Таволжанка - гидроним. Река. Записана в связи с основанием ху
тора Верх-Таволжанский (6). Относится к так называемым фитогидронимам: происходит от названия таволжаника - кустарника, похоже
го на акацию [33].
Тайменька (Тальменка) - гидроним. 1) Рч., лев. пр. р. Сосновки,
басе. р. Иня (16,76); 2) прав. пр. р. Березовая (4), басе. р. Иня. Назва
ние происходит от слова «таймень» - рыба, которая водится в этих ре
ках. В сибирских говорах «таймень» звучит и как «тальмень», отсюда
и двойное название.
Таловка - ойконим, иск. - деревня. Была расположена по обе сто
роны рч. Таловка. На карте Кемеровской области населенных пунк
тов с таким названием много. Д. Т., которая существовала в пределах
Черемичкинского сель. сов. Топкинского р-на, появляется в учетных
данных с середины XIX века. Первоначально - в составе Верхотомской волости (1, 2, 3, 100), затем - Щегловского, с 1929 г. - Топкин
ского р-нов. В 1859 г. - 9 хоз., 64 жит. [15]; 1893 г. -15 хоз., 20 душ
муж., 26 жен. п. (1); 1904 г.-17 дв., душ: 41 муж., 30 жен. п. (2); 1911г.45 дв., 156 душ муж., 202 жен. п. Во владении сельским обществом 40
дес. земли (3). В 1923 г. - 85 дв., 539 жит. (100). 1926 г. - д. Пинигинскогосель, сов.: 113 хоз., 309 муж., 291 жен. (6). 1968г.-д. Черемич
кинского сель, сов.: 54 хоз., 178 жит. (70). L975 г. - 4 хоз., 5 жит. (77).
В 1993 г. Таловка исключена из учетных данных. Название происхо
дит от гидронима - реки, на которой была расположена.
Тарасово (Тарасова) - ойконим, иск. - деревня. Расположена на
р. Тарсьма. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской волости (40
верст) (1, 2). В настоящее время - д. Промышленновского р-на. В
1893 г. - 79 дв., 344 жит. (1), 1904 г. - 132 дв., 265 муж., 284 жен. Со
вместное владение землей с д. Шипицино, Пьяново, Бормотово (2).
На территории современного Топкинского р-на д. с таким именем не
обнаружена [48].
Тарсминская (Тарсьминская, Усть -Тарсьминская) волость - хоро
ним административный. Адм. ед. Кузнецкого уезда Томской губер
нии. Самая главная волость р-на. Из источников XVIII в. известна как
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Тарсминская слобода (7), которая в 1797 г. преобразована в волость.
По природно-географическим условиям Притомья относилась к сте
пям с черноземной почвой [30, с. 113]. В историко-этнографической
номенклатуре - к старожильческой зоне освоения. За время сущест
вования то расширяла, то сокращала границы своих владений. Неиз
менным оставался центр волостной управы - село Усть-Сосновское.
Основная масса населенных пунктов, подвластных ей, находилась в
пределах границ современного Топкинского р-на. В состав волости
входили селения левобережной Ини и ее притоков. Сейчас бывшие
Тарсминские деревни и села находятся в Юргинском и Промышленновском р-нах, граничащих с Тонкинским р-ном, а также в Новоси
бирской области. Многие из ранее существовавших селений исчезли
с лица земли, и имя их забыто. В 1811 г. по Реестру деревень в Тарсминской волости числилось: 51 населенный пункт, 2 600 человек
(12), в 1893 г. - 59 селений, во владении 314, 186 дес. земли. Дворов:
крестьянских - 2 846, некрестьянских - 128, всего - 2 974. Наличных
душ: 6 920 муж. п., 7 254 жен. п., всего -14 174 души обоего пола. На 1
крестьянский двор приходилось 113 дес. земли, на 1 крестьянскую ду
шу- 45,7 дес. земли (1).

Тарсьма - гидроним. Р., лев. пр. р. Иня. По мнению одних иссле
дователей [5, с. 40], название реки - русское заимствование из южно
самодийских языков. Под влиянием тюркской и более поздней адапта
ции частица «му» стала произноситься русскими как «ма». По мнению
других [48], «название образовано от кетского «таре» («терс») - вы
дра и южносамодийского «му» («бу») - река. Следовательно, Тарсьма
(из Таре бу или Таре му) - "река выдры".

Интересным представляется родо-племенной состав населения в
1897 г.: 3 409 хозяйств; 8 588 муж., в том числе русские- 8 014, 9 224
жен., в т. ч. русские- 8 583; коренные тюрки (инородцы-533 муж., 599
жен., зыряне - 3 муж., 3 жен., мордва - 9 муж., 18 жен., поляки - 11
муж., 16 жен., прочие -18 муж., 15 жен.) [19, с. 272].
В 1904 г. волость объединяла 58 населенных пунктов. В них про
живало 8 347 муж., 8 586 жен. В центре волости находилась Штабквартира Мирового Судьи и Судебного Следователя (2). В 1911 г. 49 нас. п., 3 821 дв., 10 716 душ муж. п., 10 395 жен. п. Во владении
231 506 (14, 691 пах.) дес. земли (3); 1923 -19 селений, 2 612 дв.,
14 359 жит. (100). В этот период волость не утратила своей экономи
ческой мощи и слыла крепким хозяйством, как и прежде. Из 19 селе
ний, оставленных ей, только 4 не имели статуса самостоятельного зе
мельного общества, так как были еще молоды. Верная своему имени и
территории почти 300 лет, волость была разукрупнена в 1920 г. Ее
территорию «разобрали» Вагановская, Морозовская, Титовская,
Большеямская волости. А в 1924 г. на базе волостного села образует
ся Усть-Сосновский РИК (см. Усть-Сосновский р-н). С этого времени
из официальных документов фактически исчезает название волости, в
основу которого легла р. Тарсъма.

Тебеньково - ойконим, иск. - хутор. Отмечен в составе Черемичкинского сельского общества в 1923 г.: 2 дв., 10 жит. (100). В дальней
шем не упоминается. Назван по фамилии владельца.
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Татарский Лог - гидроним. Руч., берет начало в безымянном клю
че, течет по направлению к д. Глубокое (76). Назван по месту своего
течения - урочищу Татарский Лог. Последнее, вероятно, означало
принадлежность угодий (сенокос, пашня) коренному населению, ко
торое в Сибири русские называли "татарами".
Тебенькова - ойконим, иск. - мельница. В 1926 г. отмечена, само
стоятельной единицей в составе Лебедовского сель. сов. Топкинского
р-на: 1 хоз., 3 муж., 4 жен. (6). В дальнейшем не упоминается. Названа
по фамилии владельца.

Терёхино - ойконим, иск. - деревня. Основана в месте слияния рек
Стрелино и Сосновки (басе. р. Томи). Перепись 1926 г. называет 1907 г.
образ. (6). Сравнительный анализ количества населения д. Т. и Сосновки позволяет уточнить дату основания -1911 - 1912 гг. Примерно
в это время из д. Терехина-Сосновка выделилась часть домохозяев.
Новое поселение получило название родительского селения - Терехина. До 1924 г. - д. Вновъ-Стрелииской волости, затем - Топкинского
р-на Соломинского сель. сов. В 1915 г. в приходе церкви с. Зарубино в
д. Терехиной числилось 86 дв., 222 муж., 206 жен. (58). В 1923 г. по гра
жданской переписи-171 дв., 907 жит. (100); 1926 г.-251 хоз., 522 муж.,
514 жен., преобладающая национальность-чуваши (6). В 1968 г. -114
хоз., 410 жит., д. Соломинского сель. сов. (70); 1975 г. - 102 хоз., 371
жит. (77); 1993 г. -117 хоз., 279 жит. (71); 1997 г. - 112 хоз., 301 жит.
(107); 2001 г. - 108 хоз., 301 жит. (118).
Терехов - гидроним. Ключ. Обозначен на землях совхоза «Глубокинский» (76).
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Теряева № 1 - ойконим, иск. - хутор. Хутор был обособлен в само
стоятельный земельный участок в 1923 г. в пределах Топкинского
сель. сов. Щегловского р-на. В 1926 г. - 2 хоз., 3 муж., 5 жен. (6). На
зван по фамилии владельца. В дальнейшем в источниках не отмечен.
Теряева № 2 - ойконим, иск. - хутор. Самостоятельный земель
ный участок 1925 г. образ., в тех же пределах (см. Теряева №1). В
1926 г. -1 хоз., 5 муж., 4 жен. (6). В дальнейшем не отмечен. Назван по
фамилии владельца.
Титово (Титова, Титовское) - ойконим, иск. - деревня. Расположе
на на прав, стороне р. Иня. В настоящее время - в составе Промышленновского р-на. До сов. адм. реф. -в составе Тарсминской волости
(в 32 верстах). С 1924 по 1935 гг. -д. Топкинского р-на. В 1782 г.-душ:
252 муж., 244 жен. п. (11); 1795 г. -282 муж., 286 жен. п. (11) 1859 г. 94 хоз., 539 жиг. [15]; 1893 г. -142 дв., 625 жит. (1); 1911 г. - 220 хоз.,
997 жит. Совместное владение землей с д. Усть-Каменка: 17 265 (950
пах.)дес. земли, церковь, ЦПШ, хлебозап. мат., торг. лав. (3). В 1926 г.427хоз„ 1 128 жит. (6).
Титовская волость - хороним административный. Адм.-тер. ед.
Щегловского уезда Томской губернии. Существовала в 1920-1924 гг.
В ее составе находилась часть селений современного Топкинского
р-на. Названа по своему центру - с. Титово.
Толстова - ойконим, иск. - деревня. Была расположена на р. Стрелино. Упоминается в 1795 г. в составе Верхотомской волости в ряду с
д. Хорошеборской, БеляниноЙ, Юрмановой (7). С 1860 г. - в составе
Тарсминской волости [43], в 50 верстах от ее центра (1,2,3). В 1868 г.
отмечена в приходе с. Подонино(бб). В 1893 г. -8 дв., 16 душ муж.,
18 жен. п. (1); 1904-7 дв., 19 муж., 18 душ жен. п. (2); 1911 -10 дв.,
29 душ муж., 25 жен. п. (3). Отмечена на карте в 1914-1915 гг. (4). В
дальнейшем д. Т. в источниках не встречается. Возможно ее слияние с
поселком Раздолье. Отождествлять д. Толстова с д. Хорошеборка
[48] не представляется возможным.
Томская губерния - хороним административный. Адм.-тер. ед.
Российской Империи. Существовала с 1804 по 1925 гг. В нее входила
вся территория Кемеровской области, в том числе Топкинский р-н. В
основе имени лежит название центра губернии - г. Томск.
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Томский уезд - хороним административный. Адм.-тер. ед. в соста
ве Томской губернии. До 1782 г. в его составе числилось с. Усть-Сосново [3J. Назван по своему центру - г . Томску.
Топкая - гидроним. Р., прав. пр. р. Б. Камышная (16, 18, 31). Не
большие водотоки, впадающие в нее, иногда называются Малая Топ
кая (16, 76). Вот как пишет о реке потомок людей, которые первыми
поселились на ее берегах: «...Топкая берет начало с небольших овра
гов, где много ключей, до 1960 г. она начиналась с трех рукавов. Пе
ред деревней на въезде было два деревянных моста... В конце села
Топкая соединяется с р. Камышенка и течет дальше как Камышенная»
(72). Название в форме прилагательного женского рода соотносится с
диалектным словом «топка». Так в Сибири называли болотистое, топ
кое место, топь [34]. Окрестности не только села, где протекает река,
но и всего р-на славятся этими заболоченными местами. В источниках
название реки и села появляются одновременно (см. Топки, деревня)
(13). Поэтому судить о первичности названия трудно. Топь, топкие
места могли послужить образованию названия как реки, так и селе
ния, где оно было основано. Иногда гидроним и ойконим произноси
лись через -а и звучали соответственно - р. Тапка, с. Тапкинское (58).
Ареал распространения топонимной основы «топки» наблюдался в
разное время в границах р-на и за его пределами. В 1950 - 1960-е гг.
был образован совхоз «Топкинский» с центром в пос. Центральный.
В 1960 г. ферме № 1 совхоза № 1 ДорУрса Томской железной дороги
горсовет присвоил название пос. Топкинский (102). Можно было бы
предположить, что это пос. Октябрьский, однако это не так (см. Вто
рой Курляк - ойконим). Где был пос. Топкинский - в данное время ска
зать нельзя. В 1923 г. в составе Верхотомской волости в ряду с д. Таловка, Салтыки в Панинском обществе записана деревня с большим
количеством населения - деревня Топки: 192 дв., 1 115жит. (100). Од
новременно с ней существовали и село, и станция Топки. В дальней
шем это селение не упоминается. В 1911 г. в пределах Кайлинской во
лости был образован выселок на рч. Топке (3), о котором также впо
следствии не упоминается.
Топки (Топкинская, Большая Топкая, Тапкинская) - ойконим, иск. деревня. Основана весной 1796 г. в результате внутриволостной ми
грации населения (13). До сов. адм. реф. - в составе Верхотомской
волости, затем - центр Вновь-Стрелинской волости, 1925-1932 гг. в
составе Щегловского р-на, с 1932 г. - Топкинского р-на, центр сель.
сов. В 1811г.-82 души муж. п. (13), 1859 г. - 32 хоз., 218 жит. [15].
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Петро-Павловская церковь была построена в Т. в 1868 г. на месте со
временной автостоянки (72). Но до ее открытия служба велась, копии
метрических книг датированы 1862 г. (58). В 1893 г. -59дв.,душ: 152
муж., 156 жен. п. На 1 крестьянкий двор приходилось по 120 дес.
земли, на 1 крестьянскую душу -36,5 дес. (1). 1904 г. - церковь, ЦПШ,
хлебозап. мат., маслозав., мануфактурная лав., казен. вин. лав. (2). В
1911 г. -102 дв., душ: 252 муж., 308 жен. п. (3); 1923 г. - 324 дв., 2 059
жит., до ст. Топки - 32 версты, в семьях в среднем насчитывалось по
6-7 человек (100). 1926 г. -216 хоз., 451 муж., 497 жен., пш.,шк. малограм.,изба-чит.,лавкао.п. (6); 1968 г.-210 хоз., 1 034 жиг. (70); 1975 г.409хоз., 1322жит.(77); 1993г.-468хоз., 1 303жит. (71); 1997г.-433
хоз., 1 233 жит. (107); 2001 г. - 443 хоз., 1 293 жит. (118). Первыми на
сельниками д. Т. были семьи Черкашениных, всего 21 человек из их
рода (13). В старину «черкашенинами» называли запорожцев, а позже
украинцев. К началу XX века фамилия преобразовалась в Черкасо
вых, а их родовых гнезд в 1924 г. было 8 (98). Среди первых поселен
цев записаны так же Мченские (16 муж.), Козьмины (сейчас их по
томки Кузьмины) и еще 9 больших семей, в основном из д. Камышной. Д. Т. была основана на р. Топкая. (О происхождении названия и
распространении топонимной основы «топки» см. Топкая - гидро
ним.)
Топки (Топкинский, Тапка) - ойконим, иск. - станция. Город в со
ставе Кемеровской области. Первоначально - станция, промежуточ
ная остановка на большом участке железной дороги Юрга-Кольчугино (104 верста). Время образования - октябрь 1914 года (1800 год на
зван ошибочно по однозвучию с селом Топки - см. А. Волченко, с. 24).
Название заимствовано от соседнего с. Топки. На этот счет есть и ле
генда: имя выбирали демократическим путем - голосованием рабочих
и отхожих крестьян д. Соломиной с. Топки. Поскольку соседнее село
именовали по-разному - кто Топка, кто Тапка, то и станцию священ
ник Тимофеев окрестил как Тапка, и в приходе своей сельской церкви
записал 34 дв. и 241 прихожанина (58). Среди первых живущих право
славных крестьян, рабочих, служащих находим фамилии Пчела,
Скульские, Шаровы, Саликовы, Котельниковы, Остапкевич, инород
цев Кукарцевых и др. (33). В идеале вновь образованная станция уже
была ориентирована на создание крупного транспортного центра. Из
4-х ключевых станций «Кольчугинки» (Юрга, Кольчугино, Кемерово,
Топки) только в Топках планировалось в 1919 г. открытие «высшаго
начального училища», а в трех остальных станциях - «начальных одноклассных школ». Денег на их содержание испрашивалось 1 300,
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1 850, 800 рублей соответственно, ст. Топки -13 070 рублей [20]. На
чало многообещающее, но последующие события в стране преврати
ли эти планы в бумажные. В 1923 г. - «населенный пункт городского
типа», станция не подчинялась ни одной волостной управе и числи
лась в полосе отчуждения железной дороги с населением в 724 чело
века (100). В 1924 г. Топки становятся центром образованного Топкинского р-на, происходит оформление общественно-политических и
партийной организаций (слияние 11 сельских и промышленного ор
ганов власти). Постановлением ВЦИК от 7 января 1929 г. станция пре
образуется в рабочий поселок Топки [41, с. 22]. В 1929 г. в Топкинский
р-н вливается Усть-Сосноеский, центр остается в Топках. 10 апреля
1933 г. преобразуется в город и причисляется к категории районного
подчинения. До 1942 г. основные промышленные предприятия были
сосредоточены на железнодорожном узле, в остальном преобладали
кустарные и обслуживающие отрасли производства. С волной воен
ной эвакуации в городе появляется первое промышленное предпри
ятие - завод НПО (противопожарного оборудования). В 1963 г. Топки
получает статус города областного подчинения. В 1966 г. пущен в
строй крупнейший в Сибири цементный завод на базе Соломинского
месторождения известняков. В 1983 г. в городе числилось 37 про
мышленных предприятий. В 1976 г. происходит разделение админи
стративных властей, и р-н выходит из подчинения областному совету.
Численность городского населения по годам: 1926 г. - 1484 хоз., 2 768
муж., 2 853 жен., РИК, пос. совет, шк., изба-чит., библ., аптека, кре
дитное товарищество, лавка о. п., телефон (6). На 1 января 1939 г. 22 735чел. (115); 1 февраля 1943г. -23 128 человек, в том числе эва
куированные (116); февраль 1949 г. - 22 296 чел. (115); на 1 декабря
1950 г. - 22 761 чел. (115); 1968 г. - 29 200 (70); 1975 г. - 30 400 (77), 10
промышленных предприятий; 1993-34 100(71); 1998 г.-33 500 чело
век. (О происхождении имени и распространении топонимной основы
«топки» см. Топкая, гидроним.)
Топкинский район - хороним административный. Адм.-хоз. ед. Ке
меровской области. В конце 1924 г. в результате очередных реформ в
Сибири создаются округа и р-ны, значительно крупнее, чем сущест
вовавшие ранее волости. На территории бывшей Томской губернии
вместо 147 волостей создано 44 р-на[4]. В составе Кузнецкого округа
выделяется Топкинский р-н с центром на ст. Топки. Район был назван
по имени этой станции. Территория, вошедшая в него, значительно
отличалась от современной. В 1926 г. в его составе значились 16 сель,
сов.: Зарубинский, Каменский (Некрасовский), Лебедовский,
93

Ново-Истокский, Окуневский, Осино-Гривский, Портнягинский, Соломинский, Терехинский, Титовский, ТОПКИНСКИЙ поселковый, УстьКаменский, Усть-Тарсминский, Хорошеборский, Цыпинский, Юрь
евский. Включая ст. Топки, в р-не было 62 населенных пункта, 6 724
хоз., 15 085 муж., 15 681 жен., 30 766 обоего пола (6). Часть селений
современного Топкинского р-на по реформе конца 1924г. вошлавсостав Устъ-Сосновского и Щегловского р-нов. В июне 1929 г. значи
тельный по своему составу Усть-Сосновский р-н вливается в Тонкин
ский [4, с. 11]. В 1930 г. р-н входит в новое образование - Западно-Си
бирский край с центром в г. Новосибирске. 10 апреля 1933 г. поста
новлением Президиума ВЦИК рабочий поселок Топки преобразует
ся в город, и в Топкинский р-н вливается часть ликвидируемого Краснинского р-на. В 1935 г. часть населенных пунктов отходит к образо
ванным Титовскому, Юргинскому и Промышленновскому р-нам. К
этому времени р-н в основном сформировался в своих современных
границах. С 1937 г. Топкинский р-н - в составе преобразованной из
части Западно-Сибирского края Новосибирской области. С 1943 г. - в
составе образованной Кемеровской области. В 1963 г. вышел указ
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении районов
Кемеровской области по производственному принципу», означавший
разделение власти на промышленные и сельские советы. В соответст
вии с Указом исполкомы Кемеровского обл. сов, совместным решени
ем (27.05-04.06) принимают постановление об изменении подчине
ния поселковых сель, советов [4, с. 17]. В результате Топкинский р-н
был ликвидирован и «разобран» соседними - Кемеровским и Юргинским. Очередное реформирование не оправдалось, и в 1965 г. Топкин
ский р-н пережил второе рождение, вновь появившись на карте как са
мостоятельная административная единица. С этого времени его тер
ритория не претерпевала существенных изменений за исключением
внутренних перестановок, переподчинения селений сель. сов. и из
редка - соседним р-нам. В годы коллективизации в р-не возникло мно
жество колхозов. На 1941 г. их было 74 в рамках 14 сель. сов. Самый
меньший среди них - «Долой Темноту» Топкинского сель. сов. в 25
дворов, крупный - «Канаш» (в переводе с чувашского означает «со
вет») Соломинского сель. сов. в 170 дв. (73). В 1945 - 1950-е гг. проис
ходит укрепление колхозов, а их число сокращается до 20. С 1958 по
1961 гг. они преобразуются в совхозы, укрупненные хозяйства - «агрогорода», к 1965 г. в р-не насчитывалось 13 совхозов: Тыхтинский,
Соломинский, Топкинский, Конезавод № 131, Юрьевский, Черемичкинский, Хорошеборский, Шишинский, Глубокинский, «Восход», Зарубинский, Мокроусовский, Усть-Сосновский. Этим названиям, за
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редким исключением, соответствовали наименования сель. сов. Та
кое экономическое и административное разделение просуществова
ло до конца 80-х гг. XX в. Лишь изредка происходило переподчинение
и выделение новых хозяйств. В 1976 г. р-н выходит из административ
ного подчинения городскому Совету и образует свой районный Со
вет. С этого" времени существуют отдельные законодательная и ис
полнительная власти города и района. В марте 2002 г. Топки и
Топкинский р-н объединены в единое муниципальное образование
«г. Топки и Топкинский район». Численный состав населения Топ
кинского р-на по годам: 1926 г. - см. начало статьи; 1939 г. - 14 сель.
сов., 35 698жит. (115); 1943 г.-102нас. п., 9 187 хоз. (116); 1946 г.8 618 хоз., 31 562 жит. Из них колхозников: 5 167 хоз., 19 054 жит.,
единоличников - 43 хоз., 92 жит., других групп - 3 408 хоз. , 12416 жит.
(115). 1950 г. - 8 390 хоз., 30 678 жит. Из них колхозников: 4 901 хоз.,
18 266 жит., единоличников - 36 хоз., 74 жит., других групп - 3 453
хоз., 12 338 (115). В 1968 г. - 12 сель, сов., 14 совхозов, 77 нас.
пунктов, 7 738 хоз., 27 742 жит. (70); 1975 г. - 69 нас. пунктов, 7 237
хоз., 21 836 жит. (77); 1980 г. - 66 нас. пунктов, 19 000 жит.; 1993 г. -13
сель, сов., 57 нас. пунктов, 7 304 хоз., 19 996 жит. (71); 1997 г. -13
сель, сов., 58 нас. пунктов, 6 944 хоз., 18 983 жит. (107), 2001 г. - 796
хоз., 18 776 жит. (118). Из географического описания; «Топки входят
в один из пяти орографических районов Кузбасса, а именно в Кузнец
кую котловину. В северной части Кузнецкая котловина (басс. р. Иня)
имеет высоты 235 - 245 метров. С северо-востока к ней примыкает ус
туп, представляющий собой низкое плато с абсолютными высотами
260 - 300 метров - район Топкинских высот [37]. Среди архивных дел
есть очень любопытный документ - «Экономическое описание рай
она», составленное в 1938 г. Приведем выдержки из него: «... нахо
дится в северо-западной части Кузбасса... имеет неправильную форму
треугольника, площадь 2 620, 7 кв. м. Озер нету. Реки очень редки.
Наиболее крупная - Томь, в нее впадают небольшие речушки Стрельная и Глубокая. В западной части - Иня... в нее впадает речушка Сосно
вая... Климат зимой - до -36 -45С0, летом - 22 30С°. Уголь добыва
ется с 1937 г. Шахта № 1 находится в д. Таловка, шахта № 5 - в Пинигино, № 2, 3, 4 списаны по акту, так как полностью разработаны... В д.
Салтыки уголь встретился под водой... Известковый завод в д. Соломино мощностью 350 тонн в год... Промышленность района связана с
переработкой сельского хозяйства и обслуживанием потребитель
ских нужд населения. До 1915г. территория района была покрыта не
проходимым сплошным лесом. В 1915 г. появляются первые Пересе-
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ленцы из западных областей России и вместе с ними первые неболь
шие селения...» (117).
Трактовой - ойконим, иск. - хутор. Обособленный земельный уча
сток 1912 г. образ, при рч. Харин Лог. В 1926 г. - в составе Усть-Сосновского сель. сов. и района: 1 хоз., 4 муж. (6). В дальнейшем в ис
точниках не отмечен. Название свое получил из-за близости старой
земляной дороги (тракта) из Усть-Соснова в Лукошкино. В настоя
щее время место бывшего хутора в разговорной речи местных жите
лей называется «хутора» (72).
Треща (Большая Треща, Конезавод, Трещевский) - ойконим, иск. поселок. Впервые имя пос. Большая Треща появляется в 1923 г. в со
ставе Лебедовской волости: 39 дв., 222 жит. (100). Есть версия, что
первоначально Т. - подсобное хозяйство Американской индустриаль
ной колонии, организованное для его нужд в 1921 г. А в 1926 г. пос.
вошел в состав крупного совхоза № 58 Топкинского р-на (72). После
1923 г. название пос. исчезает из источников (5,6,87,88). Появляется
вновь только в 1960 г. Тогда решением райисполкома от 8 сентября
отделению № 1 Конезавода №131 присвоено имя - деревня Треща
(102), в 1962 г. в Решении он утверждается как пос. Трещевский (103).
С этого времени пос. Т. - центральная усадьба совхоза «Конезавод 131» и центр ОсиноТривского сель. сов. В 1968 г. -271 хоз., 933 жит.
(70); 1975 г. - 252 хоз., 694 жит. (77); 1993 г. - 320 хоз., 728 жит. (71);
1997 г. -340 оз., 843 жит. (107); 2001 г. - 295 хоз., 824 жит. (118). Да
же в официальных документах иногда пос. называют именем совхоза Конезавод (75). Есть три версии о происхождении названия Треща:
1) образовано от русского диалектного слова «треща» - трещина [48];
2) имя получил от молодого трещевника, густо растущего в этой
местности и создававшего в ветреную погоду потрескивающий звук;
3) вокруг местности было очень много озерного камыша, который
создавал резкий звук и шум, поэтому переселенцы окрестили свое се
ление Треща (72).
Трудовой - ойконим, иск. - поселок. Это имя появляется в 1960 г.
До этого - безымянная ферма № 3 Топкинского совхоза Лукошкинского
сель. сов. (102). В 1968 г. - 65 хоз., 286 жит. (70); 1975 г. - 54 хоз., 157
жит. (70); 1993 г. - исключен из учетных данных в связи с его ликвида
цией.
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Тыковка - гидроним. Рч., лев. пр. р. Усть-Стрелина (см. Стрелино гидроним), питается ручьями (16, 76). Вероятно, название получила за
«беспорядочное» направление своего русла, где много изворотов и за
водей.
Тыхта (Тыхтинская) - ойконим, иск. - деревня. Первоначально д.
была расположена при слиянии трех речек, впадающих в р. Тыхта Змейки, Афанасьевки и Малой Тыхты. Возникла в результате внутриволостной миграции населения. Ее основателем был крестьянин
д. Титово Тарсминской волости Ларион Федоров Нарымский, 66
лет, переселившийся на р. Тыхта в 1800 г. (12). До сов. адм. реф. - де
ревня Тарсминской волости (25 верст) (1,2,3, 12). В результате ад
министративных преобразований была в составе Титовской волости
(1923 г.), Усть-Сосновского (1926 г.) и Промышленновского р-нов.
Последние 5 десятилетий - в составе Топкинского р-на. В 1811 г. -14
душ муж. п. (12); 1859 г. - 9 хоз., 83 жит. [15]; 1893 г. - 65 дв., 65 душ
муж., 170 жен. п. (1); 1904г.-79 дв., душ; 164муж., 160жен. п. Во вла
дении 5 421 (615 пах.) дес. земли, хлебозап. мат., шк. грамоты, 2 мелоч. лав., 1 воскобойня (2); 1911г.-120 дв., душ: 283 муж., 300 жен. п.
(3). Вероятно, в последующие годы в Тыхте построена церковь, т. к. в
районном ЗАГСе хранятся метрические книги за 1922 - 1933 гг. В
1923 г.-220 дв., 1220 жит. (100); 1926 г.-278 хоз.,688 муж.,744 жен.,
центр сель, сов., ппс., шк. грамоты, изба-чит. (6). В 1927 г. в деревне
был открыт сельскохозяйственный кружок по разведению племенных
быков (94). В 1957 г. был создан укрупненный совхоз «Тыхтинский»
(80).В 1968г.-д. Верх-Падунского сель, сов.: 145 хоз., 479 жит. (70);
1975 г. - 127 хоз., 376 жит. (77); 1993 г. - 103 дв., 280 жит. (71); 1997 г. 107 хоз., 301 жит. (107); 2001 г. - 96 хоз., 262 жит. (118). Название д.
является вторичным образованием от гидронима Тыхта.
Тыхта - гидроним. Р., прав. пр. р. Иня (4, 75).

Угловой № 3 - ойконим, иск. - хутор. Обособленное земельное
владение при рч. Харин Лог, 1912 г. образ., в пределах Усть-Соснов
ского сель, сов. В 1926 г. -в составе Усть-Сосновского р-на (6): 1 хоз.,
3 муж., 1 жен. В дальнейшем в источниках не отмечен.
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Ульяновка (Ульяновский) - ойконим, иск. - выселок. Образован в
1925 г. при рч. Уньга путем отделения от д. Черемичкино. В 1926 г. - в
составе Черемичкинского сель. сов. Щегловского р-на: 11 хоз., 32
муж., 36 жен., преобладающая национальность - чуваши (6). В 1950 г. пос. Топкинского р-на, в нем колхоз «Трудодень». Последний раз отме
чен в 1962 г. (80). Исчез до 1968 г.
Умнова - ойконим, иск. - хутор. Обособленная земельная едини
ца, выделившаяся из д. Цыпино в 1927 г. Однодворка, 8 жителей,
48,60 дес. земли во владении (90). Исчезла в период коллективизации.
Названа по фамилии владельца.
Уньга (Унга)-гидроним. Р., лев. пр. р. Томи, длина25 км [15]. Ру
сифицированная форма древнего имени. В документальных источни
ках XVIII в. известна форма Унга [39, с. 22 - 23]. Ареал распростране
ния топонимной основы выходит за пределы Западной Сибири. Унга лев. пр. р. Ангара. Происхождение имени восточносибирской Унги
связывают с племенами андроновцев (эпоха бронзы и скифов, раннее
железо), когда наблюдалось проникновение иранцев в Южную Си
бирь [28]. Примечательно, что на берегу реки Уньга Топкинского
р-на, имеющей ираноязычные корни, основана деревня представите
лями марийского народа (см. Черемичкино - ойконим). Сам этноним
«мари» имеет также ираноязычное происхождение [28, с. 143]. Водо
ток, впадающий в основное русло с севера, называют Северная Уньга
(16, 76).
Уньга - ойконим, иск. - выселок. Образован в 1924 г. путем высела
из землепользования д. Черемичкино. При норме надела 5 десятин на
человека выселок занял площадь в 1 292,2 дес. земли, рассчитанных на
49 дв., 243 едока (92). В 1924 -1929 гг. - в составе Щегловского р-на, за
тем - Топкинского р-на Черемичкинского сель. сов. В 1926 г. - 38 хоз.,
86 муж., 85 жен., шк., шк. малограм., семенное тов. (6). В 1968 г. - 50
хоз., 143 жит. (70); 1975 г.-37 хоз., 100 жит. (77); 1993 г.-8 хоз., 21
жит. (71); 1997 г. - 9 хоз., 16 жит. (107); 2001 г. - 10 хоз., 24 жит. (118).
О времени основания д. есть еще две версии: 1) 1925 г. (6). 2) По
воспоминаниям старожилов, несколько семей «сговорились пересе
литься на свободные земли в 8 верстах от Черемичек по рч. Северная
Уньга. Осенью 1920 г. справили государственные бумаги, в 1921г. пе
реселились» [47]. Имя свое выселок У. получил по реке, на которой
расположен (см. Уньга - гидроним).

Урочища - гидроним. Лев. пр. р. Граматушка (4, 5).
Ускок- гидроним. Рч., лев. пр. р. Северная Уньга (76), см. Уньга гидроним. О происхождении имени сведений нет.
Усть-Каменка (Каменка) - гидроним. Рч., лев. пр. р. Иня. Перво
начально называлась Каменкой, потом - Устъ-Каменкой, по основан
ной в ее устье деревне (3). (О происхождении первого имени см. Ка
менка - гидроним.)
Усть-Каменка - ойконим, иск. - деревня. Была основана в устье рч. Ка
менки (см. Усть-Каменка - гидроним) между 4 и 5 ревизиями в результате
внутриволостной миграции населения. Первыми ее жителями были кре
стьяне д. Титово Лев Другов и д. Колтырацкая Андрей Третьяков (11). До
сов. адм. реф. - д. Тарсминской волости, затем - Титовской волости.
Некоторое время была в составе Топкинского р-на, в настоящее время д. Промышленновского р-на. В 1795 г. 10 душ муж., 23 жен. п. (11);
1811 г. - 10 семей, 60 душ муж. п. (12); 1859 г. - 23 хоз., 139 жит. [15];
1893 г. -178 душ обоего пола (1); 1911г.- 64 дв., душ: 191 муж., 198 жен.
п. (3); 1923 г. -116 дв., 603 жит. (100); 1926 г. - 146 хоз., 318 муж., 309
жен., сель, сов., шк., маслозавод (6). Д. с таким же именем была записана
и в составе Кайлинской волости в ряду с д. Русакова. В 1782 г. в ней
числилось 26 душ муж., 31 жен. п., в 1795 г. - 32 муж., 29 душ жен. п. (9).
Как видно из численности населения, это разные населенные пункты.
Последний из них в дальнейшем в источниках не отмечен.
Усть-Каменский (Усть-Каменка) - ойконим, иск. - выселок. Обра
зован путем выдела из д. Лукошкино Усть-Сосновского сель. сов. (97)
в 1924 г. прируч. Крупянка(6).В 1926 г.-24 хоз., 59 муж., 33 жен. (6).
В 1943 г. - деревня Усть-Каменка Топкинского р-на (88). Не отмечена
в 1963 г. (88).
Усть-Падунский (Усть-Падунские) - ойконим, иск. - поселок. Появ
ляется на рубеже 1914 -1917 гг. (4, 6). Основан в устье рч Маленький
Падун, впадающей в р. Тыхта. В 1923 г. записан в составе Васьковского
земельного общества Титовской волости: 4 дв., 33 жит. (100). В 1926 г.
как единоличное хозяйство именуется Усть-Падунскими хуторами в
составе Усть-Сосновского р-на Тыхтинского сель, сов.: 16 хоз., 41 муж.,
40 жен. (6). В дальнейшем пос. послужил основой для образования пос.
Верх-Падунский. Назван по месту своего расположения.
99

Усть-Сосново (Усть-Сосновка, Усть-Сосновское, Сосновка) - ойконим,иск. -деревня. Первое поселение на территории р-на. Основана в
устье р. Сосновки (басс. р. Иня) в 1662 г. Долгое время годом образо
вания считался 1678. Записанная в перепись 1926 г., эта дата вошла в
историческую литературу [4; 15]. Н. Ф. Емельянов [7, с. 20], а за
тем Л. Скрябина [31] говорят о том, что во второй половине XVII в.
крестьян, приписанных к Сосновскому острогу, перевели на оброк
«собинным хлебом» (отсыпным зерном). И они в отличие от других
получили возможность селиться вдали от крепости и увеличивать
свои «собинные земли». Так, в 1662 г. при устье р. Сосновки «создали
свою пашню» крестьяне Филипп Морозов и Дмитрий Черемисский. В
Кемеровской области есть одноименная д. Усть-Сосновка Яшкинского р-на. Именно о ней пишет В. Шабалин [48], называя 1678 г. образ., в
басс. р. Томи. Есть по крайней мере два факта, говорящих в пользу
того, что Морозов и Черемисский поселились именно в бассейне р. Иня,
то есть на территории современного Топкинского р-на. Во-первых, на
начало XX в. в приходе Усть-Сосновской церкви значится не один де
сяток крестьян, носивших фамилию Морозов (33). А Черемисские
были основателями и первопоселенцами ряда нас. пунктов р-на (см.
Приложение № 1). Во-вторых, удаленность от Сосновского острогаэто и есть «отдаленные собинные земли». И не исключено, что кре
стьяне, пришедшие с острога, назвали небольшую реку, впадающую в
Иню, а затем и новое поселение по месту своего исхода (иначе д. мог
ла бы быть или Инской, или Морозовой). Расположенная на северных
границах р-на, д. У.-С. подчинялась Томскому, а затем Кузнецкому
уездам. Из-за удаленности от Томи не вошла в Реестр деревень Кра
шенинникова. До 1924 г. У.-С. - центр Тарсминской волости. В селе
действует церковь св. Николая Мирликийского, поставлена между
1734 -1742 гг. [44, с. 23]. Новое здание церкви построено в 1843 г. на
средства прихожан. Авторитет церкви в округе был очень высок.
Неслучайно в ее приходе в различный период были населенные пунк
ты, отошедшие ко многим прилегающим к У.-С. р-нам современного
Кузбасса и Новосибирской области. В середине XVIII века Томская
Духовная Консистория разрешила священническому сыну А. Костылеву писать иконы для Томского мужского монастыря и для других
приходов, если будут на то заказы. В начале XX в. в селе проживали
священники Лавровы - потомственные почетные граждане. Никола
евский храм с конца XIX века был центром благочиния № 7 и к началу
XX века объединял 9 приходов.
В 1866 г. Усть-Сосново стало местом проведения сельскохозяйст
венной реформы. В нем обустраивалась школа-ферма по примеру Пе100

тербургской и под прямым надзором Томского губернского совета [22].
Владимирская сельскохоз. школа вошла в историю развития предпри
нимательства на Алтае. Только в данном случае ее именуют д. Сосновкой[24]. В селе действовали волостное училище, ЦПШ. В 1915 г.
в ней обучалось 108 человек. В начале XX века в Усть-Сосново была
штаб-квартира Мирового судьи, Судебного следователя, участкового
пристава (3), действовали почтовое отделение и волостная лечебни
ца. Последняя в 1916 г. в сфере своего влияния насчитывала 104 нас.
пункта в 6 волостях, 66 442 человека (110). Постановлением Прези
диума Усть-Сосновского РИКа от 18.12.1928 г. расторгнут договор с
Николаевской общиной. Здание церкви передано под культурные ну
жды [44]. Здание сгорело в 1936 г. (112). Существование
Усть-Сосновского р-на (1924 -1929 гг.) не добавило практически ни
чего нового к экономическому и административному развитию села.
С образованием укрупненного Топкинского р-на происходит "усыхание" бывшего волостного центра. Роль тракта, проходившего через
него, заметно падает после проведения в 1914 г. Кольчугинской же
лезной дороги. После 1929 г. Усть-Сосново - центр сель, сов., а затем
и одноименного совхоза. Численность населения: в 1763 г. - 97 душ
муж., 85 жен. п. (10); 1782 г. - 90 душ муж. п., 82 жен. п. (10, 11); 1795
год-114 душ муж. п., 105 жен. п. (И); 1811г.-131 душа муж. п. (12);
1859г.-56хоз., 337 жит. [15]; 1893 г.-79 дв., душ: 154 муж. п., 167 жен.
п. (1); 1904г.-90 дв., душ: 193 муж. п., 206жен. п. Во владении общест
вом 6 844 (500 пах.) дес. земли, училище, хлебозап. мат., лечебница, 2
торг. лав., маслобойное заведение, казен. вин. лав., пожарный сарай
(2);1911г.-111 дв., душ:283 муж.п.,290 жен.п.(3);1923г.-234 дв. ,1
321 жит. (100), маслобойный завод (51); 1926 г. - 310 хоз., 681 муж., 731
жен., РИК, шк., изба-чит., агроном, пункт, районная больница, ветери
нарный пункт, маслозавод, лавка о. п. (6). В 1915 г. отмечен астроном.
пункт (4), 1927 г. - почтовая контора (87). В 1968 г. - 211 хоз., 689 жит.
(70); 1975 г. - 281 хоз., 646 жит. (77); 1993 г. - 289 хоз., 780 жит. (71);
1997 г. - 262 хоз., 714 жит. (107); 2001 г. - 264 хоз., 732 жит. (118).
Усть-Сосновский район - хороним административный. Адм.-тер. ед.
Кузнецкого округа. Выделен самостоятельной единицей в 1925 г. В
1926 г. в его составе 13 сель, сов.: Абышевский, Березовский, Васьковский, Какуйский, Козловский, Колотовкинский, Лукогпкинский, Озерской, Русаковский, Симоновский, Тыхтинский, Усть-Сосновский, Шишинский. В подчинении 40 населенных пунктов, 4 392 хозяйства, 21473
жителя -10 571 муж., 10 902 жен. (6). Ликвидирован У.-С. район в 1929 г.
Назван по своему административному центру - с. Устъ-Сосново.
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Усть-Стрелина - гидроним (см. Стрелино - гидроним).
Усть-Стрелино (Стрельна, Усть-Стрельна, Усть-Стрельная, УстьСтрелина) - ойконим, иск. - деревня. Расположена в устье р. Стрелино.
Записана в составе Верхотомской и Тарсминской волостей, 18211860 гг. - в составе Пачинской волости [43], позже - Щегловского р~на.
С 1929 г. -д. Топкинского р-на. В 1747 г.-38 душ муж. п. [43]. В 1763 г.
(3 ревизия) в д. У.-С. числилось 44 души муж. п., 39 жен. п. (10). Следу
ет отличать от д. Стрелина. В 1782 г. - д. У.-С. приписана к заводам
Сосновского ведомства, в ней 44 души муж., 60 душ жен. п. [3] (10). В
1795 г. -д. Верхотомской слободы (8), 1811 -44 души муж. п. (13). По
церковной статистике, в приходе церкви с. Подонино (6 верст) числи
лось в д, У.-С: оседлых инородцев-Здв. (12 муж., 14 жен.), заводских
крестьян - 14 дв. (58 муж., 65 жен.), государственных крестьян -1 дв.
(2 муж., 1 жен.), мастеровых -1 муж., 1 жен. (57). В1983 г. - д. Тарсминской
волости (65 верст): 44 дв., 235 душ обоего пола (1), 1904 г. - 46 дв.,
душ: 130 муж., 132 жен, п. Во владении обществом 12 116 (917 пах.)
дес. земли, 1 торг. лав., 1 мельн., 2 кожевенных завода (2); 1911 г. - 97
дв., 240 душ муж., 240 жен. п. (3); 1926 г. - д. Медынинского сель, сов.:
131 хоз., 290 муж., 302 жен. (6); 1930- 1950 гг. - колхоз «Первый шаг»
Глубокинского сель, сов.; в 1941 г. в нем 139 дв. (73). В 1968 г. - 60
хоз., 227 жит. (70); 1975 г. - 43 хоз., 116 жиг. (77); 1993 г. - 2 хоз., 3
жит. (71). В 1997 г. отмечен как поселок в составе Глубокинского
сель. сов. с нулевым количеством населения. О происхождении на
звания см. Стрелино - гидроним.
Усть-Тарсьма - ойконим, иск. -деревня. Расположена в устье
р. Тарсьма. До сов. адм. реф. - в составе Тарсминской волости (45
верст). В 1924 -1935 гг. - д. Топкинского р-на. В результате адм. пре
образований отошла к Промышленновскому р-ну. В 1859 г. - 14 хоз.,
75 жит. [15]; 1893 г. - 44 дв., 191 жит. (1); 1911 г. - 99 дв., 458 жит. (3);
1926 г. - 241 хоз., 269 муж., 592 жен. (6).
Уфимцево (Уфимцева, Озерная) - ойконим, иск. - деревня. Распо
ложена на р. Ине. С 1924 г. - некоторое время в составе Топкинского
р-на. В результате адм. преобразований отошла к Промышленновско
му р-ну. В 1926 г. - 124 хоз., 605 жит. (6). Параллельное название
(Озерная) (4) дано по ближнему озеру Червево.
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Фирсановка (Фирсановскяй) - ойконим, иск. - поселок. 1922 г. образ,
при руч. Усть-Падун. В 1926 г. - в составе - Усть-Сосновского р-на Тыхтинскогосель, сов.: 36хоз., 94муж., 10жен. (6). В 1962г.-деревняФир
сановка Юрьевского сель, сов. (101). Отсутствует на карте 1963 г. (75).
Фонтанка (Фонтановка) - ойконим, иск. - поселок. Образован в
1923 г. при ручье без названия в пределах Юрьевского сель. сов. Топ
кинского р-на. В 1926 г.-10хоз.,27муж., 30жен. (6). В 1950г. обозна
чен на р. Корчуган, в нем - сельхозартель им. Молотова. Отсутствует
на карте 1963 г. (75). О происхождении названия сведений нет.
Фролова - ойконим, иск. - мельница. В 1926 г. - самостоятельная
экономическая единица в составе Усть-Сосновского р-на Симонов
ского сель, сов.: 1 хоз., 4 муж., 7 жен. (6). Названа по фамилии вла
дельца. Исчезла в период коллективизации.
Фроловский (Фролова) - ойконим, иск. - поселок. В 1950-е гг. за
писан в составе Топкинского р-на, в нем - сельхозартель им. Кирова
(39). В дальнейшем отошел к Кемеровскому р-ну.

Харин Лог- гидроним. Рч. (руч.), лев. пр. р. Сосновки (басе. р. Иня)
(6,16,31). Имя - вторичное образование от названия урочища, которое
в конце XX века известно уже как урочище Харин Лог (76).
Хвощевая - гидроним. Небольшой водоток, обозначенный в р-не
д. Ново-Стрельная (4), в местах Соломинского месторождения. На
зван по произраставшей в этих местах растительности.
Хмелёвка - гидроним. Небольшой водоток, пр. р. Каменка, обо
значен в р-не д. Симоново (4). Назван по растущему в прибрежных за
рослях хмелю.
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Хориха - гидроним. Небольшой водоток, сш-шающийся ср. Мариха (76). Возможно, назван по обилию в округе хорька (хоря).
Хорошеборка (Хорошеборская, Подхорошенская, Хорошеборска) - ойконим, иск. - деревня. На современной топонимической карте
Кемеровской области такое название отмечается один раз. Первое из
вестное упоминание такого имени относится к 1670 г. Н. Ф. Емелья
нов [7, с. 22 - 30] в числе приписанных к Сосновскому острогу называ
ет д. Хорошеборскую. В ней проживало 12 семей, которые имели 95
десятин пашни. Далее автор приводит еще одну X. - д. Среднего Притомья, основанную в 1750 г. [7, с. 38 - 39]. Можно ли думать, что это
именно топкинские селения? На рубеже XIX - XX вв. в границах со
временного р-на источники фиксируют две деревни: Хорошеборская Подхорошенская (31), Хорошеборская 1-я - Хорошеборская 2-я. Обе
стоят на р. Стрелино (Северная Стрельная) и подчиняются Тарсмин
ской волостной управе. Вызывает интерес и различие состава насе
ления обеих деревен по 3 (1763 г.), 4 (1782 г.) и 5 (1795 г.) ревизиям:
1763 г. - 40 душ муж. п., 34 жен. п. (10); 1782 г.: 39 - 37 (7), 22 - 20 (10),
19-19 (11); 1795г.: 33-33 (7), 17-27(11)соответственно.В 1782г.
С. Беликов [3] отмечает д. Хорошеборскую, приписанную к заводам
Сосновского ведомства. В 1811 г. по 6 ревизии числится д. Хороше
борская Тарсминской волости с населением в 23 души муж. п. (12).
Эти данные дополняет Л. Скрябина [31, с. 14 -15]: д. Хорошеборка ос
нована во второй половине XVII в., и главная роль в ее основании при
надлежит Томскому Алексеевскому мужскому монастырю. Он имел
обширные земли по р. Томь, Пача, Писаная (прав, берег) и с охотою
селил на них «гулящих» людей. Под этой категорией подразумева
лись выходцы из всех социальных групп населения, не приписанных к
государственному и вотчинному тяглу. Среди монастырских селений Писаной, Колбинской, Убиенной (современный Кемеровский р-н) Л. Скрябина называет и д. Хорошеборскую. Кстати, именно с выше
названными селениями жители д. X. состояли в родственных связях
(7). Определить д. X. Топкинского р-на к монастырским селениям по
могает и запись PC: X. учтена с «экономическими крестьянами» во
главе с «экономическими десятниками Яковом Дмитриевым и Илла
рионом Ивановым Старинщиковыми» (7). Эта фамилия чуть ли не
единственная в то время среди жителей X. В 1795 г. Яков Старинщи
ков был обвенчан с Авдотьей Барановой из д. Толстова (7). Эти дан
ные не позволяют отождествить д. X. с д. Толстова [48]. Итак, можно
предположить, что в прошлом действительно было две д. X. Судьба
одной определялась наличием монастырских владений и их секуля104

ризацией в 1764 г. Судьба второй - отработкой повинностей на государ
ственных заводах Сосновского ведомства. Позже происходит их объе
динение (обе стороны р. Стрелино) (31), в результате чего стираются
различия в административном и фискальном подчинении. Поздние ис
точники фиксируют только различие территориальное (см. 1893 г.). До
сов. адм. реф. д. подчинялась Тарсминской волостной управе (1, 2, 3,
10, 11, 12). В 1924 г. окончательно входит в состав Топкинского р-на.
Существование храма не фиксируется источниками, хотя в 1926 г. X.
записанаселомсБЦЗ(90). В 1859г.-34 хоз.,129 жит. [15]; 1893г.-1-я
и 2-я Х.:68 дв., 160 душ муж. п., 166 жен. п. (1); 1904 г.-76 дв., 198
душ муж, п., 186 жен. п., две торг. лав., мельн., во владении 12 375 дес.
земли (935 пах.) (2); 1911 г. - 85 дв., 207 душ муж. п., 204 жен. п. (3);
1926 г. - 282 хоз., 645 муж., 713 жен., центр сель, сов., шк., изба-чит.,
библ., сель, кооперативное товарищество, лавка о. п. (6); 1968 г.- 166
хоз., 627 жит. (70); 1975 г. - 139 хоз., 368 жит. (77); 1993 г. - 90 хоз.,
241 жит. (71); 1997 г. - 80 хоз., 223 жит. (107); 2001 г. - 75 хоз., 212
жит. (118). По имени д. назван сель. сов. и образованный в 1960-е гг.
совхоз Хорошеборский с центром в пос. Раздолье. Название самой
деревни, вероятно, произошло от большого хвойного леса - "хороше
го" бора, окружавшего ее окрестности.
Хорьевка - ойконим, иск. - выселок. Образован в 1917 г. в преде
лах Юрьевского сель. сов. Топкинского р-на. В 1926 г.-5хоз., 14 муж.
п., 11 жен. п., преобладающая национальность-украинцы (6). В даль
нейшем в источниках не отмечен.
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