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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».  
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 110 лет назад (1907год) основана деревня             Те‐
рёхино. 

 
Согласно переписи 1926  года дата образования дерев-

ни - 1907 год. Деревня Терёхино  была основана на  месте 
слияния рек Стрелино и Сосновки и названа по фамилии  
первых поселенцев Терёхиных, которые облюбовали эти ме-
ста в годы столыпинских реформ.   

В 1924 году здесь открылась начальная школа. В 1929 
году  были организованы колхозы «Червонец»  и «Курляк», 
позднее их объединили в «Канаш» (Совет). Первый предсе-
датель колхоза - Сергей Васильев.   

По сведениям  переписи 1915 г.  прихода церкви с. За-
рубино в д. Терехиной числилось 86 дворов, проживало 222 
человека мужского пола и  206 женского. В 1923 г. по граж-
данской переписи - 171 дворов, 907 жителей; В 1926 году 
было  251 хозяйство, жителей—522 мужского пола и  514 
женского, преобладающая национальность - чуваши. [6] 

В 1979 году большим событием было открытие сель-
ского дома культуры.  

Сегодня селение славится своим фольклорным ансам-
блем «Цвет черемухи», созданным в 1979 году.  Коллектив 
неоднократно принимал участие во всероссийских и област-
ных  конкурсах и фестивалях, лауреат ХI фестиваля нацио-
нальных культур «Моя Федерация» в г. Владивостоке 
(2006г), дипломант областного фестиваля «Мы живём семь-
ёй единой»(2008г.). В деревне создан и работает музей чу-
вашской культуры. 
 
Источники: 

1.«Есть на карте Кузбасса Наш Топкинский рай-
он» [Электронный ресурс] / МУК «ЦБС Топкинского райо-
на» Центральная районная библиотека;- Cист. требования:  
PС не ниже класса PentinmI 32 Электронный текст (710 Mb) 

-1 опт. Компакт- диск (CD ROM).        6 



 

 

2. Благовещенская, Н. Льётся «Цвет черёмухи» [Текст]  / Н. 
Благовещенская // Провинция.- 2004. -15 июля .- №104 -105.- 
С.3. 
3. Войтюкова, С. «Цвет черемухи» будет петь ещё лучше 
[Текст]  / В. Войтюкова  // Провинция.- 2009.- 31 октября. 
4. Кириллов, В. И вновь будоражит сердце черёмухи цвет 
[Текст] / В. Кириллов // Провинция.- 2014.– 10 июля.- № 52.– 
С.6. 
5. Кириллов, В. Терёхинские мы…[Текст]  / В. Кириллов // 
Провинция.- 2007.- 23 августа.- С. 3. 
6. Пермина, М. А. Ономастика Топкинского района ХУ11-
ХХ1 вв. [Текст]: историко-топонимический словарь. / М.А. 
Пермина –    Кемерово, 2003.  – С. 89. 
7. Сельская энциклопедия [Текст]  / Составитель Г. Шалакин.- 
Кемерово: Кемеровский редакционно - издательский дом 
«Книга», 2006. - С.396 
8. Творческие Национальные коллективы Кузбасса [Текст]  / 
Руководитель проекта Л. Т. Зауэрвайн.- Кемерово.: ООО 
«Примула», 2010.- 34с. 
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 Ансамбль «Цвет черёмухи». 



 

 

 45 лет назад  (1972г.)   В помещении клуба с. 
Топки была открыта  библиотека.  

На сегодняшний день библиотека-филиал №19 МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района»  является цен-
тром информации, досуга и общения селян.  В июле 2013 го-
да открылось помещение библиотеки после ремонта. Библио-
тека  оснащена новым техническим оборудованием  и мебе-
лью. Сегодня в библиотеке проходят:  встречи с интересными 
людьми, краеведческие часы, викторины и  другие  меропри-
ятия. Работают клубы: «Ветеран», кружок для детей 
«Домовёнок». В 2016 году библиотека признана лучшей и по-
лучила сертификат на сумму 100 тысяч рублей.  

Фонд библиотеки составляет 15000 тысяч книг, обслу-
живает 700 пользователей.  
 28 лет  работает заведующей  в библиотеке – филиале  
Людмила Николаевна Трофимова.    
Источники:  
1.Трофимова, Л. Когда старость в радость [Текст] / Л. Трофи-
мова// Провинция.– 2010.– 16 января.- С.3. 
2.Трофимова, Л. Призы из сундучка [Текст] / Л. Трофимова // 
Провинция.– 2010.– 19 июня.- С.3. 
3. Трофимова, Л. Первый раз, в первый класс и читатель есть 
у нас [Текст]  / Л. Трофимова // Наш городок.-  2014.- 12 но-
ября.- №44.- С.5. 
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45 лет назад (1972 год)  – организована Топкинская  
народная изостудия.                                                                  
 Основателем Топкинской народной изостудии был Дмит-
рик  Василий Михайлович, а с   августа 1976  года  студию  
возглавил Ткачёв Анатолий Иванович. Именно благодаря   
стараниям этих  двух руководителей, коллектив изостудии в 
1976 году получил  звание «Народный коллектив».  
 Основные задачи изостудии заключаются в выявлении 
талантливых мастеров и художников,  оказании методической 
и практической помощи начинающим мастерам,  организации 
выставок, в воспитании и обучении подрастающего творче-
ского  поколения. 
 В Топкинской изостудии в разное время трудились и тру-
дятся такие самодеятельные художники, как Анатолий Ивано-
вич Ткачёв -  художник «широкого диапазона»,  он увлекается 
керамикой, мозаикой, резьбой по дереву, фотоискусством; Ба-
рышников Олег Васильевич - художник, живописец, занима-
ется  резьбой по дереву и камню. Он единственный на весь 
регион мастер, который  использует галечник. Барановский 
Александр Николаевич, Самонов  Владимир Алексеевич – 
пейзажисты, картины которых пользуются популярностью не 
только у жителей города и района, но и областном центре; 
Авдеев Иван Прохорович, Суворов Игорь Иванович - резчики 
по дереву и камню.  
 Топкинская изостудия взрастила творческие династии 
Ткачёвых, Гращенко,  Пузенко, Суворовых, Бирюковых.  

В 2013 году художники Топкинской народной изосту-
дии приняли участие в 48  выставках  разного направления и 
уровня, а результаты  2014 года впечатляют:  «6 лауреатов му-
ниципальных районных конкурсов; 12 лауреатов областных 
выставок-конкурсов; 7 лауреатов всероссийского уровня и 14 



 

 

Кузбасский сувенир», «Кузбасс мастеровой», «Шахтерский 
характер», «Мы родом из Кузбасса» «Православный наш 
Кузбасс». Резчик по дереву и углю Игорь Иванович Суворов  
принимал участие в седьмом международном фестивале-

конкурсе «Праздник топора – 2014», где занял 2 место. В 

рамках изостудии действуют творческие объединения узкой 

специализации: мобильная группа «Топкинский Арбат», арт‐

группа «Подкова»,  арт - группа «Эврика».  

 
Источники: 

1. Из опыта работы Топкинской народной изостудии 
[Текст]: буклет.- Топки, 1978.- 2с. 

2. Топкинская народная изостудия [Электронный ресурс] // 
в режиме доступа: h p: admtop.ru. 

3. Топкинская народная изостудия [Электронный ресурс] // 
Провинция АРТ // В режиме доступа: http://altruist.fo.ru/ 

4. Топкинская народная изостудия [Электронный ресурс] // 
В режиме доступа: http://www.reznoe.ru/video_451.php. 
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   45 лет назад ( сентябрь 1972 г. ) распахнула свои 
двери Детская спортивная школа в микрорайоне 
«Красная горка».  

 
Материальную базу школы создал Николай Ильич Аме-

лин. Около тридцати спортивную школу  возглавлял Алексе-
ев Виктор Александрович.  

В настоящее время директором школы является Карпи-
лянская Наталья Александровна, и на данный момент имеют-
ся 9 отделений по видам спорта - волейбол, баскетбол, фут-
бол, настольный теннис, гиревой спорт, бокс, рукопашный 
бой, лыжный спорт, аэробика.  

Здесь работали и работают – А.С. Лагутин, Н.И. Аме-
лин Н.И., В.Н. Авдеев, В.Ф. Карпов, Н.Н. Карманов, Н.В. 
Трегубов,  А. А. Бейм, М. В. Бирюкова, А.Н. Авдеев , В. В. 
Кузнецов, Г. Н. Слипченко, В.А. Филиппов, П. В. Рогонов, Л. 
П. Некрасова. 

Школа  воспитала много хороших спортсменов, кото-
рые выступали  во всесоюзных, республиканских, зональ-
ных, окружных, областных соревнованиях СССР и России и 
неоднократно занимали призовые места.  Среди них -  К. 
Зольников, А. Вотинов, С. Суворков, В. Шачнев, В. Мартель, 
Д. Павлов, А. Козырева, Е. Рыбалко, Р. Медведев, Е. Трезу-
бов, К. Каменский, И. Веретенников, М. Лычковская, А. Аб-
рамов   и др.  

Клуб «Грация» является неоднократным победителем 
первенства Сибирского Федерального Округа  России по 
аэробике.   

В 2013 году в городе открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп», который дал новые воз-
можности для развития спорта и физкультуры в  городе.  

Сегодня здесь проходят региональные, областные  со-
ревнования по  различным видам спорта. «Олимп» стал цен-
тром отдыха населения города, а также открыл широкие пер-
спективы  юным спортсменам города.                                                           
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Источники: 

1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-
публицистическое издание /  представлено администра-
цией Топкинского района;  автор проекта и издатель        
Виктор Медведев. -   Новосибирск :  ООО Издательство  
«Сибирское время»,   2006 .  –   С. 487. 

2. В Топках открылся физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп» [Текст]  // Наш городок.– 2013.- 23 октяб-
ря. 

3. Вакулич, А. Мастер спорта из Топок  [Текст]  /А. Ваку-
лич // Провинция.- 2015.– 15 января.- №3.- С.7. 

4. Десять лучшие  спортсменов года [Текст]  //Провинция.-
2015.-1 января.- №1-2.– С.1. 

5. ДЮСШ г. Топки [Электронный ресурс]: сайт //В режиме 
доступа: http://sport-topki.ucoz.ru/index/
osnovnye_svedenija/0-11 

6. Кузнецов, В. В. Спортивная провинция Кузбасса [Текст]: 
Биографический сборник / В. В. Кузнецов.- Топки, 2009.- 
С.7. 

 
 

 V Открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств.  
Топкинские спортсмены. 
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 45 лет назад (октябрь 1972г. ) - открылся дет-
ский сад «Ягодка» в микрорайоне «Красная 
горка».  

Первой заведующей детским садом была Шахмаева 
Надежда Сергеевна, позднее  Иванова Людмила Ивановна, 
Курятникова Людмила Ивановна.  С 2009 года - Молодцова 
Нина Владимировна, в настоящее время Космачёва Анна Вла-
димировна. 

Основные направления  в воспитательной деятельности 
детского сада - экологическое, эстетическое воспитание, внед-
рение оздоровительно-физического воспитания детей.  

В 2000 году  в детском саду был создан мини- музей  
народно-прикладного искусства.  В этом же году  коллектив 
участвовал в  городском конкурсе «Детский  сад года» и стал 
его победителем. 

В 2006 году в областном конкурсе «Лесенка успеха»   
победителем стала   воспитатель Т. В. Савчук.   

Пятеро воспитателей детского сада— лауреаты Всерос-
сийского конкурса «Педагогические инновации». Лауреатом I 
степени стала И. А. Климчук,  II степени - О. В. Комисаренко, 
М. Ю. Жук, Н. В. Кравцова, Т. В. Козяйкина.  

Более 1000 воспитанников выпустил детский сад 
«Ягодка». Около сорока лет работают  в садике  воспитатели - 
Татьяна Валентиновна Савчук и Елена Геннадьевна Загуляева. 
С  большой  любовью к своей работе относятся:  О. В. Коми-
саренко, И. А. Климчук, С. А. Ларкина С.А., Л. И. Прокопье-
ва, Н. В. Кравцова. 

Источники:                                                            

1. Бединская, Н. С новосельем, «Ягодки» [Текст]    / Н. 
Бединская  // Провинция.- 2013.– 24 октября .- С.2. 



 

 

2. Ковган, Н. О России, нашей родине ведём мы свой рассказ
[Текст] /Н. Коган // Провинция.- 2013.– 14 сентября.  
3. Комисаренко, О. Дедка за репку [Текст] / О. Комисарен-
ко // Провинция.– 2014.– 30 октября.- №84.-С.7. 
4. МБДОУ : Детский сад №2 «Ягодка» г. Топки. :сайт 
[Электронный ресурс] // В режиме доступа: http: // yagod-
ka.uo-topki.ru/ 
5. 40-летие «Ягодки». Всё только начинается [Текст]  // Топ-
кинский вестник.- 2012.- 4 октября. 
6. Филиппова, Л.И. Летопись народного образования  
[Текст]: Очерки истории народного образования   /   Л. И. 
Филиппова. -  Топки  : ООО ПКП «Схема»,  2004. –   С. 26. 
6.Худоногова, И. Пусть живет страна детсадия: из истории 
дошкольных учреждений  г. Топки. [Текст] / И. Худоногова // 
Провинция.-1998.-17 ноября.  
7. Худоногова,  И. Школа передового опыта [Текст] / И. Ху-
доногова // Провинция.- 2001.- 4 января.- С.2.  
 
Детский сад «Ягодка». 
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                                                 МАРТ 
80 лет (31 марта 1937 г) родилась известная в Топ-
кинском районе доярка Михайлова Роза Алексан-
дровна.  
 Роза Александровна родилась в селе Подъяково Барза-
ского района Кемеровской области в простой рабочей семье. 
Семья была многодетной, пятеро детей. Отец, Першин  
Александр Васильевич работал мастером на маслозаводе, 

мать Анастасия Филиппов-
на  была домохозяйкой. В 
1941 году семья Першиных 
переезжает в Топкинский 
район, в деревню Усть-
Сосново, затем в село Ка-
куй, где Роза  заканчивает  
семь классов. В 1954 году 
поступает на курсы и полу-
чает специальность продав-
ца.  В 1956 году выходит 
замуж  за Михайлова Ана-
толия Кузьмича и    уезжает 
в деревню Какуй, устраива-
ется на животноводческую 
ферму. В  1960 году приез-
жает в село Шишино. С 
1960 по 1988 годы работает 
дояркой в совхозе 
«Шишинский».   

В  те годы в животноводстве  существовало движение 
«трёхтысячниц». Доярки брали обязательства надоить  от 
каждой коровы  3000 килограммов молока.  Среди передо-
вых доярок Топкинского района  была  и Роза Александров-
на.  В 1971 году она надоила от каждой коровы 3271 кило-
грамма.  В 1979 году ей  присвоено звание «Мастер животно-
водства» первого класса.   
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В 1973, 1976, 1977 годах  была удостоена знаками 
«Победитель социалистического соревнования».  В 1980 году 
награждена знаком «Ударник десятой пятилетки». За свои 
трудовые высокие показатели в  1981 году Роза Александров-
на была избрана областной партийной конференцией делега-
том  ХХI  съезда КПСС.  

Вырастила и воспитала двоих дочерей. В настоящее 
время Роза Александровна  на заслуженном отдыхе, живет в 
посёлке Раздолье Топкинского района. Она является членом 
местного Совета ветеранов, возглавляет культурно-массовую 
работу  с ветеранами.   Активная участница всех мероприя-
тий художественной самодеятельности, проходящих на селе, 
участница фольклорной группы ветеранов «Журавушка».  

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени 
(1976г.), многочисленными Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами. 

 
Источники: 
 

1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-
публицистическое издание /  Представлено администра-
цией Топкинского района;  автор проекта и издатель 
Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Издательство  
«Сибирское время», 2006. – С. 352. 

2. Сельская энциклопедия [Текст]  / Составитель Г. Шала-
кин.- Кемерово: Кемеровский редакционно - издатель-
ский дом «Книга», 2006. - С.263. 

3. Летопись села Кузбасса [Текст ] / Н.П. Захарчук, А. М. 
Титова .- Кемерово: ЗАО «Кемеровское книжное изд. -
во, 2001.- С.354. 

4. Труженица по жизни: материалы сельской библиотеки-
филиала №16 МБУК ЦБС Топкинского муниципального 
района[Текст ] : [неопубликованный документ]. 



 

 

                                      Апрель 
 

75 лет назад (17 апреля 1942 года) сформи-
рован 849 стрелковый полк 303 стрелковой 
Кузбасской дивизии. 

849-й стрелковый полк 
303 стрелковой Кузбасской 
дивизии был сформирован 
в основном из топкинцев. 
Командиром 849-го полка 
назначен  Максим Кононо-
вич Губанов.  Формиро-
вался полк в клубе желез-
нодорожников г. Топки. 
Обучение топкинцев дли-
лось более 4-х месяцев,   
работали также курсы 

медсестер, которые «буквально атаковали выпускницы 
школ». Окончив курсы, девушки  записывались  в 849-ый  
полк  санинструкторами. Перед отправкой на фронт на при-
вокзальной площади города Топки организован митинг, на 
котором воинам - топкинцам  от паровозного депо  вручено 
памятное Красное знамя.  «На знамени  было вышито золо-
том: «От Топкинского Совета народных депутатов трудящих-
ся  и райкома ВКП(б). Смерть немецким оккупантам!». Полк 
прошел долгий путь—от боев под Воронежом, Харьковом, 
участвовал в освобождении Верхнеднепровска и Кировогра-
да  и других городов. В боях за Кировоград 849-й стрелко-
вый полк в составе 303-й стрелковой дивизии получил благо-
дарность Верховного Главнокомандующего, а  15 
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15 сентября 1944 года  награжден орденом Кутузова третьей 
степени.  Свои боевые действия дивизия закончила  на тер-
ритории Чехословакии. На боевом знамени  Топкинского 
полка появилась вторая высокая награда Родины – орден 
Александра Невского. По заслугам  оценен   вклад воинов - 
топкинцев в разгром врага: «...3200 воинов полка удостоены 
высоких правительственных наград». 

 
Источники: 

1. Верховцева, З.П. Величие подвига. На днепровских рубе-
жах [Текст]  / З. П. Верховцева. - Кемерово: ФГУИИП 
«Кузбасс», 2003.- С. 125. 
 
3. Всекузбасская книга памяти  Т. 10  г. Топки Топкинский 
район Крапивинский район [Текст]   / Сост. : Верховцева З. 
П. ,Чистякова Л. В., Руссаков С. А. .- Кемерово: «Сибирский 
бизнес», 2001.- С.12-18. 
 
4. Грибова, Л. В. Их подвиг не меркнет [Текст] / Л. В. Гри-
бова  // Провинция.- 2002.- 14 мая.- С. 2. 
 
5. Колмаков, А. М. Эпопея великой войны  [Текст]  / А. М. 
Колмаков - Екатеринбург: «Уральский Следопыт», 2007.- 
108 с. 
 
 6. «Сибиряки – отважные ребята» [Текст]: фото-буклет / 
МУК «ЦБС Топкинского района». Центральная   районная 
библиотека. Составитель: Бек О. А.; Ред.: С. М. Чечельниц-
кая.- Топки, 2007.- 12 с. 
  

 

 



 

 

 55 лет назад (17 апреля 1962 г.) Решением  исполко-
ма  Совета депутатов трудящихся ферме № 1   Тых-
тинского совхоза присвоено название пос. Верх-
Падунский.   
 Посёлок Верх-Падунский расположен в северо-
западной части Кемеровской области в лесостепной зоне. 
Основание посёлка относится к 1917 году. Здесь находились 
хутора Усть-Падунские, которые в 1923 году входили в со-
став Титовской волости. По сведениям  местного краеведа 
М. А. Перминой, базой для образования посёлка были Усть-
Падунские хутора, или хутора, которые были расположены в 
устье речки Маленький Падун.  В период коллективизации 
усадьба была перенесена в верхнее течение реки Маленький 
Падун. По воспоминаниям жителей поселка, рабочие ходили 
на ферму за 5-10 км. Таким образом, поселок, перенесенный 
в верхнее течение Падуна, получил имя по гидрониму. В то 
время население их было незначительное: «4 двора, 33 жите-
ля». В 1926 году эти хутора вошли в состав уже Усть-
Сосновского района Тыхтинского сельского совета. Было «16 
хоз., 41 муж., 40 жен.».  
 В 1968 году посёлок  становится центральной усадьбой 
совхоза «Тыхтинский». В посёлке была 8-летняя школа, 
клуб, библиотека, 215 хозяйств, 714 жителей. В 1975 г. – 239 
хозяйств, 764 жителей, в  1997 г. - 278 хозяйств, 793 жителей, 
в  2001 г. - 284 хозяйства, 723 жителя.  
В  2016 году –1254 человека. Сегодня   на территории посе-
ления разводят крупный рогатый скот на мясо и молоко, об-
рабатывают землю. Посёлок славится  своим школьным му-
зеем, который возглавляет Александр Антонович Беляев,  ан-
самблем «Русские узоры». 
Источники: 
1. Верх-Падунское  сельское поселение [Текст] // Всекуз-

басский день села в Топкинском районе 2013 /
Администрация Топкинского района.– Кемерово: ООО 
«Компания «Лико», 2013. - С. 36-40. 

2. Пермина, М. А.  Ономастика Топкинского района ХУ11-
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. –    Кемерово, 2003.  – С.30. 
2.  Сельская энциклопедия [Текст]  / Составитель Г. Шалакин.- 
Кемерово: Кемеровский редакционно - издательский дом 
«Книга», 2006. - С.82. 
3. Верх-Падунское сельское поселение [Электронный ре-
сурс] // В режиме доступа: http://selpo-tpk.ru/node/44 

  
п. Верх-Падунка.  

Ансамбль «Русские узоры» и её  
руководитель М. Присягина. 



 

 

                                                        Май 
85 лет назад (1 мая 1932 года) Паровозное де-
по станции Топки вышло победителем во Все-
российском конкурсе  «Лучшее депо». 

В 30-х годах прошлого века  на производстве для подня-
тия производительности труда практиковалось всесоюзное 
социалистическое соревнование. Не обошло оно и станцию 
Топки. Это было главное градообразующее предприятие рабо-
чего посёлка Топки. Это было время всесоюзных конкурсов.  
В паровозном депо  создаются спаренные ударные бригады, 
которые перевыполняют план производственных заданий.   
На 2 –м Всесоюзном конкурсе спаренных бригад один из па-
ровозов Топкинского депо занял второе место. На конкурсе, 
организованном Томской железной дорогой, «по всем показа-
телям, в том числе и по экономии топлива, все 12 мест заняли 
поездные бригады депо Топки. А в мае 1932 года депо Топки 
было признано лучшим в Советском Союзе, получило Крас-
ное знамя немецких железнодорожников и премию в 275 ты-
сяч рублей»[1]. Машинист Депо Топки С. В. Саликов  награж-
дён дипломом «Лучший машинист  СССР.  Топкинское депо 
становится известным на всю страну. Сюда приезжают за пе-
редовым опытом, посещают его деятели партии и правитель-
ства. В августе 1931 года на привокзальной площади станции 
Топки выступает К. Е. Ворошилов, в 1932 рабочий поселок 
посещает нарком путей сообщения А.А. Андреев. 

Источники: 
1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-
публицистическое издание /  Представлено администрацией 
Топкинского района;  автор проекта и издатель Виктор Медве-
дев. - Новосибирск: ООО Издательство  «Сибирское время», 
2006. – С. 50. 
2. Опыт Топкинского депо – на всю страну [Текст] // Топкин-
ский вестник: Еженедельная местная газета.- 2012.- 11 октяб-
ря.- №33.                                                                                      3. 
3. Паровозная молодость наша [Текст] // Путешествия по За-
падно - Сибирской железной дороге.- Новосибирск: Изда-    21 



 

 

-тельский Дом «Историческое наследие Сибири»,2009.–           
С. 414-421. 
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50 лет назад (9 мая 1967 года) – открыт памятник 
на Комсомольской площади в городе Топки. 
Памятник представлял стелу с надписью «Павшим за Родину 
1941-1945».  9 мая 1966 года  на  Комсомольской площади 

была осуществлена  его тор-
жественная закладка. Памят-
ник  был  изготовлен по про-
екту художественной мастер-
ской г. Новокузнецка, отлит 
на Топкинском механическом 
заводе.  Архитектор А. Ту-
манник.  
Через год, в 1967 году, ко 
Дню Победы состоялось его 
торжественное  открытие. 
Описание памятника: «На не-
высоком прямоугольном по-
стаменте установлен прямо-
угольный обелиск из кирпи-
ча. У подножия установлены 

перекрещенные автомат и молот. На лицевой стороне обелис-
ка мемориальная доска с текстом «Павшим за Родину 1941-
1945гг.». Его высота  8 метров, окрашен в серый цвет, авто-
мат и молот изготовлены из железа и окрашены в черный 
цвет.  
 
Источники:                                                                                              
1. Летопись города Топки и Топкинского района [Текст] /
Администрация   муниципального образования «Город Топки 
и Топкинский район». МУК «Исторический музей».- Топки, 
2004.- С.34.          23 



 

 

2. Памятники города Топки [Текст] /  МБУК «ЦБС Топкин-
ского муниципального района», Центральная   районная биб-
лиотека им. В. М. Баянова; составитель  и компьютерный ди-
зайн О. А. Бек. - Топки, 2015.  16 открыток.         
3.  Филиппова, Л.И. Что имеем, мы храним? [Текст] / Л. И. 
Филиппова // Провинция.- 2006.- 18 апреля.- С. 3.                                  

 
 ИЮЛЬ  

                                                                                                             
80 лет (1 июля 1937 года) родился Топкин-
ский  самодеятельный художник  Александр 
Николаевич  Барановский. 
 Александр Николаевич родился в деревне Петровка Иж-
морского района Кемеровской области в семье педагогов. В 
мае 1953 года с  отличием окончил школу, а в 1958 году   Ма-
риинский ветеринарный техникум, и получил направление 
на работу в город Топки. Позднее заочно окончил Омский 
государственный ветеринарный институт. С 1965 по 1972 гг. 
он работал старшим главным  ветеринарным   врачом Топ-
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кинской районной ветеринарной станции, затем ветеринар-
ным врачом Топкинского производственного управления 
сельского хозяйства. В 1978-1980 гг.  занимал должность 
главного ветеринарный врача совхоза «Восход». В последую-
щие пять лет заведовал  сельскохозяйственным отделом  Топ-
кинского горкома КПСС,  с 1985 по 1990 гг.  работал главным  
ветеринарным врачом  Топкинского управления сельского хо-
зяйства, а в 1990  по 2001 гг. - главным ветеринарным врачом 
Государственной ветеринарной инспекции по Топкинскому 
району. За годы работы  в Топкинском районе были ликвиди-
рованы такие опасные заболевания сельскохозяйственных 
животных,  как бруцелёз, туберкулёз, чума, ящур. 38 лет 
Александр Николаевич отдал  работе в ветеринарии Кузбасса, 
неоднократно награждался ценными подарками, почетными 
грамотами, юбилейными медалями.                                    
Вышел на пенсию в 2002 году, появилось много свободного 
времени. Дружба с самодеятельным художником Владими-
ром Алексеевичем Самоновым  привела  Александра Никола-
евича к увлечению живописью. Стал писать копии картин, 
первая – картина  любимого художника И. И. Шишкина. 
«Утро в сосновом бору».  Основная тематика картин - пейза-
жи. В 2004 году две картины «Ранняя весна и «Морозное 
утро» побывали на областной выставке в городе Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской области. В 2005 году Александр Ни-
колаевич принял участие в областной выставке декоративно-
прикладного и изобразительного искусства «Мастер на все 
руки», посвященной 60 -летию Победы в Великой Отече-
ственной войне1941-1945гг». На выставку он представил три 
картины - «Парад на Красной площади», «Туманное утро», 
«Осень золотая». Ежегодно он выполняет около 100 работ, 
которые выливаются в ежегодные персональные выставки. 
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По отзывам посетителей выставок  его картины сибирской 
природы - белоствольных берёзовых рощ, золотой яркой осе-
ни, зимнего  леса хороши и притягивают  внимание, завора-
живают.    
Источники: 
1.Барановский Александр Николаевич [Текст]:  буклет /МУК 
Топкинская ЦБС Центральная районная библиотека; сост. С. 
М. Чечельницкая.- Топки, 2008.- 8с.  
2. 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. 310. 
3. С юбилеем [Текст]  // Ветеринария Кузбасса.- 2007.- июль.- 
23. 

90 лет (20 июля 1927 года) назад родился по-
четный житель Топкинского района Кравчук 
Михаил Иванович. 

  Родился Михаил Иванович в де-
ревне Козлово Топкинского района.   
После окончания 7 классов учился в 
годичной технической школе по под-
готовке дорожных мастеров. Устроил-
ся на работу в  Топкинскую дистан-
цию связи  сначала учеником плотни-
ка, затем бригадиром пути, позднее  
дорожным мастером. Общий трудо-
вой стаж его работы на железнодо-
рожном транспорте составил 56 лет, 
из них 46 лет - дорожным  мастером. 
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Все эти годы Михаил Иванович добросовестно трудился, до-
бивался в работе высоких результатов. Участок Михаила 
Ивановича не раз занимал передовые места. На его участке 
всегда был порядок. Михаил  Иванович пользовался огром-
ным авторитетом  среди коллег не только в Топкинской ди-
станции пути, но и  у работников  Западно-Сибирской маги-
страли. Он был  также опытным наставником молодёжи. Его 
участок у молодых специалистов считался лучшей школой 
для  приобретения опыта. Михаил Иванович возглавлял 
профсоюзный комитет предприятия, неоднократно избирался 
депутатом городского Совета народных депутатов. 
За многолетний добросовестный труд награжден ведомствен-
ными знаками: «Отличный путеец», «Отличник социалисти-
ческого соревнования», «Почётный  железнодорожник».  
Указом президента Российской Федерации от 20.10.1992 года 
№1284 Кравчуку Михаилу Ивановичу было   присвоено зва-
ние «Заслуженный работник железнодорожного транспорта». 
В 2004 году Михаилу Ивановичу присвоено звание 
«Почётный житель муниципального образования «Город Топ-
ки и Топкинский район». 
Источники:   
1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественно-

публицистическое издание /  Представлено администра-
цией Топкинского района;  автор проекта и издатель 
Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Издательство  
«Сибирское время», 2006. – С. 341. 

2. Почетные жители земли Топкинской [Текст]: автобио-
графические очерки /Администрация муниципального 
образования «Город Топки и Топкинский район»; Сост. 
Т. П. Гонтарь.- Топки, 2004.– С.43. 

3. Михаил Иванович Кравчук [Текст] // Провинция.-2003.– 
4февраля.- №16.- С.1.      27 



 

 

                                            Август 
80 лет назад (12 августа   1937 года) родился учитель
- краевед Анатолий Петрович Петренко, почетный 
гражданин Топкинского района. 

  Анатолий Петрович  родился в 
деревне Малиновка  Новосибирской 
области. В 1947 году  семья переехала 
в село Усть-Сосново Топкинского ай-
она, а в 1952 году в село Зарубино.  
Здесь  окончил школу, устроился ла-
борантом в школу, позднее  работал 
старшим пионервожатым.  С 1963 го-
да стал преподавать биологию, рисо-
вание, черчение, труд, одновременно 
окончил заочно Новосибирский сель-

скохозяйственный институт по   специальности -     «учёный-
агроном».  Организовал  кабинет  биологии в Зарубинской 
школе, который неоднократно становился участником Всесо-
юзных конкурсов «Малая Тимирязевка», ВДНХ СССР.  В 
1978 году   Анатолий Петрович - делегат Всероссийского 
съезда учителей в Москве.  
 22 августа 1987 году в Зарубино был открыт краеведче-
ский музей, организатором и  руководителем которого стал 
Анатолий Петрович. В музее собраны документы, материа-
лы, фотографии по истории Топкинского района, села Зару-
бино.                                                         
 За  многолетний труд Анатолий Петрович награждён ор-
деном «Знак Почёта»(1976 г.), значком «Отличник  народного 
просвещения» (1977г.), Почётной грамотой  Министерства  



 

 

просвещения СССР (1979г), золотым  знаком «Почетный 
учитель Кузбасса» (2004г), Орденом «Доблесть Кузбасса».           
В 1980 году ему было присвоено звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР». Распоряжением Администрации Топ-
кинского района №396  от 30 июня 1994 года Анатолию Пет-
ровичу Петренко присвоено звание «Почетный гражданин  
Топкинского района». 

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

публицистическое издание /  Представлено администра-
цией Топкинского района;  автор проекта и издатель 
Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Издательство  
«Сибирское время», 2006. – С. 310. 

2. Летописец района [Текст]  // Провинция.- 2004.- 6 апре-
ля.- С.2. 

3. Петренко, А. П. Штучный экземпляр [Текст]  / А. П. Пет-
ренко // Провинция.- 2010.- 12 августа.- №58.- С.6. 

4. Почетные жители земли Топкинской [Текст]: автобио-
графические очерки /Администрация муниципального 
образования «Город Топки и Топкинский район»; Сост. 
Т. П. Гонтарь.- Топки, 2004.- с.23. 

5. Педагоги Кузбасса: туристы и краеведы [Электронный 
ресурс]: // В режиме доступа:   

        http: www.kuztur42.narod.ru/_private. 
   

 

 

 

 

Школьный музей  

села Зарубино.                            
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35 лет назад (31 августа 1982 года)  В городе 
Топки открылся детский сад «Светлячок».  

Открылся детский сад на улице Октябрьская 5.   
Две группы  предназначались для детей с нарушения-

ми зрения.  
Первая заведующая – отличник народного просвеще-

ния Казачек Светлана Гавриловна.  
С 2009 года руководит детским садом Лариса Анатоль-

евна Шевцова, I квалификационная категория.  
Коллектив педагогов детского сада работает по про-

граммам:  
 «Программа воспитания и обучения в детском са-

ду», под редакцией М. А. Васильевой;  
 «Программа логопедической работы по преодоле-

нию фонетико-фонематического недоразвития ре-
чи у детей» Т. Б. Филичева, Т. В. Чиркина. 

Основное направление воспитательной деятельности 
учреждения – сотрудничество с педагогическим коллективом 
школы № 2,    совместно  со школой проводятся— экскурсии,  
конкурсы, игры  и другие  мероприятия. 

Воспитатель Т. А. Ротт – участница областного конкур-
са «Воспитатель года» (2009 г.) 

В 2010 году воспитанница детского сада Сырыцина 
Настя   заняла III место на Всероссийском конкурсе рисунков 
«Карлсон прилетел».  

Источники: 

1. Группа «Бусинка» [Текст]  // Наш городок.- 2013.- 13 
марта. 

2. Добрые традиции «Светлячка» [Текст] // Наш городок.- 
         2013.-23 октября. 
3.     Филиппова, Л. И. Летопись народного образования  

[Текст]: Очерки истории народного образования   /   Л. 
И. Филиппова. -  Топки : ООО ПКП «Схема»,  2004. – С. 
27.  
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4. Худоногова, И. Пусть живет страна детсадия [Текст]: исто-
рия дошкольных учреждений г. Топки  / И. Худоногова // 
Провинция.-1998.-17 ноября.  
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                                   Сентябрь 
70 лет назад (1 сентября 1947 года) родилась заслу-
женный учитель Российской Федерации, учительни-
ца школы №6 города Топки   Буклова Тамара Григо-
рьевна. 

Тамара Григорьевна родилась 
в селе Ялань Красноярского 
края. В 1970 году окончила 
Томский государственный 
университет. Много лет  про-
работала учителем русского 
языка и литературы в школе 
№6 города Топки.  15 лет Та-
мара Григорьевна руководила 
краеведческим школьным му-
зеем, на базе которого органи-
зовывала встречи с ветеранами 
войны, семинары педагогиче-
ских работников. На её откры-
тых уроках литературы при-

сутствовали писатели, поэты, журналисты, творческая интел-
лигенция Кузбасса. На протяжении 20 лет её ученики стано-
вились победителями  и призёрами в различных конкурсах.   
 Требовательная, справедливая, отзывчивая, её уважали и 
в коллективе, с уважением отзываются и  родители учеников.  
 В 1982 году награждена Почётной грамотой Министер-
ства народного образования РСФСР,  в 1992 году значком 
«Отличник народного просвещения. В 1995-1996 гг. стала  
 

 
     32 



 

 

  
победителем городского конкурса «Учитель года -96», в 1998 
году ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Сегодня она на заслуженном отдыхе. 
 

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

публицистическое издание /  Представлено администра-
цией Топкинского района;  автор проекта и издатель 
Виктор Медведев. - Новосибирск: ООО Издательство  
«Сибирское время», 2006. – С. 316. 

2. Алексеева, Г. Наша школа теплом и заботой обогрела 
немало людей   [Текст]: Школе №6 – 80 лет // Провин-
ция.-  2014.– 25 октября.- №83.- С. 4. 

3. Жизнь школы...школа жизни [Текст]: К 70-летию школы 
№6 // Наш городок.- 2004.– №19. 
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30 лет назад (1 сентября 1987г.)  Открыта но-
вая средняя школа  № 2 по улице Дзержин-
ского.  
  

1 сентября 1987 года состоялось открытие школы с совре-
менными,  просторными светлыми классами, большими ко-
ридорами. Первый её директор - Бондарик Вячеслав Павло-
вич, на плечи которого легли все тяжести  и проблемы школы 
в первые годы. В 1990 году директором школы назначается Г. 
М. Знасков  При его содействии, в 1992 году  было открыто 
эстетическое отделение, а также химико-лабораторный 
класс, химическая лаборатория. С 2003 года директором 
школы работает Картышова Ольга Леонидовна.  

В 1995 -1996 гг. с целью знакомства школу посетили аме-
риканские ребята с Аляски.  

В 1999 году в городском конкурсе «Учитель года» заслу-
женную победу одержала педагог Безрядина Людмила Алек-
сандровна.   

 Большинство педагогов школы имеют первую и высшую 
квалификацию,  6 педагогов школы награждены  знаком 
«Отличник  народного просвещения РФ», 6 -  нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования», 1 имеет 
Сертификатом Кемеровского Государственного Университе-
та, 4  Почетной грамотой Министерства образования РФ.  

Среди них  - А.С. Андреева, Г. И. Маркова, А. А. Бейм, С. 
В. Сафонкина, А.И.  и И. В. Чудиновы, Л. В. Служаева, Н.И. 
Бондарик и др. 

Источники: 

1. Бекк, К. Вдохновение в стиле хиппи [Текст] / К. Бекк // 
Провинция.- 2013.- 30 марта.  
2. Благовещенская, Н. «Дворянский бал» [Текст] / Н. Благо-
вещенская  // Провинция.- 2004.- 24 апреля.- №61.- С.3. 
3. Картышова, О. Дан старт учебному году [Текст] / О. Кар-
тышова  //Провинция.- 2006.- 16 сентября.- №103.- С.2. 
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4. Летопись города Топки и Топкинского района [Текст] /
Администрация муниципального образования «Город Топки 
и Топкинский район». МУК «Исторический музей».- Топки, 
 2004.- С.23. 
5. Маркова, Н. Юбилею школы №2 посвящается [Текст]  Н. 
Маркова / Топкинский вестник .- 2012.-11 октября. 
6.Мокроусова, А. Театр моды «Вдохновение» [Текст] / А. 
Мокроусова // Топкинский вестник.-2007.- 26 октября.- С.10. 
7.Наша гордость Надежда Кузбасса [Текст]  // Наш городок.-
2015.-11 февраля.-№5.-С.3. 
7. Николаева, Г. С новосельем школа №2 [Текст] / Г. Никола-
ева  // Ленинский путь.- 1987.- 3 сентября. 
8. Слово о школе № 2 [Текст]    // Провинция.- 2004.- 13 ап-
реля.- №54.- С.3. 
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                             ноябрь 
90 лет назад (8 ноября 1927 года) родился Михаил 
Алексеевич Коптенков, почетный житель города Топ-
ки и Топкинского района. 
 Михаил Алексеевич  родился в селе Нетрубеж Колпнян-
ского района Орловской области. Как и все подростки на селе 
трудовую деятельность начал рано, в 14 лет. Был  призван в 
ряды Советской Армии в октябре 1944 года. В послевоенные 
годы переехал на жительство в Кузбасс. С октября 1952 по ав-
густ 1956 год работал секретарём комитета комсомола  в 
тресте «Новокузнецкпромстрой». После окончания Высшей 
партийной школы осенью 1963 года  приехал в Топки,   рабо-
тал  заведующим отделом пропаганды и агитации, позднее 
вторым секретарём горкома КПСС. В 1962 году в городе нача-
лось строительство первой очереди цементного завода, был 
создан партийный штаб стройки. Начальником стройки был 
утвержден Михаил Алексеевич.   
 В 1969 году его назначают председателем Топкинского 
горисполкома, а с 1976 года по июнь 1988 года - председате-
лем Топкинского райисполкома.   
 С 1988 года по 1990 год М.А. Коптёнков—начальник гор-
райбытуправления, «развил службу быта во всех центральных 
усадьбах района, в каждом из совхозов создал комплексные 
приёмные пункты»[1].  
 Его отличали высокая работоспособность и требователь-
ность, чуткость и внимание к нуждам жителей города.  В сво-
ей работе большое внимание уделял жилищно-коммунальной 
службе и строительству микрорайона «Красная горка».   
 По воспоминаниям его заместителя по социальным во-
просам М. И. Борового, «человеком Михаил Алексеевич  был  
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эрудированным, высоко 
профессиональным руко-
водителем, требователь-
ным к себе и своим подчи-
ненным. Он считал за  пра-
вило помогать подчинен-
ным в работе. Расскажет, а 
если надо, то и растолкует, 
как лучше выполнить то 
или иное задание».                            
8 ноября 1991 года он ушел из жизни.     
 Решением Совета народных депутатов №103 от  
22.09.2004 года ему было присвоено звание «Почетный жи-
тель муниципального образования «Город Топки и Топкин-
ский район». Он единственный в городе  был удостоен звания 
«Почётный работник службы быта СССР». Награждён орде-
ном Красного Знамени,  почетными грамотами.  

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. 426– 431.  
2. Почетные жители земли Топкинской [Текст]: автобиогра-
фические очерки /Администрация муниципального образова-
ния «Город Топки и Топкинский район»; Сост. Т. П. Гонтарь.- 
Топки, 2004.- 45с. 
3. Сельская энциклопедия [Текст]  / Составитель Г. Шалакин.
- Кемерово: Кемеровский редакционно - издательский дом 
«Книга», 2006. - С.200. 
4. Почетные жители земли Топкинской [Текст]: автобиогра-
фические очерки /Администрация муниципального образова-
ния «Город Топки и Топкинский район»; Сост. Т. П. Гонтарь.- 
Топки, 2004.- С. 45. 

     37 



 

 

                                  Декабрь 
 
  10 лет назад (13 декабря 2007 года) – в городе от-
крыт комбинат компонентов «Подорожник» (С 2009 
года ООО «Индустрия питания»). 

Компания «Подорожник» была основана в 1995 году в 
городе Кемерово.  Основатели  компании– супруги  Татьяна 
и Владимир Фомины. В настоящее время директором комби-
ната «Подорожник»  является Светлана Сергеевна Титюц-
ких.   

Это предприятие обеспечивает полуфабрикатами пави-
льоны и кафе во всём Сибирском регионе. Здесь работает 
около 300 человек.   

В 2009 году на предприятии осуществлён переход от 
бумажной упаковки продукции к упаковке в герметичную 
плёнку. Эта инновация помогла существенно улучшить со-
хранность и безопасность  продукции.  

В 2010 году осуществлена централизация всего произ-
водства комбината на производственном комплексе. Отсюда 
продукция на автомобилях, оснащённых рефрижераторным 
оборудованием, доставляется во все города Кемеровской об-
ласти. 

В 2013 году разработан новый формат кафе повышен-
ной комфортности, который стал приоритетным при уста-
новке новых объектов.  

 На предприятии   используется высокотехнологиче-
ское оборудование, имеется своя физико-химическая лабора-
тория, большинство процессов автоматизировано. Все рецеп-
ты блюд готовятся с соблюдением  ювелирной точности, ис-
пользуется герметичная упаковка. Для этого на предприятии  

     38 



 

 

     39 

используются две упаковочные линии – плёночная и контей-
нерная. «Площадь производственного комплекса 5576 квад-
ратных метров. Восемь цехов, 257 единиц оборудования,14 
ассортиментных групп, 28 наименований  компонентов,  40 
наименований готовой продукции». 

За сутки во время летнего периода здесь производится 
около 40 тысяч подорожников, в зимний период около 15 ты-
сяч. Продукция «Подорожника» производится по оригиналь-
ным рецептам, поэтому у неё  особый фирменный вкус. Все 
компоненты изготавливаются на собственном производ-
ственном комплексе.  Индивидуальная герметичная упаковка 
гарантирует сохранность продукции. 
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В 2017 году – исполняется  95 лет со дня рождения  

наших землячек, женщин– участниц Великой Отечественной 
Войны 1941-1945гг: 

 
АКСЁНОВОЙ Марии Ивановны. 

ГОНЧАРОВОЙ Татьяны Андрияновой. 
ФЕОКТИСТОВОЙ Марии Андреевны.  

 
 

 ...Мы будем помнить вас всегда, 
И ваш солдатский ратный труд, 

И ни столетья, ни года 
Нам эту память не сотрут….» 

                                                          
                                                            Лагоша  Н.  
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