний юбилей [Текст] / А. Романюк // Ленинский путь.– 1983 .– 16 июня.
3. Топкинскому индустриальному — четверть века [Текст]//
Ленинский путь.– 1990 .– 1 ноября.
4. Филиппова, Л. И. Летопись народного образования:
[Текст]: очерки истории народного образования / Л. И. Филиппова. - Топки: ООО ПКП «Схема», 2004.– С. 48-51.
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ОКТЯБРЬ
80 лет назад (2 октября 1935 г.) открыта школа
тракторных механиков, ныне Топкинский Технический Техникум.

В те далекие годы школа называлась
школой трактористов
и комбайнеров, а в
1947 году - школа механизации сельского
хозяйства,
позже
«Межрайонная школа
тракторных
техников».
«Начиналась история училища скромно: в бывшем здании «Свинотреста» по улице Советской № 66. В деревянном
двухэтажном доме располагалось пять классных комнат; техника в составе двух тракторов «НАТИ», одного «СХТЗ», одного комбайна «С-1», одного газогенераторного автомобиля
стояла во дворе. Школе механизации было выделено подсобное хозяйство в сорок гектаров пашни на станции Шишино,
семь коров, три лошади. Партнерами учебного заведения были совхозы района; они направляли на учебу, помогали техникой и частично финансировали обучение, оплачивая питание учащихся»[3]. Первым директором был Корсаков Иван
Алексеевич.
С 1963 года училище стало называться «Сельским профессиональным училищем №3» (СПТУ №3). С 1977 оно переведено на подготовку кадров со средним образованием.
В 1981 году было построено новое здание по улице Заводская, 11, а с 1985 года - это среднее профтехучилище
№76. ( СПТУ №76)
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В 2001 г. – государственное образовательное учреждение начального профтехобразования училище №76.
В июне 2004 года произошла ликвидация профессионального училища № 53, которое готовило кадры для железнодорожного транспорта. Поэтому, с 2004 года подготовка
специалистов по специальности помощника машиниста
электровоза, слесаря подвижного состава, повара, продавца
была возложена на училище №76.
5 июля 2012 года профессиональное училище № 76
(ГОУ НПО ПУ №76) переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Топкинский технический техникум» (ГБОУ СПО «ТТТ») на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области № 579-р от
05.07.2012г.
В сентябре 2013 года в Топках был закрыт филиал Кемеровского коммунально-строительного техникума, Топкинский технический техникум получил лицензию на право
преподавательской деятельности по специальностям: технология вяжущих материалов, техническая эксплуатация электротехнического оборудования.
Многие выпускники училища – известные люди в городе и районе. Это: кавалер ордена Ленина и Красного Знамени Михаил Федорович Седов, кавалер ордена Ленина Николай Кузьмич Зайкин, Анатолий Кондратьевич Свириденко,
награжденный орденом «Знак Почета». Его жена, Нина Николаевна Ильина, проработала в училище с 1941 по 1982 гг.
Большой вклад в развитие училища внесли П. С. Тихиенко, М. Г. Жгутова, А. И. Локтев, И. П. Попов, Г. П. Жгутов, В. В. Казаченко, Н. С. Каменецкий и др.
Сегодня Топкинский технический техникум готовит
специалистов по следующим специальностям: тракторист32

машинист сельскохозяйственного производства, автомеханик, помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту
подвижного состава, продавец, повар, бухгалтер, портной.
На платной основе можно получить права тракториста, свидетельство сварщика, пользователя ЭВМ.
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Классный час учащихся техникума со старшим помощником прокурора г. Топки
Сухановым Алексеем Полинариевичем. 2014г.
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НОЯБРЬ
55 лет назад (25 ноября 1960г.) открылся детский
сад «Березка».

Первая заведующая Евдокия Яковлевна Урядкина была
энтузиастом своего дела, она закладывала материальную базу детского сада, подбирала кадры, сплачивала коллектив.
Коллектив детского сада в те годы пользовался большим уважением у жителей города.
В 80- годах руководителем учреждения была назначена
Людмила Степановна Касаткина. Благодаря её усилиям, в
детском саду были открыты: дизайн-студия и музыкальный
зал.
В детском дошкольном учреждении в разное время работали воспитатели: Т. А. Скибина, С. А. Степанова, В. А.
Горнаева, О. П. Волченко, Л. И. Колтович, О. Ю. Почуева, С.
В. Редреева и О. В. Еременко.
Сегодня это Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития воспитанников. В нем
функционирует 5 групп, возраст детей от 2 до 7лет.
В настоящее время в «Березке» работают педагогивоспитатели: Е. В. Сбоева, Г. В. Торгунакова, М. Ю. Казачек,
О. В. Корнева и др. 32 года отдала любимому делу музыкальный работник, лауреат областного конкурса «Лесенка успеха», почетный работник общего образования РФ Людмила
Васильевна Коженова. Её имя внесено в энциклопедию:
«Одаренные дети: будущее России».
Заведующая детским садом - Светлана Викторовна Редреева, мудрый и энергичный руководитель, лауреат областных конкурсов, почетный работник общего образования РФ.
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