Здание школа № 9, 2004 год.

Паровоз

12 декабря 1953 года - Детский отдел районной библиотеки
выделился в самостоятельную Детскую библиотеку.
1954 год - в паровозное депо прибыли паровозы
серии «Л» и «JIB».
1954 год - за счет перепланировки улиц Петровской и Ал
ма-Атинской появилась улица Чехова.
22 марта 1954 года - по улице Советской выделен земель
ный участок под строительство редакции газеты «Ленинский
Путь».
1 августа 1954 года открыта Шишинская участковая боль
ница, была закрыта в 1964 году в связи с реорганизацией Топкинского района в Кемеровский.
1 сентября 1954 года - была образована школа № 216.
(В настоящее время это средняя школа № 9). Первый дирек
тор - Каратаев Афанасий Георгиевич. Учащиеся этой школы
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вначале учились в школе № 64, в кинотеатре «Заря», в конторе
общества слепых. Зимой 1955 года (январь или февраль)
была
открыта школа № 216 по улице Калинина, 4, ей было
присвоено имя А. П. Чехова.
1956 год - сдано в эксплуатацию новое здание Детской
консультаций. (Возможно это здание по улице Луначарского, кабинет
флюорографии).
1956 год - Дорстрой сдал в эксплуатацию здание интерната
школы № 216.
1957 год - открыт кинотеатр «Восход» на пересечении
улиц Топкинской и Ретюнской. (В настоящее время в этом здании
находится Народная изостудия и общество имени Елены Рерих).
1957 год - Комсомольская площадь и улица Революции за
асфальтированы .
1957 год - образован мясомолочный совхоз УстьСосновский на основании Постановления Совета Министров
СССР и ЦК КПСС № 495 от 3 мая 1957 года и решения Топкинского Райисполкома № 21 от 24.05.1957 года на базе реорганиза
ции колхозов «Правда», «Сталинское поле», «Память Чапаева»,
«12 лет Октября», Усть-Сосновской МТС, в эти колхозы входи31

ли деревни: Бархатово, Кокуй, Романовна, Верх-Митиха, Боровушка, Лево-Сосново, Русаково, Чаща, Шишино, Колотовка, се
ло Усть-Сосново, поселок Комсомолец, станция Шишино.
25 октября 1957 года - открылось новое здание школы
№ 2 по улице Революции на 280 мест. Директор Хапилов Се
мен Павлович. В 1979 году школа была расформирована. В сен
тябре 1979 году был в этом здании открыт межшкольный учеб
но-производственный
комбинат (УПК). Ди
ректор Каленский Василий Федорович. В
1996 году УПК был
закрыт, в это здание
переехал
Народный
суд.
23 ноября 1957 годапо улице Революции
открылся
продукто
вый магазин ОРСа. (В
настоящее время это магазин «Скоморошка).
1958 год - создана
РТС
(ремонтнотракторная станция) на территории машино-тракторной стан
ции. Директор Обухов Алексей Гаврилович.
1961 год - на базе Топкинской РТС была создана организа
ция «Сельхозтехника», которая должна снабжать запчастями
хозяйства, ремонтировать сельхозмашины. Директором стал Аппязов Гизатул Гарифуллович.
1958 год - в г.Кемерово открылся телевизионный центр, в
городе Топки был куплен 51 телевизор марки «Рекорд».
1 ноября 1958 года - открылся
детский сад «40 лет
ВЛКСМ», заведующая Чернякова Степанида Ильинична.
(23 октября 1958 года комсомольцы и молодежь Топкинского строй
управления, секретарь комсомольской организации Симоненко Виктор ре32

шили вновь сдающемуся детскому саду присвоить имя «40 лет ВЛКСМ»). В
настоящее время это детский сад «Тополек».
1959 год - из собранного металлолома пионерами города
построен электровоз «Топкинский пионер».
1959 год, май - открылся детский сад «Ромашка».
В ночь на 9 октября 1960 года над городом прошел ураган
со скоростью 50 метров в секунду. Пострадали улицы, располо
женные за железнодорожным мостом (западная часть города).
25 ноября 1960 года - открылся ясли-сад «Березка», за
ведующая Урядкина Евдокия Яковлевна.
1961 год - начато строительство Топкинского цементного
завода.
30 января 1966 года пущена первая очередь Топкинского це
ментного завода.

ООО «Топкинский цементный завод», 2004 год.
1961 год - открыт Городской Дом культуры по улице Пио
нерской.
1961 год, сентябрь - открылась Детская музыкальная шко
ла. Директор В.Саво. Школа располагалась на пересечении ули
цы Советской и Комсомольской площади.
1965 год - Детская музыкальная школа переехала в новое
здание по улице Революции.
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17 октября 1961 года - открылся маслозавод, современное
название ОАО «Топкинский маслозавод».
1962 год, январь - образовался совхоз «Зарубинский».
Директором стал Кирьянов Василий Федорович.
1962 год, август - открылась школа № 5 по улице Пионер
ской. Директор Данилина Н. А. Школа разместилась на втором
этаже жилого четырехэтажного дома.
1965 год - открыт детский сад «Малышка». Заведующая
Чернорук Раиса Григорьевна. В настоящее время в этом здании
расположено Управление образования.
1965 год - школы № 6 и поселка Рассвет стали средними.
(22 сентября в п. Рассвет открылась новая школа).
1965 год, сентябрь - открылось вечернее отделение Топкинского индустриального техникума.
Директор Брагин Гурий Александрович.
1967 год - построено здание Инду
стриального техникума.
1966 год - Топкинское паровозное
депо перешло с паровозной тяги на теп
ловозную.
1966 год - на основании решения
облисполкома № 142 от 28.02.1966 года
образован Усть-Сосновский сельсовет
депутатов трудящихся с центром, в селе
Усть-Сосново, куда входили деревни
Романовка, Верх-Митиха, Боровушка,
Какуй, Бархатова, Русаково, ЛевоСосново, село Усть-Сосново.
1967 год, апрель - решением обл
исполкома организован Топкинский
хлебокомбинат. Современное название
ОАО «Топкинский хлебокомбинат».
9 мая 1967 года - открыт памятникстелла «Павшим за Родину 1941-1945» на
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Комсомольской площади. Архитектор Туманник Г. Н.
5 ноября 1967 года - в село Зарубино открылся новый клуб.
1969 год - открыты 2 участковые больницы в селе ВерхПадунка на 25 коек (терапевтические). Закрыта в 1999 году.
На центральной усадьбе совхоза Хорошеборский
п. Раздолье на 35 коек (терапевтические), с физиотерапевтиче
ским кабинетом, зубным кабинетом. Больнице был передан ав
томобиль.
1969 год - образован Верх-Падунский сельсовет.
Вошли:
п. Верх-Падунский, д. Тыхта, д. Средне-Березово, п. Магист
ральный.
1969 год - совхоз «Зарубинский» разделили на «Глубокинский» и «Зарубинский».
9 августа 1969 года в Топках пущено в эксплуатацию новое
здание кинотеатра «Заря», построено на месте старого кинотеат
ра. Директор Л.Г. Брагина.
1970 год, январь - образовано полиграфическое производ
ственное объединение «Томь» на базе типографии в г.Кемерово.
В него вошла вместе с другими Топкинская типография.
1 сентября 1970 года - открылась средняя школа № 8. Ди
ректор Фоменков Николай Петрович. В 1973 году построено ти
повое здание школы в микрорайоне «Красная горка».
1971 год - локомотивное депо Топки перешло с тепловоз
ной тяги на электровозную.
1971 год - открыт Дворец культуры «Цементник».
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1972 год, сентябрь - открыта детская спортивная школа в
микрорайоне «Красная горка». Директор Николай Ильич Аме
лин .
1972 год, октябрь - открылся детсад «Ягодка» в микрорай
оне «Красная горка» от строительного предприятия ПМК-4.
3 ноября 1972 года - в селе Зарубино построена новая
двухэтажная школа.
1973 год, август - открылись новые школы в поселке
Станционном (п. Шишино), селе Усть-Сосново.
25 марта 1973 года — открылась новая автостанция по улице
Революции.
1974 год - пуск водовода технической воды КемеровоТопки.
9 мая 1975 года - ветеранами Великой Отечественной вой
ны, в память об участниках топкинцев в Отечественной войне
1941-1945 годов, заложен парк на привокзальной площади.
1975 год, август — построена новая школа в поселке Треща.
1975 год, сентябрь - в городе
открылась Детская художественная
школа. Директор Дмитрик Васи
лий Михайлович.
12 октября 1975 года - уста
новлен памятник В. И. Ленину у
ДК «Цементник».
1975 год - открыт детский сад
«Солнышко» в микрорайоне
«Красная горка». Первая заведую
щая Жулина Галина Васильевна.
7 мая 1976 года - в Локомо
тивном депо открыт памятник ра
бочим депо, павшим в годы Вели
кой Отечественной войны.
10 ноября 1976 года - Указом
Памятник рабочим депо, 2004 год
Президиума Верховного Совета
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РСФСР единый городской совет народных депутатов был
разделен на два: городской и районный.
1977 год - сдан в эксплуатацию крытый рынок по улице Лу
начарского.
1 апреля 1977 года - на Топкинском цементном заводе вы
шел первый номер многотиражной газеты «Цементник». Редак
тор Юрий Золотовский.
21 марта 1978 года на основании Приказа № 178 Кемеров
ского треста «Мелиоводстрой» вступил в строй Топкинский экс
периментальный завод по производству электросварных труб
Кемеровского треста «Мелиоводстрой» производственного объ
единения «Росмелиорация». С 1 апреля 1978 года завод переве
ден на самостоятельный промышленный баланс. Первая про
дукция выпущена в мае. Первый директор завода Косен ко В. В.
Современное название ЗАО «Топкинский трубный завод».
1979 год, май - цементный завод переведен на газ.
7 февраля 1980 года - из совхоза «Хорошеборский» выдеился в самостоятельный совхоз «Опаринский».

Выставочный зал сельскохозяйственной и промышленной продукции (19581960), библиотека (1960-1978), музей (1980-2003)
Здание снесено в 2004 году.
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21 марта 1980 года - в городе Топки открылся Народный
музей. Организаторы: Клавдия Севостьяновна Чужайкина, Анна
Степановна Барыбина, Виктор Петрович Волков.
1988 год - Народному музею города Топки присвоен статус
Государственного учреждения.
1980 год, август - пущен в строй Топкинский мотороре
монтный завод.
11 июля 1980 года около 5 часов над городом пронесся ура
ган. В городе были снесены тополя. После этого урагана в го
родском саду были спилены оставшиеся тополя.
19 октября 1980 года — открылся детский сад «Сказка» ме
ханического завода по улице Кузнецкой, 4. Заведующая Гошевец Людмила Ефимовна.
С 1 сентября 1997 года детский сад реорганизован в Детский
дом «Островок». Заведующая - Шкрабко Людмила Ефимовна.
18 ноября 1980 года - состоялось открытие гостиницы
«Сибирь». Трехэтажная гостиница была построена на Комсо
мольской площади с правой стороны. На первом этаже распола
гался ресторан. (В настоящее время идет реконструкция здания под Дом
ветеранов).
1981 год, февраль - открыт профилакторий «Кристалл».
Главврач Забелина Татьяна Васильевна. Профилакторий распо
ложен на улице Революции.

1982 год - построено новое здание Райвоенкомата по улице
Советской.
1982 год, август - запущен в эксплуатацию Топкинский за
вод железобетонных изделий.
21 августа 1982 года - открылся детский сад «Светлячок».
Заведующая Казачек Светлана Гавриловна.
1982 год, декабрь - коллективу цементного завода вручено
Переходящее Знамя ЦК КПСС и Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу в социалистическом соревно
вании в честь 60-летия СССР.
1983 год, март - город Топки награжден Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета РСФСР.
6 апреля 1983 года на основании Решения № 78 Топкинского городского Совета народных депутатов звание «Почетный
гражданин города» присвоено:
Дудкину Степану Павловичу, ветерану труда вагонного де
по, Герою Социалистического труда;
Колесник Афанасию Федоровичу, ветерану труда, Почетно
му железнодорожнику;
Устиновой Валентине Симоновне, врачу центральной рай
онной больницы, Заслуженному врачу РСФСР.
1984 год, сентябрь - на улице Луначарского в сквере возле
механического завода установлен бюст А.В.Луначарского.
1986 год - образовано предприятие «Топкиагропромтранс».
1986 год - пуск трансформаторной подстанции 110/10 KB и
высоковольтной линии 110КВ.
1986 год - открылся детский сад «Огонек» в микрорайоне
«Солнечный».
1987 год - Зарубинскому хору присвоено звание
«Народный».
1987 год - пуск газопровода на котельные АО «Топкинский
цемент», АО «Сибтензоприбор».
1987 год - открыта новая средняя школа № 2 по улице Дзер
жинского. Директор Бондарик Вячеслав Павлович.
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