
17 июня 1932 года - образовался совхоз «Соломинский», в 
него вошли 3 отделения: п. Рассвет, п. Первомайка, п. Ключе
вой. 

1932 год, сентябрь - открылась транспортная начальная 
школа № 4 в помещении склада Райтрансторгпита по улице Со
ветской в районе современного автовокзала. Заведующая Ва
сильева Анна Петровна. Школа работала до 1946 года. 

В 1947 году начальная школа переезжает в новое помеще
ние по улице Вокзальной, 24. Заведующая Катюшина Полина 
Павловна. 

В 1963 году начальная школа переезжает в двухэтажное зда
ние, бывшее общежитие МТС (машинотракторная станция), по 
улице Революции. Директор Фоменков Николай Петрович. В 
настоящее время этого здания нет. 

В 1989 году построено новое здание по улице Революции 
для средней школы № 4. Директор Козлова Людмила Афанась
евна. 

1932 год - открыта школа №3 для национальных мень
шинств (нацмен) - казахская начальная школа. Заведующая Бур-
тасова Нуртаза. Закрыта в 1940 году. 

1932 год - в Топкинском районе образовались совхозы: 
№ 318 - «Зарубинский»; 
№ 319 - «Хорошеборский». 
1932 год - Топкинский район первым в крае выполнил годо

вой план хлебозаготовок, был награжден Красным Знаменем, 
премирован автомашиной, деньгами. Секретарь районной пар
тийной организации Иван Васильевич Тулин был избран деле
гатом на 17 съезд ВКП(б). 

10 апреля 1933 года - постановлением Президиума 
ВЦИКа рабочий поселок Топки преобразован в город с од
ноименным названием. Население 13212 человек, преимущест
венно железнодорожники. 

9 июня 1934 года - образовалось вагонное депо. Начальник 
Анциферов. 
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10 июня 1934 года - создано Топкинское коммунальное хо
зяйство. На момент образования входили баня, конный двор, са-
ночистка и три парикмахерских. Заведущий - Черкасов. 

10 июня 1934 года - в деревне Дедюево родился писатель 
Виктор Михайлович Баянов. После окончания Топкинского же
лезнодорожного училища №1 работал кочегаром, затем помощ
ником машиниста, машинистом. Первые стихи были опублико
ваны в 1957 году в газете «Комсомолец Кузбасса». Заслуженный 
работник культуры. 

1934 год, ноябрь - построена неполная средняя городская 
школа имени В. В. Куйбышева (№ 69) по улице Революции, 130. 
Первый директор Смирнова Анна Ивановна. 

В 1935 году школа передана транспорту, директор Заворин 
Леонид Алексеевич. 

С 1941 по 1942 год в школе размещался госпиталь № 3335. 
В 1943 году школа возобновляет учебный процесс, именует

ся железнодорожной школой № 66. 

Школа № 6, 2002 год 

1935 год - на месте базара по улице Революции был разбит 
городской сад. 

В 1936 году в горсаду был установлен памятник В.И. 
Ленину. 
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В 1950 году исполком народных депутатов вынес решение о 
присвоении городскому саду имени А.В. Суворова с установле
нием мемориальной доски и бюста Суворова к 150-летию со дня 
его рождения. 

В 1958 году городской сад имени А.В. Суворова переимено
ван в Комсомольский. 

13 июня 1935 года - Топкинский райисполком ходатайство
вал перед Сибкрайисполкомом о переименовании города Топки 
в Ново-Мичуринск и Топкинский район в Ново-Мичуринский. 

1 июля 1935 года - пуск механизированного хлебозавода с 
производительностью в сутки 20 тонн. 

1 октября 1935 года - в горо
де открылась школа трактор
ных механиков. 

Первым директором был Корса
ков Иван Алексеевич. 

Первыми преподавателями бы
ли комсомольцы Сердюков Д.И., 
Сердюкова Т.Ф. 

Школа располагалась по улице 
Советской, где в настоящее 
время находится предприятие 
«Водоканал». 

В настоящее время профессио
нальное училище № 76 расположе
но по улице Заводской. 

1936 год - в городе начинает 
функционировать самостоятельно 
врачебная амбулатория: прием терапевтических, хирургических, 
стоматологических больных города и села. В 1948 году реорга
низована в центральную районную больницу. 

1936 год - начато строительство водопровода Топки-
Соломино Томской железной дороги. Начальник работ Менжин
ский. 
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1936 год - создан райсовет по физической культуре. 
Председатель Трейлиб. 

27 января 1936 года на основании протокола № 41 заседа
ния Топкинского районного исполнительного комитета Совета 
народных депутатов городская библиотека преобразована в рай
онную. 

1 сентября 1936 года - построена городская средняя школа 
по улице Революции. Первый директор Богданов Иосиф Павло
вич. В 1937 году ей присвоен №1. 

1937 год — в городе открылся Дом пионеров. Расположился 
он в 2-х этажном деревянном здании по улице Советской. (В на
стоящее время этого здания нет). 

11 февраля 1958 года - Дом пионеров переезжает в 2-х этаж
ное деревянное здание по улице Комсомольской. (Бывшее здание 
горсовета. В настоящее время этого здания нет, на этом месте построено зда
ние Кузбасспромбанка. Ныне его занимает Налоговая инспекция). 

1937 год - пятая улица получила название Октябрьской, в 
честь 20-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
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Корсаков Иван Алексеевич 

Здание Дома пионеров по улице Советской, 1970-е годы 



ции, на этой улице располагались артель имени Сталина и пер
вый маслозавод. 

1937 год - в селе Зарубино был арестован и расстрелян по
следний священник Свято-Троицкой церкви Крестовоздвижен-
ский Александр Иванович. Церковь закрыли навсегда. 

27 апреля 1937 год - открыта нотариальная контора при 
нарсуде. 

17 сентября 1937 года на основании Приказа № 373 заседа
ния президиума РИКа организована архивная служба при РИК. 

19 декабря 1937 года на основании Постановления Народ
ного Комиссариата Хозяйства № 5-3 в городе Топки организо
вано два домоуправления. Начальники домоуправления Прото
попов и Бочкарев Федор Васильевич, который возглавил вновь 
организованное жилищное управление при горсовете. 

29 января 1938 года - комиссия подписала акт приемки го
родской бани по улице Революции в эксплуатацию. 

14 февраля 1938 года на основании Постановления № 49 
внеочередного заседания президиума Топкинского горсовета 
принято решение переименовать следующие названия улиц: 

вторую улицу Кемеровскую в улицу Пугачева; 
Казахстан в элеваторский поселок; 
постройки за машинотракторной станцией в поселок МТС. 
15 октября 1938 года Распоряжением № 113 Районного ис

полнительного комитета был организован Топкинский район
ный Военный Комиссариат, который разместился по улице Ре
волюции, 55. 

1938 год - в городе открылась артель по бытовому обслужи
ванию (фотография, ремонт часов). 

1939 год, сентябрь - по решению райисполкома был орга
низован райпромкомбинат. Первый председатель Молчанов. 

В 1962 году выпустили первые игрушки из пресс-папье. 
В 1966 году по решению Кемеровского райисполкома Топ

кинский Райпромкомбинат был преобразован в Фабрику игруш
ки. 
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23 декабря 1997 года на базе Фабрики игрушки откры
лось предприятие - ЗАО «Мебельная фабрика», руководитель 
В.Б. Чаплинский. 

1939 год - Организована Детская сельскохозяйственная 
станция (ДТСХС). Директор Полонский Григорий Андреевич. 
Закрыта в 1941 году. 

В 1942 году станция восстановлена под названием Станция 
юных техников и натуралистов (СЮТИН). Директор Молчанов 
Николай Иванович. Закрыта в 1947 году. 

1940 год - открыт филиал Кемеровского аэроклуба; 
- открыта парикмахерская; 
- сдан в эксплуатацию заезжий дом; 
- организовано учреждение «Гортопливо»; 
- организовано массовое озеленение города, высажено 5 ты

сяч саженцев тополей. 
20 апреля 1941 года - открыта швейная мастерская инди

видуального пошива № 19 от Новосибирского управления лег
кой промышленности. Директор Воробьев Иван Михайлович. 
(В настоящее время это ателье «Юность»). 

1941 год, август - в Топках сформирован 660 отдельный са
перный батальон 376 Кузбасской стрелковой дивизии, который 
в сентябре был отправлен на фронт. 

1941 год, сентябрь - на базе школы № 69, хирургического, 
терапевтического отделения железнодорожной больницы стан
ции Топки организуется эвакогоспиталь № 3905 для солдат. 
Хирургом работал Свиридов К.И. (врач-хирург железнодорож
ной больницы), терапевт Гужавина М.Н. (врач-терапевт гор-
больницы). 

27 декабря 1941 года Приказом № 106 Народного комисса
риата минометного вооружения СССР организован завод проти
вопожарного оборудования в городе Топки (это эвакуированный 
завод из города Ливны Орловской области). 

1942, май - заводу противопожарного оборудования (ППО) 
разрешено занять участок в северо-восточной части города в ко-
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личестве 13,34 га под строительство завода согласно эскизного 
плана. 

10 ноября 1957 год - на основании Распоряжения СНК № 
279-3 завод противопожарного оборудования переименован в 
Топкинский механический завод. 

20 ноября 1992 года - на основании решения № 113 Топкин-
ского горсовета предприятие Топкинский механический завод 
зарегистрирован как АЗОТ «Сибтензоприбор». 

1941 год - в Топках проживали 22 735 человек. В Топкин-
ском районе - 35698 человек. На территории города Топки 
9 школ и 2 специальных учебных заведений: железнодорожное 
училище и сельское профтехучилище. 

Зимой 1941-42 годы - на землях Шишинского сельсовета 
сосланными на поселение из Поволжья в Сибирь немцами был 
образован поселок Народного комиссариата Внутренних Дел 
(НКВД). В 1960 году подсобному хозяйству Отделения ис
правительно-трудовой колонии присвоено название «Отдален
ный». В 1962 году переименован в поселок Лиственка, в 1975 
году переименован в поселок Листвянка. 
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17 апреля 1942 года — со станции Топки отправлен 
849 стрелковый полк 303 стрелковой дивизии. 849 полк фор
мировался в городе Топки в основном из жителей города 
Топки и Топкинского района. 

1942 год, август — открылись первые круглосуточные ясли 
№ 20 по улице Пролетарской. (В настоящее время их нет, сохрани
лось только здание). 

1942 год - открылся городской детский сад в помещении 
бывшей сберкассы по улице Революции на 70 детей. Заведую
щая Евглевская Елизавета Яковлевна. Здание снесено. 

26 января 1943 года Указом Президиума ВС СССР образо
вана Кемеровская область из состава Новосибирской области. 

1944 год - машинист-орденоносец Богданов Сергей Ефимо
вич направлен на работу в го
род Симферополь водить спец
поезд председателя ВЦИКа М. 
И.Калинина и маршала СМ. 
Буденого. 

1946 год - паровозному де
по было вручено на вечное хра
нение Красное Знамя Государ
ственного Комитета обороны. 
В годы войны коллектив депо 
тринадцать раз завоевывал это 
знамя. 

1946 год - в городе органи
зована галерея портретов луч
ших людей войны и тыла. 

1946 год - на территории железнодорожного вокзала уста
новлены скульптуры В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

В 1955 году с территории железнодорожного вокзала 
скульптуру В. И. Ленина перенесли к школе № 7, скульптуру 
И. В. Сталина установили в парке возле клуба железнодорожни
ков. Позднее там же была установлена скульптура М. Горького. 
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Красное знамя Государственного 
Комитета обороны 

ЗАО «Сибтензоприбор», 2004 год 



1 августа 1946 года - организована служба «Скорая по
мощь». 

1947 год - на базе фельдшерско-акушерского медпункта в 
селе Зарубино открыта врачебная амбулатория. Она была распо
ложенная в деревянном доме. 

1952 год - совхоз Зарубинский передал на баланс Топкин-
ской центральной районной больницы 2-х этажное кирпичное 
здание, в котором было открыто стационарное отделение на 
50 коек (терапевтические, детские, родильные койки). 

1948 год - в городе Топки образовано общество садоводов-
мичуринцев. 

9 февраля 1948 года решением Совета Министров 
СССР 

№ 3344 городская больница, амбулатория г. Топки, Усть-
Сосновский врачебный участок Топкинского района преобразо
ваны в Топкинскую Центральную районную больницу. 

Первым главным врачом назначена Булаева Павлина Ми
хайловна, работавшая врачом-терапевтом городской больницы. 

Ул.Революции, поликлиника, 1988 год. 

1952 год - построено самостоятельное здание поликлиники 
на территории райбольницы. 

1966 год, октябрь - запущен в эксплуатацию главный кор
пус районной больницы. 

1974 год - открыто новое здание поликлиники для взросло
го населения на 250 посещений в смену. (В настоящее время в 
нём находится детская поликлиника). 

1981 год - открыта поликлиника для взрослого населения на 
700 посещений в смену. 

1 января 1949 года - открыта гармонная мастерская в арте
ли имени Сталина. В мастерской планировалось производить 
ремонт гармоний, патефонов, швейных машинок, велосипедов. 

18 августа 1949 год - в городском саду открыли кинотеатр 
«Летний», филиал кинотеатра «Заря». (В настоящее время его нет). 

1950 год - в селе Зарубино два колхоза имени Сталина и 
«Трудовое знамя» слились в один имени Сталина. 

1 сентября 1950 года - в школе № 66 (в настоящее время № 6) 
открылась школа рабочей молодежи. 

1951 год - пищекомбинат освоил ассортимент новой про
дукции: карамель - малиновая, барбарис, дюшес. 

В ночь на 1 января 1951 года на Комсомольской площади 
впервые зажглась новогодняя елка. 

1953 год - открыта городская ветеринарная лечебница на 
базе центрального зооветучастка. Штат: ветврач - 1, 
ветфельдшер - 2. 

1953 год, январь-февраль - обосновался на постоянное ме
сто жительства в Топках образованный в городе Комсомольск-
на-Амуре в 1936 году отряд № 52, современное название— 
Кузбасское дочернее предприятие ГУП ПО «Инженерная геоде
зия». 

1953 год, лето - начались изыскательные работы по строи
тельству цементного завода. 

Был отведен земельный участок под промышленную пло
щадку в северной части города в количестве 9 га. 
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