Железнодорожный вокзал, 1970-ые годы
1917 год - в
паровозное
депо
присланы
пер
вые 23 паровоза серии «Ы» Коломенского завода.
1917 год, март - создана ячейка РСДРП (б) на станции Топ
ки.
1918 год - Создана Топкинская дистанция сигнализации и
связи Томской железной дороги.
1918 год — работает библиотека для железнодорожников.
Библиотекарь Сигал Гольда Самойловна.

1918 год, декабрь - в паровоз
ном депо образовалась комсомоль
ская ячейка.
1919 год, декабрь - установле
ние Советской власти на станций
Топки.
Январь 1920 года на станции
Топки открыт партийный клуб в
бывшем здании сельского потреби
тельского общества. Клуб был на
зван имени Карла Маркса.
1920 год, весна - на бывших
землях Кабинета (земли, принадлежавшиеся лицам царской семьи) образовалась
сельхозартель
«Зародыш». Организаторы - братья
Скульский Николай Кононович Скульские Григорий и Николай.

2-10 октября 1920 года - в Мо
скве проходил 3 съезд PKCM. Ha
этом съезде В.И.Ленин обратился к
молодежи с речью «Задачи союза
молодежи». От станционного
поселка Топки на съезде присутст
вовал Богданов Сергей, машинист
паровозного депо.
1920 год - на территории со
временного Топкинского района
были образованы сельсоветы.
1920 год - в поселке Топки
впервые организовано обучение
детей и взрослых от 8 до 50 лет на
основании Декрета Советского
правительства от 26 декабря 1919
года «О ликвидации безграмотноБогданов Сергей Ефимович
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сти среди населения РСФСР» и Декла
рации о единой трудовой школе. Пер
вые учителя Белорусовы Михаил
Ананьевич и Александра Александров
на.
1920 год - в селе Усть-Сосново ос
нована одна из старейших сельских биб
лиотек. В настоящее время это сельская
библиотека-филиал № 21 Центральной
районной библиотечной системы Топкинского района, выросшая из избычитальни. Распо
лагает фондом в
12575 экземпляров.
1921 год,
Лесников Лев Петрович январь - в За
рубинской волости образовалась комму
на
«Красная поляна». Организаторы
братья Лесниковы Лев, Иван и Степан.
9 декабря
1921 года - по
р е ш е н и ю
ВЦИК при уз
ловых станци
ях на железной
дороге стали Лесников

сановка на землях Усть-Сосновского района.
1922 год - молодежью станционного
поселка
Топки
напротив вокзала, через линию, в березовой роще был постро
ен клуб железнодорожников имени Карла Маркса.
1 февраля 1988 года принято решение о закрытии клуба. В
настоящее время этого здания нет, оно было вывезено в поселок
Рассвет для жилого дома.

Клуб железнодорожников имени Карла Маркса, 1947 г.

ваться группы
стрелков для охраны грузов в парках
станции и в пути следования. В это
время на станции Топки образовалась
группа стрелков. (Дата образования ВОХРа
станции Топки).
1922 год - образован поселок ФирЛесников Иван Петрович

10 декабря 1923 года - в поселке Топки создан первый
пионерский отряд. Первые вожатые: Рогатина Анна, Чурина Га
ля, Каштанюк Юля. Отряд насчитывал 18 пионеров.
1923 год - в восточной части Топкинского района выделен
участок для фермы «Большая Треща» в составе АИК. Ферма бы
ла ликвидирована, на основании протокола окрисполкома № 67
от 28.01.1927 года.
1923 год - образован поселок Фонтанка на землях
Юрьевского сельсовета, выселок Ивановский на землях Топ
кинского сельсовета.
4 сентября 1924 года - на основании постановления Прези-
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Организовы-

Степан Петрович

диума Томского губисполкома образованы Топкинский и УстьСосновский районы. В состав образованного Топкинского рай
она включены волости: Вновь-Стрелинская, Лебедовская, Титовская (частично), Верхотомская, Зарубинская (частично),
Большеямская;
В состав образованного Усть-Сосновского района включены
волости: Тарсминская, Титовская (частично), Зарубинская
(частично).
1929 год - Усть-Сосновский район влился в состав Топкин
ского района
16 сентября 1924 года - состоялась первая районная комсо
мольская конференция, положившая начало городской комсо
мольской организации. Секретарем РК РКСМ избран Дьяченко.
9 ноября 1924 года - состоялась первая общерайонная
партийная конференция. Секретарем избран П.С. Киреев.
1924 год - в Топкинский район входили 39 населенных
пунктов с населением 26 000 человек, 5 потребительских об
ществ, 2 кредитных товарищества, 1 колбасная, 1 хлебопекарня,
принадлежавшие частным лицам, около 20 водяных мельниц.
2 частных конезавода, 5 кузниц.
Просветительскую работу вели 3 на
родных дома, 6 изб-читален, 16 школ.
Медицинское обслуживание -1 боль
ница (1 врач,
1 фельдшер, 1 акушерка, 1 сиделка,
1 сторож).
1924 год - образован поселок Ильин
ский на землях Цыпинского сельсове
та, выселки Усть-Каменский и Средне-Березовский на землях деревни
Лукошкино, выселок Уньга на землях
деревни Черемичкино.
1924-1925 годы - образован поселок
Памятник "Павшим Героям
Гражданской войны Верх-Митиха на землях Уеть-
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Сосновского сельсовета.
1925 год — В горсаду установлен памятник «Павшим героям
гражданской войны» на могиле в борцов за Советскую власть.
Сооружён на народные деньги. Автор — печник Холявко Федосей Яковлевич.
1925 год - образованы выселки Александровка при речке
Уньга, Ульяновка на землях Черемичкинского сельсовета, Май
ский на землях Цыпинского сельсовета.
1925 год - построена одноэтажная фабрично-заводская же
лезнодорожная семилетка (ФЗС) по улице Пролетарской для де
тей железнодорожников на 280 мест. Первый заведующий - Бас
каков Николай Васильевич.
Школа закрыта в 1974 году. Здание школы сохранилось.

Фабрично-заводская железнодорожная семилетка, школа №67
1925 год - в поселке Топки, в помещении интерната для де
тей железнодорожников по улице Луначарского, 65, открыта на
чальная школа для поселковых детей.
Первый заведующий - Белорусов Михаил Ананьевич.
Обучалось до 500 человек детей и взрослых в три смены.
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До 1937 года школа называлась транспортной № 3,
с 1937 года - городской начальной школой № 2.
В 1952 году реорганизована в семилетнюю школу.
Закрыта в 1957 году.
(Первое здание школы было на месте, где в настоящее время размещается
художественная школа).

Профессиональное училище № 53, 1930-е годы

Рисунок поселковой школы
1926 год - в поселке Топки начало действовать общество
«Долой неграмотность!».
16 апреля 1926 года - на станции Топки при дистанции пу
ти была создана метеостанция.
1926 - 1927 годы - выделился из землепользования дерев
ни Цыпино самостоятельный поселок Мокроусовский.
1927 год - выделился из села Усть-Сосново в самостоятель
ный поселок Левососновский.
1927 год - образована библиотека в селе Глубокая.
1927 год, январь - открыта школа бригадного ученичества
(ШБУ, ФЗУ, ЖУ-1, ГПТУ-53, ПУ-53).
1931 год - построено здание ШБУ по улице Ленина.
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2 октября 1940 года Постановлением СНК СССР школа
ФЗУ реорганизована в железнодорожное училище.
В 2004 году ПУ-53 реорганизовано.
1928 год - Даты образования Дистанции защитных лесона
саждений.
1928 год созданы первые снегозащитные лесополосы по
Кузбасскому направлению.
1940 год создана Топкинская районная контора живой защи
ты.
1941 год, январь - контора живзащиты переименована в

Здание живзащиты
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Топкинскую районную контору лесозащиты.
1 июня 1941 года переименована в станцию защиты пути.
1 апреля 1956 года переименована в Топкинскую дистанцию
лесозащиты.
1928 год - организована комиссия по делам несовершенно
летних при райсовете.
21 декабря 1928 год - Нарком по просвещению при Совете
Народных Комиссаров РСФСР Анатолий Васильевич Луначар
ский побывал в Топках и посетил фабрично-заводскую семилет
ку № 67. По его личному указанию было начато строительство
новой школы.
1929 год - станция Топки отнесена к категории рабочих по
селков.
1929 год - открыта
фабрично-заводская
семилетняя
школа на станции Топки (с 1963 года по настоящее время - это
средняя школа № 7).
1929 год - на пустыре в Топкинском районе стал образо
вываться совхоз-гигант № 58. (Сейчас поселок Центральный).
1929 год - образована коммуна «Пролетарская победа»
Черемичкинского сельсовета, председатель Арзютов Григорий
Матвеевич.
1929 год - основан поселок Комсомолец.
1929 год, декабрь - в селе Лукошкино образована коммуна
«Свободная Сибирь», председатель Антоненко Григорий Степа
нович.

1930 год - открылась библиотека в деревне Пинигино.
1931 год - построен первый городской кинотеатр по улице
Максима Горького.
В дальнейшем ему присвоили название кинотеатр «Заря».
24 января 1931 года - образовался совхоз «Топкинский».
22 октября 1931 года вышел первый номер газеты
«Ленинский путь».
1 марта 1932 года - паровозное депо вышло победи
телем на втором
Всесоюзном конкурсе-смотре «Лучшее па
ровозное депо».

Немецкая делегация на встрече с рабочими паровозного депо, 1932 год.
26 мая 1932 года - ударники паровозного депо принимали
немецкую делегацию рабочих, которые вручили свое знамя.
29 мая 1932 года - образовался совхоз «Тыхтинский» под
№316.
Старое здание кинотеатра «Заря», 1950-е годы.
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