
Ивановский - ойконим, иск. - выселок. Образован в 1923 г. на зем
лях Топкинского сель. сов. Все время существовал в составе Топкин-
ского р-на. В 1926 г. - 21 хоз., 40 муж., 48 жен., в основном - чуваши по 
национальности (6). Позже, уже в поселке, образуется колхоз им. Пу
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гачева, который в 1950 г. сливается с колхозом д. Дедюево (79). Исчез 
до 1963 г. (75). Сведений о происхождении имени нет. 

Ивано-Радионовский - ойконим, иск. - участок. Отмечен в 1926 г. 
в составе Топкинского р-на Окуневского сель, сов.: 20 хоз., 41 муж., 
47 жен. (6). В настоящее время - пос. Промышленновского р-на. 

Игнатушка - гидроним. Руч., обозначен в р-не д. Чаща (16). 

Игнатьевский (Игнатьевна, Кашлагон, Кашлагонский, Средне-
Березовский) - ойконим, иск. - переселенческий участок. Образован в 
1911 г. на р. Кашлагон, поэтому в более поздний период имел парал
лельное название - п/у Кашлагон. Имел смежество с д. Козлово (6,85). 

В 1915 г. в приходе церкви с. Лукошкино записаны три единицы: 
поселок, участок Игнатьевка и участок Кашлагонский (115). Впослед
ствии, видимо, происходит их срастание, поэтому в 1923 г. - это пос. 
Игнатьевский Тарсминской волости: 38 дв., 194 жит. (100). В 1926 г. -
пос. Усть-Сосновского р-на Козловского сель, сов.: 53 хоз., 99 муж., 94 
жен., преобладающая национальность-чуваши (6). С 1929 г. -пос. Топ
кинского р-на (5, 96, 98). В 1957 г. - ферма № 2 совхоза «Тыхтинский» 
(80). С этого времени начинается срастание пос. с соседним -
Средне-Берёзовским. Решением Топкинского РИКа от 8. 09.1960 г. за 
фермой № 2 Тыхтинского совхоза Юрьевского сель. сов. оставлено 
имя пос. Игнатьевский (101, 102). А 13.07. 1962 г. пос. И. присваивает
ся название пос. Средне-Березовский (103). С этого времени пос. И. ис
ключен из учетных данных. 

Изылы (Малые Изылы, Изылах) - гидроним. Р., лев. пр. р. Иня. 
Протекает в Новосибирской области (75). 

Ильинский (Ильинка) - ойконим, иск. - поселок. Образован в 1924 г. 
на землях Топкинского р-на Цыпинского сель. сов. В 1926г. -35хоз., 
96 муж., 80 жен., преобладающая национальность - русские (6). В 
1968 г. пос. в составе Юрьевского сель. сов. Топкинского р-на: 22 хоз., 
90 жит. (70), 1975 г. - 15 хоз., 43 жит. (77). Исчезнувшая адм.-хоз. ед. 

Иня (Уень) - гидроним. «Река, прав. пр. р. Томи, берущая начало с 
южного склона Тарадановского увала. Типичная равнинная река Куз
нецкой степи и лесостепи, ее длина 663 км. Она имеет хорошо разра
ботанную долину со множеством стариц, пойменных озер и меанд
ров. Весной разливается до трех км. В Иню впадают множество рек и 
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речушек. Правый берег Ини на значительном протяжении круче и вы
ше левого. По берегам реки наблюдаются террасы» [37]. 

В вопросе о происхождении имени реки есть некоторые разногла
сия, но никто не отрицает, что нынешнее ее название -Иня - есть руси
фицированная форма древнего имени. 

1) По мнению М. Ф. Розена и А. М. Малолетко [28, с. 171], Иня 
прежде называлась Уень, что зафиксировал С. Ремезов в XVII веке. 
Это имя следует считать русифицированной формой имени "бон". 
Кумандинцы так называли большую илименее крупную реку. Авторы 
формально допускают возможные варианты; Уень - Аян, Аян - Уенга. 
В топонимии имя Уень сохранили два притока р. Оби - в Новосибир
ской и Томской областях. 

2) Д. В. Кацюба имя Уень связывает с алтайским и адыгейским на
речиями тюркского языка: «медленная», «неповоротная» [9, с. 23, 
29]. 

3) И. Воробьева [5] приводит распространенное мнение о том, что 
Иня - производное от татарского «ина» (мать). 

4) В. Шабалин опирается на исследования А. П. Дульзона, кото
рый объясняет происхождение названия от кетско-имбатского «иен» -
длинный, долгий, и связывает с тюркским «инэ» - мать [48]. 

5) «Имя» (татарск.) - мать. У реки много притоков-детей, по отно
шению к ним она мать. «Уень» («уен») - татарск. - игра. Возможно, у 
реки в прошлом устраивались праздники, «игрища», а может в назва
нии отражен игривый характер реки [18]. 

Исток - гидроним. Руч., пр. р. Иня, обозначен чуть выше д. Руса-
ково (16). 

Кадолы Демьяна - ойконим, иск. - хутор. Отмечен в 1925 г. в связи 
с выделением из землепользования д. Каменка-Некрасова. Самостоя
тельная земельная единица: 9 жит., 30,29 дес. земли во владении (98), 
В дальнейшем не отмечен. 

Казанский (Казанка, Светлый Ключ, Светлые Ключи) - ойконим, 
иск. - поселок. Образован в 1912 г. при руч. Светлый Ключ (6). В 1923 г.-
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в составе Вновь-Стрелинской волости: 76 дв., 388 хоз. (100), 1926 г. -
пос. Топкинского р-на Юрьевского сель, сов.: 62 хоз., 303 жит. (6). Ре
шением Топкинского РИКа от 8. 09. 1960 г. бригада № 4 Лукошкин-
ского сель. сов. стала называться - пос. Казанский. Отмечен на карте в 
1963 г. (75). Не внесен в учетные данные в 1968 г. (70). 

Поселок имел два имени: 1) по месту исхода его жителей из Ка
занской губернии; 2) по гидрониму, при котором он был образован. 

Казармы - обозначены в 1923 г. через 2-3 версты в полосе отчуж
дения железной дороги (100). 

1) 110 км, 1914 г. образ., Топкинского РИКа (4 км). В 1926 г. - 5 
хоз., 10 муж., 9 жен. (6). 

2) 112 км, 1914 г. образ., Топкинского РИКа (9 км). В 1926 г. - 6 
хоз., 10 муж., 9 жен. (6). 

3) 83 км, Юрьевского сель, сов., до ст. Топки 13 км. В 1926 г. - 7 
хоз., 11 муж., 9 жен. (6). 

4) 96 км, Юрьевского сель, сов., до ст. Топки 11 км. В 1926 г. - 6 
хоз., 10 муж., 16 жен. (6). 

5) 122 км. Исключена из учетных данных в 1968 году в связи с 
разъездом жителей на 123 км (104). 

Кайла - гидроним. Р., прав. пр. р. Китат (басе. р. Яя). Имя реки 
обычно связывают с тюркским «кайлы» - скала. Однако можно и соот
нести с тюркским «кай»- шипение, ворчание, т. е. шипящая река [6]. 

Кайлинская волость - хороним административный. Адм.-тер. ед. 
Кузнецкого уезда Томской губернии. В ее составе в XIX веке отмече
на д. Русакове. Название волости дано по р. Кайла. 

Какуй (Кокуй, Какуйская) - ойконим, иск. - деревня. Первона
чально д. была расположена при впадении рч. Гагала в р. Сосновку 
(4,31). Со времени основания - в составе Тарсминской волости. 1925 г. -
1929 гг. - д. Усть-Сосновского, а затем - Топкинского р-нов Усть-Соснов-
ского сель. сов. 1627 г. образ, маловероятен (6). Основана между 
1744 и 1759 гг. Основатели - государственные крестьяне притомских 
деревень Червевы, Поздеевы (д. Усть-Искитимская), Воротниковы 
(д. Скороходова), Гутовы (д. Гвоздкова), Шубины (д. Корчуганова) 
[44, с. 21]. 

В 1763 г. в К. числилось приписных к заводам Сосновского ведомст
ва крестьян: 47 душ муж., 38 жен. п. (10); 1782 г. - 30 душ муж., 43 жен. п. 
(10, 11); 1795 г.-34 души муж., 52 жен. п. (11); 1811 г. -66 душ муж. п. 
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(12); 1816 г. - 136 душ обоего пола; 1834 г. -20 дв., 192 души обоего п. 
[44]; 1859 г. - 39 хоз., 256 жит. [15]; 1893 г. - 90 дв., 480 жит. [42, с. 44]; 
1904 г. -105 дв., душ: 216 муж., 204 жен. п., 2торг. лав., Змельн. (2); 1911 г. -
131 дв.,душ: 366 муж., 363 жен. п. Совместно с д. Бархатовой во владе
нии 10 966(1 394 пах.) дес. земли (3), 1917 г.-маслодельная артель (51). 
В 1923 г. - 233 дв., 1 394 жит. (100); 1926 г. - 318 хоз., 1 510 жит., сель. 
сов., шк., шк. малограм., маслозавод, семен. тов. (6); 1968 г. -77 хоз., 232 
жит. (70); 1975 г. - 56 хоз., 144 жит. (77); 1993 г. - 53 хоз., 135 жит. (71); 
1997 г. - 43 хоз., 108 жит. (107); 2001 г. - 40 хоз., 112 жит. (118). 

В начале XX в. остро стоял вопрос о постройке в д. церкви имени 
Благовещения Пресвятой Богородицы (109), но со сменой общест
венного строя потерял свою актуальность. 

Есть мнение, что название д. произошло от тюркского «кок» - го
лубой (зеленый), «уй>> - дом (юрта): голубая (зеленая) юрта (дом). А 
форма Какуй получена в результате усвоения русскими носителями 
акающего говора [48]. 

Есть и другая точка зрения на происхождение имени. В официаль
ных документах чередование гласных -о и -я встречается довольно 
часто. И Какуй не замечен в двойном административном подчинении -
русским волостям и инородческим управам, как, например, д. Абы-
шева, Медынина, Глубокая и другие. Напротив, К. был одним из не
многих поселений, где существовал раскол - старообрядческое рус
ское религиозное движение. В середине XIX столетия д. К. была ме
стом пристанища раскольника Макария - некоего странника из Моск
вы, именуемого в церковном рапорте бродягой (69). Думается, исто
ки имени нужно искать в другом языке. «В Москве много появляется 
немцев с XVI по XX вв. Немецкая слобода упоминается в источниках 
уже в 1576 г. Эта слобода находилась за р. Яузой, между р. Чечорой и 
руч. Кокуем (Кукуем). Долгое время Немецкая слобода и называлась 
по этому ручью - Кукуй. Название Какуй (Кукуй) можно объяснить из 
диалектного географического термина «Кукуй» - небольшой лесной 
островок, рощица среди поля. В этом значении это слово известно и 
сейчас, например, в говорах Воронежской области. Кукуем (чаще ко
куем) назывался и кокошник - головной убор крестьянской девушки 
(«Вот тебе кокуй, с ним и кукуй» - В. Даль.). Конечно, название мест
ности происходит не от головного убора, а от географического терми
на, но оба они связаны общим значением, как что-то возвышающееся 
над поверхностью. Слово «кукуй» («кокуй»), будучи диалектным, в 
литературном языке воспринималось как необычное и в какой-то ме
ре загадочное. Это привело к попыткам объяснить его значение и про
исхождение из финно-угорских и балтийских языков...» [36, с. 38]. 
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Калинкино (Калинкина) - ойконим, иск. - деревня, расположена в 
устьерч. Солодка (4). В 1929 - 1935 гг. - в составе Топкинского р-на. 
Отошла к Промышленновскому р-ну. 

Калиновка - гидроним. Рч., пр. р. Каменки (48). Названа по при
брежной растительности, по обилию калиновых зарослей. 

Калтырак (Калтыракская) - ойконим, иск. - деревня, расположена 
нар. Калтырак. В 1893 г. отмечена в составе Тарсминской волости: 
5 дв., 9 душ муж., 10 жен. п. (1). В настоящее время - д. Новосибир
ской области. Различие в написании деревни и реки (-а, -о) объясняет
ся тем, что в картографических и документальных источниках зафик
сированы именно эти варианты. 

Каменка - гидроним. Р., лев. пр. р. Усть-Стрелина (4, 16). Назва
ние отражает внешний признак р. - каменистое ложе. На берегу р. К. 
была расположена д. Шишино, поэтому разговорный вариант назва
ния реки - Шишинка. 

Каменка (Каменная, Некрасова) - ойконим, иск. - деревня. Дере
вень с таким именем много на топонимической карте Кузбасса. В ли
тературе основание одной из них датируется 1750 г. [7], но террито
рию автор не уточняет. По данным PC, в д. К. Тарсъминской волости 
в 1782 г. проживало приписных крестьян обоего пола 190 душ (96 
муж., 94 жен.) (11). По количественному составу населения можно 
предположить, что 1750 г. и есть время основания топкинской Камен
ки. 

До сов. адм. реф. К. неизменно оставалась в составе Тарсминской 
волости, позже и кратковременно-д. Зарубинской волости, с 1929 г. -
Топкинского р-на. 

В 1795 г.-душ: 112 муж., 114 жен. п.; 1811г. -23 души муж. п. (11). 
Заметная убыль населения связана с внутренней миграцией. На рубе
же XVHI - XIX вв. образовалось очень много деревень на территории 
современного р-на. Основателями новых поселений были в основном 
крестьяне д. Каменки. В 1893 г. - 38 дв., душ: 57 муж., 71 жен. п. (1); 
1904 г. - 20 дв., душ: 70 муж., 73 жен. п. Во владении сельского обще
ства 3 390 (97 пах.) дес. земли, хлебозап. маг., мельн. (2); 1911 г. - 62 
дв., душ: 204 муж., 112 жен. п. (3). В 1923 г. -193 дв., 1 072 жит. (100); 
1926 г. -234хоз., 1 116 жит., сель. сов.,шк. (6). Последний раз занесе
на в учетные данные в 1968 г.: 43 хоз., 125 жит. (70). В Каменке снача
ла ликвидировали сель, сов., затем закрыли магазин и школу. Дерев-
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ня исчезла. Название д. дано по гидрониму - р. Каменке. Параллель
ное имя - Некрасова - дано ей по фамилии жителей. В 1925 г. в д. про
живало 12 семей Некрасовых (98). 

Каменка Большая - гидроним. Рч., прав. пр. р. Б. Корчуган (16) (о 
происхождении первой части гидронима см. Каменка, гидроним). 

Каменна - гидроним. Рч., обозначена в р-не д. Новогутово (16). 
Форма неполного прилагательного сохранена в 1975 г. (о происхож
дении названия см. Каменка, гидроним). 

Каменный Бродик - гидроним. Рч., отмечена в р-не д. Соломино 
(16,42) (о происхождении названия см. Каменка - гидроним, Бродик -
гидроним). 

Каменный Ключ - гидроним. Записан в 1926 г. на территории Топ-
кинского р-на. (О первой части имени см. Каменка - гидроним.) Нари
цательное слово ключ (источник, бьющий из-под земли) приобрело 
значение имени собственного. 

Каменушка - гидроним. Рч., прав. пр. р. Березовой (16) (о проис
хождении названия см. Каменка - гидроним). 

Камларская инородческая управа (волость) - хороним админист
ративный. (О роли и значении И. у. см. статью «Используемые онома
стические термины».) 

Административно-фискальный орган управления для сбора по
душной подати (ясака) с коренных народов Сибири. В сферу ее влия
ния входила территория нынешнего р-на, на которой жили инородцы 
«... по р. Стрельной, в д. Медыниной и Зарубиной, а также в других... 
смешано с инородцами Ячинской волости...». В 1859 г. - 125 душ 
муж., 129 жен. п. [27]. В 1891 г. проживали совместно с русскими в се
лениях Зарубино, Сосновка, Вновь-Стрелино, Подонино, Топки (32). 
Название волости корнями уходит в названия небольших племен, 
обитавших на данной территории. 

Камышенка (Камышная) Большая - гидроним. 
1) Р., пр. р. Каменки (16, 28, 31). 
2) Рч., пр. р. Топкая (16). 

Название дано по прибрежной растительности - обилию вокруг 
речек камыша. Обозначение «большая» в некоторых источниках (16, 
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31) дано в противовес названию небольших водотоков Камышенка, 
Камышенка Малая, которые питают эти речки. 

Каримов- гидроним. Руч., пр. р. Каменки. Отмечен в р-не д. Ново
гутово (16). О происхождении названия сведений нет. 

Карпова - ойконим, иск. - мельница. 1912 г. образ, при р. Глубо
кой. Самостоятельная хозяйственная единица. В 1926 г. - в составе 
Топкинского р-на Подонинского сель, сов.: 1 хоз., 1 муж. (6). В даль
нейшем не отмечена. Имя дано по фамилии ее владельца. 

Касьма - гидроним. Р., лев. пр. р. Иня (от кетского «кась» - налим 
и южносамодийского «ма» - река: налимья река) [48]. 

Касьминская волость - хороним административный. Адм.-хоз. 
ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Как и все слободские обще
ства уезда, преобразована в волость в 1797 г. с центром в селе Брю-
хановское[11, с. 3]. В начале века в К. в. входили д. Бурухино,Цыпи-
но(2, 3),в 1893 г. -Корниловой). В 1904 г. в подчинении К. в. 51 се
ление, 8 019 муж., 8 279 жен. (2). В советское время с. Брюхановское 
переименовано в Красное. В 1933 г. укрупненный Краснинский р-н 
вливается частью в Топкинский р-н. В настоящее время бывшая К. в. 
входит в состав Ленинск-Кузнецкого р-на. Название волости дано по 
р. Касьма. 

Катково (Котково, Каткова) - ойконим, иск. - деревня, в ранних 
источниках обозначена на прав, берегу рч. Кашлагон, при впадении 
ее в р. Иня (4). Возникла в результате внутриволостных миграций 
населения между 3 и4 ревизиями(1763 - 1782гг.) (10). Называемый 
1692 г. образ. (6) маловероятен, т. к. д. К. не внесена в учетные дан
ные в 1763 г. До сов. адм. реф. неизменно оставалась в составе Тарсь-
минской волости, с 1925 г. -д. Усть-Сосновского, с 1929г. -Топкин
ского р-нов. 

В 1782г.-душ: 23муж.,21 жен.п.(10,11); 1795 г.-53 муж.,33 жен. 
п. (11); 1811 г. -19 семей, 57 душ муж. п. (12); 1859 г. - 23 хоз., 153 жит. 
[15];1893г.-57дв.,127душ муж.,136. жен.п.(1);1904г.-66 дв.,147душ 
муж., 165 жен. п. Совместное земельное владение с д. Березовой, мельн. 
(2), 1911 г. - 73 дв., душ: 238 муж., 245 жен. п., мельн., мелоч. лав. (3). В 
1915 г. в К. действует православная часовня (58). В 1923 г.- 130 дв., 679 
жит. (100); 1926г.-163 хоз.,381 муж.,435 жен.(6); 1968г.-113 хоз., 346 
жит., отделение совхоза, нач. шк., мед. пункт [15]; 1975 г. - пос. 
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Верх-Падунского сель, сов.: 104 хоз., 331 жит. (77); 1993 г. - 90 хоз., 207 
жит. (71); 1997 г.-77 хоз., 189 жит. (107); 2001 г.- 71хоз., 190 жит. (118). 

Самая первая форма ойконима (Каткова) указывает на его проис
хождение от фамилии основателя деревни - Катков. Но PC не называ
ют такой фамилии по всей Тарсминской волости. Основателями д. К. 
были крестьяне д. Хорошеборка Е. Червев и Р. Черемисский (10). 
Возможно, кто-то из них имел уличное прозвище Кот, Коток, которое 
и легло в основу названия поселения. Это прозвище, позже перешед
шее в фамилию, происходит от общеславянского слова «кот», кото
рое часто встречается в фольклоре в уменьшительной форме - каток 
(коток). В старорусском лексиконе также существовали слова, близ
кие по форме к слову кот, коток. У Н. И. Костомарова в «Очерке до
машней жизни и нравов...» находим описание городовых каменных 
стен, где наряду с другими частями называются обломы (скатные при
стройки, выдававшиеся в наружную сторону) с деревянными 
котами-катками или колесами без спиц, которые спускались на не
приятеля во время осады [12, с. 117]. Возможно, что и прозвище Ка
ток было дано человеку, связанному с изготовлением или использова
нием этого защитного орудия. 

Кашлагон (Кашлыган) - гидроним. Рч., лев. пр. р. Березовая (4, 
16). Гидроним можно отнести к хантыйским языкам, где «юган» озна
чает река [5, с. 38]. В данном случае Кашлагон соотносится с послед
ним адаптированным элементом гон (ган) и имеет созвучие с реками 
Западной Сибири: Васюган, Кульеган, Татьеган. Частица «ган» отно
сится к палеосибирским языкам, где она также обозначает слово «ре
ка» [48]. 

Кашлагонский - ойконим (см. Игнатьевский, ойконим). 

Кемеровская область - хороним административный. Адм.-тер. ед. 
в составе Российской Федерации. Образована 26 января 1943 г. путем 
выделения из Новосибирской области. В состав К. о. вошло 17,5 % 
территории Новосибирской области: 9 из 12 городов, 17 из 30 рабо
чих поселков, 23 из 75 р-нов и 42,1 % ее населения [50, с. 89]. Располо
жена на юго-востоке Западной Сибири. 

Кемеровская волость - хороним административный (см. Кемеров
ский район). 
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Кемеровский район - хороним административный. Образован в 
1924 г. Первоначально волость, которая была преобразована в р-н в 
1925 г. В феврале 1929г. Кемеровский р-н как адм.-тер. ед. был ликви
дирован, слившись с Щегловским р-ном [41, с. 57]. В 1932 г. Щег-
ловск переименован в г. Кемерово, и р-н стал вновь называться по сво
ему центру - городу Кемерово. 

Кириловка (Кирилловка), иск. - деревня. Образована в 1918 г. в 
пределах Глубокинского сель. сов. (6). В 1923 г. - пос.: 24 дв., 131 жит. 
(100); 1926г. -20 хоз., 105 жит. (6). В 1951 г. -сельскохозяйственная 
артель «Победа». В этом же году в К. закрыта нач. шк. в связи с пере
ездом жителей в д. Глубокая. 1962 г. - тяготение к с. Хорошеборка 
(80). Не отмечена на карте в 1963 г. (75). Достоверных сведений о 
происхождении имени нет. 

Киселёвка - гидроним. Руч. (рч.), прав. пр. р. Иня (16, 48, 77). Воз
можно, гидроним происходит от фамилии Киселев, которая распро
странена в пределах Усть-Сосновского сель. сов. 

Ключевая - гидроним. Р. (рч.), прав. пр. р. Березовая (16, 31,75). 
Имя происходит от слова «ключ» - водного источника, бьющего 
из-под земли. 

Ключевая - ойконим, иск. - деревня. Была расположена на р. Клю
чевая (31). Основана в результате внутриволостных миграций насе
ления после 1763 г. (3 ревизия). Ее основатели - Василий, Прокопий и 
Петр Червевы из с. Усть-Сосново (10). Входила в состав Тарсминской 
волости. В 1782 г. - душ: 21 муж., 21 жен. п. (11); 1795 г. - душ: 21 
муж., 30 жен. п. (11); 1811 г. - 3 семьи, 28 душ муж. п. (12). Не отмече
на в начале XX века (4). Название д. вторично - по гидрониму. 

Ключевой - ойконим, иск. - выселок. 1926 г. образ, в пределах Со-
ломинского сель. сов. при руч. Ключи: 7 хоз., 16 муж., 18 жен., преоб
ладающая национальность - чуваши (6). В 1968 г. - поселок: 80 хоз., 
308 жит., нач. шк. [15]; 1975 г. - 70 хоз., 199 жит. (77); 1993 г. - 69 хоз., 
183 жит. (71); 1997 г. - 67 хоз., 178 жит. (107); 2001 г. - 68 хоз., 179 
жит. (118). Назван по гидрониму Ключи. 

Ключи - гидроним. Руч., зафиксирован в пределах Соломинского 
сель. сов. (6). Возможно, назван потому, что ручей питают несколько 
ключей, бьющих из-под земли. 
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Козлово (Козлова) - ойконим, иск. - деревня. В ранних источниках 
отмечена при слиянии нескольких водотоков, питающих рч. Ключе
вая (4,6,31). Основана после 4 ревизии (1782 г.) в результате внутри-
волостной миграции населения. До 1924 г. - в составе Тарсъминской 
волости, затем - Усть-Сосновского, с 1929 г. - Топкинского р-нов. 

В 1795 г. -душ: 34 муж., 26 жен. п. (11); 1811г. -13 семей, 55 душмуж. 
п. (12); 1859г. -35хоз., 184жит. [15]; 1893 г. -60 дв., душ: ПОмуж.,119 
жен. п. (1); 1904 г. - 48 дв., душ: 120 муж., 130 жен. п., хлебозап. маг. Во 
владении сельского общества 3 518 (230 пах.) десятин земли (2); 1911 г. -
83 дв., душ: 256 муж., 240 жен. п. (3); 1923 г. -176 да., 891 жит. (100); 
1926 г. -195 хоз., 968 жит. (458 муж., 510 жен.), сель, сов., шк., шк. мало-
грам. (6); 1968 г. -81 хоз., 347жит.,нач. гяк. [15]; 1975 г.-д. Лукошкин-
ского сель, сов., 73 хоз., 230 жит. (77); 1993 г. - 72 хоз., 171 жит. (71); 
1997 г. - 67 хоз., 174 жит. (107); 2001 г. - 63 хоз., 164 жит. (118). 

Основателями д. были крестьяне д. Чаща Алексей, Федор и Де
нис Козловы (11), по фамилии которых д. и названа. 

Колбиха - гидроним. Рч., входила в сферу влияния Тарсминской 
волости (2), лев. пр. р. Томи. Вероятно, название произошло от слова 
«колба» (дикого чеснока), росшего вокруг речки. 

Колбиха - ойконим, иск. - деревня. Расположена в устье рч. Кол
биха (31). Основана в XVIII в. С 1860 г. - в составе Тарсминской во
лости [43]. В 1859 г. - 42 хоз., 279 жит. [15]; 1893 г. - 67 дв., душ: 189 
муж., 181 жен. п., хлебозап. маг. (1); 1911 г. -61 дв., душ: 171 муж., 
171 жен. п., торг. лав. (3). Д. К. отошла к Юргинскому р-ну. Имя вто
рично - по гидрониму Колбиха. 

Колмаково (Колмакова) - ойконим, иск. - деревня, расположена 
на пр. берегу р. Томь. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской во
лости. Отошла к Юргинскому р-ну. В 1859 г. - 3 хоз., 15 жит. [15]; 
1893 г. - 7 дв., душ: 7 муж., 9 жен. п. (1); 1904 г.-4 дв., душ: 16 муж., 19 
жен. п. (2); 1911 г. - 34 дв., душ: 72 муж., 85 жен. п. (3). 

Колотовка (Колотовкина) - ойконим, иск. - деревня. Источник оп
ределяет д. как «вновь заселенную по рч. Колотовкиной» (10). В 
поздний период д. отмечена на рч. Вершина-Сосновка и Сосновка (2, 
3, 4, 6). Возникла после третьей ревизии (1763 г.) в результате мигра
ции населения (10). До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской волос
ти, с 1924 г. - Усть-Сосновского, с 1929 г. - Топкинского р-нов. 
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В 1782 г. - душ: 32 муж., 27 жен. п. (10); 1795 г. - 43 муж., 47 жен. 
п. (11); 1811 г.-50 душ муж. п.; 1893 г.-40 дв., душ: 110 муж., 115 жен. 
п. (1); 1904 г. - 40 дв., 86 душ муж., 84 жен. п., хлебозап. мат., 3 421 
(183 пах.) дес. земли во владении (2); 1911 г. - 58 дв., 176 душ муж., 
180 жен. п. (3); 1923 г. -131 дв., 758 жит. (100); 1926 г. -170 хоз., 383 
муж., 427 жен., сель, сов., шк., шк. малограм., библ., маслозавод, 
лавка о. п. (6). В 1968 г. - д. Шишинского сель, сов.: 41 хоз., 92 жит. 
(70). Не внесена в учетные данные в 1975 г. (77). 

Колотовкина - гидроним. Один из старых на территории р-на гид
ронимов, имеет форму притяжательного прилагательного. Зафикси
рован в 1782 г. Происходит от фамилии Колотовкин. В дальнейшем 
имя реки в источниках не упоминается. 

Колтырак - гидроним. Р., прав. пр. р. Тарсьма. Протекает на тер
ритории Новосибирской области. 

Колыванская область - хороним административный. Образована в 
1779 г. В связи с губернской реформой область была преобразована в 
Колыванское генерал-губернаторство или наместничество. В конце 
1796 г. Колыванское наместничество ликвидировано, и его террито
рия была поделена между Тобольским и Иркутским наместничества-
ми. В 1804 г. Тобольское наместничество, состоявшее из двух облас
тей, было разделено на две самостоятельные губернии - Тобольскую и 
Томскую. В состав последней входила и территория будущей Кеме
ровской области, в том числе Топкинского р-на [39]. 

Комаровка (Комаровский) - ойконим, иск. - поселок, находился в 
пределах Хорошеборского сель. сов. Топкинского р-на. 1917 г. образ. 
при рч. Стрельная (6). В 1923 г. в составе Болъшеямной волости за
писано отдельное Комаровское земельное общество. В него входили 
одноименный поселок - 25 дв., 138 жит. (100) и Комаровская мельница: 
2дв., 10жит. (100). Отмеченав 1943г. (88), 1951 -сельскохозяйствен
ная артель им. Шмидта. Зафиксирован в 1962 г. (80). Не обозначен на 
карте в 1963 г. (75). Достоверных сведений о происхождении имени 
пос. нет. В народе существовало другое его название - Голодаевка (72). 

Комарушка - гидроним. Небольшой водоток, обозначен в преде
лах границ владений д. Корнилове (27). 
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Комсомолец (Комсомольский) - ойконим, иск. - коммуна. Укруп
ненная коммуна была образована в 1929 г. и названа именем 
Скворцова-Степанова. Имела параллельное название - Комсомолец, 
которое в дальнейшем закрепилось за коммуной официально. По 
распоряжению окружного начальства она приняла в свой состав 5 
плановых коммун: 2 красноармейских и 3 гражданских, объединяю
щих 1 000 едоков. Земельный рост предполагался за счет д. Колотов
ка и Бархатово (81). 1935г. - поселок Колотовкинского сель. сов. Топ-
кинского р-на (41). 1968 г. - пос. Шишинского сель, сов.: 63 хоз., 244 
жит. [15]; 1975 г. -60 хоз., 193 жит. (77); 1993 г. -61 хоз., 244 жит. (71); 
1997 г.-83 хоз., 253 жит. (107); 2001 г.-76 хоз., 219 жит. (118). Назва
на коммуна была в честь Ленинского комсомола - общественно-поли
тической организации Советской России. 

Конево (Конева) - ойконим, иск. - деревня, основана на бер. р. Тарсь-
ма (75). В 1893 г. числилось в составе Тарсминской волости: 36 дв., 
душ: 114 муж., 112 жен. п. (1). 

Кондратовна - гидроним. Р., отмечена в р-не селения Ново-Кор-
чуган (22,40). Вероятно, гидроним происходит от фамилии Кондра
тов, которая встречается в р-не. 

Копылово (Копылова) - ойконим, иск. - деревня, расположена на 
р. Колбиха. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской волости. В на
стоящее время - д. Юргинского р-на. В 1859 г. - 16 хоз., 91 жит. [15]; 
1893 г. - 23 дв., душ: 56 муж., 57 жен. п. (1); 1904 г. - 21 дв., 68 душ 
муж., 42 жен. п. (2); 1911 г. - 50 дв., 179 душ муж., 157 жен. п. (3). 

Корнйлово (Корнилова, Корниловка) - ойконим, иск. - деревня, 
расположена на р. Корчуган. Образована после 3 ревизии (1763 г.) в 
результате межволостной миграции населения крестьянами Бурлин-
скогоуезда(10). До 1924г. -всоставеВерхотомской пЛебедовской 
волостей, затем - д. Топкинского р-на. 

В 1782 г. - душ: 30 муж., 36 жен. п. (10). В приходе Лебедовской 
церкви числилось в д. К. в 1865 г. крестьян, инородцев и военных - 20 
дв.,71 муж., 80 жен., в 1875 г. - 36 дв., 80 муж., 73 жен. (61, 63). По 
гражданской переписи 1893 г. - 38 дв., душ: 79 муж., 95 жен. п. (1); 1923 г. -
94 дв., 547 жит. (100); 1926 г.-д. Осиногривского сель, сов.: 118 хоз., 555 
жит.; 1968 г. - 84 хоз., 291 жит., отделение совхоза, нач. шк., медпункт, 
клуб [15]; 1975 г. - 68 хоз., 188 жит. (77); 1993 г. - 39 хоз., 96 жит. (71); 
1997 г. - 39 хоз., 99 жит. (107); 2001 г. - 35 хоз., 81 жит. (118). Первыми 
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жителями деревни были крестьяне Асановы (10). Но во времена освое
ния д. в Тарсминской волости проживали крестьяне Корниловы. Веро
ятно, они были в числе поселенцев, по фамилии которых и была названа 
деревня. 

Корнйловская - гидроним. Рч., лев. пр. р. Малый Корчуган (16). 
Названа по ближнему селению (см. Корнйлово, ойконим). 

Корчуган (Большой Корчуган, Малый Корчуган) - гидроним. Р., 
прав. пр. р. Иня. Реку питают небольшие речки и ручьи. Иногда, как 
обозначение основного русла, называется Большим Корчуганом, а 
его питающие водотоки - Малым Корчуганом. Слово «корчуган», по 
мнению некоторых исследователей [48], образовано путем сложения 
нескольких слов из разных языков: тюркского «кор» - серый, желтый, 
южносамодийского «чу» - река, палеосибирского «ган» - река, то есть 
серая (желтая) река. Имя реки послужило основой для названия ряда 
селений на территории р-на: 

Корчуган Большой, река 
Корчуган река - гидроним Корчуган Малый, речка 

Корчуган, ручей 

Корчугановский, улус 
Бурухино (Корчуган), деревня 
Корчуган Малый, поселок 
Корчуган Новый, поселок 
Корчуган-Белкино, деревня 
Корчуган Большой, поселок 

Корчуган-Бёлкино (Корчуган-Белкина, Усть-Корчуганская - Бел
кина, Червяки) - ойконим, иск. - деревня, была расположена по обе 
стороны р. Корчуган (75). До сов. адм. реф. - в составе Тарсъминской 
волости (10), позже -Лебедовской волости (100) и Топкинского р-на 
(6). Отошла к Промышленновскому р-ну в результате администра
тивных преобразований. 

В1763г.-душ:32муж.,29жен.п.;1782г.-72муж.,74жен.п.(10). 
В 1923 г. -170 дв., 895 жит. (100), в 1926 г. - 286 хоз., 1 260 жит. (6). В 
1963 г. отмечена с населением менее 500 человек (75). Исчезнувшая 
адм.-хоз. ед. Первоначально у д. была трехчленная форма имени - Усть-
Корчуганская-Белкина (10), так как располагалась недалеко от устья 
р. Корчуган. Единожды отмечено параллельное имя - Червяки (4). 

ойконим 

53 



Корчуган Большой - ойконим (см. Большой Корчуган, ойконим), 

Корчуган Малый - ойконим (см. Малый Корчуган, ойконим). 

Корчугановский (Татары, Корчуганский) - ойконим, иск. - улус. 
Был расположен на прав. бер. р. Ини (4,6). До крестьянской реформы 
1912 г. административно подчинялся Шуйской инородческой управе. 
В 1891 г. в нем числилось православных шуйцев 220 муж., 210 жен. 
(32). После 1924 г. некоторое время находился в составе Топкинского 
р-на Лебедовского сель. сов. В 1926 г.-57 хоз., 265 жит. (6). Исчезнув
шая адм.-хоз. ед. Определение улуса как прежнего названия д. Боль
шой Корчуган [48] необоснованно, так как налицо территориально-ад
министративное различие. Улус был расположен между современны
ми с. Лебеди и д. Корчуган-Белкино, недалеко от устья р. Корчуган. 
По последней и получил свое название. Параллельное имя - Татары (4). 
Так русские переселенцы называли коренное сибирское население. 

Корчуган Новый - ойконим (см. Новый Корчуган, ойконим). 

Коурак - гидроним. Р., лев. пр. р. Тарсъма(15). Протекает на тер
ритории современной Новосибирской области. 

Коурак (Коуракское) - ойконим, иск. - деревня, расположена в 
устье р. Коурак. В настоящее время с. Новосибирской области. В1893 г. 
записана в составе Тарсъминской волости: 157 дв., 655 жит. (1). 

Красная Заря (Красная Зорька) - ойконим, иск. - поселок. Был об
разован при р. Мостовая в 1924 г. в пределах Хорошеборского сель, 
сов. Топкинского р-на (6). В 1926 г. - 23 хоз., 80 муж., 78 жен., преоб
ладающая национальность - мордовцы (6). В 1951 г. - одноименная 
сельскохозяйственная артель (39). Не отмечен в 1963 г. (75). Назва
ние поселка по традиции тех лет несет в себе, скорее всего, революци
онное значение - восход, начало: красный цвет - революционная сим
волика, заря - символ начала. 

Красная Поляна - ойконим, иск. - коммуна. Образована на лев. 
бер. р. Сосновки на землях Зарубинского сель. сов. в 1921 г. В соот
ветствии со статусом в 1926 г. 38 муж. и 47 жен. были объединены в 
одно хоз. (6). Впоследствии - деревня того же сель. сов. В 1968 г. - от
деление совхоза, нач. шк., 28 хоз., 132 жит. [15]; 1975 г. - 21 хоз., 76 
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жит. (77). Не внесена в учетные данные в 1993 г. «Красная» может 
иметь значение красивая (красивая поляна), а может заключать в себе 
революционную символику. 

Круглое - гидроним. 
1) Озеро, естественный водоем в пойме р. Иня (16). Название по

лучило по своей круглой форме. В пределах с. Усть-Сосново много 
местных названий озер, подходящих, скорее, к микротопонимам. Они 
наносятся на местные карты для служебного пользования: озеро 
Большое, Коноплянное (Коноплянка), Малое Кривое, Большое Кри
вое (72). 

2) Озеро, обозначено в басе. р. Каменки. 

Крупинка - гидроним. Руч., был записан в пределах Лукошкин-
ского сель. сов. (6). О происхождении названия сведений нет. 

Крутая - гидроним. 
1)Рч.,прав. пр. р. Сосновки (4,16,31), басе. р. Иня. Название свя

зано с ее крутыми береговыми склонами. 
2) Прав. пр. р. Стрельная (16). 
3) Речушка, название небольшого водотока в р-не д. Дедюево (4). 

Крутой - гидроним. Руч., лев. пр. р. Лукановки (16). Вероятно, на
звание свое получил за крутые повороты русла. 

Кудрявая - гидроним. Небольшой водоток, лев. пр. р. Томи. Обо
значен в р-не д. Глубокая (4). 

Кудряшёвский - ойконим, иск. - выселок. Отмечен в 1929 г. в р-не 
д. Медынино и д. Усть-Стрельная. Имел смежество с участком Ли
ствянка (56). Исчез. О происхождении названия сведений нет. 

Кузнецкий уезд - хороним административньш. В XVIII - нач. ХГХ вв. -
в составе Кольшанской области, с 1804 г. - Томской губернии, с 1822 г. 
по 1858 г. -округ. Основная территория р-на в его составе - до 1918 г., а в 
дальнейшем - в составе Щегловского уезда. В 1929 г. преобразован в р-н, 
ликвидирован в 1932 г. 

Культурный - ойконим, иск. - выселок. Кратковременная хозяйст
венная единица. К. был расположен на р. Сосновке в пределах Зару-
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бинского сель. сов. В 1926г. - 6 хоз., 23 муж., 15жен. (6). Неотмеченв 
1943 г. (88). О происхождении названия достоверных сведений нет. 

Кумышская инородческая управа (волость) - хороним админист
ративный. (О роли и значении И. у. см. статью «Используемые онома
стические термины».) Административно-фискальный орган управле
ния для сбора подушной подати (ясака) с коренных народов Сибири. В 
сферу её влияния входила территория нынешнего Топкинского р-на, 
на которой жили инородцы «...в средней части р. Иня, по ее левым 
притокам - Тарсьме, Аче-Искитиму, Стрельной (Глубокой). ..в дерев
нях Томского округа - Шумиловой, Тогучинской, Кусьменской. ..Куз
нецкого округа - Зарубиной, Журавлевой, Коневой, улусе Корчуган-
ском» [27, с. 470]. В 1859 г. к управе были приписаны 1 236 душ муж., 
1 375 жен. п. [27, с. 471]. В 1891 г. в своемведении насчитывала 17 се
лений, разбросанных на пространстве не менее 350 верст (32). 
Волость (управа) названа также, как и небольшое племя в ней. 

Курляк - гидроним. 
1) Прав. пр. р. Усть-Стрельная. Образован слиянием речек Кур

ляк 1-й и Курляк 2-й (48). В более раннем источнике - прав. пр. р. 
Большая Стрельная, впадает недалеко от д. Большая Топкая (31). 

2) Лев. пр. р. Крутая. Обозначен в р-не пос. Октябрьский (16). 
По мнению исследователей [48], форма «курляк» - русское вос

приятие шорского «карлык» - снежный. Характерная особенность та
ких речек - очень чистая вода, холодная даже в жаркие летние дни. 

Курляк - ойконим, иск. - разъезд. В начале XX в. имя К. нанесено 
на карту на железнодорожной ветке Топки - Кемерово (4). В 1924 -
1929 гг. отмечен как смежное землепользование с д. Дидеевой Топ
кинского сель. сов. Щегловского р-на (99). В дальнейшем своим име
нем не обозначен. Исчезнувшая адм.-хоз. ед. Название - производное 
от гидронима (см. Курляк - гидроним, п. 2). 

Курносиха (Курноска) - гидроним. Пр. р. Крутая (4, 16). 
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Лебеди (Лебедева, Лебедовская, Лебедевская) - ойконим, иск. -
деревня, основана в первой половине ХГХв. Расположена на р. Иня. 
До сов. адм. реф. -в составе Тарсъминской волости, с 1924 по 1935 г. -
Топкинского р-на. Отошла к Промышленновскому р-ну. В 1859 г. - 30 
хоз., 158 жит. [15]; 1893 г. - 57 дв., 237 жит. (1); 1911 г. - 48 хоз., 362 
жит., церковь, ЦПШ (3); 1926 г. - 202 хоз., 1 009 жит. (6). 

Лебедовская волость - хороним административный. Адм.-тер. ед. 
Щегловского уезда Томской губернии. Существовала в 1922- 1924гг. 
В ее составе находилась часть топкинских селений Юрьевского, 
Осиново-Гривского, Верх-Падунского сель. сов. Названа по центру 
волостной управы - с. Лебеди. 

Лево-Сосново (Левая Сосновка, Лево-Сосновский) - ойконим, 
иск.-выселок, расположен на лев. бер. р. Иня. Отдельная адм.-хоз. ед. 
в составе Усть-Сосновского сель. сов. В литературе отмечен как посе
лок в 1911 г.: 49 хоз., 299 жит. [15]. Однако в источниках за 1911 (3), 
1923 (100), 1926 гг. (6) такого имени нет. Есть единое общество с. 
Усть-Сосново «на р.Иня по обе стороны и при устье р. Сосновка» 
(100). Такое разночтение связано, видимо, с тем, что на протяжении 
своего существования Л.-С. числился частью Усть-Сосново. Так, в се
редине XX в. два селения зафиксированы одним именем - Усть-Сосно
во. Собственно имя Л.-С. появляется в источниках в 1927 г. Тогда про
изошел передел земель Усть-Сосновского сель, общества, и 9 членов 
бедняцкой группы выделяются в самостоятельную адм.-хоз. ед. - се
менное товарищество «Красный пахарь» (94). Выселок иначе назы
вался деревня Левая Сосновка (94), В 30-40-е гг. XX в. в Л.-С. сущест
вовал колхоз «Память Ленина». Это название стало вторым неофици
альным именем поселка. В разговорной речи можно до сих пор услы
шать нарицательное название его жителей - «памятьленинские». 

В 1968 г. - 83 хоз., 226 жит. (77); 1975 г. - 85 хоз., 278 жит. (77); 1993 г. -
53 хоз., 264 жит. (71); 1997 г. - 88 хоз., 258 жит. (107); 2001 г. - 87 хоз., 
248 жит. (118). Название поселка таит в себе некоторую загадку. Он 
расположен на лев. бер. р. Иня, но имя получил по р. Сосновке (басс. 
Ини). Видимо, во времена образования выселка его устроители не со
всем отличали имена рек. И так как Усть-Сосново частично стоит на 
прав, берегу Сосновки, то новому выселку, образованному по другую 
сторону Сосновки, дали название Л.-С. Жители Усть-Соснова назы-
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вали Л.-С. просто «за Иней деревня» или «за Сосновкой», а еще ее 
прозывали «Селезневка» (72). 

Ленинский - ойконим, иск. - хутор. Обособленный земельный уча-
сток. Был образован в 1923 г. при рч. Мостовая на землях Хороше-
борского сель. сов. Топкинского р-на. В 1926 г. - 6 хоз., 15 муж., 17 
жен. (6). В дальнейшем не отмечен. Имя дано в честь В. И. Ленина. 

Лиственка (Первомайский) - ойконим, иск. - переселенческий 
участок, был образован в 1929 г. при р. Листвянка. Имел смежество 
земель с деревнями Устъ-Стрелъная, Медынино, Граматуха (56). В 
период колхозного строительства долго в документах не был зафик-
сирован своим именем. Решением РИКа от 8. 09. 1960 г. ферма № 2 
Соломинского совхоза стала именоваться поселком Лиственка (102). 
А 7 апреля 1962 г. пос. переименован в Первомайский (101). 

В 1968 г. - пос. Соломинского сель. сов.: 71 хоз., 277 жит. (70), 
1975 г. - 54 хоз., 182 жит. (77). Исчезнувшая адм.-хоз. ед. Первона-
чально имя пос. дано по гидрониму в измененной форме (см. Листвян-
ка - гидроним, п. 6). Второе название дано в честь праздника 1 Мая -
Дня Международной солидарности трудящихся. 

Листвянка (Лиственка) - гидроним. Название многих речушек и 
водотоков, питающих основные реки р-на. Относится к фитогидрони-
мам: имя дано по обилию растительного леса вокруг, для небольших 
ручейков - по рядом текущей реке. 

1) Лев. пр. рч. Малый Корчуган (р-н д. Осиновая Грива) (16). 
2) Лев. пр. р. Сосновки, басе. р. Иня (р-н пос. Листвянка) (16, 76). 
3) Прав. пр. р. Сосновки, басе. р. Иня (16, 76). 
4) Лев. пр. р. Березовая (16, 31, 76) (р-н д. Лукошкино). 
5) Лев. пр. р. Томи (р-н д. Подонино) (16, 76). 
6) Прав. пр. р. Стрельная, басе. р. Томи (16). 
Вот как написано о ней в документе 1929г.: «...На участке имеет-

ся р. Листвянка, никогда не пересыхающая.. .вода качества хорошего. 
Особенностью является то обстоятельство, что р. Л. пред впадением 
в р. Стрельная, за 1 км от нее, теряет свое основное русло и течет под 
землей в трещинах между камнями» (56). 

Листвянка - ойконим (см. Отдаленный - ойконим,). 

Листвянка Малая - гидроним. Водоток р. Листвянка (см. Листвян-

ка - гидроним, п. 6). 
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Листвянка Сухая - гидроним. Руч., басе. р. Стрельная (48, 76). 

Локоть (Локти, Пор-Искитим) - ойконим, иск. - деревня, образо-
вана в среднем течении р. Искитим (басе. р. Иня) (6, 75). Называется 
1824 г. образ. (6), в действительности- в конце XVIII в. [43, с. 167]. В 
начале XX в. отмечена селом Локоть (4). В 1926 г. - деревня Подонин-
ского сель. сов. Щегловского р-на: 315 хоз., 719 муж., 745 жен. (6). В 
1932 г. Щегл. р-н был ликвидирован, и д. Л. некоторое время относи-
лась к Топкинскому р-ну (5). В результате адм. преобразований ото-
шла к Промышленновскому р-ну. Сейчас это д. Пор-Искитим. Назва-
ние П.-И., данное по реке, отмечено и в 1926 г. Тогда же записано вто-
рое имя д. - Локти (6), которое также связано с гидронимом. В диа-
лектном выражении «локоть» - это изгиб реки. Именно в локте (изги-
бе) и расположена деревня. 

Лукановка - гидроним. Водоток, прав. пр. р. Камышенки (р-н 
д. Дедюево) (16, 76). О происхождении названия сведений нет. 

Лукошкино (Лукошкина) - ойконим, иск. - деревня, первоначально 
отмечена в устье рч. Листвянки (см. Листвянка - гидроним, п. 4). Осно-
вана между 2 и 3 ревизиями (1747 - 1763 гг.) пашенным крестьянином 
Иваном Федоровичем Вяткиным [44, с. 40]. До сов. адм. реф. - д. Тарсъ-
минской волости, 1924 -1929 гг. - д. Усть-Сосновского, затем - Топ-
кинского р-нов. В 1763 г. -душ: 10 муж., 6 жен. п. (10); 1782г. - душ: 16 
муж., 15жен.п.(10, 11); 1795г.-17 душ муж., 20 жен.п.(11);1811г.-4 
семьи, 30 душ муж. п. (12); 1859 г. - 12 хоз., 64 жит. [15]; 1893 г. - 22 дв., 
душ: 44 муж., 48 жен. п. (1); 1904 г. - 75 дв., 200 душ муж., 184 жен. п. 
Во владении обществом 5 899 (280 пах.) дес. земли (2); 1911г.-191 дв., 
душ: 643 муж., 571 жен. п. (3). В 1913 г. в связи с большим притоком на-
селения из России в д. построена церковь во имя Покрова Божьей Ма-
тери (68, 108). 1923 г.-331 дв., 1 866 жит. (100); в 1926 г.-368 хоз., 1 
833 жит., сель, сов., шк., маслозавод (6); 1968 г. - 190 хоз., 848 жит., 
восьмилетняя шк., клуб, библ., медпункт, отд. совх., сель. сов. [15]; 
1975 г. -165 хоз., 549 жит. (77); 1993 г. - 138 хоз., 418 жит. (71); 1997 г. -
132 хоз., 373 жит. (107); 2001 г. - 124 хоз., 363 жит. (118). 

Среди местных жителей существуют две легенды о происхожде-
нии ойконима: 1) жители связывают это название с тем, что село рас-
положено в живописной местности (72): «Леса наши богаты ягодами, 
грибами, лекарственными травами. Успевай только собирать в лу-
кошко»; 2) название происходит от слова «лукошко». Оно (лукошко) 
было у первого жителя по прозвищу Горбун (72). В 1916 г. в Л. дейст-
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вительно проживали братья Горбуновы - Архип, Степан и Тихон 
(114). Этот недавний, известный старожилам факт отчасти и лег в ос-
нову существующей народной версии о происхождении ойконима. 

Магистральный - ойконим, иск. - поселок. Расположен в истоке 
р. Тыхта, у автотрассы Топки - Верх-Падунка. Какое поселение по-
служило базой для будущего поселка - неизвестно. Но в 1920-х гг. на 
этом месте построили пасеку, а в 1935 г. построили школу, в которой 
учились 50 человек (72). Появление имени относится к акту наимено-
вания безымянных ферм и отделений совхозов. 8 сентября 1960 г. ре-
шением Топкинского РИКа ферме № 3 Тыхтинского совхоза (№ 316) 
Юрьевского сель. сов. дано название пос. Магистральный. В 1968 г. -
пос. Верх-Падунского сель, сов.: 80 хоз., 329 жит. (70); 1975 г. - 68 хоз., 
264 жит. (77). В 1984 г. образован совхоз «Магистральный». В 1993 г. -
171 хоз., 546 жит. (71); 1997 г. - 163 хоз., 487 жит. (107); 2001 г. - 159 
хоз., 494 жит. (118). 

Название пос. связывают с проведенной рядом автотрассой - зем-
ляной насыпью с галькой, которую в народе преувеличенно назвали 
магистралью. 

Майский - ойконим, иск. - выселок. Был образован при р. Корчу-
ган в 1925 г. в пределах Цыпинского сель. сов. (6). Он выделился из 
землепользования д. Цыпино с количеством земли в 1 046,22 дес. 
(90). Все время существовал в составе Топкинского р-на. В 1926г. - 35 
хоз., 86 муж., 87 жен. (6). Отмечен в последний раз в 1962 г. (95), на 
следующий год исчез с карты р-на (75). Имя выс. дано по месяцу маю. 

Мазуровка - гидроним. Рч., берет начало на территории Топкинско-
го сель. сов. (16, 49, 76), протекает на территории Кемеровского р-на. 

Макавеевский (Советский) - ойконим, иск. - поселок. Был распо-
ложен в пределах Лукошкинского сель. сов. Впервые имя зафиксиро-
вано в 1960 г. Тогда ферме № 2 Топкинского совхоза дано название 
пос. Макавеевский (102). А 13 июля 1962 г. он был переименован в 
пос. Советский (103). В 1968 г. - 54 хоз., 234 жит. (70); 1975 г. - 32 хоз., 
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102 жит. (77). В 1993 г. исключен из учетных данных. Сведений о про-
исхождении первого имени пос. нет. Второе дано ему по традиции тех 
лет - в честь Советов рабочих и крестьянских депутатов. 

Маланьино болото - гидроним. Болото, отмечено в пределах д. Бу-
рухино (85). 

Малая Глубокая - гидроним (см. Глубокая Малая - гидроним). 

Малые Изылы - гидроним (см. Изылы Малые - гидроним). 

Малый Корчуган - гидроним (см. Корчуган - гидроним). 

Малый Корчуган - ойконим, иск. - переселенческий участок. Рас-
положен на р. Корчуган. Первое упоминание отмечено в 1902 г. (59), 
когда приводится список крестьян участка Ермаковского (Кемеров-
ский р-н в 1926 г.) (90), переселившихся на участок М. К. В последую-
щих источниках не отмечен своим именем (4, 6, 100). В 30 - 50-е гг. 
XX в. в переселенческом участке существовал колхоз им. Реввоенсо-
вета (72, 74). Это название стало вторым, неофициальным именем пе-
реселенческого участка. В 1941 г. в колхозе числилось 83 двора (73). 
В 1968 г. - д. Юрьевского сель. сов. Топкинского р-на: 83 хоз., 247 
жит. (70); 1975 г. -128 хоз.,466 жит. (77); 1993 г.-227 хоз., 617 жит.; 
1997 г. - 224 хоз., 575 жит. (107); 2001 г. - 217 хоз., 545 жит. (118). 

В вопросе о происхождении имени может быть два варианта: 1) в 
начале века некоторые водотоки р. Корчуган назывались Малыми 
Корчуганами, отчего и произошло название поселения; 2) располо-
женное на р. Корчуган поселение назвали Малым из-за д. Бурухино, 
которая имела тогда параллельное название - Корчуган (4). 

Марамыгина - ойконим, иск. - заимка. Сезонное поселение, отмече-
но единожды (31) чуть ниже д. Хорошеборки. В дальнейшем не встреча-
ется. Традиционно название заимке дано по фамилии владельца. 

Мариха - гидроним. Рч., прав. пр. р. Киселевки (76). О происхож-
дении имени сведений нет. 

Марусин - ойконим, иск. - хутор. Отмечен при р. Головниха меж-
ду д. Новый Корчуган и Цыпино (4). Нанесен на карте 1926 г. (64). В 
дальнейшем не отмечен. 
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Медведка - гидроним. 
1) Небольшой водоток, прав. пр. р. Каменки, пересекал разъезд 

станции Шишино (4). В более поздних источниках (76) обозначен бо-
лотом, чем в настоящее время и является. 

2) Прав, пр. р. Каменки, обозначен на землях Соломинского сов-
хоза (76). 

В речи старожилов средней части р. Оби медведка - это землеройка 
[34]. Возможно, речки названы по этим зверькам, водившимся в округе. 

Медынино (Медынина) - ойконим, иск. - деревня, расположена на 
бер. р. Стрелино. В литературе называется 1750 г. основания [7, с. 39]. 
Другой д. с таким именем на карте Кемеровской области не сущест-
вует. Отмечена в составе Верхотомской и Тарсминской волости, за-
тем - Большеямной волости, с 1929 г. - д. Топкинского р-на. В 1763 г. -
душ: 11 муж., 19 жен. п. (10); 1782 г. -11 муж., 15 жен. п. (10); 1795 г. -
14 муж., 17 жен. п. (8); 1811 г. -7 душ муж. п. (13). Уменьшение населе-
ния связано со внутренней миграцией. В 1796 г. изд. М. переехало мно-
го семей в д. Вновь-Стрельная. В 1859 г.- 5 хоз., 20 жит. [15]. В 1893 г.-
6 дв., душ: 8 муж., 11 жен. п. (1); 1904 г.-7 дв., 16 душ муж., 24 жен. п.; 
1903 г. - 35дес. пах. земли во владении (2); 1911 г. - 20 дв., 45 душ муж., 
48 жен. п. (3); 1923 г. - 16 дв., 263 жит. (100); 1926 г. - д. Щегловского 
р-на: 62 хоз., 138 муж., 144 жен., шк., сель. сов. (6); 1968 г. - д. Глубо-
кинского сель, сов.: 120 хоз., 437 жит. (70); 1975 г. -108 хоз., 328 жит. 
(77); 1993 г. - 104 хоз., 232 жит. (71); 1997 г. - 99 хоз., 224 жит. (107); 
2001 г. - 89 хоз., 204 жит. (131). 

Без сомнения, д. названа по фамилии ее основателей. В 1811 г. уч-
тено 11 мужчин с фамилией Медынин (13). В свою очередь фамилия 
может происходить от названия города Медынь Калужской области 
[47, с. 130]. В силу экономической общности в период существования 
колхозов частью д. Медынино считалась д. Улус-Стрелино (см. 
Стрелинский, ойконим), которую в народе называли Татары. Поло-
вину д. М. от конторы до конца д. и сейчас называют Татары (72). 

Межовка - гидроним. 
1) Р., лев. пр. р. Каменки (16, 78). 
2) Руч., зафиксирован в связи с основанием пос. Отрасль (6). 
Название происходит от слова «межа» - граница участков. М. и 

проходила по линии границы землевладения. 

Меловка - гидроним. Рч., обозначена на землях Соломинского 
сель. сов. (76). Возможно, название происходит от слова «мел». Ме-
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лом, наряду с известняком и глиной, богато Соломинское месторож-
дение. В местах отложения меловых горных пород и протекала речка. 

Митиха - гидроним. Р., прав. пр. р. Иня (4, 16, 31). 

Мичуниха - гидроним. Р., лев. пр. р. Большая Камышенка, обозна-
чена в р-не д. Чаща (76). О происхождении названия сведений нет. 

Могилёвка (Могилевский) - ойконим, иск. - выселок, был рас-
положен при р. Уньга. Образован путем выдела из землепользова-
ния д. Черемичкино в 1925 г. В 1926 г. - 24 хоз., 64 муж., 75 жен. (6). В 
1950 г. существовавший там колхоз «Сознание» слился с колхозом 
«Трудодень» поселка Ульяновский (79). В ходе административных 
преобразований выселок был в составе Щегловского и Топкинского 
р-нов. Исчез до 1963 г. (74, 75, 88). 

По воспоминаниям старожилов, Могилёвку основали переселен-
цы Могилевской губернии, которые отселились сюда всем землячест-
вом. Поэтому поселение так назвали (72). 

Мойка (Смойка, Смолка) - гидроним. Р., лев. пр. р. Корчуган, 
обозначена в р-не д. ОсиноваяГрива (31). Если учитывать, что раньше 
говорили не «стирать белье», а «мыть белье», то имя «подручной» ре-
ке человек дал по виду своей хозяйственной деятельности - стирке 
(мытью) белья. В более поздний период стали именовать Смойка (4), 
а затем Смолка (16, 76). 

Мокроусово (Мокроусовский) - ойконим, иск. - выселок. Располо-
жен на р. Большой Корчуган (75). Выделен из землепользования д. Цы-
пино в 1926 - 1927 гг. как самостоятельная единица с площадью в 
260, 65 дес. (90). Все время существовал в составе Топкинского р-на. В 
1968 г. - поселок Юрьевского сель, сов.: 110 хоз., 476 жит. (70); 1975 г. -
138 хоз., 475 жит. (77); 1993 г.-159 хоз., 439 жит. (71); 1997 г.-147 хоз., 
393 жит. (107); 2001 г. - 157 хоз., 383 жит. (118). 

Имя происходит от фамилии Мокроусов. В 1920-е гг. оно упоми-
нается в документах в связи с землеу строительными работами. Фами-
лия распространена в р-не в настоящее время. Исчезнувшей деревня 
Мокроусово названа ошибочно [48] . 

Мокрушино (Мокрушина) - ойконим, иск. - деревня, расположена 
на р. Колтырак. В настоящее время - в составе Новосибирской об-
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ласти. Отмечено в составе Тарсминской волости в 1893 г.: 9 дв., 50 жит. (1), 
1904г.- 41 дв., 258 жит. (2). 

Мостовая - гидроним. Р., лев. пр. р. Каменки (4,17,31,76), басс. 
р. Томи. 

Моховое - гидроним. 
1) Болото, отмеченное в пределах Глубокинского сель. сов. (76). 
2) Урочище на землях Усть-Сосновского совхоза (72). 
Означает: болото, заросшее мхом. По воспоминаниям жителей 

Усть-Соснова, они возили мох с болота для того, чтобы «конопатить» 
стены строящихся домов (72). 

Моховой - гидроним. Руч., записан на землях Юрьевского сель. 
сов. (76). О происхождении названия см. Моховое - гидроним. 

Моховушка - гидроним. Руч. Обозначен на границе владений За-
рубинского и Глубокинского совхозов (76). О происхождении назва
ния см. Моховой - гидроним. 

Мочище - гидроним. Болото. Обозначено на межевой черте д. Бар-
хатово и пос. Комсомолец (36,41). Гидроним может иметь два значе
ния: 1) место на реке (озере), где вымачивают лен.; 2) то же, что и мочаг -
«то же болото, больше без кочек так называется» [33]. 

Муравейник - ойконим, иск. - хутор. Обособленный земельный 
участок Зарубинского сель. сов. В 1926 г.: 9 хоз., 17 муж., 20 жен. (6). 
В дальнейшем в источниках не отмечен. Хутор образовался в резуль
тате распада коммуны «Зародыш» и отселения от нее части жителей 
(72). О происхождении названия сведений нет. 
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