
Топкинскому району 4 сентября исполнятся 95 лет. 

Эта дата знаменательная для всех жителей Топкинского 

муниципального района. 

История района уходит в глубь веков. Первые сведения о поселениях на 

землях Топкинского района относятся к середине 17 века. Заселение района 

происходило за счет ссыльных, беглых, добровольцев - переселенцев, а 

также служивых людей. 

      В 1804 году Топкинский район входил в состав Томской губернии 

Кузнецкого округа. Округа делились на волости (сельские советы). В 

Топкинском районе было несколько волостей, среди них главная Тарсминская, 

с центром в селе Усть-Сосново. Это было крупное село, где были церковь, 

училище, магазин, больница, артельный маслозавод, винная лавка. Второй по 

значимости была Верхотомская волость, в состав которой входили 

поселения Зарубинского, Глубокинского, Черемичкинского и Юрьевского 

сельских советов. 

     В 1924 году в результате административно - территориальной 

реформы, проводимой в стране, был утвержден новый порайонный состав 

Томской губернии. На территории Томской губернии вместо 147 волостей 

было создано 44 района. Среди них был Топкинский район с центром на ст. 

Топки. 

     С 1930 года Топкинский район входит в новое образование - Западно-

Сибирский край с центром в г. Новосибирске. В районе к 1930 году «было 62 

населенных пункта с населением 30766 жителей, 6724 хозяйства». 

     В 1931 году в Топкинском районе начинают создаваться МТС. Первыми 

были Топкинская и Усть-Сосновская МТС. 

По свидетельству краеведов, в 1932 году в районе было: «94 колхоза, 3 МТС, 

2 элеватора, 43 мельницы». 

     В 1934 году пять человек из Топкинского района стали участниками II 

Всесоюзного съезда колхозников - ударников. Среди них был председатель 

колхоза «Пролетарская Победа» (Черемичкинская сельская территория) 

Макар Лукьянович Васильев, который позднее в 1940 году за участие во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве был удостоен Большой 

золотой медали. 

     В 1935 году часть населенных пунктов Топкинского района отходят к 

образованным Титовскому, Юргинскому и Промышленновскому районам. 

Постановлением ВЦИК от 28 сентября 1937 Западно-Сибирский край был 

разделён на Новосибирскую область и Алтайский край, и Топкинский район 

становится частью Новосибирской области.  

     В годы Великой Отечественной войны 26 января 1943 года Топкинский 

район был передан в состав образовавшейся Кемеровской области. 7747 

человек из Топкинского района призвано на фронт, 4835 человек не вернулись 

с фронта. Героями Советского Союза стали жители сел Топкинского 

района: Степанов Николай Петрович из д. Хорошеборка, Леонов Михаил 

Алексеевич из д. Романовка, Назимок Иван Григорьевич и Барабанов 



Александр Кузьмич из с. Шишино, Григорьев Фома Никифорович из д. 

Терехино. Устин Александрович Мокрушев, уроженец с. Глубокое, стал 

кавалером Ордена Славы всех трех степеней. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об 

укрупнении районов, образовании промышленных районов и изменении 

подчиненности районов и городов Кемеровской области» Топкинский район 

был упразднен. Его сельские советы включены в состав Кемеровского 

сельского района. 

       В 1965 году Указом Президиума ВС РСФСР от 11 января 1965 года 

Топкинский район был вновь образован. Сельские Советы стали подчинены 

Топкинскому городскому Совету. В районе в то время насчитывалось 13 

совхозов: Тыхтинский Соломинский, Топкинский, Конезавод №131, 

Юрьевский, Черемичкинский, Хорошеборский, Шишинский, Глубокинский, 

«Восход», Зарубинский, Мокроусовский, Усть-Сосновский. Данное 

административно-территориальное деление просуществовало до конца 80-х 

годов. 

       В 1976 году Топкинский район выходит из административного 

подчинения городскому Совету и образует свой районный Совет. С этого 

времени существует раздельная законодательная и исполнительная власть 

города и района. Председателем городского исполнительного комитета 

избирается Виктор Дмитриевич Симоненко, а председателем районного 

исполнительного комитета – Коптенков Михаил Алексеевич. 

      31 марта 2002 года состоялся референдум, в результате которого город 

и район были объединены в единое муниципальное объединение «Город Топки 

и Топкинский район». Принят Устав. 

     30 июня 2002 главой муниципального образования становится Юрий 

Петрович Грабко. 

Законом Кемеровской области от 17.12.2004 года №104 установлены 

границы единого муниципального образования Топкинский муниципальный 

район с административным центром в г. Топки. В состав муниципального 

района вошли 12 поселений: 1 городское и 11 сельских. 

    26 июня 2012 года главой Топкинского муниципального района становится 

Евгений Алексеевич Шачнев. 

    Сегодня в Топкинском районе лучшими хозяйствами являются ООО СП 

«Топки-Агро» Белобородова Сергея Михайловича, ООО АПК «Октябрьский» 

Торгунакова Геннадия Александровича, АПХ «Провинция» Сергея Кирейчука, 

ООО «Зарубинское» Валерия Викторовича Землянского. 

Население Топкинского муниципального образования составило на 1 января 

2014 года - 44 435 человек. 

гл. библиограф МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» О.А. Бек. 

Написано по материалам научного сотрудника Топкинского исторического 

музея Л. И. Филипповой. 

 



ГЕРБ ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Описание герба 

«В зелёном поле над серебряной сложенной из 

глыб оконечностью - золотой тополь с видимыми 

корнями между лазоревыми узкими включёнными 

краями, пониженно сопровождённый положенными 

поверх границ краёв золотым хлебным колосом и 

рогозом того же металла». 

 

Герб Топкинского муниципального района, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 

муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными 

Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может 

воспроизводиться со статусной короной установленного образца. 

  

Обоснование символики герба Топкинского муниципального района. 

Символика тополя многозначна: 

- это символ прекрасной природы Топкинского района, ее неповторимость; 

- корни тополя имеют свойство вытягивать из почвы лишнюю влагу в довольно 

больших количествах, что способствует осушению болотистой местности; 

- раскидистая крона дерева как символ развития и жизни; 

- это обобщённый символ трудового подвига лесников, школьников, трудовых 

коллективов Топинского района, сделавших посадки сосен, кедра, лиственницы в районе 

- именно благодаря стараниям местных жителей в Топкинском районе появились 

практически все хвойные леса. 

Два лазоревых (синих) вертикальных края герба символизирует географическое 

расположение территории района - в междуречье Ини и Томи. 

Стебель рогоза - аллегория названия Топкинского района, произошедшего от 

диалектного сибирского слова "топка" - болотистое, топкое место, топь. 

Колос - символ сельского хозяйства Топинского района, достатка и уверенности в 

будущем. 

Каменные глыбы - символ того, что недра Топкинского района богаты 

месторождениями известняка, идущего на производство цемента. На территории 

Топкинского райна находится цементный завод - один из крупнейших не только в 

Сибири, но и в России. 

Примененные в гербе цвета символизируют: 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, молодость, а также природные 

особенности территории района, расположенного на болотистой почве среди лесов. 

Лазурь (синий цвет) - это символ чести, благородства, духовности и 

нравственности, кроме того, лазурь символизирует реки Томь и Иню; 



Золото (желтый цвет) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 

Серебро (белый цвет) - символ простоты, совершенства, мудрости, мира и 

взаимного сотрудничества. 

Авторская группа: 

идея герба: Сергей Синицын (Кемерово); 

геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки), Юрий Фрейман 

(Кемерово); 

художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 

обоснование символики: Сергей Синицын (Кемерово), Ольга Френкель (Москва). 

Утвержден решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального 

района 

от 24.04.2018 № 79 

  

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 

11869 

 

 


