Абалачиха - гидроним. Р., лев. пр. реки Стрелина (16). В истори
ческих документах часто можно встретить фамилию инородцев (ко
ренных жителей Сибири) Абалаковых. Распространена она среди жи
телей р-на и в настоящее время. Возможно, имя реки антропонимического происхождения. Это подтверждается тем, что А. отмечена в
месте наибольшего обитания инородцев на территории р-на в про
шлом.
Абышево (Абышева, Фролы) - ойконим, иск. - деревня, расположе
на на лев. берегу р. Иня. Основано крестьянами Поспеловыми из д. Конарбути, Некрасовыми из д. Моховой, Вяткиными из д. Тайменька [42,
с. 56]. Как и многие селения, расположенные по берегам Ини в непо
средственной близости к территории Топкинского района, А. в XIX начале XX вв. входило в состав Тарсминской волости (1, 2, 3). После
сов. адм. реф. в 1925 -1929 гг. подчинялось Усть-Сосновскому и Топкинскому районам, затем Титовскому и окончательно отошло к Промышленновскому району.
В 1859 г. - 55 хоз., 289 жит. [15]; 1893 - 85 хоз., душ: 185 муж. п.,
210 жен. п. (1); 1904г. -106 дв., душ: 207 муж. п., 229жен. п. Во владе
нии сельского общества 6 525 (316 пах.) дес. земли, православная ча
совня, шк. грамоты, хлебозап. маг., мелоч. лав., мельн. (2); 1911 г. 138 дв., душ: 347 муж., 347 жен. п. (3); 1923 г. - 212 дв., 1 113 жит.
(100); 1926 г. - 255 хоз., 655 муж., 620 жен., сель, сов., шк., шк. малограм., изба-читальня, маслозавод, семен. тов., лавка о. п. (6); 1968 г. 114 хоз., 543 жит. (70); 1993 г. - 273 хоз., 791 жит. В начале XX в. от
мечено параллельное название - Фролы (4), которое в настоящее вре
мя не упоминается.
Александровна (Александровский) - ойконим, иск. - выселок. Об
разован в 1925 г. прирч. Уньга,в 1926г. -9 хоз., 19 муж., 33 жен., эко
номическое тяготение к ст. Топки (6). Первые тридцать лет существо21

вал в составе Топкинского р-на, позже - Ягуновского сель. сов. Кемеровского р-на. Исчезнувшая адм.-хоз. ед.
Алексеевская волость - хороним административный. Записана в
1911 г. с центром в с. Подонинском. В ее составе находилась деревня
Глубокая (3). В дальнейшем А. в. не фиксируется, возможно, позже
переименована в Подонинскую.
Андрианова - ойконим, иск. - хутор. Обособленный земельный
участок, бывший в пределах Усть-Сосновского р-на Симоновского
сель, сов., в 1926 г. -1 хоз., 1 муж., 2 жен. (6). В дальнейшем в источ
никах не отмечен.

!

Аскольд (Оскольд) - гидроним. Руч., отмечен на землях Зарубин- I
ского сель. сов. (76). Имя вторичного образования дано по исчезнув
шему поселку, так как ойконим зафиксирован в источниках раньше.
Аскольдовский (Аскольд, Оскольд) - ойконим, иск. - поселок. Был
расположен на берегу рч. Сосновки на землях Зарубинского сель.
сов., в 1926 г. -17 хоз., 35 муж., 42 жен. (6). В дальнейшем в источни
ках не отмечен. О происхождении названия достоверных сведений
нет.

Бархатово (Бархатова, Крутая) - ойконим, иск. -деревня. Русское
поселение, первоначально расположенное при впадении рч. Крутой
в р. Сосновку с правой стороны. До 1924 г. - в составе Тарсминской во
лости, в 1925 -1929 гг. - Колотовкинского сель. сов. Усть-Сосновско
го р-на, затем - Усть-Сосновского сель. сов. Топкинского р-на.
Называется 1627 г. образ. (6), что маловероятно. Первые извест
ные данные относятся к 1763 г. Тогда в д. Б., приписанной к Сосновскому острогу, проживало душ: 8 муж. п., 8 жен. п. (10). Это дает ос
нование утверждать, что Б. основано между 2-й и 3-й ревизиями.
В 1782 г. - душ: 32 муж. п., 27 жен. п.; 1975 г. - 43 муж., 47 жен. п.
(11); 1811 г.-31 душа муж. п. (12); 1859 г.-13 хоз., 61 жит. [15]; 1893 г.17 хоз., душ: 75 муж., 56 жен. п. (1); 1904 г. - 21 дв., 43 муж., 42 жен. п.
Совместно с сельским общесгвом д. Какуйской во владении 10,966 (394
пах.) дес. земли (2). В 1911г.-46 дв., душ: 153 муж., 144 жен. п., 2 торг.
лав., 3 мельн. (3); 1923 г. -102 дв., 621 жит. (100); 1926 г. -142 дв., 355
муж., 378 жен., шк. (6); 1968 г. - 115 хоз., 401 жит., отделение совхоза,
нач. шк. [15]; 1975 г. - 81 хоз., 243 жит. (77); 1993 г. - 99 хоз., 265 жит.
(71); 1997 г. - 91 хоз., 263 жит. (107); 2001 г. - 84 хоз., 262 жит. (118).
Достоверных сведений о происхождении имени не обнаружено.
Дважды в источниках отмечено второе имя - Крутая (4, 31), которое
деревня получила от названия речки.

Афанасьевка - гидроним. Рч., лев. пр. р. Тыхта (4). В дальнейшем
в источниках не обозначена.

Белоглинский - ойконим, иск. -выселок. Отмечен в 1927 г. в соста
ве Усть-Сосновского РИКа (89). Образован на БЦЗ с. Усть-Сосново,
заселен переселенцами-красноармейцами и бедняцко-батрацкими
семьями (90). В дальнейшем не отмечен.

Бабкин - ойконим, иск. - хутор. Самостоятельный земельный
участок. Образован в 1927 г. при выделении из зем. пользов. д. Цыпино: 1 дв., 8 жит. В пользовании 48,94 дес. земли (90). В дальнейшем
в источниках не отмечен. Назван по фамилии владельца - Бабкина
Афанасия Ивановича (90).

Белянино (Белянина) - ойконим, иск. - деревня, расположена на
р. Северная Стрелина. Единожды обозначена на прав, берегу ее во
дотока - рч. Топкая (4). Была в составе Верхотомской, Пачинской во
лостей [43, с. 163]. До сов. адм. реф. - в составе Тарсьминской волос
ти (1, 2, 3, 4, 16).
В 1859 г. - 33 хоз., 117 жит. [15]. В 1893 г. - 52 дв., душ: 114муж.,
128 жен. п. (1), 1904 г.-50 дв., душ: 150 муж., 155 жен. п. В совмест
ном владении с д. Болыпеямной 8 145 (895 пах.) дес. земли, хлебозап.
маг., овчинный завод, мельн. (2); 1911 г. - 62 хоз., душ: 160 муж. п.,
176 жен. п., две воскобойни, 3 мельн., торг. лав. (3). В составе Топкин
ского р-на Хорошеборского сель. сов. д. записана в 1968 г.: 82 хоз.,
269 жит. (70) и в 1975 г. - 53 хоз., 127 жит. (77). Отошла к Юргинскому
р-ну. Название ойконима произошло, вероятнее всего, от фамилии
Белянин, которая и сейчас распространена в р-не.

Барак 112 км Топкинского РИКа, 1914 г. образ. В 1926 г.-2 хоз.,5 |
муж., 4 жен., до ст. Топки 7 км (6).
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Белярский (Билярский, Солодинский) - ойконим, иск. - переселенческий участок. Был записан в составе Усть-Сосновского общества Тарсьминской волости в 1923 г.: 14 дв., 69 жит. (100). О происхождении имени сведений нет. В 1926 г. имел параллельное название,
данное ему по рч. Солодке (6). В дальнейшем в источниках не встречается.
Берёзовая - гидроним.
1) Река, прав. пр. р. Иня (16, 31), питается небольшими водотоками.
2) Рч., прав. пр. р. Большой Корчуган.
Название получила по прибрежной растительности - обилию берёз.
Берёзовка - гидроним.
1) Рч., лев. пр. р. Томи (4, 16).
2) Прав. пр. р. Глубокой (16).
О происхождении названия см. Березовая - гидроним.
Берёзово (Бсрёзова, Берёзовая, Берёзовка) - ойконим, иск. - деревня. Одно из старейших русских поселений, расположенное по обе
стороны р. Иня. Перепись 1926 г. называет 1630 г. образ., что маловероятно. В исторической литературе одноименная деревня Притомья
определяется 1750 годом основания [7], но место не уточняется. Скорее, речь идет об одноименной деревне Кемеровского р-на, так как
уже в 1763 г. в д. Б. Тарсьминской слободы проживало 110 душ муж.,
90 душ жен. п. (10). До 1924 г. Б. числилось в составе волости и приходе церкви, расположенных в с. Усть-Сосновском (1, 2, 3, 4, 5, 66).
В 1782 г.-78 душ муж., 79 жен п. (10); 1795 г.- 96 душ муж., 101
жен. п. (11); 1811г.- 19 больших семей, 144 души муж. п. (11); 1859 г.326 жит., 50 хоз. [15]; 1893 г. - 100 дв., 216 душ муж., 234 жен. п. (1);
1904 г. - 119 дв.,282 души муж.,286 жен. п. Совместно с д. Коткова во
владении имело 11 470 (710 пах.) дес. земли, торг. лав., хлебозап.
мат., маслобойный завод (2); 1911 г.- 128 дв.,443 души муж.,438 жен.
п. (3); 1923 г.-222 дв., 1 129 жит. (100). В 1926 г.-д. Усть-Сосновского р-на: 265 хоз.,629 жит., сель. сов., шк., шк. малограм., сем. тов. (6).
В 1927 г. Б. разделяется на ряд земельных обществ с правом юридической и экономической самостоятельности: Лево-Берёзовский
(169 дв., 670 едоков), Право-Берёзовский (88 дв., 469 едоков),
Нижне-Берёзовский (13 дв., 53 едока) (90). Но уже в 1932 г. выступает
как единое адм.-хоз. образование (5) в составе Топкинского р-на. В
результате административных преобразований д. Б. отошла к Промыш24

ленновскому р-ну. Имя д. получила по прав. пр. р. Ини - рч. Берёзовой, в
устье которой она частично расположена.
Берёзовый - гидроним. Руч., пр. р. Усть-Стрелина (16). О проис
хождении названия см. Березовая - гидроним.
Ближняя Речушка - гидроним. Лев. пр. р. Кашлагон. Небольшой
водоток вблизи д. Катково, поэтому так и назван, в отличие от Даль
ней Речушки, которая протекала чуть дальше от деревни (4).
Боец - гидроним. Руч., начинается в западной части г. Топки и про
текает в западном направлении (16). О происхождении названия све
дений нет.
Большая Глубокая - гидроним (см. Глубокая Большая, гидроним).
Большая Каменка - гидроним (см. Каменка Большая, гидроним).
Большая Камышенка - гидроним (см. Камышенка Большая, гид
роним).
Большая Рёчка - гидроним. Прав. пр. р. Глубокой (48). Р. Глубо
кая питалась множеством больших и малых водотоков, а этот, по
своему размеру превосходящий все остальные, был назван Боль
шим.
Большая Сосновка - гидроним (см. Сосновка, гидроним, п. 2).
Большая Стрёльная - гидроним (см. Стрелино, гидроним).
Большая Ямная - гидроним (см. Ямная, гидроним).
Большеямная волость - хороним административный. Адм.-хоз. ед.
Щегловского уезда Томской губернии. Существовала в 1920 - 1924-е гг.
Из населенных пунктов современного Тонкинского района в нее входи
ли д. Медынино, Стрелино, Комаровский пос. и Комаровская мельница
(100). В кратком топонимическом словаре Кемеровской области [49]
центром волости называется с. Хорошеборка. Однако в переписи 1923 г.
с. X. в составе Б. в. отсутствует (100). Имя волость получила по д. Большеямное.
25

Большеямное (Большая Ямная, Алшнева) - ойконим, иск. - дерев
ня, первично была расположена на прав, берегу р. Ямная, в ее верх
нем течении. Основана во второй половине XVIII в. в составе Пачинской слободы, с 1860 г. - в составе Тарсьминской волости [42]. В ре
зультате административных преобразований отошла к Юргинскому
р-ну.
В1893г.-65дв. ) 149душмуж.п.,149жен,п.(1),1911-98дв.,241
душа муж. п., 225 жен. п., 4 758 (680 пах.) дес. земли во владении, хлебозап. маг., торг. лав., кожевенный завод (3). Вторая часть имени связа
на с гидронимом Ямная. Обозначение «большая» дано, видимо, для от
личия от д. Малая Ямная, которая существовала в то время в районе
среднего течения р. (31). Единожды зафиксировано параллельное имя Алшнева (31).

Бормотово (Бормотова, Плешки) - ойконим, иск. - деревня, основана на р. Тарсьма. В конце XIX в. была в составе Тарсьминской волости.
В 1893 г. - 27 дв., 75 душ муж., 72 жен. п. (1). В результате административных преобразований отошла к Промышленновскому р-ну. С начала
прошлого века до настоящего времени имеет параллельное название Плешки (4, 71), сведений о происхождении этих имен нет. В первой
четверти XX века на р. Исток была одноименная деревня Бормотова-Калтышка (4), в настоящее время несуществующая.

Большой Исток - ойконим (род поселения не обозначен). Был рас
положен на лев. берегу р. Иня, в 1932 г. - в составе Тонкинского р-на
(5). В дальнейшем в составе р-на не отмечен.

Боровушка (Бараушка, Усть-Боровушка) - ойконим, иск. - деревня. Была расположена в устье рч. Боровушка в пределах
Усть-Сосновского сель. сов. Уже в 1763 г. д. Б. входила в состав
Тарсьминской слободы и была приписана к заводам Сосновского ведомства (10, 11).
В 1782 г. - 9 душ муж. п., 7 жен. п., 1795 - 9 душ муж., 10 жен. п. (11).
В PC 1811г. делается запись о д. Бараушке, «состоящей по 6-й ревизии, которая уничтожилась по случаю самовольного жителей разъездов» (12). Затем длительное время в источниках не отмечена. В 1935 г.
д. Б. - в составе Тогашнского р-на (47). В 1968 г. - д. Усть-Сосновского
сель, сов.: 18 хоз., 78 жит. (70), 1975 - 3 хоз., 5 жит. (77). В 1993 г. не
внесена в учетные данные. Имя д. в источниках появляется раньше, что
дает основание предполагать первичность ойконима, название которого впоследствии получила и речка. Происхождение имени связано с бором - хвойным лесом, который и произрастал недалеко от деревни. В
конце XX века просто лиственную гористую местность местные жители также именуют высоким бором (72).

Большой Корчуган - гидроним (см. Корчуган, гидроним).
Большой Корчуган (Новый Корчуган, Юрьевка) - ойконим, иск. поселок. Расположен в верховьях одного из водотоков р. Б. Корчуган
(75). Впервые название зафиксировано после 1965 г. Поселок появля
ется в период укрупнения совхозов путем слияния поселков Новый
Корчуган и Юрьевский5, Первоначально имел два названия - Юрьевкаи Новый Корчуган (75). К1968 г. имя Н. Корчуган выходит из обра
щения (70), а пос. Юрьевский исчезает к 1975 г. (77). За вновь рожден
ным укрупненным поселением закрепляется имя Большой Корчуган.
В 1968 г. Б. К. - центр сель. сов. и центральная усадьба совхоза «Юрь
евский»: 132 хоз., 494 жит. (70). Затем все административные органы
управления переносятся в пос. М. Корчуган.
В 1975 г. Б. К. - отделение совхоза: 118 хоз., 406 жит. (77); 1993 г. - I
131x03., 356 жит. (71); 1997 г.- 123 хоз., 343 жит. (118); 2001 г.- 130
хоз., 305 жит. (118). Имя получил по названию реки, на которой стоит.
В народе за пос. Б. К. сохранилось название Юрьевка.

5

26

Названия, обозначенные курсивом, являются самостоятельными
единицами в словаре. - Примеч. ред.

Боровушка - гидроним.
1) Рч., лев. пр. р. Большой Корчуган (16).
2) Рч., лев. пр. р. Сосновой (4, 16, 31).
О происхождении названия см. Боровушка - ойконим.

Бродик - гидроним. Руч., прав. пр. р. Хвощевая (4). Вероятно, название получено по внешнему признаку - неглубокому руслу ручья.
Бугородская (Бугорская) - гидроним. Река. Отмечена как прав. пр.
р. Б. Корчуган (16, 44). Возможно, один из вариантов названия связан
с буграми - небольшими наземными возвышенностями, холмами,
среди которых река протекала.
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Будка 87 км Юрьевского сель. сов. Топкинского р-на. В 1926 г. - 2
хоз., 1 муж., 3 жен. До ст. Топки 13 км (6).
Бурухино (Бурыхина, Бурухина, Корчуган) - ойконим, иск. - дерев
ня, основана на р. Корчуган. Расположенная на современной границе
Топкинского р-на, д. Б. в прошлые века входила в состав Верхотомской, Касьминской, Лебедовской волостей. Церковная статистика от
мечает Б. в приходе Лебедовской церкви в 1865 г. - 60 муж., 71 жен.
(61), 1875 г. - 26 дв., 68 муж., 92 жен. (61). По гражданской переписи в Б.
числилось: в 1795г. -5,1834г. -16,1858г. -15 душ муж. п. [43]; 1893 г.-31
дв.,душ:74муж.,91жен.п. (1); 1904 г.-32 дв., 104 души муж., 91 жен.
п. (2); 1911 г. - 36 дв., 147 душ муж., 143 жен. п. (3); 1923 г.-86 дв.,454,
жит. (100).
В связи с реформой 1924 г. д. отошла ко вновь образованному
Топкинскому р-ну. В 1926г. -д. Цыпинского сель, сов.: 113хоз., 259
муж., 292 жен., шк. (6); 1968 г. - д. Осипово-Гривского сель, сов.: 56
хоз., 195 жит. [15]; 1975 г.-д. Юрьевского сель, сов.: 42 хоз., 128 жит.
(77); 1993г. -3 хоз., 3жит. (71); 1997г. -1 хоз., 1 жит. (107);2001 г. -1
хоз., 1 жит. (118). Параллельное название д. - Корчуган (4), получено
по реке, на которой стоит, в настоящее время забыто. Самые ранние
известные нам источники 1862 г. именуют ее как Бурыхина (1,2,3,61,
62, 63, 64).
Бурушинский - гидроним. Руч., лев. пр. р. М. Корчуган. Находил
ся недалеко от д. Бурухино, по которой и назван.

зультате административных преобразований отошла к Промышленновскому р-ну.
В 1859 г. - 70 xo3.s 299 жит. [15]; 1893 г. - 85 хоз.,230 душ муж., 248
жен. п. (1); 1911 г.-123 дв., 388 душ муж., 427 жен. п., 12 000 дес. земли
во владении, шк. грамоты, 2 торг. лав., мельн., казен. вин. лав. (3) [15];
1926 г. - 331 хоз., 728 муж., 742 жен., сель, сов., шк., шк. малограм.,
изба-читальня, лавка о. п. (6). Сведении о происхождении имени нет.
Вербовский (Вербовка) - ойконим, иск. - поселок. Был образован
при руч. Каменный Ключ, в 1926 г. - в составе Топкинского поселкового совета: 10 хоз., 23 муж., 18 жен. (6). В 1927 г. записано, что пос.
расположен на БЦЗ д. Осиновая Грива, заселен переселенцами и называется пос. Вербовка. В дальнейшем в источниках не отмечен. Возможны 2 варианта происхождения имени: 1) от глагола «вербоваться» - Вербовский; 2) поселок назван по обилию окружающей растительности - вербы - Вербовка Более вероятен второй вариант происхождения.
Верх-Грязнинский - ойконим, иск. - выселок. Был выделен из излишек землепользования д. Устъ-Тарсьма в 1927 г. Расположен в
верхнем течении р. Грязная. Заселен переселенцами (88, 89,90). Был
в составе Топкинского р-на, после 1935 г. отошел к Промышленновскому р-ну. Исчезнувшая адм.- хоз. ед. Название получил по месту
своего положения.
Верх-Каурак (Верхне-Кауракская) - ойконим, иск. - деревня, расположена в верхнем течении р. Коурак. В 1893 г. отмечен в составе
Тарсминской волости: 48 дв., 102 души муж., 95 жен. п. (1). В настоящее время - в составе Новосибирской области.

Вагина - гидроним. Р., один из водотоков р. Стрельной, ее прав.
пр. (16).
Васькина - гидроним. Р., бассейн р. Стрельной (16).
Васьково (Васькова) - ойконим, иск. - деревня, расположена в устье
р. Тыхта. Основана в середине XVIII в. крестьянами Манаковыми и
Шомшиными из д. Тайменка [42]. До сов. адм. реф. - в составе Тарсьминской волости, позже - Усть-Сосновского и Топкинского р-нов. В ре28

Верх-Митиха (Митиха) - ойконим, иск. - выселок, образован в
1924 -1925 гг. на землях Усть-Сосновского сель. сов. (81) в верхнем
течении р. Митиха. Отмечен как самостоятельный поселок в 1963 г.
(75). В дальнейшем исчез в связи с разъездом жителей. Название дано
по географическому признаку - верхнему течению реки, на которой
был расположен. В памяти жителей сохранилось второе название Охотник (72). Так назывался существовавший в выселке колхоз.
Верх-Мостовинский (Верх-Мостовинка, Мостовинка) - ойконим,
иск. - поселок. Образован в верхнем течении р. Мостовая. Первона29

чально безымянное поселение. Решением ОИК 17. 04. 1962 г. [41]
ферме № 2 Хорошеборского сель. сов. и совхоза присвоено имя - пос.
Верх-Мостовинский, с сентября 1989 г. - в составе Опаринского сель.
сов.
В 1968 г. - 76 хоз., 258 жит. (71); 1975 - 46 хоз., 126 жит. (77); 1993 г.40 хоз., 45 жит. (71); 1997 г. - 22 хоз., 51 жит. (107), 2001 г. - 15 хоз., 37
жит. (118). Название пос. является производным от гидронима (р. Мостовая).
Верхотомская волость - хороним административный. Адм.-тер.
ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала в XVIII - начале XX вв. Вторая по значимости после Тарсминской волости в плане
охвата Топкинских земель. Относилась к горно-таежной зоне с лесными почвами [30, с. 113]. В состав В. волости входил ряд селений современных Зарубинского, Глубокинского, Черемичкинского и Юрьевского сель. сов. В 1904 г. волость охватывала 42 селения, 5 241
муж., 5 296 жен. (2). Ликвидирована в 1924 г. Название волости произошло от имени Верхотомского острога.
Верх-Падунский (Верх-Падунка) - ойконим, иск. - поселок. 17. 04.
1962 г. решением исполкома Совета депутатов трудящихся ферме № 1
Тыхтинского совхоза присвоено название пос. Верх-Падунский [41, с.
102]. Временной и экономической основой поселка следует считать
1917 г., хутора Усть-Падунские. В 1923 г. они входили в состав Титовской волости: 4 дв., 33 жит. (100).
В 1926 г. - Усть-Сосновского р-на Тыхтинского сель, сов.: 16 хоз.,
41 муж., 40 жен. (6). В 1968 г, - центральная усадьба совхоза Тыхтинский, 8-летняя шк., клуб, библ., 215 хоз., 714 жит. [15]; 1975 г. - 239
хоз., 764 жит. (77); 1993 г. - 284 хоз., 788 жит. центр, сель. сов. (71);
1997 г. - 278 хоз., 793 жит. (107); 2001 г. - 284 хоз., 723 жит. (118).
Есть мнение, что поселок назван по одноименной станции Промышленновского р-на [43]. Однако сравнительный анализ источников позволяет сделать другой вывод. Базой для образования пос. были
Усть-Падунские хутора, или хутора, которые были расположены в
устье речки Маленький Падун (4, 6, 16, 100). В период коллективизации усадьба была перенесена в верхнее течение рч. Маленький Падун. По воспоминаниям жителей поселка, рабочие ходили на ферму
за 5-10 км (72). Таким образом, поселок, перенесенный в верхнее течение Падуна, получил имя по гидрониму.
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Верх-Сосненский - ойконим, иск. - хутор. Отмечен в составе
Усть-Сосновского (84) и Топкинского (88) р-нов до 1946 г. Отошел к
Юргинскому р-ну (106).
Верх-Таволжанский - ойконим, иск. - хутор. Образован при р. Таволжанка. В 1926 г. -в составе Топкинского р-на Титовского сель, сов.:
2 хоз., 3 муж., 4 жен. (6). Отошел от административного подчинения.
Исчезнувшая хозяйственная единица. Название дано по гидрониму.
Первая часть имени указывает на расположение хутора относительно
верхнего течения реки.
Верх-Тайменский (Тальменский) - ойконим, иск. - выселок (см.
Орловский, ойконим, п. 2).
Вершина-Северная Стрельная - гидроним (см. Стрелино).
Вершина Соснбвка - гидроним (см. Сосновка, гидроним, п. 2).
Вновь-Стрелинская (Вновь-Стрельнинская) волость - хороним административный. Адм.-тер. единица Щегловского уезда Томской губернии. Существовала на территории р-на в 1920-24гг. с центром в с. Топки.
В 1920 г. в ней числилось 4 094 души обоего пола (74). В 1923 г. в подчинении волости 10 селений, 1 363 дв., 7 969 жит. (100). В.-С. волость
находилась на территории р-на, не выходя за его пределы. Имя получила по д. Вновь-Стрельная. Стрелинской волости [48] источники в районе не фиксируют.
Вновь-Стрельная (Вновь-Стрельниковская) - ойконим, иск. - деревня. В PC 1795 г. (5 ревизия) записано: «...вновь заселенная при речке Стрельной... переехавши сами собой в 1785 г. изд. Хорошеборской
Тарсминской слободы». Ревизия насчитала в деревне 6 душ муж. и 5
жен. п. (11). В процессе внутренних миграций в 1796 г. изд. Медынино переселяется во В.-С. большое количество крестьян. Ив 1811 г. в
д. В.- С. уже Верхотомской волости насчитывалось 73 души муж. п.
(13). В.- С. можно было бы отождествить с д. Ново-Стрелъная, Соломине, но в источниках они записаны раньше. В 1893 г. В.-С. опять в составе Тарсминской волости (60 верст): 81 дв., 181 душ муж. п., 182
жен. п. (1), 1904 г. - 102 дв., 265 душ муж., 280 жен. п. Во владении
сельским обществом 11 851 (620 пах.) дес. земли, хлебозап. маг., домашняя шк., торг. лав. (2); 1911 г. -106 дв., душ: 239 муж., 221 жен. п.
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(3). По церковной статистике в д. в 1915 г. проживало 443 муж. и 439
жен. п. православных крестьян в 109 дв. (66). 1923 г. - д. одноименной
волости: 224 дв., 1 283 жителя (1).
В 1926 г. записана как д. Вновь-Стрельниковская (104, л. 21 об). С
этого времени д. В.- С. не фиксируется источниками. Возможно, произошло слияние с д. Ново-Стрелина и д. Соломине. Название д. дано
по реке, на которой она стоит. Приставка -вновь дана для отличия от
других поселений, находившихся на берегах Стрельной.
Вознесенка - ойконим, иск. - поселок, образован в 1911 г. при рч.
(озере) Итыкус. В 1926 г. отмечена в составе Усть-Сосновского р-на
Абышевского сель, сов.: 38 хоз., 113 муж., 103 жен. (6). Исчезнувшая
адм.-хоз. ед. Назван в честь христианского праздника Вознесения.
Второй Курлик (Октябрьский) - ойконим, иск. - поселок. Впервые
название отмечено 8.09.1960 г., когда ферме № 2 совхоза № 2 ДорУрса
Топкинского сель. сов. присвоено такое имя (102). Без сомнения, поселение на этом месте уже существовало, и имя ему дали по реке Курляк.
Первое слово составного ойконима может быть связано с названием самой реки (см. Курляк, гидроним, п. 1), а также с тем, что в 1920-е гг. на
территории р-на уже существовало поселение Курляк. В дальнейшем
имя В. К. не отмечено. В 1960-е гг. совхоз ДорУрса был ликвидирован,
а на его базе образован совхоз «Восход» с центром в с. Топки. Предположительно, В. К. становится его третьей фермой. 7. 04. 1962 г. Топкинский РИК принимает решение о наименовании фермы № 3 совхоза
«Восход» пос. Октябрьский (101). Это косвенно подтверждается тем,
что пруд пос. О. устроен на р. Курляк (16), а основание самого пос. местные жители определяют тридцатыми годами XX века.
В 1968г. - пос. О. Зарубинского сель, сов.: 256 хоз., 868 жит. (70);
1975 г. - 184 хоз., 519 жит. (77); 1993 г. -137 хоз., 311 жит. (71); 1997 г. 117 хоз., 283 жит. (107); 2001 г. - 117 хоз., 296 жит. (118). Второе имя
пос. дано в честь Октябрьской революции.

Гагала - гидроним. Р., прав. пр. р. Сосновая (басе. р. Иня) (31). О
происхождении названия сведений нет.
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Гагаркино (Гагаркина) - ойконим, иск. - деревня, отмечена на
прав, берегу р. Тарьсма (75). В 1893 г. - в составе Тарсминской волости: 39 дв., душ: 91 муж. п., 86 жен. п. (1). Впоследствии отошла к Новосибирской области.
Гладкое Болото - гидроним. Естественный водоем. Обозначен в
районе д. Соломине (16,42). В первой части имени отражен внешний
признак водоема - гладкая поверхность, без кочек. Нарицательное существительное «болото» стало частью сложного имени объекта.
Глубокая - гидроним. Р., лев. пр. р. Томь. В письменных источниках XVIII в. [39, с. 22-23] река названа Глубока - в форме краткого прилагательного. В дальнейшем имя усвоено в форме полного прилагательного женского рода - Глубокая, и вошло во все официальные документы. Имя реки отражало одну из ее характеристик - глубину. Это
калька с тюркского языка. «Теренеу»- так первоначально звучало имя
реки на языке коренных жителей, где «терен» - глубокая, «су» - река, а
русские, пришедшие на берег реки, перевели на свой язык первую
часть названия [48]. Версия косвенно подтверждается тем, что р-н
протекания р. Глубокой - известное место проживания инородцев в
XVIII - начале XX вв. В настоящее время Глубокая - обмелевшая и засоренная река.
Глубокая Большая - гидроним. В некоторых источниках (31) основное русло реки Глубокой, в котором соединились все ее водотоки,
обозначено как/). Большая Глубокая. Это обозначение вошло и в разговорную речь (72).
Глубокая Малая (Малая Речка) - гидроним. Рч., приток р. Глубокой. Это небольшой водоток, питающий основное русло реки Глубокой (16). В другое время М. Глубокую так и называли - Малая Речка
(49).
Глубокинский (Малая Глубокая) - ойконим, иск. - улус. Был расположен на р. Глубокой. Самостоятельное поселение коренных народов
Сибири. Его жители официально перешли в разряд оседлых инородцев
по реформе 1822 г., и административно улус вошел в Камларскую
инородческую управу (2, 3, 32). В 1891 г. в Г. улусе числилось 42 д.
муж. и 42 жен. п. православных инородцев (32), в 1904 г. - 26 хоз., душ:
58 муж., 59 жен. п. (2), 1911 г. - душ: 73 муж., 62 жен., хлебозап. маг.
(3). Впоследствии обозначение поселения - улуса - в документах не от33

мечено. Вероятно, после реформы 1912 г. когда были уравнены в правах и обязанностях инородцы и русские, улус стал называться д. Малая
Глубокая (31). В дальнейшем, возможно, произошло слияние с д. Глубокое.

Голомыскино (Голомыскина) - ойконим, иск. - деревня, расположена по обе стороны р. Малые Изылы. Отмечена в составе Тарсьминской волости в 1893 г.: 34 дв., 82 души муж., 92 жен. п. (1). В настоящее время - в составе Новосибирской области.

Глубокое (Глубока, Глубокая Большая, Глубокая) - ойконим, иск. деревня. Первоначально расположена в верхнем течении р. Глубокая
(31). Существовала уже в первой четверти XVIII века и была отмечена на карте С. Крашенинниковым во время экспедиции 1733 - 1734 гг.
[39]. Позже д. приписана к заводам Сосновского ведомства и административно входила в состав Верхотомской волости. После сов. адм.
реф. - д. Подонинской волости, с 1929 г. - в составе Топкинского р-на.
В 1763 г. - 37 душ муж., 28 жен. п.; 1782 г. - 40 душ муж., 42 жен. п.
(10); 1811-39 душ муж. п. (13); 1834 г.- 40 душ муж. п.; 1858 г.- 88
душ муж. п. [43]. В приходе с. Подонинскоев 1865 г. значился 21 двор:
крестьянские, инородческие и мастеровые, в них проживало 98 душ
муж., 125 жен. п. (57). В 1893 г. -25 дв., душ: 71 муж., 73 жен. п. (1);
1904 г. - 20 хоз., душ: 50 муж., 60 жен. п. (2); 1911 г. - 82 хоз., душ: 242
муж., 210 жен. п. (3); 1923 г. - 164 дв., 969 жит. (100); 1926 г. - 252 хоз.,
603 муж., 586 жен., сель. сов.,шк.,шк. малограм., изба-чит. (6); 1968 г. 239 хоз., 777 жит., отделение совхоза, восьмилетняя шк., библ., мед.
пункт [15]; 1975 г. - центральная усадьба совхоза Глубокинский: 255
хоз., 748 жит. (77); 1993 г. - 317 хоз., 852 жит. (71); 1997 г. - 303 хоз.,
815 жит. (107); 2001 г. - 278 хоз., 786 жит. (118).
Не исключено, что в силу экономической значимости и многочисленности населения в конце ХIХ - начале XX вв. обозначалось как д. Большая
Глубокая (31). Впоследствии сливается с д. Малая Глубокая (см. Глубокинский улус). Название д. вторично - по гидрониму Глубокая.

Граматуха (Громочуха) - гидроним. Р., лев. пр. р. Томи (16). В более ранних источниках упоминается Громочуха (31)- река, издающая
гром, шум.

Головниха (Голованиха) - гидроним. Рч., лев. пр. р. Большой Корчуган (3,4,16). В ранних источниках зафиксирована Голованиха (31).
О происхождении имени сведений нет.
Головниха (Голованиха, Головнинский) - ойконим, иск. - хутор,
обозначен в устье руч. (4), впадающего в рч. Головниха. Образован в
период столыпинской реформы. Первоначально назывался Голованихой(4). В 1915 г. записан участком Головнинским. В дальнейших статистических источниках не отмечен. А в 1962 г. - ферма № 4 совхоза
«Тыхтинский». Исчез до 1968 г. (70). Есть все основания утверждать,
что хутор назван по имени речки, так как имя гидронима в источниках
появляется раньше хутора.
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Граматуха - ойконим, иск. - деревня. Расположена нар. Граматуха. До сов. адм. реф. - в составе Тарсьминской волости. В 18 59 г. -11
хоз., 69 жит. [15]; 1893 г. - 24 дв., 47 душ муж. и 43 жен. п. (1); 1904 г. 23 дв., 74 души муж., 77 жен. п. (2); 1911 г. - 37 дв., 101 душа муж., 98
жен. п. (3). В 1930 г. д. Г. отошла к Юргинскому р-ну. Название д. дано
по имени реки, на которой она стоит.
Гречиха - гидроним. Рч., обозначена в районе д. Чаща (6). О происхождении имени сведений нет.
Григорьевский - ойконим. Обозначен без указания типа селения в
1943 -1944 гг. в составе Черемичкинского сель. сов. Топкинского р-на
(74, 102). Исчез до 1968 г. (70, 75). Историю происхождения имени и
возникновения самого селения можно отнести к 1915 г. Тогда проживающий в пос. Игнатьевский Петр Ефимович Григорьев просил у органов землеустройства земли где-нибудь поблизости от д. Тыхта.
Учитывая близость земель, можно предположить, что полученный
участок был назван по фамилии владельца (96).
Громатушка - гидроним. Рч., прав. пр. р. Иня. О происхождении
имени см. Граматуха - гидроним.
Груднева - мельница. Записана в 1923 г. самостоятельной хозяйственной единицей в составе Зарубинской волости и общества (100).
Исчезла в период коллективизации. Названа по фамилии владельца.
Грязная - гидроним. Р., в 1926 г. обозначена в пределах Топкинского р-на (6). В названии р. отражены ее особенности - мутная вода,
грязное илистое дно.
Грязнуха - гидроним. Рч., прав. пр. р. Большой Корчуган (4,16). О
происхождении названия см. Грязная - гидроним.
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Грязный - ойконим, иск. - посёлок. 1924 г. образ, при рч. Грязная.
В 1926 г. - в составе Топкинского р-на Усть-Тарсьминского сель. сов.:
15 хоз., 27 муж., 33 жен. (6). В дальнейшем в составе р-на не отмечен.
Название пос. вторично (по гидрониму).
Гутово (Гутова) - ойконим, иск. - деревня, основана в среднем течении р. Ини в конце XVII века томским казачьим сыном Я. Гутовым, по
его фамилии и названо [26]. Была в составе Тарсьминской волости:
1893 г.-46 дв., 119 душ муж., 106 жен. п. (1); 1911г.- 81 дв., 337 душ муж.,
355 жен. п. (2). В настоящее время - в составе Новосибирской области.

1968 г.-4 хоз., 12 жит.(70);1975 г.-4 хоз., 11 жит. (77); 1993 г.-5 хоз.,
13 жит. (71); 1997г.-4 хоз., 5 жит. (107); 2001 г.-4 хоз., 19 жит. (118).
Название разъезду дано по ближней деревне (см. Дедюево, ойконим).
Демьянов Лог - гидроним. Рч., бассейн р. Большой Корчуган, отмечена вблизид. Цыпино (48). В данном названии произошло изменение номенклатурного термина: имя речке дано по названию урочища.
Денисовка - ойконим, иск. - деревня. Основана в 1911 г. (6). До
1918, 1929, 1935 гг. входила соответственно в состав Тарсьминской
волости, Усть-Сосновского и Топкинского р-нов. В 1926 г. - 53 хоз.,
159 муж., 154 жен. (6). Отошла к Промышленновскому р-ну.
Долгий - ойконим, иск. - хутор. Записан в 1915 г. в составе Тарсминской волости (114). В дальнейшем в источниках не отмечен. О
происхождении имени сведений нет.

Дальняя Речушка - гидроним. Лев. пр. р. Кашлагон (4). Название
дано по аналогии с Ближней Речушкой.
Дедюево (Дидеева, Малая Топкая) - ойконим, иск. - деревня, расположена на р. Камышной. До сов. адм. реф. - в составе Верхотомской
волости, с 1925 г. - д. Топкинского р-на Топкинского сель. сов. Называется 1890 г. образ. (6), однако следует заметить, что, по некоторым
данным, в 1858 г. в Д. проживало 58 д. муж. п. [43]; в 1893 г. -44 дв., 90
душ муж., 92 жен. п. (1); 1904 - 48 хоз., 135 душ муж. п., 129 жен. п.
(2); 1923 г. -185 дв., 1 007 жит. (100); 1926 г. -113 хоз., 361 муж., 358
жен., шк., шк. малограм. (6); 1968 г. - центральная усадьба совхоза
«Восход», нач.шк., 144 хоз., 413 жит.[15]; 1975 г.-102 хоз., 319 жит.
(77); 1993 г. - 84 хоз., 210 жит. (71); 1997 г. - 82 хоз., 197 жит. (107);
2001 г.- 69 хоз., 173 жит. (118).
Сначала деревня называлась Дидеева. Замена гласного -е на -ю
впервые наблюдается в 1915 г. (4) в названии разъезда. Именно та
кой вариант названия деревни (Дедюево) впоследствии становится
официальным. В источнике встречается и иное название деревни Малая Топкая (31), вероятно, для различения с деревней Большая
Топкая (см. Топки, деревня). В основе второй части названия лежит
гидроним Топкая.

Домбровский - ойконим, иск. - хутор. Обозначен в 1926 г. как самостоятельная хозяйственная единица на землях Топкинского р-на
Портнягинского сель, сов.: 1 хоз., 1 муж., 2 жен. (6). Большинство жителей по национальности латыши (6).
Доронино (Доронина) - ойконим, иск. - деревня, расположена по
обе стороны р. Малые Изылы (75). В 1893 г. значилась в составе Тарсминской волости: 119 дв., душ: 268 муж., 301 жен. п. (1). Позже вошла в состав Новосибирской области.
Друста - ойконим, иск. - хутор. В 1926 г. отмечен самостоятельной хозяйственной единицей в составе Топкинского р-на Портнягинского сель, сов.: 1 хоз., 2 муж., 5 жен., латыши - преобладающая национальность (6). В дальнейшем в источниках не отмечен.
Дубравая - гидроним. Рч. (руч.), прав. пр. р. Малая Глубокая (16,
48).

Дедюево - ойконим, иск. - разъезд. Основан в 1915 г. как промежу
точная станция на железнодорожной линии Юрга-Кольчугино. В
36
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Егорьевский - ойконим, иск. - поселок. 1911 г. образ, при руч. Малый Корчуган (6,64). Впервые такое имя отмечено в ведомости церкви с. Топки в 1915 г. Тогда в пос. значились 51 дв., 205 душ муж., 200
жен. п. (58). В 1916 г. он отмечен как участок Е. (110). В 1923 г. - пос.
Вновь-Стрелинскойволости: 85 дв., 501 жит. (100); 1926г. -пос. Топкинского поселкового совета: 88 хоз., 241 муж., 233 жен. (6). Исчезнувшая адм.- хоз. ед. О происхождении названия сведений нет.
Ермолаевка (Ермолаевский) - ойконим, иск. - поселок. 1910 г. образ, на рч. Урочище. В 1926 г. - в составе Топкинского р-на Титовского сель, сов.: 67 хоз., 153 муж., 158 жен., экономическое тяготение к
ст. Топки (6). Отмечен в составе р-на в 1932 г. (5), в дальнейшем в источниках не упоминается. О происхождении названия сведений нет.

Желанный - ойконим, иск. - хутор. Самостоятельный земельный
участок. Отмечен между деревнями Осиновая Грива и Цыпино в 1915 1919 гг. (4). В дальнейшем в источниках не упоминается. Вероятно, в
названии хутора отражена мечта его собственников - желание владеть
собственной землей.
Желтоногино (Желтоногина) - ойконим, иск. - деревня, образована на берегу р. Чем (75). В настоящее время - в составе Новосибирской области. В 1893 г. записана в Тарсминской волости: 43 дв., душ:
100 муж., 102 жен. п. (1).
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Завьялово (Завьялова) - ойконим, иск. - деревня, расположена на
р. Малые Изылы (75). В настоящее время - в составе Новосибирской
области. В конце XVIII - начале XX вв. - в составе Тарсъминской волости. В 1893 г. - 58 дв., душ: 134 муж., 136 жен. п. (1), 1911 г. - 78 дв.,
душ: 266 муж., 199 жен. п., 10 197 дес. земли во владении (2).
Зародыш - ойконим, иск. - сельскохозяйственная артель. Выделилась в самостоятельную адм.-хоз. ед. в 1920 г. из землепользования д. Зарубило. В 1923 г. - в составе Зарубинской волости: 23 дв., 86
жит. (100). В 1926 г. приобретает статус коммуны, в которой числилось 1 хоз. (6). Впоследствии коммуна распалась, часть ее слилась с
коммуной Красная Поляна, другая часть образовала новое поселение Муравейник (72). Образованная в первые годы Советской власти артель, вероятно, символизировала рождение нового строя, нового способа хозяйствования, что и отразилось в ее названии.
Зарубино (Зарубина, Зарубинское, Ревуново) - ойконим, иск. - деревня. Сначала д. располагалась в долине трех рек - Каменки, Березовки и Стрельной. Основана в 1784 г. в результате внутриволостной
миграции в пределах Тарсминской волости (12), долгое время находилась в ее составе. В 1821 г. отмечена в подчинении Касьминского
волостного правления [ 11, с. 15].С 1920г. - центр Зарубинской волости. С 1929 г. - центр сель. сов. в составе Топкинского р-на.
В 1811 г. - 21 душа муж. п. (12); 1859 - 11 хоз., 70 жит. [15]. В 1865 г.
в 3. освящено здание Свято-Троицкой церкви, д. переходит в разряд
села, позже открывается ЦПШ [23]. В 1893 г. - 75 дв., душ: 217 муж.,
231 жен. п. (1); 1911 г. - 88 хоз., душ: 262 муж., 242 жен. п., 2 торг. лав.,
2 воскобойни, 2 мельн.,казен. вин. лав., 7 122 (700 пах.) дес. земли во
владении (2, 3). В 1923 г. - 301 дв., 1 730 жит. (100); 1926 г. - 302 хоз.,
736 муж., 760 жен. (6); 1968 г. - 359 хоз., 1 129 жит., средняя шк., клуб,
библ., мед. пункт, отд. связи [15]; 1975 г. - 403 хоз., 1 256 жит. (92);
1993 г. - 518 хоз., 1 416 жит. (71); 1997 г. - 433 хоз., 1 233 жит. (107);
2001г.- 463хоз., 1389 жит. (118).
Деревня была названа по фамилии своего основателя - крестьянина д. Каменной Тарсминской волости Федора Васильевича Зарубина
(12). Дважды в источниках отмечено параллельное название д. 3. - Ревуново (Реуново) (5,31). В народе это имя связывают с весенним разливом рек: «Когда была церковь, в половодье нужно было переплав39

лять людей. И жители с той стороны реки кричали лодку - орали, ревели. И говорили: «Опять ревуны лодку зовут» (72).
Зарубинская волость - хороним административный. Адм.- хоз. ед.
Щегловского уезда Томской губернии. Существовала в 1920 - 1924 гг.
В 1920 г. в подчинении 4 283 человек: 2 131 муж., 2 152 жен. (74, с. 32).
В 1923 г. в волости записано 7 селений, 775 дв., 4 286 жит. (113) из
числа нынешней территории р-на. Название волости дано по ее центру - с. Зарубино.
Захарушкина Грязнушка - гидроним. Обозначена небольшим водотоком руч. Боец (76). Вторая часть в названии отражает свойство
водотока - грязное русло.
Зиминка - гидроним. Рч., лев. пр. р. Иня. Обозначена чуть выше
д. Русаково (76).
Зимник - гидроним. Небольшой приток р. Ключевой (87), обозначен в р-не д. Козлове Возможно, в зимнее время через речку ходили и
ездили местные жители. А зимняя дорога называлась зимником. Это
и послужило причиной названия водотока.
Змеинка - гидроним. Рч., пр. р. Иня. Вероятнее всего, названа так
потому, что невдалеке от водоема водятся змеи.
Змейка - гидроним. Рч., лев. пр. р. Тыхта (4). Название содержит в
себе сравнение извилистой реки со змейкой [5, с. 50].
Знаменский (Смирновский, Знаменка) - ойконим, иск. - выселок
(см. Смирновский, ойконим).

40

