
положена на р. Малые Изылы (75). Основана в XIX веке. В 1893 г. -
д. Тарсьмипской волости: 65 дв., 319 жит. (1). В результате админи-
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стративных преобразований отошло к Новосибирской области. Нали
чие приставки - ново в сложном имени поселений может иметь одно 
из двух значений: 1) «ново» дается названию в случае, если поблизо
сти уже существует одноименное поселение (в данном случае Абы-
шево), например, Ново-Гутова, Ново-Стрельная и т. д.; 2) название 
поселению дано жителями в память о своем прежнем месте жительст
ва, то есть по месту исхода. 

Ново-Алексеевка - ойконим (Ново-Алексеевский). В 1962 г. - по
селение в составе Топкинского р-на, тяготение к д. Белянино (80). В 
1960-е гг. вместе с д. Ново-Гутово называлась ферма № 6 Хорошебор-
ского совхоза (72). В результате административных преобразований 
поселение отошло к Юргинскому р-ну. В дальнейшем исчезло. О про
исхождении первой части названия см. Ново-Абышево - ойконим. 

Ново-Гутово (Новогутова, Новая Гутова-Суркова) - ойконим, иск. -
деревня, была расположена в истоке р. Северная Стрельная (см. 
Стреляно - гидроним). До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской во
лости, затем - д. Топкинского р-на Хорошеборского сель. сов. 

В 1893 г. -90 дв., душ: 154 муж., 174 жен. п. (1); 1904 г. - 97 дв., 240 
душ муж., 254 жен. п., две воскобойни, две мельн. (2); 1911 г. - 95 дв., 
257 душ муж., 268 жен. п. (3); 1968 г. - 46 хоз., 146 жит. (70); 1975 г. -1 
хоз., 2 жит. (77). В дальнейшем не внесена в учетные данные. 

О происхождении первой части названия см. Ново-Абышево - ой
коним. В начале XX века имела параллельное название - Суркова (4), 
которое происходит от фамилии Сурков. Носители этой фамилии 
проживали в д. Шишино в 70-е гг. XX в. 

Ново-Изылинка (Ново-Изылинская) - ойконим, иск. - деревня. 
Расположена на р. Малые Изылы (75). Дважды отмечена в составе 
Тарсминской волости: 1893 г. - 40 дв., 220 жит. (1); 1904 г. - 73 дв., 
428 жит. (2). В результате административных преобразований ото
шла к Новосибирской области. О происхождении первой части назва
ния см. Ново-Абышево - ойконим. 

Ново-Истокская (Головина) - ойконим, иск. - деревня. Основана 
нар. Ини. В 1926 г.-в составе Топкинского р-на: 114 хоз., 706 жит. В 
результате административных преобразований отошла к Промыш-
ленновскому р-ну. Сравнительный анализ источников (4, 75, 107) по
зволяет утверждать, что первоначальная деревня с таким именем ис
чезла, а ее именем назван разъезд, в настоящее время Промышлен-

65 

Ново-Абышево (Ново-Абышева) - ойконим, иск. - деревня, рас-



новского р-на. О происхождении первой части названия см. 
Ново-Абышево - ойконим. В начале XX века отмечено параллельное 
имя - Головина (4). 

Новый Корчуган (Ново-Корчугановский, Юрьевка, Большой 
Корчуган) - ойконим, иск. - переселенческий участок. Самостоятель
ная тер.-хоз. ед. 1912 г. образ, при руч. Корчуган (6). В 1916 г. отме
чен как участок Вновъ-Стрелинской волости (110). В 1923 г. - посе
лок той же волости: 79 дв., 402 хоз. (100); 1926 г. - пос. Тонкинского 
р-на Юрьевского сель, сов.: 66 хоз., 182 муж., 186 жен., преобладаю
щая национальность - белорусы (6). В 1941 г. в пос. 2 колхоза: имени 
Сталина - 52 хоз., имени Молотова - 38 хоз. (73). Отдельным селени
ем Н.-К. зафиксирован в начале 1950-х гг. (22). 

Ко времени рождения пос. уже существовали селения, в основе 
названия которых было имя р. Корчуган: Малый Корчуган, Бурухино 
(Корчуган). Поэтому другой участок и назвали Новым. В конце 
1950-х гг. происходит постепенное срастание поселков Н. К. и Юрь
евка. И в 1963 г. Н. К. имел параллельное название - Юрьевка (75). К 
1968 г. имя Н. К. выходит из обращения (70). (Далее см. Большой Кор
чуган - ойконим.) 

Ново-Рахмановка (Рахмановка) - ойконим, иск. - выселок, образо
ван в 1926 г. на землях Цыпинского сель. сов. со статусом самостоя
тельного земельного общества (90): 8 хоз., 23 муж., 31 жен. (6). В 
1962 г., став поселком, вошел в состав Тыхтинского укрупненного 
хозяйства-совхоза (80). В дальнейшем имя поселка не отмечено. На
звание поселению дали жители бывшей Пензенской губернии в па
мять о своей родине. Разговорный вариант имени - Рахманка (72). 

Новосибирская область - хороним административный. Адм.-тер. 
ед. Российской Федерации. Преобразована из части Западно-Сибир
ского края в 1937 г. До 1943 г. (время образования Кемеровской об-
ласти)Топкинский р-н был в составе Н. о. 

Ново-Стрелина (Ново-Стрельная, Новострельная) - ойконим, 
иск. - деревня. Была расположена на р. Стрелино. Отлична от Вновь-
Стрельная. Вновь заселенная после последней ревизии 1763 г. из 
Бурлинского уезда д. Соколовой. Кирилл и Гавриил Соколовы были 
основателями д. Н.-С. В 1782 г. в Н.-С. числилось «мужескаго и жен-
скаго полу людей» 45 и 43 соответственно (10). В дальнейшем имени 
д. Н.-С. в документах не встречается. Только в конце XIX - начале XX 
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вв. на карте по обе стороны р. Большая-Стрельная обозначены два 
имени Ново-Стрельная и Соломино (31) (см. «Названия населенных 
пунктов Топкинского района»). Скорее всего, первоначально это бы
ли самостоятельные территориально-хозяйственные единицы, разде
ленные естественным рубежом - рекой, а впоследствии они объединя
ются. Вторая часть имени сложного названия деревни - производное 
от гидронима. Приставка -ново дана ей для отличия от уже существо
вавших на берегах р. Стрелино селений. 

Ново-Таволжанский - ойконим, иск. - выселок. Был образован в 
1925 г. на берегу Ини. В 1926 г. - в составе Титовского сель. сов. Топ-
кинского р-на: 25 хоз., 63 муж., 64 жен. (6). В дальнейшем не отмечен 
в составе р-на. Исчезнувшая хозяйственная единица. О происхожде
нии первой части имени см. Ново-Абышево - ойконим. 

Озеранка - гидроним. Руч., прав. пр. р. Каменки (76), обозначен в 
р-не д. Чаща. В основе названия ручья лежит слово «озеро». Возмож
но, разливаясь, ручей образовывал в своей долине небольшие озера, 
за что и был так назван. 

Озерки (Озерная, Озерская) - ойконим, иск. - деревня, расположе
на на р. (озере) Итыкус (3, 75). До сов. адм. реф. - в составе Тарсьмин-
ской волости, с 1924 г. - Усть-Сосновского и Топкинского р-нов. В ре
зультате административных преобразований отошла к Промышлен-
новскому р-ну. В 1893 г. - 29 дв., душ: 85 муж., 90 жен. п. (1); 1911 г. - 85 
дв., 280 душ муж.,280жен. п. (3); 1923г. -158хоз. 916 жит.(100);1926 
г. - 210 хоз., 541 муж., 547 жен. (6). Деревня названа по естественному 
водоему - озеру: в 1911 г. река Итыкус названа озером (3). 

Озерная -гидроним. Р., прав. пр. р. Б. Корчуган (16, 48, 80), обо
значена в р-не д. Цыпино. О происхождении названия см. Озеранка -
гидроним. 
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Окунёво (Окунева) - ойконим, иск. - деревня, расположена в устье 
р. Тарсьма. Отмечено в составе Топкинского р-на в 1926 г.: 208 хоз., 
536 муж., 495 жен. (6). 

Опарино (Апарина, Опарина) - ойконим, иск. - деревня, образова
на между 4 и 5 ревизиями в процессе внутриволостного расселения 
при р. Каменка (11). Называемый в переписи год образования - 1585 
(6) - нереален. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской волости, поз
же - Усть-Сосновского и Топкинского р-нов. 

В 1795г.- душ: 19муж., 17жен.п.(1); 1811г.-30душмуж.п.(12); 
1893 г.- 39 дв., душ: 110 муж., 114 жен. п. (1); 1904г.- 42 дв., душ: 112 
муж., 119 жен. п., во владении сельским обществом 3 621 (283 пах.) 
лес. земли (2); 1911 г.- 64 дв., 179 душ муж., 178 жен. п. (3); 1923 г.-118 
дв., 618жит. (100); 1936г. - 133хоз., 357муж., 319 жен.,шк., шк. ма-
лограм., лавка о. п. (6); 1968 - д. Шишинского сель, сов.: 104 хоз., 334 
жит. (70); 1975 г. - 89 хоз., 220 жит. (77); 1993 г. - 238 хоз., 950 жит. 
(71); 1997г.-249хоз.,776жит. (107); 2001 г. -251 хоз., 832жит. (118). 
Родоначальниками д. О. были крестьяне д. Каменка Тарсьминской во
лости, братья Герасим, Андрей и Иван Апарины. И первоначально д. 
именовалась Апариной деревней (11). В настоящее время в написа
нии деревни закрепилась первая буква «о». 

Орловский - ойконим, иск. - выселок. Самостоятельное поселение 
на землях Черемичкинского сель. сов. Топкинского р-на. В 1950-е гг. 
в нем существовала сельскохозяйственная артель им. Дзержинского 
(59). Исчез с карты р-на до 1963 г. (75). Выселок, получив самостоя
тельный земельный статус, получил и официальное название по мес
ту исхода его жителей - Орловской губернии. 

Орловский (Верх-Тайменский) - ойконим, выселок. Выделился из 
состава д. Лукошкино в 1926 г. (93). В 1927 г. -в составе Усть-Соснов
ского р-на: 12 домохозяев (89, 96). В дальнейшем в источниках не от
мечен. О происхождении названия см. Орловский - ойконим. Имел 
параллельное название (96), данное ему по верхнему течению 
рч. Тайменка. 

Осиновая - гидроним. 
1) Рч., прав. пр. р. Топкая (4), отмечена в р-не д. Дедюево. Назва

ние дано по прибрежной растительности - обилию осин. 
2) Прав. пр. р. Черемшанка (76) отмечен в р-не д. М. Корчуган. 

О происхождении названия см. п. 1. 

68 

Осиновая Грива - ойконим, иск. - деревня. Расположена на р. Корчу
ган. Первое известное упоминание д. -1840 г. Тогда д. О. Г. относилась к 
Ячинской инородческой управе (15). Можно предположить, что ее ос
новными жителями были коренные сибирские народы, позже перешед
шие в православие и совершенно обрусевшие. К концу XIX в. д. перехо
дит в административное подчинение Тарсминской волости с 1920 по 
1924 гг. - в составе Вновь-Стрелинской волости, позже - Топкинского 
р-на. В 1859 г. - 2 хоз., 13 жит. [15]; 1893 г. - 81 дв.: 199 душ муж., 205 
жен. п. (1); 1904 г. -38 дв., 115 душ муж., 132 жен. п. (2); 1911 г. -143 дв., 
218 душ муж., 220 жен. п. (3); 1923 г. -166 дв., 997 жит. (100); 1926 г. -
212 хоз., 524 муж., 600 жен., сель, сов., шк., маслозавод (6); 1968 г. -102 
хоз., 282 жит. (70); 1975 г. - 75 хоз., 168 жит. (77). Центр сель. сов. пере
местился в пос. Треща, но название осталось прежним - ОсиноТривский 
сель. сов. В 1993 г. - 36 хоз., 52 жит. (71); 1997 г. - 28 хоз., 38 жит. (120); 
2001 г. -25 хоз., 35 жит. (118). Свое название д. получила по пологим воз
вышенностям, которые местные жители называли гривами. Когда-то 
они были покрыты осиновыми перелесками. 

Осиновое - гидроним. Пойменное озеро р. Иня. О происхождении 
названия см. Осиновая - гидроним. 

Осиповка - гидроним. Небольшой водоток, обозначен в р-не д. Де
дюево (25). 

Отгон - гидроним. Небольшой водоток, пр. рч. Панфиловка (76). 
Имя, скорее всего, происходит от обозначения урочища. На языке ме
стных жителей отгон - пастбище, место выгона домашнего скота. 

Отдалённый (Листвянка, Лиственка) - ойконим, иск. - поселок. За
селен депортированными немцами в 1941 -1942 гг. Долгое время это 
было безымянное поселение в ведомстве НКВД. В 1960 г. ферме № 1 
подсобного хозяйства Отделения исправительно-трудовой колонии 
УВД Шишинского сель. сов. присвоено название пос. Отдаленный 
(102), а в 1962 г. он был переименован в пос. Лиственка (101). С 1975 г. 
называется пос. Листвянка (75). До настоящего времени - в составе 
Шишинского сель. сов. 

В 1968г. -60 хоз., 103 жит. (70); 1975 г. - 61 хоз., 244 жит. (77); 1993 г.-
85 хоз., 240 жит. (71); 1997 г. - 53 хоз., 127 жит. (107); 2001 г. - 53 хоз., 161 
жит. (118). 

Первое имя пос. связано с его удаленностью от центра р-на. Вто
рое - с лиственным лесом, окружающим поселок [48]. Однако рядом 

69 



протекаларч. Листвянка (Лиственка) (4,16,76), поэтому имя нос. -
производное от гидронима. 

Отрасль - ойконим, иск. - поселок. Образован в 1921 г. при руч. Ме-
жовка на землях Зарубинского сель. сов. В 1926 г. - в составе Камен
ского сель. сов. Топкинского р-на: 29 хоз., 77 муж., 79 жен. (6). В 1930 -
1950-е гг. в пос. существует колхоз «1 Мая». Затем он объединяется с 
колхозом «Красный пахарь» д. Каменки (79) и происходит постепен
ное вымирание поселка. В 1968 г. он не отмечен в составе р-на. 

Об официальном названии сведений нет. Окрестные жители на
зывали пос. деревней Калугой (72). Это прозвище, данное пос. по мес
ту исхода жителей Калужской губернии, так прочно укоренилось, что 
нередко его путали с официальным именем [8]. 
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Павлиновка (Павлиновский) - ойконим, иск. - поселок. Записан в 
составе Топкинского р-на в 40-60-е гг. XX века (39, 88). Был располо
жен на землях Черемичкинского сель. сов. Не внесен в учетные дан
ные в 1968 г. О происхождении названия сведений нет. 

Падун - гидроним. 
1) Водоток, прав. пр. р. Тыхта (4,76). Небольшие его притоки на

зывались Усть-Падун (4, 6), Маленький Падун (76). 
2) Рч., прав, пр, р. Гагала. 
Жители средней части бассейна р. Оби падуном называли не

большой овраг, по которому течет вода [28]. 

Панфиловка (Панфилиха) - гидроним. Рч., лев. пр. р. Тыхта (16, 
76), обозначена в р-не д. Тыхта. 

Панфутов - гидроним. Ключ. Обозначен на межевой черте с. По-
донино (37, 38). 

Пасечный - гидроним. Руч., обозначен на землях совхоза «Чере-
мичкинский» (76). Название дано, скорее всего, по объекту хозяйст
венной деятельности человека - пасеке, находившейся невдалеке. 

Первомайский (Первомайка) - ойконим, иск. - выселок. Образо
ван при рч. Березовая в 1923 г. в составе Усть-Сосновского р-на Бере
зовского сель. сов. В 1926 г. -11 хоз., 26 муж., 25 жен. (6). В дальней
шем в источниках не отмечен. Имя дано в честь Международного дня 
солидарности трудящихся -1 Мая. 

Первомайский - ойконим (см. Лиственка - ойконим). 

Петровский (Черемшанка, Черемшановка, Черемный) - ойконим, 
иск. - заселок. Был расположен на р. Черемшанка (6). Своим именем 
отмечен впервые в 1915 г. В 15 верстах от церкви с. Топки значился за
селок Петровский: 33 дв., 131 муж., 123 жен. (66). В 1916г. -участок 
П. Вновъ-Стрелинской волости (110), 1923 - пос. П. той же волости: 
73 дв., 557 жит. (100). В 1926 г. - самостоятельный поселок Топкин
ского р-на, в одной версте от ст. Топки: 106 хоз., 235 муж., 249 жен. 
(6). Отмечен в 1932 г. отдельной административной единицей (5). По
становлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. включен в черту рабочего по
селка Топки [41, с. 22]. 

Скорее всего, пос. назван в честь религиозного христианского 
праздника Петрова дня. Существовало параллельное имя пос. - Черем
шанка (64), данное ему по имени реки. Название пос. Черемшанка до
вольно часто упоминается жителями г. Топки. Например, что «это бы
ла деревня, начиналась где сейчас 2-я школа и стояла на р. Черемшан
ка» (72). В начале века в р-не ст. Топки обозначен переселенческий уча
сток Черемный (4). Вероятно, это один из вариантов имени Черемшан
ка. В 1932 г. имя Черемшанка обозначено в верховьях рч. Северная 
Уньга (5). Скорее всего, в источнике допущена картографическая 
ошибка, т. к. на этом месте расположена д. Черемичкино. 

Пивочное - гидроним. Озеро. Зафиксировано в 1927 г. на землях 
д. Цыпино (90). Упоминается в связи с предоставлением права зе
мельным обществам совместно использовать озеро «для мочки 
льна». О происхождении названия сведений нет. 

Пинигино (Пинигина) - ойконим, иск. - деревня, основана в 1762 г. 
(10)нар. Уньга(2). Называемый 1526г. образ. (6)нереален. До 1782 г.-
д. Верхотомской, 1782-1811 гг.-Мунгатской волости [42], затем-в со
ставе Тарсьминской волости, позже - д. Щегловского уезда, с 1924 г. -
Топкинского р-на. В 1782 г.- 12 душ муж. п. [43]. В 1811 г. -8 больших 
семей, 50 душ муж. п. (13); 1859 г. - 34 хоз., 215 жит. [15]; 1893 г. - 52 
дв.,душ: 152 муж., 156 жен. п. (1); 1911 г. - 83 дв., 348 душ муж., 360 
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жен. п.,2 мелоч. лав. (3); 1926-240 дв., 612 муж., 611 жен., сель. сов. 
(6); 1968 г. - д. Черемичкинского сель, сов.: 139 хоз., 454 жит. (70); 
1975 г.- 69хоз., 174 жит. (77); 1993 г.-19 хоз., 30 жит. (71); 1997 г.-118 
хоз., 284 жит. (107); 2001 г. - 124 хоз., 272 жит. (118). Первыми насель
никами д. П. были «переехавшие туда... умершаго Якова Шишкина же
на Агафья и ее дети - Григорий и Степан» (10). А в 1801 г. были записа
ны в заводские крестьяне Анкудин и Иван Пинигины (все из мещан 
города Кузнецка), поселившиеся в д. Пинигино. И 5 ревизия называет 
д. по фамилии этих мещан. 

Подиковский - ойконим, иск. - выселок. Отмечен единожды в со
ставе Тарсьминской волости в 1893 г.: 30 дв., 50 муж., 54 жен. (1). О 
происхождении названия сведений нет. 

Подкопённый - ойконим, иск. - выселок. В 1926 г. записан в соста
ве Зарубинского сель. сов. Топкинского р-на: 33 дв., 85 муж., 87 жен. 
(6). Ранее и в дальнейшем такое имя в источниках не отмечено. О про
исхождении названия сведений нет. 

Подонино (Подонина, Подонинское) - ойконим, иск. - деревня, рас
положена в устье р. Глубокая, где существовал речной причал (2, 3,4, 
5, 16). Временем основания считается 1720 г. (6). Однако в «Реестре 
деревень по р. Томь» С. Крашенинникова (1734 г.) такое имя не называ
ется [39]. До начала XX в. - в составе Верхотомской волости. Затем 
происходит образование новой административной единицы - Алексеев
ской волости, с центром в с. Подонино (3). С 1924 г. - в составе Топкин
ского р-на Зарубинского, затем - Глубокинского сель. сов. В 1859 г. - 80 
хоз., 273 жит. [15]. В 1861 г. заложена Троицкая церковь и в 1869 г. ос
вящена (111). В 1865 г. в ее приходе числилось 35 дв., 64 муж. и 170 
жен. с. Подонино, посещающих церковь (57). В 1893 г. - 56 дв., душ: 140 
муж., 144 жен. п., земли на 1 крестьянский двор-109,1 дес, на 1 кресть
янскую душу муж. п. -36, 5 дес. (1). В 1904 г. - шк. грамоты, хлебозап. 
мат., казен. вин. лав. (2); 1911 г. - 100 дв., душ: 317 муж., 252 жен. п., 
церковь, ЦПШ, хлебозап. маг., вин. лав., 3 мануфактурных и 1 мелоч. 
лав., волостное правление (3); 1923 г. -165 дв., 912 жит. (100); 1926 г.-
218 хоз., 475 муж., 507 жен. (6), сель, сов., шк., шк. малограм., 
изба-читальня, библ., фельдшерский пункт, сельскохозяйственная ар
тель, лавка о. п. (6). 1968 г. - с. Глубокинского сель, сов.: 105 хоз., 332 
жит. (70); 1975 г. - 69 хоз., 174 жит. (77); 1993 г. -19 хоз., 30 жит. (71); 
1997г. - 17хоз., 19жит. (107);2001 г. -11 хоз., 14жит. (118). Название, 
вероятно, образовано от фамилии Подонин. 
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Подонино - гидроним. Ключ. В такой форме обозначен на меже
вой черте с. Подонино (37,38). Название происходит от имени ближ
него села. 

Подонинская волость - хороним административный. Адм.-хоз. ед. 
Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала в XIX в. как 
единственная в Кузнецком округе волость государственных кресть
ян. В 1923 г. в нее входили д. Глубокая и д. Кирилловна. (См. Алексе
евская волость). 

Покровский (Покровка) - ойконим, иск. - выселок. Образован в 
1925 г. при р. Уньга. В 1926 г. -в составе Черемичкинского сель. сов. 
Щегловского р-на: 10 дв., 31 муж., 33 жен., преобладающая нацио
нальность - чуваши (6). В дальнейшем в источниках не отмечен. 

Полуказарма 
1) Записана в 1923 г. через 2-3 версты в полосе отчуждения желез

ной дороги (100). 
2) Шишинского сель, сов., до ст. Топки 32 км. В 1923 г.-5 хоз., 12 

муж., 7 жен. (100). 

Польная - гидроним. Р., лев. пр. р. Б. Корчуган (76). В словаре 
русских говоров Новосибирской области польная значит «обладаю
щая высокими качествами». Возможно, это определение не примени
мо к данной речке. Скорее, имя она получила по месту, где протекает -
по полю, около поля. 

Поперечка - гидроним. Рч., пр. р. Вагина (16, 76). Скорее всего, 
она названа по ближнему с. Поперечное (Юргинский р-н), либо по 
форме русла, которое что-то пересекает. 

Портнягино (Портнягина) - ойконим, иск. - деревня, основана на 
р. Иня. В 1926 г. - в составе Топкинского р-на: 143 дв., 337 муж., 323 
жен. (6). В результате административных преобразований отошла к 
Промышленновскому р-ну. 

Посёлок 
1) 85 км Лукошкинского сель. сов. В 1968 г. - 5 хоз., 18 жит. (70). 

Не внесен в учетные данные в 1975 г. (77). 
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2) 60 км Шишинского сель. сов. В 1968 г. - 2 хоз., 4 жит. (70). Не 
внесен в учетные данные в 1975 г. (77). 

3) 75 км Шишинского сель. сов. В 1968 г. - 6 хоз., 22 жит. (70). Не 
внесен в учетные данные в 1975 г. (77). 

4) 13 км Топкинского сель. сов. В 1968 г. - 10 хоз., 46 жит. (70); 
1975 г. - 11 хоз., 42 жит. (77); 1993 г. - 11 хоз., 30 жит. (71). В 1997 г. 
поселок становится казармой в 10 хоз. с населением в 29 жит. (107), 
2001г.-13 хоз., 48 жит. (118). 

5) 15 км Топкинского сель. сов. В 1968 г. - 5 хоз., 24 жит. (70); 1975 г. -
8 хоз., 26 жит. (77); 1993 г. - 6 хоз., 11 жит. Ликвидирован в 1997 г. 

Потапиха - гидроним. Небольшой водоток, прав. пр. рч. Панфи
ловна (16, 76). 

Промышленновский район - хороним административный. Был вы
веден из части Титовского р-на в 1946 г. с центром в поселке городско
го типа Промышленном. В 1953 г. в него вливается Падунский р-н [4, 
с. 15]. С этого времени границы П. р. были в основном сформированы. 
В XIX - первой четверти XX века часть его территории находились в ве
дении Тарсминской волости, а затем - Усть-Сосновского и Топкинско
го р-нов. 

Преснушка - гидроним. Рч., обозначена на землях совхоза «Цен
тральный» (76). Название отражает качество речной воды - пре
сность. 

Прямушка - гидроним. Небольшой водоток рч. Каменки в р-не 
д. Козлово (4). В более поздних источниках обозначен как пр. р. Клю
чевой (85). Название указывает на прямое русло речки. 

Пьяново (Пьянова) - ойконим, иск. - деревня, расположена на р. Тарсь-
ма (4). В XIX - начале XX века входила в состав Тарсьминской волос-
ши:ъ 1859 г. -15 хоз., 93 жит. [15]; 1893 г. - 34дв., 169 жит. (1); 1904г. -
62 дв., 305 жит. (2). В результате административных преобразований 
отошла к Промышленновскому р-ну. Название дано по фамилии жи
теля. В XVIII - XX вв. наблюдается распространение фамилии Пьянов 
в пределах современного Усть-Сосновского сель. сов. 
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Раздолье - ойконим, иск. - поселок. Впервые имя Р. появляется в до
кументах в 1960 г. 8 сентября - решением Топкинского райисполкома 
ферме № 1 Хорошеборского совхоза Соломинского сель. сов. дано та
кое наименование (101,102). По воспоминаниям, поселок был образо-
ванв 1931 г., когда был поставлен амбар для рабочих и скотный двор. В 
1935 г. там появляется первая улица из 18 домов (72). Картографиче
ские и документальные источники исключают к тому времени из спи
ска существовавших окрестных населенных пунктов деревню Толсто-
ва. Предположительно именно она с некоторым территориальным 
смешением стала экономической основой будущего поселка. Со вре
мени образования укрупненного хозяйства-совхоза «Хорошеборский» 
Раздолье - его центральная усадьба, а позже - центр сель. сов. 

В 1968 г. - 261 хоз., 731 жит. (70); 1975 г. - 242 хоз., 848 жит. (77); 
1993г. - 332 хоз., 969 жит. (71); 1997 г. - 309 хоз., 976 жит. (107); 2001 г. -
313 хоз., 864 жит. (118). Название поселка его жители соотносят со 
словом «раздолье» - простор, обилие, воля, свобода. 

Разъезд 
1) 89 км Юрьевского сель, сов., до ст. Топки 16 км, в 1926 г. - 8 

хоз., 16 муж., 18 жен. (6). 
2) 96 км Лукошкинского сель. сов. В 1968 г. - 25 хоз., 152 жит. 

(70); 1975 г. -22 хоз., 57 жит. (77); 1993 г. -7 хоз., 15жит. (71); 1997 г. -
7хоз., 20 жит. (107); 2001 г.-8 хоз., 19 жит. (118). 

3) 115 км ОсиноТривского сель. сов. В 1968 г. - 29 хоз., 93 жит. 
(70); 1975 г. - 22 хоз., 54 жит. (77); 1993 г. -19 хоз., 37 жит. (71); 1997 г. -
10 хоз., 26 жит. (107); 2001 г. - 14 хоз., 29 жит. (118). 

4) 123 км Осино-Гривского сель. сов. В 1968 г. - 24 хоз., 64 жит. 
(70); 1975 г.-25 хоз., 57 жит. (77); 1993 г.-10 хоз., 30 жит. (71); 1997 г.-
10 хоз., 27 жит. (107); 2001 г. - 11 хоз., 32 жит. (118). 

5) 130 км Черемичкинского сель. сов. В 1968 г. - 33 хоз., 95 жит. 
(70); 1975 г. - 30 хоз., 71 жит. (77); 1993 г. -18 хоз., 34 жит. (71); 1997 г. -
21 хоз., 36 жит. (107); 2001 г. - 20 хоз., 39 жит. (118). 

6) 137 км Черемичкинского сель. сов. В 1968 г. - 30 хоз., 86 жит. 
(70); 1975 г. - 25 хоз., 50 жит. (77); 1993 г. -15 хоз., 29 жит. (71); 1997 г.-
13 хоз., 28 жит. (107); 2001 г. - 9 хоз., 19 жит. (118). 

7) 64 км Шишинского сель. сов. В 1968 г. - 30 хоз., 97 жит. (70); 
1975 г. - 26 хоз., 67 жит. (77); 1993 г. -17 хоз., 27 жит. (71); 1997 г, -15 
хоз., 28 жит. (107); 2001 г.- 13 хоз., 19 жит. (118). 
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8) 79 км Шишинского сель. сов. В 1968 г. - 39 хоз., 98 жит. (70); 
1975г. -39 хоз., 79 жит. (77); 1993г. - 31 хоз., 75 жит. (71); 1997г. -29 
хоз., 69 жит. (107); 2001 г. - 31 хоз., 70 жит. (118). 

Ранний - ойконим, иск. -поселок. Основан в 1912 г. (4, 6). В 1926 г. 
отмечен в составе Топкинского р-на: 43 хоз., 104 муж., 106 жен., пре
обладающая национальность - чуваши (6). В настоящее время - пос. 
Промышленновского р-на. 

Рассвет - ойконим (см. Рямовой - ойконим). 

Романовна (Романовский) - ойконим, иск. - поселок. Официаль
ная дата основания - 1912 г. (6). Изначально в составе Тарсъминской 
волости, 1924- 1929гг. -Усть-Сосновского, затем Топкинского р-нов 
Усть-Сосновского сель. сов. 

В 1915 г. в приходе церкви с. Усть-Сосново записано 28 дв., 104 
муж., 80 жен. - прихожан пос. Р. (66). В 1923 г. - 63 хоз., 327 жит. 
(118); 1926 г.-59 хоз., 305 жит. (6); 1968 г.-76 хоз., 286 жит., отделе
ние совхоза, нач. шк., клуб, мед. пункт[15]; 1975 г. - 69 хоз., 226 жит. 
(77); 1993 г. - 53 хоз., 138 жит. (70); 1997 г. - 51 хоз., 137 жит. (107); 
2001г.-50 хоз., 148 жит. (118). 

Достоверных сведений о происхождении ойконима нет. В народе 
Р. имеет другое наименование - Квашня, а жителей называют «ква-
шонскими». «Когда была молодая, думала правда так называется... За 
каменным домом есть речка, как трясина, дальше нее никто не ходит -
речка как квасится, вот и зовут квашня, наверное...» (72). 

Рулянка - гидроним. Рч., пр. р. Березовая, обозначена в р-не д. Лу-
кошино (49). О происхождении названия сведений нет. 

Русаково (Русакова) - ойконим, иск. - деревня, была расположена 
на лев. берегу р. Иня. В литературе называется 1750 г. образ. [7, с. 39]. 
Другого такого имени на карте Кемеровской области нет. Р. имело тя
готение к центру Тарсминской волости, что в пяти верстах, однако в 
ранних источниках записано в Кайлинском волостном правлении 
(часть территории современных Яшкинского р-на и Новосибирской 
области) (2, 9, 50, 52, 60). 1923 г.- д. Тарсьминской волости, с 1924 г.-
Усть-Сосновского, 1929 - Топкинского р-нов Усть-Сосновского сель, 
сов. 

В 1763 г.- душ: 61 муж., 75 жен. п. (10); 1782г.- 83 души муж., ПО 
жен. п. (9, 10); 1795 г. - душ: 89 муж., 102 жен. п. (9); 1811 г. - 86 душ 
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муж., 90 жен. п. (52). В 1882 г. в церкви с. Усть-Сосново побывали 
прихожане: крестьяне и военные -130 душ обоего пола (60). В 1904 г. -
53 хоз., 221 жит. (2). В начале XX в. в Р. действовала православная ча
совня (58). В 1923 г. - 125 дв., 679 жит. (100); 1926 г. -152 хоз., 365 
муж., 410 жен. (6); 1968 г. - 76 хоз., 233 жит. (70); 1975 г. - 69 хоз., 175 
жит. (77). В 1993 г. д. исключена из учетных данных (71). В настоящее 
время на территории бывшей д. расположено фермерское хозяйство. 
В народе память о Р, сохранилась в названии земельного надела - Ру
саковская дача. Название д. происходит от фамилии Русаков, которая 
распространена в р-не и сейчас. 

Рябиновка - гидроним. Небольшой водоток, лев. пр. р. Томи, обо
значен ниже д. Глубокой (4). Назван по обилию рябины, растущей 
вблизи берега. 

Рямовая (Ремовая) - гидроним. Р., обозначена в р-не д. Терехино 
(83). Слово «рям» в русских говорах Новосибирской области [35] 
имеет три значения: 1) торфяное болото, заросшее сосняком, багуль
ником и мхом; 2) густой, труднопроходимый, заболоченный лес; 3) 
участки соснового леса. «Рям - это не бор, а участки сосновые, тут 
рям, там рям» (72). Название гидронима связано с первым значением 
слова «рям», так как в р-не, где обозначена речка, наблюдается харак
терное горение торфа. 

Рямовое (Рямок) - гидроним. Пойменное озеро р. Иня (16,76). О 
происхождении названия см. Рямовая - гидроним. 

Рямовой (Рассвет) - ойконим, иск. - выселок. Отмечен в 1925 г. в 
связи с устройством пришлого российского населения в д. Каменка 
(Некрасова). Выступает как самостоятельная адм. -хоз. ед. с общей пло
щадью 139,79 дес. земли на 6 домохозяев, 32 едока (91). После этого 
имя не встречается до 1960 г. Тогда, 9 сентября, решением Топкинско
го РИКа ферме № 1 Соломинского совх. присваивается название пос. 
Рямовой (102). Менее чем через два года оно заменено на более благо
звучное - пос. Рассвет (101). Все время поселок существовал в составе 
Топкинского р-на. С 1958 г. пос. Р. - центральная усадьба Соломинско
го совхоза и сель. сов. (105). Такое название сель. сов. дано потому, что 
ранее его центр находился в д. Соломино.В 1968 г.-255 хоз., 1080 жит. 
(70); 1975 г. - 291 хоз., 977 жит. (77); 1993 г. - 363 хоз., 985 жит. (71); 
1997 г. - 351 хоз., 965 жит. (107); 2001 г. - 339 хоз., 982 жит. (118). Пер
вый вариант названия происходит от гидронима Рямовая. Имя пос. 
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Рассвет, по традиции тех лет, несло в себе революционно-патриотиче
ский смысл. В литературе пос. Р. сначала называется Медвежьим Рвом 
[ 15] или Медвежьим Логом [49]. Документальные же источники такого 
имени не фиксируют. Возможно, это разговорный вариант названия 
пос. Р. На землях Соломинского (76) и Шишинского (4, 76) сель. сов. 
записаны гидронимы, в основе которых есть корень - медвед (см. Мед
ведка - гидроним, п. 2). 

Савиха - гидроним. Небольшой водоток, пр. р. Каменки (4, 76). 

Саломатово (Саламатова) - ойконим, иск. - деревня, образована в 
нижнем течении р. Малые Изылы и в настоящее время находится в со
ставе Новосибирской области (одноименная д. существует в Юргин-
ском р-не, прав, берег р. Томи). В 1893 г. д. записана в Тарсъминской 
волости: 26 дв., 121 жит. (1). 

Салтыкова - ойконим, иск. - хутор. Обособленное земельное вла
дение, образовано в 1925 г. при реке Уньга. В 1926 г. - в составе Чере-
мичкинского сельского совета Щегловского р-на: 1 хоз., 2 муж., 1 
жен. (6). Исчез в период коллективизации. Назван по фамилии вла
дельца. 

Салтыковка (Салтыкова, Салтыки) - ойконим, иск. - деревня. Бы
ла расположена по обе стороны р. Уньга. До советской 
административной реформы - в составе Верхотомской волости. С 
1924 г. - д. Щегловского р-на Черемичкинского сель, сов., 1930 -
1950-е гг.-д.Топкинскогор-на. В 1893 г.-33 дв., 106 душ муж. п., 112 
жен. п. (1); 1904- 36дв.,душ: 100 муж. п., 108 жен. п.,хлебозап. маг., 
православная часовня (2); 1911 г. -79 дв., 275 душ муж., 309 жен. п., 
мануфактурная лавка (3); 1923 г. -125 дв., 732 жит. (100); 1924 г. -139 
дв., 659 едоков (92); 1926 г.-159 хоз., 358 муж., 369 жен. (6). Исчезла 
до 1968 г. 

Самашагова - ойконим, иск. - деревня. Была расположена на 
р. Изылах. Имела совместное владение с д. Ново-Изылинской: 6 487 
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десятин. Записана в составе Тарсминской волости в 1911 г. (17 верст): 
49 дв., 233 жит. (3). Исчезнувшая адм.-хоз. ед. Притяжательная фор
ма ойконима указывает на его происхождение от фамилии Самаша-
гов. 

Светлый Ключ - гидроним. Руч., при нем основан пос. Казанка 
(6). Первая часть в названии указывает на свойство ручья - прозрач
ность его воды. Вторая часть из нарицательного стала именем собст
венным. 

Северная Стрёльная - гидроним (см. Стрелино - гидроним). 

Северная Уньга - гидроним (см. Уньга - гидроним). 

Селезнёва - ойконим, иск. - деревня. Отмечена единожды (31) по 
прав, сторону р. Каменки, между д. Шишино и д. Симонове. В даль
нейшем в источниках не встречается. 

Селезнёвка-ойконим, иск. -деревня. В 1926 г. отмечена нар. Иня 
в составе Усть-Сосновского р-на и сель. сов.: 3 8 хоз., 86 муж., 73 жен. 
(6). В более ранних и последующих источниках упоминаний нет. 

Селезнёво - гидроним. Болото. Увлажненный участок со стоячей 
водой в пределах Соломинского совхоза (76). Имя свое, вероятно, по
лучило по существовавшей одноименной деревне (см. Селезнева, ой
коним). В XIX в. С. обозначено в месте, где наблюдается обилие не
больших водотоков (31). 

Сергеевка (Усть-Мостовинский, Сергиевка, Мостовой, Сергеев
ский) - ойконим, иск. - поселок, был расположен на р. Мостовая (6). 
Называемый 1777 г. образ. (6) маловероятен. Впервые имя отмечено 
на рубеже 1914-1915 гг. (4). В 1923 г.-деревня Зарубинской волости: 
36 дв., 193 жит. (100), 1926 г. - поселок Усть-Сосновского р-на Симо
новского сель, сов.: 34 хоз., 94 муж., 96 жен. (6). С 1929 г. - в составе 
Топкинского р-на. В период коллективизации в пос. образована ар
тель «Свободный труд» (43), в 1941 г. там насчитывалось 49 дворов 
(73). Последний раз пос. отмечен на карте в 1963 г. (75). В 1968 г. не 
внесен в учетные данные. Возможно, в период создания совхозов жи
тели Сергеевки переехали постепенно в соседний поселок 
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Верх-Мостовинский, и затем произошло слияние двух населенных 
пунктов. 

Расположенный на р. Мостовая, поселок имел вторую форму 
имени - Усть-Мостовинский (100). Существовало и другое название, 
данное пос. также по гидрониму - Мостовой (6). 

Сизовский - ойконим, иск. - хутор. В 1926 г. - самостоятельное зе
мельное владение в пределах Усть-Сосновского р-на Симоновского 
сель, сов.: 1 хоз., 2 муж., 2 жен. (6). Исчез в период сплошной коллек
тивизации. Назван по фамилии владельца Сизова. Эта фамилия встре
чается в р-не и в настоящее время. 

Симоново (Симанова, Симонова) - ойконим, иск. - деревня, обра
зована весной 1796 г. на берегах р. Каменки в результате переселения 
крестьян из д. Каменки. Со времени основания - в составе Тарсмин-
ской волости, затем - д. Зарубинской волости, с 1924 г. - Усть-Со
сновского р-на, с 1929 г. - Топкинского р-на Соломинского сель. сов. 

Деревня заселялась интенсивно до 1802 г. и по данным 6-й реви
зии 1811 г. в ней числились 23 души муж. п. (12). В 1859 г.-15 хоз., 87 
жит. [15]; 1893 г.-29 дв., 69 душ муж., 68 жен. п. (1); 1904 г.-40 дв., 80 
душ муж., 78 жен. п., мельн. (2); 1911 г. - 70 дв., 216 душ муж., 226 
жен. п. Во владении сельским обществом 6 426 (245 пах.) дес. земли 
(3); 1923 г.- 182 дв., 992 жит. (100); 1926 г.-247 хоз., 598 муж., 589 
жен. (6); 1968 г. - 97 хоз., 317 жит. (70); 1975 г. - 87 хоз., 271 жит. (77); 
1993г.-93 хоз., 224 жит. (71); 1997 г.- 84хоз., 212жит. (107); 2001г.-
83 хоз., 217 жит. (118). 

Среди основателей д. были крестьяне Николай Фирсов и Фёдор 
Некрасов (12). Их семьи в количестве 7 душ муж. п. переехали из Ка
менки до 1802 г. А первая нашедшая их ревизия в 1811 г. насчитывала 
уже 23 мужчины (12). Достоверных сведений о происхождении на
звания нет. 

Смирновка - ойконим, иск. - поселок, образован в 1924 г. В 1926 г. - в 
составе Усть-Сосновского р-на Озерского сель, сов.: 24 хоз., 59 муж., 
53 жен. (6). В дальнейшем в источниках не отмечен. Исчезнувшая 
адм.-хоз. ед. 

Смирновский (Знаменский, Знаменка) - ойконим, иск. - выселок. 
Расположен в верхнем течении р. Большой Корчуган. Он был выде
лен в 1927 г. (90) из состава землепользования д. Осиновая Грива Топ
кинского р-на с общим наделом в 156,41 дес. земли на 7 дв. и 28 едоков 
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(90). В дальнейшем - отделение № 2 совхоза Конезавод № 131 Оси-
новогривского сель. сов. Решением РИКа от 8 сентября 1960 г. это 
уже поселок Смирновский (102), а 13 июля 1962 г. он был переимено
ван в пос. Знаменский. 

В 1968г. -пос. Осиногривскогосель, сов.: 103 хоз., 393 жит. (70); 
1975 г. -110 хоз., 331 жит. (77); 1993 г. - 99 хоз., 268 жит. (72); 1997 г. -
93 хоз., 249 жит. (107); 2001 г. - 85 хоз., 261 жит. (118). 

Один из вариантов названия выселка - Знаменский. В советское 
время подобные названия были распространены (Красное знамя, Зна
мя Ильича) и имели идеологический смысл. 

Смолинский (Смоленский) - ойконим, иск. - выселок. Записан в 
1924 г. в смежестве границ с д. Дедюево (99). В 1926 г. - в составе 
Щегловского р-на Топкинского сель, сов.: 24 хоз., 75 муж., 64 жен. 
(6). В дальнейшем в источниках не упоминается. Отождествлять его с 
д. Смолино современного Кемеровского р-на не представляется воз
можным из-заявного территориального различия (75). В 1924г. высе
лок назван Смоленским (81) в плане охвата земельного пользования. 
Вероятно, свое имя получил по месту исхода жителей Смоленской 
губернии. 

Советский - ойконим (см. Макеевский - ойконим). 

Солодка (Солодовка) - гидроним. Рч., прав. пр. р. Ини (4, 6, 16, 
76). Солодка - травянистое растение, имеющее сладкий корень [34]. 
Видимо, по обилию этого растения, росшего по берегам речки, ее так 
и назвали. 

Соломино (Соломина, Соломенная) - ойконим, иск. - деревня, рас
положена на берегу р. Стрелино. На топонимической карте Кемеров
ской области имя отмечено один раз. Но источники и литература не 
раскрывают полностью историю происхождения деревни. Известно, 
чтов 1659 г. по Томи приобрел землю пеший казак Яков Соломин [7, 
с. 21]. Стрелино впадает в р. Томь, и если в прошлые века весь бассейн 
р. Томи (Притомье) именовался «землей по р. Томь», то Яков Соломин 
был основателем д. Соломино Топкинского р-на. Почему же ее имя не 
фиксировали приводимые ревизии? Лишь у Д. Беликова есть пометка, 
что д. С. в 1782 г. наряду со многими населенными пунктами современ
ного р-на была приписана к заводам Сосновского ведомства. 

Собственно имя Соломино вводится в учетные данные с 1926 г. 
Это село Топкинского р-на, центр сель. сов. В нем есть шк. и маслоза-
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вод. Статус села подразумевает церковь, но она не записана в данных 
переписи, хотя метрические книги за 1928 -1929 гг. хранятся в ЗАГСе 
Топкинского р-на. Тогда же в С. числилось 302 хоз., 680 муж., 631 
жен. (6). Такое количество населения свидетельствует о приличном 
возрасте деревни. Возможно, к 1926 г. произошло объединение дере
вень, расположенных вблизи на р. Стрелино (см. Ново-Стрелина - ой-
коним, Вновь-Стрельная - ойконим). 

В 1941 г. в С. существовал колхоз им. Ленина, где значилось 125 
дв. (73). До 1958 г. С. - центр сель. сов. с одноименным названием, 
позже по имени д. назван и совхоз, но центры их были перенесены в 
пос. Рассвет (118). В настоящее время С. находится в упадке, все бо
лее приобретая статус дачной территории г. Топки. 

В 1968 г.-114x03.,410жит. (70); 1975 г.-44хоз., 118 жит. (77); 
1993 г. - 44 дв., 118 жит. (71); 1997 г. - 38 хоз., 115 жит. (107); 2001 г. -
Збхоз., 118 жит. (100). Название д. происходит от фамилии её основа
теля. В 1811 г. крестьян с такой фамилией, живущих по берегам р. 
Стрелино, было 34 души муж. п. (13). 

Солонечник- гидроним. Руч., прав. пр. р. Стрелино (4), обозначен 
у д. Ново-Стрелина. В русских говорах Новосибирской области [34] 
солонёчник - солончаковая почва. Вероятно, ручей и протекал в мес
те отложения такой почвы. 

Солонешная - гидроним. Рч., лев. пр. р. Глубокая (4), обозначена в 
р-не д. Глубокая (о происхождении названия см. Солонёчник, гидроним). 

Сосновка - название многочисленных речек и водотоков, питаю
щих основные реки р-на, ручейков. Имя получили по прибрежной 
растительности. 

1)Прав. пр. р. Иня, длина 47 км [15]. Может называться Сосновая 
(16, 31), в верхнем течении - Вершина Сосновка (2). 

2) Прав. пр. р. Большая Стрельная (31), Усть-Стрельная (16), Стрели-
на (16). 

Многочисленные водотоки, питающие основное русло реки Стре
лино, имеют также названия Малая Сосновка, Большая Сосновка (76). 

3) Прав. пр. р. Курляк, при нем -улус Сосновский (31). 
4) Водоток, обозначен на землях Шишинского сель, сов., в р-не 

д. Листвянка (76). 

Сосновка (Терехина, Сосновая, Сосновая-Терехина) - ойконим, 
иск. - деревня. До сов. адм. реф. - в составе Верхотомской, затем -
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Тарсъминской волостях (1, 2, 3, 12, 31). Кратковременно - д. Зару-
бинской волости, с 1924 г. - Топкинского р-на Зарубинского сель. сов. 

Первоначально - д. Терехина. Отмечена в 1795 г. в ряду с д. Устъ-
Стрелино, д. Медынино (8). Позже получила параллельное название -
Сосновая (4,31). Последнее, видимо, было вызвано необходимостью 
различать одноименные деревни Терехина Кузнецкого уезда (ныне 
д. Яшкинского и Новокузнецкого р-нов). И в дальнейшем в различных 
источниках - гражданских и церковных - называлась двойным или оди
ночным именем. Выделение собственно имени Сосновка началось в 
начале XX века. Тогда из общества д. С.-Т. отделилась группа домохо
зяев и поселилась при слиянии рек Стрелино и Сосновка. Новое посе
ление оставило за собой имя д. Терехино. Старая же д. С.-Т. стала 
именоваться в основном д. Сосновая. Воспоминания жителей отчасти 
подтверждают версию о существовании двух самостоятельных дере
вень: «Говорят, что поссорились и переселились по-разному» (72). В 
1923 г. д. Сосновка (Терехино) и д. Терехина выступают самостоя
тельными единицами. Причем перевес в численности населения на
блюдается в новой деревне. Это, видимо, связано с большим прито
ком населения в первой четверти XX века. В настоящее время д. со
хранила за собой второй вариант имени - Сосновая, данное ей по на
званию реки, и отличается от д. Терехино. 

В 1811 г.- 11 душ муж. п. (12); 1859г.-16 хоз., 93 жит. [15]. В 1865 г. 
в приходе церкви с. Подонино были записаны в д. Терехина 12 дворов 
заводских и государственных крестьян, мастеровых и иногородцев -
52 души муж., 44 жен. п. (57). В 1893 г. - 27 дв., душ: 76 муж., 81 жен. 
п. (1); 1904 г. -20 дв.,душ: 75 муж., 75 жен. п. Во владении сельским 
обществом 4046 (115 пах.) дес. земли, мельн. (2); 1911г.-99 дв., душ: 
298 муж., 279 жен. п. (3); 1923 г. - д. состоит в Некрасовском общест
ве (см. Каменка - ойконим): 40 дв., 21 жит. (100); 1926 - 73 хоз., 389 
жит., преобладающая национальность - русские (6); 1968 г. - 21 хоз., 
73 жит. (70); 1975 г. - 13 хоз., 37 жит. (77). В 1993 г. исключена из 
учетных данных (71). 

В настоящее время происходит возрождение бывшей усадьбы д. С. 
В 1997 г. в ней числилось 19 хоз., 77 жит. (107); 2001 г. - 20 хоз., 73 
жит. (118). Название деревни происходит от речки, на которой она 
была образована. 

Сосновский - ойконим, иск. - выселок. Был образован в 1908 г. 
Экономическое тяготение имел к Щегловску и Кемерово. В 1926 г. за
писан в составе Топкинского сель. сов. Щегловского р-на: 5 хоз. 10 
муж., 10 жен. (6). В дальнейшем не отмечен. 
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Сосновский - ойконим, иск. - улус. Обозначен единожды (31) по 
р. Сосновке (басе. р. Стрелино), в р-не д. Зарубино. Это третий улус, 
находившийся на территории современного Зарубинского сель. сов. 
(см. Глубокинский - ойконим, Стрелинский - ойконим). 

Соянка (Солянка) - гидроним. Небольшой водоток, обозначен в 
р-не д. Лукошкино (4, 49). Возможно, один из вариантов названия 
происходит от слова «соя» - растение семейства бобовых. 

Средне-Берёзовский - ойконим, иск. - выселок. Выделился в само
стоятельное хозяйство в 1924 г. нар . Березовая из д. Лукошкино Усть-
Сосновского р-на (6). Межевые документы датированы 1925 г. (95). В 
1926 г.-16 хоз., 37 муж., 44 жен. (6). С 1929 г. -в составе Топкинского 
р-на (недолговременно относился к Промышленновскому р-ну). С 
1957 г. начинается постепенное срастание с пос. Игнатьевский и в 
1962 г. двум объединенным поселкам дается название - Средне-
Березовский. В 1968 г. - пос. Верх-ГТадунского сель, сов.: 97 хоз., 431 
жит. (70); 1975 г. - 82 хоз., 323 жит. (77); 1993 г. - 70 хоз., 164 жит. 
(71); 1997 г. - 64 хоз., 146 жит. (107); 2001 г. - 55 хоз., 135 жит. (118). 
Имя дано по гидрониму - среднему течению р. Березовая. В народе 
имеет название Кашлагон, перешедшее к нему от параллельного име
ни пос. Игнатьевский. 

Станционный - ойконим, иск. - станция (см. Шишино - ойконим, 
станция). 

Старо-Гутова - ойконим, иск. - деревня. В 1893 г. отмечена в со
ставе Тарсминской волости. Отлична от д. Гутова. 

Степниха (Степаниха) - гидроним, Рч., прав. пр. р. Сосновка 
(басе р. Ини) (16, 23, 26). 

Стрелина (Стрельна, Стрельная, Стрельнина) - ойконим, иск. -
деревня. На топонимической карте Кемеровской области другого та
кого имени нет. В литературе сообщается, что д. С. основана в 1707 г. 
пашенным крестьянином Семеном Медыкиным [7]. Учитывая бли
зость д. Медынино и распространенность в р-не фамилии Медынин, 
это утверждение не вызывает сомнений. Д. С. отмечена С. Крашенин
никовым в 1734 г. [15] (см. Усть-Стрелино - ойконим). В 1795 г. PC 
фиксирует д. С. Верхотомской слободы (7). В 1811 г. - д. С. 
Тарсминской волости: 6 семей, 34 души муж. п. (12). В дальней-
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шем д. Стрельная (65) упоминается лишь в сведениях о старообряд
цах по Кузнецкому округу. Вновь появляется в источниках в 1923 г. 
как д. Стрельнина Большеямской волости: 83 дв., 436 жит. (100). Пе
репись 1926 г. фиксирует д. Стрельна как улус, но с преобладанием 
русского населения, в составе Медынинского сель, сов.: 84 хоз., 213 
муж., 205 жен. (6). Вероятнее всего, к этому времени произошло объ
единение с улусом Стрелинским (см. Стрелинский - ойконим). По
следний раз д. С. отмечена в 1932 г. (5). Исчезнувшая адм.-хоз. ед. О 
происхождении названия см. Стрелино - гидроним. 

Стрелино (Стрельна, Стрёлина, Стрельная, Скальна, Хорошебор-
ская) - гидроним. Р., лев. пр. р. Томи, длина 69 км. (14,16, 31) [15]. Из
вестно в письменных источниках XVIII в. [39, с. 22 - 23]. Р. зафиксиро
вана в форме прилагательного женского рода - Стрельная, впоследст
вии могла употребляться в форме краткого прилагательного - Стрель
на. Современное написание - Стрелино. Русло реки в разных участках 
может называться Большая Стрёлина (31), Усть-Стрелина. Ее основ
ные питающие водотоки - Северная Стрёлина, Малая Стрельная (31), 
Вершина-Северная-Стрелина (6). Единожды обозначена именами 
Хорошеборская (76) и Скальна (75) в том месте, где стоит д. Хороше-
борка. И. Воробьева [6, с. 123] имя реки выводит из уже забытого сло
ва «стрельна» - «укрепление, с которого стреляли, башня» (В. Даль). 
Дотопонимную основу названия (а в данном случае ею является 
«стрела», «стрельнуть», «стрелить») находим и в легенде, записан
ной Н. Костровым при описании г. Кузнецка: «Вскоре, после устрой
ства Кузнецка, поднялась на него вся Чудь... Она принудила Кузедея 
быть вожаком... Поравнявшись со скалою, он (Кузедей) похвалился 
перед Чудью своей ловкостью стрелять из лука, пущенная им стрела 
воткнулась в самую вершину скалы, отчего последняя и названа Стре
ляным камнем» [13, с. 65]. На территории современного р-на также 
отмечен объект оронимии - Камень Стрельной. Упоминается в доку
ментах XVIII в. [39], но в настоящее время название забыто. Что явля
ется первичным - имя реки или название возвышенности (камня) - в 
настоящее время определить нельзя, так как оба названия упомина
ются одновременно. Имя р. Стрелино послужило образованию ряда 
населенных пунктов на территории р-на: 
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Вновь-Стрельная, деревня 
Ново-Стрелина, деревня 
Стреляна, деревня 
Стрелинский, улус 
Усть-Стрелино, деревня 

Стрельной, камень 

Большая Стрелина 
Малая Стрелина 
Северная Стрельная (Стрелина) 
Вершина-Северная-Стрелина 
Усть-Стрелина 

Стрелинский (Улус-Стрельная, Улус-Стрелино) - ойконим, иск. -
улус. Поселение коренных народов Сибири, бывшее в пределах совре
менного Зарубинского сель. сов. До крестьянской реформы 1912 г. ад
министративно подчинялся Ячинской инородческой управе (32). С 
1929 г. - в составе Топкинского р-на. В 1865 г. в у. С. инородцы прожи
вали вместе с русскими и частично были православными. В приходе 
церкви с. Подонино значились 3 дв. (12 муж., 20 жен.) государствен
ных крестьян и 8 дв . (33 муж., 35 жен.) оседлых инородцев (57). В 
1891 г. православных инородцев числилось 36 душ муж,, 37 жен. п. 
(32); 1904 г. - 18 хоз., 58 душ муж., 59 жен. п. (2); 1911 г. - 49 хоз., душ: 
143 муж., 145 жен. п. (3). В дальнейшем не отмечен самостоятельной 
территориальной единицей. Возможно слияние с д. Стрелина, после 
которого объединенные селения получили название д. Улуе-Стрель-
ная . В начале 50-х гг. в д. У.-С. существовал колхоз «Культурный 
путь» (19,21). В 1968 г. д. У.-С. не внесена в учетные данные (70). О 
происхождении названия см. Стрелино - гидроним. В народе это посе
ление называли Татары (72). Так в разговорной речи русских жителей 
назывались все представители коренных народов Сибири. 

Суслиниха - гидроним. Рч., прав, пр. р. Сосновки, басе. р. Иня (4). 
Возможно, название происходит от слова «суслик» (полевой зверёк, 
который водился в округе). 

Сухая - гидроним. 1) Рч., прав. пр. р. Сосновки, басе. р. Иня (4,48); 
2) название водотока р. Каменки (4, 16,76). Вероятно, в названии от
ражается свойство русла - мелкое и почти пересохшее. 

Стрелино, река 
ороним 
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