Цветково - ойконим, иск. - поселок. Был образован при рч. УстьКаменка. В 1926 г. - в составе Топкинского р-на: 38 хоз., 92 муж., 100
жен., преобладающая национальность - украинцы (6). Вышел из рай
онного подчинения после 1935 г.
Центральный - ойконим, иск. - поселок. Настоящее имя пос. су
ществует с 8 сентября 1960 г. (102). До этого - ферма № 1 Топкинского совхоза. В 1968 г. - центр Лукошкинского сель, сов.: 236 хоз., 964
жит. (70); 1975 г. - 231 хоз., 696 жит. (77); 1993 г. - 342хоз., 1043 жит.
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(71); 1997 г. - 242 хоз., 1 009 жит. (107); 2001 г. - 346 хоз., 1 046 жит.
(118). Пос. основан в период коллективизации как центральная усадь
ба совхоза № 58, затем - центр сель. сов. и совхоза Топкинский. Назва
ние происходит от его административной роли.
Цыпино (Цыпина) - ойконим, иск. - деревня. Расположена по обе
стороны р. Корчуган. В прошлом была в составе Верхотомской (1, 2,
3), Касьминской [ 11] и Лебедовской волостей. С 1924 г. - д. Тонкинско
го р-на Юрьевского сель. сов. 1812-27, 1834-35, 1858 - 37 душ муж. п.
[43]. В приходе церкви с. Лебеди (14 верст) в 1865 и 1867 гг. значилось
крестьян, мещан и военных д. Ц. 25 дв., 98 муж. п., 99 жен. п. (61, 62), в
1875 г. - 50 дв., 124 муж. п., 140 жен. п. (63). По гражданской переписи в
1893 г. - 68 дв., душ: 161 муж. п., 169 жен. п. (1); 1904 г. -65 дв., 209 душ
муж. п., 191 жен. п., шк. грамоты (2); 1911 г. - 83 дв., 580 душ муж.,
552 жен. п., мелоч. лав. (3); 1923 г. - записана селом в 317 дв., 1 757
жит. (100), но данных о существовании в нем церкви нет. В 1926 г. 372 хоз., 908 муж. п., 894 жен. п., сель, сов., шк., маслозавод (6). В
1927 г. происходит раздел д. Ц. на самостоятельные земельные обще
ства (юридическая и экономическая самостоятельность при общем
территориальном единстве): Старо-Деревенское - 47 да., 241 едок,
Корчуган-Цыпинское- 25 дв., 63 едока, Рахмановское - 170 дв., 832 едо
ка. Тогда же из состава д. Ц. были выделены самостоятельные адм.-хоз.
ед. - выселки: Майский, Мокроусово, Ново-Рахмановка; хутора: Баб
кин, Умнова (90). В 1968 г. -135 хоз., 498 жит. (70); 1975 г. - 96 хоз.,
345 жит. (77); 1993 г. - 97 хоз., 230 жит. (71); 1997 г. - 87 хоз., 203 жит.
(107); 2001 г. - 90 хоз., 198 жит. (118). Достоверных сведений о проис
хождении оиконима нет.

Чаща (Чашинская, Чащина) - ойконим, иск. - деревня. Основана
на р. Каменке в первой половине XVIII в. Называемый 1589 г. образ. (6)
нереален. Со времени своего образования д. Ч. - в составе Тарсминской волости (30 верст). С 1924 г. - д. Топкинского р-на. В 1763 г. - 38
душ муж. п., 39 жен. п. (10); 1782г. - 126 душ муж. п., 148 жен. п.; 1795 г. 113 душ муж. п., 126 жен. п. (10,11); в 1811 г. -26 семей, 61 душа муж.
п. (12); 1893 г. - 51 дв., душ: 114 муж. п., 121 жен. п. (1); 1904 г. - 46 дв.,
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душ: 130 муж. п., 136 жен. п. (2); 1911г.- 66 дв., 227 душ муж. п., 192
жен. п. Во владении сельским обществом 6 333 (270 пах.) дес. земли,
мельн.,торг.лав.(3); 1923г.-137 дв.,742 жит. (100);1926г.-158 хоз.,
405 муж., 428 жен. (6). В 1968 г. - д. Шишинского сель, сов.: 86 хоз.,
290 жит. (70); 1975 г. - 62 хоз., 210 жит. (77); 1993 г. - д. Опаринского
сель, сов.: 27 хоз., 71 жит. (71); 1997 г. - 25 хоз., 77 жит. (107); 2001 г. 21 хоз., 66 жит. (118). Вероятнее всего, деревня названа по густому
частому лесу вокруг неё - чаще.
Черемичкино (Черемискина, Черемисская, Черемичкина, Шамалгина, Щемалгина, Чемалгина) - ойконим, иск. - деревня. На карте со
временной Кемеровской области одноименной деревни не значится, но
существуют разные версии о времени основания Ч. 1) 1626 г. образ,
(вызывает большие сомнения). 2) В 1670 г. в Сосновском остроге
проживали 12 семей: в д. Морозовой - 8, д. Черемисской - 5 [7, с. 22].
3) PC 1811 г. называют д. Черемискина Тарсминской волости. В нее
самовольно переехали крестьяне из д. Чащинской той же волости в
1796 г. Ч. расположилось по обе стороны р. Уньга. За время своего
существования д. Ч. была в составе Тарсъминской и Верхотомской
волостей, Щегловского, с 1929 г. - Топкинского р-нов, была центром
сель. сов. со времени установления Советской власти. В 1811 г. д. Тарсминской волости: 7 семей, 37 душ муж. п. (12); 1834 г. - 58 душ
муж. п.; 1858 г. - 73 души муж. п. [43]; 1859 г. - 29 хоз., 169 жит. [15];
1893 г. - 38 хоз., душ: 128 муж. п., 120 жен. п., 151,7 дес. земли на 1
крестьянский двор, 45,0 дес. на 1 крестьянскую душу (1); 1904 г. - 37
хоз., душ: 118 муж. п., 106 жен. п. (2); 1911 -105 дв., душ: 350 муж. п.,
416жен. п. (3). В 1923 г. -д. Верхотомской волости: 227 хоз., 1373 жит.
(100), 1926 г. - д. Щегловского р-на, сель, сов., шк., шк. малограм.,
изба-читальня, библ., фельдшерский пункт, лавка о. п. (6). В 1968 г. 257 хоз., 878 жит. (70); 1975 г. - 267 хоз., 844 жит. (77); 1993 г. - 278
хоз., 895 жит. (71); 1997 г. -270 хоз., 861 жит. (107); 2001 г. -284 хоз.,
848 жит. (118). До 20-х гг. XX века д. Ч. имела еще одно название Шамалгина (Щемалгина) (31), затем произносится как Чемалгина
(4). Последнее имя помнят старожилы и говорят об этом (72). Другое
параллельное название д. - Челюнгина, не зафиксированное источни
ками, произошло, по некоторым версиям [48], от поморского слова
«челюнга», обозначавшего холодный мелкий дождь с туманами. Есть
мнение, что Черемйчкино - производное от черемицы, т. е. дикого лу
ка [48]. Однако архивные источники говорят о том, что ойконим про
исходит от фамилии первопоселенцев. Ими были семьи "Павла Ильи
на сына Черемисского -15 душ муж. п. и Семена Яковлева сына Чере107

мисского 10 душ муж. п." (12). Фамилии крестьян получены по их эт
нической принадлежности. Черемисами в старину называли народ
мари (марийцев). На территории Татарии, где проживали марийцы,
очень много подобных этногидронимов, например, Черемисское бо
лото [1, с. 72]. На конец XX в. из 106 национальностей, проживающих
в Кузбассе, марийцы входили в двадцатку самых распространенных
народов области [16, с. 26]. Сам этноним «марийцы» в языке финноугорских народов, в том числе волжских финов, имеет иранское про
исхождение [1, с. 72]. Примечательно, что река, при которой возникла
д., также имеет ираноязычные корни (см. Уньга - гидроним). В разго
ворной речи встречается ойконим Черемички. В официальных доку
ментах XX в. - Черемичкина (87).
Черемичкинские - ойконим, иск. - хутора. Отдельная хозяйствен
ная единица в составе одноименного общества значилась в 1923 г.: 20
дв., 118 жителей (100). В дальнейшем не отмечена.
Черемшан - гидроним. Руч. (16, 76), пр. рч. Каменный Бродик. О
происхождении названия см. Черемшанка - гидроним.
Черемшанка - гидроним. Название двух водотоков, впадающих в
р. Корчуган (см. М. Корчуган) с левой стороны (6,31,45, 76). На од
ном из них устроен городской пруд (76). Название соотносится со
словом «черемоший» («черемошник») - черемуховый, заросли чере
мухи.
Чёрный Падун - гидроним. Рч., обозначена на землях Усть-Соснов
ского совхоза (76). (О происхождении второй части имени см. Падун гидроним, п. 2.) Черной речку могли назвать потому, что она напомина
ет черное, темное ложе.
Чёрный Падун - ойконим, иск. - поселок. Образован в 1911 г.
(109). С 1924 по 1929 гг. - в составе Усть-Сосновского р-на (84). Вы
шел из адм. подчинения. Название - вторичное образование от гидро
нима (см. Черный Падун - гидроним).
Чужой - ойконим, иск. - хутор. Обособленный земельный уча
сток, обозначенный на карте между д. Осиновая Грива и Цыпино (4),
при руч,, впадающем в рч . Головниха. В дальнейшем не отмечен.
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Шаковка - гидроним. Руч., лев. пр. р. Томи (76), обозначен в р-не
д. Усть-Стрелина.
Шипицино (Шипицьша) - ойконим, иск. - деревня. В настоящее
время» - д. Промышленновского р-на. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской йо/гасти (40 верст).В 1859г.-8хоз.,65жит.[15]; 1893г.-18
дв., 82 жит. (1); 1911 г. - 43 дв., 228 жит. (3).
Шишино (Шишина) - ойконим, иск. - деревня. Основана в 1796 г.
на р. Каменке в результате внутриволостной миграции населения. То
гда самовольно из д. Чаща переехали семьи Козьяковых, Вяткиных,
Некрасовых (12). Со времени образования - д. Тарсминской волости
(32 версты). В 1924-1929 гг. - в составе Усть-Сосновского, с 1929 г. Топкинского р-нов, центр сель, сов.; 1845 г. образ, неточен (6). В
1811г. в Ш. числилось 52 души муж. п. (12); 1816 г. -душ; 42 муж., 44
жен. п. [45]; 1859г. - 19хоз., 109 жит. [15]; 1904 г. -24 дв., 80 душ муж.
п., 75 жен. п. (2); 1911 г. - 79 дв., душ: 274 муж. п., 244 жен. п., мельн.,
во владении 6 426 (245 пах.) дес. земли (3); 1923 г.-176 дв., 941 жит.
(100); 1926 г. - 208 хоз., 476 муж., 495 жен. (6). В 1968 г. -16 хоз., 90
жит., нач. шк. [15]. В 1975 г. д. исключена из учетных данных в связи с
разъездом жителей (77). В начале XX в. было массовое переселение
крестьян из Европейской России. Они обосновались на лев. берегу
Каменки, и сторона получила название «рассейской» (72). В связи с
увеличением населения в д. строится церковь и открывается само
стоятельный приход. По версии бывших жителей д., свое название
она получила по фамилии Шишкин, который в конце 1930-х гг. дер
жал мельницу (72). Этот поздний факт из жизни д. и отложился в па
мяти старожилов. Фамилия Шишкиных действительно встречается в
пределах Тарсминской волости в XVIII в. (см. Пинигино - ойконим),
однако среди первопоселенцев д. Ш. не значится. Возможно, они
приехали в д. Шйшино позже.
Шишино (Станционный) - ойконим, иск. - станция. Образована в
1914 г. на 67 версте железнодорожной линии Юрга - Кольчугино. На
звана станция по имени ближней д. Шйшино. Значится впоследствии
как «поселок при ст. Шйшино». Для различения с существующей ря
дом одноименной деревней с 1960-х гг. именуется пос. Станционным.
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С 1929 г. -пос. Топкинского р-на. Позже в поселок перенесена адм.
власть, и в 1968 г. -центр сель. сов. После исчезновения д. Шишино
(см. Шишино - ойконим) пос. Станционный неофициально имену
ется пос. Шишино. И в 1991 г. ему присваивается название Шиши
но. В 1923 г. -19 дв., 72 жит. (100); 1968г. - 581 хоз., 1 799 жит.(70);
1975 г. - 580 хоз., 1 636 жит. (77); 1993 г. - 559 хоз., 1 505 жит. (71);
1997 г. - 550 хоз., 1 426 жит. (107); 2001 г. - 550 хоз., 1 386 жит.
(118).
Шорохово - ойконим, иск. - поселок. 8 сентября 1960 г. Топкинский райисполком принял решение о переименовании бригады № 2
Хорошеборского совхоза и сель. Сов. в пос. Шорохово (102). Ранее и
в дальнейшем в составе р-на не отмечен.
Шуйская инородческая управа (волость) - хороним администра
тивный. (О роли и значении И. у. см. статью «Используемые онома
стические термины».) Адм.-фискальный орган управления для сбора
подушной подати (ясака) с коренных народов Сибири. В сферу ее
влияния входила территория, на которой жили инородцы «...в сред
нем течении р. Ини, ниже устья Тарсьмы, смешано с инородцами Кумышской волости». В 1859 г. в ее составе было душ: 355 муж., 385
жен. п. [27, с. 470, 471].

Щегловский район - хороним административный. Адм.-тер. ед. в
составе Кузнецкого округа Сибирского края. Образован в 1925 г.
Один из крупных районов. Объединял в 1926 г. 23 сель, сов., 107 насе
ленных пунктов, в которых числилось 7 342 хоз., 16 987 муж., 18 021
жен., 35 008 чел. обоего пола (6). К Щегловскому району был приписан
и ряд селений современного Топкинского р-на из Глубокинского, Пинигинского, Подонинского, Топкинского, Черемичкинского сель. сов. Ли
квидирован Щ. р. в 1932 г. Название дано по адм. центру - г. Щегловску.
Щегловский уезд - хороним административный. Адм.-тер. ед. в со
ставе Томской губернии. Образован в марте 1918 г. из части Кузнецко
го уезда. Центр - г. Щегловск. В 1920 г. в составе Щ. у. насчитывалось
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19 волостей, в том числе топкинские. В 1922 г. - 21 волость, в том числе
топкинские. В конце 1924 г. Кузнецкий и Щегловский уезды объединя
ются в один с центром в пос. Ленино. Ликвидирован в 1929 г.
Щелкино (Щёлкина) - ойконим, иск. - деревня. На карте р-на и в
памяти жителей известна одна д. Щёлкина. Но перепись 1926 г. назы
вает две, выступающих самостоятельными хоз. ед. Первая - в составе
Соломинского, вторая - Терехинского сель. сов. (6). Анализ извест
ных источников позволяет сделать следующий вывод: д. Щ. обозначе
на на карте в начале XX века при р. Б. Стрельная (31) (см. Стрелиногидроним). До сов. адм. реф. находилась в составе Тарсминской во
лости (41 верста) (3). В 1911 г. - 58 дв., 167 душ муж. п., 180 жен. п.
Во владении 11851 (620 пах.) дес. земли (3). В 1922-1923 гг. обозначе
на одна д. Щ. в составе Вновь-Стрелинской волости: 108 дв., 530
жит. (82, 100). Чуть позже, вероятно, происходит выдел части домо
хозяев из д. Щ., а в 1926 г. в учетных данных появляется русская д. Щ.
(87 хоз., 198 муж., 210 жен.) и чувашская д. Щ. (55 хоз., 108 муж., 104
жен.). Первый называемый в переписи г. образ. - 1576 (6) - маловероя
тен, второй -1908 год. Скорее последняя дата - это время образования
первой д. Щ., так как ранее она не фиксируется источниками. Чуваш
ская д. Щ. появилась после 1923 г., сначала как выселок. Позже в до
кументах не обозначены две деревни. В 1936 г. - д. Щ. Соломинского
сель, сов., колхоз «Большевик» (74, 75, 88). В 1968 г. не внесена в
учетные данные. О происхождении названия сведений нет. Чередова
ние первого гласного в названии наблюдается в разговорной речи жи
телей.

Южный уголок - ойконим, иск. - переселенческий участок. Обра
зован в 1910 г. и до 1924 г. состоял в Тарсминской волости (6, 100). В
1923 г. - поселок: 6 дв., 32 жит. (100), 1926 г. - пос. Усть-Сосновского
р-на Русаковского сель, сов.: 4 хоз., 7 муж., 12 жен. (6). В дальнейшем
выведен из адм. подчинения р-ну. Возможно, в настоящее время это
пос. Южный Новосибирской области.
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Юргйнский район - хороним административный. Адм.-тер. ед.
Томского округа Сибирского края. 1925г. образ. В 1930г. вливаетсяв
Болотинский р-н и вновь из него выделяется в 193 5 г. К этому времени
он в основном сформировался в своих современных границах. В раз
ное время в его составе находился ряд селений современного Топкинского р-на Хорошеборского сель. сов.
Юрманово (Юрманова, Лешакова) - ойконим, иск. - деревня. Рас
положена при рч. Листвянка и Сев. Стрельная (3). С 1860 г. - в составе
Тарсминской волости (46 верст), кратковременно - д. Болыиеямской
волости, затем и до конца 1970-х гг. - в составе Топкинского, р-на Хо
рошеборского сель. сов. Отошла к Юргинскому р-ну. В 1893 г. - 30
дв., душ: 61 муж. п., 66 жен. п. (1); 1904 г. -34 дв., 80 душ муж. п., 83
жен. п. (2); 1911 г. - 49 дв., душ: 164 муж. п., 176 жен. п. Совместное
владение землей с д. Толстова - 12 375 (935 пах.) дес. земли, торг.
лав. (3). В 1968 г. - 71 хоз., 229 жит. (70); 1975 г. - 51 хоз., 136 жит.
(77); 1993 г. - 8 хоз., 30 жит. (71). Происхождение имени д. может быть
связано с распространенной в р-не фамилией Юрманов. Дважды упо
минается как д. Лешакова (4, 31).
Юрточная - ойконим. Записана без обозначения типа селения в
1893 г. в составе Тарсминской волости: 84 дв., 474 жит. Ранее и в
дальнейшем такое имя не встречается.

Юрьевка сохраняется в названии совхоза и сель, сов., а также в народ
ном названии пос. Большой Корчуган. Первоначальное же имя пос.
дано в честь христианского праздника Юрьева дня.

Ямная - гидроним. Река, лев. пр. р. Стрелино (16, 18, 31, 76). Ос
новное русло реки может обозначаться как Большая Ямная (4), а ее
водоток - как Малая Ямная (4). Название, вероятно, дано за большое
количество ям на дне реки.
Ячинская инородческая волость (управа) - хороним администра
тивный. (О роли и значении инородческих управ см. статью «Исполь
зуемые ономастические термины».) Адм.-фискальный орган управ
ления для сбора подушной подати (ясака) с коренных народов Сиби
ри. В сферу влияния Я. и. в. входила территория, на которой жили
инородцы «... по левому берегу р. Томи, от устья Тарсьмы, р. Стрельной, вверх до устья р. Уньги, а по правому выше до улуса Сосновского». В 1859 г. в управе числилось 295 душ муж. п., 322 жен. п. [27, с.
471].

Юрьевка - ойконим, иск. - разъезд. Остановочный пункт на желез
нодорожной линии Юрга - Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий), образо
ван в период ее проведения в 1914 г. В 1926 г. - в составе Юрьевского
сель. сов. (6) Топкинского р-на, в 1968- Лукошкинского сель, сов.: 37
хоз., 158 жит. (70); 1975 - 36 хоз., 105 жит. (77); 1993 - 23 хоз., 51 жит.
(71); 1997 - 25 хоз., 56 жит. (107); 2001 -19 хоз., 34 жит. (118). Была
названа по ближнему поселку (см. Юрьевский - ойконим).
Юрьевский (Юрьевка, Большой Корчуган) - ойконим, иск. - посе
лок. Самостоятельная хоз. ед. 1911г. образ, при рч. Головниха (4,6).
В 1923 г. - пос. Вновь-Стрелинской волости: 57 хоз., 345 жит. (100),
с 1924 г. - пос. Топкинского р-на. В 1926 г. - центр Юрьевского сель.
сов.: 40 хоз., 118 муж., 104 жен. (6). В 1941 г. в пос. образован колхоз
имени VII съезда Советов, 30 дворов (73). В период создания совхозов
Ю. постепенно сливается с пос. Новый Корчуган, и в 1968 г. в Ю. за
писано 6 дв., 22 жит. (70). В 1975 г. пос. Ю. не внесен в учетные дан
ные. Объединенные нас. пункты получают имя Большой Корчуган, а
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