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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
2019 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 месяцам и числам, сопровождаются развернутыми справками и списками источников, как традиционных: книги, публикации газет, материалы книг и т. д., так и интернет источников, расположенных в алфавитном порядке.
Описания составлены по ГОСТу 7.1 - 2003 «Библиографическое
описание».
Предназначен для школьников старших классов, студентов вузов,
а также для всех, кто интересуется краеведением и историей Топкинского края
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105 лет назад в 1914 году построена водонапорная башня - архитектурный памятник Кузбасса, один из немногих свидетельств деятельности акционерного общества «Копи Кузбасса».
Строительство железнодорожной ветки Юрга – Топки - Щегловск
- Кольчугино в начале прошлого века способствовало появлению железнодорожной станции Топки, затем рабочего поселка, а позднее и города Топки. Одним из старых зданий города является здание водонапорной башни, строительство которой было начато в 1914 году. Она
находится
на территории локомотивного депо станции Топки. Эта
башня – архитектурный памятник Кузбасса, один из немногих свидетельств деятельности акционерного общества «Копи Кузбасса».
Описание архитектурного памятника: водонапорная башня
«круглая в диаметре 7,8 м. Выполнена из двух материалов - тесаного
известняка и красного кирпича. Окна имеют арочную форму, с оштукатуренными наличниками, с замковым камнем. Высота башни 25 м. Крыша сделана в виде шатрового купола, покрыта металлом. Карниз выполнен из кирпича в виде многоярусных поясов, расширяющихся кверху.
На верху надстройка в виде вентиляционного фонаря. Основание башни - галерея глубиной 5,5 м.»
Источники:
1.Барабанов, Ю. В. Памятники труда Кемеровской области [Текст] /
Ю. В. Барабанов, А. М. Кулемзин, Л. В. Чистякова.- Кемерово: Современная Отечественная книга, 1993.- С. 31.
2. Памятники города Топки [Изоматериал]: комплект из 20 открыток / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. и компьютерный дизайн
О. А. Бек и М. В. Брюзгиной, ред. С. М. Чечельницкая.- Топки, [б. и.],
2015.- цв. офсет.-10х15см.- 30 экз.
Интернет – источники:
3. Топкинская водонапорная башня. Историческое здание
[Электронный ресурс]: Памятники Кузбасса: база данных / МБУК Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова .- В режиме доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3448 .- Дата обращения 16.10.2018.
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45 лет назад в 1974 году в городе Топки открыта библиотека в
микрорайоне «Красная горка» (с 2018 года Библиотека семейного
чтения).
В 1974 году в городе Топки в связи с ростом жилищного строительства микрорайона «Красная горка», было принято решение открыть публичную библиотеку. В те годы она называлась - Центральная городская библиотека №1. Первой заведующей библиотекой была
назначена Любовь Михайловна Елонова (Язькова). Именно она сформировала фонд библиотеки, ездила по книжным магазинам, закупала
лучшую литературу, библиотечную технику. Библиотека занимала
трёхкомнатную квартиру, была маленькой, но в ней был и читальный
зал и абонемент.
В 1978 году, в связи с проведением централизации библиотек по
всей стране, она изменила свой статус, стала библиотекой - филиалом
№2 Топкинской централизованной библиотечной системы.
В 1994 году, в связи с открытием в микрорайоне детской библиотеки и передачи части фонда детской литературы из филиала №2 в филиал №3 (детский), она становится библиотекой только для взрослого
населения.
В разные годы здесь работали: Т. Ефременко, Л. Козлова, О. А.
Кузнецова (Бек), Е. Моисеева, В. А. Максимлюк и др.
С 2009 года библиотека-филиал №2 была реорганизована: произошло соединение взрослой библиотеки-филиала №2 и детской библиотеки-филиала №3 (в одном помещении две библиотеки).
С 1986 года и по 2017 год заведующей библиотекой-филиалом
№2 работает, профессионал, эрудит Галина Федоровна Ковалева, которая хорошо знает вкусы и интересы каждого своего читателя и старается каждому помочь в подборе литературы. В библиотеке также работает клуб любителей чтения «Огонек».
В 2017 году библиотека получила новое название «Библиотека
семейного чтения», она соединила вместе фонды библиотек –филиалов
№2 и №3. Заведующей библиотекой назначена Зверева Лилия Александровна.
Источники:
1. Паспорт библиотеки - филиала № 2 [Текст]: Неопубликованный документ.
2. Голубенков, В. Не волнуйтесь, читатели [Текст] / В. Голубенков //
Провинция.- 2008.- 25 октября.- С. 1.
3. Ковалёва, Г. Ф. Чудо своими руками [Текст]: Творчество / Галина
Фёдоровна Ковалёва // Провинция.- 2012.- 14 апреля.
4. Ковалёва, Г. Ф. Чем жива библиотека [Текст] / Галина Фёдоровна
Ковалёва // Провинция.- 2013.- 25 мая.
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4.Леонова, Т. Книга остаётся с человеком [Текст] / Татьяна Леонова//
Провинция.- 2014.- № 40.- 24 мая.- С. 3.
5. Малышева, И Земля моя меня не бросит [Текст] / Ирина Малышева //
Провинция.- 2017 .- №29.- 20 июля.- С. 8.
6. Тарасов, Ю. 500 читателей волнуются [Текст] / Ю. Тарасов // Провинция. - 2008. - 21 августа.
7. Турков, Л. И пища, и родник [Текст]: 27 мая – Общероссийский день
библиотек / Леонид Турков // Провинция.- 2010.- 27 мая.
Интернет-источники:
8. Городская библиотека-филиал №2 [Электронный ресурс] // Центральная районная библиотека: [сайт].- В режиме доступа: http://tpklibrary.ru/filial2.html .- Дата обращения 22.10.2018.
Галина Фёдорвна
Ковалёва.

Читатели
читают
свежую прессу.
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Январь
25 лет назад (3 января 1994 г.) вышел первый номер местной газеты «Провинция».
22 октября 1931 года вышел первый номер газеты «Ленинский
путь». Районная газета «Ленинский путь» для жителей рабочего поселка (Топки статус города получил только в 1933году) в те далекие тридцатые годы имела огромное значение. Это был главный и единственный источник информации. Газета была двухполосной, тираж составлял всего 1000 экземпляров, печаталась на толстой оберточной бумаге в
городе Щегловске (ныне Кемерово) и издавалась 1 раз в неделю. Первым редактором газеты был утвержден Михаил Крохин. С 1936 года
редактором становится Сергей Наумович Щербаков, который отдал газете 17 лет.
С 1962 по 1965 годы газета не выходила.
С 1994 года она сменила свое название «Ленинский путь» на
«Провинцию».
Много лет работе в газете отдают ветераны: Галина Николаевна
Шилина, Валентина Федоровна Торопова. Добрым словом вспоминают
сегодняшние ветераны тех, кто работал в газете в 50-80-х годах - Андрея Никифоровича Кузьмина, Павла Спиридоновича Зайцева, Антонину Андреевну Боярскую Анастасию Васильевну Зыкову, Сильвестра
Петровича Кириллова, Тамару Матвеевну Носову и др.
Работали в газете в разные годы такие известные журналисты –
Владимир Дони (самодеятельный поэт), Владимир Есенин (член Союза
писателей России).
С 2013 года и по настоящее время главным редактором
«Провинции» является Олег Нормуратович Качкаев. В настоящее время газета выходит 1 раза в неделю на четырех-восьми полосах и более,
её тираж более 2-х тысяч экземпляров.
Источники:
1. Жарков, Б. Союз наш творческий [Текст] / Б. Жарков // Кузбасс. 1999. - 21 апреля.
2. Жирухина, В. Как молоды мы были [Текст]: К 70 - летию газеты
«Провинция» / В. Жирухина // Провинция. - 2001. - 4 октября.
3. Не появится ли Ломоносов? [Текст] // Провинция.- 2011.- 24 ноября.
- С. 5.
4. Петренко, А. Пишу я саму историю, пишу настоящим именем
[Текст] : газете 85 лет / Анатолий Петренко // Провинция.- 2016.- №
42.- 20 октября.- С. 6.
5.
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5. Прохоров, Н. Нестареющая память [Текст] :[ О редакторе газеты
Сергее Наумовиче Щербакове] // Ленинский путь .– 1976.– 22 октября.
– С. 3.
6. Торопова, В. Газете «Провинция»- 85 лет [Текст] / Валентина Торопова // Провинция.- 2016.- № 43.- 27 октября.- С. 2.
7. Шилина, Г. Это дитя нельзя оставлять без присмотра [Текст] / Галина Шилина // Провинция. - 2001. - 7 декабря.
Интернет-источники:
8.Газете «Провинция»- 85 лет [Электронный ресурс] // Топкинский муниципальный район :[сайт].– В режиме доступа:
http://admtop.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6813

.– Дата обращения 26.10.2018

Награждение работников в честь юбилея. 2016г
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Март
100 лет назад 20 марта 1919 года родился Григорьев Фома Никифорович, Герой Советского Союза, уроженец деревни Терёхино Топкинского района.
Григорьев Фома Никифорович родился в 1919 году в деревне Терёхино Топкинского района в бедной крестьянской семье. В 1935 году
его семья переезжает на жительство в поселок Мундыбаш, и Фома Никифорович устраивается на обогатительную фабрику. Здесь он получил
среднее образование и специальность мастера по холодной обработке
металлов.
В 1937-1939 годах Фома Никифорович – комсомольский вожак,
он занимает пост заведующего отделом пропаганды и агитации РК
ВЛКСМ. С февраля 1940 года он служит в рядах Красной Армии. С
февраля 1941–го — курсант военно-политических курсов при Северо Кавказском военном округе.
В годы Великой Отечественной войны Фома Никифорович воевал
в составе 343-го артиллерийского полка 158-й стрелковой дивизии. Тысячи километров прошел, четырежды был ранен, форсировал Днепр,
Вислу, Одер. В ночь на 23 января 1945 года батарея 235-й гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады под командованием лейтенанта Григорьева под ураганным огнем форсировала
реку Одер и отразила две атаки фашистов. Героизм батареи позволил
удержать плацдарм до подхода подкрепления.
За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года Фоме Никифоровичу было присвоено звание Героя
Советского Союза ивручена за номером 8741.
После войны до 1949 года Фома Никифорович служил в армии. В
1953 году окончил педагогический институт. В 1955-1957 году работал
председателем колхоза на Харьковщине. С 1957 года в течение 30 лет
работал во Всесоюзном научно – исследовательском институте технологии электромашиностроения (ВНИИэлектромаш).
Умер 25 ноября 2008 году. Похоронен на кладбище №2 города
Харькова
Источники:
1.Верховцева, З. П. Гордость и слава Кузбасса 1941- 1945гг. [Текст] /
З. П. Верховцева.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- С. 115.
2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы, участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) [Текст]:
библиографический указатель / Кемеровская обл. научная биб-ка В. Д.
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Федорова; ред.- сост. Л. В. Гайдукова.- Кемерово: ИПП «Кузбасс»,
2007.- С. 60.
3. Чужайкина, К. С. Растет семья героев – топкинцев [Текст] / К. С.
Чужайкина // Ленинский путь (Топки) .- 1991.- 23 февраля: фото.
4. Фома Никифорович Григорьев [Текст] // Провинция.- 2005.- 21 апреля .- С. 1.
Интернет-источники:
5.Григорьев Фома Никифорович [Электронный ресурс] // Чувашская
энциклопедия: [сайт] .- В режиме доступа http://enc.cap.ru/?
t=prsn&lnk=5581.- Дата обращения 22.10.2018.
6. Григорьев Фома Никифорович [Электронный ресурс] // Биографии
известных людей [сайт].В режиме доступа: https://
peoplelife.ru/79823.- Дата обращения 22.10.2018.
7. Григорьев Фома Никифорович [Электронный ресурс] // Герои страны: [сайт].- В режиме доступа:
http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=13422.- Дата обращения 22.10.2018.
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Апрель
5 лет назад 24 апреля 2014 года в городе Топки на здании пожарной
части (сегодня ЧС и МЧС) открыта мемориальная доска памяти
Владимира Владимировича Осминова.
Владимир Владимирович Осминов в пожарной охране работал с
1967 по 2001 г, сначала инспектором государственного пожарного
надзора, затем в 1971 был назначен на должность начальника отделения
пожарного надзора ОВД города Топки и Топкинского района.
За время службы зарекомендовал себя добросовестным и инициативным руководителем, высококвалифицированным специалистом пожарного дела, обладающим незаурядными организаторскими способностями, являющимся достойным примером для личного состава отряда.
За образцовую службу был награждён медалями: «За безупречную
службу» 3-й степени, «За заслуги перед Отечеством», нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны».
На открытии мемориальной доски присутствовали: глава Топкинского муниципального района Евгений Шачнев, начальник ГО МЧС
России по Кемеровской области Владимир Тихомиров, помощник
начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области по финансовоэкономической деятельности Сергей Баженов, заместитель председателя Совета ветеранов ГО МЧС России по Кемеровской области Анатолий Алевохин. и др. Право открыть мемориальную доску было предоставлено дочери Олесе и его брату Анатолию Владимировичу Осминову.
Источники:
1. Шинкаренко, О. Открыта мемориальная доска [Текст] / Олеся
Шинкаренко // Провинция.- 2014.- № 33.- 26 апреля.- С. 3.
2. Шинкаренко, О. Открытие мемориальной доски [Текст] / Олеся
Шинкаренко // Наш городок.- 2014.- № 16.- 30 апреля.- С. 4. // Топкинский вестник.- 2014.- № 17.- 1 мая.- С. 3.
Интернет-источники:
3. В Топках открыли мемориальную доску памяти Владимира Владимировича Осминова [Электронный ресурс .- В режиме доступа: http://
kuzinfo.ru/society-life .- Дата обращения 24.10.2018.
4. В Топках открыли мемориальную доску памяти Владимира Владимировича Осминова [Электронный ресурс] // Без формата.- В режиме
доступа:http://kemerovo.bezformata.com/listnews/vladimiravladimirovicha-osminova/19608915/.- Дата обращения 24.10.2018.
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5. Открытие мемориальной доски [Электронный ресурс] // Топкинский
муниципальный район: [сайт].- В режиме доступа: http://admtop.ru/
index.php?option=com_content&task=view&id=3459.- Дата обращения
24.10.2018.
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Май
50 лет назад 1 мая 1969года родилась краевед города Топки и Топкинского района Пермина Марина Александровна.
Марина Александровна Пермина родилась в
1969 году на станции Шишино Топкинского муниципального района. В школе увлеклась историей,
краеведением. Заочно окончила Кемеровский государственный университет, исторический факультет. Работала сначала младшим сотрудником Топкинского музея, затем директором музея, позднее
педагогом дополнительного образования в Доме
творчества детей и молодёжи. Руководила историко-этнографическим объединением села Усть–
Сосново. Её учащиеся активно участвовали и побеждали в районных, областных и всероссийских
краеведческих конкурсах. Благодаря ей в селе Усть-Сосново был создан
краеведческий музей.
Марина Александровна – автор книги «Ономастика Топкинского
района 17-19 веков», карты по историческому краеведению
«Формирование Топкинского муниципального района 17-21 веков»,
публикаций в
краеведческих альманахах и местной газете
«Провинция».
С 1 августа 2011 года Марина была принята корреспондентом газеты «Провинция». На страницах газеты вела тематическую страницу
«Исторический клуб».
Марина – лауреат областного конкурса «Педагогических инноваций», лауреат областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»
2004 года, награждена медалью Яноша Корчака. Ушла из жизни 4 июня
2013 года, ей было всего 44 года.
Источники:
1.В самом сердце Кузбасса [Текст]: художественно-публицистическое
издание / Автор проекта и издатель В. Медведев.- Новосибирск: ООО
«Сибирское время», 2006.- С. 357-358.
2.Пермина Марина Александровна [Текст]: некролог // Провинция.2013.- № 40.- 6 июня.- С. 2.
Интернет-источники:
3.Топкинский исторический музей [Электронный ресурс].- В режиме
доступа: http://topkinskiy.narod.ru/f-istmuz.html .- Дата обращения
23.10.2018.
4. Топкинский край - по местам Гулевичей [Электронный ресурс].- В
режиме доступа: http://www.gulevich.net/statiy.files/topki.htm.- Дата обращения 23.10.2018.
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30 лет назад 9 мая 1989 года - начало строительства в городе
Топки в городском парке мемориала «Русская пиета».
Весной 1985 года было принято решение о создании мемориала. 9
мая 1989 года был заложен фундамент мемориала, торжественное открытие мемориала воинам – топкинцам под названием «Русская пиета» произошло намного позднее, в 1991 году. Автор проекта – архитектор Борис Пантелеевич Герман, скульптор – Виктор Николаевич
Никифоров. В центре мемориала находится скульптура «Русская пиета» (женщина, поддерживающая солдата, символический духовный
образ «воскрешения»). Пиета (от итальянского пиета — милосердие),
а в изобразительном искусстве пиета (пьета) - оплакивание Христа Богоматерью. Фигура изготовлена на Нижнетагильском отделении
«Росмонументискусство», материал – бронза. В центре на стелахнекрополях, изображенных в виде каменных листов указаны фамилии
около 4000 воинов-топкинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной. На аллее рядом - портреты 14 Героев Советского Союза и
двух кавалеров ордена Славы трех степеней.
Ежегодно 9 мая и 22 июня здесь проходят памятные мероприятия.
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.
3. Киреева, Т. Это нужно не мертвым [Текст] / Татьяна Киреева //
Ленинский путь. – 1990 . – 6 марта.
4. Памятники города Топки [Изоматериал]: комплект из 20 открыток / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района». Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова, сост. и компьютерный
дизайн О. А. Бек и М. В. Брюзгиной, ред. С. М. Чечельницкая.- Топки,
[б. и.], 2015.- цв. офсет.-10х15см.- 30 экз.
5. Русская пиета [Текст] // Ленинский путь . – 1989. - 26 сентября.
Интернет-источники:
6.Памятники Кузбасса [Электронный ресурс]: база данных / МБУК
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова.- В
режиме доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3652 .- Дата обращения 23.10.2018.

17

Мемориал в городском парке
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Июнь
85 лет назад (9 июня 1934 г.) образовано вагонное депо.
Организованный в 1934 г. по приказу Наркомата путей сообщения Топкинский вагонный участок объединял Топкинское вагонное
депо, Кемеровский и Кольчугинский (ныне - Ленинск-Кузнецкий) вагоноремонтные пункты, а также пункты технического осмотра на ст.
Юрга-2, Топки, Ишаново, Кемерово, Кольчугино, 204 и 208 км.
К моменту организации вагонное депо являлось самостоятельной хозяйственной единицей, в которой ряд отделов были объединены с вагонным участком. В 1940 г. вагонным депо был взят курс на
капитальный и годовой ремонт грузовых вагонов.
В период Великой Отечественной войны для обеспечения подвижного состава тормозными колодками были организованы литейный цех и цех по изготовлению лыж для фронта. В 1969 г. был оборудован и сдан в эксплуатацию участок ремонта роликовых колесных
пар.
В 2002 г. в депо был внедрен участок по восстановлению
надрессорной балки, в 2003-2004 гг. - установлено оборудование по
восстановлению корпусов букс методом наплавки опорных поверхностей и приваркой направляющих пластин, выделен участок неразрушающего контроля, а также капитально отремонтировано помещение
для дефектоскопистов. В 2011 г. в ОАО «РЖД» произошла реорганизация, в результате которой вагонное ремонтное депо Топки вошло
как структурное подразделение в Иркутский филиал ОАО «ВРК-3».
Вагонное депо занимается капитальным и текущим ремонтом
ТО-3, колесных пар, изготовлением запасных частей деталей для эксплуатационного депо. Руководитель предприятия Виктор Васильевич
Клейн.
Источники:
1. 70 лет назад в системе МПС было создано вагонное депо [Текст] //
Провинция.– 2003.– 2 августа .- № 115.
Интернет-источники:
2. Представительства и депо. Новосибирское представительство.
Топки [Электронный ресурс].- В режиме доступа: https://
www.google.ru/?gws_rd=cr&ei=M6RcUpaxMcix4wTJ6YDgDg#..- Дата
обращения 23.10.2018.
3. Вагонно-ремонтная компания Топки ВРК-3 [Электронный ресурс].В режиме доступа : https://topki.bizly.ru/1419196904-vagonnoeremontnoe-depo-topki-vrk-3/ - Дата обращения 23.10.2018.
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Июль
85 лет назад 10 июля 1934 г ода родился кузбасский поэт В. М. Баянов
Родился Виктор Михайлович в селе
Дедюево Топкинского района. Детство
его пришлось на трудные послевоенные
годы. Здесь в Дедюево он окончил школу, поступил в железнодорожное училище города Топки, которое окончил в 1951
году.
В 1960-х годах семья переезжает в
город Кемерово. Получив профессию машиниста, Виктор устраивается на химкомбинат машинистом тепловоза, на котором он проработает 40 лет.
Первые стихи были опубликованы
в годы службы в армии, в Германии. В
1963 году в Кемеровском издательстве
выходит его первый сборник стихов «Росы». Затем два сборника «За
рекой Талиновой» и «Моя земля». В 1965 году Виктор Михайлович
принят в Союз писателей СССР.
В 1969 году в издательстве «Советская Россия» выходит его новый сборник «Березовый сок», пробует себя Баянов и в прозе. В 1971
году издана его книга «Не красным летом», которая включает два прозаических произведения: повесть о военном детстве и два рассказа страницы лирического дневника. Всего же у Виктора Михайловича вышло в печать 12 сборников: 10 стихотворных и 2 прозаических.
Родная деревня, удивительная сибирская природа – источник его поэзии.
«За рекой Талиновой, за мельницей
Земляникой крашены холмы,
Ввек ничто, казалось, не изменится Ни деревья, ни земля, ни мы…»
Поэзия Баянова – это ручейки живого русского слова, которые
питают, насыщают наши души любовью к своей малой родине, к её
удивительной природе.
17 марта 2011 года Виктор Михайлович Баянов ушел из жизни.
20 октября 2015 года Центральной районной библиотеке Топкинского
муниципального района присвоено имя Виктора Михайловича Баянова. С 2014 г. учреждена ежегодная областная литературная премия имени Виктора Баянова. Учредители премии - Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области, Кемеровское областное
отделение Союза писателей России и ОАО «Азот».
20

Источники:
1. Баянов Виктор Михайлович
[Текст] // Писатели Кузбасса. 55 лет
(1962-2017): библиографический каталог / Союз писателей России. Кемеровское отделение; сост. В. С. Арнаутов.Кемерово, 2017.- С. 243-244.
2. Брюзгина, М. В. Виктор Баянов: Я
полюбил вот эту землю [Текст] / Марина Брюзгина // Провинция.- 2012.- 21
июля.- С. 3.
3. Брюзгина, М. Он слушать никогда
не уставал [Текст] / Марина Брюзгина // Провинция.- 2014 .- № 52.- 10
июля.- С. 6.
4. Брюзгина, М. Я не прошу иной судьбы [Текст] / Марина Брюзгина // Провинция.- 2013.- 20 июля.- № 53.- С. 5.
5. Филиппова, Л. И. «Где я учился, между прочим, и красоте, и доброте…» // Провинция.- 2015.- №27.- 9 апреля.- С. 6.
Интернет-источники:
6.Баяновские чтения в Топках: [Электронный ресурс ] // Муниципальный вестник.- В режиме доступа : http://vestnik.a42.ru/lenta/show/
bayanovskie-chteniya-v-topkah.html.- Дата обращения 24.10.2018.
7.Поэтическое поле Виктора Баянова [Электронный ресурс ] // Сибирские огни.- В режиме доступа: http://xn--90aefkbacm4aisie.xn--p1ai/content/
poeticheskoe-pole-viktora-bayanova .- Дата обращения 24.10.2018.
8.Прокошева, С. Наследие Виктора Баянова [Электронный ресурс ] //
Управление образования Топкинского муниципального района: [сайт] /
С. Прокошева .- В режиме доступа: http://uo-topki.ru/index.php/
metodicheskij-kabinet .- Дата обращения 24 .10 20184.
9.Тюшина, Е. Он знал, когда стихи приходят. Виктор Баянов
[Электронный ресурс] / Екатерина Тюшина // Проза. ру / Екатерина
10. Тюшина .- В режиме доступа: https://www.proza.ru/2014/10/07/482 .
- Дата обращения 24.10.2018.
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Август
65 лет назад 3 августа 1954 года родился Богданов Александр Сергеевич, топкинский самодеятельный поэт.
3 августа 1954 года в городе Тайга Кемеровской области родился
Александр Сергеевич Богданов. Отец его, Сергей Акимович Богданов,
был столяр-краснодеревщик, мастер на все руки, человек одарённый,
начитанный. Мать, Елена Ивановна Богданова (в девичестве Прислегина) – домохозяйка. Александр окончил школу № 34 города Тайги, затем
поступил в Томский медицинский институт по настоянию и примеру
своего старшего брата Владимира, врача по профессии, кандидата медицинских наук. В 1977 году окончил институт
В 1976 году Александр Богданов женился, супругой стала Таня
Проваленко (оба они закончили в 1971 году одну и ту же школу). В
1977 году после окончания института, он с семьёй приехал в Топки,
где устроился на работу сначала в железнодорожной больнице врачомтерапевтом, затем в 1984 году в районной больнице. Писал стихи, но
никто, кроме родных и близких не знали об этом. При жизни было
опубликовано лишь одно стихотворение в томской районной газете
«Правда Ильича». Сочинения последних пяти лет сжёг.
Марина Валерьевна Брюзгина, член Союза писателей России о
творчестве Богданова писала так: «Основными темами стихов Александра Богданова стали: тема любви; нельзя не отметить его иронические стихи, поэт как никто другой смог соединить в своём творчестве
грусть и юмор, недаром одним из любимых авторов Богданова был Высоцкий; прекрасно у Александра получалось отразить состояние природы; философская лирика отражена глубокими, искренними размышлениями о жизни. Он прекрасно играл на гитаре, хорошо пел и сочинял
мелодии на свои стихи. Как художник умел точно воспроизвести чейлибо характер в дружеском шарже (в том числе и на себя), набросать
пейзаж
или
жанровую
картинку».
Ушёл из жизни рано, ему было всего 51 год, 17 июня 2005 года,
причиной стал инфаркт. Посмертно вышли в свет две его книги стихов:
«Тебе» (2007г.) и «Меня обокрасть невозможно» (2011г.).
Большую роль в популяризации творчества сыграли Николай
Серебренников, составитель вышеназванных поэтических сборников
(близкий друг Александра Богданова, доктор филологических наук) и
жена Александра Сергеевича – Татьяна Михайловна.
Николай Серебренников в послесловии к сборнику его стихов
написал: «Многие его стихи не могли быть напечатаны из-за неприятия
им той поры, когда создавались… Иронией он оборонялся от мира,
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который навязывал ему неприемлемые для него правила общежития.
Грань между серьёзным и ироническим в его стихах подчас неощутима».
Источники:
1. Брюзгина, М. Поэт, композитор, художник, врач [Текст] / Марина
Брюзгина // Провинция.- 2017.- №24.- 15 июня.- С. 7.
2. Брюзгина, М. Тот не умрёт, чьи помыслы крылаты [Текст]/ Марина
Брюзгина // Воскресные окна.- 2017.- № 23.- 7 июня.- С. 3.
3. Николаева, Н. Поэтический вечер [Текст] / Н. Николаева // Провинция.- 2011.- № 94.- 3 декабря.- С. 5.
Интернет-источники:
4.«Меня обокрасть невозможно» [Электронный ресурс] // Топкинская
центральная районная библиотека: [сайт].- В режиме доступа: http://
tpk-library.ru/component/content/article/136-bogdanov.html .- Дата обращения 24.10.2018.
5.Томские писатели [Электронный ресурс] // Земля томская. Краеведческий портал.В режиме доступа: http://kraeved.lib.tomsk.ru/
page/2543/.- Дата обращения 24.10.2018.
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Сентябрь
95 лет назад 4 сентября 1924 года образован Топкинский район.
В результате административно-территориальной реформы, проводимой в стране был утвержден новый порайонный состав Томской губернии. В этом составе и был Топкинский район. В район входили волости: Вновь-Стрелинская, Лебедовская, Титовская (частично), Верхотомская, Зарубинская (частично), Большеямская.
С 1930 года Топкинский район входит в новое образование - Западно-Сибирский край с центром — г. Новосибирск. В районе к 1930
году «было 62 населенных пунктов с населением 30766 жителей, 6724
хозяйства». [2].
Постановлением ВЦИК от 28 сентября 1937 Западно-Сибирский
край был разделён на Новосибирскую область и Алтайский край, и
Топкинский район становится частью Новосибирской области.
26 января 1943 года Топкинский район передан в состав образовавшейся Кемеровской области.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля
1963 года «Об укрупнении районов, образования промышленных районов изменений подчиненности районов и городов Кемеровской области» Топкинский район был упразднен. Его сельские советы включены
в состав Кемеровского сельского района.
Позднее, в 1965 году «Указом Президиума ВС РСФСР от 11 января, Топкинский район вновь был образован». Сельские советы подчинены Топкинскому городскому совету.
31 марта 2002 года город и район были объединены в единое муниципальное объединение. Принят Устав. Главой становится Юрий
Петрович Грабко. Согласно Закону Кемеровской области от 17.12.2004
года Топкинский район наделён статусом муниципального района. В
состав муниципального района входят – 1 городское поселение (город
Топки вошёл в состав района как городское поселение) и 11 сельских
поселений. 16 апреля 2012 года губернатором Кемеровской области
Аманом Гумировичем Тулеевым главой Топкинского муниципального
района назначается Евгений Алексеевич Шачнев. Население Топкинского муниципального образования составило на 1 января 2013 года –
44 800 человек. 21 января 2016 года на должность первого заместителя
Топкинского муниципального района назначен Азат Нилович Абдуллин, 15 апреля он вступил в должность главы Топкинского муниципального района. Население на 1 января 2018 года- 43 474 человек.
С 26 октября 2018 года исполняющим обязанности главы Топкинского муниципального района назначен Сергей Владимирович Фролов.
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Источники:
1. Паспорт Топки. Топкинский район [Текст].- Топки: [б. и.], 2009.- 32
с.
2.Филиппова, Л. И. В далёком прошлом [Текст] // Топкинский вестник.2014.- 25 сентября .- № 38.- С.3.
3.Филиппова, Л. И. Люди служивые, работающие [Текст] // Провинция. .-2016.- №26.- С. 6.
4. Хранители ключей Кузбасса [Текст]: 80 лет Топкинскому району //
Кузбасс.– 2004 .– № 199.- 22 октября.
Интернет-источники:
5. Топкинский муниципальный район [Электронный ресурс]: сайт .- В
режиме доступа: http://admtop.ru/ .- Дата обращения 25.10.2018.
6. Новости города Топки и Топкинского района [Электронный ресурс]:
информационный ресурс Топкинского муниципального района .- В режиме доступа: http://moyaokruga.ru/topki/ .- Дата обращения
24.10.2018.
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80 лет назад 7 сентября 1939 года родилась почётный житель Топкинского района Соловьева Светлана Александровна.
Светлана
Александровна
Соловьева родилась 7 сентября 1939 года в городе
Магоча Читинской области
(Забайкалье). В 1958 году
окончила Читинское культурно-просветительное училище, а в 1960 году приехала в город Топки. Ей было
всего 21 год, когда её назначили директором районного
Дома
культуры
«Сельхозтехника». С 1963 и
по 1969 годы Светлана Александровна работает директором
книжного магазина. С апреля 1969 года она переведена заведующей
отделом культуры Топкинского райисполкома. 70-80 - е годы - это время подъема культуры в нашей стране. В Топкинском районе было построено 40 очагов культуры: сельские дома культуры в поселке Рассвет, селе Зарубино, в деревне Малый Корчуган, музыкальные школы в
селах Шишино, Зарубино, п. Рассвет, в селе Глубокое и др. Светлана
Александровна всегда подбирала кадры и, по-матерински, заботилась о
них: всех, кто приходил в учреждения культуры, отправляла учиться
либо в Кемеровское культурно-просветительное училище, либо в Кемеровский государственный институт культуры, который и сама окончила заочно в 1984 году. Благодаря усилиям С. А. Соловьевой шесть самодеятельных творческих коллективов района
завоевали звание
«Народного самодеятельного коллектива». Среди них Зарубинский хор
русской народной песни, Чувашский фольклорный ансамбль, кукольный театр с. Топки и др. За многолетний труд и большой вклад в развитие культуры города и района в 1984 году ей было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР». Светлана Александровна
больше двадцати лет являлась председателем городского женсовета.
Помогала решать семейные проблемы, и просто принимала участие в
чужих бедах. Она успевала везде и на работе, и дома. Она вырастила и
воспитала троих детей. У нее шесть внуков и три правнука. В 1999 году
С. А. Соловьева ушла на заслуженный отдых. За свой многолетний
добросовестный и творческий труд награждена: медалью «За
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доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В. И.
Ленина» (1970г.), значком «За отличную работу» Министерства культуры РСФСР (1983г.), медалями «Ветеран труда» (1994г.), «За служение Кузбассу (2004г.), юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области» (2013г.). В 2000 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Топкинского района». Светлана Александровна Соловьева отдала культуре более тридцати лет своей жизни, из них тридцать – на
должности заведующей отдела культуры. И сегодня она всегда в курсе
всех событий происходящих в жизни города и района, особенно в сфере культуры.
Источники:
1.В самом сердце Кузбасса [Текст] / Администрация Топкинского района; Автор Виктор Медведев.- Новосибирск: ООО изд-во «Сибирское
время», 2006.- С. 182, 368.
2.Курочкин, И. Л. Ветераны культуры Кузбасса [Текст].- Кемерово:
Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2010.– С. 278 -279.
3.Почётные жители Земли Топкинской [Текст]: автобиографические
очерки / Сост. Т. П. Гонтарь.- Топки, 2004.- С. 32- 33.
4.Соловьева Светлана Александровна: ветеран труда, заслуженный
работник РСФСР, Почетный гражданин Топкинского района
[Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек,
ред.: С. М. Чечельницкая.– Топки, 2014. – 12 с.
Интернет-источники:
5.75-летний юбилей [Электронный ресурс] // Топкинский муниципальный район: [сайт] .- В режиме доступа: http://admtop.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=4005. - Дата обращения
24.10.2018.
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35 лет назад 20 сентября 1984 года установлен бюст Луначарского
по улице Луначарского возле механического завода (ныне ООО УК
«Сибтензоприбор»)
Анатолий Васильевич. Луначарский – первый нарком просвещения посетил станционный поселок Топки в 1928 году. Выступал перед
трудящимися и жителями в клубе железнодорожников. По его инициативе в нашем городе была построена школа №7. Одна из улиц города
носит его имя. 20 сентября 1984 года на улице Луначарского, в сквере
возле механического завода (сегодня ООО УК «Сибтензоприбор») установлен его бюст.
На открытии памятника прошел митинг, право открытия его было предоставлено штукатуру-маляру, передовику производства З. В.
Яковлевой. В сквере около бюста Луначарского высажены саженцы
липы, дуба, кедра.

Источники:
1. Филиппова, Л. И. Летопись
народного образования: Очерки
истории народного образования
[Текст] / Л. И. Филиппова.Топки: ООО ПКП «Схема»,
2004.– С. 48-51.
2. Филиппова, Л. И. Первая железнодорожная школа
[Текст] // Провинция.– 2006.22 июля.– С. 2.
3. Открыт бюст А. В. Луначарского [Текст] // Ленинский
путь.– 1984.– 25 сентября.– С.
1.
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80 лет назад 23 сентября 1939 года родилась Почётный житель города Топки Козлова Людмила Афанасьевна
Козлова Людмила Афанасьевна родилась в городе Топки, окончила Томский университет, приехала в родной город Топки по
распределению.
В течение 27 лет возглавляла руководство школой №4. 30 декабря 1989 года благодаря её усилиям школа получила новое здание
– светлое, просторное с 15-ю учебными кабинетами, 2 мастерскими, столовой, спортивным
и актовым залами. Людмила Афанасьевна постоянно укрепляла материально-техническую
базу школы, совершенствовала кабинетную
систему обучения.
Была отличным педагогом, талантливым
руководителем, обладала исключительным
трудолюбием, чуткостью и простотой в обращении. Неоднократно избиралась в депутаты городского Совета.
Людмила Афанасьевна – отличник народного просвещения СССР и
Российской Федерации. Награждена медалью: «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия В.И. Ленина».
За особые заслуги в выполнении планов социального развития
города, обучении и воспитании подрастающего поколения ей Постановлением №3 Совета народов депутатов города Топки от 31 марта
1993 года присвоено звание «Почётный гражданин города Топки».
Вместе с присвоением почётного звания ей вручён символический
ключ от города, который сегодня хранится в музее.
Источники:
1.В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественнопублицистическое издание / Автор проекта и издатель В. Медведев.Новосибирск: ООО «Сибирское время», 2006.- С. 338.
2. Почётные жители Земли Топкинской [Текст]: автобиографические
очерки / Сост. Т. П. Гонтарь.- Топки, 2004.- С.13.
3. Людмила Афанасьевна Козлова [Текст]: Топки и топкинцы: 70 лет
городу // Провинция.- 2003.- № 32.- 4 марта.- С. 1.
Интернет-источники:
4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №4» [Электронный ресурс]: сайт.- В режиме доступа: http://topki-school4.ucoz.ru/index/o_shkole/0-7.- Дата
обращения 25.10.2018.
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Октябрь
105 лет назад в октябре 1914 года началось строительство станции Топки, заложен фундамент паровозного депо
В 1912 году в России было создано Акционерное Общество Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз), которое в дальнейшем способствовало развитию в Кузбассе промышленности, в первую очередь
угольной. В этом же году были проведены изыскания для строительства железной дороги Кольчугино- Юрга - Щегловск – Гурьевск – Крапивино - Кузнецк. 20 июля 1914 года было принято решение о строительстве линии от станции Топки до Кемеровских каменноугольных
копей. В октябре 1914 года был заложен фундамент паровозного депо,
построена водонапорная башня [1].
По воспоминаниям старожилов, «при строительстве депо и укладке железнодорожных путей рабочие жили в небольших палатках по 2030 человек и более. Вагонов было мало, на всех не хватало. Техники не
было никакой. Рельсы перетаскивали и укладывали вручную человек по
восемь».
Через год открылось временное движение из Юрги через Топки до
Щегловска. Составы двигались со скоростью 10-20 км в час.
На станции в декабре 1915 года «проживал 241 житель, числилось 33 двора. В связи со строительством железной дороги рос и станционный поселок, к 1916 году в поселке насчитывалось уже 300 дворов, было 6 улиц».
В 1916 году построено здание железнодорожного вокзала. На
станции Топки в те годы уже работает железнодорожная школа и
больница.
Источники:
1. В самом сердце Кузбасса [Текст]: Художественнопублицистическое издание / Автор проекта и издатель В. Медведев.Новосибирск: ООО «Сибирское время», 2006.- С. 55.
2.Копикуз. 1912 – 2012 [Текст].- Кемерово: ООО «Вояж», 2012.- С. 21.
3. Наши города [Текст] / Ред. Н. Н. Соколова.- Кемерово: Кемеровское
книжное изд.- во, 1990.- С. 110.
Интернет-источники:
4.Станция Топки [Электронный ресурс] // Путеводитель по железным
дорогам России: сайт.- В режиме доступа: http://putdor.ru/.– Дата обращения 26.10. 2018.
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95лет назад 29 октября 1924 года родился почётный житель Топкинского района Анохин Дмитрий Леонтьевич .
Дмитрий Леонтьевич родился в Орловской
области в крестьянской семье. Его отец, дед, и
прадед были кузнецами. В 1940 году семья Анохиных вместе с пятью детьми переезжает в Сибирь, в Кемеровскую область, в село Черемичкино (здесь жил дядя отца, Василий Дмитриевич Анохин). Дмитрий Леонтьевич пошёл по
стопам отца, стал работать в кузнице колхоза
«Пролетарская Победа» молотобойцем. В 1942
году в августе Дмитрия после окончания 9 классов призвали в армию, но через полгода по состоянию здоровья он был демобилизован из Ленинградского артиллерийско-технического училища. Дмитрий пошёл учиться в десятый класс.
Получив аттестат, пошёл работать по стопам
отца, в кузницу. Дмитрию Леонтьевичу предложили поработать учителем младших классов Черемичкинской школы, он согласился. Учил детей в школе и
сам учился: заочно окончил Сталинский
(Новокузнецкий) учительский институт. Получил диплом и был назначен на должность директора Пинигинской семилетней школы. В течение 51 года он проработал директором, преподавал детям географию.
В 1948 году школа была электрофицирована, появилось радио, что стало большой радостью для взрослых и детей. По отзывам своих учеников, он был настоящим примером для подражания – интеллигентным,
спокойным, порядочным.
За долголетний и добросовестный труд был награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», Ветеран труда и другими наградами. На основании Решения Топкинского района Совета народных
депутатов №32 от 31.08.1999 года Дмитрию Леонтьевичу Анохину было присвоено звание «Почётный гражданин Топкинского района»
Источники:
1.
В
самом
сердце
Кузбасса
[Текст]:
Художественнопублицистическое издание / Автор проекта и издатель В. Медведев.Новосибирск: ООО «Сибирское время», 2006.- С. 338.
2. Почётные жители Земли Топкинской [Текст]: автобиографические
очерки / сост. Т. П. Гонтарь.- Топки, 2004.- С. 28-29.
3. Анохин Дмитрий Леонтьевич [Текст]: К 80-летию района // Провинция.- 2004.- 15 апреля.- С. 1.
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Ноябрь

85 лет назад в ноябре 1934 года в городе Топки по улице Революции
30 открыта школа №69 (ныне №6).
Решение №16 Президиума Топкинского районного исполнительного комитета от 16.02. 1934 года утвердило строительство в Топках
по улице Революции, 30 неполной средней школы. Планировалось возвести здание не кирпичное, а деревянное. Уже в ноябре школа была
открыта для учащихся – детей железнодорожников, находилась она в
введении Томской железной дороги. Школа№69, позднее №66, сегодня
№6.В те далёкие годы школа была одной из лучших на Томской железной дороге. Первые учителя школы: Леонид Алексеевич Заворин, Дорошкевич Вячеслав Николаевич, Осипов Николай Александрович, Зверев Василий Сергеевич, Ерошова Анна Даниловна, Пахомов Пётр Сергеевич, Соха Агриппина Сергеевна, Тарасова Наталья Васильевна, Фадеева Антонина Ефимовна, Котин Василий Андреевич. В предвоенные
годы в школе был хор, оркестр народных инструментов под руководством учителя немецкого языка Токарь Аделаиды Германовны. В годы
войны, в октябре 1941 с Украины из города Харькова в Топки прибыл
эвакогоспиталь №3335, который расположился в школе №6. После
окончания Великой Отечественной войны в школе был организован
учителем истории Бездетко Павлом Дмитриевичем кружок «Красные
следопыты». Они разыскивали близких и родных учеников школы, которые ушли на фронт и не вернулись. Позднее в школе был открыт музей Боевой Славы. Музей Боевой Славы – гордость школы.
Из стен школы вышли трое Героев Советского Союза – Вениамин
Александрович Крикуненко, Алексей Афанасьевич Панженский, Иван
Андреевич Волошин, полный кавалер трёх орденов Славы Виктор
Алексеевич Соустин.
Здесь работали и работают педагоги с большим стажем – Галина
Петровна Мартынова (48 лет), более 30 лет отработали Каверина Галина Петровна, Галина Ефимовна Алексеева, Тамара Григорьевна Буклова
(Заслуженный учитель Российской Федерации)., Галина Васильевна
Степнова, Людмила Ивановна Иванова, Любовь Прокофьевна Благовещенская, Майя Алексеевна Михасёва, Буханов Дмитрий Стефанович,
Докторова Светлана Михайловна, Шахмаева Галина Николаевна,
Надежда Эдуардовна Мельникова , Валентина Николаевна Новиченко и
др.
В школе сложилась традиция проводить «голубые огоньки» встречи выпускников и учителей с ветеранами Великой Отечественной
войны, с ветеранами Афганистана, боевых действий в Чечне.
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С 1966 года возглавлял школу Шляпников Николай Фёдорович,
участник Великой Отечественной войны. С 1997 по 2012 годы директором школы была Тамара Анатольевна Ишутина, выпускница школы
1986 года. С 2012 года и по настоящее время работает Сидоренко Татьяна Александровна. В 1998 году школа получила новое трёхэтажное
здание. В 2008 году школа стала Победителем федерального конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющие инновационные образовательные программы, вручён грант на сумму миллион рублей. Эти
средства пошли на улучшение материальной базы учебных кабинетов,
спортивного и актового зала и библиотеки. Педагоги школы – Халабаева Нина Николаевна – Почётный работник образования, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года», лауреат регионального конкурса
«Анимация. Школа. Кузбасс». Учитель информатики М.А. Денисенко победитель федерального конкурса «Лучший учитель России». Учитель изобразительного искусства отмечена Золотым сертификатом
ССИТ за качественную подготовку обучающихся, награждена Почётной грамотой V Международного конкурса на лучшую открытку «Арт
Город». Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России » в 2017 году стала учитель музыки Акинина
Марина Николаевна. Основные направления в работе школы – патриотическое и экологическое воспитание (с 1995года).
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95 лет назад 8 ноября 1924 года родился кавалер Ордена трех степеней Славы Соустин Виктор Алексеевич.
Родился Виктор Алексеевич 18
ноября 1924 года в селе Мокшаны
Мокшанского района Пензенской
области. В 1934 году окончил семилетку. Работал слесарем в вагонном
депо, затем учился в Тайгинской
школе машинистов паровоза и Омской школе машинистов тепловоза.
Виктор Алексеевич Соустин был
призван в армию в 1942 году, и
направлен в Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище, но закончить его
он не успел. В январе 1943 года был
направлен на фронт. Виктор Алексеевич был командиром орудия противотанковой батареи. Воевал на
Юго-Западном, 3-ем Украинском, 1ом Белорусском фронтах. Участвовал
в сражениях на Орловском,
Курском направлениях, освобождал
Украину. За боевые действия на фронтах войны Соустин был награжден орденом Славы всех трех степеней, орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны устроился на работу в паровозное депо г. Топки. Прошел
длинный трудовой путь от кочегара паровоза до машиниста электровоза. За высокие производственные показатели был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, ведомственным знаком «Почетный железнодорожник».
За подвиги в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, личный вклад в развитие железнодорожного транспорта Виктору
Алексеевичу Соустину в присвоено звание «Почетный гражданин
(житель) города Топки».
Мемориальная доска памяти Виктора Алексеевича Соустина была открыта 30 июня 2011 года на жилом здании по улице Луначарского, 10.
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95 лет назад 24 ноября 1924 года родился Почётный гражданин
(житель) города Топки Тюшин Александр Петрович.
Александр Петрович родился в деревне
Какуй Топкинского района. В ноябре 1943
года его призвали в армию, окончил Иркутскую школу, где обучали фронтовым профессиям.
В апреле 1944 года Александр Петрович попал на фронт. С мая по февраль 1945
года осваивал профессию танкиста. С апреля
1945-го по октябрь 1950–го года вёл борьбу с
бандеровцами на Западной Украине. После
демобилизации вернулся в город Топки. Работал вторым секретарём райкома комсомола, преподавал историю в школе №1. В 1965
году окончил Кемеровский государственный
педагогический институт, работал инструктором, заведующим отделом райкома КПСС,
секретарём, вторым секретарём горкома партии. Работал начальником отдела по подготовке кадров на механическом заводе. Возглавлял Совет ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов в течение 15 лет. Помогал ветеранам не только морально, а материально: улучшал жилищные условия, устанавливал телефоны и др.
Награждён 15-ю правительственными грамотами и благодарностями. В 2001 году Постановлением Топкинского городского Совета
народных депутатов №42 от 7 февраля ему присвоено высокое звание
«Почётный гражданин города Топки».
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Декабрь

110 лет назад 27 декабря 1909 года родился Щукин Иван Федорович, Герой Советского Союза
Родился в деревне Бобровке
Верховского района Орловской области. Окончил школу – семилетку,
техникум, работал столяром на Кемеровском коксохимическом заводе.
В 1931 году призван в армию Топкинским РВК.
В 1939 году он окончил Омское
военно-пехотное училище, затем в
1940 курсы «Выстрел».
В годы Великой Отечественной войны воевал с февраля сорок
третьего года на Северо-Западном,
Карельском, 3-м Украинским фронтах. Отличился в боях при освобождении столицы Австрии - Вены. Он
был командиром батальона 301-го
гвардейского стрелкового полка.100я гвардейская стрелковая дивизия, 9
–я гвардейская армия,3-й Украинский фронт). 4 апреля 1945 года его
батальон штумом овладел высоту
366, прикрывавшую подступы
к
Вене. Благодаря умелому руководству Ивана Фёдоровича батальон
удержал высоту, нанеся врагу большие потери. В ночь на 12 апреля
1945 года форсировал судоходный Венский канал, занял четыре квартала города Вены. Было уничтожено 250 фашистов и тридцать взято
в плен.
28 апреля 1945 года Ивану Щукину Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
Только в 1955 году Иван Фёдорович демобилизовался из армии. Жил в
г. Раменское Московской области. Работал преподавателем в средней
школе, наладчиком и мастером на заводе «Техноприбор».
Ушёл из жизни 21 мая 1985 года. Похоронен на Старом кладбище в Раменском. Имя Ивана Фёдоровича Щукина носит улица в городе
Раменское.
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