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ВВЕДЕНИЕ 

Каждому сколько-нибудь заметному географическому объекту люди, как 

правило, дают название. Так, жители нашей области знают, что центром ее 

является город Кемерово, что главная река Кузбасса носит таинственное имя 

Томь и что на его территории расположены горные системы под названием 

Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж. Любой житель области, региона, страны 

живет в деревне, городе, носящих какое-то название, пьет воду из реки, 

которая обязательно как-то названа ...  



Все собственные имена, выполняющие функцию географических 

названий, по общему согласию ученых, называются топонимами. Слово это 

образовано от греческих топос - "место" и онима - "имя", "название". Наука, 

занимающаяся изучением происхождения топонимов, их языковой 

принадлежности, называется топонимикой, а исследователей ее именуют 

топонимистами.  

Топонимы можно разделить на три большие группы. К первой относятся 

гидронимы (от греческих гидоор - "вода" и онима - "имя", "название") - 

названия водных объектов: рек, озер, морей, ручьев, родников, колодцев, 

болот.  

Вторую группу составляют оронимы (от греческих орос - "гора" и онима - 

"имя", "название") - названия горных систем, отдельных горных вершин, 

долин, впадин, возвышенностей, гряд, межгорных котловин, ущелий.  

В третью группу входят ойконимы (от греческих ойкос - "жилище", 

"обиталище" и онима - "имя", "название") - названия населенных пунктов: 

городов, поселков, деревень.  

Гидронимы, оронимы и ойконимы определенного региона страны 

составляют топонимическую систему данной территории. Так, например, все 

географические названия Западной Сибири составляют единую "Западно-

Сибирскую систему географических названий". Условно можно говорить о 

топонимической системе Кемеровской области как о составной части 

Западно-Сибирской топонимической системы.  

Система географических названий любой территории складывалась в 

течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента появления человека, 

имеющего дар речи.  

Не стала исключением и топонимия Кемеровской области. Хотя в 

настоящее время абсолютное большинство жителей ее является 

русскоязычным населением, географические названия русского 

происхождения малочисленнее тех, которые были даны коренным на-

селением.  

Смысл большей части топонимов Кемеровской области непонятен 

современным ее жителям и для огромного их большинства является загадкой.  

Загадочны и непонятны такие топонимы, как Юрга, Кия, Артышта, 

Кондома, Иня, Барзас. Ясно, что эти и подобные им географические названия 

нерусского происхождения. Но спросите коренного жителя Южного Кузбасса, 

шорца, что означают слова: Кондома, Кольчезас, Барзас? Он затруднится 



ответить. Телеуты, проживающие недалеко от железнодорожной станции 

Артышта, не могут объяснить значение этого топонима. Но тот же шорец 

легко сумеет объяснить, что название реки Бельсу означает "тайменная река"; 

телеут, не задумываясь, ответит, что название деревни Карагайла означает 

"богатый соснами". Любой русский житель области догадается о смысле 

таких топонимов, как Междуреченск, Малиновка, Новокузнецк и т. п. Но 

часто русский приходит в тупик, когда его спросишь: "Почему речка названа 

Черной, ведь вода в ней чистая, родниковая?" или "Откуда взялись такие на-

звания, как Пермяки, Калачево, Атаманово, Мозжуха?".  

Изучением происхождения топонимов Кемеровской области занимается 

уже не одно поколение исследователей. Первым, кто начал приоткрывать 

тайны топонимии нашего края, был великий тюрколог России Василий 

Васильевич Радлов, побывавший в Кузнецком уезде в 60-е годы XIX века. В 

его знаменитом "Опыте словаря тюркских наречий" имеется немало 

географических названий нашего края. В 40-60-е годы ХХ века изучением 

топонимов Кузбасса /как и всей Сибири/ занимался профессор из Томска 

Андрей Петрович Дульзон. Ему принадлежит честь открытия семантики сотен 

географических названий Притомья кетского и южносамодийского 

происхождения. В течение нескольких лет шорские топонимы исследовал 

ученик А.П. Дульзона Анатолий Александрович Бонюхов. О русских топони-

мах нашей области писала в своих работах Ида Александровна Воробьева. В 

научных статьях и трудах "Топонимия Западной Сибири", "Русская 

топонимия бассейна Оби" и в словаре "Язык земли" она истолковала 

несколько сот географических названии Кузбасса. Частными вопросами 

топонимии области занимались М.А. Абдрахманов, А.А. Мытарев /словарь 

"От Абы до Яи"/, Н.Б. Ковалева /"Русская топонимия бассейна реки Ини"/.  

Все топонимы нашего края можно подразделить по происхождению на 

кетоязычные, южносамодийскоязычные, тюркоязычные и русскоязычные.  

К топонимам кетского происхождения относятся такие, как Барзас, Амзас, 

Барандат, Итат, Берикуль, Тисуль, Бунгур, Ур, Уксат /Ускат/, Бачат. А.П. 

Дульзон на большом фактическом материале доказал, что существовало пять 

кетоязычных племен:  

1.    енисейские кеты;  

2.    кеты-пумпокальцы;  

3.    кеты-арины;  

4.    кеты-котты;  



5.    кеты-ассаны.  

На кетско-енисейском языке слово "река" - СЕС; кетско-пумпокальском - 

ТЕТ; кетско-аринском - СЕТ; кетско-коттском - ЧЕТ, ШЕТ; кетско-ассанском 

- УЛ, УЛЬ, УР, ГУР. Исходя из этого, приведенные выше топонимы 

произносились кетами в форме Борузас, Амсес, Борунтет, Итет, Борукуль, 

Уксат, Багчет.  

Кто же изменил кетские гидронимы? С VI века нашей эры на территорию 

Южной Сибири стали проникать с юга тюркоязычные племена, потомками 

которых являются шорцы, татары нижнетомские, тюрки чулымские, татары 

барабинские, телеуты и др. народности.  

По всей вероятности, тюркоязычное население вступило в деловые 

отношения с кетами, усвоив их способы охоты, рыбной ловли и переняв 

кетские географические названия, прежде всего гидронимы. Но усвоили их в 

форме, соответствующей фонетическим законам своих, тюркских языков, и 

превратились Борусес /волчья река/ в Барзас, Амсес /мать-река/ в Амзас, 

Борунтет /река волков/ в Барандат, Итет /оленья река/ в Итат, Уксат 

/стерляжья река/ в Ускат, Багчет /черемуховая река/ в Бачат и т. п.  

Впоследствии русские восприняли гидронимы кетского происхождения в 

тюркском фонетическом оформлении, внеся некоторые свои изменения, 

согласно уже законам русского языка.  

Одновременно с кетоязычными племенами на территории Кузбасса 

проживали южносамодийцы. Охотники и рыболовы, как и кеты, они дали 

имена значительному числу рек. А.П. Дульзон писал: "На юге Западной и 

Средней Сибири проживали племена и этнические группы, Говорившие на 

самодийских наречиях ... В качестве общего названия реки они употребляли 

слова: бу, чу, ту, чага, бы".  

Так, например, южносамодийцы нынешнюю Кондому называли Кундобу, 

где КУНДО - "длинная", а БУ - "река". Воспринявшие у них этот гидроним 

тюрки /предки шорцев/ именовали ее Кондим, Мундим, Мондум, Кондил. 

Русские усвоили название в современной форме - Кондома. Большая часть 

гидронимов южносамодийского происхождения в настоящее время 

последним компонентом имеет -МА, , -БА, -ЖА, -ЧА. Например, Тарсьма /из 

Тарсбу/, Тайба /из Тайбу/, Тайжа /из Тайчу/ и т. п. 

Когда тюркоязычные племена стали заселять территорию области, все 

сколько-нибудь значительные "объекты", особенно реки, уже носили кетские, 

южносамодийские или кетско-южносамодийские имена. Смешавшись с 

коренным населением, а частично и вытеснив его на север и восток, тюрки 



стали давать собственные названия некоторым рекам и горам. Так на 

территории области около полутора тысяч лет назад начала формироваться 

тюркская топонимия.  

Все тюркские топонимы региона можно разделить на шорские и другие 

тюркские /телеутские, нижнетомских татар, чулымских тюрок и 

общетюркские/.  

Остановимся на характеристике шорских топонимов. В названиях рек 

шорцы употребляют такие географические термины: СУ - "река", "вода" 

/Бельсу, Мрас-Су/; СУГ /варианты: зунг, сунг/ - "вода", "река" /Карасуг, 

Сарысуг/; КОЛ /гол/ - "река" /Узунгол, Ташкол/; КОЛЧАК - "ручей", "речка" 

/Караголчак, Акколчак/; ПУЛУК /булук/ "родник", "источник" /Карабулук, 

Байбулук/; ПАШ - "исток", "начало реки" /Карабажи, Мраспажи/; АЙРЫ - 

"речка", "река" /Кузукайры, Аспакайры/; ЧУЛ /йул/ - "река", "речка" /Кан-чул, 

Чашчул/; ЧУЛАТ - "очень маленькая речка", "речоночка" / Ак-чулат, Кара-

чулат/.  

Очень редко при образовании названий рек в шорском языке ис-

пользовались такие географические термины, как ПЕЛТЕР - "устье реки" 

/Ушпелтере, Майрапелтере/; ЕЛГА - "речка" /Ташъелга/; ЧУЛЕН - "речка" 

/Чулен, Акчулен/.  

При образовании названий гор употребляются следующие шорские 

географические термины: ТАГ - "гора" /Каратаг, Мустаг/; КАЙЯ /кая/ - 

"скала" или ГАЙА /гая/ в том же значении /Аккайа, Тогулгайа/; ТАЙГА - 

"гора, покрытая лесом" /Корумтайга, Кузуктыгтайг/; ТАШ - "камень", 

"каменный" /Нывахташ, Ушташ/; КАТ /гат/ "гора", "холм", "скала" /Чишкат, 

Улугат/; АЖИК /ажигы, ажйе/ "перевал" /Топагажигы, Топоажйе, Атажийа/; 

ПЕЛ /бел/ - "грива", "гора" / Акпел, Тебирпел/; СЫН - "грива", "вершина 

горы" /Эргизайсын, Узахтыгсын/; ТОБЕ - "гора", "вершина горы" /Улугтобе, 

Уштобе/; ТЕГЕЙ /тыгейд, дыгей, тэгэей/ - "вершина" /Арыгтегей, 

Чабыстэгей/; АРТ - "перевал" /Шолбанарт, Колзакарт/; ПАЖ /баж/ - "вершина 

горы" /Учаспажи, Карасабажи/.  

При образовании шорских оронимов менее продуктивны следующие 

форманты: - БЕС /Аккобес, Каракобес/, - ГАС, -ГАШ, -ГАЧ / Алагас, 

Атайгаш, Сараргач/, - ГАН / Айган, Кулган/.  

Исследователь шорской топонимии А.А. Бонюхов отмечает следующие 

особенности ее семантических признаков:  

1. Отсутствие личных имен в названиях рек, озер, гор.  



2. Слабо отражен в названиях животный мир тайги.  

З. Много топонимов, информирующих об особенностях рельефа.  

4. В названиях рек дается длина, глубина, характер течения, вкус воды, ее 

внешний вид и т. д.  

Как правило, в шорских топонимах ударение падает на последний слог: 

Таштагол, Акколь, Бельсу ...  

Чаще всего шорские населенные пункты находились на берегах рек и 

речек и получали названия по их именам: Аба-Тура, Мрас-Су, Чилису-Анзас, 

Ташъелга, Сары-Чумаш, Мундыбаш и т. д.  

Вплоть до 40-х годов ХХ века в названиях шорских населенных пунктов 

встречался тюркско-монголъский географический термин УЛУС - 

"поселение", "деревня": Сынзас-улус, Кабык-улус, Карасауулус и т. п. 

Значительно реже использовался термин ААЛ /аил/ "малая деревня". 

Например, восточнее села Кузедеева был расположен населенный пункт Аил.  

По подсчетам А.А. Бонюхова, в верховьях Томи, в бассейнах Мрас-Су и 

верхней Кондомы сохранились тысячи названий малых географических 

объектов /микротопонимов/ в их шорском, шорскоюжносамодийском 

оформлении. Пока что они составляют как бы особую систему 

микротопонимов с незначительным числом русских географических 

названий. Приведем примеры: Курусуг - "сухая речка", Кичугул - "малая 

речка", Кендергол - "конопляная речка", Аспактиголчак - "осиновая речка", 

Карабулук - "черная речка" или "черный источник", Кызас - "новая речка", 

Тебирлиг таг - "железная гора", Аккая - "белая скала", Корумтайга - "гора 

каменных россыпей", Учташ - "три горы", Арыгтегей - "чистая вершина" и т. 

д.  

Кроме шорских топонимов, на территории Кемеровской области довольно 

значительное число географических названий общетюркского 

происхождения: Карагайла - "богатый сосняком", Темиртау - "железная гора", 

Алатау /ныне Кузнецкий Алатау/ - "пестрые горы" и т. д. Это объясняется тем, 

что здесь в разное время проживали разные тюркские племена.  

В процессе многовекового сосуществования и взаимодействия тюркских 

/прашорских/, кетских и южносамодийских племен и родов шло 

взаимообогащение и взаимопроникновение топонимии. Если южносамодийцы 

называли реки словом БУ - "река", то кеты, видимо, понимая, что это слово 

означает, усложняли топоним, присоединяя к нему собственное определение. 

Так появился ряд южносамодийскокетских гидронимов, например, Тайбу /из 



кетского ТАЙ - "холодная", южносамодийского БУ - "река"/, ныне Тайба; 

Тарсбу /из кетского ТАРС, ТЕРС - "выдра" и южносамодийского БУ - "река"/, 

ныне Тарьсма и т. д.  

На территории области /как и по всему югу Сибири/ имеется 

незначительное количество топонимов, которые не поддаются переводу с 

названных выше языков. Таковы названия рек с элементами АБ, АП, ОП: Аба, 

Шарап, Тайлоп и т. п. Названия рек с элементом ОБ встречаются не только в 

Сибири, но и в Таджикской республике: Сурхоб, Варзоб, Вашоб и т. п. В 

таджикском языке, входящем в группу иранских языков, слово ОБ имеет 

значение "вода".  

А.П. Дульзон считал, что элемент ОБ /и его варианты/, встречающийся в 

названиях рек Южной Сибири, ираноязычного происхождения, так как в 

первом тысячелетии нашей эры на данной территории проживали согдийцы-

колонисты, язык которых родственен нынешнему таджикскому и другим 

иранским языкам.  

В названиях некоторых рек области /и всей Южной Сибири/ встречаются 

компоненты ДОН /тон/, ДАН /тан/: Тайдон, Ортон, Араган, Калтан и т. п.  

Как известно, в Южной Сибири задолго до нашей эры жили ираноязычные 

скифы сибирские, в языке которых слово ДОН означало "вода", "река". Они-

то, видимо, и оставили свой "след" в топонимии Южной Сибири, в том числе 

и на Земле Кузнецкой.  

Кроме топонимов, о происхождении которых было сказано выше, 

встречаются и топонимы с неясной семантикой и никем не исследованные. К 

ним относятся гидронимы Тайлеп, Шуштеп, Шушталеп, Бенжереп, Менчереп, 

Инчереп и т. п. Их объединяет конечный элемент ЕП, который возможно, 

восходит к тому же ираноязычному ОБ /оп/ - "река", но не исключено, что 

общим для этого ряда топонимов является РЕП /леп/, означающий на 

неизвестном древнем языке слова: "река", "вода". Но это лишь 

предположение. Нужны дальнейшие исследования.  

Когда в начале XVI века русские приступили к освоению бассейна реки 

Томи, они должны были прежде всего усвоить те топонимы, которые до них 

были созданы. Процесс этот начался, скорее всего, с усвоения имени главной 

реки региона - Томи. Местные тюрки называли ее ТОМ. Русские смягчили 

конечное "м", получив современное Томь. Продвигаясь по Томи, казаки, 

служилые люди, переселенцы вступали в разнообразные контакты с местным 

тюркоязычным населением, усваивая названия многих географических 

объектов, прежде всего рек, подчиняя произношение гидронимов 

фонетическим законам русского языка. Так, река Кондом /варианты: Мондум, 



Мундум, Кондил/ стала именоваться Кондома, река Кобырсу - Кобырза, река 

Абаша - Абашева.  

К названиям таких рек, как Кы /Ки/, я, Ин, русские добавили окончание - 

я, и они стали называться Кия, Яя, Иня.  

Многие гидронимы русские усвоили в их аборигенной фонетической 

форме: Чумыш, Салаир, Ур, Бунгур ...  

Процесс усвоения и адаптации коренной топонимии русскоязычным 

населением области продолжается.  

Заселяя Притомье, русские начали давать собственные имена ге-

ографическим объектам. Так, построенному в 1618-м году на берегу Томи 

укреплению было дано имя - Кузнецкий острог, вокруг которого образовались 

поселения, ставшие позже городом с тем же названием Кузнецк. Этот акт 

топонимического творчества был данью уважения русских к коренному 

населению - шорцам, владевшим искусством кузнечного дела.  

Русские деревни, появившиеся позже Кузнецка, чаще всего назывались по 

именам или фамилиям первопоселенцев - их основателей. Так, ойконим 

Лутшево /ныне Лучшево/ образован от фамилии основателей деревни 

Лутшевых, Сидорово - по фамилии крестьян Сидоровых, Белово - по фамилии 

основателя деревни крестьянина Белова и т. д. Это свидетельствует о 

большом уважении в те времена к простым людям. Власти утверждали 

появившиеся стихийно названия населенных пунктов, о чем свидетельствуют 

карты XII-XIX веков.  

В своих работах И.А. Воробьева убедительно доказала, что все русские 

топонимы, образованные с помощью суффиксов: -ов-, -ев-, -ин-, имеют 

исходными личные имена, фамилии и прозвища простых русских крестьян, 

служилых людей и казаков.  

Нередко русские давали имена населенным пунктам по особенностям 

окружающего растительного мира. Отсюда такие названия, как Хмелевка, 

Сосновка, Калиновка, Еловка и т. д.  

Называли деревни и в честь религиозных праздников. Например, Спасск, 

Рождественское, Георгиевское и т.д.  

После 1917-го года русские географические названия области стали 

пополняться за счет топонимов-советизмов. Они появились в результате 

массовых, зачастую необоснованных, переименований. Новые топонимы 

отражали, как правило, символику революции и гражданской войны, новые 



праздники и т. п. К ним относятся такие названия, как Октябрьский, Майский, 

Красное, Краснознаменка. Появились названия в честь отдельных 

революционеров и государственных деятелей. Село Кольчугино, например, 

переименовали в поселок Ленино, а затем он стал городом Ленинск-

Кузнецким. В конце 20-х - начале 30-х годов появились специальные 

населенные пункты, которые основывали переселенцы из европейской части 

страны. Иногда переселенцы называли свои деревни в память о прежнем 

месте проживания. Так появились названия типа Московка, Смоленка и т. д.  

Новые города назывались так же, как села и деревни, на территории 

которых они образовывались. Такими примерами являются названия городов: 

Белово, Прокопьевск, Осинники и т. д.  

Как уже было отмечено выше, все сколько-нибудь значительные реки, 

горы имели названия еще до появления русских в Притомье. Поэтому 

русскоязычное население давало имена лишь малым рекам и невысоким 

горам, холмам, лощинам и озерам. Реки чаще всего называли именами 

деревень, которые возникали на их берегах. Так появились названия рек 

Сосновка, Граматуха, Гаврилова и т п.  

Называли речки по цвету воды /Светлая/, по характеру берегов или дна 

/Песчаная, Каменушка/, по растительному миру /Смородинка, Кедровка/, по 

характеру течения /Быструха, Тихая/, по вкусу воды /Солоновка, Кислая/ ...  

Среди русских географических названий есть и прямые переводы /кальки/ 

шорских топонимов. Например, Белая речка, по-шорски она называлась Аксу 

/Ак-суг/, где АК - "белый, -ая" и СУ /суг/ - "речка", "вода"; Карасу /Кара-суг/ - 

"Черная речка", где КАРА - "черная", а СУ /суг/ - "река", "вода".  

Встречаются среди названий и русско-шорские по составу: Андрей-гол - 

"река Андрея", деревня За-Мрассу и т. п.  

В предлагаемом словаре представлено более трех тысяч топонимов, о 

смысле и происхождении которых к этому времени удалось что-то узнать. Не 

каждое из географических названий нашего региона можно найти в книге. Их 

многие тысячи, десятки тысяч. В словаре представлены лишь названия 

наиболее известных географических объектов.  

Не все толкования - "расшифровки" названий могут удовлетворить 

читателя. Надо знать, что в топонимике редки случаи однозначных ответов. 

Автор старался приводить толкования разного характера, а свои выводы 

зачастую не делал. Пусть сам читатель выберет объяснение на свой вкус. 

Включены в словарь и названия шорских родов /сеоков/, что вызвано 

возрастающим интересом населения области к коренным ее жителям.  



Для автора базовым источником современного написания большинства 

представленных топонимов явился географический словарь А.А. Мытарева 

"От Абы до Яи" (Кемерово, 1970 г.).  

Однако со времени его выхода в свет ряд географических названий в 

своем написании претерпел некоторые изменения. В данный словарь автор 

внес эти и другие топонимы по последней официальной форме их написания. 

Названия исчезнувших населенных пунктов даны по сборнику "Итоги 

переписи населения 1926 года" (Новосибирск, 1929г.). Названия 

малоизвестных географических объектов (рек, гор) даны по материалам тех 

авторов, чьи исследования использовались при создании топонимического 

словаря. Наконец, названия исчезнувших до 1917 г. населенных пунктов даны 

по архивным материалам 1911-1913 годов.  

Как пользоваться топонимическим словарем 

Статьи топонимического словаря "Тайны имен Земли Кузнецкой" 

расположены в алфавитном порядке. В тех случаях, когда указаны несколько 

населенных пунктов, рек и т. д. с одинаковым названием, каждое из них 

выделено цифрой.  

В словаре даны ссылки на языки, повлиявшие на образование топонимов. 

Пример: Касьма - река. Гидроним образован от кетского КАСЬ - "налим", 

"налимий" и южносамодийского МА (из бу) - "река". Следовательно, Касьма 

(Касьбу) - "налимья река" или "река, где водятся налимы".  

В словаре применяется система сокращений. Наряду с общепринятыми ("т. 

е." - то есть, "и т. д." - и так далее) употребляются сокращения, установленные 

для данного издания (см. список основных сокращений).  

Административно-территориальные деления и термины (например, 

сельсовет, поссовет, горсовет и т.д.) даны в словаре по состоянию на октябрь 

1993 г.  

Список основных сокращений. 

авт. - автономный  

адм. - административный  

басс. - бассейн  

б. - берег  



в., вв. - век, века  

возв. - возвышенность  

вост. - восточный  

вр. - время  

выс. - высота  

геогр. - географический  

гл. - главный  

г. гг. - год, годы, город, гора  

гос. - государство, государственный  

д. - деревня древ. - древний  

ед. - единица  

ж.-д. ст. - железнодорожная станция  

жив-во - животноводство  

з-д - завод  

зап. - западный  

знач. - значение  

им. - имени  

крест. - крестьянский  

к-рый - который  

кв. - квадратный  

лев. - левый  

м - метр  

наз. - назывался  



назв. - название,  

назван, названный  

наим. - наименование  

напр. - например  

нас. - население  

нас. п. - населенный пункт  

наст. - настоящий  

наст. вр. - настоящее время  

нач. - начало, начальный  

неск. - несколько  

оз. - озеро  

осн. -основан, основатель  

переим. - переименован  

по им. - по имени  

п. - поселок, пункт  

появ. - появился  

пгт. - поселок городского типа  

прав. - правый  

пром-сть - промышленность  

прост. - просторечное  

р-н - район, районный  

рп. - рабочий поселок  

располож. - расположенный  



р., рр. - река, реки  

респ. - республика  

рус. - русские  

РФ - Российская Федерация  

с. - село  

св. - святой  

сев. - север, северный  

сев.-вост. - северо-восток  

сев.-зап. - северо-запад  

сел. - сельский  

сер. - середина  

сов. - советский  

совр. - современный  

ст. - станция  

стр-во - строительство  

сущ. - существительное  

ср. - сравните  

т. о. - таким образом  

терр. - территория, территориальный  

фр. - французский  

хр. - хребет  

ц. - центр, центральный  

четв. - четверть  



юго-вост. - юго-восточный  

юго-зап. - юго-западный  

юж. - южный  

явл. - является, являются  

яз. - язык  

 А  

ААЛ - шорско-хакасский геогр. термин. Имеет знач.: "поселение", 

"населенный пункт", "деревня". В др. тюркских яз. эквивалентами термина 

ААЛ явл. АИЛ, АУЛ, АВУЛ, АГЫЛ. Шорцы наряду с ААЛ в том же знач. 

употребляли АИЛ. Термин ААЛ /аил/ был продуктивен при образовании назв. 

назв. п. до 1917 г.  

АБА - 1) гора. Расположена на границе Прокопьевскоro и Беловскоro р-

нов. Выс. 565 м. В XVII-ХIХ вв. на данной терр. проживали ускатские 

телеуты. В их яз. слово АБА имеет знач.: "отец", "старший брат". 

Следовательно, Аба с "гора-отец" или "гора старшего брата", а возможно, 

просто "старшая, главная гора". Ведь она явл. самой высокой в системе 

Нарыкских гор.  

АБА - 2) река, левый приток Томи. Есть неск. толкований происхождения 

назв. 1. Гидроним образован от южносамодийского А - "вершина горы", 

"хребет с вечными снегами", "скальное ущелье" и южносамодийского геогр. 

термина БУ - "река". Тогда Аба /из абу/ - "река, текущая с вершины". Это не 

соответствует действительности. Аба течет по холмистой равнине, а начало 

берет в болотистой местности, в черте г. Киселевска. 2. Шорцы, а вслед за 

ними и рус., связывают назв. р. с шорским АБА - "отец, старший брат". Тогда 

Аба - "река отца" или "река старшего брата". 3. Считают также, что назв. дано 

по им. шорского рода АБА-КИЖИ, к-рый проживал в басс. р. в течение 

десятилетий. Однако в этом случае не исключено, что род получил свое имя 

по назв. р. 4. Видимо, назв. образовано от индоевропейского /иранского/ АБА 

/0б, оп/ - "река", "вода". Предки шорцев могли усвоить назв. через посредство 

южносамодийцев и кетов в форме АБА, по сходству звучания переосмыслив 

его и сблизив со своим АБА "отец", "старший 6рат".  

АБАГУР - 1) населенный пункт. Подчинен Куйбышевскому райсовету г. 

Новокузнецка. Расположен на лев. берегу Томи, недалеко от впадения р. 

Кондомы в Томь. Возможно, назв. восходит к им. древнего шорского 

поселения Аба-Тура /см./. При усвоении назв. Аба-Тура рус. А они 



превратили его в Абагур. Но, вероятнее всего, поселение было назв. по им. р. 

Абагур. Так могли назыв. Кондома или Томь. Видимо, кеты-ассаны 

проживали в этих местах в то вр., когда рядом с ними обитали племена 

иранского происхождения. Последние все сколько-нибудь крупные рр. 

именовали АП/аб, об/. Кондома или Томь могли в то вр. наз. АБ /ап, об/. 

Кеты-ассаны присоединили к АЕ свой геогр. термин ГУР - "река". в процессе 

фонетических изменений назв. приобрело форму Абагур. Рр. /Кондома или 

Томь/ утратили древнее свое назв. Абгур /"река"/, но оно сохранилось в назв. 

шорского поселения Абагурский улус, им. к-рого и получил совр. п.  

АБАГУР - 2) поселок городского типа. Подчинен Центральному райсовету 

г. Новокузнецка. Расположен на р. Томи при впадении в нее Кондомы. Статус 

ПГТ. получил в 1957 г. О происхождении назв. см. выше.  

АБАГУРСКИЙ УЛУС - шорское поселение. Входило в состав Кузнецкой 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. После 1917 г. вошел в состав 

п.г.т. Абагур. О происхождении назв. см. Абагур.  

АБАКАН - река, левый приток Енисея. Главная водная артерия Хакасской 

респ. Левые притоки Абакана берут начало на границе Хакасии с 

Кемеровской областью. Есть два широко известных толкования 

происхождения назв.: 1. Гидроним образован от хакасского АБА. - "отец" - 

"старший" и палеосибирского КАН - "река". Тогда Абакан - "река отца" или 

"старшая река". 2.' Назв. образовано от хакасского АБА - "медведь" и того же 

термина КАН. В этом случае Абакан - "медвежья река". Однако не лишено 

оснований предположение об индоевропейском происхождении 1-й части 

гидронима. Возможно, 1-ый компонент АБА образован от индоевропейского 

/иранского/ АБ /ап, об/ - "река". Тогда Абакан /из Абкан/ - "река-река". Хакасы 

наз. р. Агбан /из Абкан/, что подтверждает данное толкование. Перестановка 

согласных закономерна по фонетическим законам тюркских, в т. ч. и 

хакасского, яз.  

АБАКАНСКИЙ ХРЕБЕТ - южное ответвление Кузнецкого Алатау. 

Основная часть хр. расположена на терр. Хакасской респ. Незначительная по 

терр. часть Абаканского хр. расположена на юго-вост. Кемеровской обл. 

Горная система назв. по им. р. Абакан /см. выше/.  

АБА-КИЖИ - название одного из шорских родов /сеоков/. Дословно с 

шорского - "люди-абинцы". Они проживали в басс. р. Абы, по им. к-рой и 

назв. Прямые потомки шорцев-абинцев в наст. вр. живут в Новокузнецке, в 

др. городах и р-нах обл. Этот род в нач. XVII в. первым вступил в контакт с 

рус. казаками и служилыми людьми.  



АБАТОВА /АБАТ/ - гора. Расположена в сев.-зап. части Кузнецкого 

Алатау. Выс. 746 м. Находится на терр. Тисульского р-на. Есть два 

толкования происхождения назв.: 1. Назв. дано по фамилии Абатов. 2. 

Ороним образован от тюркских АБА - "отец", "старший" и термина ТАУ - 

"гора". В этом случае Абатова /из абатау/ - "отцова гора", "старшая гора". 

Форма Абатова /Абат/ получена в результате усвоения тюркского топонима 

русскояз. нас.  

АБА-ТУРА /ист./ - древнее шорское поселение, находившееся на терр. 

совр. г. Новокузнецка /Центральный адм. р-н/. Шорский п. был расположен на 

р. Абе, что и отражено в 1-й части топонима. ТУРА явл. тюркско-

монгольским геогр. термином, имеющим знач.: "поселение", "город". 

Следовательно, Аба-Тура - "город на Абе" . Когда рус. в 1618 г. построили 

Кузнецкий острог, шорцы стали именовать его Аба-Тура, и вплоть до нач. ХХ 

в. они наз. г. то Кузнецком, то Аба-Турой. Томск они же наз. Том-Тура.  

АБАШЕВА - река, правый приток Томи. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на. Назв. по личному шорскому им. Абаш. Видимо, в 

старину на ее берегу проживал выше названный Абаш, личное им. или 

прозвище к-рого русскояз. жители превратили в фамилию Абашев, а р. они же 

стали именовать "река шорца Абашева".  

АБАШЕВО /СТАРОАБАШЕВО/ 1) населенный пункт, шорский аал. 

Расположен на терр. Сидоровского сельсовета Новокузнецкого р-на. Абашево 

- одно из старейших шорских поселений. Расположен аал на р. Абашева при 

впадении ее в Томь. Назв. по им. р. До 1917 г. Абашево входило в состав 

Томской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Абашевский улус.  

АБАШЕВО - 2) населенный пункт и Ж.-д. ст. на линии Артышта 2 - 

Томусинская. Находится в адм. подчинении Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Поселение ист. назв. по им. старинного шорского аала 

Абашево, рядом с к-рым и расположены /см. выше/.  

АБАШЕВО - 3) рабочий поселок, расположен в вост. части 

Орджоникидзевского адм. р-на г. Новокузнецка. П. появился здесь в нач. ХХ 

в. в связи с разработкой каменноугольного месторождения. Назв. по им. 

шорского улуса Абашево /ныне Староабашево/.  

АБАШЕВСКОЕ - месторождение галечника на берегу Томи, недалеко от 

рп. Абашево, по им. к-рого и назв.  

АБИНСКИЙ УЛУС /ист./ - официальное рус. назв.поселения шорцев- 

абинцев /см. Аба-кижи/, по им. к-рых и назв. Абинский улус находился на 

терр. совр. г. Новокузнецка.  



АБРАМОВКА - населенный пункт Ступишинского сельсовета Тяжинского 

р-на. Расположена д. на р. Тяжине. Поселение назв. по фамилии одного из 

первопоселенцев крестьянина Абрамова, построившего здесь свой дом в 1904 

г. Личное имя Абрам и фамилия Абрамовы восходят к древнееврейскому им. 

Авраам - "отец множества".  

АБРАМОВСКИЙ ВЫСЕЛОК /ист./ - небольшое поселение, 

существовавшее с нач. ХХ в. до 30-х гг. ХХ в. на терр. Кузедеевской волости 

/ныне Новокузнецкий р-н/. Назв. по личному им. Абрама Иванова, одного из 

первопоселенцев.  

АБЫШЕВО - населенный пункт, адм. ц. Абышевского сельсовета 

Промышленновского р-на. С. расположено на р. Ине. Осн. в XVII в. 

крестьянином-переселенцем Абышевым, по фамилии к-рого и назв. До 1917 г. 

именовалось Абышева. Существовало и параллельное назв. -  "ФРОЛ", данное 

по личному им. одного из крестьян-переселенцев. Со вр. имя Фрол было 

утрачено.  

АБЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ - административно-территориальная ед. 

Промышленновского р-на. Расположен в его сев-зап. части. Назв. по им. с. 

Абышева, к-рое явл. ц. сельсовета /см. Абышево/.  

АВЕРЬЯНОВКА - населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Назв. д. получила по фамилии крестьянина Аверьянова, к-

рый здесь поселился первым.  

АГАЗА - река, правый приток Мрас-Су. Назв. восходит к шорско-

тюркскому топонимическому термину ОГЫЗ, АГЫЗ "устье" /ср. Егоз/.  

АГЕЕВА /ист./ - небольшое поселение, находившееся на терр. бывшей 

Караканской волости Кузнецкого уезда /ныне Крапивинский р-н/. Осн. в нач. 

ХХ в. крестьянином Агеевым, по фамилии к-рого и назв. Поселение исчезло с 

годы коллективизации.  

АДАМЧУЛЕН - река, левый приток Кондомы /басс. р. Томи/. В осн. назв. 

тюркско-шорские АДАМ - "человек" и ЧУЛЕН - "река". Следовательно, 

Адамчулен - "река людей".  

АДЫАКСЫ - река и населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Поселение назв. по им. р. В осн, назв. шорское АДЫЙ - 

"собака", "собачий" и два шорских геогр. термина АК - "белый" и СУ - "река", 

"вода". Первоначальная форма назв. р. - Адый-ак-су - "река белой собаки". В 

результате последующих фонетических изменений выпало "й", а "су" 

превратилось в "сы".  



АДЫГ-ТАСКЫЛ - /см.: Медвежий голец/.  

АДЫЙАКПАЗЫНЧА - река в Горной Шории /басс. Мрас-Су/. Гидроним 

состоит из шорского АДЫЙАК - "белая собака", южносамодийских БАЗАН - 

"железо", "железный" и ЧА - "река", следовательно, "Река железной белой 

собаки".  

АЖЕНДАРОВО - населенный пункт Арсеновского /ранее Каменского/ 

сельсовета Крапивинского р-на. Д. расположена на р. Томи. Осн. в XVIII в. 

Скорее всего первыми жителями поселения явл. представители местного 

тюркского нас. Назв. образовано от им. Ажандыр, в переводе с тюркского 

/телеутского/ - кормить. Позже от личного им. Ажандыр была образована 

фамилия Ажендаровы, потомки к-рых проживают в р-не и обл. До 1917 г. д. 

входила в состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Ажендарова. В наст. вр. старинное поселение перестало 

существовать.  

АЖИГОЛ - река в басс. Кондомы. Назв. образовано от шорского АЖИК - 

"перевал" и КОЛ - "река". Следовательно, Ажигол /из Ажик кол/ - 

"перевальная река" или "река, текущая с перевала" . Назв. соответствует 

действительности.  

АЖИГОЛОВ УЛУС /ист./ - шорское поселение, находившееся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Таштагольский р-н/. Было расположено на р. Ажигол /см. выше/, по им. к-рой 

и назв. Существовало в XVIII-XIX вв.  

АЗАНОВО - населенный пункт, бывший ц. Азановского сельсовета 

Ижморского р-на. Д. расположена на р. Алчедат. Осн. в XIX в. крестьянами 

Азановыми, по фамилии к-рых и назв. В основе фамилии тюркское АЗАН - 

"межа". Видимо, одного из предков Аза новых /симбирских татар/ наз. 

Азаном, т. е. Межой.  

АЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в зап. части Ижморского р-на. Наз. по им. своего старого адм. ц. - д. 

Азаново /см. выше/. Ныне ц. терр. явл. п. Ижморка Вторая.  

АЗАС - 1) река в басс. Мрас-Су и в басс. Кондомы. Видимо, назв. 

образовано от кетского АС - "куропатка" и кетско-енисейского 

топонимического термина СЕС - "река". Тогда Азас /из Ас сес/ ¬"река 

куропаток". Форма Азас получена в процессе усвоения гидронима предками 

шорцев.  



АЗАС - 2) населенный пункт Таштагольского р-на. Расположен на р. Азас, 

по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

АЗЫР - шорско-тюркский топонимический термин. Используется при 

образовании назв. гор и рек /см. ниже/. Имеет знач. "раздвоенный", "вилы".  

АЗЫРГАЙА - несколько гор в системе Кузнецкого Алатау " Горной 

Шории. Ороним образован от терминов АЗЫР ¬"раздвоенный", "вилы" и 

КАЙЛ - "скала". Следовательно, Азыргайа /из Азыр кайа/ - "раздвоенная 

скала" или "вилы-скала".  

АЗЫРГАЯ-ТАСКЫЛ - голец в ц. части главного хребта Кузнецкого 

Алатау. О происхождении 1-й части назв. см.: Азыргайа. Шорско-тюркский 

термин ТАСКЫЛ имеет знач.: "голая гора", "гора-голец". Следовательно, 

Азыргая-ТАСКЫЛ - "голец с раздвоенной скалой".  

АИЛ - шорско-тюркский топонимический термин. Имеет знач.: 

"населенный пункт", "деревня", "поселение". В разных тюркских яз. ему 

соответствуют: агыл, авул, агул. Шорцы используют также аал /см. аал/.  

АИЛО-АТЫНАКОВО - населенный пункт Арсеновского /ранее 

Каменского/ сельсовета Крапивинского р-на. Одно из старейших поселений 

Кузбасса. Еще в сер. XIX в. здесь проживало 194 чел. Осн. д. представителем 

коренного тюркского нас. по им. Атынак. Позже от личного им. Атынак была 

образована фамилия Атынаков по рус. образцу. Первоначально поселение наз. 

Аил Атынака. До 1917 г. д. входила в состав Крапивинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Потомки Атынака проживают в р-не и 

обл. Слово АТЫНАК в переводе с тюркского - "кочковатое поле" или "поле, 

покрытое бугорками (кочками)".  

АИЛО-КУЗЕДЕЕВСКОЕ /ист./ - шорско-русское поселение, находившееся 

на терр. Кузедеевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Кузедеевский поссовет Новокузнецкого р-на/. Часто его наз. просто Аилом. 

Вторая часть назв. Кузедеевское дана по им. соседнего с. Кузедеева, с к-рым 

Аил слился после 1917 г.  

АЙЗАС - река в басс. Кондомы. Назв. образовано от общекетского АЙ - 

"кедр", "кедровый" и кетско-енисейского топонимического термина СЕС - 

"река". Следовательно, Айзас /из Айсес/ - "кедровая река". Форма Айзас 

получена в результате усвоения гидронима предками шорцев.  

АЙМАК - тюркско-монгольский топонимический термин, имеющий знач.: 

"район", "поселение". Шорцы иногда употребляли термин АЙМАК в знач. 

"деревня".  



АЙРЫ - шорско-тюркский топонимический термин. Имеет знач.: 

"маленькая речка", "ручей". Продуктивен при образовании назв. небольших 

водотоков. Напр., Кузукайры - "ореховая речка"; Теренг-айры - "глубокая 

речка"; Кара-айры - "черная речка" и т. д. В знач. "протока реки" продуктивен 

при образовании назв. в Горном Алтае. Термин АЙРЫ вошел в тюркские яз. и 

в шорский, видимо, из персидского, в к-ром ДАРЙА - "река".  

АКАЦИЯ - населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-на. д. 

назв. так по наличию в ее окрестностях зарослей акации.  

АКИМО-АННЕНКА - населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположен на Транссибирской ж.-д. магистрали. Основан в 

XIX в. Назв. по личному им. и фамилии одного из первопоселенцев Акима 

Анненко.  

АККОБЕС - гора /см.: Кубес/.  

АККОЛЬ - населенный пункт Мысковского горсовета. Расположена д. на 

р. Томи. Осн. в XIX в. Назв. образовано от шорских АК - "белый" и КОЛ - 

"озеро", "река". Следовательно, Акколь - "белое озеро" или "белая река".  

АКСАС - населенный пункт Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета. Назв. можно объяснить двояко: 1) из шорских АК - "белый" и САС 

- "болото". Тогда Аксас - "белое болото"; 2) из шорского АК - "белый" и 

кетского ЗАС - "река". Тогда Аксас - "белая река". Оба толкования 

допустимы.  

АКСЕНОВО - населенный пункт Николаевского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. осн. крестьянином-переселенцем из Европейской 

России Аксеновым, по фамилии к-рого и назв.  

АКУЛИНСКАЯ /ист./ - населенный пункт Кубитетского сельсовета 

Тяжинского р-на. Назв. по фамилии крестьянина Акулина, к-рый был одним 

из ее основателей.  

АК-УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда в XIX- нач. ХХ вв. Назв. образовано от шорского 

топонимического термина АК - "белый" и монгольско-тюркского термина 

УЛУС, в данном случае имеющего знач. "деревня", "поселение". 

Следовательно. Ак-улус - "белая деревня" или "белое поселение".  

АКЧУРЛА /АКЧУРЛИНКА/ - 1) река, правый приток Абы. Протекает по 

терр. г. Киселевска и Прокопьевского р-на. Возможны два толкования 

данного гидронима: 1. Назв. образовано из общетюркского топонимического 



термина АК "белый", "светлый" и телеутского СУР "серо-синий"; тогда назв. 

приобретает знач. "речка светлая с серо-синим оттенком".  

2. Гидроним образован от того же термина АК - "белый", "светлый" и 

телеутского СУРЛА - "блестящая", "сверкающая". Тогда назв. Аксурла имеет 

знач. "светлая сверкающая река". Второе толкование вероятнее. Форма 

Аксурла утрачена в процессе усвоения гидронима русскояз. нас.  

АКЧУРЛА - 2) прежнее название ж.-д. станции Киселевск на линии Юрга-

Новокузнецк. Ст. была назв. по им. р. Акчурла, протекающей поблизости /см. 

Акчурла, река/.  

АЛА - шорско-тюркский топонимический термин. Имеет знач. "пестрый", 

"многоцветный". Продуктивен при образовании назв. гор и горных систем. 

Напр., Алатау - "пестрые горы", Алатаг "пестрая гора" и т. д.  

АЛАБУГИНА - река, правый приток Чубура /басс. Томи/. Протекает по 

терр. Юргинского р-на. Назв. по им, д., находящейся на ее берегу /см. 

Алабучинка/.  

АЛАБУЧИНКА - населенный пункт Проскоковского сельсовета 

Юргинского р-на. Осн. д. в XVII в. переселенцами Алабугиными, по фамилии 

к-рых и назв. В "Переписной книге Томского города" 1720 г. упоминается 

житель д. Иван Алабугин, к-рый, видимо, явл. потомком основателей 

поселения. До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Алабугина. Фамилия Алабугины образована от тюркского 

АЛА - "пестрый" и БУГА - "бык". Следовательно, Алабуга - "пестрый бык". 

Тюрки /в т. ч. татары казанские/ так наз. рыбу окунь. Д. находится в стадии 

исчезновения. Ее нас. в 1989 г. составило 91 чел. преклонного возраста.  

АЛАЕВО - населенный пункт Зелендеевского сельсовета Юргинского р-

на. Расположена д. на р. Томи. Осн. В XVII в. Алаевыми, по фамилии к-рых и 

назв. Фамилия образована от тюркского /телеутского/ АЛАИ - "злой дух". До 

1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской губернии. Наз. Алаева. 

Находится в стадии упадка. В 1989 г. в д. проживало 28 пенсионеров.  

АЛАМБАЙ - река, правый приток Чумыша. Берет нач. в Салаирском 

кряже, на границе Алтайского края и Кемеровской обл. Назв. р. по им. 

Аламбая, проживавшего здесь в XVII в. Личное им. тюркского 

происхождения. Первая часть им. АЛАМ означает "знамя", БАЙ - "богач". 

Следовательно, Аламбай - "знамя бая".  

АЛАТАГА - гора на терр. Тисульского р-на. Ороним образован от 

тюркских топонимических терминов АЛА - "пестрый" и ТАГ - "юра". 



Следовательно, Алатага /из Алатаг/ - "пестрая гора". Окончание "а" в 

топониме рус. происхождения.  

АЛАТАГСКИЙ ХРЕБЕТ - один из сев.-вост. отрогов Кузнецкого Алатау. 

Расположен на терр. Тисульского р-на. Назв. по им. одной из гл. вершин хр. - 

горы Алатага /см. выше/.  

АЛГАИН - населенный пункт и ж.-д. станция на линии Таштагол - 

Новокузнецк. Адм. подчинены Таштагольскому горсовету. Назв. образовано 

от шорских АЛА - "пестрый" и КАЙЫНГ - "береза". Тогда Алгаин /из Ала 

кайынг/ - "пестрая береза". В Процессе усвоения назв. рус. оно получило совр. 

форму.  

АЛГУЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТАЛЬКА - расположено в 10-и км от 

ж.-д. ст. Лужба Междуреченского горсовета. В осн. назв. шорские ААЛ -

"пестрый" и КУЙ - "пещера". Тогда Алгуй /из Ала куй/ - "пестрая пещера". 

Совр. форму топоним принял в результате фонетических изменений в 

процессе усвоения русскояз. нас.  

АЛЕКСАНДРОВКА - 1) река, правый приток Кондомы. Когда-то на этой 

р. проживал крестьянин Александров, по фамилии к-рого она и назв. Фамилия 

Александров образована от личного им. греческого происхождения. 

Александр - "защитник людей".  

АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Святославского сельсовета Ижморского р-на. Д. осн. в XIX в. рус. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России. Место поселения было 

освящено в день св. Александра, что и послужило осн. для назв. 

Александровкой. С карты р-на исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Проскоковского сельсовета Юргинского р-на. д. осн. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Александровыми, по 

фамилии которых и назв. Потомки основателей проживают в р-не и обл. /О 

происхождении фамилии см. Александровка 1).  

АЛЕКСАНДРОВКА - 4) населенный пункт Елыкаевского сельсовета 

Кемеровского р-на. д. осн. в XIX в. крестьянами из Европейской России в 

день св. Александра, что и отражено в назв. поселения. Находится в стадии 

упадка. Если в 1969 г. здесь проживало 36 чел., то в 1989 г. - только 9 

пенсионеров.  

АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - 5) населенный пункт, находившийся на терр. 

Ягуновского сельсовета Кемеровского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. Крестьянами-



переселенцами из Европейской России. Там они проживали в с. 

Александровском. В память о нем и назв. была сибирская д. Александровкой. 

С карты р-на д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - 6) населенный пункт, находившийся на терр. 

Лебедевского сельсовета Промышленновского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. 

крестьянами из Европейской России Александровыми, по фамилии к-рых и 

назв. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ -7) населенный пункт, находившийся на терр. 

Вознесенского сельсовета Яйского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. Первый дом 

появился в день св. Александра, что и нашло отражение в названии деревни. 

Александровка исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

АЛЕКСАНДРОВКА - 8) населенный пункт Верх-Егосского /ранее Верх-

Чумышского/ сельсовета Прокопьевского р-на. Д. основана переселенцами-

чувашами в нач. ХХ в. Назв. в честь дня св. Александра.  

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена 

на терр. совр. Прокопьевского и Новокузнецкого р-нов. Ц. волости явл. с. 

Терентьевское. Назв. было дано по им. императора Александра II. Волость 

существовала в XIX - первой четверти ХХ вв. В 1921 г. переим. в 

Терентьевскую волость. Ликвидирована в 1924 г.  

АЛЕКСЕЕВКА /ист./ -1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Усманского сельсовета Чебулинского р-на. Основана д. в нач. ХХ в. в 

Алексеев день /6 июня/, что и стало осн. для названия. Алексеевка исчезла с 

карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

АЛЕКСЕЕВКА - 2) населенный пункт Новопокровского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Тютюле. Осн. в XIX в. Крестьянами-

переселенцами из Европейской России. Первый дом, по преданиям 

старожилов, здесь появился в Алексеев день /6 июля/. что и стало осн. для 

назв. До 1917 г. Алексеевка входила в состав Мариинского уезда Томской 

губернии. Находится в стадии упадка. В 1969 г. здесь проживало 240 чел., в 

1989 - 77 пенсионеров.  

АЛЕКСЕЕВКА - 3) населенный пункт Верх-Чумышского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. крестьянами из Европейской 

России. Назв. в честь царевича Алексея, сына последнего рус. императора 

Николая II. Находится в стадии упадка. В 1969 г. здесь проживало 240 чел., в 

1989 - только 87, в основном пенсионеры. До 1917 г. д. входила в состав 

Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  



АЛЕКСЕЕВКА /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. 

Благовещенского /ранее Обояновского/ сельсовета Мариинского р-на. 

Расположена д. на р. Тенгуле. Осн. в XIX в. крестьянами из Европейской 

России Алексеевыми, по фамилии к-рых и назв. Исчезла в 70-е гг. как 

неперспективная.  

АЛЕКСЕЕВКА - 5) населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами из Европейской 

России. Первый дом здесь появился в Алексеев день, что и стало осн. для 

назв. поселения.  

АЛЛА-КОЖУХ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Центрального поссовета Тисульского р-на. Расположен на р. Кожух, по им. к-

рой и назв. Первая часть назв. образована от тюркского топонимического 

термина АЛА - "пестрый". Следовательно, Алла-Кожух - "пестрый кожух". 

Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

АЛЛАРДА /ист./ - населенный пункт, находящийся на терр. Малиновского 

поссовета Осинниковского горсовета. Назв. образовано от тюркских АЛА - 

"пестрый" и ОРДА - "стойбище". Таким образом, Алларда / из Ала орда/ - 

"пестрое стойбище".  

АЛТАМАШ - населенный пункт, центр Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен пос. на р. Алтамаш, по им. к-рой и назв. 

Осн. в 1958 г. в связи с развитием здесь лесодобывающей пром-сти.  

АЛТАМАШ - река в басс. Кондомы. Есть два толкования происхождения 

топонима:  

1. Назв. образовано от шорского АЛТЫ - "шесть" и МАШ /из баш/ - 

"вершина", "голова". Тогда Алтамаш /из Алтыбаш/ - "река шестиглавой горы".  

2. Гидроним образован из шорского АЛТЫ - "шесть" и тюркского МОШ - 

"кедр". В этом случае Алтамаш /из Алты мош/ - "река шести кедров".  

АЛТАШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Куликовского 

сельсовета Тисульского р-на. Назв. образовано от тюркских АЛА - "пестрый" 

и ТАШ - "камень". Следовательно, Алташ /из Алаташ/ - "пестрый камень". 

Так наз. невысокая гора, расположенная рядом с д. По ее им. было назв. и это 

небольшое поселение, исчезнувшее в нач. 70-х гг. ХХ в.  

АЛТЫНТАУ - горная вершина в центр. части Кузнецкого Алатау. Назв. 

образовано от тюркских АЛТЫН - "золото, золотой" и ТАУ - "гора". Таким 

образом, Алтынтау - "золотая гора".  



АЛЧЕДАТ - 1) река, левый приток Кии. Протекает по терр. Чебулинского 

района. 1-я часть назв. АЛ, видимо, образована от тюркского АЛА - 

"пестрый". 2-я часть гидронима ЧЕДАТ, видимо, восходит к кетскому 

ЧЕНДАТ, где ЧЕН - "соль", "соленый", а ДАТ /из тет/ - "река". Тогда Чедат 

/из Чендат/ - "соленая река". Ср.: с Чендат. Следовательно, Алчедат /из 

Алачендат/ - "пестрая соленая река".  

АЛЧЕДА Т - 2) населенный пункт Чебулинского р-на. Осн. в XVIII в. рус. 

крестьянами из Европейской России. Назв. по им. р. Алчедат /см. выше/, на к-

рой расположен.  

АЛЧЕДАТ /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. Д. была расположена на р. 

Алчедат, по им. к-рой и назв. Исчезла с карты р-на из-за отсутствия жителей в 

70-е гг. ХХ в.  

АЛЧЕДАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Чебулинского р-на. Существовала волость в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 

1924 г. Наз. по им. своего волостного ц. - с. Алчедат.  

АЛЧЕДАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Чебулинского р-на. Расположен на сев.-вост. р-на. Назв. 

по им. своего ц. - с. Алчедат.  

АЛЧОК /ист./ - шорский аал. Существовал в XVIII - нач. XIX вв. на терр. 

совр. г. Мыски. Наз. по им. своего основателя шорца Алчока.  

АЛЫП-КОЛ /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Таштагольский р-н/, на р. 

Алып-кол, по им. к-рой и назв. Назв. образовано от шорских АЛЫП - 

"богатырь" и КОЛ - "река": Альт-кол - "река богатыря", "богатырская река". 

Имя р. связано с народной легендой о богатыре, останавливавшемся здесь на 

ночлег.  

АЛЯБИХА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Караканской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Крапивинский р-н/. Д. 

осн. крестьянином-переселенцем из Европейской России Алябиным, фамилия 

к-рого легла в осн. назв. Исчезла с карты р-на после 1929 г.  

АМЗАС - 1) река, правый приток Томи. Назв. образовано от кетских АМ - 

"мать" и СЕС - "река". Следовательно, Амзас /из Амсес/ - "мать-река".  

АМЗАС - 2) река в басс. Кондомы. О происхождении назв. см. выше.  



АМЗАС - 3) населенный пункт Каларского сельсовета Новокузнецкого 

/ранее Таштагольского/ р-на. Шорское поселение осн. в XIX в. Расположено 

на р. Амзас, по им. к-рой и назв.  

АМПОЛЫК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Златогорского сельсовета Ижморского р-на. Осн. д. в XIX в. крестьянами из 

Европейской России. Расположена на р. Золотой Китат. Назв. восходит к 

тюркскому выражению "Ам палык" - "здесь рыба", в к-ром АМ - "здесь", а 

ПАЛЫК - "рыба". Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

АМПОЛЫКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - расположено 

в сев.-зап. отрогах Кузнецкого Алатау, недалеко от д. Амполык, по им. к-рой 

и назв.  

АНАНЬИНО - населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Чумыше. Осн. в XVIII в. 

крестьянами из Европейской России Ананьиными, по фамилии к-рых и назв. 

Потомки осн. д. проживают в р-не и обл. Фамилия образована от личного им. 

древнееврейского происхождения Анамний - "милостивый", "благий". До 

1917 г. д. входила в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Ананьино находится в стадии упадка. В 1989 г. здесь проживало 67 

пенсионеров.  

АНДАТ - река в басс. Чулыма. Назв. образовано от кетского АН - "мать" и 

кетско-пумпокальского ТЕТ - "река". Тогда Андат /из Антет/ - "мать-река". 

Форма Андат получена в процессе усвоения назв. тюркояз. нас.  

АНДРЕЕВКА - населенный пункт, центр сельсовета Кемеровского р-на. 

Осн. д. в 1891 г. 17-го июля в день религиозного праздника Андрея Налива, 

что и послужило осн. для назв. Личное имя Андрей пришло в Россию из 

Греции. Андрей - "мужественный".  

АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Кемеровского р-на. Расположен в его ц. части. Назван по 

им. своего ц. - с. Андреевки.  

АНДРЕЕВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. г. 

Анжеро-Судженска. В 1915 г. здесь была открыта небольшая угольная шахта. 

Ее владельцем явл. предприниматель Андрей Эндельштейн, по личному им. к-

рого и назв. была шахта, а затем и п. при ней.  

АНЖЕРА - река, правый приток Китата /басс. Яи/. Протекает по терр. 

Яйского р-на и г. Анжеро-Судженска. Назв. относится к ряду загадочных. 

Возможно, 1-ю часть АН можно соотнести с тюркским АНГ - "зверь", 



"звериный". Формант ЖЕР, видимо, образован от тюркского ЧЕР -"земля". 

Таким образом, Анжера /из Анг чер/ - "река, текущая по земле, богатой 

зверями". Еще до появл. на данной терр. Великой Транссибирской магистрали 

здесь водилось много разнообразных пушных зверей.  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК - город. Расположен на сев. Кемеровской обл. 

Появился в связи с развитием здесь угольной промышленности. Осн. в 1897 г. 

с открытием в р-не с. Судженки первой угольной шахты. Вскоре появилась 

шахта-копь на р. Анжере. В течение 30-ти лет существовали 2 р.п. - Анжерка 

и Судженка. В 1928 г. они объединились и образовали пгт. Анжеро-

Судженский, к-рый в 1931 г. получил статус города и назв. Анжеро-Судженск. 

Назв. г. дано по им. р. Анжеры и с. Судженки. В осн. назв. Судженка 

тюркское СУДЖАК - "река" /см. Судженка/.  

АНЗАС - 1) река, правый приток, Мрас-Су. Назв. образовано от кетского 

АН - "мать" и кетско-енисейского СЕС - "река". Таким образом, Анзас /из 

Ансес/ - "мать-река". Ср. с Амзас. В кетском яз. мать - "АН" и "АМ".  

АНЗАС - 2) река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су/. О 

происхождении назв. см. выше.  

АНЗАС /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Анзас, 

по им. к-рой и наз. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

АНЗАС - 4) населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположена д. на р. Анзас, по им. к-рой и назв.  

АНИСИМОВО /ВАСЬКОВО/ - населенный пункт Красулинского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Ускат. Осн. в XVIII в. 

Крестьянами-переселенцами из Европейской России Анисимовыми и 

Васьковыми, по фамилии к-рых и наз. больше сотни лет. Фамилия Анисимовы 

образована от личного им. Анисим /лат. Анисум - "анис"/; фамилия Васьковы 

- от личного им. Василий /Васька/. Потомки Анисимовых и Васьковых 

проживают в р-не и обл. До 1917 г. д. входила в состав Александровской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Анисимова 

/Васькова/.  

АННЫГ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского АНГ - 

"зверь", "звериный". Следовательно, Анныг - "река, богатая зверьми". По 

рассказам шорцев, лет 50 назад здесь водилось много пушного зверя, что и 

стало осн. для назв.  



АНОХИНО /ист./ - населенный пункт, находящийся на терр. Спасского 

поссовета Таштагольского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянином 

Анохиным, по фамилии к-рого и назв. Поселение исчезло в 70-е гг. ХХ в.  

АНТИБЕС - река, левый приток Кии. Гидроним относится к ряду назв. на - 

БЕС /Тельбес, Кильбес и др./ Формант БЕС, видимо, имеет значение "река", 

"вода" на одном из древних палеосибирских яз. 1-я часть гидронима АНТИ не 

поддается толкованию. Возможно, так именовалось древнее племя, 

проживавшее на этой р. В таком случае, Антибес - "река народа анти". В 

любом случае, это "анти" ничего общего с греческим АНТИ - "против" не 

имеет.  

АНТИБЕССКИЙ населенный пункт и ж.-д. ст. на Транссибирской 

магистрали. Адм. подчинены Мариинскому горсовету. Назв. по им. р., на к-

рой расположены /см. Антибес/.  

АНТИБЕССКОЕ - месторождение формовочного песка. Расположено на 

терр. Мариинского р-на недалеко от ст. Антибесская, по им. к-рой и назв.  

АНТОНОВКА - 1) населенный пункт Судженского сельсовета Яйского р-

на; 2) населенный пункт Кузбасского сельсовета Прокопьевского р-на. В 

основе назв. деревень лежит фамилия Антоновы.  

АНТОНОВО ~ деревня, существовавшая на терр. нынешнего 

Новокузнецка с XVIII в. до 30-х гг. ХХ в. Осн. рус. переселенцами 

Антоновыми, по фамилии к-рых и назв. Прямые потомки Антоновых 

проживают в Новокузнецке и за его пределами. Д. исчезла в связи с 

возведением на ее терр. городских кварталов.  

АНТРОП - 1) река, левый приток р. Кондомы. Гидроним АНТРОП 

относится к числу загадочных имен. Он принадлежит к ряду топонимов с 

конечным формантом РОП, РЕП /Менчереп, Инчереп, Бенжереп/. Возможно, 

РОП имеет знач. "река" на одном из неизвестных палеосибирских яз. 1-я часть 

назв. АНТ может относиться к им. племени, проживающего на р. /см. 

Антибес/.  

АНТРОП - 2) населенный пункт Кондомского сельсовета Таштагольского 

р-на. Расположен на р. Антроп, по им. к-рой и назв.  

АПАНАС - населенный пункт Костенковского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Д. осн. в конце XIX в. крестьянином Aпанасовым /Опанасовым/, по 

фамилии к-рого и назв.  



АПАПАИХА - река, правый приток Томи. В основе назв. лежит личное 

им. тюркского происхождения Апапай. Видимо, Aпапай проживал на этой р. 

долгие годы, что и стало осн. для ее назв. Имя Апапай образовано от 

тюркских АПА /аба/ - "отец", "старший брат" и ПАЙ /бай/ - "богатый", 

"богач", "бай".  

АПРЕЛЬКА - населенный пункт Урского сельсовета Гурьевского р-на. 

Осн. д. в гг. Великой Отечественной войны. Рядом было расположено 

месторождение огнеупорных глин. Для добычи этого сырья и построена д. 

Старожилы рассказывают, что п. осн. в апреле. Это и послужило осн. для 

назв. п. Апрелька.  

АРАЛИЧЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне терр. 

Куйбышевского адм. р-на г. Новокузнецка/. Д. осн. крестьянами 

Араличевыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

древнерусского диалектного ОРАЛО - "соха", "плуг без колес". Предки 

Араличевых, видимо, имели прозвище Орало, к-рое под влиянием носителей 

акающих говоров превратил ось в Арало. Уже от Арало была образована 

фамилия Араличевы.  

АРИНИЧЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-

на. Расположен на рр. Пашенной и Каменке. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Ариничевыми, по фамилии к-рых и назв.  

АРИНИЧЕВСКИЙ - сельсовет Ленинска-Кузнецкого р-на, расположен в 

его зап. части. Назв. по им. с. Ариничево /см. выше/, к-рое явл. его адм. ц.  

АРЛЮК - 1) населенный пункт, адм. ц. сельсовета Юргинского р-на. 

Расположен на р. Каменной. Осн. в нач. ХХ в. крестьянином-переселенцем 

Арлюком /возможно, Орлюк/, по фамилии к-рого и назв.  

АРЛЮК - 2) населенный пункт и ж.д. ст. на линии Юрга- Новокузнецк. 

Осн. Арлюк в 1915 г. как ж.-д. ст. Назв. по им. соседнего села, 

расположенного неподалеку.  

АРЛЮКСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Существовала в нач. ХХ в. на терр. совр. 

Юргинского р-на. Была назв. по своему ц. - с. Арлюк. Ликвидирована 4-го 

сентября 1924 г.  

АРЛЮКСКИЙ - сельсовет Юргинского р-на. Расположен на юге р-на, 

назв. по им. адм. ц. - с. Арлюк.  



АРСЕНОВО - населенный пункт Каменского сельсовета Крапивинского р-

на. Расположен на р. Мунгат. Осн. д. в нач. XIX в. крестьянином-

переселенцем Арсеновым, по фамилии к-рого и назв. Его прямые потомки 

проживают в р-не и обл. В осн. личного им. Арсений и фамилии Арсенов 

лежит древнегреческое АРСЕНИЙ - "мужчина". До 1917 г. д. именовалась 

Арсенова.  

АРСЕНТЬЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Березовского горсовета. Д. была расположена на р. Кайгур. Осн. в XIX в. 

крестьянином Арсентьевым, по фамилии к-рого и назв. Прямые потомки 

Арсентьева живут в р-не и обл.  

АРСЕНТЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Щегловского уезда Томской губернии. Волость существовала на сев. совр. 

Кемеровского р-на. Была назв. по им. своего волостного ц. - д. Арсентьевки. 

Ликвидирована 4-го сент. 1924 г.  

АРТЫШТА - река, правый приток Бачата /басс. Ини/. Протекает по терр. 

Прокопьевского и Беловского р-нов. Назв. образовано от тюркского APTЫШ 

- "можжевельник", "можжевельниковый". В XVII-XIX вв. в басс. Артышты 

проживали тюркояз. телеуты, в яз. к-рых слово АРТЫШ имеет указанное 

знач. Геогр. назв. с АРТЫШ распространены в тюркских яз. Так, в Горном 

Алтае мы встречаем р. Артыш-туу, оз. Артыш-кол, ручей Артыш. В 

республике Тува есть гора Артыш-Тайга, на юге Казахстана - ж.-д. ст. Артыш 

и т.д. Некоторые краеведы Кузбасса пытались связать назв. р. АРТЫШТА с 

им. великой р. Иртыш. Это вызвано сходством назв. двух водотоков по 

звучанию и ничем другим.  

АРТЫШТА /БОРОДЕНКОВА/ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старобачатского сельсовета Беловского р-на. Осн. д. в XVIII в. крестьянами 

из Европейской России Бороденковыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Бороденка. Потомки основателей д. проживают в р-

не и обл. До 1917 г. д. входила в состав Бачатской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. 2-е назв. Артышта, данное по им. р., на к-рой расположена 

д., почти 200 лет было малоизвестным. После появл. здесь ж.-д. ст. в нач. 20-х 

гг. ХХ в. с назв. Артышта старое имя Бороденкова стало забываться.  

АРТЫШТА ПЕРВАЯ - железнодорожная станция и поселок при ней. 

Расположена ст. на линии Белово - Новокузнецк. Осн. в связи со 

строительством линии Кольчугино - Новокузнецк в нач. 20-х гг. ХХ в. Назв. 

по им. соседней д. Артышты /Бороденкова/. Определение "первая" появилось 

на рубеже 40-50-х гг. ХХ в., когда рядом возникла еще одна ж.-д. ст. Артышта 

Вторая.  



АРТЫШТА ВТОРАЯ - железнодорожная станция и поселок городского 

типа. Расположена на линии Барнаул - Новокузнецк. Осн. в конце 40-х гг. XX 

в. В связи со строительством Южно-Сибирской магистрали. Назв. ст. по им. 

соседней Артышты Первой. Определение "вторая" дано для различения с 

вышеназванной Артыштой Первой. Артышта Вторая адм. подчинена 

Беловскому горсовету.  

АРХАНГЕЛКА /ист./- населенный пункт, находившийся на терр. 

Яшкинского р-на. Осн. д. рус. крестьянами-переселенцами из Архангельской 

губернии в ХIХ в. В память о родной земле и назв. крестьяне д. Архангелкой. 

Параллельное /диалектное/ имя д. - Арханделка. Поселение исчезло после 

1930 г.  

АРЧАУРСКИЙ /ист./ - рудник по добыче железной руды для Томского 

железоделательного з-да и пос. при нем. Существовал в XVIII в. Был 

расположен на притоке р. Чумыш Зайчихе /ныне терр. Алтайского края/. Назв. 

по им. шорца Арчаура, к-рый открыл месторождение железной руды на р. 

Зайчихе.  

АРЧЕКАССКИЙ КРЯЖ - горная система на терр. Мариинского р-на. По 

рассказам местных жителей, назв. по им. одной из небольших р., 

протекающих здесь. Возможно, 1-я часть топонима АРЧА восходит к 

тюркскому АРЧЫН - "можжевельник" /ср. Артышта/.  

АРЧИТ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. В основе назв., видимо, 

тюркское АРЧЫН - "можжевельник". Слово АРЧЫН встречается в говорах 

шорцев, проживавших в верхнем течении Мрас-Су и Кондомы. Конечное "т" 

получено в результате фонетических изменений.  

АРЫГ - несколько рек в басс. Кондомы, Мрас-Су и верхнем течении Томи. 

Назв. образовано от шорского АРЫГ - "чистый". Таким образом, Арыг - 

"чистая речка". И на самом деле вода в этих таежных водотоках явл. 

изумительно холодной, вкусной и чистой.  

АРЫКТАГ - несколько невысоких гор в Горной Шории. Назв. образовано 

от шорских АРЫГ - "чистый" и ТАГ - "гора". Следовательно, Арыктаг - 

"чистая гора". Действительно, часть вершины таких возв. лишена 

растительности.  

АРЫШЕБО - населенный пункт Марьевского сельсовета Яйского р-на. 

Расположена д. на р. Яе. Осн. в XVIII в. крестьянами Арышевыми, по 

фамилии к-рых и назв. Потомки основателей д. проживают в р-не и обл. До 

1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской губернии. Официально 



наз. Арышева. Фамилия образована от слова АРЫШ. В древности тюркояз. 

народы заимствовали у рус. слово РОЖЬ в форме АРЫШ. Видимо, Арышевы 

- основатели д. - имели предков-тюрок. Один из них носил прозвище или 

кличку Арыш, от к-рой впоследствии и образована фамилия Арышевы. Д. 

находится в стадии упадка. В 1989 г. здесь проживал 141 чел.  

АСАНОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мальцевского сельсовета Юргинского р-на. Д. была расположена на р. Томи. 

Осн. В XVIII в. выходцами из Поволжья Асановыми /Хасановыми/, по 

фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от личного им. арабского 

происхождения Хасан. В процессе употребления утрачено начальное "х". 

Асаново исчезло в 70-е гг. ХХ в.  

АСПАКТЫГ-ГОЛ - река в бассейне Кондомы. Назв. образовано от 

шорских АСПАКТЫГ - "осиновый" и ГОЛ /из кол/ - "речка". Таким образом, 

Аспактыг-гол "осиновая речка".  

АСПАКТЫГ КОЛЧАК - реки в басс. Кондомы и Мрас-Су. Назв. 

образовано от шорских АСПАКТЫГ - "осиновый" и КОЛЧАК - "маленькая 

речка". Следовательно, Аспактыг колчак - "осиновая маленькая речка".  

АССУГ - река, правый приток Теренсу /басс. верхней Томи/. Назв. 

образовано от шорских АС - "мало" и СУГ - "река", "вода". В этом случае 

Ассуг - "маловодная речка".  

АТА-КОЛ - река в басс. верхней Кондомы. Назв. образовано от шорских 

АТА"отец" и КОЛ - "река". Следовательно, Ата-кол - "река отца".  

АТА-КОЛ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовал в ХVII-нач. ХХ вв. 

Был расположен на р. Ата-кол, по им. к-рой и назв.  

АТАМАНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Расположено с. на р. Томи. Осн. в 1625 г. казаками и служилыми людьми г. 

Кузнецка. Одним из первых, кто здесь поселился, был некто Атаманов, по 

фамилии к-рого и назв. поселение. Фамилия Атамановы восходит к 

тюркскому ОДАМАН "старейшина", "вожак", "руководитель". Есть и др. 

толкования назв. Местные жители, а вслед за ними и краеведы, объясняют 

топоним так: один из атаманов кузнецких казаков построил на месте 

будущего с. личную заимку, к-рая стала именоваться по его должности. 

Однако в XVII в. поселения так не назывались. Потомки Атаманова 

проживают в р-не и обл.  



АТАМАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Новокузнецкого р-на. Расположен в ц. части р-на. Назв. 

по им. своего ц. - старинного рус. с. Атаманова.  

АТАМАНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - расположено на 

безымянном острове на р. Томи, рядом с с. Атамановым, по им. к-рого и назв.  

АТАНАЕВО ОЗЕРО - водоем. Расположен на терр. Салаирского кряжа, на 

юго-зап. Промышленновского р-на. В основе назв. фамилия Атанаев. 

Фамилия образована от личного тюркского им. Атанай.  

АТУКТАШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Ячменюхинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. 

как неперспективная. Назв. образовано от тюркских АДЫГ - "медведь, 

медвежий" и ТАШ - "камень". Следовательно, Атукташ /из Адыгташ/ - 

"медвежий камень". Назв. связано с легендой об убийстве медведя на месте д. 

еще до ее появления.  

АТЧОЛАЙРЫ - несколько небольших рек в басс. Кондомы и Мрас-Су. 

Назв. образовано от шорских АТ - "конь, конский", ЧОЛ - "дорога" и АЙРЫ - 

"речка". Таким образом, Ат чол айры - "речка конской дороги" или "речка 

рядом с конской дорогой". Действительно, вдоль р. в XIX в. проходила конная 

дорога, по к-рой шорцы и рус. купцы пробирались в отдаленные аалы из 

Кузнецка и Кузедеева.  

АФАНАСЬЕВКА - населенный пункт Троицкого сельсовета Ижморского 

р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. Крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Первый дом здесь был построен в Афанасьев день - 18-го июля, что и 

послужило осн. для назв. В наст. вр. д. в состоянии упадка. В 1989 г. здесь 

проживало 5 пенсионеров.  

АФОНИН КЛЮЧ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Сафоновского сельсовета Прокопьевского р-на. Назв. по фамилии первого 

жителя д. крестьянина Афонина, поселившегося у безымянного родника-

ключа. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. Фамилия Афонины образована от личного 

им. Афанасий /уменьшительная форма Афоня /. Личное им. Афанасий пришло 

в Россию из Греции, Афанасий - "бессмертный".  

АФОНИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Романовской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне терр. г. 

Киселевска/. Осн. д. еще в XVIII в. крестьянами из Европейской России 

Афониными, по фамилии которых и назв. О происхождении фамилии см. 

Афонин Ключ. С нач. разработок угольных месторождений и осн. г. 



Киселевска С. Афонино вошло в состав г. Однако и в наст. вр. та часть г., к-

рая расположена на месте бывшего с., именуется Афонинским поселком.  

АХПУН - железнодорожная станция на линии Новокузнецк - Таштагол 

/ответвление Учулен - Ахпун/. Адм. подчинен Темиртаускому поссовету 

Таштагольского горсовета. Местные жители связывают назв. ст. с шорскими 

АК - "белый" и ПУН - "фунт". Объясняют такое толкование тем, что рус. 

купцы торговали здесь 6елой мукой, развешивая ее фунтами. Это, конечно, 

легенда, но др. объяснений происхождения топонима нет.  

АЧА - река, правый приток р. Лебяжьей /басс. Томи/. Назв. образовано, 

видимо, от южносамодийских А - "вершина" и ЧУ - "река". Тогда Ача /из Ачу/ 

- "река, текущая с вершины".  

АЧИНСОС - река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. Возможно, 

назв. образовано от тюркского АЧИН "киснуть" и кетско-енисейского СЕС 

река. Следовательно, Ачинсос /из Ачинсес/ - "кислая река".  

АЧКАСОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Щегловского /ранее Верхотомского/ сельсовета Кемеровского р-на. Осн. д. в 

1923 г. крестьянами-переселенцами из Европейской России Ачкасовыми, по 

фамилии к-рых и назв. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

АШКЕШТИМ - тюркское племя, проживавшее в междуречье Оби и Томи 

в древности /см. Искитим/.  

АШМАРИНО - населенный пункт Еланского /ранее Атамановского/ 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Кондоме. Осн. в ХVПI 

в. крестьянами Ашмариными, по фамилии к-рых и назв. Потомки осн. 

проживают в р-не и обл. До 1917 г. д. входила в состав Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Ашмарина.  

Б  

БАБАНАКОВО - поселок в черте г. Белова и ж.-д. ст. там же. Осн. 

поселение в XVIII в. телеутом Бабанаковым, по фамилии которого названо. 

Прямые потомки Бабанакова проживают в г. Белове, Беловском р-не и в обл. в 

основе фамилии тюркско-телеутское ПАБА, БАБА "отец", "дед", "предок". До 

1917 г. официальное назв. д. - Бабанаковский аил.  

БАЕВКА - населенный пункт Атамановского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Деревня осн. в 1938 г. Назв. дано по фамилии Баев, который был, 

видимо, одним из первопоселенцев.  



БАЗА ЗАГОТСКОТ /ист./ - 1) населенный пункт Колыонского сельсовета 

Ижморскоro р-на; 2) населенный пункт Ягуновского сельсовета. Оба 

поселения возникли в 30-е гг. ХХ в. в качестве баз по заготовке скота и 

продуктов жив-ва. Со временем нарицательное "база заготскот" превратилось 

в имя собственное.  

БАЗАНЧА - 1) река, левый приток Мундыбаша /басс. Кондомы/. Назв. 

образовано от южносамодийских БАЗА "железо", "железный" и ЧУ - "река". 

Т. о., Базанча /из Базанчу/ - "железная река".  

БАЗАНЧА - 2) населенный пункт Каларскоro сельсовета Таштагольского 

р-на, получил развитие в связи с разработкой лесных богатств местности и 

созданием леспромхоза. Расположен пос. на р. Базанче, по им. которой и 

назван.  

БАЗАРНЫЙ - населенный пункт Кондомского сельсовета Новокузнецкого 

/ранее Таштагольского/ р-на. Назв. связано с тюркским словом ПАЗАР /мазар/ 

- "базар", "рынок". По рассказам шорцев-старожилов, здесь еще в XIX в. 

шорцы и рус. проводили обмен товарами, т. е. имел место небольшой базар-

рынок, что и стало основанием для названия поселения.  

БАЗАС - 1) река, левый приток Ортона /басс. Мрас-Су /. Скорее всего 

назв. образовано от южносамодийского БАЗА - "железо", "железный" и 

кетско-енисейского СЕС - "река". В этом случае Базас /из Базасес/ - "железная 

река" или "река с водой железистого вкуса".  

БАЗАС - 2) река, правый приток Кондомы /о происхождении назв. см. 

выше/.  

БАЗАС - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Чилису-Анзасского 

сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Базас /см. выше/, по 

им. которой и назывался. Поселок исчез с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. из-за 

отсутствия жителей.  

БАЗГОЛ - река, правый приток Теренсу /басс. верхней Томи/. Возможно, 

1-я часть гидронима БАЗ восходит к южносамодийскому БАЗА - "железо", 

"железный". 2-я часть назв. - шорское ГОЛ /из кол/ - "река". Следовательно, 

Базгол /из Базагол/ - "железная река". Видимо, назван так за железистый вкус 

воды.  

БАИМ - река, левый приток Кии. Есть два варианта толкования 

происхождения гидронима:  



1. Название образовано от тюркского БАЙ - "богатый" и форманта ИМ 

/ым/ неизвестного знач. В этом случае Баим /из Байым/ - "река богатая".  

2. Гидроним образован из кетского БАА - "кулик" и форманта ИМ /ым/. 

Тогда Баим /из Бааим/ - "река куликов". Возможно, конечный элемент ИМ 

/ым/ имеет знач. "река". Тогда оба толкования допустимы.  

БАЙАРАК /БАЙРАК/ - населенный пункт Тарабаринского сельсовета 

Промышленновского р-на. Основана деревня в конце XIX в. крестьянами из 

Европейской России. Название образовано от диалектного БАЙРАК - "крутой 

лог", "овраг". В русский язык оно пришло из тюркских яз. при посредстве 

украинского слова БАЙРАК /байарак/, в котором БАЙЫР - "склон", "обрыв", 

"холм, поросший деревьями".  

БАЙГАЗЫНГОЛ - 1) река /басс. Кондомы/. Чисто шорский гидроним. 

Данная форма образована из шорских ПАЙ - "богатый", КАЗЫНГ - "береза", 

"березовый" и ГОЛ /из кол/ - "река". Следовательно, Пай казынг гол - "река, 

богатая березами" или просто "Березовка". Форма Байгазынгол получена при 

усвоении назв. русскоязычным населением.  

БАЙГАЗЫНГОЛ - 2) населенный пункт Каларского сельсовета 

Таштагольского р-на. Аал назван по им. р., на которой расположен /см. выше/.  

БАЙДАЕВКА - поселок в черте Орджоникидзевского адм. р-на г. 

Новокузнецка. Назван по фамилии одного из первопоселенцев Байдаева, 

потомки которого проживают в городе и за его пределами.  

БАЙКАИМ - поселок и ж.-д. ст. в черте г. Ленинска-Кузнецкого. Осн. в 

XVIII в. По легенде старожилов, основателем деревни был некий бай Каим, по 

национальности казах, имевший многочисленные стада скота. Есть и другое 

толкование топонима. На терр. совр. г. Ленинска-Кузнецкого и р-на в XVII-

XVIII вв. кочевали телеуты. На месте Байкаима находилось их стойбище. До 

сегодняшнего дня в окрестностях сохранились березовые рощицы. Видимо, 

степняки-телеуты и отметили место стойбища как богатого березняком, по-

телеутски БАЙ КАЙЫН, где БАЙ - "богатый", а КАЙЫН - "береза". Форму 

Байкаим название обрело позднее. До 1917 деревня именовалась Байкаимская, 

входила в состав Кольчугинской волости Кузнецкого уезда.  

БАЙКАИМСКОЕ - месторождение гравия. Расположено недалеко от п. 

Байкаим /см. выше/, по им. которого и названо.  

БАЙЛА - населенный пункт Третьяковского сельсовета Тисульского р-на, 

в основе назв. тюркское БАЙ -' 'богатый'', "богатое", Следовательно, Байла - 

"богатое село", "богатая деревня".  



БАКАЕВСК - населенный пункт Кондомского сельсовета Таштагольского 

р-на. В основе названия шорское БАГАЙ - "плохой", т. е. "плохое, неважное 

место, где расположен аал". Суффикс -евск рус. происхождения.  

БАКАЕВСКИЙ УЛУС /ист./ - так назывался шорский пос. Бакаевск до 

1917 г. Он входил тогда в состав Кондомской волости Кузнецкого уезда.  

БАКСАН - населенный пункт Новокузнецкого р-на. Топоним образован от 

тюркского слова БАК - "грязный", "плохой", "неважный". Дословно можно 

перевести "Грязный поселок".  

БАЛАКТА - река, правый приток Чулыма. Назв. образовано от тюркского 

БАЛЫКТЫГ - "рыбный". Старожилы рассказывают, что еще лет 30-40 назад в 

этой небольшой р. водилось много разнообразной рыбы, поэтому назвали 

коренные жители данной местности - чулымские тюрки - р. Рыбной 

/Балыктыг/. В процессе усвоения назв. русскоязычным нас. оно получило 

форму Балакта.  

БАЛАНДАТ - река, правый приток Томи. Есть два толкования 

происхождения гидронима:  

1. Название образовано из шорского БАЛАН - "калина", калиновый" и 

кетско-пумпокальского топонимического термина ТЕТ - "река". Тогда 

Баландат /из Балантет/ - "калиновая речка" или "Калиновка" ..  

2. Название образовано от кетского БАЛН - "черная смородина" и термина 

ТЕТ - "река". В этом случае Баландат /из Балантет/ - "речка черной 

смородины" или "Смородиновка".  

БАЛАНЗАС - река, правый приток Томи. О происхождении 1-й части назв. 

см. выше. 2-я часть гидронима образована от кетско-енисейского 

топонимического термина СЕС - "река". Следовательно, Баланзас / из Балан 

сес/ - "Калиновая речка" или "Смородиновая речка".  

БАЛАХНИНО - населенный пункт Красноярского сельсовета Яшкинского 

р-на. Деревня расположена на р. Сосновке. Основана в нач. XIX в. Названа по 

фамилии одного из первопоселенцев крестьянина Балахнина. Интересно 

отметить, что фамилия Балахнин образована от назв. г. Балахна, что на Волге 

в Нижегородской обл.  

БАЛАХОНКА /ист./ - 1) населенный пункт Алексеевской волости 

Кузнецкого уезда /ныне терр. Новокузнецкого р-на/. Расположена д. на р. 

Балахонке. Основана крестьянином Балахонкиным, по фамилии которого и 

названа.  



БАЛАХОНКА - 2) река, правый приток р. Томи. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на. Названа по им. д. Балахонки, которая была расположена 

на реке.  

БАЛАХТОН - река, правый приток р. Чулыма. 1-я часть гидронима 

БАЛАХ восходит к тюркскому БАЛЫК - "рыба", "рыбный". Формант ТОН 

допустимо связать с индоевропейским ТОН, ДОН "река" /ср.: Тайдон, Ортон, 

Дон/. Тогда Балахтон - "рыбная река", что отражало наличие рыбы в ней не 

только в глубокой древности, но и 30-40 лет назад.  

БАЛБЫНЬ - населенный пункт Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета. Название относится к ряду загадочных. Есть такие варианты его 

толкования:  

1. Название образовано от кетского БАЛАБАН - "поле", "поляна".  

2. Топоним образован от тюркско-монгольского личного им. БАЛАБАН. 

Деревня на грани исчезновения. В 1989 г. в ней проживало 6 пенсионеров.  

БАЛЫК-СУ - река, левый приток Томи. Название образовано от шорского 

БАЛЫК - "рыба" и топонимического термина СУ - "река". Следовательно, 

Балыксу "рыбная река". По рассказам шорцев, еще 30 лет назад в ней 

водилась масса рыбы разных пород, что и послужило в свое время основанием 

для названия водотока Балыксу - "Рыбный".  

БАННОВА - река, левый приток Томи. В XIX в. здесь появилась д., 

основанная крестьянами Банновыми. Речку назвали по фамилии этих 

крестьян.  

БАННОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Крапивинского р-на. 

Основано село в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Банновыми, по фамилии которых и названо. Потомки основателей проживают 

в р-не и обл. До 1917 г. с. входило в состав Крапивинской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально называлось Баннова. Фамилия Банновы 

образована от прозвища Банный.  

БАННОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Крапивинского р-на. Расположен в сев.-зап. части р-на. Назван по им. 

своего центра - с. Баннова.  

БАРАБАНОВКА - река, правый приток Чулыма. Названа по фамилии 

владельца заимки Барабанова, появившейся здесь в нач. ХХ в. В основе 

фамилии слово барабан, вошедшее в рус. яз. из тюркских яз. Сравните 

татарское ТАРАБАН, крымско-татарское БАЛАБАН.  



БАРАКИ /ист./ - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Существовал пос. в 30-50-е гг. ХХ в. Назван по наличию 

здесь примитивных построек типа барак. Слово барак пришло в русс. яз. из 

итальянского /баракка/ при посредстве фр. яз.  

БАРАЛУ-КОЛ /ист./ - шорское поселение на терр. бывшей Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. 1-я часть топонима 

БАРАЛУ восходит к шорскому ПОРУ - "волк", "волчий" и КОЛ- "река". 

Следовательно, Баралу-кол - "волчья река". Фонетические изменения в форме 

произношения произошли при усвоении назв. русскоязычным населением.  

БАРАНДАТ - река и нас. п. Тисульского р-на. /Малый Барандат, Большой 

Барандат/ Дословно с кетского "Волчья река". Название образовано от 

кетского БООРУН - "волки" и кетско-пумпокальского ТЕТ - "река".  

БАРАНОВКА - 1) населенный пункт Берикульского сельсовета 

Ижморского р-на. В основе назв. лежит фамилия одного из жителей этой 

деревни.  

БАРАНОВКА - 2) населенный пункт, адм. ц. сельсовета Кемеровского р-

на. Основан в XIX в. Назван по фамилии одного из первопоселенцев 

Баранова. Эта фамилия широко распространена в России.  

БАРАНОВО - населенный пункт Литвиновского сельсовета Яшкинского 

р-на. Деревня расположена на р. Власовке /басс. Томи/. Основана в XIX в. 

крестьянином-переселенцем Барановым, однофамильцем основателей двух 

вышеуказанных Барановок.  

БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ - административно-территориальная 

единица Кемеровского р-на. Назван по им. адм. ц. - с. Барановка. (см. 

Барановка-2).  

БАРАНОВСКИЙ ПЕРЕЕЗД - /ист./ - населенный пункт Литвиновского 

сельсовета Яшкинского р-на. Назван по им. д. Бараново, расположенной 

неподалеку.  

БАРАЧАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная 

единица Щегловского /ранее Кузнецкого/ уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. совр. Крапивинского р-на. Существовала в 1-й четверти 

ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. Называлась по им. своего центра - с. Барачаты.  

БАРАЧАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Крапивинского р-на. Расположен в зап. части р-на. 

Назван по им. своего ц. - с. Барачаты.  



БАРАЧАТЫ - населенный пункт, центр сельсовета Крапивинского р-на. 

Основана деревня в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской России. 

Расположена на р. Уньге, которая, видимо, когда-то называлась Барачаты. 

Гидроним Барачаты образован от кетского БОРУ "волк" и кетско-коттского 

топонимического термина ЧА Т - "река". Следовательно, Барачаты /из 

Боручат/ - "река волка". ср. со словом Бачат.  

БАРДИНО - железнодорожная станция и поселок при ней. Расположена 

ст. на линии Артышта Вторая - Томусинская. Назв. по фамилии выдающегося 

рус. ученого-металлурга Ивана Петровича Бардина, одного из организаторов 

строительства Кузнецкого металлургического комбината.  

БАРЗАС - 1) река, правый приток р. Яи. Название образовано от кетского 

БОРУ - "волк" и кетско-енисейского топонимического термина СЕС - "река". 

Следовательно, Барзас /из Борусас/ - "река волка". Видимо, в те далекие 

времена, в первом тысячелетии нашей эры, в бассейне Барзаса водилось этого 

зверя в большом количестве.  

БАРЗАС - 2) река в бассейне Томи. О происхождении назв. см. выше.  

БАРЗАС /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Терсинского 

сельсовета Новокузнецкого р-на до 70-х гг. ХХ в. Был расположен на р. 

Барзасе, по им. которой и назван.  

БАРЗАС - 4) поселок городского типа Березовского горсовета. Основан в 

XVIII в. рус. переселенцами из Европейской России. Статус пгт. получил в 

1934 г. Был центром волости в 1-й четверти ХХ в. Являлся адм. центром 

Барзасского р-на с 1936 по 1956 гг. Расположен на р. Барзасе, по им. которой 

и назван.  

БАРЗАССКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ адм.-терр. ед. Щегловского /ранее 

Кузнецкого/ уезда Томской губернии. Волость была расположена на терр. 

совр. Кемеровского р-на. Существовала в 1-й четверти ХХ в. Ликвидирована в 

1924-м г. Называлась по им.своего центра Барзас.  

БАРЗАССКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. /до 1943 г. р-н входил в состав Западно-Сибирского края, 

затем Новосибирской обл./. Был расположен на терр. совр. Кемеровского р-на. 

Существовал с 1936-го по 1956-й (т. Назывался по им. своего центра - пгт. 

Барзас.  

БАРИТ /ист./ - неофициальное название п. Урска /см./ Гурьевского р-на. 

Название дано за наличие в окрестностях минерала барита.  



БАРСУК - гора в центре Салаирского кряжа, на границе Прокопьевского 

р-на и Алтайского края. Высота 567 м. Есть два объяснения назв. вершины: 1. 

Гора по своей форме напоминает морду барсука, что и нашло отражение в 

названии; 2. В районе горы водились барсуки; и шорцы-охотники так назвали 

и ее.  

БАРХАТОВО - населенный пункт Усть-Сосновского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположена деревня на р. Сосновке. Основана в нач. ХХ 

в. крестьянином Бархатовым, по фамилии которого и стала называться. До 

1917 г. входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда. Имела 

параллельное назв. Крутая, о котором помнят теперь лишь некоторые жители 

Усть-Сосновского сельсовета.  

БАТЬКИНА ГОРА /ист./ - населенный пункт Спасского поссовета 

Таштагольского р-на. В основе 1-й части названия слово батя /батька/ - "отец". 

Следовательно, Батькина гора - "гора отца".  

БАХАРЕВКА /ист./ - населенный пункт Спасского поссовета 

Таштагольского р-на. В основе названия деревни - фамилия рус. крестьянина 

Бахарева, который поселился в ней одним из первых.  

БАХТИНСКИЙ УЛУС /ист./ шорский поселок. Существовал в XIX нач. 

ХХ вв. Был расположен на терр. Сары-Чумышской волости Кузнецкого уезда 

/ныне терр. Новокузнецкого р-на/. Назв. образовано от шорского 

словосочетания. БАГА ТИИН, где БАГА - "маленькая" и ТИИН - "белка". 

Прозвище Бага тиин имел, видимо, один из основателей улуса. В результате 

усвоения топонима русскими он получил форму Бахтинский.  

БАЧАТ - река, левый приток Ини. Общепринято толковать из кетского 

ПАГЕ - "черная смородина" и ЧАТ /из чет/ - "река". Значит, Бачат - "Река 

черной смородины". О проживании кетов - коттов в басс. р. Ини напоминает 

топоним Барачаты /см. выше/. Сходные по звучанию и знач. гидронимы 

встречаются на терр. Красноярского края. Одним из притоков Бирюсы /басс. 

Ангары/ явл. р. Почет. В XVII в. на притоке Енисея р. Кан имелась кето-

коттская волость под назв. Початский улус. /см. Б.О.Долгих. Племенной и 

этнический состав народов Южной Сибири в XVII в. - М., 1960. с. 244-245/. 

Эти топонимические факты свидетельствуют о том, что на терр. Кемеровской 

06л. кеты-копы проживали задолго до прихода сюда русских, и их топонимия 

в основном исчезла /кроме Бачат и Барачаты/. Название Бачат можно связать с 

монгольским БАЧАТ - "скалы", "утесы". В Горно-Алтайской авт. обл., 

испытавшей в свое время сильное языковое влияние со стороны западных 

монголов, есть равнина Байчаты, гора Байчат и нас. п. Байчат в Турочакском 

р-не. /См. Т.О. Молчанова. Топонимический словарь Горного Алтая. - Горно-

Алтайск, 1979.- с. 146/. Догадка не лишена оснований потому, что 



проживавшие на р. Бачат телеуты были тесно связаны с зап. монголами, даже 

были их подданными. Многие из телеутов владели монгольским яз. К тому же 

р. Бачат течет не только по степи, но и среди гор Салаирского кряжа.  

БАЧАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

совр. Беловского и Прокопьевского р-нов. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ 

вв. Ликвидирована в 1925 г. Называлась по им. своего ц. - с. Бачаты.  

БАЧАТСКИЙ - поселок городского типа Беловского горсовета. Построен в 

связи с разработками угольного месторождения открытым способом. Назв. по 

им. старинного с. Бачаты.  

БАЧАТСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КАРЬЕР - расположен на р. Малый Бачат. 

Назван по 2-й части наименования реки.  

БАЧАТСКИЙ РАЙОН /ист./. - административно-территориальная единица 

Сибирского края. Существовал с 1925 по 1932 гг. Переименован в Беловский 

10 мая 1932 г. Был назван по им. своего ц. с. Бачаты.  

БАЧАТЫ /Старобачаты/ - поселок городского типа Беловского р-на. 

Основано с. в 1626 г. рус. казаками и служилыми людьми. Статус пгт, 

получил в1958 г. Расположен на р. Большой Бачат, по им. которой и назван. l-

я часть названия "старо" дано для различения с поселками Бачатский и 

Новобачаты. В народе назв. Старобачаты не прижилось. Пос. по-прежнему 

наз. Бачаты.  

БАЯНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная 

единица Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена в юж. части 

совр. Крапивинского р-на. Ваз. по им. тюркского племени баянцев. Центром 

являлось с. Аило-Атынаково. Волость ликвидирована в 1924 г.  

БЕДАРЕВО - населенный пункт Ильинского сельсовета Новокузнецкого 

района. Деревня расположена на р. Томи. Явл. одним из самых старых рус. 

Поселений Кузбасса. Основана в XVII в. казаками Бедаревыми. Среди 

Бедаревых особой известностью в XVII в. пользовался атаман Бедарев 

/Бедарь/. Потомки основателей проживают в р-не и обл. До 1917 г. д. входила 

в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально называлась Бедарева.  

БЕДРЕПКА - река в бассейне Кондомы. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на. Гидроним относится к ряду таинственных типа 

Бенжереп, Инчереп, Менчереп, Ясна только 2-я часть назв. РЕП - "река". 

Семантика начального БЕД неясна.  



БЕДРЕПКА /ист./ - населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Деревня расположена на р. Бедреп, по им. которой и 

назв. /см.: Бедреп/.  

БЕЗМЕНОВО /ист./ - населенный пункт Тальского сельсовета Юргинского 

р-на. Расположена д. на р. Лебяжьей. Основана в нач. XIX в. крестьянином-

переселенцем Безменовым, по фамилии которого и названа.  

БЕЗРУКОВО - населенный пункт, административный центр сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположено с. при впадении р. Подобас в Томь. 

Основано Безруково в XIX в. Одним из первых поселенцев был крестьянин 

Безруков, по фамилии которого поселение и названо.  

БЕЗРУКОВСКИЙ - сельский Совет Новокузнецкого р-на, расположен в 

его вост. части. Назван по им. адм. ц. - с. Безрукова /см.: Безруково/.  

БЕЗРУКОВСКОЕ - месторождение гравия на левом берегу р. Томи у с. 

Безрукова, по им. которого и назв.  

БЕКЕТ - 1) река в бассейне Яи. 1-я часть гидронима восходит, видимо, к 

южносамодийскому БЫ /би/ - "река". Формант КЕТ можно соотнести с 

самоназванием народа кетов: КЕТ - "человек". Тогда Бикет / из Быкет / - "река 

кетов", т. е. "река людей".  

БЕКЕТ - 2) населенный пункт, центр сельсовета Яйского р-на. Деревня 

расположена на р. Бекет, по им. которой  и назв. /см. выше/.  

БЕКОВО - населенный пункт Беловского р-на. Основное нас. - телеуты. 

Основана в XVIII в. Одним из первых поселенцев был телеут Бек - "князь". От 

слова "бек" образовано назв. Беково по образцу имен рус. деревень.  

БЕЛАЯ - река в бассейне Томи. Протекает по терр. Новокузнецкого р-на. 

Рус. называли "Белыми" реки, берущие нач. из родников, в которых светлая и 

холодная пода. В данном случае назв. явл. калькой с шорского АКСУ - "Белая 

река".  

БЕЛАЯ ГОРА - одна из значительных вершин в сев. части Кузнецкого 

Алатау. Расположена на границе Кемеровской обл. и Хакасской респ. 

Вершина горы большую часть года покрыта снегом, что и послужило 

основанием для ее назв. Белой горой.  

БЕЛАЯ ТЕБА - река, левый приток Тебы /бассейн Томи/. 1-я часть 

гидронима "белая" свидетельствует о том, что вода в этой небольшой р. 



светлая и идеально чистая, гидроним - калька шорского АК - "белая". О 2-й 

части назв. см.: Теба.  

БЕЛАЯ УСА - река, правый приток Усы /бассейн верхней Томи/. По-

шорски р. назыв. Ак-Усу, т.е. "белая Уса". Рус. калькировали шорский 

гидроним. О происхождении топонима Уса см.: Уса, река.  

БЕЛКА - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Назв. этого поселения явл. калькой с шорского ТИИН - 

"белка". В окрестностях аала водилось и водится до сегодняшнего дня немало 

пушного зверька тиин /белки/, что и нашло отражение в назв.  

БЕЛКИНСКОЕ - месторождение фосфоритов. Расположено в 35 км от г. 

Таштагола, рядом с шорским пос. Белка /см. выше/, по им. которого и 

названо.  

БЕЛОВО - город областного подчинения, административный центр 

Беловского р-на. Расположен на р. Бачат /бассейн Ини/. На месте города в 

1726 г. появилась заимка рус. крестьянина Белова. В последующие гг. здесь 

поселились семьи новых переселенцев. Возникшая деревня получила назв. 

Белова по фамилии первого ее жителя. С конца 20-х гг. ХХ в. В p-не д. Белова 

стали развиваться угольная, цинковая и др. отрасли пром-сти. Нас. 

стремительно растет. Д. Белова превратилась в рп. Белово. Сюда был 

перенесен центр Бачатского сел. р-на, а р-н переименован в Беловский. В 1938 

г. поселок Белово получил статус города. Назв. осталось прежним.  

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН - административная единица Кемеровской обл. 

Расположен в ее центр. части. Назван по им. г. Белова, являющегося адм. ц. р-

на.  

БЕЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ - искусственно созданный водоем. 

Образован водами р. Ини при стр-ве Беловской ГРЭС в 60-е гг. ХХ в. Названо 

водохранилище, как и ГРЭС, Беловским, т. к. находится недалеко от г. Белова. 

В народе его именуют Беловским морем в связи с тем, что по площади 

водного зеркала нет ему равных среди искусственных водоемов области.  

БЕЛОГЛИНКА - неофициальное народное назв. части г. Салаира. Здесь 

были открыты значительные залежи каолина, в просторечии - белой глины, 

что и послужило основанием для данного назв.  

БЕЛОГОРОДКА населенный пункт, административный центр сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. в 1891 г., расположен на р. Ростат. По преданию, 

среди переселенцев были крестьяне из-под старинного рус. г. Белгорода, что и 

послужило осн. для названия сибирского с. Белогородкой.  



БЕЛОГОРОДСКИЙ - сельский Совет, расположен в Мариинском р-не. 

Назван по им. своего адм. ц. - с. Белогородка /см. выше/.  

БЕЛОГОРСК - поселок городского типа. Расположен на терр. Тисульского 

р-на на р. Кия-Шалтырь, неподалеку от горы Белой, что и послужило 

основанием для его названия.  

БЕЛОЕ ОЗЕРО - расположено на терр. Колыонского сельсовета 

Ижморского р-на. Названо так за чистую и светлую воду. Слово "белая" в 

этом назв. означает "светлая", "чистая".  

БЕЛОЗЕРОВСКИЙ - населенный пункт Колыонского сельсовета 

Ижморского р-на. Деревня расположена около Белого оз. /см. выше/, по им. 

которого и назв.  

БЕЛОКАМЕНСКИЙ ПЛЕС широкое и тихое место на р. Кии, выше пос. 

Макарак. Ложе плеса состоит из известняка, именуемого в народе белым 

камнем. Отсюда и назв. плеса.  

БЕЛОРУС - населенный пункт Николаевского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Основан в 20-е гг. ХХ в. переселенцами из Белоруссии. В память о 

родной земле и назвали жители свое поселение именем Белорус. В нач. 90-х 

гг. ХХ в. в д. проживало 50% белорусов.  

БЕЛЫЙ - небольшая речка, левый приток р. Черная Уса /бассейн верхней 

Томи/. Назв. явл. калькой с шорского АКСУ, где АК - "белый" и СУ - "река". 

Рус. отбросили 2-ю часть назв., оставив лишь "белый".  

БЕЛЫЙ КАЛТАН / ист./ - шорский аал, существовавший в XIX - нач. ХХ 

вв. на терр. Кузедеевской волости Кузнецкоro уезда /ныне Новокузнецкий р-

н/. Был назван так по им. р., на которой находился.  

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ /ист./ - 1) населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Казанкол /басс. Кондомы/. Основан в 

XIX в. как золотой прииск. Назв. явл. калькой с шорского АК-ТАШ, где АК -

"белый", а ТАШ - "камень".  

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ - 2) месторождение известняков. Расположено в 14-ти 

км от ж.-д. ст. Зенково /г. Прокопьевск/. Назван так за белый цвет известняка.  

БЕЛЬСУ - река, правый приток Томи. Общепринятая этимология 

соотносит данный гидроним с шорским ПЕЛ /бел/ "таймень" и СУ - "река", 

"вода". И.А. Воробьева связывает с тюркским БЕЛ "ущелье", "перевал через 



горы" и переводит как "река, текущая с перевала", "ущельная река". 

Допустимы оба толкования.  

БЕЛЯКОВКА - населенный пункт Тисульского сельсовета Тяжинского р-

на. Деревня основана в 1-й четв. ХХ в. Назв. связано с фамилией Беляков, 

который, видимо, явл. одним из жителей-первопоселенцев.  

БЕЛЯНИНО /ист./ - населенный пункт Хорошеборского сельсовета Топ-

кинского р-на. Деревня расположена на р. Северная Стрелина. Основана 

крестьянином-переселенцем Беляниным в конце XVIII в. По его фамилии и 

стала называться. До 1917 г. официально именовалась Белянина, входила в 

состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда.  

БЕНЖЕРЕП - 1) река, левый приток р. Чумыш. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на и Алтайского края. Гидроним входит в ряд загадочных 

назв. на - РЕП /Инчереп, Менжереп, Кендиреп/. Элемент РЕП, видимо, 

означает "река" на одном из палеосибирских яз. Начальное БЕНЖЕ - неясно.  

БЕНЖЕРЕП - 2) населенный пункт, административный центр сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположено село на р. Бенжереп, по им. которой и 

названо. Основано в 1881-м г.  

БЕНЖЕРЕП ВТОРОЙ - населенный пункт Сары-Чумышского сельсовета 

Новокузнецкого района. Расположен при впадении р. Бенжереп в Чумыш. 

Основан в конце XIX в. Назван по имени р. Бенжереп. "Второй" дано для 

различения с с. Бенжереп, которое появилось здесь раньше. До 1917 г. входил 

в состав Сары-Чумышской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Бенжереп-улус, т. к. среди жителей было значительное число шорцев.  

БЕНЖЕРЕПСКИЙ - сельский Совет Новокузнецкого р-на. Расположен в 

юго-зап. части р-на. Назван по им. своего адм. ц. - с. Бенжереп /см. выше/.  

БЕРЕГОВОЕ - населенный пункт, административный центр Кемеровского 

района. С. расположено на левом берегу Томи. Основано в XVIII в. рус. 

крестьянами Кобылиными, по фамилии которых и наз. свыше 200 лет. После 

1917 г. в процессе "культурной революции", борьбы с неблагозвучными 

названиями имя Кобылино было заменено на Береговое.  

БЕРЕГОВОЙ - сельский Совет Кемеровского р-на. Расположен в южной 

части р-на, назван по им. своего адм. ц. с. Береговое /см. выше/.  

БЕРДОВКА - река, левый приток Томи. Возможны два толкования 

происхождения назв.: 1). Гидроним образован от фамилии рус. крестьянина 

Бердова. 2). В основе назв. лежит тюркское слово БЕРТ - "труднодоступное 



место". Данное толкование наиболее убедительно. На терр., населенных 

тюркояз. народами, есть геогр. назв. со словом "берт". Так, в Тувинской респ. 

течет р. Берт. В Горном Алтае есть р. Бертеп. В Новосибирской обл. - р. Бердь 

- правый приток Оби. В гидрониме Бердовка суффикс -овк- рус. 

происхождения.  

БЕРДЬ - река, правый приток Оби. Берет нач. в центр. части Салаирского 

кряжа, на границе Кемеровской обл. и Алтайского края. В основе назв., 

видимо, тюркское БЕРТ - "труднодоступное место". Действительно, в 

древности для тюрок, пришедших в Южную Сибирь из монгольских степей, 

данная терр. и все, что на ней находилось, казалось труднодоступным. По 

гидрониму Бердь назван расположенный на р. г. Бердск. Смягченное -д-

конечное - результат усвоения назв. рус. Ср.: Обь, Томь, Омь. До усвоения 

этих имен русскояз. населением они наз. Об, Тоом, ОМ.  

БЕРДЮГИНО - населенный пункт Мельковского /ранее Перехляйского/ 

сельсовета Крапивинского р-на. Расположена деревня на р. Уньге. Осн. в нач. 

XIX в. крестьянином-переселенцем Бердюгиным, по фамилии которого и 

названа.  

БЕРЕЗОВАЯ - 1) река, левый приток р. Усы /бассейн Томи/.  

БЕРЕЗОВАЯ - 2) река, левый приток р. Тумуяс /бассейн Томи/.  

БЕРЕЗОВАЯ - 3) река, левый приток р. Мзас /бассейн Томи/.  

БЕРЕЗОВАЯ - 4) река, левый приток р. Тебы /бассейн Томи/.  

БЕРЕЗОВАЯ / Ачинсос/ - 5) река, правый приток р. Усы /бассейн Томи/. 

Назв. пяти перечисленных речек явл. кальками с шорского КАЗЫНГСУ, где 

КАЗЫНГ - "береза", "березовый" и СУ "река". Отбросив 2-ю часть гидронима 

су, рус. оставили 1-ю, казынг - "березовая" .  

БЕРЕЗОВАЯ РЕЧКА - 1) населенный пункт Кондомского сельсовета Таш-

тагольского р-на. Деревня назв. по им. небольшого ручья, на котором 

расположена. Имя ручья явл. калькой с шорского /кондомский диалект/ 

КАЙЫНСУ "березовая речка".  

БЕРЕЗОВАЯ РЕЧКА /ист./ - 2) населенный пункт Кызыл-Шорского 

сельсовета Таштагольского р-на. Назван так же, как и предыдущий /см. выше/.  

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА - неофициальное назв. одного из п. г. Прокопьевска. 

Еще в 20-е гг. ХХ в. здесь среди березовых рощ возник шахтерский п., жители 

которого трудились на шахте № 5-6. Со временем березовые рощи были 



вырублены, но имя сохранилось в памяти населения. Топоним Березовая роща 

широко распространен в России.  

БЕРЕЗОВКА - 1) река, левый приток Томи.  

БЕРЕЗОВКА - 2) река, правый приток р. Сосновки /бассейн Томи/. Обе 

реки названы так по обилию березовых рощ на их берегах.  

БЕРЕЗОВКА - З) населенный пункт Шевелевского /ранее Банновского/ 

сельсовета Крапивинского р-на. Расположена д. на р. Березовке /см. выше/, по 

им. которой и названа.  

БЕРЕЗОВКА /ист./ - 4) населенный пункт Пашковского сельсовета Яшкин-

ского р-на. Названа д. по им. р., на которой была расположена.  

БЕРЕЗОВКА /ист./ - 5) населенный пункт Яшкинского р-на. Осн. в 1929 г.  

БЕРЕЗОВКА /ист./ - 6) населенный пункт Промышленновского р-на.  

БЕРЕЗОВКА /ист./ - 7) населенный пункт Демьяновского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на.  

БЕРЕЗОВКА /ист./ - 8) населенный пункт Малосалаирского сельсовета 

Гурьевского р-на. Четыре последних населенных пункта назв. так по наличию 

березовых лесов в их окрестностях.  

БЕРЕЗОВО - 1) населенный пункт, адм. ц. сельсовета Кемеровского р-на. 

Расположена д. на берегу р. Березовки, по им. которой и назв. До 1917 г. 

входила в состав Верхо-Томской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Березовая. Имела параллельное назв. Шербаки по фамилии крестьян 

Шербаковых, основателей д. Упомянутое имя поселения почти никто из 

жителей не помнит.  

БЕРЕЗОВО - 2) населенный пункт Абышевского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположена д. на р. Ине. Осн. в XIX в. рус. 

крестьянами-переселенцами. В назв. отражено наличие березовых рощ и 

колков в окрестностях поселения. До 1917 г. официально именовалась 

Березовая, входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда.  

БЕРЕЗОВО - 3) населенный пункт Костенковского сельсовета Ново 

кузнецкого р-на. Осн. с. в ХVIII в. Расположено на р. Березовке /басс. р. 

Чумыша/, по им. которой и назв. До 1917 г. официально наз. Березовское. 

Входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда.  



БЕРЕЗОВОЯРКА - населенный пункт Банновского сельсовета Крапивин-

ского р-на. Осн. в XIX в. Расположена д. на р. Томи, на крутом берегу - "яру", 

поросшем березняком. Отсюда и назв. .  

БЕРЕЗОВСКИЙ - 1) город областного подчинения. На месте современного 

г. еще в нач. 60-х гг. ХХ в. находились три небольших рабочих п.: 

Березовский, Октябрьский и Южный. В 1965 г. на их базе был образован 

город. Назвали его по им. одного из п. Березовским.  

БЕРЕЗОВСКИЙ - 2) населенный пункт Сусловского сельсовета Мариин-

ского р-на.  

БЕРЕЗОВСКИЙ - 3) населенный пункт Чувашкинского сельсовета Мыс-

ковского горсовета.  

БЕРЕЗОВСКИЙ - 4) населенный пункт Ижморского сельсовета Ижмор-

ского р-на. Все три последних населенных пункта назв. по наличию в их 

окрестностях березовых лесов.  

БЕРЕЗОВСКИЙ - 5) сельский Совет. Адм. ед. на терр. Кемеровского р-на. 

Расположен сельсовет в юж. части р-на. Назван по им. своего адм. ц. - с. 

Березова.  

БЕРЕЗОВСКИЙ УЛУС /ист./ шорский аал. Был расположен на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Назв. явл. 

калькой с шорского /кондомский диалект/ КАЙЫН - "береза", "березовый".  

БЕРЕЗОВСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - месторождение 

расположено в верховьях р. Золотой Китат, относится к Тайдонскому 

железорудному р-ну. Назв. по им. населенного пункта Березовка, располож. 

неподалеку.  

БЕРЕНЗАС - 1) река, левый приток Томи. Гидроним имеет кетское 

происхождение. Элемент образован от кетского БООРУН - "волки", 2-я часть 

назв. ЗАС из кетско- енисейского СЕС "река". Следовательно, Берензас - "река 

волков". Ср.: Баранзас, Барзас. Совр. форма получена в результате 

длительных по времени фонетических изменений при усвоении топонима 

тюркояз., а затем и русскояз. нас. верхней Томи.  

БЕРЕНЗАС - 2) населенный пункт Безруковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Берензас, по им. которой и назван.  



БЕРЕНЗАС - 3) населенный пункт Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета. Расположен в нижнем течении р. Берензас, по им. которой и назван 

/см.: Берензас, река/.  

БЕРЕСНЕВО - населенный пункт Новопокровского сельсовета 

Тяжинского р-на. Деревня основана крестьянином-переселенцем Бересневым, 

по фамилии которого и назв. Потомки Береснева проживают в р-не и обл.  

БЕРИКУЛЬ - 1) река, левый приток Кии; река, правый приток Кии. А. П. 

Дульзон считает, что назв. образовано от кетского БОРУ - "волк" и кетско-

ассанского УЛ/КУЛ - "река". Тогда Берикул - "река волка". И.А. Воробьева 

связывает гидроним с кетским БЕРИК "крепкий", "сильный" и кетско-

ассанским УЛ/КУЛ - "река". Следовательно, Берикуль - "крепкая, сильная, с 

мощным течением река". Однако есть основание связать назв. с тюркским 

ПОРУ - "волк" и КОЛ - "река". В таком случае Берикуль "река волка".  

БЕРИКУЛЬ - 2) населенный пункт, адм. ц. сельсовета Ижморского р-на. С. 

располож. на р. Берикуль /см. выше/, по им. которой и назв.  

БЕРИКУЛЬСКИЙ - 1) сельский Совет. Адм. ед. Ижморского р-на. 

Расположен в вост. части р-на. Назван по им. своего адм. ц. - с. Берикуль.  

БЕРИКУЛЬСКИЙ - 2) поселок городского типа. Расположен на терр. Ти-

сульского р-на, на правом притоке Кии р. Берикуль, по им. которой и назван.  

БЕРЧИКУЛЬ - озеро /см. Большой Берчикуль/.  

БЕРЧИКУЛЬСКАЯ /Лысая гора/ одна из значительных вершин в сев. 

части Кузнецкого Алатау. Расположена недалеко от оз. Берчикуль, по им. 

которого и назв. Второе ее имя - Лысая гора - отмечает отсутствие 

растительности на части вершины.  

БЕРЧИКУЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

совр. Тисульского р-на. Существовала в 1-й четверти ХХ в. Ликвидирована 4 

сент. 1924-го г. Была назв. по им. с. Берчикуль, который явл. ее адм. ц.  

БЕРЧИКУЛЬСКИЙ - сельский Совет. Адм. терр. ед. в Тисульском р-не. 

Назв. по им. с. Большой Берчикуль /см./.  

БЕССОНОВО /Горбуново/ /ист./ деревня. Была расположена в ц. части 

совр. г. Новокузнецка, на берегу р. Абы. На ее месте в наст. время 

расположены корпуса пединститута. Основана крестьянами Бессоновыми и 

Горбуновыми, по фамилии которых и была назв. Двойное имя сохранялось за 



д. до самого ее исчезновения в нач. 30-х гг., когда здесь развернулось стр-во 

нового г. Прямые потомки Бессоновых и Горбу новых проживают как в 

Новокузнецке, так и за его пределами.  

БЖИЦКАЯ /Додуново/ - населенный пункт Лебяжье-Асановского сельсо-

вета Юргинского р-на. Располож. д. на р. Лебяжья. Основана в XIX в. 

поляками Бжицкими и русскими Додуновыми, по фамилии которых была 

назв. В последние десятилетия 2-е назв. Додуново оказалось забытым.  

БИЙСКАЯ ГРИВА - горный хребет. Расположен на границе Кемеровской 

обл. и Горно-Алтайской респ. Назв. дано по р. Бии, большинство притоков 

которой берет нач. в пределах Бийской гривы. О происхождении назв. Бия см. 

ниже.  

БИРЮЛЯ - 1) река, правый приток р.Ур /бассейн Ини/. Протекает по терр. 

Гурьевского р-на. Возможны два толкования происхождения данного 

гидронима: /1 - из тюркских ПОРУ - "волк" и ЙУЛ "речка", "ручей". Тогда 

Поруйул - "река волка"; 2 - из кетского БООРУ - "волк" и кетско-ассанского 

УЛ - "река". Вновь получаем перевод - "река волка". Оба толкования 

допустимы. Совр. форма Бирюля возникла в результате усвоения назв. рус. 

населением.  

БИРЮЛЯ - 2) населенный пункт Сосновского сельсовета Гурьевского р-

на. Д. расположена на р. Бирюля, по им. которой и названа /см. выше/. До 

1917 г. входила в состав Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии.  

БИСКАМЖА - река, правый приток р. Тузухсу /бассейн верхней Томи/. По 

преданиям шорцев, в давние времена на этой р. часто встречались пять 

шаманов-камов, что и нашло отражение в назв. l-я часть гидронима 

образована от шорского ПИШ /Пис/ - "пять" и КАМ - " шаман". Элемент ЖА 

образован от южносамодийского ЧУ - "река". Первоначальное назв. р. ПИС 

КАМ ЧУ - "река пяти шаманов". В процессе усвоения гидронима русскими 

назв. получило совр. написание и звучание.  

БИТЕВКА - река, правый приток р. Чулыма. Еще в нач. ХХ в. на этой не-

большой р. поселился крестьянин Битев. Безымянная прежде р. стала наз. по 

его фамилии.  

БИЯ - река, правый исток Оби. Сливаясь с Катунью в р-не г. Бийска, 

образует великую Обь. Первые рус. узнали о Бии в 1627 г., тогда она наз. 

"река Би". Коренным населением Горного Алтая были южносамодийцы. В их 

яз. геогр. термин БИ /Бы/ - "река". В процессе усвоения рус. присоединили к 

Би собственное окончание -я, и стала р. Би наз. Бия.  



БЛАГОВЕЩЕНКА - 1) населенный пункт Березовского горсовета. 

Деревня назв. по христианскому религиозному празднику Благовещения.  

БЛАГОВЕЩЕНКА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-

на. С. расположено на р. Альдебет. Основано в 1864 г. в день Благовещения, 

что и стало основанием для назв.  

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ - сельский Совет Мариинского р-на. Расположен в 

сев.-зап. части р-на. Назван по им. с. Благовещенка, которое является адм. ц. 

сельсовета.  

БЛАГОДАТНЫЙ  населенный пункт Мозжухинского сельсовета Ке-

меровского p-на. Первопоселенцам так понравилось новое место жительства 

за обилие ягод, грибов, сенокосных угодий и водных источников, что назв. 

они свою деревню Благодатной. "Сам Бог дал нам такую благодать", - 

говорили крестьяне.  

БЛИЖНИЙ - населенный пункт Плотниковского сельсовета Промышлен-

новского р-на. По рассказам старожилов, основатели д. считали, что она 

расположена ближе к волостному ц., чем др. поселения. Это и стало 

основанием для ее назв.  

БЛИЖНИЙ КЕЗЕК - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. l-я часть назв. Ближний дано для различения аала с др. 

шорским поселением - Дальним Кезеком. К тому же Ближний Кезек 

расположен ближе к ц. сельсовета, чем Дальний Кезек. 2-я часть топонима 

Кезек восходит к шорско-тюркскому КЕДЖИК - "переправа, брод". В 

Хакасии есть р. Хичик - "бродовая", в Тувинской респ. нас. п. АК-КЕЖИК - 

"белый брод". Кеджик превратилось в Кезек при усвоении назв. рус. 

жителями.  

БОБРОВАЯ - гора в северной части Кузнецкого Алатау, на границе 

Кемеровской обл. и Хакасской респ. Недалеко от Бобровой берут начало рр. 

Кия и Средняя Терсь. Назв. связано с обилием зверька бобра в рр., текущих 

недалеко от горы. В наст. время бобров там нет, и только имя горы 

напоминает нам о них.  

БОГДАНОВО - 1) населенный пункт Николаевского сельсовета 

Мариинского р-на. Деревня расположена на р. Тяжине. Основана в XIX в. 

крестьянином Богдановым, по фамилии которого и названа. До 1917 г. 

официально наз. Богданова.  



БОГДАНОВО - 2) населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. Деревня расположена на р. Томи. Основана в нач. ХХ в. 

крестьянином-переселенцем Богдановым, по фамилии которого и назв.  

БОГОМДАРОВАННЫЙ /ист./ - золотой прииск в Мариинской тайге /ныне 

терр. Тисульского р-на/. Основан артелью старателей. Золотые россыпи были 

открыты случайно. Потому добытчики золота и дали прииску назв. Богом 

дарованный. Впоследствии это словосочетание превратилось в имя 

собственное и стало писаться слитно.  

БОГОРОДИЦКО-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ /ист./ - золотой прииск находился 

в Мариинской тайге на терр. совр. Тисульского р-на. Основан в XIX в. 1-я 

часть назв. дана по библейскому им.: Богородица - мать Иисуса Христа, 2-я - 

образована от назв. религиозного праздника Рождества Христова.  

БОКСИТКА - населенный пункт Гурьевского р-на. Пос. назван так 

потому, что здесь, в его окрестностях, были открыты бокситные руды.  

БОЛГДШТЫГОЛ /ист./ - шорское поселение. Существовало в XIX - нач. 

ХХ вв. Находилось на терр. Мрасской волости Кузнецкого уезда /ныне 

Таштагольский р-н/. Аал находился на берегу маленькой р. 

ПАЛКАШТЫГОЛ, где ПАЛКАШТЫ "болотистая", а ГОЛ - "река". В ходе 

усвоения назв. русскояз. нас. получена совр. форма написания и 

произношения. Термин ПАЛКАШ /балкаш/ - "болотистая, глинистая" нередко 

используется тюркояз. народами для образования назв. рек и озер. В 

Казахстане есть оз. Балхаш, в Горном Алтае встречаются река, лог, гора, нас. 

пункт с назв. Балкаш, Балкашту.  

БОЛОТНАЯ /ист./ - 1) часть г. Новокузнецка. Существовала в 30-60-е гг. 

ХХ в. При начале стр-ва Кузнецкого металлургического комбината и г. 

Новокузнецка в конце 20-х гг. ХХ в. на стройку приехали десятки тысяч 

будущих жителей города. Жить им было негде. Они вынуждены были строить 

себе землянки и засыпные домики прямо на болоте. Пос. получил назв. 

Болотная. В наст. время здесь многоэтажные кварталы.  

БОЛОТНЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Междуреченского горсовета. Был расположен на болоте, что и послужило 

основанием для назв.  

БОЛЬШАЯ АНЖЕРКА - река, один из истоков Анжеры /басс. Яи/. 

Протекает по терр. Яйского р-на. l-я часть им. р. подчеркивает большую ее 

длину, по ср. с р. Малая Анжерка. О 2-й части назв. см.; Анжера.  



БОЛЬШАЯ ГОРА - 1) месторождение доломитов. Расположено в р-не ж.-

д. ст. Ахпун, неподалеку от Большой горы, по им. которой и назв. 

месторождение.  

БОЛЬШАЯ ГОРА - 2) населенный пункт Спасского поссовета 

Таштагольского р-на. Деревня назв. по им. горы, рядом с которой находится. 

Старики-шорцы и в наст. вр. гору называют УЛУГ ТАГ, где УЛУГ - 

"большая", а ТАГ - "гора". Таким образом, и назв. горы, и назв. деревни явл. 

калькой с шорского языка.  

БОЛЬШАЯ ЗЛАТОГОРКА - населенный пункт Ижморского р-на. Село 

расположено на р. Золотой Китат. Основано в XIX в. Определение большая 

указывает на превосходство данного поселения в численности жителей по 

сравнению с соседней д. Малая Златогорка. 2-я часть топонима образована от 

словосочетания ЗЛАТЫЕ ГОРЫ - "золотые горы". Такими показались 

окрестные невысокие горы переселенцам из Европейской России.  

БОЛЬШАЯ КАМЕНУШКА - река, правый приток р. Кондомы. 

Определение большая подчеркивает превосходство Каменушки по длине и др. 

показателям над одноименными соседними речками того же названия. 2-я 

часть гидронима указывает на то обстоятельство, что дно р. явл. каменистым.  

БОЛЬШАЯ КАМЫШНАЯ - река, левый приток Томи. Определение 

большая указывает на то, что р. крупнее др. водотоков, именуемых 

Камышовыми и Камышанками. Долина реки имеет густые заросли камыша, 

что и нашло отражение во 2-й части гидронима. Слово камыш вошло в рус. яз. 

из тюркских яз. в глубокой древности.  

БОЛЬШАЯ КЕНДАС - река, левый приток Мрас-Су. Определение 

большая указывает на значительную длину реки по сравнению с 

находящимися неподалеку др. речками-ручьями. 2-я часть назв. КЕНДАС, по 

всей вероятности, образована от шорского КЕНГ - "широкий" и 

южносамодийского ДАС /Таз/ - "река". Кенгдас - "широкая река". Кенгдас 

превратилась в Кендас при усвоении названия русскоязычным населением.  

БОЛЬШАЯ КИРГИЗКА - река, правый приток Томи. Определение 

большая указывает, что эта р. Киргизка в несколько раз длиннее и 

полноводнее Малой Киргизки, тоже впадающей в Томь. 2-я часть гидронима - 

киргизка - восходит к назв. предков совр. хакасов - кыргыз. Еще в XVII-XVIII 

вв. кыргызы были частыми гостями на земле Кузнецкой. В более древний 

период истории, до появления здесь русских, кыргызы, видимо, какое-то 

время проживали в басс. Томи, что и нашло отражение в назв. двух притоков 

Томи. В Горном Алтае мы находим реку, ручей, озеро с назв. Кыргыс, есть 



там и прямые тезки наших Киргизок: БОЛЬШАЯ КЫРГЫСТА и МАЛАЯ 

КЫРГЫСТА.  

БОЛЬШАЯ КОШЕЛКА /ист./ - погибшая речка в бассейне верхней Яи. На 

месте ее русла в пос. Судженка осталась лощина. Определение большая было 

дано Для различения с р. Малая Кошелка. В основе 2-й части гидронима слово 

кошелка, т. е. "хозяйственная сумка". Неясна причина такого наименования.  

БОЛЬШАЯ КУЛЬ-ТАЙГА - гора в Горной Шории. в р-не Большой Куль-

Тайги расположено крупное месторождение железных руд, названное по им. 

этой горы. Определение большая подчеркивает ее превосходство над 

соседними вершинами. 2-я часть назв. состоит из тюркских КУЛЬ - "озеро"; 

географический термин ТАЙГА в данном случае имеет значение "гора, 

покрытая хвойным лесом".  

БОЛЬШАЯ КУТЯ - река, правый приток Томи. Определение большая в 

данном случае имеет значение "длинная". 2-ю часть гидронима можно 

связать: 1. С тюркскими КУУ - "лебедь", "лебединый" и ТУУ - "гора" или 

КУУ - "белый", "бледный" и ТУУ - "гора". В таком случае КУУТУУ - "река 

лебединой горы" или "река бледной, белой горы".  

2. С вышеназванным тюркским КУУ в обоих значениях и кетским ТЕТ - 

"река". Семантика топонима осталась бы той же, что и в первом случае. 

Куутуу /или Куутет/ превратилось в Кутя в процессе усвоения названия 

русскими людьми.  

БОЛЬШАЯ ЛЯПКА - река, правый приток Томи. Определение большая 

здесь имеет значение длинная и многоводная. 2-я часть гидронима ЛЯПКА 

русскими жителями связывается с глаголом лепить, ляпать. По их рассказам, 

будто бы когда-то на берегах реки неизвестная артель делала, т. е. лепила или 

ляпала, кирпичи. Без сомнения, подобное толкование явл. топонимическим 

мифом, попыткой объяснить непонятное название средствами рус. яз. 

Учитывая, что на данной терр. в древности проживали тюркоязычные 

племена, можно связать гидроним с тюркскими ЛАП /ЛАВ/ - "верный", 

"правильный". Тогда назв. реки "верная, правильная". Учитывая пристрастие 

тюркских народов к красочным назв. геогр. объектов, данное объяснение 

вполне допустимо.  

БОЛЬШАЯ МОЗЖУХА - река, левый приток Томи. Определение большая 

указывает на солидную длину, глубину и ширину реки по сравнению с 

текущими рядом речками и ручьями. При впадении р. в Томь еще в нач. XVII 

в. появилась рус. д. Мозжуха, по им. которой и названа река. Древнее 

дорусское название Большой Мозжухи утрачено.  



БОЛЬШАЯ НАТАЛЬЕВКА - населенный пункт Макаракского поссовета 

Тисульского р-на. Осн. в XIX в. в связи с открытием здесь золотого прииска. 

Поселок быстро разросся, превосходя по численности жителей окрестные 

деревни, что и дало повод назвать поселение Большой Натальевкой. 2-я часть 

топонима образована от личного им. Наталья, носительница которого была 

женой, сестрой либо дочерью хозяина золотого прииска. В XIX в. называть 

геогр. объекты женскими личными именами было модно и престижно.  

БОЛЬШАЯ ОСИПОВА - река, правый приток Томи. Определение большая 

в данном случае имеет значение "главная", т. к. есть еще Малая Осипова. 

Назв. 2-й части дано по фамилии охотника и пасечника Осипова, заимка 

которого длительное время находилась на этой реке.  

БОЛЬШАЯ ПЕСЧАНКА - населенный пункт Постниковского сельсовета 

Ижморского р-на. Основана д. в XIX в. Расположена на р. Большепесчанке, по 

им. которой и названа.  

БОЛЬШАЯ ПОДИКОВА - река, правый приток Томи. Определение 

Большая указывает, что река длиннее и полноводнее р. Малая Подикова. 2-я 

часть назв. дана по фамилии Подикова, который жил здесь в течение 

длительного времени. Дорусское назв. реки неизвестно.  

БОЛЬШАЯ ПОКРОВКА - населенный пункт Новопокровского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Черная речка. Определение большая 

имеет значение "крупная по населению" по сравнению с окрестными 

деревнями, в том числе теми, что наз. тоже Покровками. 2-я часть топонима 

Покровка связана с христианским религиозным праздником Покрова.  

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ /Долгополиха/ - река, правый приток 

Томи. Определение большая означает "длинная", "полноводная" по 

сравнению с соседними притоками Томи. В XVII-XIX вв. в басс. этой р. 

охотники и рыболовы промышляли пушного зверя и ловили рыбу, которых в 

те времена здесь имелось в изобилии. Потому и получила река название 

Промышленная. 2-е название Долгополиха дано по фамилии одного из 

охотников и рыбаков, который не только занимался промыслом зверя и рыбы, 

но имел и заимку. Название Долгополиха давно забыто.  

БОЛЬШАЯ РЕЧКА - небольшая река в басс. Мрас-Су. Название явл. 

калькой с шорского УЛУГ-СУ /Улу-су/, где УЛУГ /улу/- "большая" и СУ - 

"река, речка".  

БОЛЬШАЯ СУЕТА - река, левый приток реки Мрас-Су. Река несколько 

длиннее и полноводнее малой Суеты, что и нашло отражение в определении 

большая. О 2-й части гидронима см. Суета.  



БОЛЬШАЯ СУЛАГА - населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Сулага. Основана в 1926 г. 

Определение большая означает значительный перевес в численности 

населения Большой Сулаги по сравнению с Малой Сулагой, расположенной в 

том же сельсовете. О 2-й части назв. см.: Сулага.  

БОЛЬШАЯ ТАЛДА - населенный пункт, центр сельсовета Прокопьевского 

р-на. Расположено село на р. Талда /басс. Томи/. Основана Большая Талда в 

XIX в. Первые годы называлась просто Талда, т. е. по им. реки, на которой 

расположена. Вскоре неподалеку появилась новая деревня, жители которой 

назвали ее тоже Талда. Для различения деревень добавили к названиям 

определения. Ранее основанная и многочисленная по населению стала 

именоваться Большая Талда, а образованная позднее Малая Талда. О 2-й 

части назв. см. Талда.  

БОЛЬШАЯ ТЕТЕНЗА - река, левый приток Томи. Определение большая 

означает "длинная", "полноводная". 2-я часть назв. восходит скорее всего к 

тюркскому ТУУ - "гора", "горный" /прилагательное из туу-туудын/ и ЗА 

образована из СУ "река". Таким образом, возможная форма написания и 

звучания была Туудын-су "горная река". В процессе усвоения названия 

русскоязычным населением гидроним обрел современную форму Тетенза.  

БОЛЬШАЯ ЧЕРНАЯ - река, правый приток Томи. Название - явл. калькой 

с тюркского Улуг Кара-су, где УЛУГ "большая", КАРА - "черная", 

"родниковая" и СУ - "река".  

БОЛЬШАЯ ШОРА - река, левый приток Томи. Шорцы именовали ее Улуг 

Шорсу, где УЛУГ - "большая", ШОР "шорская" и СУ - "река". Русские 

калькировали шорское назв., отбросив последний элемент СУ - "река" и 

добавив в название окончание "а".  

БОЛЬШАЯ ЩЕДРУХА /ист./ населенный пункт Сидоровского сельсовета. 

Расположена на р. Щедрухе, по им. которой и названа. Определение большая 

в данном случае означает "крупная", "значительная".  

БОЛЬШЕАНТИБЕССКИЙ /ист./ административно-территориальная 

единица на терр. вост. части Мариинского р-на. Назывался так по им. адм. 

центра с. Большой Антибес /см.: Антибесский/.  

БОЛЬШЕБАРАНДАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная единица Мариинского уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. современного. Тисульского р-на. Существовала в 

первой четверти ХХ в. Ликвидирована 4 сентября 1924 г. Названа по им. 

своего центра с. Большой Барандат.  



БОЛЬШЕБАЧАТСКИЙ УЛУС /ист./ - поселение бачатских телеутов. Улус 

входил в состав Телеутской волости Кузнецкого уезда /ныне Беловский р-н/.  

БОЛЬШЕВАСЬКОВО /ист./ - так называлось современное село Васьково 

/см. Васьково/ до 1917 г. Большеваськово входило в состав Тарсьминской 

волости Кузнецкого уезда.  

БОЛЬШЕПИЧУГИНО - населенный пункт Тамбарского сельсовета 

Тисульского р-на. Расположена деревня на р. Уроп. Осн. В ХХ в. 

крестьянином Пичугиным, по фамилии которого и названа. Позже здесь 

появилась деревня, тоже Пичугино. Для различения двух поселений добавили 

к более крупному населенному пункту определение большая, которое с 

течением времени превратилось в "больше".  

БОЛЬШЕСАЙЗАК /ист./ - улус. Находился на терр. Кондомской волости 

Кузнецкого уезда. О 2-й части топонима /см.: Сайзак/.  

БОЛЬШЕТАЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административная 

единица Прокопьевского р-на. Расположен на сев.-вост. р-на. Назван по им. 

адм. центра Большая Талда.  

БОЛЬШЕЯМНАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Щегловского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

современных Юргинского и Топкинского р-нов. Существовала в 1-й четверти 

ХХ в. Названа по им. с. Большеямное, хотя ее адм. центром в 20-е гг. ХХ в. 

было с. Хорошеборское. Ликвидирована 4-го сентября 1924 г.  

БОЛЬШЕЯМНОЕ - населенный пункт Новоромановского сельсовета 

Юргинского р-на. Осн. д. в ХIХ в. Расположена на р. Ямная, по им. которой и 

была названа. Когда неподалеку образовал ось еще одно поселение Ямное, 

для различения l-я д. стала именоваться Большеямное, а 2-я - Малая Ямная.  

БОЛЬШИЕ КОЛПАКИ /ист./ - населенный пункт. Был расположен на 

терр. современного Азановского сельсовета Ижморского р-на. Поселение 

вначале называлось по фамилии первопоселенцев Колпаковых. Впоследствии 

Колпаково превратилось в Колпаки. Определение большие было добавлено 

после появления по соседству еще одной д. Колпаково /Колпаки/, которую 

стали именовать Малые Колпаки. Фамилия Колпаковы образована от 

этнонима калпаки /калмыки/, что напоминает о том, что у носителей этой 

фамилии предками были калмыки.  

БОЛЬШОЙ АЛЗАК /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. 

современного Чилису-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. 

Определение большой указывает на старшинство шорского аала над соседним 



поселением Малый Алзак, а также на превосходство Большого Алзака в 

численности жителей. 2-я часть названия дана по им. ручья, на котором аал 

был расположен. Алзак образован из шорских АЛА - "пестрая" и СУГ - 

"речка". При усвоении русскими Ала-суг ручей получил современную форму 

Алзак.  

БОЛЬШОЙ АЛЬБЕДЕТ /ист./ - населенный пункт Таежно-Михайловского 

сельсовета Мариинского р-на, Основан в XIX в. Расположена деревня на р. 

Альбедет, по им. которой и была названа /см. Альбедет/. l-я часть названия 

большой дана для различения с Малым Альбедетом, появившимся здесь 

позднее.  

БОЛЬШОЙ БАЗАС - 1) речка, правый приток Кондомы. Шорское назв. 

Улуг Базас. Русскоязычное население калькировало 1-ю часть назв. УЛУГ 

"большой". Неподалеку протекает ручей Кичи Базас - Малый Базас. 

Определения даны для различения водотоков.  

БОЛЬШОЙ БАЗАС - 2) населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Основан аал в XIX в. Расположен на р. Большой Базас, 

по им. которой и назван. До 1917 г. поселение входило в состав Кондомской 

волости Кузнецкого уезда. Официально именовал ось Большой Базас-Улус. 

Название явл. полукалькой с шорского Улуг Базас, где УЛУГ - "большой".  

БОЛЬШОЙ БАРАНДАТ - населенный пункт, центр Вознесенского 

сельсовета Тисульского р-на. Основан в XIX в. Расположен на р. Барандат, по 

им. которой и назван. 1-я часть топонима большой появилась после того, как 

неподалеку возник еще один населенный пункт Барандат. Его назвали малым, 

т. е. младшим по сравнению с ранее основанным Большим Барандатом.  

БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ - 1) озеро. Самый крупный естественный водоем 

Кемеровской обл. Расположено оз. в сев-вост. части Кузнецкого Алатау, на 

терр. Тисульского р-на. Определение большой подчеркивает превосходство 

данного озера над соседним Малым Берчикулем по всем показателям: по 

площади зеркала, глубине, объему воды и т. д. 2-я часть гидронима состоит из 

двух компонентов. Формант БЕРЧИ связывают с тюркским БОРЧОК - 

"маленькое пятно", "крапинка": Тогда Берчикуль - "озеро в крапинку". И.А. 

Воробьева соотносит берчи с кетским БЕРЧИК - "сильный", "крепкий". 

Следовательно, Берчикуль - "сильное, крепкое озеро". Наконец, А.П. Дульзон 

обращает внимание на кетское БООРУ - "волк", "волчий". В этом случае 

Берчикуль "волчье озеро". О форманте КУЛЬ среди исследователей 

расхождений нет. Куль тюркский геогр. термин, имеющий значение "озеро". 

В тувинском яз. он имеет форму ХОЛЬ, в шорском КОЛ.  



БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ - 2) нас. пункт Тисульского р-на. Основан в XIX 

в. Расположен на оз. Большой Берчикуль, по им. которого и назв. /см. выше/.  

БОЛЬШОЙ ЕДИК - река, правый приток р. Чулыма. l-я часть гидронима 

большой указывает на превосходство данной реки над р. Малый Едик. 2-я 

часть назв. Едик восходит к тюркскому ЭДЕК "подножие". Следовательно, 

Едик - "река у подножия горы". В Горном Алтае есть рр. Эдеккыр и Эдеку. 

Форма ЕДИК получена в результате фонетических изменений в процессе 

усвоения гидронима русским нас.  

БОЛЬШОЙ КАЗЫР - река, правый приток Томи. Определение большой 

указывает на превосходство во всех отношениях Большого Казыра над 

соседним Малым Казыром. 2-я часть гидронима КАЗЫР в шорском яз. 

означает "бешеный", "бурный", "быстрый". Назв. соответствует 

действительности.  

БОЛЬШОЙ КАЛТАН - река, левый приток Кондомы. Река превосходит по 

длине Малый Калтан, что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части 

гидронима см. Калтан.  

БОЛЬШОЙ КААНЫМ - одна из крупнейших вершин /гольцов/ в центр. 

части Кузнецкого Алатау. Выс. 1871 м. Определение большой подчеркивает 

превосходство гольца над всеми соседними таскылами. Кааным восходит к 

тюркско-монгольскому КААН - "хан", "император", "царь". следовательно, 

Большой Кааным - "царь гор, хан над всеми горами".  

БОЛЬШОЙ КЕРЛЕГЕШ - нас. пункт Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Основано село в XIX в. Расположено при впадении р. 

Керлегеша в Кара-Чумыш /басс. р. Чумыша/. Поселение было названо по им. 

р. Керлегеш. Назв. р., видимо, можно связать с шорским КАРЛАГАШ - 

"ласточка", "ласточкина". При впадении Керлегеша в Кара-Чумыш можно 

наблюдать в летние дни обилие ласточек, поселившихся в гнездах, 

оборудованных птичками прямо в крутом яру, над рекой. Форма КЕРЛЕГЕШ 

из КАРЛАГАШ получена в результате освоения назв. русскоязычным нас. 

Определение большой появилось с возникновением неподалеку Малого 

Керлегеша. С исчезновением последнего смысл определения большой исчез. 

Однако в им. с. сохраняется по традиции.  

БОЛЬШОЙ КИЙЗАК - река, левый приток Томи. Она несколько длиннее 

р. Малый Кийзак, что и нашло отражение в 1-й части гидронима. 2-10 часть 

назв. можно разделить на два компонента: КИЙ может восходить к кетскому 

КИ /Кы/ "новая" или к южносамодийскому КЫ "река". Формант ЗАК, без 

сомнения, восходит к шорскому СУГ /Су/ - "река", "вода". Следовательно, 

Кийзак - "новая река" или просто "река-река". Не исключено и 3-е толкование, 



связанное с назв. шорского рода Кый. В этом случае Кийзак - "река рода 

Кый", Современная форма получена в результате усвоения этого гидронима 

рус.  

БОЛЬШОЙ КИЙЗАС - река, левый приток Мрас-Су. Определение 

большой указывает на ее превосходство над р. Малый Кийзас по длине. О 1-м 

компоненте КИЙ см. выше. Элемент ЗАС образован от кетско-енисейского 

СЕС - "река".  

БОЛЬШОЙ КИТАТСКИЙ /ист./ населенный пункт Златогорского 

сельсовета Ижморского р-на. Основан в начале ХХ в. Расположен на р. 

Китате, по им. которой и назван. Определение большой появилось для 

различения села с др. Китатом, назв. Малым, т. е. младшим по возрасту и 

уступающим Большому Китату по численности жителей.  

БОЛЬШОЙ КОРЧУГАН - 1) река, правый приток Ини. 2-ю часть 

гидронима можно разделить на три компонента: тюркское кор - "серый", 

"желтый", южносамодийское ЧУ - "река" и палеосибирское "ГАН" /из Кан/ - 

"река". В таком случае Корчуган - "серая /или "желтая"/ река-река". 

Определение большой дано для различения с р. Малый Корчуган. От им. р. 

образована фамилия Корчугановы, предки которых (тюрки) жили на ее 

берегах.  

БОЛЬШОЙ КОРЧУГАН - 2) нас. пункт Юрьевского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположено село на р. Большой Корчуган, по им. которой 

и названо.  

БОЛЬШОЙ КУВАС - река, правый приток р. Бельсу /басс. верхней Томи/. 

Определение большой дано для различения с р. Малый Кувас. 2-ю часть 

гидронима можно разделить на два компонента: КУУ - "бледно-синий" и ВАС 

из хакасско-сагайского ПАС - "вершина". Следовательно, Кувас - "река, 

берущая начало с бледно- синей вершины".  

БОЛЬШОЙ КУНДАТ - река, правый приток р. Кундата /басс. Кии/. 1-я 

часть гидронима свидетельствует о превосходстве Большого Кундата над 

Малым Кундатом по длине, глубине и водном стоке. О 2-й части см.: Кундат.  

БОЛЬШОЙ ЛАБЫШ - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен на р. Большой Лабыш, по им. которой и 

назван. Назв. явл. полукалькой с шорского Улуг Лаабаш, где УЛУГ - 

"большая", ЛАА "свеча", а БАШ - "голова", "вершина". Смысл гидронима - 

"река, текущая с вершины, напоминающей свечу".  



БОЛЬШОЙ НАЗАС - река, левый приток Томи. Определение большой 

подчеркивает превосходство в длине над р. Малый Назас. 2-я часть гидронима 

восходит к шорскому НАА - "новый" и кетскому ЗАС /из Сес/ - "река", 

Следовательно, Назас - "новая река".  

БОЛЬШОЙ НЫМЗАС /ист./ - нас. пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на, Назван по им. р., на которой расположен. Явл. 

полукалькой с шорского Улуг Нымзас, где УЛУГ - "большой", а ЗАС /из Сес/ 

- "река". Во 2-й части топонима Нымзас поддается толкованию: элемент ЗАС 

/из кетского Сес/ - "река". Словом Ным, видимо, называли человека, который 

жил на этой небольшой речке. Следовательно, Нымзас - "река человека по 

имени Ным".  

БОЛЬШОЙ ОРТОН - 1) река, правый приток Мрас-Су /бассейн Томи/. 

Река значительно длиннее своего притока Малого Ортона, что и нашло 

отражение в определении большой. Гидроним явл, полукалькой с шорского 

Улуг Ортон, где УЛУГ - "большой". Вторая часть ОРТОН шорцами 

переводится как "средняя река". Но есть вероятность происхождения назв. из 

кетско-ассанского УР - "река" и скифского ТОН /Дон/ - "река". УРТОН "река-

река" - по сходству звучания в процессе усвоения шорцами могло перейти в 

понятное им Ортон.  

БОЛЬШОЙ ОРТОН /ист./ - 2) нас. пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал назв. по им. р., на которой расположен 

/см. выше/.  

БОЛЬШОЙ ПЛЕС - нас. пункт Мысковского горсовета, Расположен на р. 

Мрас-Су, у плеса, который именовали Большим, что и нашло отражение в 

названии деревни.  

БОЛЬШОЙ РАСТАЙ – река в бассейне Кии. Определение большой дано 

для различения с р. того же бассейна Малый Растай. 2-я часть гидронима 

толкованию не поддается. Возможно, элемент РАС означает "река" в каком-то 

из палеосибирских языков. Компонент РАС встречается в названиях рек: 

Пырас, Ольжерас, Кибрас и т. д.  

БОЛЬШОЙ ТАЗ - река, правый приток р. Тельбес /бассейн Кондомы/. 

Определение большой дано для различения с р. Малый Таз, протекающей 

поблизости. Для 2-й части гидронима возможны три толкования: 1. Таз можно 

связать с самодийским ТАЗ - "нижняя". Тогда Таз - "нижняя река". 2. Если 

ТАЗ соотнести с шорским ТАС - "безлесная, со скромной растительностью 

возвышенность", то Таз - "река, текущая среди безлесных возвышенностей". 3. 

Если обратить внимание на кетско-енисейский геогр. термин ТАС /варианты: 



тес, тис, тез, теш/ - "река", то Таз - "река". В басс. Енисея есть реки: Артас, 

Тайтас, Калтас и т. д. Последнее толкование ближе к истине.  

БОЛЬШОЙ ТАСКЫЛ - одна из главных вершин-гольцов главного хребта 

Кузнецкого Алатау. Расположен Большой Таскыл на терр. Тисульского р-на. 

Выс. 1450 м. Определение большой подчеркивает его превосходство над 

соседними вершинами, служит для различения с гольцом Малый Таскыл. 2-я 

часть оронима восходит к шорскому геогр. термину ТАС "вершина без 

растительности". От ТАС образован геогр. термин ТАСКЬШ, встречающийся 

также в тувинском яз., в хакасском - в форме тасхыл - "цепь гор", "высокая 

гора", в алтайском - таскыл - "голец", "горный хребет", как и в шорском языке.  

БОЛЬШОЙ ТЕШ - река, правый приток Кондомы. Река несколько длиннее 

р. Малый Теш, что и нашло отражение в определении' большой. 2-я. часть 

гидронима скорее всего восходит к кетско-енисейскому геогр. термину ТЕШ 

/варианты: тас, тес, тис, тез/ - "река". Следовательно, Теш - "река". Интересно 

отметить, что много тезок у Большого Теша и Малого Теша в Красноярском 

крае, где когда-то проживали кеты. Это реки: Теш, Тес, Кутис, Кайтес, Комтес 

и др.  

БОЛЬШОЙ УЛУЙ - река, правый приток р. Чулыма. Берет начало на 

границе Кемеровской обл. и Красноярского края. Определение большой 

отражает превосходство над рекой Малый Улуй. 2-я часть гидронима скорее 

всего восходит к кетско-ассанскому геогр. термину УЛ - "река". В процессе 

усвоения русскими получено УЛУЙ.  

БОЛЬШОЙ УЛУС - 1) государственное объединение тюрок-телеутов. 

Существовало в XVII - нач. XVIII вв. Было расположено на современных 

терр. Алтайского края, на юге Новосибирской и западе Кемеровской областей. 

В нач. XVII в. основное нас. этого государства было насильно угнано 

монгольскими феодалами в пределы Джунгарии /Западная Монголия и 

китайский Синьцзян/, В середине XVII в. большинство телеутов, 

проживавших в Джунгарии, было физически уничтожено китайскими 

завоевателями. Меньшая часть их сумела бежать в пределы России, где и 

обрели они родину. Название Большой Улус явл. полукалькой с телеутского 

Улу Улус, в котором УЛУ - "большой", а УЛУС - "государство".  

БОЛЬШОЙ УЛУС - 2) населенный пункт Попереченского сельсовета 

Юргинского р-на. Определение большой указывает что в прежние времена это 

поселение превосходило соседние д. по численности жителей, Тюрко-

монгольский геогр. термин УЛУС в данном случае имеет значения: "село", 

"населенный пункт".  



БОЛЬШОЙ УНЗАС - река, левый приток Мрас-Су. Определение большой 

указывает на превосходство по протяженности Большого Унзаса над Малым 

Унзасом. 2-я часть гидронима состоит из кетского УН - "спокойная" и 

кетскоенисейского ЗАС /из сес/ - "река".  

БОЛЬШОЙ УРЮП - река, левый приток р. Чулыма. Большой Урюп 

значительно длиннее Малого Урюпа, что и нашло отражение в определении 

большой. В основе 2-й части гидронима скорее всего кетско-ассанское УР - 

"река". 

БОРИСОВКА /ист./ - 1) населенный пункт Крапивинского сельсовета 

Ижморского р-на. Осн. в 1-й четв. ХХ в. Назв. по фамилии одного из 

первопоселенцев.  

БОРИСОВКА /ист./ - 2) населенный пункт Междуреченского горсовета. В 

осн. назв. фамилия Борисовы.  

БОРИСОВО - населенный пункт Крапивинского p-на. Одно из старейших 

его сел, осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Борисовыми, по фамилии которых и было назв. Прямые их потомки 

проживают в р-не и обл.  

БОРИСОВСКИЙ - сельсовет Крапивинского р-на. Расположен в юго-зап. 

части р-на. Назв. по им. адм. центра с. Борисова /см. выше/.  

БОРИСОГЛЕБСКОЕ - населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. в 1893 г. в день святых русской православной церкви 

Бориса и Глеба, что и стало осн. для названия поселения Борисоглебским.  

БОРКИ - населенный пункт Поломошинского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположен у истока р. Тайменки. Осн. в нач. XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России. В окрестностях д. в те времена 

имелись небольшие хвойные рощицы-борки, что и стало основанием для назв. 

новой деревеньки.  

БОРМОТОВА /КОЛТЫШКИНА/ /ист./ - населенный пункт Касьминской 

волости Кузнецкого уезда /ныне терр. Ленинска-Кузнецкого р-на/. Осн. еще в 

XIX в. крестьянами Бормотовыми и Колтышкиными, по фамилии к-рых и 

называется более двухсот лет. После 1917 г. перестал существовать.  

БОРМОТОВО /ПЛЕШКОВО/ - населенный пункт Окуневского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположено с. на р. Тарсьме. осн. на рубеже 

ХVIII-XIX вв.крестьянами Бормотовыми и Плешковыми, по фамилии к-рых и 

называлось длительное время. Однако в последние 60-70 лет "победу" 



одержало назв. Бормотово. 2-е имя п. Плешково почти всеми забыто. Потомки 

Бормотовых и Плешковых проживают в р-не и обл. Осн. данного с. были 

родственниками тех Бормотовых, по фамилии которых названа д. Бормотова 

/Колтышкина/.  

БОРОВКОВО - населенный пункт Безруковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Томи. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами Боровковыми, по фамилии к-рых и назв. Потомки 

первопоселенцев живут в р-не и обл. До 1917 г. Боровково входило в состав 

Томской волости Кузнецкого уезда. Официально д. называлась Боровкова.  

БОРОВОЙ /ЗАГОТСКОТ/ - населенный пункт Усманского сельсовета 

Чебулинского р-на. Осн. д. после 1917 г. как заготовительный пункт скота. 

Долго называлась просто Заготскот. В основе топонима Боровой лежит 

русский народный геогр. термин "бор".  

БОРОВОЙ - поселок городского типа. Административно подчинен 

Рудничному райсовету г. Кемерово: В основе назв. русский геогр. термин 

"бор".  

БОРОВУШКА /ист./ - населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. В окрестностях деревни во время ее основания 

красовались хвойные леса - боры, что и стало основанием для названия 

поселения.  

БОРОВУШКА /БОРОВАЯ/ /ист./ деревня, входила в состав Вознесенской 

волости Кузнецкого уезда /ныне терр. г. Кемерово/. Названа по наличию здесь 

соснового бора.  

БОРОДИНО - населенный пункт Мысковского горсовета. Коренное 

шорское назв. д. Парадаг. По сходству звучания русские восприняли Парадаг 

как борода. Отсюда и назв., Бородино. Шорское ПАРАДАГ состоит из ПОРУ 

"серый" и ТАГ - "гора", Следовательно, Порудаг /Парадаг/ " Серая гора". Уже 

в нач. ХХ в. шорский аал официально назывался Бородино улус. Он входил в 

состав Томской волости Кузнецкого уезда.  

БОРОДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - расположено у д. 

Бородино /см. выше/, по им. которой и назв.  

БОРОКОВКА - населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Деревня основана в нач. ХХ в. крестьянином-переселенцем 

Бороковым, по фамилии которого и назв.  

БОРОЧАТСКОЕ /ист./ - старинное назв. с. Барачаты /см. выше/.  



БОТЬЕВО - населенный пункт Красносельского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположена д. на р. Сосновке /бассейн Томи/. Основана крестьянином 

Ботьевым в XIX в. По фамилии Ботьева и названа.  

БОЯРАКСКАЯ - прежнее название деревни Байарак /см. выше/.  

БОЯРКА /ист./ - населенный пункт Менчерепского сельсовета Беловского 

р-на. Расположен на р. Ине. Основан в ХIХ в. За обилие ягодного кустарника 

боярки так и назван.  

БРАТСКИЙ /ист./ - населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ижморского р-на. В основе назв. существительное брат. Подобные 

наименования принято было давать в советский период.  

БРИГАДА № 1. /ист./ - населенный пункт Лебяжье-Асановского 

сельсовета Юргинского р-на. Основан в 30-е гг. ХХ в. Длительное время здесь 

находилась бригада № 1 совхоза "Гигант". Со временем имя нарицательное 

превратилось в назв.  

БРОДОВОЕ /ист./ - населенный пункт Менчерепского сельсовета 

Беловского р-на. В основе названия русский геогр. термин БРОД, от которого 

и образован топоним.  

БРУСНИЧНАЯ - 1) гора в районе г. Анжеро-Судженска. Стала широко 

известной за наличие в ее недрах залежей кварцитов. За обилие росшей здесь 

всем известной ягоды брусники и названа Брусничной.  

БРУСНИЧНАЯ - 2) гора в центральной части Салаирского кряжа на терр. 

Гурьевского р-на. Названа за обилие брусники в ее окрестностях.  

БРЮХАНОВСКОЕ /БРЮХАНОВО/ - прежнее название старинного села, 

ныне именуемого Красным / см.: Красное/.  

БРЯНСКИЙ /ист./ - 1) населенный пункт Крапивинского р-на,  

БРЯНСКИЙ /ист./ - 2) населенный пункт при ж.- д. станции на линии 

Проектная - Энская. Оба населенных пункта были основаны переселенцами из 

Брянской обл.,. что и стало основанием для назв. их Брянскими.  

БУГОТАГСКИЕ СОПКИ - 13 холмов в низовьях р. Ини. Наибольшая их 

выс. 390 м. В течение веков по р. Ине кочевали тюркоязычные племена. Так в 

XVII-XVIII вв. на данной терр. обитали телеуты и чаты. Первичным было 

название БУГА ТАГ, где тюркские БУГА - "бык" и ТАГ - "гора", т. е. "бычьи 



горы" или "горы, где пасутся быки". Современную форму топоним обрел в 

процессе усвоения названия русскоязычным населением.  

БУКАШКИНА /ист./ - населенный пункт Касьминской волости 

Кузнецкого уезда /ныне терр. Ленинска-Кузнецкого р-на/. Деревня была 

названа по фамилии крестьянина Букашкина, который ее основал еще в XVIII 

в. Потомки Букашкина проживают в р-не и обл.  

БУКИНО - населенный пункт Сосновского сельсовета Новокузнецкого 

района. Расположена деревня на р. Сосновке. Основана в XIX в. крестьянином 

Букиным, по фамилии которого и назв.  

БУЛАНТОВА - гора в сев.-зап. части Салаирского кряжа. Выс. 420 м. 

Ороним образован из тюркских БУЛАН - "лось", "лосиный" и ТАУ - "гора". 

Таким образом, первичной была форма Булан-тау - "лосиная гора". Древние 

тюрки назвали ее так за обилие здесь этого животного в XVII-XVIII вв., когда 

на терр. Салаирского кряжа были охотничьи угодья телеутов. Современная 

форма получена в результате усвоения оронима русскоязычным населением.  

БУНГАРАП - река, левый приток Томи. Гидроним можно разложить на 

два компонента: БУНГАР из кетского БУНГУР - "мутная река" и скифского 

АП - "река". Следовательно, Бунгурап - "мутная река-река". Форма Бунгарап 

получена в результате длительных фонетических изменений при усвоении 

названия тюрками, а затем и русскими.  

БУНГУР - 1) река, правый приток Абы /бассейн Томи/. В основе 

гидронима лежат кетское БУНГ - "мутный" и кетско-ассанское УР - "река". 

Сравните с Бунгарап.  

БУНГУР - 2) населенный пункт Новокузнецкого р-на. Одно из старейших 

поселений Кемеровской обл. Основано казаками и служилыми "людьми еще в 

XVII в. Расположено на р. Бунгур /см. выше/, по им. которой село и названо. 

До 1917 г. поселение входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда. 

Официально называлось Бунгурская.  

БУНГУРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административная единица 

Новокузнецкого района. Расположен западнее г. Новокузнецка. Назван по им. 

с. Бунгур, его адм. центра.  

БУНГУРСКИЙ    КАМЕННЫЙ КАРЬЕР - расположен около п.г.т. 

Листвяги. Назван по им. соседнего с. Бунгур.  



БУРАНОВСК /ист./ - населенный пункт Кондомского сельсовета 

Таштагольского района. Назв. образовано от шорского ПОРАН - "буран". В 

процессе усвоения рус. он получил современную форму Бурановск.  

БУРДАТ /БУРДАТСКИЙ/ /ист./ населенный пункт Новомарьинского 

сельсовета Тяжинского р-на. Расположен на ручье Бурдат, по им. которого и 

назван. Гидроним БУРДАТ образован от кетского БООРУ - "волк" и кетско- 

пумпокальского ДАТ /из тет/ - "река". Таким образом, Боорудат - "волчья 

река". В процессе усвоения тюрками и русскоязычным нас. получена форма 

Бурдат.  

БУРЕНИЧЕВО - населенный пункт и ж.-д. разъезд на 21-м км от г. Топки. 

Адм. подчинен Мазуровскому сельсовету Кемеровского р-на. Д. основана 

крестьянином-переселенцем Буреничевым, по фамилии которого и названа. 

Его прямые потомки проживают в р-не и обл.  

БУРЛАКИ - населенный пункт Прокопьевского р-на. Расположен на р. 

Кривой Ускат. Основан в 1836 г. переселенцами из Европейской России. 

Среди местных жителей распространено мнение, что село основано 

волжскими бурлаками. Отсюда, дескать, и пошло название. Это типичная 

попытка объяснить непонятный топоним средствами своего языка, т. е. 

топонимический миф. На самом деле название восходит к личному 

телеутскому им. Бурлак, стойбище которого в XVIII - нач. XIX вв. находилось 

на терр. современного с. Бурлаки. До 1917 г. с. входило в состав Романовской 

губернии Кузнецкого уезда. Официально наз. Бурлакова.  

БУРЛАКОВО - населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположен на р. Власковке. Основан в XIX в. крестьянами- 

переселенцами Бурлаковыми, по фамилии которых и назван. Их прямые 

потомки проживают в р-не и обл.  

БУРЛАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Прокопьевского р-на. Расположен в его 

центральной части. Назван по им. с. Бурлаки /см. выше/, которое явл. его адм. 

центром.  

БУРЛЕВКА /ист./ - населенный пункт Тисульского р-на. Основан 

переселенцем Бурлевым, по фамилии которого и назван.  

БУРОВКА /ист./ - населенный пункт Малиновского поссовета 

Осинниковского горсовета. В основе названия деревни лежит фамилия Буров, 

который, видимо, был одним из первопоселенцев.  



БУРУХИНО - населенный пункт Гурьевского /ранее Осиногривского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Деревня основана крестьянами Бурухиными, по 

фамилии которых и назв. Их прямые потомки проживают в р-не и обл.  

БУСКУСКАН - 1) река, правый приток р. Большой Бачат /басс. Ини/. 

Гидроним относится к ряду загадочных. Возможно, это название связано с 

тюркскими  БОЗ  /боз/ - "серая", КОС - "сдвоенная, парная" и древним 

общесибирским  геогр. Термином КАН - "река". Тогда Боскокан - "серая 

сдвоенная река". Современную форму название получило в итоге 

фонетических изменений при усвоении русскими жителями.  

БУСКУСКАН – 2) населенный пункт Старобачатского сельсовета 

Беловского р-на. Расположен на р. Бускускан /см.: выше/ по им. которой  

назван.  

БУСКУНКАНСКОЕ – месторождение известняка. Расположено на сев.-

вост. склоне  Салаирского кряжа, у ж.-д. ст. Дуброво, на линии Белово – 

Артышта Первая. Названо по им. р. Бускускан, которая протекает рядом.  

БЫЗОВО прежнее название деревни Баксан. Деревня была названа по 

фамилии ее основателя, русского крестьянина Бызова.  

БЫСТРУХА - река, левый приток Томи. На значительном протяжении р. 

течет с большой скоростью. Это ее качество и отмечено в названии.  

В 

ВАГАНОВО - населенный пункт Промышленновского р-на. Расположен 

на р. Чебур. Основан в 1777 г. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Вагановыми, по фамилии которых и назван. Прямые потомки 

Вагановых и в настоящее время проживают в р-не и обл.  

ВАГАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./административно-территориальная 

единица Щегловского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

современного Промышленновского р-на. Существовала в XIX - первой 

четверти ХХ вв. Ликвидирована 4 сентября 1924 г. Названа по им. своего адм. 

центра с. Ваганова.  

ВАГАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ административно-территориальная 

единица Промышленновского р-на. Расположен в его юго-зап. части. Назван 

по имени с. Ваганова, являющегося его адм. центром.  

ВАЛЕРЬЯНОВКА - населенный пункт Листвянского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Кызыл-Юн. Основана в 1825 г. По 



преданиям местных жителей, поселение названо по им. св. Валериана. В 

латинском яз. слово Валерий означает "бодрый", "крепкий". Вряд ли предание 

соответствует действительное. Св. Валериан близок католической церкви, но 

не православной. Скорее всего д. назв. по личному им. Валерий или по 

фамилии Валерианов. Так, видимо, звали одного из первопоселенцев.  

ВАРВАРИНКА /ист./ - населенный пункт Кундатского сельсовета 

Тисульского р-на. По рассказам старожилов, деревня назв. по им. очень 

бойкой на язык женщины Варвары. Однако это не так. Одним из основателей 

д. был крестьянин Варварин, чья фамилия и легла в основу топонима.  

ВАРЮХИНО - населенный пункт Зеледеевского сельсовета Юргинского 

р-на. Расположено село на р. Томи. Основано еще в XVII в. казаком 

Варюхиным , по фамилии которого и названо. В народных преданиях назв. 

связывают с глаголом варить, что не отвечает действительности. Потомки 

основателя населенного пункта проживают в р-не и обл.  

ВАРЮХИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Томского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

современного Юргинского р-на. Существовала до 4 сентября 1924 г. Была 

названа по им. своего адм. центра с. Варюхина.  

ВАСИЛЬЕВКА /ист./ - 1) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Гурьевского р-на.  

ВАСИЛЬЕВКА /ист./ - 2) населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена деревня на р. Албадат /басс. Кии/. Основана в 

1907 г. Обе деревни названы по фамилиям Васильевых, основателей этих 

поселений.  

ВАСИЛЬЕВКА - 3) населенный пункт Арлюкского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположена деревня на р. Кунчурук. Основана в XIX в. в 

день св. Василия, что и стало основанием для назв. В греческом яз. в 

древности слово Василий /басилевс/ - "царь", "император".  

ВАСИЛЬЕВСКИЙ /ист./ - населенный пункт Крапивинского р-на. В 

основе назв. личное имя Василий или фамилия Васильев.  

ВАСИЛЬПОПОВСКОЕ РУДНОЕ ТЕЛО - месторождение полиметаллов в 

Гурьевском р-не. Разрабатывалось в XIX в. Открыто горным мастером 

Василием Поповым, по фамилии и им. которого и названо.  

ВАСЬКОВО - населенный пункт Падунского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположено село на р. Тыхте /басс. Ини/. 



Основано в XVIII в. крестьянами Васьковыми, по фамилии которых и 

названо. Прямые потомки Васьковых проживают в р-не и обл.  

ВЕРХ-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ - прежнее название существующего 

шорского поселка Верхняя Александровка /см. ниже/.  

ВЕРХ-БОГЗАС-УЛУС /ист./ шорский аал. Находился на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне терр. Таштагольского р-на/. Шорское назв. 

Устю-Бугзас-Улус, где УСТЮ - "верхний", БУГЗАС - "бычья река" и УЛУС - 

"поселение", "деревня". Полное назв. поселения - "деревня в верхнем течении 

бычьей реки". Таким образом, рус. назв. Верх-Вогзас-Улус явл. полукалькой с 

шорского.  

ВЕРХ-БОЛЬШЕ-САЙЗАК /ист./ шорский аал Кондомской волости 

Кузнецкого уезда /ныне терр. Таштагольского р-на/. Существовал аал в XIX - 

начале ХХ вв. 1-я часть топонима ВЕРХ указывает на то, что поселок 

расположен у истока р. Сайзак, выше улуса Больше-Сайзак. 2я часть назв. 

дана по им. соседнего аала Больше-Сайзак. Шорское назв. Устю-Улуг-Сайзак, 

где УСТЮ - "верхний", УЛУГ - "большой" и САЙЗАК /из сайзуг/ - "галечная 

река". Т. е. "большой поселок в верхнем течении галечной реки".  

ВЕРХ-ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ - населенный пункт Ишимского сельсовета 

Яйского р-на. Расположена деревня на р. Яе. Основана в XIX в. l-я часть 

названия явл. утверждением, что данное поселение находится выше по 

течению р. Яи, чем село Великосельское, по им. которого и назв. описываемая 

д.  

ВЕРХ-ЕГОС - населенный пункт Прокопьевского р-на. Основан в 30-е 

годы ХХ в. Расположен в верхнем течении р. Егос, что и послужило 

основанием для его назв.  

ВЕРХ-ЕГОССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Прокопьевского района. Расположен в центр. части 

р-на, его терр. граничит с гг. Киселевском и Прокопьевском. Назван по им. 

своего адм, ц. с. Верх-Егос /см.выше/.  

ВЕРХ-ЗИМОВСКИЙ - /ист./ населенный пункт Златогорского сельсовета 

Ижморского р-на. Расположена деревня на р. Золотой Китат. Основана в XIX 

в. 1-5 часть назв. указывает, что д. расположена выше по течению Золотого 

Китата, чем существовавшая здесь прежде д. Зимовская. По им. Зимовской и 

дана 2-я часть назв. описываемого населенного пункта.  

ВЕРХ-ИТКАРА - населенный пункт Ленинского сельсовета Яшкинского 

р-на. Расположена д. на р. Иткаре, выше с. Иткара, что и нашло отражение в 



1-й части топонима. 2-я часть топонима дана по назв. р. кара, что и нашло 

отражение в 1-й части топонима. 2-я часть топонима дана по назв. р.  

ВЕРХ-КАЛТАРАК - /ист./ - населенный пункт Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Был расположен на р. Калтарак, в ее верхнем течении, 

что и послужило основанием для названия. Шорское имя аала Устю Калтарак, 

где УСТЮ - "верхний" и КАЛТАРАК - назв. реки. Таким образом, русский 

топоним Верх-Калтарак явл. полукалькой с шорского яз.  

ВЕРХ-КЕЧЕН-УЛУС /ист./ шорский аал. Был расположен на терр. 

Мрасской волости Кузнецкого уезда. Существовало поселение в XIX - нач. 

ХХ вв. Шорское назв. Устю Кичи Улус, где УСТЮ - "верхний", КИЧИ - 

"маленький", УЛУС - "поселение", "деревня". В переводе на рус. яз. - 

"поселок в верховьях р. Маленькой". Форма Верх-Кечен-Улус получена в 

результате усвоения рус. шорского назв. l-я часть топонима УСТЮ 

переведена дословно. Таким образом, данный топоним явл. полукалькой с 

шорского яз.  

ВЕРХ-КИЙЗАС УЛУС /ист./ шорский аал. Был расположен на терр. 

Мрасской волости Кузнецкого уезда. Существовал в XIX - нач. ХХ вв. 

Шорское назв. Устю Кийзас Улус, где УСТЮ "верхний", Кийзас - имя реки, 

на которой было расположено поселение, и УЛУС "поселение", "деревня". 

Следовательно, полный перевод "деревня в верхнем течении р. Кийзас". Рус. 

перевели только 1-ю часть топонима УСТЮ - "верхний". Название явл. 

полукалькой. О 2-й части им. аала см. Кийзас.  

ВЕРХ-КИНЕРКИ - населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Основан в XIX в. Расположен в верховьях р. Кинерки, 

что и стало основанием для назв. д. О гидрониме см. Кинерка. До 1917 г. 

поселение официально именовалось Верхняя Кинерка, входила в состав 

Кузедеевской волости Кузнецкого уезда.  

ВЕРХ-КИЧИСУ - населенный пункт Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен на р. Кичису, в ее верхнем течении, что и 

стало основанием для его названия. Коренное шорское имя аала Устю Кичису, 

где УСТЮ - "верхний", кичи - "малый" и СУ - "река". Дословно "поселок в 

верховьях р. Маленькой". Гидроним явл. полукалькой с шорского яз.  

ВЕРХ-КОЛЗАС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда. Шорское назв. этого поселения Устю-Колзас, где 

УСТЮ - "верхний", а КОЛЗАС - имя р., в верховьях которой оно 

расположено. Топоним Колзас образован из шорского КОЛ - "река" и кетско-

енисейского ЗАС /из сес/ - "река". Таким образом, Колзас "река-река". 



Топоним Верх-Колзас явл. полукалькой, т. к. рус. перевели только УСТЮ - 

"верхний".  

ВЕРХ-КОЧУРА - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорское назв. Устю-Кочура, где УСТЮ - "верхний", а 

Кочура - имя реки, на которой д. расположена. Русские перевели только 1-ю 

часть топонима. Назв. Верх-Кочура явл. полукалькой. О 2-й части назв. см. 

Кочура. До 1917 г. д. под назв. ВЕРХ-КУЧУРЛА входила в состав 

Кондомской волости Кузнецкого уезда.  

ВЕРХ-МАЛИНОВКА /ист./ - населенный пункт Николаевского сельсовета 

Новокузнецкого р-на, Расположена деревня на р. Кондоме, выше по течению, 

чем др. Малиновка. На это и указывает l-я часть назв. В окрестностях д., когда 

она появилась, имелись в изобилии заросли малинника, что и отмечено в назв. 

поселения.  

ВЕРХ-МУНАЙ /ист./ - населенный пункт Бенжерепского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Деревня расположена в верхнем течении р. Мунай 

/басс. р. Бии/, что явилось основанием для наименования данного поселения - 

Bepx-Мунай.  

ВЕРХНЕКАЗЫРСУ - река, левый приток р. Усы /басс. верхней Томи/. 

Русский формант ВЕРХНЕ указывает на то, что Казырсу впадает в Усу выше 

по течению, чем еще одна Казырсу. Шорский гидроним Казырсу состоит из 

элемента КАЗЫР - "бешеный", "бурный", "быстрый" и СУ - "река", т. е. 

"бешеная река".  

ВЕРХНЕКИМРАС /ВЕРХНЕКИБРАС/ - река, правый приток Усы. Ниже 

по течению в Усу впадает р. Кимрас /Кибрас/. Русское слово ВЕРХНЕ 

указывает как раз на этот факт. В основе 2-й части названия КИМ РАС 

древнесибирские геогр. термины КИМ /кем, хем/ "река" и РАС - "река". В 

таком случае Кимрас - "река-река".  

ВЕРХНЕКОНДОМСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена 

на терр. современного Таштагольского р-на, в басе. верхней Кондомы, что и 

нашло отражение в названии. Центром явл. шорский аал Тарлашка. 

Существовала в 1-й четверти ХХ в.  

ВЕРХНЕНЕНИНСКАЯ - гора в южной части Салаирского кряжа, на 

границе Кемеровской обл. и Алтайского края. Расположена в верховьях р. 

Нени /басс. р. Бии/, что явилось основанием для наименования горы 

Верхнененинской.  



ВЕРХНИЙ АЛЗАК - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорское назв. Устю-Аласуг, где УСТЮ - "верхний" и 

АЛАСУГ - имя реки, на которой аал расположен. Значение 2-й части 

топонима см. Алзак.  

ВЕРХНИЙ АНЗАС - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Название аала явл. полукалькой с шорского Устю-

Анзас, где УСТЮ - "верхний", а Анзас - имя реки, на которой расположено 

поселение и по имени которого она названа /см. Анзас/.  

ВЕРХНИЙ БАЗАС - населенный пункт Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорское название аала Устю-Анзас, где УСТЮ - 

"верхний". О 2-й части топонима см.: Базас.  

ВЕРХНИЙ БАРЗАС - населенный пункт Дмитриевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Деревня расположена в верхнем течении р. Барзас, что и 

стало основанием для ее наименования. О 2-й части топонима см. Барзас.  

ВЕРХНИЙ БУЗАС - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского p-на. Шорский аал расположен в верхнем течении р. Бугзас, 

что и стало основанием для его наименования Верхний Бугзас. Шорское имя 

поселения Устю Бугзас, где УСТЮ - "верхний". Таким образом, русский 

топоним Верхний Бугзас явл. полукалькой с шорского названия. О 2-й части 

топонима см.: Бугзас.  

ВЕРХНИЙ ЗУБ - голец Кузнецкого Алатау. Расположен в системе кряжа 

Тегри - Тиши /Поднебесные Зубья/, на границе Кемеровской обл. и 

республики Хакасия. Вершина гольца напоминает мощный клык-зуб, что и 

стало основанием для названия. l-я часть имени указывает, что данная гора 

выше всех других, расположенных в системе кряжа Тегри-Тиши. Кетско-

шорское имя гольца Амзас-Таскыл, где кетское АМЗАС - "мать-река", а 

шорское ТАСКЫЛ - "горная вершина", "голец". Первичным было кетское 

название Амзас, в данном случае имеющее значение "гора, рождающая реки", 

или "гора - мать рек". Это назв. отражало действительность, т. к. из этого 

могучего гольца берут начало многие реки, стремительно текущие в Томь. 

Позже шорцы добавили свой геогр. термин ТАСКЫЛ - "гора, не имеющая на 

вершине растительности", "голая гора", или просто "голец".  

ВЕРХНИЙ КАЛТАН - населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Основан в XIX в. Расположен в верхнем течении реки 

Калтан, что и нашло отражение в названии деревни. О 2-й части назв. см.: 

Калтан.  



ВЕРХНИЙ КАМЗАС - река, правый приток Томи. Шорское назв. Устю 

Камзас означает "верхний Камзас". Русские калькировали 1-ю часть имени. О 

2-й части см.: Камзас.  

ВЕРХНИЙ КАРАГОЛ /ист./ - 1) населенный пункт Чилису-Анзасского 

сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал расположен в верхнем течении 

ручья Карагол, что и нашло отражение в 1-й части назв. "Верхний" по-шорски 

УСТЮ. О 2-й части назв. см. Карагол.  

ВЕРХНИЙ КАРАГОЛ /ист./ - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского 

сельсовета Таштагольского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ВЕРХНИЙ КЕЗЕС /ист./ - населенный пункт Усть-Кабырзинского 

сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал расположен в верховье р. 

Кезес, что и стало основанием для названия. Шорское имя поселения Устю 

Кезес, где УСТЮ "верхний". О 2-й части названия см.: Кезес.  

ВЕРХНИЙ КЕЛЬЗЕС /ист./ - населенный пункт Барзасского поссовета 

Березовского горсовета. Деревня расположена в верхнем течении р. Кельзес, 

что и нашло отражение в 1-й части названия. Гидроним Кельзес состоит из 

двух компонентов: КЕЛЬ образовано от тюркского КООЛ - "река" и ЗЕС из 

кетско-енисейского СЕС - "река". Таким образом, Кельзес - "река-река".  

ВЕРХНИЙ МАЙЗАС /ист./- населенный пункт Междуреченского 

горсовета. Расположен в верхнем течении небольшой р. Майзас, что и стало 

основанием для назв. поселения. О 2-й части названия см.: Майзас.  

ВЕРХНИЙ НЫМЗАС - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен аал в верхнем течении р. Нымзас, что и 

стало основанием для названия. По-шорски "верхний" - УСТЮ. Русские 

перевели дословно 1-ю часть названия. О 2-й части топонима см.: Нымзас.  

ВЕРХНИЙ ТАЙМЕТ /ист./ - населенный пункт Кызыл-Шорского 

сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал расположен в верхнем течении 

р. Таймет , что и нашло отражение в 1-й части топонима. 2-я часть назв. 

ТАЙМЕТ трудно объяснима. Возможно, компонент ТАЙ восходит к кетскому 

ТАЙ - "холодный" или к шорскому ТАЙ - "жеребенок". Компонент МЕТ 

неясного происхождения.  

ВЕРХНИЙ ТОЗ /ист./ - населенный пункт Чувашки некого сельсовета 

Мысковского горсовета. Расположен на р. Мрас-Су, выше по течению, чем д. 

Тоз. Это и стало основанием названия Верхний. О 2-й части назв. см.: Тоз.  



ВЕРХНИЙ ТУТУЯС /ист./ - населенный пункт Подобасского сельсовета 

Мысковского горсовета. Поселок расположен в верхнем течении р. Тутуяс, 

что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части топонима см.: Тутуяс.  

ВЕРХНИЙ ШУРОЧАК /ист./ - населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Основан в 1922 г. Расположен на р. Мунай, в ее верхнем 

течении, что и отражено в 1-й части назв. Шурочак скорее всего восходит к 

тюркскому ШИРЕ - "плоская возвышенность", компонент ЧАК явл. аффиксом 

уменьшительности. Рельеф местности, где появился поселок, соответствовал 

названию. Здесь преобладают небольшие плосковатые возвышенности.  

ВЕРХНЯЯ АЛЕКСАНДРОВКА - населенный пункт Усть-Кабырзинского 

сельсовета Таштагольского р-на. Деревня расположена в верхнем течении р. 

Александровки, что и нашло отражение в назв. Данный топоним один из 

редких в Горной Шории, т. к. явл. чисто русским. Основатели поселения были 

русские люди.  

ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВАЯ - река, правый приток р. Теренсу /басс. верхней 

Томи/. Определение верхняя указывает, что в Теренсу ниже по течению 

впадает еще одна р. Березовая. Назв. явл. калькой с шорского Казынсу, где 

КАЗЫН "береза", "березовая" и СУ - "река".  

ВЕРХНЯЯ ЕГОЗА - река, правый приток р. Большой Унзас /басс. Мрас-

Су/. 1-я часть назв. верхняя указывает на то, что данная река впадает в 

Большой Унзас в его верхнем течении. Шорское название Устю Егос. О 2-й 

части см. Егоз.  

ВЕРХНЯЯ КОЛОНИЯ /ист./ - поселок, появившийся в конце 20-х г. в 

черте современного г. Новокузнецка, на склоне Старцевой горы. В нем 

проживали первые строители Кузнецкого металлургического комбината. l-я 

часть названия указывала на то, что поселок расположен на значительной 

высоте, на "верху". Слово "колония" в данном конкретном случае означало 

"поселок".  

ВЕРХНЯЯ Т АЙЖАСУ - река, левый приток р. Бельсу /бассейн верхней 

Томи/. Название явл. полукалькой с шорского Устю Тайжасу, где УСТЮ - 

"верхний". 2-я часть гидронима состоит из трех компонентов: кетского ТАЙ - 

"холодная", южносамодийского ЖА /из жу/ - "река" и шорского СУ - "река". 

Следовательно, Тайжасу - "холодная река-река".  

ВЕРХНЯЯ ТАЙЕНЗА - /ист./ шорский улус. Существовал в XIX - нач. ХХ 

вв. Был расположен в верховьях р. Тайензы, что и нашло отражение в 1-ой 

части назв. О 2-ой части топонима см. Тайенза.  



ВЕРХНЯЯ ТЕРСЬ - река, правый приток Томи. Она впадает в Томь выше 

Средней Терси, что и отражено в 1-ой части гидронима. Относительно 2-ой 

части названия есть несколько толкований. Приведем три из них: 1. Название 

образовано из тюркско-телеутских ТЕРС - "восток" и СУ - "река". 

Следовательно, терссу - "восточная река". 2. Некоторые краеведы утверждали, 

что гидроним образован от шорского ТЕР - "пот", "потный" и СУ - "река", т.е. 

"потная река". 3. Наконец, А.П. Дульзон считал, что название образовано от 

кетских ТЕРС /тарс, турс, таэрс/ - "выдра", "выдряная" и СЕС - река", т . е. 

"выдряная река. Предпочтительнее толкование Дульзона.  

ВЕРХНЯЯ СУЕТА /ист./ - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Был расположен на р. Большая Суета, в ее верхнем 

течении, что и отражено в 1-ой части гидронима. О 2-ой части гидронима см.: 

Суета.  

ВЕРХОТОМСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

современного Кемеровского р-на. Существовала в ХIХ - нач. ХХ вв. 

Ликвидирована 4 сент. 1924 г. Называлась по им. своего адм. центра - с. 

Верхотомского.  

ВЕРХОТОМСКИЙ ДОМ ОТДЫХА - населенный пункт Щегловского 

/ранее Верхотомского/ сельсовета Кемеровского р-на. Расположен на р. Томи, 

недалеко от старинного с. Верхотомского, по им. которого и назван.  

ВЕРХОТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. в зап. части Кемеровского р-на. Был назван по им. своего 

центра - с. Верхотомского.  

ВЕРХОТОМСКОЕ /ВЕРХОТОМКА/ - населенный пункт Кемеровского р-

на. Расположен на р. Томи. Основан как крепость-острог в XVII в. Поскольку 

поселение находилось на Томи значительно выше по течению, чем Томский 

острог, его и назвали Верхотомским. В разговорной речи часто наз. с. 

Верхотомкой. До 1917 г. Верхотомское входило в состав Вознесенской 

волости Кузнецкого уезда.  

ВЕРХОТОМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено на терр. Кемеровского р-на, недалеко от с. Верхотомского, по 

им. которого и названо.  

ВЕРХ-ПАЛТУГОЛ /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда, в верхнем течении р. Палтугол, что и 

отражено в 1-й части топонима. Шорское назв. Устю Палтугол, где УСТЮ - 

"верхний". Русские дословно перевели 1-ю часть имени аала. Палтугол 



состоит из двух компонентов: ПАЛТУ - "топор", "топорный" и ГОЛ /из кол/ - 

"река". Следовательно, Палтугол "топорная река" или - "река топора". 

Возможно, река названа по прозвищу человека, который длительное время 

жил на ее берегах. Прозвище Палту встречалось среди шорцев.  

ВEPX-ПОДУНСКИЙ - населенный пункт Юрьевского сельсовета 

Топкинского р-на. Деревня названа по им. крупного населенного пункта, ныне 

станции Подунской Промышленновского р-на. 1-я часть назв. дана для 

различения с данным населенным пунктом.  

ВЕРХ-ПОДОБАС -       населенный пункт Безруковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Деревня расположена в верхнем течении р. Подобас, 

что и нашло отражение в 1-й части назв. Элемент "верх" служит также для 

различения с с. Подобас. О 2-й части назв. см.: Подобас.  

ВЕРХ-ПУРЛА /ист./ - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал находился в верхнем течении р. Пурла, 

что и нашло отражение в 1-й части назв. Шорское имя деревни Устю Пурла, 

где УСТЮ - "верхний". В основе гидронима Пурла, возможно, лежит 

определение ПОРО - "серый", "сизый" или /тоже шорское /ПОРУ - "волк", 

"волчий". Тогда Пурла - "волчья река".  

ВЕРХ-САЗА-УЛУС /ист./ - шорский аал. Находился на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Существовал в XIX - 

нач. ХХ вв. Был расположен на р. Саза, в ее верхнем течении, что и дало 

основание для 1-й части назв. /по-шорски УСТЮ - "верх" /. Компонент САЗ 

восходит к шорскому САС - "болото", "болотистый" и СУ - "река", т. е. Са ссу 

- "болотистая речка". Русские калькировали 1-ю часть назв., 2-ю - усвоили в 

форме САЗ, третью - УЛУС - оставили без изменения.  

ВЕРХ-ТАЙМЕНКА - населенный пункт, центр Верх - Тайменского 

сельсовета Юргинского р-на. Определение ВЕРХ дано для различения с 

расположенной неподалеку еще одной Тайменкой, лежащей ниже по течению 

Томи. О 2-й части топонима см. Тайменка.  

ВЕРХ-ТАЛА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузедеевского р-на /ныне Новокузнецкий р-н/. Деревня была расположена в 

верхнем течении р. Талы, что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части 

топонима см. Тала.  

ВЕРХ-ТЕРЕШ /ист./ - населенный пункт. Находился на терр. Зенковского 

сельсовета Прокопьевского р-на, в верхнем течении р. Тереш, что и стало 

основанием для назв. его Верх-Терешем. О 2-й части топонима см. Тереш.  



ВЕРХ-ТЕШ - населенный пункт Кузедеевского сельсовета 

Новокузнецкого района. Расположен в верхнем течении р. Теш, что и стало 

основанием для назв. 1-й части. О 2-й части топонима см. Теш.  

ВЕРХ-ЧЕБУЛА - поселок городского типа, адм. центр Чебулинского р-на. 

Поселок расположен на р. Чебуле и назван по ее имени. Основано поселение в 

1762 г. Появление с. Усть-Чебула на той же реке, но ниже по течению, стало 

основанием для прибавления к 1-й части современного назв. "верх". О 2-й 

части топонима см. Чебула.  

ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно- 

территориальная единица Мариинского уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. современного Чебулинского р-на. Существовала в XIX - 

нач. ХХ вв. Ликвидирована 4 сент. 1924 г. Называлась по им. своего адм. 

центра - с. Верх-Чебула.  

ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН (ист./ - административно-

территориальная единица в составе Сибирского края. Существовал р-н с 9 

дек. 1925 г. до 20 июня 1930 г. Был расположен на терр. современного 

Чебулинского р-на. Назывался по им. своего адм. центра - с. Верх-Чебула. 

Преемником его впоследствии стал Чебулинский р-н.  

ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Чебулинского района, расположен в его центр. 

части. Назван по им. своего центра - пос. Верх-Чебула.  

ВЕРХ-ЧЕРНАЯ РЕЧКА /ВЕРХНЕРЕЧЕНСКИЙ/ /ист./ - населенный пункт. 

Находился на терр. Усть-Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. 

Назв. ям. полной калькой с шорского топонима УСТЮ КАРАСУ, где УСТЮ 

"верхний", КАРА - "черный" и СУ "река", т. е. "верхняя черная река".  

ВЕРХ-ЧУМЫШ - 1) населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Деревня расположена на р. Чумыше, выше с. Сары-

Чумыш, что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части назв. см.: 

Чумыш.  

ВЕРХ-ЧУМЫШ - 2) населенный пункт Прокопьевского р-на. Основано 

село в нач. XIX в. Расположено на р. Кара-Чумыше, левом истоке р. Чумыш. 

Ниже по течению расположена д. Кара-Чумыш. Для различения с ней и 

добавлена 1-я часть назв. "верх". О 2-й части топонима см. Чумыш.  

ВЕРХ-ЧУМЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная единица Прокопьевского р-на. Расположен в западной части 

р-на. Назван по им. своего центра - с. Верх-Чумыш.  



ВЕРХ-ШУБИНО /ист./ -населенный пункт Пашковского сельсовета 

Яшкинского р-на. Основана д. в нач. XIX в. Расположена в верхнем течении р. 

Сосновки /приток Томи/, что и нашло отражение в 1-й части топонима. Слово 

"верх" служит и для различения с с. Нижнешубиным, расположенного на той 

же р. Сосновке, но ниже по течению. 2-я часть топонима образована от 

фамилии крестьян Шубиных, которые основали деревню.  

ВЕСЕЛАЯ - река, левый приток Бельсу /бассейн верхней Томи/. Речка 

весело прыгает с камня на камень по горной местности. Это ее свойство 

первыми заметили охотники-шорцы и дали ей имя Урукпесу, т. е. "веселая 

речка". Русские впоследствии, отбросив СУ - "река", оставили только 1-ю 

часть гидронима УРЮКПЕ, переведя ее дословно на свой язык.  

ВЕСЕЛАЯ ГОРКА /ист./ - населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Была расположена д. на небольшой возвышенности, на 

которой росли березы, цветы, буйствовали травы. Все это вызвало желание у 

поселенцев назвать свою деревню Веселой горкой.  

ВЕСЕННИЙ /ист./ - населенный пункт Новоромановского сельсовета 

Юргинского р-на. По преданию старожилов, первый дом этой деревни 

появился в весеннюю пору, перед севом. Это и побудило первопоселенцев 

назвать свою деревню весенним именем.  

ВИКТОРЬЕВКА - населенный пункт Шерегешского поссовета 

Таштагольского горсовета. В основе названия поселения личное имя Виктор 

или фамилия Викторьев, Викторов, - в переводе с латинского "победитель".  

ВИНОГРАДОВКА /ист./ - населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Среди местного населения бытует миф о том, что 

здесь когда-то пытались выращивать виноград. Потому, мол, деревня и назв. 

Виноградовкой. На самом деле поселение назв. по фамилии Виноградов, 

носитель которой был одним из первых ее жителей.  

ВИШНЕВКА /ист./ - населенный пункт Менчерепского сельсовета 

Беловского р-на. В основе назв., видимо, фамилия Вишнев.  

ВЛАДИМИРОВКА - 1) населенный пункт Куликовского сельсовета 

Тисульского р-на. Расположена д. на р. Листвянке. Основана в XIX в. По 

рассказам старожилов, первый дом был заложен в день св. Владимира, что и 

стало основанием для назв. д. Владимировкой.  

ВЛАДИМИРОВКА - 2) населенный пункт Таловского сельсовета 

Яшкинского р-на. По рассказам жителей, среди основателей д. был 



крестьянин по им. Владимир. Фамилия его неизвестна. Теперь уже никто не 

знает, за какие заслуги в честь Владимира была назв. д.  

ВЛАСКОВКА - река, правый приток р. Пачи /басс. Томи/. Река назв. по 

им. деревни, которая расположена на ее берегах /см. ниже/.  

ВЛАСКОВО - населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-на. 

Расположена д. на рр. Власковке и Паче. Основана в нач. XIX в. крестьянами-

переселенцами Власковыми, по фамилии которых и назв. Имя деревни вскоре 

перешло на безымянную р., приток Пачи.  

ВНОВЬ СТРЕЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная единица Щегловского уезда Томской губернии. Волость 

была расположена на терр. современного Топкинского р-на. Существовала в 

1-й четв. ХХ в. Хотя центром волости было с. Топки, именовалась она Вновь 

Стрелинской, неподалеку была Стрелинская волость. Ликвидирована Вновь 

Стрелинская волость 4 сент. 1924 г.  

ВОДОКАЧКА - 1) населенный пункт бывшего Егозовского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на.  

ВОДОКАЧКА - 2) населенный пункт Барачатского сельсовета 

Крапивинского р-на. Оба поселения названы так по наличию здесь 

водозаборов.  

ВОЗВЫШЕНКА - населенный пункт Ленинска-Кузнецкого р-на, центр 

сельсовета. Село расположено на незначительной возвышенности, что и 

послужило основанием для его назв. Возвышенкой.  

ВОЗВЫШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная единица Ленинска-Кузнецкого р-на. Назывался совет по им. 

своего центра - д. Возвышенки. Упразднен.  

ВОЗНЕСЕНКА - 1) населенный пункт, центр сельсовета Тисульского р-на. 

Основан в 1-й половине XIX в. в качестве золотого прииска. Назван по им. 

христианского религиозного праздника Вознесения Иисуса Христа.  

ВОЗНЕСЕНКА - 2) населенный пункт, центр сельсовета Яйского р-на. 

Основан в XIX в. Первый дом был заложен в день церковного праздника 

Вознесения Иисуса Христа, что и стало основанием для назв. нового 

поселения.  

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Томского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 



современного Яшкинского р-на. Существовала в 1-й четверти ХХ в. 

Ликвидирована 4 сент. 1924 г. Названа по им. своего адм. центра - с. 

Вознесенского.  

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - 1) административно-

территориальная единица Тисульского р-на. Назван по им. своего центра - д. 

Вознесенки /см. выше/. Упразднен.  

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 2) административно-

территориальная единица Яйского р-на, расположен в его сев.-зап. части. 

Назван по им. своего центра - с. Вознесенки.  

ВОЛКОВА ГОРА - гора на правом берегу Томи в черте г. Кемерова. 

Названа в честь Михайло Волкова, открывшего здесь в 1721 г. залежи 

каменного угля.  

ВОЛЬНЫЙ /ист./ - населенный пункт Большеталдинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Деревня основана в нач. 30-хг. ХХ в. Назван по 

традиции тех лет громко - Вольный.  

ВОРОБЬЕВКА - населенный пункт Златогорского сельсовета Ижморского 

р-на. Основана д. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Воробьевыми, по фамилии которых и названа. Их потомки живут в р-

не и обл.  

ВОСКРЕСЕНКА - 1) населенный пункт Троицкого сельсовета 

Ижморского р-на. Расположена д. на р. Воскресенка, которая названа по им. 

деревни. Основана Воскресенка в XIX в. в день церковного праздника 

Воскресения Иисуса Христа, что и стало основанием для наименования 

населенного пункта Воскресенкой.  

ВОСКРЕСЕНКА - 2) населенный пункт Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. Основан в XIX в. Расположен на р. Ляпка. Обряд 

освящения будущего места заселения был проведен в день церковного 

праздника Воскресения Иисуса Христа. Это событие и послужило основанием 

для наименования д. Воскресенкой. До 1917 г. она входила в состав 

Смолинской волости Кузнецкого уезда. Официально именовалась д. 

Воскресенская.  

ВОСКРЕСЕНКА /ист./ - 3) населенный пункт Новопокровского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Аполоновке. Основана в XIX в. По 

преданиям местных жителей, представитель крестьян из Европейской России 

пришел на место будущей деревни в один из воскресных дней, что и 

послужило основанием для назв. д. Воскресенкой.  



ВОСКРЕСЕНКА - 4) населенный пункт Кайлинского сельсовета Яйского 

р-на. Основана д. в день церковного праздника Воскресения Иисуса Христа, 

что и послужило основанием для ее названия.  

ВОСКРЕСЕНКА - 5) населенный пункт Поломошинского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Солдатка. Основана в XIX в. Место 

заселения освящено в день церковного праздника Воскресения Христова, что 

и послужило основанием для наименования деревни.  

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица Щегловского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. 

современного Кемеровского р-на. Названа по им. крупного села Воскресенки. 

Существовала в XIX - 1-й четверти ХХ вв. Ликвидирована 4 сентября 1924 г.  

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЗОЛОТОЙ ПРИИСК /ист./ - прииск находился на 

терр. современного Тисульского р-на. Основан в XIX в. Назван в честь 

церковного праздника Воскресения Христова.  

ВОТИНОВКА - населенный пункт Арсентьевского сельсовета 

Березовского горсовета. Основана д. в XIX в. крестьянином-переселенцем из 

России Вотиновым, по фамилии которого и названа. Потомки Вотинова 

проживают в р-не и обл.  

ВОСТОЧНЫЙ /ист./ - населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Основан п. в советское время, назван Восточным, так как 

находится восточнее районного ц. - поселка Тяжин.  

ВОСХОД - населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. Возникла д. в 30-е гг. ХХ в. Здесь был организован 

колхоз "Восход". В начале 50-х гг. ХХ в. он был ликвидирован, но имя его 

сохранилось за деревней.  

ВУЛКАН /ист./ - населенный пункт Артыштинского поссовета Беловского 

р-на. Существовал в 30-60-е гг. ХХ в. Основным занятием немного численных 

жителей являлось изготовление извести. Над деревней все лето стоял дым от 

печей, где выжигался известняк. Соседи - жители Артышты и назвали 

деревеньку Вулканом, что впоследствии было закреплено официально.  

ВЫПАСА /ист./ - населенный пункт Усть-Колбинского сельсовета 

Тисульского р-на. На месте, где была основана д., находились пастбища, т. е. 

выпаса. Это и стало основанием для названия поселения, которое давно уже 

не существует.  



ВЫСОКИЙ - поселок, входящий в состав г. Осинники. Он расположен сев. 

ц. города, на возвышенности. Его видно за десятки километров. Это и стало 

основанием для названия.  

ВЫСОТНЫЙ / ист./ - населенный пункт Лебяжье-Асановского сельсовета 

Юргинского р-на. Деревня была расположена на относительно высокой 

местности, т. е. на "высоте", что и стало основанием для ее назв.  

ВЯЗЕМКА - населенный пункт Красноярского сельсовета Ижморского р-

на. Основана д., но рассказам старожилов, крестьянами Смоленской губернии 

Вяземского уезда. Название напоминает об этом факте.   

Г 

ГАБОВСК - населенный пункт Коуринского сельсовета Таштагольского р-

на. По рассказам местных жителей, основателем деревни был крестьянин 

Габов, по фамилии которого и назв. поселение.  

ГАВАНЬ /ист./ - населенный пункт Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета. Поселение появилось на Томи в качестве пристани /или гавани/ для 

проходящих катеров, лодок, а также барж. За поселением закрепилось назв. 

Гавань. Слово гавань пришло в русский язык из голландского в эпоху Петра I.  

ГАВРИЛОВКА - 1) населенный пункт Салаирского горсовета Гурьевского 

р-на. Расположено с. на р. Талмовой. В 1793 г. здесь был заложен 

сереброплавильный з-д, назв. по им. начальника Колыванских з-дов Гаврилы 

Симоновича Качина. Впоследствии по им. з-да стал называться поселок, 

выросший рядом. Личное имя Гаврила пришло в русский яз. из 

древнееврейского, в котором оно означает "муж божий", "сила божья". От 

этого им. произошла русская фамилия Гавриловы.  

ГАВРИЛОВКА - 2) населенный пункт Кузедеевского поссовета 

Новокузнецкого р-на. По рассказам местных жителей, деревня основана 

переселенцами-крестьянами Гавриловыми, по фамилии которых и назв.  

ГАВРИЛОВКА /ист./ - 3) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Деревня назв. по фамилии одного из ее первых жителей.  

ГАВРИЛОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено в Салаирском кряже, недалеко от с. Гавриловки 

Гурьевского р-на. Названо по им. с. Гавриловки.  



ГАРЬ - населенный пункт Николаевского сельсовета Чебулинского р-на. 

Д. построена на выжженном месте, т. е. на гари. Это и стало основанием для 

ее назв.  

ГАШКОВ КЛЮЧ - небольшая река, правый приток р. Черная Уса /басс. 

верхней Томи/. Р. названа по фамилии некоего Гашкова, проживавшего, 

видимо, на ее берегу.  

ГЕОРГИЕВКА - 1) населенный пункт Терсинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Томи. Основана в XIX в. Назв. в 

честь покровителя России св. Георгия Победоносца.  

ГЕОРГИЕВКА - 2) населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Росташ /басс. Кии/. Основана в 1908 г. 

Названа в честь Георгия Победоносца, как и предыдущая.  

ГЕОРГИЕВСКАЯ - прежнее официальное назв. с. Аралицева /см. 

Аралицево/.  

ГЕРАСИМОВА /ист./ - деревня. Была расположена на терр. г. 

Новокузнецка, в р-не Западно-Сибирского металлургического з-да на Черной 

речке. Д. основана еще в XVII в. казаком Герасимовым, по фамилии которого 

и наз. д. отмечена на знаменитой карте С.У. Ремезова в 1700 г.  

ГИДРОУЗЕЛ - прежнее название п. Новостройка г. Прокопьевска /см.: 

Новостройка/.  

ГИЛЕВА /ист./ - деревня, находившаяся на терр. совр. Кызыл-Шорского 

сельсовета Таштагольского р-на. Ее основал крестьянин Гилев, чья фамилия и 

легла в основу назв. поселения.  

ГЛАДИНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. По рассказам старожилов, 

деревню основал крестьянин Гладилин, по фамилии которого она и была назв.  

ГЛАДКОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пермяковского сельсовета Беловского р-на. Деревня основана крестьянами 

Гладковыми, по фамилии которых и назв.  

ГЛИНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Терсинского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Жители сельсовета рассказывают, что 

основал деревеньку какой-то родственник великого композитора Глинки. Это, 

конечно, миф. Скорее всего, первопоселенцем здесь был крестьянин Глинка, 

однофамилец знаменитого композитора, по фамилии к-рого и назв. была д. 



ГЛИНКОВКА - населенный пункт Арлюкского сельсовета Юргинского р-на. 

Деревня основана крестьянами Глинковыми, по фамилии которых и назв. Их 

потомки живут в р-не и обл.  

ГЛУБОКАЯ - река, левый приток Томи. Кое-где эта незначительная р. 

имеет глубокие места, что заметили еще в древности тюрки, проживавшие 

здесь. Они назвали ее Теренсу, где ТЕРЕН - "глубокая", а СУ - "река". Русские 

калькировали назв., отбросив второй его элемент СУ - "река", и стала р. 

именоваться просто Глубокой.  

ГЛУБОКОЕ /ист./ - населенный пункт Зарубинского сельсовета 

Топкинского р-на. Основана д. в XIX в. Расположена на р. Глубокой, по им. 

которой и назв.  

ГЛУХАРИНКА - населенный пункт Златогорского сельсовета 

Ижморского р-на. Когда д. появилась на этом месте, здесь были глухие леса с 

глухариными токовищами. Так говорят местные старожилы. Отсюда и пошло 

назв. Глухаринка.  

ГЛУХОВКА /ист./ - населенный пункт Ильинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. В настоящее время его нет. Основан крестьянами- 

переселенцами Глуховыми, по фамилии которых и назван. Их потомки живут 

в р-не и обл.  

ГЛУХОЕ - небольшие болота и озерки, расположенные повсеместно по 

обл., в безлюдных, труднодоступных местах, преимущественно - лесах. 

Потому и носят они название Глухое.  

ГОЛОВИНКА /ист./ - населенный пункт Святославского сельсовета 

Ижморского р-на. Основана д. крестьянами-переселенцами Головиными, по 

фамилии которых и назв.  

ГОЛОВНИХА /ист./ - населенный пункт Юрьевского сельсовета 

Топкинского р-на. В основе назв. рус. фамилия Головнин. Видимо, кто-то из 

переселенцев Головниных был основателем данного поселения.  

ГОЛУБАЯ /ист./ - населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Находился он на ручье Коксу, где шорские КОК - 

"голубой" и СУ - "река". Русские калькировали 1-ю часть назв., отбросив 2-ю. 

Так получило назв. поселение, которого уже нет на карте района.  

ГОРБОЛЬНИЦА /ист./ - населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. В годы Великой Отечественной войны здесь появилось 

подсобное хозяйство городской больницы г. Прокопьевска. Потом оно 



перешло в подчинение с-за "Плодопитомник", а назв. сохранилось. Деревня 

исчезла как неперспективная.  

ГОРА БРУСНИЧНАЯ -        месторождение кварцитов. Расположено 

недалеко от ж.-д. ст. Судженка Яйского р-на. Местные жители у горы 

собирали ягоду бруснику, что и послужило основанием назвать ее 

Брусничной.  

ГОРЕЛЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новомарьинского сельсовета Тяжинского р-на. Деревня возникла на 

пожарище, т. е. на горелом месте, что и стало основанием для ее названия. 

Топоним Горелый широко распространен в России.  

ГОРКИ /ист./ - населенный пункт Орловского сельсовета Новокузнецкого 

района. Д. расположена среди невысоких гор /горок/, что и послужило 

основанием для ее наименования. Топоним Горки широко распространен в 

России, особенно в ее Европейской части, а также в Белоруссии.  

ГОРНАЯ ШОРИЯ - физико-географический р-н, расположенный на 

крайнем юге обл. Русское назв. Горная Шория явл. калькой с шорского ДАГ 

ШОР, где ДАГ - "гора, горный" и ШОР - "шорец, Шория".  

ГОРНО-ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН /ист./ - 

административно- территориальная единица Сибирского, затем Западно-

Сибирского, края и, наконец, Новосибирской обл. Р-н был расположен на юге 

совр. Кемеровской обл., в пределах Горной Шории, по им. которой и назван. 

Национальный р-н существовал с 1926 по 1939 гг.  

ГОРНО-ПРИИСКОВАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная единица Мариинского уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. совр. Тисульского р-на. Местность здесь горная, 

большинство населения работало тогда на приисках. Это и стало основанием 

для назв. волости горно-приисковой.  

ГОРНЯК - населенный пункт, центр сельсовета Ленинск-Кузнецкого р-на. 

Поселок назван в честь широко распространенной и почетной в Кемеровской 

обл. профессии горняк.  

ГОРНЯЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица Ленинск-Кузнецкого р-на. Расположен в его зап. части. Назв. по им. 

своего центра - с. Горняка.  

ГОРОДОК /ист./ - 1) населенный пункт Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. Когда-то на месте д. уже было поселение, следы которого 



и обнаружили новые жители. Это и стало причиной назв. д. Городком. 

Множество поселений с назв. Городок есть в Европейской России и 

Белоруссии.  

ГОРОДОК - 2) населенный пункт Берчикульского сельсовета Тисульского 

р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ГОРСКИНО - населенный пункт, центр сельсовета Гурьевского р-на. 

Расположено с. на р. Ур /басс. Ини/. Явл. одним из старейших в обл. Основано 

в 1727 г. крестьянами Горскиными, по фамилии которых и назв. До 1917 г. 

село входило в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда. Официально 

называлось Горскина.  

ГОРСКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Гурьевского р-на. Расположен в его сев.-зап. части, 

в басс. р. Ур. Назв. по им. своего центра - с. Горскина.  

ГРАМАТУХА /ГРОМОТУХА/ река, левый приток Томи. В основе 

гидронима сущ. гром. Громотуха "гремящая река". Так назв. ее за то, что в 

некоторых местах она производит незначительный шум, который казался 

местным жителям, привыкшим к абсолютной тишине, настоящим громом. 

Форму Граматуха название приняло в результате влияния акающего говора 

новых переселенцев из южной части Европейской России.  

ГРАМАТУХА - населенный пункт Новоромановского сельсовета 

Юргинского р-на. Основан в XIX в. крестьянами-переселенцами из южной 

части Европейской России. Деревню назвали по им. р., на чьих берегах она 

появилась.  

ГРАМОТЕИНО - населенный пункт Старопестеревского сельсовета 

Беловского р-на. Расположена д. на рр. Ине и Мереть. Основана в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами Грамотеиными. По их фамилии и назв. д. До 1917 

г. Грамотеино входило в состав Николаевской волости Кузнецкого уезда. 

Официально именовалась Грамотеина.  

ГРАМОТЕИНСКИЙ - поселок городского типа, подчинен Беловскому 

горсовету. Расположен в 18-ти км к сев.-зап. от ц. Белова. Получил статус пгт. 

в 1952 г. Назван по им. старинной д. Грамотеино, которая расположена 

неподалеку.  

ГРЕКОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Кузедеевского поссовета Новокузнецкого р-на. Жители Кузедеева и соседних 

с бывшей Грековкой деревень объясняют происхождение названия двояко: 

одни утверждают, что д. основал некто Греков, другие вспоминают о 



человеке, греке по национальности, будто бы построившем там первый дом. 

Скорее всего, правы первые.  

ГРОМОТУХА - река, левый приток Кии. Эта горная р. на протяжении 

своего течения имеет небольшие перекаты и пороги, производящие грохот 

или гром, что и стало основанием для назв. ее Громотухой.  

ГРОМОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Святославского сельсовета Ижморского р-на. В основе назв. д. рус. фамилия 

Громов. Видимо, он был одним из первопоселенцев.  

ГРОШЕВСКИХ /ист./ - населенный пункт, существовавший на р. Абе на 

терр. совр. г. Новокузнецка. Основан еще в XVII в. Назван по фамилии 

основателей казаков либо служилых людей Грошевских.  

ГРЯЗНАЯ - река, правый приток Томи. Назв. для этой р. не совсем точное. 

Во всяком случае, еще лет 20 назад она была чистой. Поводом для крестьян, 

назвавших ее так, было то обстоятельство, что при переходе реки вброд из-за 

илистого дна вода становилась мутной.  

ГУРЬЕВСК - город областного подчинения, центр адм. р-на. Расположен 

на р. Малый Бачат, в центр. части Салаирского кряжа, на юго-зап. обл. 

Основан в 1705 г. Назван по фамилии управляющего горным округом 

Гурьева. До 1917 г. входил в состав Салаирской волости Кузнецкого уезда. 

Официально именовался Гурьевское.  

ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная единица 

Кемеровской обл. Р-н расположен в пределах Салаирского кряжа, на юго-зап. 

Кемеровской обл. Назван по им. своего адм. центра - г. Гурьевска.  

ГУСКИНА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Кузнецкой 

волости Кузнецкого уезда, в нижнем течении р. Кондомы. Основан в XVII в. 

казаком Гускиным, по фамилии которого и назван.  

Д 

ДАВЫДОВО /ист./ - населенный пункт Ягуновского сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположен на р. Камышной. Основан в нач. XIX в. 

крестьянином Давыдовым, по фамилии которого и назв. Эта фамилия широко 

распространена в России. Она образована от личного имени Давыд, 

пришедшего в Россию от греков, которые заимствовали его у древних евреев. 

Давыд - "возлюбленный".  



ДАДУЛЫ - река в Мариинском р-не /басс. Кии/. l-я часть гидронима ДАД, 

видимо, восходит к кетскому ТАТ "прямой"; УЛ - "река" кетско-ассанского 

происхождения. Современное звучание получено в результате длительных 

фонетических изменений.  

ДАЛЕКИЙ /ист./ - населенный пункт Успенского• сельсовета Березовского 

горсовета. В названии отражена удаленность деревни от городов и прочих 

крупных нас. пунктов.  

ДАЛЬНИЙ /ист./ - населенный пункт Белогородского сельсовета 

Мариинского р-на. Д. находилась на большом расстоянии от всех крупных 

населенных пунктов р-на, что и стало основанием для ее наименования.  

ДАЛЬНИЙ КИЗЕК - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. В основе 2-й части топонима КИЗЕК лежит тюркское 

КЕЖИГ "брод", "переправа", "переход". Современную форму он принял в 

результате усвоения русскоязычным населением. Определение дальний 

указывает на удаленность аала от ц. сельсовета, в отличие от Ближнего 

Кизека, расположенного рядом.  

ДАНКОВКА - населенный пункт Кайлинского сельсовета Яйского р-на. 

Расположена д. на р. Китат. Основана в XIX в. крестьянами- переселенцами из 

Европейской России. Среди них был некто Данков, по фамилии которого 

деревня и названа.  

ДАНКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено в Яйском р-не, недалеко от д. Данковки /см. выше/, по им. 

которой и названо.  

ДАНИЛОВКА - 1) населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. у Кийско-Чулымского водораздела. Назв. по 

фамилии ее первопоселенца крестьянина Данилова. Фамилия Данилов 

образована от личного им. Данила / Даниил/, пришедшего в рус. яз. из 

древнееврейского, в котором Даниил - "судья божий".  

ДАНИЛОВКА - 2) река, правый приток р. Четь /басс. Чулыма/. Названа по 

фамилии одного из крестьян Даниловых, имевшего на ее берегу заимку. 

Коренное назв. реки неизвестно.  

ДАУРОВКА - населенный пункт Красносельского сельсовета Яшкинского 

р-на. Основана д. в XIX в. крестьянами Дауровыми, по фамилии которых она 

и названа. Ничего общего с Забайкальской Даурией, как утверждают 

некоторые жители р-на, Дауровка не имеет.  



ДАЧНО-ТРОИЦКИЙ /ист./ населенный пункт, находившийся на терр. 

Красногорского сельсовета Яйского р-на. 1-я часть назв. указывает на то, что 

здесь до 1917 г. была "лесная дача", т. е. надел леса, принадлежащий 

государству. 2-я часть топонима дана по церковному празднику св. Троицы.  

ДВЕНАДЦАТЬ ВЕРШИН - кряж в центральной части Кузнецкого Алатау, 

располож. на левом берегу р. Верхняя Терсь. Назван так за наличие в нем 12-

ти вершин, часто, даже летом, покрытых снегами.  

ДВОРНИКОВО - населенный пункт Третьяковского сельсовета 

Тисульского р-на. Расположена деревня на р. Серта. Основана в XVIII в. 

крестьянами Дворниковыми, по фамилии которых и названа. До 1917 г. 

входила в состав Мариинского уезда. Официально называлась Дворникова.  

ДВУРЕЧЬЕ /ист./ - населенный пункт Центрального поссовета 

Тисульского р-на. Деревня находилась в месте слияния 2-х речек, что и стало 

причиной ее назв.  

ДЕГТЯРЕВКА - населенный пункт Новопестеревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Деревня образована в XIX в. крестьянами- переселенцами 

из Европейской России, среди которых была многочисленная семья 

Дегтяревых, по фамилии которых и назвали деревню.  

ДЕДЮЕВО /ДИДЕЕВО/ - 1) - населенный пункт Топкинскоro р-на. Д. 

основана в XIX в. крестьянами-переселенцами Дедюевыми /или Дидеевыми/, 

по фамилии которых и назв. 2-е наименование Дидеево забыто. До 1917 г. 

входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда.  

ДЕДЮЕВО - 2) разъезд на ж.-д. ветке Топки - Кемерово. 

Административно подчинен Топкинскому району. Основан в начале ХХ в. 

Назван разъезд. по им. деревни, расположенной неподалеку.  

ДЕМЬЯНОВКА - населенный пункт, центр сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Село назв. по фамилии крестьян Демьяновых, которые были 

одними из его основателей.  

ДЕМЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в вост. части Ленинска-Кузнецкого р-на. Назв. по им. 

центра - села Демьяновки.  

ДЕНИСОВКА - населенный пункт Падунскоro сельсовета 

Промышленновского р-на. Д. основана крестьянами Денисовыми, по фамилии 

которых и названа.  



ДЕНИСОВО - населенный пункт Звездного /ранее Мозжухинского/ 

сельсовета Кемеровского р-на. Основано село в XIX в. крестьянином 

Денисовым /однофамилец вышеназванных/, по фамилии которого и назв. До 

1917 г. входило в состав Вознесенской волости Кузнецкого уезда. 

Официально называлось Денисова.  

ДЕПИНСКИЙ УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. 

Кузедеевской волости Кузнецкого уезда /ныне Новокузнецкий р-н/. Назв. 

образовано из шорского ТЕБИГ - "пастбище". Форму Депинский приняло в 

процессе усвоения назв. русскоязычным нас.  

ДЕТСКИЙ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК населенный пункт Костенковскоro 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Основан в 30-е гг. ХХ в. В связи со 

строительством в этой живописной местности детских учреждений, 

пионерских лагерей и домов отдыха. Со временем здесь вырос настоящий 

городок, окруженный лесами. Это и стало основанием для названия.  

ДЖЕЛСАЙ - 1) река в басс. Кондомы. Название образовано от шорского 

геогр. термина ЧУЛ - "река" и САЙ - "мелкая галька". Шорское название 

Чулсай превратилось в Джелсай при усвоении его рус. жителями.  

ДЖЕЛСАЙ - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал расположен на р. Джелсай, по им. которой 

и назван /см. выше/.  

ДМИТРИЕВКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

современного Кемеровского р-на. Д. была расположена на р. Барзас. Основана 

в день св. Димитрия, что и стало основанием для названия.  

ДМИТРИЕВКА - 2) населенный пункт Гурьевского р-на. Расположено 

село на р. Ур. Основано в XIX в. крестьянином-переселенцем Дмитриевым, по 

фамилии которого и назв. До 1917 г. Дмитриевка входила в состав 

Касьминской волости Кузнецкого уезда. Официальное назв. было Дмитриев 

поселок.  

ДМИТРИЕВКА /ист./ - 3) населенный пункт Троицкого сельсовета 

Ижморского р-на. Основана деревня в XIX в, в день св. Димитрия, что и стало 

основанием для названия.  

ДМИТРИЕВКА /ист./ - 4) населенный пункт Святославского сельсовета 

Ижморского р-на. О происхождении назв. см. выше.  



ДМИТРИЕВКА - 5) населенный пункт Алчедатского сельсовета. 

Расположена д. на двух речках: Алчедате и Собакиной. Основана в XIX в. 

крестьянами-переселенцами Дмитриевыми, по фамилии которых и названа.  

ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 1) административно-

территориальная единица Гурьевского р-на. Расположен на сев.-зап. р-на. 

Назв. сельсовет по им. с. Дмитриевки, которое является его центром.  

ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - 2) административно-

территориальная ед. Кемеровского р-на. Был расположен на сев. р-на. Назван 

по своему центру - д. Дмитриевки. Ликвидирован.  

ДОГАЕВКА - населенный пункт Старобачатского сельсовета Тяжинского 

р-на. В основе названия - фамилии крестьянина Догаева, одного из 

первопоселенцев этой деревни.  

ДОЛГАЯ - река, правый приток Томи. Это речка небольшой 

протяженности. Тем не менее, ее назвали Долгой только за то, что текущие 

рядом ручейки еще короче. Р. Долгая стала довольно известна после того, как 

в ее устье кемеровские археологи А.И. Мартынов и В.В. Бобров открыли ныне 

известную в научных кругах Новоромановскую писаницу.  

ДОЛГОПОЛОВО населенный пункт Тарадановского сельсовета 

Крапивинского р-на. Расположена деревня на р. Уньге. Основана в XVII в. 

крестьянином Долгополовым, по фамилии которого и назв. Потомки 

основателя д. живут в р-не и обл. До 1917 г. она входила в состав Мунгатской 

волости Кузнецкого уезда. Официально именовалась Долгополова.  

ДОНСКОЙ /ист./ - населенный пункт Яя-Петропавловского сельсовета 

Яйского р-на. По всей вероятности, первые поселенцы были как-то связаны с 

р. Дон, что и отражено в назв. поселения.  

ДРАГА № 3 /ист./ - населенный пункт Центрального поссовета 

Тисульского р-на. На месте поселения в течение длительного времени 

работала драга - плавучее горно-обогатительное сооружение, что стало 

основанием для наименования населенного пункта, который давно уже не 

существует.  

ДРАГУНСКИЙ - населенный пункт Атамановского сельсовета. 

Расположен на берегу Томи. Основан в 1928 г. как конеферма. Название, 

видимо, как-то связано с драгунами старой русской армии. Слово драгун 

пришло в русский язык из немецкого при Петре Великом.  



ДРАЧЕНИНО /РАСКАТИХА/ - населенный пункт, центр сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Основано село на рубеже XVIII-XIX вв. 

крестьянами-переселенцами Драчениными, по фамилии которых и названо. 2-

е название Раскатиха дано, видимо, по фамилии одного из первых жителей д. 

Раскатина. До 1917 г. Драченино входило в состав Касьминской волости 

Кузнецкого уезда. Официально называлось Драченинское.  

ДРАЧЕНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Ленинска-Кузнецкого р-на, расположен в его 

северной части. Назван по им. своего центра - села Драченино.  

ДРЕСВЯНКА - река, левый приток Балыксу /басс. верхней Томи/. Дно р. 

покрыто мелкой галькой, т. е. дресвой, что и стало основанием для ее назв.  

ДРУЖНЫЙ - населенный пункт Шабановского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Д. основана в советское время, что и нашло отражение в 

назв. поселения.  

ДУДЕТ - река, левый приток р. Урюп /басс. Чулыма/. Видимо, 1-й 

компонент гидронима ДУ восходит к тюркскому ТУУ - "гора", "горный". 

Кетское ДЕТ /из тет/ - "река". Тогда Дудет - "горная река".  

ДУДЕТСКАЯ - гора, расположена в сев. отрогах Кузнецкого Алатау. Назв. 

по им. реки, рядом с которой находится /см. выше/.  

ДУДИНА /ист./ - деревня, находившаяся на терр. совр. Крапивинского р-

на. До 1917 г. она входила в состав Караканской волости Кузнецкого уезда. 

Названа по фамилии крестьянина Дудина, который был ее основателем.  

ДУДИНКА /ист./ - населенный пункт Спасского поссовета 

Таштагольского горсовета. Местные жители рассказывают, что еще в нач. ХХ 

в. на месте поселения имелась заимка русского крестьянина Дудина, по 

фамилии которого деревня и названа.  

ДУНАЙ-КЛЮЧ - населенный пункт Менчерепского сельсовета 

Беловского р-на. Основана д. в 1921 г. В назв. чувствуется юмор тех, кто 

хотел как бы сравнить родничок, у которого расположилась деревня, с 

великой р. Дунай.  

ДУБРОВКА - населенный пункт Яшкинского р-на. Расположена 

деревенька на р. Бирюля. Основана на рубеже XVIII-XIX вв. Назв. по 

фамилии одного из первопоселенцев - крестьянина Дуброва, чьи потомки 

живут в р-не и обл.  



ДУБРОВО - населенный пункт при ж.-д. разъезде. Расположен на линии 

Белово - Артышта Вторая, на терр. Беловского р-на. В основе назв. рус. 

фамилия Дубров.  

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица Яшкинского р-на. Назван по им. села, которое было его центром.  

ДУРНОВА /ДУРНЕВА/ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Гурьевского р-на. Входил в состав Касьминской волости Кузнецкого 

уезда. Был назван по фамилии своего основателя Дурнова / Дурнева/, потомки 

которого проживают в р-не и обл.  

Е 

ЕВСЕЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. г. 

Кемерова. Д. основана крестьянином Евсеевым, по фамилии которого и 

названа. До 1917 г. д. входила в состав Вознесенской волости Кузнецкого 

уезда. Официально называлась Евсеева.  

ЕВТИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. Основано 

село в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами Евтиными, по фамилии 

которых и назв. До 1917 г. Евтино входило в состав Караканской волости 

Кузнецкого уезда. Официально называлась Евтина.  

ЕВТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица Беловского р-на. Расположен на юге р-на. Назв. по им. своего центра 

- села Евтино.  

ЕГОЗОВО - 1) населенный пункт, бывший центр сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Основан в XVIII в. крестьянином-переселенцем Егозовым, 

по фамилии которого и назван. До 1917 г. село входило в состав 

Кольчугинской волости Кузнецкого уезда. Официально называлось Егозова.  

ЕГОЗОВО - 2) населенный пункт при ж.-д. ст. на линии Новосибирск – 

Инская - Проектная. Назван по им. д. Егозово /см. выше/, расположенной 

неподалеку.  

ЕГОЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - находился на терр. Ленинска-

Кузнецкого р-на. Ликвидирован. Назван по им. своего центра - деревни 

Егозово.  

ЕГОРЬЕВСКИЙ ПРИИСК /ист./ населенный пункт, возникший на терр. 

Салаирского кряжа /ныне Гурьевский р-н/ в связи с началом добычи золота. 



Существовал в XIX в. Назван по личному им. Егора Карклина, министра 

финансов России в эпоху Николая I.  

ЕГОС / Агаза, Ягoза/ - река, левый приток Кара-Чумыша. О 

происхождении гидронима есть несколько толкований: 1. Название 

образовано от тюркского ЕГИЗ - "устье", "река". 2. От тюркского ИГИ "два" и 

СУ - "река", т. е. "две реки", "двуречье". 3. Возможно, название восходит к 

кетскому ЕГОС - "дом", "жилище". Назв. р. приняло формы Егос, Агаза, Ягозa 

при усвоении его рус. жителями.  

ЕГУЛТЫС - 1) река, правый приток Кривого Уската /басс. Томи/. Видимо, 

гидроним восходит к тюркским АГЫЛ - "деревня" и ТАС - "безлесная гора". 

Тогда первичным было Агылтас - "речка, текущая у деревни среди безлесых 

гор". Рельеф местности соответствует назв. р. В процессе усвоения тюркского 

назв. речки русскими оно получило современную форму Егултыс.  

ЕГУЛТЫС - 2) населенный пункт Школьного сельсовета Прокопьевского 

р-на. Расположена деревня на р. Егултыс, по им. которой и названа /см. выше/.  

ЕЖЕГОЛ /ист./ - населенный пункт Спасского сельсовета Таштагольского 

горсовета. Шорский аал назван по им. ручья ЭЗИГОЛ, где ЭЗИ - "мифический 

хозяин тайги или воды". а ГОЛ /из кол/ - "река". Следовательно, Эзигол - 

"река сказочного хозяина тайги". Форма Ежегол получена в результате 

усвоения назв. русскими.  

ЕЛАНЬ - 1) населенный пункт Атамановского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Поселок находится на ровном, чистом месте, т. е. на елани. Потому его и 

стали называть Еланью. В рус. яз. слово елань пришло еще в древности из 

тюркских яз. Сибиряки рус. происхождения заимствовали слово елань из 

телеутского и шорского языков, В которых оно произносится в форме 

ЙАЛАН /Йялан/. При усвоении рус. приняло форму елань.  

ЕЛАНЬ - 2) населенный пункт Сидоровского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ЕЛГИНО - населенный пункт Мальцевского сельсовета Юргинского р-на. 

Расположена д. на р. Лебяжьей. Основана в нач. XIX в. крестьянами-

переселенцами Елгиными, по фамилии которых и названа.  

ЕЛЕСК /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. совр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на, на р. Мрас-Су. Назв. 

образовано от одного из имен шорских родов - сеоков челей. Рус. услышали 

ЧЕЛЕЙ в форме ЕЛЕЙ, откуда и произошло имя шорского аала Елеск.  



ЕЛОВКА - 1) река, левый приток р. Кара-Чумыш /басс. Чумыша/. Назв. так 

за обилие пихтовых и еловых лесов в ее долине.  

ЕЛОВКА - 2) населенный пункт Каменно-Ключевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Расположен на р. Еловка /см. выше/, по им. которой и 

назв.  

ЕЛОВКА - 3) населенный пункт Дмитриевского сельсовета Беловского р-

на. Назв. по им. р., на которой расположен.  

ЕЛОВКА - 4) населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-на. 

Назв. по им. р., на которой расположен.  

ЕЛТИФЕЕВА /ист./ -деревня, находившаяся на терр. совр. Новокузнецкого 

р-на, на р. Тальжина. Основана в XVII в. казаком Елтифеевым, по фамилии 

которого и назв. Она перестала существовать еще в XVIII в.  

ЕЛЫКАЕВО - населенный пункт Кемеровского р-на. Основано село на 

рубеже XVIII-XIX вв. Среди первопоселенцев был, видимо, и Елыкаев, по 

фамилии которого и назв. село. До 1917 Г. Елыкаево входило в состав 

Верхотомской волости Кузнецкого уезда.  

ЕЛЫКАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Кемеровского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Елыкаево. Расположен в южной части р-на.  

ЕЛЫКАЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - месторождение 

расположено на берегу р. Томи, в 2-х км от с. Елыкаево, по им. которого и 

назв.  

ЕЛЬНИК - река, левый приток Чулыма. Долина р. покрыта еловыми и 

пихтовыми лесами, что и стало причиной такого назв.  

ЕМЕЛЬЯНОВКА населенный пункт Вознесенского сельсовета Яйского. р-

на. Основан в XIX в. крестьянином Емельяновым, по фамилии которого и 

назв.  

ЕРБОГАЧ - населенный пункт Безруковского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Назв. восходит к шорскому ЭЭРБЕК - "расположенный дугообразно" и 

АГАШ - "дерево". Следовательно, ээрбек агаш - "деревья, расположенные 

дугообразно". Русские усвоили имя в форме Ербогач.  

ЕРЕМИНО - населенный пункт, центр Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположена д. на р. Ине. Основана в XIX в. 



крестьянином Ереминым, по фамилии которого и назв. Потомки основателя 

проживают в р-не и обл. До 1917 г. входила в состав Морозовской волости 

Кузнецкого уезда.  

ЕРЛЕНЕКОВ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. совр. 

Кузедеевского сельсовета Новокузнецкого р-на /до 1917 г. Кузедеевской 

волости Кузнецкого уезда/. Основан шорцем по им. Ерленек. Отсюда и 

название.  

ЕРМАКИ /ист./ - населенный пункт Дмитриевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Назв. д. по фамилии одного из ее первопоселенцев, 

крестьянина Ермакова.  

ЕРМОЛАЕВКА /ист./ - населенный пункт Сосновского сельсовета 

Гурьевского р-на. По рассказам старожилов, д. основал крестьянин Ермолаев. 

Это стало основанием для ее наименования.  

ЕРСОК /ист./ - населенный пункт Кондомского сельсовета Таштагольского 

р-на. Назв. аал по р. Эрсук, где шорские ЭР - "мужчина", "мужской" и СУГ 

"река", "вода", т. е. Эрсуг - "мужская река". Совр. форма получена при 

усвоении назв. русскоязычным населением.  

ЕРУНАКОВО - 1) населенный пункт Терсинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Томи. Основана крестьянином 

Ерунаковым, по фамилии которого и назв. Прямые его потомки живут в р-не 

и обл.  

ЕРУНАКОВО - 2) ж.-д. ст. и поселок при ней. Расположен на линии 

Артышта Вторая - Томусинская, на терр. Новокузнецкого р-на. Назв. по им. 

старинного поселения Ерунаково, находящегося неподалеку.  

ЕСАУЛКА - река, правый приток Томи. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на. Назв. по фамилии крестьянина Есаулова, который 

одним из первых поселился на ней.  

ЕСАУЛКА /ЕСАУЛОВКА/ - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Есаулке, по им. которой и назв. В 

преданиях местных жителей и у краеведов происхождение топонима 

объясняется по-другому. Будто бы здесь когда-то, еще в XVII в., была 

расположена заимка есаула из г. Кузнецка. Отсюда и назв. деревни и реки. 

Вряд ли это так. Тем более, что в р-не и обл. проживает немало Есауловых - 

потомков того крестьянина, который первым поселился на р., ставшей носить 

его имя. До 1917 г. Есаулка входила в состав Кузнецкой волости Кузнецкого 

уезда.  



ЕФРЕМОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Основан в 

XVII в. казаком Ефремовым, по фамилии которого и назв.  

ЕФРЕМОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Каменно-

Ключевского сельсовета Прокопьевского р-на. Основан в нач. ХХ в. 

крестьянином Ефремовым, по фамилии которого и назв.  

Ж 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОГ - довольно обширная терр. в Гурьевском р-не. По 

рассказам старожилов, здесь в нач. XIX в. были найдены небольшие залежи 

железной руды. Это и стало основанием для назв. местности Железным 

Логом.  

ЖЕРНОВО - населенный пункт Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Черневой Hapык /приток Томи/. 

Основана в XIX в. крестьянином-переселенцем Жерновым, по фамилии 

которого и назв. До 1917 г. входила в состав Александровской волости 

Кузнецкого уезда. Официально называлась Жерновское.  

ЖУРАВЛЕВО - 1) населенный пункт Елыкаевского сельсовета 

Кемеровского района. Расположена д. на берегу Томи. Основана в 1816 г. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Журавлевыми, по 

фамилии которых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Верхотомской 

волости Кузнецкого уезда. Официально называлась Журавлева.  

ЖУРАВЛЕВО -2) населенный пункт Промышленновского р-на. 

Расположено село на рр. Танаевой и Истоке /басс. Ини/. Основано на рубеже 

XVIII-ХIХ вв. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Журавлевыми /однофамильцы вышеназванных/, фамилия которых послужила 

основой для названия. До 1917 г. село входило в состав Касьминской волости 

Кузнецкого уезда. Официально называлось Журавлева. Среди местных 

жителей существует легенда о том, что здесь когда-то было много журавлей, 

потому так и назвали село. Это не более чем топонимический миф.  

ЖУРАВЛЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Промышленновского р-на. Назван по им. 

своего ц. - с. Журавлево /см. выше/.  

ЖУРАВЛЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - расположено на б. 

Томи, недалеко от д. Журавлево, по им. которой и назв.  



ЖУРГАВАНЬ - населенный пункт Елыкаевского сельсовета Кемеровского 

р-на. Расположена деревня на р. Томи. Поселение возникло здесь в связи со 

строительством лесоперевалочной базы. l-я часть назв. образована от им. 

соседней д. Журавлево. Слово гавань - "причал", "приспособление для 

стоянки речных и морских судов" пришло в рус, яз, из голландского яз. при 

Петре 1.  

З 

ЗАБОРЬЕ - населенный пункт Таежно-Михайловского /ранее Таежно-

Александровского/ сельсовета Мариинского р-на. Деревня расположена за 

сосновым бором, что и стало основанием для ее назв.  

ЗАБРОДИНО /ист./ - населенный пункт Пашковского сельсовета 

Яшкинского р-на. Деревня была расположена на р. Забродиной. На этой 

небольшой речке, впадающей в Томь, поселились крестьяне Забродины, и она 

стала называться по их фамилии. Когда недалеко от избы Забродиных 

выросла д., ее назвали по имени р. Потомки Забродиных - первопоселенцев 

проживают в р-не и обл.  

ЗАВОДСКИЙ - неофициальное название южной части г. Киселевска, 

Называется так за наличие на данной терр. крупных промышленных 

предприятий, таких как: з-д им. Черных, авторемонтный, железобетонных 

изделий и др.  

ЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - 1) расположен в сев.-

зап. части г. Кемерова. На терр. р-на находятся крупнейшие химические 

предприятия, Кемеровская ТЭЦ, автобазы и др., что и стало причиной 

названия р-на.  

ЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - 2) расположен в сев. 

части г. Новокузнецка. На его терр. находится крупнейший в России Западно-

Сибирский металлургический завод. Своим появлением адм. р-н обязан этому 

з-ду, что и стало основанием для назв. р-на.  

ЗАВЬЯЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Тарсьминской волости Кузнецкого уезда /ныне Промышленновский р-н/. 

Основана деревня крестьянином Завьяловым, по фамилии которого и названа.  

ЗАГАДНОЕ - населенный пункт Терсинского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Возможны два толкования данного названия: 1. Топоним образован от 

шорского слова ЫЗАГАТ - "мягкая трава, употреблявшаяся в качестве 

подстилки в обуви". Данное толкование не лишено основания, т. к. здесь 

обилие названной травы, а шорцы в этих местах проживали еще в нач. ХХ в. 



Слово ызагат русские заимствовали у шорцев в форме ЗАГАД. Так мог 

произойти топоним Загадное. 2. Название образовано от фамилии 

первопоселенцев Загадновых, что сомнительно, т.к. в Новокузнецком р-не 

жителей с такой фамилией не обнаружено.  

ЗАГОТСКОТ /ист./ - 1) населенный пункт Чусовитинского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. На его терр. в 30-40-е гг. ХХ в. был создан пункт 

по закупке скота у населения, построена заготконтора по заготовке шкур 

животных, шерсти и др. продуктов животноводства, но главным был закуп 

скота. Из слияния двух понятий "заготовка" и "скот" и образовано было 

первоначально нарицательное имя, превратившееся впоследствии в название 

поселения.  

ЗАГОТСКОТ /ист./ - 2) населенный пункт Зеледеевского сельсовета 

Юргинского р-на /см. выше/.  

ЗАГОТСКОТ /Боровое/ /ист./ - 3) населенный пункт Усманского 

сельсовета Чебулинского р-на /о назв. см. выше/. Второе параллельное имя 

образовано от слова "бор".  

ЗАДУБРОВСКИЙ - населенный пункт Менчерепского сельсовета 

Беловского р-на. Есть два толкования назв. Одни старожилы сельсовета 

утверждают, что п. назв. так потому, что находится за дубравой, т. е. за лесной 

рощей. Другие с этим не согласны и утверждают: "В Беловском р-не есть д. 

Дуброво, а мы находимся недалеко от нее, как бы за ней". Предпочтительнее 

1-e утверждение старожилов.  

ЗАИМКА КОЛМОГОРОВА /ист./ населенный пункт Барановского 

сельсовета Яшкинского р-на. Первоначально здесь была заимка крестьянина 

Колмогорова. Со временем она превратилась в д., а назв. осталось прежним.  

ЗАЙЦЕВО - населенный пункт Коуринского сельсовета Таштагольского р-

на. Д. основана крестьянином Зайцевым, по фамилии которого и назв.  

ЗА-МРАССУ /ист./ - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Ц. - шорский аал Усть-Анзас на прав. б. Мрас-Су, а За-

Мрассу - на лев., что и стало основанием для его назв.  

ЗАОЗЕРНЫЙ /ист./ - населенный пункт Алчедатского сельсовета 

Чебулинского р-на. Очень распространенное назв. в России. Образовано от 

словосочетания "за озером". Действительно, д. находилась за небольшим 

озером, что и послужило основанием для такого назв.  



ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ - западная часть Сибири. Расположена между 

Уральскими горами на зап. и р. Енисеем на вост. 1-я часть назв. указывает на 

геогр. положение данного региона по отношению ко всей Сибири. О 2-й части 

назв. см.: Сибирь, На юго-вост. Западной Сибири находится Кемеровская обл.  

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА /ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 

НИЗМЕННОСТЬ/ - одна из крупнейших равнин на земном шаре. Расположена 

между Карским морем на сев., Алтайскими горами и Казахским 

мелкосопочником на юге; между Уральскими горами на зап. и р. Енисеем на 

вост. Является частью региона Западная Сибирь и названа его именем, Сев. 

часть Кемеровской области /4,5 тыс. кв. км/ расположена в пределах юго-вост. 

части Западно-сибирской равнины.  

ЗАРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная единица Беловского р-на. Сельсовет находился на зап. р-на. 

Назв. по им. своего ц. - с. Заречное. Ликвидирован.  

ЗАРЕЧНОЕ - населенный пункт, бывший ц. сельсовета Беловского р-на. 

Назв. образовано от словосочетания за рекой. До 1917 г. д. входила в состав 

Телеутской волости Кузнецкого уезда. Официально д. наз. Заречная.  

ЗАРЕЧНЫЙ - 1) населенный пункт Сосновского сельсовета Гурьевского р-

на.  

ЗАРЕЧНЫЙ - 2) населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на.  

ЗАРЕЧНЫЙ - 3) населенный пункт Вознесенского сельсовета 

Новокузнецкого р-на.  

ЗАРЕЧНЫЙ - 4) населенный пункт Большеантибесского сельсовета 

Мариинского р-на. Все 4 деревни основаны после 1917 г. в незаселенных 

глухих уголках р-нов за реками и речками, где не было др. поселений, что и 

стало основанием для их названия.  

ЗАРУБИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Топкинского р-на. 

Расположена д. на притоке Томи р. Стрелине. Основана в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Зарубиными, по фамилии 

которых и назв. Их потомки проживают в р-не и обл. До 1917 г. д. Зарубино 

входила в состав Зарубинской волости Кузнецкого уезда.  

ЗАРУБИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная 

единица Кузнецкого уезда до 1924 г. Находилась на терр. совр. Топкинского 

р-на. Была назв. по им. волостного ц. - с. Зарубино.  



ЗАРУБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица в сев. части Топкинского района. Назв. по им. своего адм. ц. - с. 

Зарубино.  

ЗАРЯ /ист./ - 1) населенный пункт Калачевского сельсовета 

Прокопьевского р-на.  

ЗАРЯ /ист./ - 2) населенный пункт Гурьевского горсовета.  

ЗАРЯ /ист./ - З) населенный пункт Троицкого сельсовета Ижморского р-на.  

ЗАРЯ - 4) населенный пункт Листвянского сельсовета Тяжинского р-на.  

ЗАРЯ - 5) населенный пункт Ягуновского сельсовета Кемеровского р-на.  

ЗАРЯ - 6) населенный пункт Заринского /ранее Старопестеревского/ 

сельсовета Беловского р-на. Во всех шести перечисленных поселениях в нач. 

30-х гг. ХХ в. были созданы колхозы. И названы были они по традиции тех 

лет, по-революционному. В то время слово "заря" было синонимом понятия 

"революция", Когда на рубеже 40-50-х гг. ХХ в. колхозы были укрупнены, все 

шесть коллективных хозяйств с назв. "Заря" исчезли. Но наименование 

колхозов закрепилось в назв. населенных пунктов.  

ЗАСЛОНКА - река, правый приток Мрас-Су. Своим назв. р. обязана 

русским старателям-золотоискателям, которые еще в XIX в. встретились с ней 

и никак не могли перебраться через нее на др. берег. Р. заслоняла им путь. Вот 

и назв. была Заслонкой. Коренное шорское имя реки утрачено.  

ЗВОНКОВО / ист./ - населенный пункт Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Основана д. в XVIII в. крестьянами-переселенцами 

Звонковыми, по фамилии которых и назв. Потомки их проживают в р-не и 

обл. До 1917 г. д. входила в состав Морозовской волости Кузнецкого уезда. 

Официально называлась Звонкова.  

ЗЕЛЕДЕЕВО - населенный пункт Юргинского р-на. Расположено с. на р. 

Томи. Основано в XVIII в. крестьянами Зеледеевыми /Заледеевыми/, по 

фамилии которых и назв. До 1917 г. входило в состав Томского уезда. 

Официально наз. Зеледеева.  

ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная единица Юргинского р-на. Расположен в сев. части р-на. 

Назв. по им. своего ц. - с. Зеледеево.  



ЗЕЛЕНАЯ ГОРА - одна из значительных вершин Кузнецкого Алатау. 

Расположена сев. гольца Большой Таскыл. В отличие от соседних вершин в 

летнюю пору она от основания до макушки покрыта буйной зеленью: 

травами, кустарником и деревьями. Это и стало основанием для назв. 

вершины.  

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА - месторождение формовочных песков. Расположено в р-

не ж.-д. ст. Ижморская. Месторождение находится среди лесов, что и стало 

основанием для такого назв.  

ЗЕЛЕНАЯ КАЗАНКА - неофициальное назв. вост. части г. Киселевска. В 

ц. Зеленой Казанки находится шахта № 12. l-я часть назв. "зеленая" 

подчеркивает удовлетворительное озеленение этой части г. /на данной терр. 

расположен городской сад/. Здесь проживает много горожан татарской 

национальности, что и нашло отражение во 2-й части назв. - Казанка.  

ЗЕЛЕНОВСКИЙ - населенный пункт Крапивинского р-на. В основе назв. 

фамилия Зеленов.  

ЗЕЛЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица Крапининского р-на. Назв. по имени своего ц. - с. Зеленовского /см. 

выше/.  

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ - поселок городского типа Крапивинского р-на. 

Расположен на р. Томи, среди невысоких покрытых пышной растительностью 

зеленых гор, что и стало основанием для назв.  

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ - населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. в д. был организован и существовал 

до нач. 50-х гг. колхоз "Зеленый луг". Назв. было традиционным в те времена, 

хотя и бессмысленным. Никто ведь на нашей земле не встречал луга какого-то 

другого цвета, кроме зеленого. После ликвидации колхоза в нач. 50-х гг. ХХ в. 

его назв. закрепилось за деревней.  

ЗЕЛЕНЫЙ САД /ист./ - населенный пункт Артыштинского поссовета 

Беловского р-на. Д. была расположена в березовой роще, напоминавшей 

обширный сад. Это и стало основанием для назв. поселения.  

ЗЕНКОВО /ист./ - 1) село. Одно из старейших в Кузбассе. Основано в XVII 

в. кузнецким казаком Зенковым, по фамилии которого и назв. 

Многочисленные потомки проживают в Прокопьевском р-не, г. 

Прокопьевске, в пределах обл. и по всей России. С. вошло в состав г. 

Прокопьевска.  



ЗЕНКОВО - 2) поселок в составе г. Прокопьевска. В связи с открытием 

шахты возник рядом со старинным с. Зенково /см. выше/, им. которого и 

назван.  

ЗЕНКОВО - 3) ж.-д. ст. на линии Белово - Новокузнецк. Назв. по им. пос. 

Зенково /см. выше/, на терр. которого находится.  

ЗЕНКОВСКИЙ ПАРК /ЗЕНКОВСКИЙ БОР/- расположен в южной части 

г. Прокопьевска, на терр. Зенковского адм. р-на. Назв. по им. п. Зенково.  

ЗЕНКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН – административно-

территориальная единица г. Прокопьевска. Расположен в южной части города. 

Назван по им. рабочего пос. 3енково, который явл. основной частью 

Зенковского района.  

ЗЕНЧИХА /ист./ - населенный пункт Каменно-Ключевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Основана д. в нач. 50-х гг. ХХ в. Расположена на р. 

Зенчихе, по им. которой и назв. Речка, в свою очередь, получила назв. по 

фамилии некоего Зенчихина, имевшего на ее берегу заимку еще в нач. ХХ в. 

Д. исчезла в нач. 70-х гг. ХХ в.  

ЗИМИНКА - поселок, входящий в состав г. Прокопьевска. Расположен в 

его юго-западной части. Назв. так потому, что в 20-30-е гг. ХХ в. здесь было 

болото, и проехать сюда можно было только зимой, когда болото покрывалось 

льдом и снегом, т. е. по "зимнику". Есть и др. объяснение назв. При 

возникновении поселка здесь поселилось очень много представителей 

татарского и башкирского народов. Они построили для себя землянки. Слово 

землянка многие из них, еще не овладевшие русским языком, произносили 

как "зимянка" /зимьянка/. Отсюда будто бы и произошло назв. Зиминка. Здесь 

мы имеем дело с топонимическим мифом.  

ЗИМИНСКИЙ /ист./ - населенный пункт Верх-Егосского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Расположен был рядом с пос. Зиминка /см. выше/, по 

им. которого и назв. Был ликвидирован в конце 60-х гг. в связи с работами на 

его терр. Прокопьевского угольного разреза.  

ЗИМНИК - населенный пункт Юргинского р-на. Расположено село на р. 

Искитим / лев. приток Томи/. Основано в глубокой древности сибирскими 

тюрками, которые называли его Кышлау, что означает "зимняя стоянка", 

"зимовье", "зимник". Таким образом, рус. назв. Зимник явл. калькой с 

тюркского. Потомки основателей поселения сибирские татары проживают в 

селе.  



ЗИМОВЬЕ /ист./ - населенный пункт, входивший в состав Барачатской 

волости Кузнецкого уезда /ныне терр. Крапивинского р-на/. В течение 

столетий /XVII-XIX вв./ здесь зимовали представители тюркоязычных 

народов /телеуты, тюлюберы, шорцы, баянцы/. Они называли это место 

Кышлау - "зимовье", "зимник". Русские калькировали назв. /см. выше/.  

ЗЛАТОГОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная единица Ижморского р-на. Поскольку ц. сельсовета было с. 

Большая Златогорка /см./, он назван по 2-й части его наименования. 

Ликвидирован.  

ЗМЕИНАЯ ГОРА - одна из значительных вершин Салаирского кряжа. 

Расположена в его центр. части. Назв. так за обилие на ней в летний период 

змей. Топоним змеиный часто встречается в России. На Алтае есть даже г. 

Змеиногорск, назв. поим. Змеиной горы.  

ЗМЕИНКА - населенный пункт Банновского сельсовета Крапивинского р-

на. Расположена д. на берегу р. Томи. Основана на рубеже XVIII-XIX вв. За 

обилие змей в окрестностях д. и назв. Змеинкой. До 1917 г. входила в состав 

Крапивинской волости Кузнецкого уезда.  

ЗНАМЕНКА - населенный пункт Сусловского сельсовета Мариинского р-

на. Расположена д. на р. Юре /басс. Кии/. Основана переселенцами с Украины 

и назв. по им. украинского с. Знаменки, в память о родном крае.  

ЗНАМЕНСКИЙ - населенный пункт Осиногривского сельсовета 

Топкинского р-на. В основе назв. д. существительное знамя.  

ЗОЛОТАВИНКА /ист./ - населенный пункт Дмитриевского сельсовета 

Гурьевского р-на. По рассказам местных старожилов, рядом с д. в XIX в. 

добывалось золото, что стало основанием для назв. появившейся д. 

Золотавинкой.  

ЗОЛОТАРЕВСКИЙ - населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. В основе назв. фамилия одного из 

первопоселенцев, неизвестного нам Золотарева.  

ЗОЛОТАЯ ГОРА - одна из вершин Салаирского кряжа. Расположена в его 

центр. части, на терр. Гурьевского р-на. По преданиям местных жителей, 

недалеко от горы в XIX в. шла добыча золота, что и стало основанием для 

назв. ее Золотой. Телеуты именуют гору Алтынтау - "золотая гора". Видимо, 

русские просто калькировали телеутское назв.  



ЗОЛОТОЙ КИТАТ - река, прав. приток Яи. Берет нач. в сев.-зап. отрогах 

Кузнецкого Алатау. В XIX в. в басс. р. добывали золото, что и нашло 

отражение в 1-й части назв. золотой. О 2-й части гидронима см. Китат.  

ЗОЛХ - населенный пункт Сафоновского сельсовета Прокопьевского р-на. 

На месте д. в нач. 30-х гг. ХХ в. были построены мастерские оборудования 

лампового хозяйства /МОЛХ/. В 1937-м г. мастерские были преобразованы в 

завод оборудования лампового хозяйства /ЗОЛХ/. Аббревиатура со временем 

стала именем не только предприятия, но и поселка, выросшего рядом.  

ЗЫРЯНКА /ист./ - населенный пункт Литвиновского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Тайменке /прав. приток Томи/. 

Основана в 1620 г. Видимо, основателями поселения являлись пришедшие 

сюда вместе с русскими представители народа коми, именовавшимися тогда 

зырянами. По назв. народа коми-зырян и стала именоваться д.  

ЗЫРЯНОВКА - рабочий поселок, входящий в состав Орджоникидзевского 

адм. р-на г. Новокузнецка. В основе назв., без сомнения, фамилия Зырянов, 

образованная, в свою очередь, от назв. народа коми-зырян.  

И 

ИБРАГИМОВКА - населенный пункт Пантелеймоновского сельсовета 

Тяжинского р-на. В основе названия деревни лежит фамилия одного из 

первопоселенцев - крестьянина Ибрагимова.  

ИВАН-БРОД - населенный пункт Вагановского сельсовета 

Промышленновского р-на. По рассказам старожилов, через р. Исток, на 

которой расположена деревня, первым нашел брод некий Иван здешний 

житель. Это и стало основанием для назв. поселения Иванов брод или Иван-

брод. Личное имя Иван с древних времен широко распространено на русской 

земле. Не только сами россияне, но и жители многих других государств 

считают это имя истинно русским. Однако это не соответствует 

действительности. Личное имя Иван пришло в древнерусский язык из 

древнегреческого в форме Иоанн. Греки заимствовали его из 

древнееврейского языка, в котором оно имело значение "благодать Божия". 

Русскому слову Иван есть соответствия в ряде европейских яз.: в немецком - 

Иоган, английском - Джон, французском - Жан, испанском - Жуан и т. д.  

ИВАНОВКА - 1) населенный пункт Банновского сельсовета 

Крапивинского р-на. Д. основана в Иванов день /1 июля/, что и стало 

основанием для ее назв.  



ИВАНОВКА /ист./ - 2) населенный пункт Вознесенского сельсовета 

Яйского р-на. Д. основана в Иванов день. Это и послужило основанием для 

назв. ее Ивановкой.  

ИВАНОВКА - 3) населенный пункт Подгорновского /ранее 

Устюжанинского/ сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Д. основана в день 

Ивана Купалы. Это и послужило основанием для наименования ее Ивановкой.  

ИВАНОВКА - 4) населенный пункт Карагайлинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Основана д. в день Ивана Купалы, что и стало 

основанием для назв.  

ИВАНОВКА - 5) населенный пункт Ивановского /ранее Новоивановского/ 

сельсовета Чебулинского р-на. Д. основана в Иванов день, что и стало 

основанием для назв. ее Ивановкой.  

ИВАНОВКА - 6) населенный пункт, центр Коневскоro сельсовета 

Беловскоro р-на.  

ИВАНОВКА /ист./ - 7) населенный пункт Урского поссовета Гурьевского 

района.  

ИВАНОВКА - 8) населенный пункт Сусловскоro сельсовета Мариинского 

р-на.  

ИВАНОВКА /ист./ - 9) населенный пункт Бунгурского сельсовета 

Новокузнецкого р-на.  

ИВАНОВКА /ист./ - 10) населенный пункт Тарабаринского сельсовета 

Промышленновского р-на. Все 5 перечисленных населенных пунктов назв. по 

фамилиям своих основателей или первопоселенцев.  

ИВАНОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт Благовещенского сельсовета 

Мариинского р-на. Есть 2 объяснения назв. деревни. Часть старожилов 

утверждает, что поселение назв. в честь праздника Ивана Купалы, другие 

показывают, что первым жителем здесь был некий Ивановский, по фамилии 

которого д. и назв.  

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная единица Чебулинского р-на. Был расположен на терр. совр. 

Новоивановскоro сельсовета. Назв. по им. д. Ивановки, которая явл. его 

центром.  



ИВАНО-РОДИОНОВСКИЙ - населенный пункт Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на. В основе назв. д. личное имя и фамилия одного из 

первых ее жителей крестьянина Ивана Родионова.  

ИВЕРКА - 1) населенный пункт Красноярского сельсовета Ижморскоro р-

на. Назв. связано с им. иконы Иверской Божией Матери Иверского 

монастыря.  

ИВЕРКА - 2) населенный пункт при ж.-д. ст. Транссибирской магистрали. 

Адм. подчинен Троицкому сельсовету Ижморского р-на. Поселение и станция 

назв. по им. соседней д. Иверки /см. выше/.  

ИГАНИНО - 1) населенный пункт Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена Д. на р. Ускат /левый приток Томи/. 

Основана в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России, 

по фамилии которых и назв.  

ИГАНИНО - 2) населенный пункт Михайловского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Расположена д. на р. Кара-Чумыш /левый исток 

Чумыша/. Основана в нач. XIX в. крестьянами Иганиными /родственники 

указанных выше/, по фамилии которых и назв.  

ИЖМОРСКИЙ - поселок городского типа, адм. центр Ижморского р-на. 

Возник в 1893 г. как пристанционный поселок на Великой Транссибирской 

магистрали. Статус п.г.т. получил в 1958 г. Ранее - село Ижморское. 

Происхождение и семантика назв. пока не выяснены.  

ИЖМОРСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная единица 

Кемеровской обл. Расположен р-н в сев. части обл. Как отдельная адм.-терр. 

единица существует с 1925 г. Назван по им. своего центра - п.г.т. Ижморский.  

ИЖМОРСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - месторождение 

расположено на терр. Ижморского р-на, по им. которого и назв.  

ИЗВЕСТКОВЫЙ          населенный пункт Верхотомского сельсовета 

Кемеровского р-на. Поселение возникло в связи со стр-вом здесь известкового 

завода. Длительное время д. называлась Известковый завод. Только в 1975 г. 

получила официальное назв. Известковый.  

ИЗНЕРЧЕВА /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда. Существовал в XVII-XIX вв. Назв. по им. одного 

из паштыков Изнерчи /Ызнэрчи/,  



ИЗОРА - 1) река в басс. Чумыша. Протекает по терр. Прокопьевского р-на. 

Назв. восходит к тюркскому геогр. термину АЗЫР - "раздвоенная". Прежнее 

тюркское назв. р. Азырсу - "раздвоенная река". Имя этого водотока отражает 

действительность. Недалеко от впадения в р. Таловая она раздваивается на 2 

рукава. Форма Изора получена в результате усвоения назв. русскоязычным 

населением.  

ИЗОРА /ист./ - 2) населенный пункт 3енковского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Д. была основана в 20-е гг. ХХ в. Назв. по им. р., на 

которой расположена. Исчезла в 70-е гг. как неперспективная деревня.  

ИЗЫЛА - река, левый приток Ини. В основе назв. тюркский геогр. термин 

ЫСЫЛА - "мокрая". Форма Изыла получена в результате усвоения назв. 

русскоязычным населением.  

ИЗЫНДАЕВО - населенный пункт Новоподзорновского сельсовета 

Тисульского р-на. Д. основана крестьянином Изындаевым, по фамилии 

которого и назв.  

ИЛИНДЕЕВКА - населенный пункт Елыкаевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Д. назв. по фамилии одного из ее основателей Илиндеева.  

ИЛЬИНКА /ист./ - 1) населенный пункт. Существовал в XIX - нач. ХХ вв. 

на терр. совр. Усть-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Основали его 

русские переселенцы в Ильин день, что и послужило основанием для назв. д. 

Ильинкой.  

ИЛЬИНКА /КРАСНЫЙ ЯР, КРАСНОЯРСКОЕ/ - 2) населенный пункт, 

центр сельсовета Новокузнецкого р-на. Расположено с. на берегу р. Томи. 

Явл. одним из старейших рус. поселений обл. Основано еще в XVII в. Долгое 

время называлось Красным Яром. После появления здесь Ильинской 

православной церкви переименовано в Ильинское. Второе назв. Красный Яр 

/Красноярское/ постепенно было забыто. До 1917 г. с. Ильинское явл. 

волостным центром Кузнецкого уезда. Современная форма назв. Ильинка /из 

Ильинское/ образована после Октябрьского переворота 1917 г.  

ИЛЬИНКА /ист./ - 3) населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Д. была основана в Ильин день, что и стало основанием для 

ее назв.  

ИЛЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная единица 

Кузнецкого уезда. Существовала в XIX первой четверти ХХ вв. 

Ликвидирована 4 сентября 1924 г. Называлась по им. ее центра - с. 

Ильинского /ныне Ильинка Новокузнецкого р-на/.  



ИЛЬИНСКИЙ /ист./ - населенный пункт Юрьевского сельсовета 

Топкинского p-на. Первый дом здесь построен в Ильин день, что и стало 

основанием для назв. деревни.  

ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица Новокузнецкого р-на, расположен в его зап. части. Назван по им. 

своего центра с. Ильинки.  

ИЛЬИНСКИЙ МИКРОРАЙОН - часть г. Новокузнецка. расположенная на 

лев. берегу Томи, неподалеку от старинного с. Ильинки, по им. которого 

микрорайон и назван.  

ИЛЬИЧА - населенный пункт Зареченского сельсовета Беловского p-на. 

Первоначально здесь появился колхоз "Ильича", названный в честь В.И. 

Ленина. Позже наименование было перенесено на деревню.  

ИМУРТА – населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. В основе наз. Тюркское ЙУМУРТ - "черемуха", 

"черемуховый". Ср. русс. Назв. Черемушки, Черемухово и т. п. Форма Имурта 

получена в результате усвоения топонима русскоязычным населением.  

ИНГОЛ - 1) река /басс. Кондомы/. Протекает по терр. Таштагольского р-

на. Гидроним образован из шорских ИН "берлога" и гол - "река". 

Следовательно, ИНГОЛ - "берложья река".  

ИНГОЛ - 2) населенный пункт Таштагольского р-на. Расположен на р. 

Ингол, по им. которой и назван /см. выше/.  

ИНДУСТРИЯ - 1) населенный пункт при ж.-д. ст. Адм. поселок подчинен 

Горняцкому сельсовету Ленинска-Кузнецкого р-на. Поселение названо по 

традиции 20-30 – XX в. В честь развернувшейся тогда сталинской 

"индустриализации".  

ИНДУСТРИЯ - 2) населенный пункт 3енковского сельсовета 

Прокопьевского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ИНСКИЕ ВЕРШИНЫ - прежнее название д. Инюшка /см./.  

ИНСКОЙ - рабочий поселок, входящий в состав г.Белова. Расположен на 

берегу искусственного водоема - Беловского водохранилища. Возник в связи 

со стр-вом Беловской ГРЭС. Назван по им. р., которая и образует упомянутое 

водохранилище.  



ИНЧЕНКОВО - 1) населенный пункт Михайловского сельсовета 

Промышленновского р-на. Деревня расположена на берегу р. Кара-Чумыша 

/левый исток Чумыша/. Основана в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами 

Инченковыми, по фамилии которых и назв.  

ИНЧЕНКОВО - 2) поселок при ж.-д. ст. Адм. подчинен Трудармейскому 

поссовету Прокопьевского р-на. Расположен на линии Юрга - Новокузнецк. 

Основан в нач. 20-х гг. ХХ в. Назван по им. д. Инченково, недалеко от 

которой расположен.  

ИНЮШКА - населенный пункт Пермяковского сельсовета Беловского р-

на. Основана д. в XIX в., расположена на р. Ине, по им. которой и назв. До 

1917 г. официально называлась Инские Вершины, входила в состав Баянской 

волости Кузнецкого уезда.  

ИНЯ - река, правый приток Оби. В XVII в. называлась Уэнь. А.П. Дульзон 

объясняет происхождение назв. от кетско-имбатского ИЕН - "длинный", 

"долгий", связывает с тюркским ИНЭ - "мать". Таким образом, Иня - "длинная 

река" или "мать-река". Сходные по звучанию топонимы встречаются в Горном 

Алтае. Там протекает р. Ийин, есть деревня Ийин.  

ИРКУТЯНОВКА – населенный пункт Куликовского сельсовета 

Тисульского р-на. В основе назв. д. фамилия Иркутянов, носитель которой, 

видимо, был одним из ее основателей.  

ИСАЕВО - населенный пункт Ячменюхинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. основана крестьянами-переселенцами Исаевыми, по 

фамилии которых и назв. Фамилия образована от личного имени Исаия, 

которое пришло в русский язык из древнееврейского, где оно означало - 

"спасение Иеговы". Потомки Исаевых проживают в р-не и обл.  

ИСКИТИМ - реки, левые притоки Томи, Реки назв. по им. обитавшего 

здесь в древности племени ашкештым /ас кыштым/ - "данники народа ас". 

Кочевавшие в этой местности телеуты усвоили назв. р. Ашкештим в форме 

Искидим, прибавив свой геогр. термин СУ - "река". Рус. восприняли у 

телеутов имена рек в форме Искитим, отбросив формант СУ. Р. Искитим 

протекает и по терр. Новосибирской обл., где также проживало племя 

ашкештимов, а позже кочевали телеуты. На этой р. расположен г. Искитим.  

ИСКРА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Карагайлинского сельсовета Прокопьевскоro района. В 30-40-е гг. ХХ в. здесь 

был колхоз "Искра", назв. по традиции тех лет в память о ленинской газете 

"Искра". После ликвидации колхоза в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. сохранилось за 

деревней, которая исчезла с карты в 60-е гг. ХХ в.  



ИСТОК - река, главный приток р. Тарсьма /басс. Ини/. Назв. образовано от 

рус. геогр. термина ИСТОК - "место, где начинается водный источник /река 

или ручей/". Ср. назв. левого притока Оби Быстрый Исток.  

ИСТОМИНО /ист./ - населенный пункт Красносельского сельсовета 

Яшкинского р-на. Основана д. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Истомиными, по фамилии которых и назв. Потомки 

Истоминых проживают в р-не и обл.  

ИСТОЧНОЕ - озеро в Юргинском р-не. В основе назв. рус. геогр. термин 

исток /см. Исток/.  

ИТАТ - река, левый приток Чулыма. Есть 2 толкования данного 

гидронима: 1). И.А. Воробьева считает, что назв. образовано от кетского И - 

"солнце", "солнечный" и кетско-пумпокальского ТАТ - "река", т. е. "солнечная 

река", 2). А.П. Дульзон считает, что гидроним образован от кетского Ы - 

"олень" и кетско-пумпокальского ТАТ - "река", Тогда Итат - "река оленя" или 

"оленья река", Оба толкования допустимы,  

ИТАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

единица. Волость была расположена на терр, совр. Тяжинского р-на, 

существовала с  1918 по 1924 гг. Была назв. по им. своего центра - с. Итат.  

ИТАТСКИЙ - поселок городского типа. Основан в 1773 г. Расположен на 

р. Итат, по им. которой и назв. До 1958 г. имел статус села и назывался Итат. 

В 1958 г. село получило статус п.г.т.  

ИТАТСКИЙ РАЙОН /ист./ - существовал с 1924 по 1937 гг., затем - с 1946 

по 1960 гг. Был расположен в вост. части современного Тяжинского р-на. 

Назв. по им. своего центра - с. Итат.  

ИТАТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУРЫХ УГЛЕЙ - месторождение 

расположено в сев.-вост. части Кемеровской обл. на терр. Тяжинского р-на. 

Месторождение явл. продолжением гигантского Канско-Ачинского угольного 

басс. Назв. месторождение по им. пос. Итатский.  

ИТКАРА - 1) река, правый приток Томи. По рассказам старожилов, в 

древности она называлась Kapаcy, где тюркское КАРА- "черный", 

"родниковый" и СУ - "река", т. е. "черная река" или "родниковая река". Позже 

местные тюрки добавили ЫТ - "собака", "собачий", и стала она именоваться 

Ыткарасу - "собачья черная /родниковая/ река". В процессе усвоения 

гидронима русскоязычным населением конечное "су" было утрачено, а 

начальное "ы" перешло в "и".  



ИТКАРА - 2) населенный пункт, бывший центр сельсовета Яшкинского р-

на. Д. расположена на р. Иткаре, по им. которой и назв. Основана в XVIII в.  

ИТКАРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. на сев.-зап. Яшкинского р-на. Назв. по им. бывшего 

своего центра - с. Иткара /см. выше/. До 1993 г. центром Иткаринского 

сельсовета явл. пос. Ленинский.  

ИШИМСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - была расположена на сев. совр. Яйского 

р-на. Существовала с 1920 по 1924 гг. Назв. по им. своего адм.-терр. центра - 

с. Ишим.  

ИШИМСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная единица, 

входящая в состав Томского округа Сибирского края. Существовал с 1925 по 

1932 гг. Назывался по им. своего центра с. Ишим.  

ИШИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

единица на сев. Яйского р-на. Назв. по им. своего центра - с. Ишимское /см. 

ниже/.  

ИШИМСКОЕ - населенный пункт Яйского р-на. Расположено с. на р. Яе. 

Основано в XVIII в. переселенцами с р. Ишим /приток Иртыша/. Назв. с. по 

им. р. Ишим.  

К 

КАБАНОВО - населенный пункт Барачатского сельсовета Крапивинского 

р-на. В осн. назв. фамилия одного из первопоселенцев д. крестьянина 

Кабанова. Слово кабан вошло в рус. яз. еще в древности из тюркских яз., в к-

рых кабан - "вепрь", "дикая свинья", "боров".  

КАБЫРЗА - река, правый приток Мрас-Су. Совр. форма получена в 

результате усвоения русскоязычным нас. шорского им. р. Кобырсу. О 1-ой 

части гидронима КОБЫР есть два мнения: 1). H.П. Дыренкова связывала 

КОБЫР с шорским КОБУР - "уголь,", "угольный". Тогда Кобырсу - "река 

угля" или "угольная река". 2). А.А. Бонюхов считал, что КОБЫР образовано 

от шорского КОБУР "дикий лук". Следовательно, Кобырсу - "луковая река" 

или "река лука". Однако в басс. этой р. в течение вв. проживал шорский род 

КОБЫЙ. Возможно, р. наз. Кобыйсу - "река кобыйцев". Но в результате 

фонетических изменений краткое "й" могло перейти в "р". Кстати, прямые 

потомки кобыйцев, ныне проживающие в басе. Кабырзы, не оспаривают 

данное толкование.  



КАБЫРЗИНКА - река в басе. Мрас-Су. По характеру течения она 

напоминает р. Кабырзу, что и послужило осн. для назв. ее Кабырзинкой, т. е. 

"маленькой Кабырзой".  

КАЗ - 1) река, правый приток Кондомы. Протекает по терр. 

Таштагольского р-на. Назв. р., видимо, явл. формой самодийско-кетского 

гидронима КАЗАС, где КА /из самодийского кы/- "река" и ЗАС /из кетско-

енисейского сес/ - "река". Тогда Казас - "река-река". Можно предположить 

происхождение КА из кетского КЫ - "новая". Тогда Казас - "новая река". В 

процессе усвоения гидронима шорцами у рус. конечное "ас" было утрачено.  

КАЗ - 2) населенный пункт Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. 

Расположен на р. Каз, по им. к-рой и назв.  

КАЗ - 3) поселок городского типа Таштагольского горсовета. Возник в 

связи со стр-вом рудника по добыче железной руды. Статус п.г.т. получил В 

1959 г. Расположен на р. Каз, по им. к-рой и назв.  

КАЗАНКА /ист./ - 1) населенный пункт. Был расположен на терр. 

Каменно-Ключевского сельсовета Прокопьевского р-на. Основал д. 

крестьянин-переселенец Казанцев. Первое вр. д. наз. Казанцев. Однако через 

несколько десятилетий им. первопоселенца было забыто, и п. стал наз. 

Казанкой.  

КАЗАНКА - 2) населенный пункт Чумайского сельсовета Чебулинского р-

на. в осн. назв. д. тюркское КАЗАН - "котел".  

КАЗАНКОВО – населенный пункт Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Томи. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами Казанковыми, по фамилии к-рых и назв. 

КАЗАНКОЛ /ист./ - 1) населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Кондоме. Назв. образовано из 

тюркских КАЗАН - "котел" и КОЛ - "река", "озеро". Следовательно, Казанкол 

- "река, похожая на котел".  

КАЗАНКОЛ - 2) населенный пункт Мундыбашского поссовета 

Таштагольского горсовета. О происхождении и знач. назв. см. выше.  

КАЗАРМА - 293-й километр – см. Тырган.  

КАЗАС - 1) река, правый приток Мрас-Су. О происхождении назв. см. Каз. 

Река.  



КАЗАС - 2) населенный пункт Чувашкинского сельсовета Мысковского 

горсовета. Расположен на р. Казас, по им. к-рой и назв.  

КАЗАЧИЙ /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. совр. 

Прокопьевского р-на. Вошел в состав г. Киселевска. По преданию, еще в 

ХVШ в. здесь поселился один из кузнецких казаков, что и послужило осн. для 

назв. п. Слово казак было заимствовано рус. еще в древности у тюркских 

народов, где оно означало "свободный, независимый человек", "искатель 

приключений", "бродяга".  

КАЗСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - месторождение 

расположено недалеко от п.г.т. Каз /Таштагольский горсовет/. по им. к-рого и 

назв.  

КАЗЫМЧА - река, левый приток Томи. КАЗЫМ образовано из шорско-

мрасского КАЗЫНГ - "береза", "березовый", ЧА - из южносамодийского ЧУ - 

"река". Казынгчу получила форму Казымча в процессе усвоения гидронима 

русскояз. нас.  

КАЗЫНГАШТАГ - гора в Горной Шории. Назв. осталось в первозданном 

шорском произношении. Ороним образован от шорских КАЗЫНГ - "береза", 

"березовый", АГАШ - "дерево" и ТАГ - "гора". Первичное имя горы Казынг 

агаш таг - "гора березового дерева" или "березовая гора" - претерпело 

небольшое изменение с утратой в АГАШ центрального элемента ГА.  

КАЗЫНГОЛ - река, правый приток Кондомы. Гидроним образован из 

шорских КАЗЫНГ - "береза", "березовый" и ГОЛ /из кол/ - "река". 

Следовательно, Казынггол - "березовая река". В слове КАЗЫНГ утрачено "г" 

конечное, а "к" начальное в КОЛ перешло в "г", оказавшись между звонкой 

сонорной "н" и гласной "о".  

КАЗЫРЗУГ - река, правый приток Мрас-Су. Чисто. шорский гидроним. 

Образован И3 КАЗЫР - "бурный", "бешеный", ИЗУГ /изсуг/- "река". 

Следовательно, Казырзуг - "бешеная, бурная река".  

КАЗЫР-ТЕРЕНЬ - река. правый приток Томи. О 1-й части назв. см. выше. 

2-я часть назв. образована из шорского ТЕРЕН - "глубокий". Следовательно, 

Казыр-Терен - "бурная, бешеная, глубокая река". В процессе усвоения назв. 

рус. "и" конечное смягчилось.  

КАЙВА - река, правый приток р. Антроп /басс. Кондомы/. Есть несколько 

толкований происхождения данного гидронима: 1. Назв. восходит к 

тюркскому КАЙ - "кислый" и БА /из южносамодийскоro ба, бу/ - "река". Тогда 

Кайва - "кислая река". 2. Из шорского КАЙА - "скала" и того же 



южносамодийскоro ВА /из ба/ "река". В этом случае Кайва - "скалистая река". 

3. Из тюркского КАЙ - "шипящий", "ворчащий" и южносамодийскоro ВА /из 

ба, бу/ - "река". Тогда Кайва - "шипящая, ворчащая река".  

КАЙГЫЗА - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су/. Элемент КАЙ 

восходит к тюркскому кай - "кислый" или кай - "шипящий", "ворчащий". ГЫ, 

возможно, образовано из южносамодийского КЫ - "река". ЗА образован из 

шорского СУ - "река". В этом случае Кайгыза - "кислая /или шипящая/ река-

река". Наим. Кайгысу превратилось в Кайгыза при усвоении назв. русскояз. 

нас.  

КАЙДАТ - река, левый приток Кии. О 1-й части гидронима КАЙ см. выше. 

Формант ДАТ образован из кетско-пумпокальскоro ТЕТ - "река". Таким 

образом, Кайдат может означать: "кислая ворчащая река". Если же КАЙ 

образовано из тюркского кайа - "скала", "скальный", тогда Кайдат - "скальная 

река". Это толкование ближе к истине, т. к. устремляется р. к Кие среди 

крутых скал.  

КАЙДУЛЫ - населенный пункт Большеантибесского сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. в. эпоху реформ П.А. Столыпина. Здесь 

поселились эстонские крестьяне, к-рые назв. свою новую д. по фамилии 

известной эстонской поэтессы XIX в. Кайдулы.  

КАЙЛА - 1) река, правый приток р. Китата /басс. Яи/. В осн. назв. могут 

быть тюркские КАЙ - "кислый:', "ворчащий". Тогда Кайла - "ворчащая" или 

"кислая" река. Если же в осн. назв. тюркское КАЙЛ - "скала", "скальный", то 

Кайла - "скальная река". Но поскольку р. течет среди равнины, она не может 

быть скальной. Первые два толкования более достоверны.  

КАЙЛА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Яйского р-на. Осн. в XVIII в. 

Расположен на р. Кайле, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КАЙЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в зап. части Яйского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Кайла.  

КАЙЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - месторождение 

расположено на р. Кайле, по им. к-рой и назв.  

КАЙЛОТСКИЕ ГОРЫ - горный кряж, расположенный между рр. Нижней 

Терсью и Средней Терсью, притоками Томи. В осн. назв., видимо, тюркский 

геогр. термин КАЙЛ - "скала", "скальный".  

КАЙЧАК - 1) река, левый приток Серты /басс. Кии/. В осн. назв. тюркский 

геогр. термин КАЙЛ - "скала", "скальный". Аффикс ЧАК указывает на то, что 



эти скалы малой величины. Следовательно, Кайчак - "река, текущая среди 

малых скал". В Горном Алтае есть р., долина и урочище с им. Кайачак.  

КАЙЧАК - 2) населенный пункт Вознесенского сельсовета Тисульского р-

на. Осн. в XIX в. Расположен на р. Кайчак, по им. к-рой и назв.  

КАКУЙ - населенный пункт Усть-Сосновского сельсовета Топкинского р-

на. Основан в XVIII в. Расположен на р. Сосновке. Назв. восходит к 

тюркским. геогр. терминам КОК - "голубой", "зеленый" и УЙ - "дом", "юрта". 

Следовательно, Кокуй - "голубая /зеленая/ юрта /дом/". Форма Какуй 

получена в результате усвоения назв. рус. людьми - носителями акающего 

говора. До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Какуйская.  

КАЛАНДАС - река, левый приток Томи. Возможно, l-я часть назв. 

восходит к шорскому КАЛАН - "выгоревший". Элемент ДАС, видимо, 

образован из кетско-енисейского ЗАС - "река". Тогда Каландас - "река, 

протекающая по выгоревшим местам". Старожилы-шорцы подтверждают это 

толкование. Здесь действительно в XIX в. бушевал пожар. Однако А.П. 

Дульзон связывал КАЛАН с кетским КЭЭЛ - "кривой". В таком случае 

Каландас - "кривая река".  

КАЛАР УЛУС - прежнее назв. д. Базанча /см. выше/.  

КАЛАР - название одного из шорских родов /сеоков/, представители к-

рого в XVII-XIX вв. проживали на р. Мундыбаш /басс. Кондомы/. По им. 

этого рода было назв. шорское поселение Калары.  

КАЛАРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Таштагольского р-на. Расположен в его сев.-зап. части. Назв. по им. своего 

ц. шорского аала Калары /см. ниже/.  

КАЛАРЫ - населенный пункт, ц. сельсовета. Один из старейших шорских 

поселений. Назв. по им. шорского рода калар, к-рый основал поселение и 

проживал в этих местах с глубокой древности.  

КАЛАЧЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-на. 

Расположен на р. Абе. Явл. одним из старейших нас. п. Кемеровской обл. Осн. 

в 1668 г. кузнецким казаком Калачевым, по фамилии к-рого и названо.  

КАЛАЧЕВО ВТОРОЕ /ист./ - так назывался до 1917 г. шорский п., 

расположенный рядом с с. Калачевым После 1917 г. п. вошел в его состав.  



КАЛАЧЕВО ПЕРВОЕ /ист./ - дореволюционное назв. с. Калачева. После 

1917 г. заменено на Калачево.  

КАЛАШУЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся рядом с с. Калачевым. 

Шорцы-абинцы, поселившиеся здесь позже рус., заимствовали у последних из 

назв. только основу КАЛАЧ. В шорском яз. рус. слово калач имело знач. 

"хлеб". Согласно фонетическим законам шорского яз. конечное "'ч" перешло в 

"ш". Шорцы воспринимали назв. Калачево как "деревня, в которой пекут 

хлеб". И свой аал они назв. Калаш улус. К концу XIX в. проживающие здесь 

шорцы практически обрусели. В нач. ХХ в. Калаш улус был переим. в 

Калачево Второе, к-рое вскоре вошло в состав с. Калачева и стало наз. 

Нагорной улицей.  

КАЛАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. на юге Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Калачева.  

КАЛДИС - река, левый приток Томи. Назв., видимо, образовано от 

кетского КЭЭЛ - "кривой" и ДИС из кетско-енисейского СЕС - "река". в таком 

случае Калдис - "кривая река". Эта небольшая р. совершает повороты то на 

зап., то на вост. много раз, прежде чем встретится с водами Томи.  

КАЛЕНОВО - населенный пункт Литвиновского сельсовета Яшкинского 

р-на. Основан в XIX в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Каленовыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав 

Томского уезда. Официально наз. Каленова.  

КАЛИНИНСКИЙ - 1) населенный пункт, ц. Калининского сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. в 20-е гг. ХХ в. и назв. по фамилии М.И. Калинина, 

соратника лидеров компартии.  

КАЛИНИНСКИЙ - 2) разъезд на Транссибирской ж.-д. магистрали. Адм. 

подчинен Калининскому сельсовету Мариинского р-на. Назв. по им. соседней 

д. /см. выше/.  

КАЛИНКИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-

на. Расположен на р. Ине, осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Калинкиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. 

Калинкино входило в состав Морозовской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Калинкина.  

КАЛИНОВКА - 1) населенный пункт Трудармейского поссовета 

Прокопьевского р-на. Возник в конце 20-х гг. ХХ в. Вскоре здесь появился 



колхоз им. Калинина. После его ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. 

упростилось до Калиновки.  

КАЛИНОВКА /ист./ - 2) населенный пункт Коневского сельсовета 

Беловского р-на.  

КАЛИНОВКА /ист./ - 3) населенный пункт Азановского сельсовета 

Ижморского р-на.  

КАЛИНОВКА /ист./ - 4) населенный пункт Красноярского сельсовета 

Мариинского р-на.  

КАЛИНОВКА /ист./ - 5) населенный пункт Суворовского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Все 4 перечисленные выше д. назв. так за обилие 

зарослей калины в их окрестностях.  

КАЛМЫКОВСКИЙ - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Образован в 1929 г. В осн. наим. лежит назв. 

народности "калмыки" или фамилия Калмыковы, образованная от этого 

этнонима.  

КАЛТАН - 1) река, правый приток Кондомы. Назв., трудно поддающееся 

толкованию. Видимо, 1-я часть КАЛ восходит к кетскому КЭЭЛ - "кривая". 

Элемент ТАН скорее всего образован от скифского ДОН /тон/ - "река". На 

терр. Кемеровской обл. есть рр. Тайдон, Ортон; в Красноярском крае - 

Арадан, в Северной Осетии - Ардон и т .д. Археологи доказали, что в Южной 

Сибири обитали в древности скифо-сибирские племена, родственные скифам 

Причерноморья. Они и могли оставить память о себе в назв. сибирских рр. 

Если это так, то Калтан - "родственник" таких своих великих собратьев, как 

Дон, Днепр, Днестр и Дунай, в осн. имен к-рых лежит скифское ДОН - "река". 

Таким образом, скифско-кетский гидроним Калтан можно перевести как 

"кривая река".  

КАЛТАН - 2) город районного подчинения. До 1945 г. - шорский аал. В 

связи со стр-вом здесь Южно-Кузбасской государственной электростанции 

/ГРЭС/ в 1950 г. Калтан получил статус пгт., а в 1959 г. - города. Расположен 

на р. Калтан, по им. к-рой и назв.  

КАЛТЫРАК - разъезд на ж.-д. линии Проектная - Промышленная. Адм. 

подчинен Титовскому сельсовету Промышленновского р-на. Назв., по всей 

вероятности, восходит к тюркскому /телеутскому, шорскому, алтайскому/ 

КАЛТРЫК "дрожащий". Совр. форма получена в результате усвоения назв. 

рус.  



КАЛТЫШИНО - населенный пункт Журавлевского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположен на р. Таскаев Исток. Осн. на рубеже 

XVIII-XIX вв. крестьянами-переселенцами Калтышиными, по фамилии к-рых 

и назв.  

КАМЕНКА - названия многих небольших рек на терр. обл. Назв. они так 

за свое каменистое дно.  

КАМЕНКА /ист./ - 1) населенный пункт Бекетского сельсовета Яйского р-

на.  

КАМЕНКА /ист./ - 2) населенный пункт Анжеро-Судженского горсовета.  

КАМЕНКА - 3) населенный пункт, ц. сельсовета Крапивинского р-на.  

КАМЕНКА /ист./ 4) населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. в 1897 г.  

КАМЕНКА - 5) населенный пункт Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на.  

КАМЕНКА /ист./ - 6) населенный пункт Соломинского сельсовета 

Топкинского р-на. Все 6 перечисленных п. назв. по им. рр., на к-рых 

расположены.  

КАМЕНКА /НЕКРАСОВА/ - 7) населенный пункт. Был расположен на 

терр. совр. Зарубинского сельсовета Топкинского р-на. Осн. в XVIII в. 

крестьянами Некрасовыми, по фамилии к-рых и назв. В ХХ в. стал наз. 

Каменкой по им. р., на к-рой расположен.  

КАМЕНКА - 8) неофициальное назв. одного из п., входящих в состав г. 

Прокопьевска. Расположен на р. Каменке, что и стало осн. для назв.  

КАМЕННО-КЛЮЧЕВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. Прокопьевского р-на. Расположен на сев.-зап. р-на. Назв. 

по им. своего ц. - с. Каменный Ключ /см. ниже/.  

КАМЕННЫЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Крапивинского р-на. В 

осн. назв. слово камень.  

КАМЕННЫЙ БРОД - населенный пункт Таловского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположен на р. Яе. Осн. в XIX в. Дно р. Яи в этом месте 

покрыто мелким камнем галечником. Здесь существовал брод, что и стало 

осн. для назв.  



КАМЕННЫЙ КАРЬЕР - 1) населенный пункт Каларского сельсовета 

Таштагольского р-на. П. обязан своим появл. открывшемуся здесь в 30-е гг. 

ХХ в. карьеру по добыче гравия /камня/, что и стало осн. для назв. п.  

КАМЕННЫЙ КАРЬЕР /ист./ - 1) населенный пункт. Был расположен на 

терр. Сафоновского сельсовета Прокопьевского р-на /О происхождении назв. 

см. выше/.  

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ - 1) населенный пункт Каменно-Ключевского 

сельсовета Прокопьевского p-на. Основан в 1926 г. на ручье с шорским назв. 

Таш карасуг, где ТАШ - "камень", "каменный", а КАРА-СУГ - "родник", 

"ключ". Следовательно, Таш карасуг - "каменный ключ". Русскояз. нас. 

дословно перевело его.  

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского 

р-на. Осн. в 1949 г. как ж.-д. ст. на линии Барнаул-Артышта Вторая. Ст. была 

назв. по им. д. Каменный Ключ, расположенной рядом. Впоследствии назв. 

было перенесено на возникший при ст. крупный нас. п.  

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Крапивинского р-на. Расположен на юго-зап. р-на. Назв. по им. с. Каменка 

/см./, к-рое явл. его адм. ц.  

КАМЕНУШКА - 1) названия нескольких небольших речек, явл. притоками 

крупных рр. Как правило, дно их каменистое, что и послужило осн. для назв.  

КАМЕНУШКА - 2) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Каменушке /см. выше/, по им. к-рой и 

назв.  

КАМЕШОК - 1) населенный пункт Чувашкинского сельсовета 

Мысковского горсовета. Назв. явл. дословным переводом /калькой/ с 

шорского Ташчак. - "камешек".  

КАМЕШОК /ист./ - 2) населенный пункт Междуреченского горсовета. /О 

происхождении назв. см. выше/.  

КАМЖАЛКА /ист./ - населенный пункт Суетинского сельсовета 

Березовского горсовета. Расположен на ручье Камжалка, по им. к-рого и назв. 

Тюркское КАМ - "шаман", "шаманский", элемент ЖА образован из 

южносамодийского ЖУ - "река". Следовательно, Камжу /Камжа/ - "река 

шамана". При усвоении назв. рус. Камжу получила форму Камжалка.  

КАМЗАС - 1) река, левый приток Балыксы /басс. верхней Томи/.  



КАМЗАС - 2) река, левый приток Мрас-Су. Есть два толкования данного 

назв.: 1. Гидроним Камзас образован из кетского КАМ - "гусь", "гусиный" и 

ЗАС /из сес/ - "река". Тогда Камзас - "река гусей" или "гусиная река". 2. 

Старожилы-шорцы связывают 1-ю часть назв. КАМ с шорским КАМ - 

"шаман", "шаманий". Следовательно, Камзас - "шаманья река" или "река 

шамана". Ср. с Камжалка.  

КАМЗАС - 3) населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал. Расположен на р. Камзас, по им. к-рой и 

назв. /см. выше/.  

КАМЗАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ - месторождение 

расположено на юге Горной Шории, в верховьях р. Мрас-Су. Здесь протекает 

р. Камзас, по им. к-рой и назв.  

КАМЫСЛИНСКАЯ /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. 

совр. Морозовского сельсовета Промышленновского р-на, на р. Камысла, по 

им. к-рой и назв.  

КАМЫШАНКА /ист./- населенный пункт Котинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Находился на ручье Камышанка, по им. к-рого и назв.  

КАМЫШИНКА - населенный пункт Краснснорловского сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. в 1852 г. Расположен на р. Камышинка, по им. к-рой 

и назв.  

КАМЫШИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-

на. Осн. в XIX в. Расположен на р. Камышная /басс. р. Ини/, по им. к-рой и 

назв.  

КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в зап. части Ленинска-Кузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Камышина /см. выше/.  

КАМЫШЛОВКА - населенный пункт Преображенского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Тяжин. Осн. В 1852 г, крестьянином-

переселенцем из Европейской России Камышловым, по фамилии к-рого и 

назв.  

КАМЫШНА - река, правый приток Томи. По берегам р. имеются мощные 

заросли камыша, что и послужило осн. для назв. водотока.  

КАМЫШНАЯ - 1) ранее так именовалась д. Буреничево/ см. выше/.  



КАМЫШНАЯ - 2)        прежнее параллельное назв. с. Мазурова /см. 

Мазурово/.  

КАН - общесибирский геогр. термин. Имеет знач. "река". Термин явл. 

составной частью назв. таких рр., как Кан, Каракан, Абакан и т. п.  

КАНАШ       населенный пункт Трудармейского поссовета 

Прокопьевского р-на. Осн. чувашами-переселенцами в 1926 г. Назв. по им. 

крупного чувашского с. /ныне города/ Канаш. Слово КАНАШ означ. "совет".  

КАНДАЛЕП - 1) река, правый приток Кондомы. Гидроним относится к 

разряду загадочных назв. Шорцы связывают его со своим словом КАН - 

"кровь", "кровавый". В местном наречии слово КАН имеет форму КАНДА - "в 

крови". Формант ЛЕП неизвестного происхождения. Поскольку он 

встречается в ряде назв. рр. басс. Кондомы /Шушталеп, Тайлеп и др./, можно 

предположить, что он явл. геогр. термином неизвестного происхождения и 

означ. "река". Тогда, Кандалеп - "кровавая река" или "река в крови".  

КАНДАЛЕП - 2) населенный пункт Бенжерепского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Кандалеп, по им. к-рой и назв.  

КАНДАЛЕП - 3) населенный пункт Бунгурского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. /0 происхождении назв. см. выше/.  

КАНДАЛЕП - 4) прежнее название железнодорожной станции Осинники.  

КАНДРАШКА - населенный пункт Утинского сельсовета Тисульского р-

на. Осн., по всей вероятности, крестьянином-переселенцем Кондрашкиным, 

по фамилии к-рого и назв.  

КАНТУС - река в басс. Мрас-Су. Шорцы объясняют происхождение назв. 

так: 1) Гидроним образован из шорского КАН - "кровь", "кровавый" и ТУС - 

"соль", "соленый". Тогда Кантус - "кровавая соль". 2) Из шорского КААН - 

"хан", "император" и того же ТУС - "соль". Следовательно, Кантус - "соль 

хана".  

КАРАБУЛУК /ист./ - шорский улус находился на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда /ныне терр. Таштагольского р-на/. Существовал в 

XVIII - нач. ХХ вв. Назв. образовано от шорских КАРА - "черный" и БУЛУК - 

"ключ", "родник". Следовательно, Карабулук - "черный ключ /родник/".  

КАРАГАЙЛА - 1) река, левый приток р. Кривой Ускат /басс. Томи/. Назв. 

образовано от телеутского КАРАГАЙ - "сосна", "сосновый" с прибавлением 

аффикса ЛЫГ. Телеутское назв. р. Карагайлыг - "богатая соснами река". Совр. 



форма получена в результате усвоения назв. рус. нас. Топоним Карагайла 

широко распространен на тюркояз. терр. Например, в Казахстане есть 

несколько нас. п. Карагайла, р. Карагайлинка и т. д.  

КАРАГАЙЛА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-на. 

Осн. в нач. XIX в. Расположен на р. Карагайле, по им. к-рой и назв. /см. 

выше/.  

КАРАГАЙЛИНСКИЙ - поселок городского типа. Адм. подчинен 

Киселевскому горсовету. Расположен на р. Кривой Ускат. Осн. в 1959 г. в 

связи со стр-вом здесь шахты. Статус п.г.т. получил в 1963 г. Назв. по им. 

соседней старинной д. Карагайла /см. выше/.  

КАРАГАЙЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Прокопьевского р-на. Расположен на сев. р-на. Назв. по 

им. своего ц. - с. Карагайла.  

КАРАГОЛ - 1) небольшие реки в басс. Мрас-Су, Кондомы и верхней 

Томи. Назв. образовано от шорских КАРА - "черный" и ГОЛ /из кол/ - "река", 

"вода". Однако шорцы употребляют это назв. не как "черная вода", а как 

"родник".  

КАРАГОЛ - 2) населенный пункт Кондомского сельсовета 

Таштагольского р-на. Осн. в XIX в. Расположен на ручье Карагол, по им. к-

рого и назв.  

КАРАГОЛ /ист./ - 3) населенный пункт Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен на ручье Карагол, по им. к-рого и назв.  

КАРАГОЛ /ист./ - 4) населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен аал на ключе Карагол, по им. к-рого и назв.  

КАРАДАГ - одна из вершин Шорского хребта. Назв. образовано от 

шорских КАРА - "черный" и ДАГ - "гора", т. е. "черная гора".  

КАРАДАШ - 1) гора в Горной Шории. Ороним образован из шорских 

КАРА - "черный" и ДАШ /из таш/ -"камень". Следовательно, Карадаш - 

"черный камень".  

КАРАДАШ - 2) река, правый приток Мрас-Су. Берет начало в р-не горы 

Карадаш /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

КАРАДЖАН - река, левый приток р. Базас /басс. Мрас-Су/. l-я часть назв. 

КАРА - "черный". Формант ДЖАН, возможно, восходит к 



южносамодийскому ЖУ "река". Тогда Караджан - "черная река". Совр. форма 

- результат длительных фонетических изменений.  

КАРАКАН - населенный пункт Коноваловского сельсовета Беловского р-

на. Расположен на ручье Каракан /ныне Еловка/, по им. к-рого и назв. 

Топоним Каракан образован из тюркского КАРА, в данном случае имеющий 

значение "родниковый", и общесибирского древнего геогр. термина КАН - 

"река". Следовательно, Каракан - "родниковая река". До 1917 г. входил в 

состав Караканской волости Кузнецкого уезда. Ц. волости Каракан был в XIX 

- первой четв. ХХ вв. Официально наз. с. Караканское.  

КАРАКАНСКИЙ ХРЕБЕТ - хребет расположен в центральной части 

Кузнецкой котловины. Назв. по им. с. Каракан, находящегося у подножия 

хребта /см. выше/.  

КАРАЛДА - населенный пункт Пермяковского сельсовета Беловского р-

на. Топоним тюркского происхождения, восходит к КАРАЛТЫ - "темный", 

"темнота". Форма КАРАЛДА получена в результате усвоения назв. рус. 

жителями. До 1917 г. д. входила в состав Караканской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Каралдинский улус.  

КАРАСУ ПЕРВЫЙ УЛУС /ист./ населенный пункт, находившийся на 

терр. Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. 

Шорский аал существовал в XVII – нач. ХХ вв. Был назв. по им. ручья Карасу, 

на к-ром расположен. Назв. ручья образовано от шорских КАРА - "черный" и 

СУ - "река", "вода". Тогда Карасу "- черная вода" или "родник".  

КАРАСУК - река, правый приток Мрас-Су. Гидроним образован от 

шорских КАРА - "черный" и СУК - "река", "вода". Следовательно, Карасук - 

"черная вода". Однако шорцы переводят это слово как "родник". Карасук явл. 

также тюркским геогр. термином в знач. "родник".  

КАРАТОБЕ - река, правый приток р. Мундыбаш /басс. Кондомы/. Назв. по 

им. горы Каратобе, в р-не к-рой эта р. берет начало. Топоним образован из 

шорского КАРА - "черный" и ТОБЕ - "вершина горы". Следовательно, 

Каратобе - "черная вершина горы".  

КАРАУЛКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНИКОВ - 

месторождение расположено рядом с г. Киселевском. Старожилы имеют две 

версии происхождения назв. Одни утверждают: как только открыли 

месторождение песка, построили караульное помещение для его охраны от 

похитителей. Другие рассказывают, что еще до того, как месторождение было 

открыто, здесь в избушке проживал некий Караулкин, по фамилии к-рого и 

назв. месторождение. В любом случае в осн. назв. лежит слово караул, 



пришедшее в рус. яз. из тюркских яз., в к-рых оно имеет знач. "стража", 

"охрана".  

КАРАЧЕТ - река в басс. р. Уската /лев. приток Томи/. Возможны два 

толкования гидронима: 1. Назв. образовано от тюркского КАРА - "черный" и 

кетского ЧЕТ - "река". Тогда Карачет - "черная река". 2. Назв. образовано из 

тюркских геогр. терминов: КАРА - "черный" и ЧЕТ - "молодой хвойный лес". 

В этом случае Kapaчет - "среди черного молодого хвойного леса бегущая 

река". Несколько севернее, в Беловском р-не, есть назв. с ЧАТ /из чет/ - "река" 

- р. Бачат, в Крапивинском р-не - Барачат,  

КАРАЧА - река, левый приток р. Чумыша. Протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на и Алтайского края. В осн. назв. тюркский геогр. термин 

КАРА. В данном случае он имеет знач. "родниковый". Следовательно, Карача 

- "родниковая река".  

КАРАЧАРОВО - населенный пункт Чумайского сельсовета Чебулинского 

р-на. О происхождении назв. есть три толкования: 1. Назв. образовано по 

фамилии крестьянина Карачарава, к-рый здесь построил первый дом. 2. 

Переселенцами явл. крестьяне из Муромского уезда, из знаменитого по 

былинам с. Карачарова, по им. к-рого и назв. сибирское поселение. 3. 

Топоним образован от КАРА – "черный" и ЧАР – "яр". Тогда Кара чар – 

"черный яр". Др. толкований нет.  

КАРА-ЧУМЫШ – 1) река, левый исток Чумыша. 1-я часть названия КАРА 

восходит к шорскому геогр. термину КАРА, в данном случае он имеет 

значение не "черный", а "родниковый". Следовательно, Кара-чумыш – 

"родниковый Чумыш". О 2-ой части гидронима см.: Чумыш.  

КАРА-ЧУМЫШ /верхний/ - 2) населенный пункт Каменно-Ключевского 

сельсовета Прокопьевского р-на. Основан в XIX в. Длительное вр. его наз. 

Колода. Поскольку расположен в верхнем течении р. Кара-Чумыша, в нач. ХХ 

в. закрепилось новое имя - "Карачумышское".  

КАРА-ЧУМЫШ /нижний/ - 3) населенный пункт Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Д. расположена на р. Кара-Чумыше /см. выше/, по им. 

к-рой и назв.  

КАРА-ЧУМЫШСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала с 

1920 по 1934 гг. Назв. была по им. своего ц. - с. Кара-Чумыш /верхний/. Ныне 

данная терр. входит в Прокопьевский р-н.  



КАРА-ЧУМЫШСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено рядом с р. Кара-Чумышем /см./, по им. к-рой и 

назв.  

КАРАШЛАН /ист./ - населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Возможны два толкования этого топонима: 1. Назв. 

образовано из шорских КАРА - "черный'" и ЧЫЛАН - "змея". Тогда Карашлан 

- "черная змея". 2. Топоним образован из шорских КАРА "черный" и ЧУЛЕН - 

"маленькая речка". Следовательно, Карашлан - "маленькая черная речка". В 

связи с тем, что в окрестностях аала протекает маленькая безымянная речка, 

к-рую когда-то, видимо, наз. Карачулен, это толкование представляется 

оправданным. Однако обилие змей в окрестностях наталкивает на мысль о 

правильности первого толкования.  

КАРА-ШОР - так назывался один из шорских родов, В XVII-ХIХ вв. 

обитавший в верхнем течении р. Кондомы. Назв. рода образовано от КАРА - 

"черный" и ШОР "шорец", "шорский". Следовательно, кара-шор - "черный 

шорец". Цвет кожи у них был несколько темнее, чем у др. родов, что и стало 

осн. для назв. их кара-шор.  

КАРБАЛЫК /ист./ - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Назв. образовано из шорского КАРА - "черный" и 

БАЛЫК /из палык/ - "рыба", "рыбный". Следовательно, Карбалык - "черная 

рыба". В слове кара вторая "а" утрачена в результате усвоения назв. рус. 

жителями.  

КАРГА - так назывался шорский род /сеок/, представители к-рого в XVII - 

нач. ХХ вв. проживали в верховьях р. Мрас-Су. Назв. сеока образовано от 

шорского КАРГА - "ворона", "вороний". Шорцы из рода карга считали своей 

прародительницей ворону, как и представители др. тюркских народов. У 

хакасов есть род харга и его подразделения СУГ ХАРАГАЗЫ - "водные 

вороны" и ТАГ ХАРАГАЗЫ - "горные вороны". Уже в XVII в. рус. казаки и 

служилые люди знали о шорском роде карга и называли их каргинцами. От 

назв. рода карга образована фамилия Каргины.  

КАРГИНСК /ист./ - шорский аал. Существовал на р. Мрас-Су, на земле 

рода карга, по им. к-рого и назв. Отмечен еще на карте С.У. Ремезова за 1700 

г. Назв. дано рус. казаками. Отсюда и непривычный для шорских назв. 

формант - "инск".  

КАРЛЫГАН - гора-голец в юж. части Кузнецкого Алатау. Расположена на 

терр. Хакасской республики. Высота 1767 м. С юго-зап. склона Карлыгана 

берет начало р. Томь. Ороним образован из тюркского КАР ЛЫГ - "покрытый 



снегом" и шорского геогр. термина ГАН - "гора". Таким образом, Карлыган - 

"гора, покрыта я снегом", что отвечает действительности.  

КАРЛЫК - многочисленные небольшие речки в басс. верхней Томи и ее 

крупных притоков. Назв. образовано от шорского КАРЛЫК - "снежный", 

Характерной особенностью этих рр. явл. очень чистая вода, очень холодная 

даже в жаркие летние дни. Термин КАРЛЫК - "снежный" в данном случае 

имеет знач. "чистый", Таким образом, Карлык - "чистая речка".  

КАРМАК - река, левый приток Кара-Чумыша /басс. р. Чумыш/. В осн. 

назв. тюркское КАРМАК - "удочка для ловли рыбы". Смысл гидронима: 

"речка, в к-рой ловят рыбу". Даже в наст. вр. в Кармаке при впадении его в 

Кара-Чумыш попадаются крупные рыбы.  

КАРНАЮЛ - 1) река, левый приток Кии. В осн. назв. тюркские КАР - 

"снег", "снежный" и ЙУЛ - "река", "ручей". Коренное назв. Карйул - "снежная 

речка" превратил ось в Карнаюл в процессе усвоения назв. русскояз. нас.  

КАРНАЮЛ /ист./ - 2) населенный пункт Берчикульского сельсовета 

Тисульского р-на. Д. расположена на р. Карнаюл /см. выше/, по им. к-рой и 

назв.  

КАРПОВА /ист./ - деревня, существовавшая еще в XVII в. на р. Берензас, 

на терр. совр. Новокузнецкого р-на. Назв. дано по фамилии ее основателя 

крестьянина Карпова. Поселение отмечено на карте С.У. Ремезова, изданной 

еще в 1700 г.  

КАРТАГОЛ - населенный пункт Кондомского сельсовета Таштагольского 

р-на. Шорский аал расположен на ручье Картагол, по им. к-рого и назв. 

Гидроним образован из шорских КАР - "снег", "снежный" и ГОЛ /из кол/ - 

"река". Таким образом, Карта гол - "снежная речка".  

КАРЧИТ - населенный пункт Мысковского горсовета. Назв. восходит к 

тюркско-шорскому Кара чет, где КАРА "черный", а ЧЕТ - "молодой хвойный 

лес". Назв. Кара чет встречается в Горном Алтае в наим. урочищ и нас. 

пунктов. Форма Карчит получена в процессе усвоения топонима русскояз. 

нас.  

КАСИМОВКА - населенный пункт Вагановского сельсовета 

Промышленновского р-на. Д. осн. переселенцами из Касимовского уезда 

Рязанской губернии. В память о прежней родине новое поселение и было 

назв. Касимовкой. Однако есть и др. мнение о происхождении назв. д.: одним 

из ее основателей был крестьянин Касимов.  



КАСЬМА - 1) река, левый приток Ини. Гидроним образован от кетского 

КАСЬ - "налим", "налимий" и южносамодийского МА /из бу/ - "река". 

Следовательно, Касьма /Касьбу/ - "налимья река".  

КАСЬМА /ист./ - 2) населенный пункт Тайгинского сельсовета 

Гурьевского р-на. Д. осн. в ХIХ в. Расположена на р. Касьме, по им. к-рой и 

назв. /см. выше/.  

КАСЬМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Гурьевского р-на. Был расположен на терр. совр. 

Тайгинского сельсовета, на ceв.-зап. р-на. Назв. по им. своего бывшего ц. - д. 

Касьмы /см. выше/.  

КАТИНА /ист./ - населенный пункт бывшего Оселковскоro /ныне 

Каменно-Ключевского/ сельсовета Прокопьевского р-на. Был расположен на 

р. Кара-Чумыше. Осн. в 1915 г. крестьянином-переселенцем из Чувашии. В 

год поселения здесь в крестьянской семье умерла хозяйка Екатерина /Катя/. В 

память о ней и стала д. наз. Катина.  

КАТКОВО /ист./ - населенный пункт Юрьевского сельсовета Топкинского 

р-на. Д. расположена на р. Ине. Осн. в XVIII в. крестьянином-переселенцем 

Катковым, по фамилии к-рого и назв.  

КАУРА УЛУС -   название современного шорского поселка Коура /см.: 

Коура/.  

КАУРОВА /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. 

Kapaкaнской волости /ныне Крапивинский р-н/ Кузнецкого уезда. Осн. рус. 

крестьянином Кауровым, по фамилии к-рого и назв.  

КАЧКУРОВО - населенный пункт Сосновского сельсовета Гурьевского р-

на. Осн. крестьянами Качкуровыми, по фамилии к-рых и назв.  

КАШ - шорско-тюркский геогр. термин, имеющий значения: "берег", 

"холм", "возвышенный вал". Употребляется при образовании геогр. назв. типа 

Сыркаш - "желтый берег", Кызылкаш "красный берег" и т. д.  

КАЯ /КАЙА/ - шорско-телеутский геогр. термин, имеющий знач. "скала", 

"гора со скалами", "скала в степи". Часто употребляется при образовании назв. 

типа Кызыл кая - "красная скала", Чабал кая - "плохая скала", Кок кая - 

"голубая скала" и т. д. Ср. хакасские назв.: Хызыл хая - "красная скала", Чабал 

хая - "плохая скала", Кок хая - "голубая скала".  



КВАРЦИТОВАЯ - гора. Находится недалеко от г. Салаира Гурьевского р-

на. Недра горы богаты полиметаллическими рудами-кварцитами, что и 

послужило осн. для назв.  

КЕДРОВАЯ ГОРА - 1) гора находится в сев. части главного хр. 

Кузнецкого Алатау, вост. нас. п. Кундат. Гора назв. так за обилие кедрача в 

окрестностях.  

КЕДРОВАЯ ГОРА - 2) гора находится в ц. части Салаирского кряжа, на 

терр. Гурьевского р-на. /О происхождении назв. см. выше/.  

КЕДРОВКА - 1) река, левый приток Томи. Еще полвека назад по берегам 

этой р. можно было встретить кедровые деревья. Сейчас их нет, но назв. р. 

сохранилось прежним.  

КЕДРОВКА - 2) населенный пункт Кемеровского р-на. Осн. в 1824 г. 

Расположен на р. Кедровке. по им. к-рой и назв. /см. выше/. До 1917 г. входил 

в состав Вознесенской волости Кузнецкого уезда. Имел то же назв., что и В 

наст. вр.  

КЕДРОВКА - 3) поселок городского типа Кемеровского горсовета. Осн. в 

1954 г. в связи с разработкой угольного разреза. Статус п.г.т. получил в 1957 

г. Назв. по им. Д. Кедровки, расположенной неподалеку /см. выше/.  

КЕДРОВКА /ист./ - 4) населенный пункт Гурьевского горсовета.  

КЕДРОВКА - 5) населенный пункт Темиртауского поссовета 

Таштагольского горсовета.  

КЕДРОВКА /ист./ - 6) населенный пункт Малиновского поссовета 

Осинниковского горсовета.  

КЕДРОВКА /ист./ - 7) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Гурьевского р-на.  

КЕДРОВКА /ист./ - 8) населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Последние 5 перечисленных нас. п. назв. по одному 

признаку: в их окрестностях росли кедрачи.  

КЕДРОВЫЙ - населенный пункт Тайгинского горсовета. Был назв. по 

наличию здесь кедрача.  

КЕДРОВЫЙ КЛЮЧ - река в басс. Мрас-Су. Назв. явл. дословным 

переводом с шорского гидронима Козуксу, где КОЗУК - "кедровый орех" и 



СУ - "река", "вода". Следовательно, Кузуксу - "кедровая речка" или "кедровый 

ключ".  

КЕЗЕС - 1) река, левый приток Мрас-Су.  

КЕЗЕС - 2) река, левый приток р. Пызас /басс. Мрас-Су/.  

КЕЗЕС - 3) река, левый приток р. Таяс /басс. Mpac-Cy/. Назв. небольших 3-

х рр., вероятно, образовано из кетского КЫ - "новый" и кетско-енисейского 

ЗЕС /из сес/ - "река". Первоначальное Кысес получил форму Кезес в- 

результате усвоения назв. шорцами, а затем и русскояз. нас.  

КЕЛЬБЕС /ист./ - населенный пункт Успенского сельсовета Березовского 

горсовета. Д. назв. по им. ручья, на к-ром расположена. Гидроним Кельбес 

принадлежит к числу загадочных назв. Ср.: Тельбес, Антибес. Возможно, l-я 

часть назв. восходит к тюркскому КОЛЬ / кол/ - "река", "озеро". Элемент БЕС, 

видимо, имеет знач. "река". В таком случае Кельбес - "река-река" или "озерная 

речка".  

КЕМ /варианты КИМ, ХЕМ/ - палеосибирский геогр. термин в знач. 

"река". В пределах Кемеровской обл. встречается в назв. р. Кимрас /басс. 

верхней Томи/. Кем /хем/ встречается в назв. рр. Кемь, Кемчуг, Хемчик, 

Улугхем, Каохем и т. д.  

КЕМЕРОВО - город, ц. Кемеровской области. Расположен на обоих 

берегах р. Томи. На месте совр. ц. части города, при впадении в Томь р. 

Искитим в нач. XVIII в. крестьянином Щегловым была осн. д., назв. по его 

фамилии. Впоследствии д. превратилась в крупное с. Щеглово /Щегловское/, 

получившее статус города в 1918 г. и название Щегловск. В 1932 г. Щегловск 

был переим. в Кемерово по назв. Кемеровского рудника, расположенного на 

прав. берегу Томи. Кемеровский рудник был назв. по им. небольшой д. 

Кемерово, осн. в нач. XIX в. безвестным крестьянином Кемеровым. 

Возможно, он выходец из тюркояз. среды. Фамилия Кемеров могла 

возникнуть от прозвища КЕМЕР - "крутой берег" или КОМУР - "уголь". Есть 

и еще одно толкование происхождения назв. Кемерово. До прихода рус. при 

впадении р. Акаевой в Томь был расположен Темир улус - "железный улус", в 

к-ром проживали представители местных тюрок. Рус. поселенцы до конца 

XIX в. наз. Темир улус Темировой деревней, позже - Темеровой деревней. 

Представители старших поколений и в наст. вр. наз. город то Кемерово, то 

Темерово, Переход начального "т" в "к" был вполне возможен.  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная ед. РФ, 

Расположена на юго-вост. Западной Сибири. Назв. по им. своего адм. ц. г. 

Кемерово. Образована 26 января 1943 г.  



КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Назв. по им. своего ц. - г. Кемерово.  

КЕНДАС /ист./ - населенный пункт Чувашкинского сельсовета 

Мысковского горсовета. Назв. по им. ручья Кендас, на к-ром был расположен. 

Гидроним Кендас. видимо, образован от тюркского КЕНГ "возвышение", 

"холм" и южносамодийского ДАС /из тас/ - "река". Тогда Кенпас - "река, 

текущая среди холмов", Форма Кендас получена в результате усвоения назв. 

шорцами и рус.  

КЕНДЕРЕП - река, правый приток р. Лебяжьей /басс. Томи/. Назв. 

восходит к тюркскому КЕНДИР - "конопля"; "конопляный" и 

палеосибирскому форманту РЕП - "река". Следовательно, Кендир реп - 

"конопляная река", Форма Кендереп получена в результате усвоения назв. рус. 

нас.  

КЕНДЕРЕПСКАЯ /ист./ - населенный пункт Юргинского р-на, 

Расположена д. на р. Кендереп, по им. к-рой и назв.  

КЕРЛЕГЕШ - река. левый приток Кара-Чумыша /басс. р. Чумыш/, 

Протекает по терр. Прокопьевского р-на. В осн. назв., видимо, тюркское 

КАРЛАГАШ - "ласточка", "ласточкин". При впадении Керлегеша в Кара-

Чумыш на высоких берегах последнего в земляных норках обитают тысячи 

ласточек, это и стало осн. для назв. реки. Карлагаш превратился в Керлегеш 

при усвоении назв. русскояз. нас., пришедшим в эти места еще в XVIII в.  

КЕЧИГЛИК - река в басс. Мрас-Су. В осн, назв. шорское КИЧИГЛИГ - 

"маленькая", «малюсенькая", "крохотная",  

КИДАТКА / ист. / - шорский аал. Существовал в ХVII-XVIII вв. По 

преданиям шорцев, здесь, в низовьях Мрас-Су, останавливались китайские 

купцы, к-рых шорцы наз. КЫДАТ - "китаец", "китайский". Это и стало осн. 

для назв. поселения Кыдат. При усвоении назв. рус. оно получило форму 

Кидатка.  

КИЗАС - река и населенный пункт Шерегешского поссовета 

Таштагольского горсовета. Шорское поселение расположено на. р. Кизас, по 

им. к-рой и назв. Аал давно исчез. Гидроним Кизас образован из кетского КЫ 

- "новый" и кетско-енисейского ЗАС /из сес/ - "река". Следовательно, Кизас - 

"новая река".  

КИЗЕК - река в басе. Мрас-Су. Шорское ее назв. Кысуг, где КЫ кетского 

происхождения и означает "новый", а СУГ в переводе с шорского - "река", 

"вода". Следовательно, Кысуг - "новая река".  



КИЙЗАС – река, правый приток Мрас-Су. В осн., видимо, назв. шорского 

рода КЫЙ, к-рый здесь проживал в течение длительного вр, и кетско-

енисейское ЗАС /из сес/ - "река". Тогда Кийзас - "река народа кый" или "река 

кыйцев".  

КИЙСКАЯ ВОЛОСТЬ административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в 1920-1924 гг. Была 

расположена в ц. Мариинского уезда /ныне Мариинского р-на/. Наз. по им. р. 

Кии.  

КИЙСКАЯ ГРЯДА - один из невысоких горных кряжей Кузнецкого 

Алатау. Находится в сев. его части. Назв. по им. р. Кии.  

КИЙСКИЙ /ист./ - населенный пункт Первомайского сельсовета 

Мариинского р-на. Д. расположена на р. Кие, по им. к-рой и назв.  

КИЙСКОЕ /ист./ - старинное сибирское село. После получения статуса 

города было дано назв. Мариинск /см./.  

КИЛИНСК /ист./ - 1) населенный пункт Бенжерепского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. В осн. назв. фамилия одного из первых жителей.  

КИЛИНСК - 2) населенный пункт Коуринскоro сельсовета 

Таштагольского р-на. По рассказам шорцев, здесь была заимка рус. 

крестьянина Килина, по фамилии к-рого и была впоследствии назв.  

КИНЕРКА - река, левый приток Кондомы. Видимо, назв. образовано из 

тюркского геогр. термина КОНГЫР "темно-серый". В таком случае, Кинерка - 

"темно-серая река". Назв. могло быть образовано от шорского КЫЙЫЫР 

"кривой". Тогда Кинерка - "кривая река". Форма Кинерка получена в 

результате усвоения тюркского назв. русскояз. нас.  

КИНЖИР - населенный пункт Тамбарского сельсовета Тисульского р-на. 

Возможно, 1-я часть топонима КИН восходит к тюркскому КЕНГ - 

"широкий", "обширный", а элемент ЖИР тоже к тюркскому ЧЕР - "земля". 

Тогда Кинжир - "обширная земля".  

КИНЯ - река, правый приток Абы /басс. Томи/. Есть два толкования этого 

назв. 1. Гидроним образован от кетского КЫ - "новая" с прибавлением в 

последующем рус. суффикса "н" и окончания "я". 2. Назв. р. связано с 

тюркским КЕНГ - "обширный", "широкий". Однако нужны дальнейшие 

исследования.  



КИРЗАВОДСКОЙ - населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. после 1917 г. в связи со стр-вом здесь кирпичного 

з-да /кирзавода/, что стало осн. для назв. нас. п.  

КИРИЛЛОВА /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. 

Касьминской волости /ныне Ленинск-Кузнецкий р-н/ Кузнецкого уезда. Осн. 

д. крестьянином Кирилловым, по фамилии к-рого и назв.  

КИРОВО - населенный пункт Новоромановского сельсовета Юргинского 

р-на.  

КИРОВСК - населенный пункт Азановского сельсовета Ижморского р-на.  

КИРОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - один из пяти адм. р-н 

г. Кемерово. Два нас. п. и адм. р-н назв. по фамилии известного деятеля KПCC 

С.М. Кирова. Назв. насаждались по указанию И.В. Сталина и его соратников 

после убийства С.М. Кирова.  

КИРПИЧНЫЙ /ист./ - поселок, находившийся на терр. совр. г. Тайги. 

Вошел в состав города. Назв. так за наличие нескольких зданий кирпичной 

кладки.  

КИРСАНОВКА - населенный пункт Малопесчанского сельсовета 

Мариинскою р-на. Д. расположена на р. Чендат /басс. Кии/. Осн. в 1855 г. 

Среди первопоселенцев были крестьяне Кирсановы, по фамилии к-рых д. и 

была назв.  

КИСЕЛЕВСК - город. Расположен в верхнем течении р. Абы /лев. приток 

Томи/. На терр. совр. г. В XVIII - нач. ХХ вв. были расположены рус. дд. 

Черкасово и Афонино. Обе назв. по фамилиям своих основателей крестьян 

Черкасовых и Афониных. В д. Черкасово проживало несколько семей 

крестьян Киселевых. Одна из окраин д. так и наз. - Киселевский край. При 

начале разработок каменного угля рудник был назв. Киселевским. С 

получением в 1936 г. статуса города он стал наз. по им. рудника - 

Киселевском. О старинной д. Черкасово напоминает ж.-д. ст. Черкасов 

Камень, расположенная в черте г. Киселевска.  

КИСТАЛ - река, правый приток Кондомы. Шорцы наз. р. Кыстал, где КЫС 

- "девушка, "девичий", а ТАЛ - "тальник", тальниковый". Следовательно, 

Кыстал - "девичья тальниковая река". По преданию, р. назв. так потому, что в 

ней любили купаться мифические девушки и женщины, "хозяйки вод и гор". 

Кыстал превратился в Кистал при усвоении назв. рус.  



КИТАТ /Мазаловский/ - река, левый приток Яи. 1-ю часть назв. можно 

связать с кетским КЫ - "новый". ТАТ восходит к кетско- пумпокальскому 

ТЕТ - "река". Следовательно, Китат - "новая река". Есть и второе мнение о 

происхождении назв. Возможно, ки восходит к самодийскому /селькупскому/ 

КЫ - "река". Тогда Китат - "река-река". Совр. форма назв. результат 

фонетических изменений.  

КИТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Яйского р-на. Сельсовет был расположен на сев. р-на, на р. Китат. Назв. 

по. им. р. /см. выше/.  

КИЯ - река, левый приток Чулыма /басс. Оби/. Одна из гл. р. Кемеровской 

обл. О происхождении назв. есть ряд толкований: 1. Назв. образовано из 

кетского КЫ - "новая". При усвоении назв. рус. они присоединили окончание 

"я". 2. Гидроним образован от самодийско-селькупского геогр. термина КЫ - 

"река". 3. Назв. восходит к тюркскому геогр. термину КЫЙА - "скала", 

"скалистая". Тогда Кия - "река, текущая среди скал" или "скалистая река".  

КИЯ-ШАЛТЫРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРСИТОВ - месторождение 

расположено в ц. части Кузнецкого Алатау, в басс. р. Кия-Шалтырь, по им. к-

рой и назв. /см. ниже/.  

КИЯ-ШАЛТЫРЬ - река, правый приток Кии. О 1-й части назв. см: Кия. 2-я 

часть гидронима восходит к хакасскому ШЫЛТЫР - "сверкать", 

"сверкающий". Следовательно, Кия-Шалтырь - "Кия сверкающая". Шылтыр 

превратилось в шалтырь в процессе усвоения назв. рус. нас.  

КЛЕЙЗАВОД - населенный пункт Егозовского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. В д. в 30-е гг. ХХ в. работало небольшое предприятие по 

производству клея, что и стало осн. для назв. п. Клейзаводом.  

КЛЕКОВКА - населенный пункт Лебяжье-Асановского сельсовета 

Юргинского р-на. Вплоть до переим. в 1967 г. д. наз. Поселок фермы 1 

совхоза "Юргинский". В осн. нового назв. - фамилия Клеков.  

КЛЕПОЧНЫЙ - населенный пункт Каларского сельсовета Таштагольского 

р-на. По рассказам старожилов, здесь занимались производством бочек и 

кадок. В процессе их изготовления наиболее трудоемким и сложным была 

клепка, т. е. соединение дощечек в цельную структуру. От профессионального 

термина "клепка" и образовано назв.  

КЛИН /ист./ - населенный пункт Лучшевского сельсовета Прокопьевского 

р-на. В конце 20-х гг. здесь поселили переселенцев из Европейской России. 



Их надел напоминал по своей форме остроугольный клин, что и стало осн. для 

назв. новой деревни.  

КЛИНЦОВКА - населенный пункт Таловского сельсовета Яшкинского р-

на. Д. осн. крестьянами-переселенцами из Европейской России Клинцовыми, 

по фамилии к-рых и назв.  

КЛЮЧЕВАЯ - населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. в 1825 г. крестьянами-переселенцами из России. Назв. 

так за обилие ключей-родников в окрестностях. Рус. геогр. термин ключ-

родник очень продуктивен. На терр. РФ есть сотни нас. п. с назв. Ключ, 

Ключевой, Ключи и т. д.  

КЛЮЧЕВОЙ - 1) населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Назв. явл. Калькой с шорского Карасуг - "ключ", 

"родник".  

КЛЮЧЕВОЙ - 2) населенный пункт Соломинского сельсовета 

Топкинского р-на. Первый дом был построен у безымянного ключа-родника, 

что и стало осн. для назв.  

КЛЮЧИ - 1) населенный пункт Каменского сельсовета Крапивинского р-

на. Oсн. д. в XIX в. /О происхождении назв. см. выше/. До 1917 г. входила в 

состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Ключевая.  

КЛЮЧИ - 2) населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Д. возникла в 20-е гг. ХХ в. /О происхождении назв. см. 

выше/.  

КОБАНСУГ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от тюркского геогр. 

термина КОБЫ - "ложбина" и шорского СУГ - "река". Следовательно, 

Кобансуг - "ложбинная река" или "река, текущая в ложбине".  

КОБЕЛЕВА /ист./. - населенный пункт, находившийся на терр. 

Верхотомской волости Кузнецкого уезда /ныне Кемеровский р-н/. Осн. д. 

крестьянином Кобелевым, по фамилии к-рого и назв.  

КОБУРЧАК - река, правый приток Кондомы. В осн. назв. шорское КОБУР 

/комур/ - "уголь", "угольный". Тогда Кобурчак - "угольная речка". Возможно. 

гидроним образован от шорского КОБУР "дикий лук". В этом случае 

Кобурчак "речка дикого лука". Оба толкования имеют право на 

существование.  



КОБЫЙ - название шорского рода /сеока/, проживавшего в басс. р. 

Кабырзы /прав. приток Мрас-Су/. Возможно, этноним происходит от 

тюркского геогр. термина КОБЫ - "ложбина", "понижение". Тогда кобыйцы - 

"ложбинные люди" или "люди, живущие в ложбине".  

КОБЫЙСКАЯ ВОЛОСТЬ /КИБИЙСКАЯ ВОЛОСТЬ/ - административно-

территориальная ед., Кузнецкого уезда. Существовала в XVIII - нач. ХХ вв. 

Была назв. по им. шорского рода кобый /см. выше/.  

КОБЫЛИНО - так называлось с. Береговое до его переим. в 1939 г. В 

XVII-XVIII вв. Кобылино еще наз. Ново-Червевым, по им. соседней д. 

Червева.  

КОБЫЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кемеровского р-на. Существовал с 1924 по 1939 гг. Был 

переим. в Шумихинский в 1939 г.  

КОЕЗА - 1) река в басс. Мрас-Су. Шорское назв. Кайасу, где КАЙА - 

"скала", "скальный", а СУ - "река", "вода". Следовательно. Кайасу - "скальная 

река" или "река, текущая в скалах". Назв. Кайасу рус. восприняли в форме 

КОЕЗА.  

КОЕЗА - 2) старое назв. нас. п. Подкамешек / см./.  

КОЖЕВНИКОВО - населенный пункт Проскоковского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположена д. на р. Малой Черной. Осн. в XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Кожевниковыми, по 

фамилии к-рых и назв.  

КОЖУХ - 1) река, левый приток Кии. Назв. образовано от фамилии или 

клички Кожух. В большинстве славянских яз., в т. ч. и в рус., слово кожух 

означ. "верхняя одежда из кожи", "тулуп".  

КОЖУХ - 2) населенный пункт Макаракского поссовета Тисульского р-на. 

Д расположена на р. Кожух /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

КОЗЕЮЛЬ - 1) река в басс. Кии. Видимо, 1-я часть назв. восходит к 

тюркскому КОС - "парный", "сдвоенный". Формант ЮЛЬ, видимо, образован 

из тюркского ЙУЛ - "река" или из кетско-ассанского - "река". В том и другом 

случаях Койул или Косул - "парная, сдвоенная река". При усвоении русскояз. 

нас. получена форма Козеюль.  



КОЗЕЮЛЬ /ист./ - 2) населенный пункт Николаевского сельсовета 

Чебулинского р-на. Осн. д. в XIX в. Расположена на р. Козеюль, по им. к-рой 

назв. /см. выше/.  

КОЗЕЮЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала с 1920 по 1924 гг. Затем 

вошла в состав Тисульского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Козеюль.  

КОЗИНСК /ист./ - населенный пункт Касьминского сельсовета 

Гурьевского р-на. В осн. назв. фамилия одного из первопоселенцев Козина.  

КОЗЛОВО /ист./ - населенный пункт Лукошкинского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположена д. на р. Ключевой. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Козловыми, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Козлова.  

КОЗЛЫ - населенный пункт Анжеро-Судженского горсовета. По 

рассказам старожилов, в окрестностях п. при его осн. водились не то дикие, не 

то одичавшие козы, что и стало осн. для назв. Однако вряд ли эта легенда 

отвечает действительности. Видимо, п. был назв. по фамилии или прозвищу 

одного из первопоселенцев.  

КОЙБАЧА - железнодорожная станции и поселок при ней на линии 

Проектная - Инская. Адм. подчинены Падунскому сельсовету 

Промышленновского р-на. Назв. дано по им. небольшой горы Койбажи, 

расположенной неподалеку. l-я часть КОЙ восходит к тюркскому КОЙ - 

"овца", "овечий", элемент БАЖИ образован из тюркского БАШ - "голова", 

"вершина". Такое назв. обусловлено тем, что еще в нач. XVIII в. в этих 

степных местах занимались овцеводством тюркоязычные племена. Форма 

Койбача получена в результате усвоения назв. русскояз. нас.  

КОК - шорский и общетюркский геогр. термин, Основные его знач.: 

синий, голубой, зеленый. Термин продуктивен при образовании гидронимов и 

оронимов. Например, Коксу - "голубая река", Коктаг - "зеленая гора", Коккайа 

- "синяя скала".  

КОК-СУ - река, левый приток Тебы /басс. верхней Томи/. Назв. образовано 

от шорского геогр. термина КОК /см. выше/ - "синий" и СУ - "река". 

Следовательно, Кок-Су - "синяя река".  

КОК-СУГ - несколько рек в басс, Мрас-Су. Назв. образовано из шорских 

геогр. терминов КОК - "голубой" и СУГ /мрасский диалект шорского яз./ - 

"река". Тогда Кок-Суг - "голубая река".  



КОКУЙ - населенный пункт Ариничевского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Еще в XVII в. здесь проживали тюркояз. племена телеутов. 

Назв. образовано от телеутского КОК - "зеленый" и УЙ - "юрта", "дом". 

Следовательно, Кокуй - "зеленая юрта". Так, видимо, наз. поселение телеутов, 

находившееся на этой терр. В данном случае рус, восприняли топоним в его 

"чистом" виде /ср.: Какуй/.  

КОКУЙСКОЕ - озеро. Расположено недалеко от д. Кокуй. Назв. по ее им. 

/см. выше/.  

КОЛ /КООЛ, ГОЛ, ХОЛ/ - шорско-телеутский и общетюркский геогр. 

термин. Имеет знач.: "река", "лог", "озеро". Очень продуктивен при 

образовании тюркских гидронимов.  

КОЛБА - 1) река, левый приток р. Серты. Возможны два толкования 

гидронима Колба. 1. В басс. этой небольшой р. в изобилии произрастает 

черемша, к-рую сибирские тюрки наз. колбой. По назв. растения - имя р. 2. 

Если внимательно присмотреться к структуре гидронима Колба, то можно 1-ю 

часть КОЛ соотнести с тюркским геогр. термином КОЛ - "река", а 2-й 

компонент БА - с южносамодийским БУ - "река". Тогда Колба - "река-река",  

КОЛБА - 2) населенный пункт Куликовского сельсовета. Тисульского р-

на. Осн. в XIX в. Расположен на р. Колба, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КОЛБИНУШКА /ист./ - населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на ручье Колбинушка, по им. к-рого и назв.  

КОЛБИХА - населенный пункт Новоромановского сельсовета Юргинского 

р-на. Осн. в XVIII в. Расположен при впадении р. Колбихи в Томь. Назв. по 

им. Колбихи /см.: Колба/. До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской 

волости Кузнецкого уезда.  

КОЛЕТКА - одна из вершин Салаирского кряжа. Выс. 529 м. В осн. назв. 

горы слово колет - "куртка кавалериста". Основания для такого назв. неясны.  

КОЛЕУЛ - населенный пункт Благовещенского сельсовета Мариинского 

р-на. Осн. в XIX в. Назв. по им. ручья Колеул, на к-ром расположен. 

Гидроним Колеул, видимо, образован от тюркского КОЛ "река" и кетско-

ассанского УЛ - "река". Тогда Колеул - "река-река". Неясно появление "е" в 

названии.  

КОЛЕУЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в XIX- первой четв. ХХ 

вв. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по ее адм. ц. - с. Колеул.  



КОЛЗАС - несколько небольших рек в басс. Мрас-Су. Гидроним образован 

от шорского КОЛ - "река" и кетско-енисейского ЗАС /из сес/ - "река". 

Следовательно, Колзас - "река-река".  

КОЛМАКОВО - населенный пункт Новоромановского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположен на р. Томи. Основан в XVIII в. Колмыковыми 

/Калмыковыми/, по фамилии к-рых и назв. Возможно, основателями 

поселения были телеуты, к-рых рус. в XVII-XIX вв. наз. калмыками 

/колмыками/. Фамилия образована от этнонима калмык. До 1917 г. д. входила 

в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Калмыкова.  

КОЛМОГОРОВО /ист./ - 1) населенный пункт Беловского р-на. Осн. в 

XVIII в. крестьянами Колмогоровыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Николаевской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Колмогорова.  

КОЛМОГОРОВО - 2) населенный пункт, ц. Колмогоровского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. крестьянами-переселенцами Колмoгоровыми, по 

фамилии к-рых и назв.  

КОЛМОГОРОВСКИЙ - рабочий поселок, входящий в состав. г. Белово. 

Осн. в связи со стр-вом здесь угольного разреза. Назв. по им. старинной рус. 

д. Колмогорово /см. выше/.  

КОЛМОГОРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКА - месторождение 

расположено на терр. Беловскoго р-на, недалеко от п. Колмогоровский, по им. 

к-рого и назв.  

КОЛОТОВКА /ист./ - населенный пункт Шишинского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположена д. на р. Вершино-Сосновке. Осн. в XIX в. 

крестьянами-переселенцами Колотовкиными, по фамилии к-рых и назв. До 

1917 г. входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Колотовкина.  

КОЛХОЗНАЯ ТАРБА /ист./ шорский аал. Находился на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. на терр. 

п. существовал колхоз, что и отражено в 1-й части назв. Колхозная. Топоним 

Тарба образован от шорского ТАР - "узкий" и южносамодийского БА /из бу/ - 

"река". Следовательно, Тарба - "узкая река".  

КОЛХОЗНЫЙ КАРЧИТ - шорский аал. Расположен на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. в п. 

существовал колхоз, что и нашло отражение в 1-й части назв. 2-я часть назв. 



образована от тюркского Кара Чет, где КАРА - "черный", а ЧЕТ "молодой 

хвойный лес". Форма Карчит получена в результате усвоения назв. русскояз. 

нас.  

КОЛЧАК - 1) шорский геогр. термин. Имеет знач. "маленькая река". 

Образован от КОЛ с помощью аффикса ЧАК.  

КОЛЧАК - 2) так называются небольшие реки в басе. Мрас-Су, Кондомы и 

верхней Томи, Гидроним образован от шорского KOЛ - "река" с помощью 

аффикса уменьшительности "чак", Колчак очень маленькая речка, речоночка".  

КОЛЫОН - 1) река, правый приток р. Яя. Происхождение назв. р. неясно. 

Возможно, в осн. гидронима тюркское КОЛ - "река".  

КОЛЫОН - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. Осн. д. в 

XVIII. Расположена на р, Колыон, по им. к -рой и назв.  

КОЛЫОНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Мариинского р-на Томской губернии. Существовала с 1920 по 1924 гг. 

Ликвидирована. Наз. по им. своего адм. ц. - с. Колыон.   

КОЛЫОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Ижморского р-на. Расположен на сев. р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Колыон.  

КОЛЫЧЕВО - населенный пункт Барачатского сельсовета Крапивинского 

p-на. Расположена д. на р. Северная Уньга, Осн. в XVIII в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Барачатской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Колычева.  

КОЛЬЧЕГИЗ - 1) река, левый приток р. Ускат /басс. р. Томи/. Возможно, 

1-я часть гидронима восходит к кетскому КОЛЬЧЕ - "тихий", "спокойный". 

Тюркская добавка ЕГИЗ образована от ЕГОЗ /агыз/ - "река". Следовательно, 

Кольчегиз - "тихая река".  

КОЛЬЧЕГИЗ - 2) населенный пункт Севского сельсовета Прокопьевского 

р-на. Д. расположена на р. Кольчегиз, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КОЛЬЧЕЗАС - 1) река, правый приток Томи. Чисто кетский гидроним. 

Образован из кетского КОЛЬЧЕ - "тихий", "спокойный" и ЗАС /из сес/ - 

"река". Таким образом, Кольчезас - "спокойная река". /Ср. с Кольчегиз/.  



КОЛЬЧЕЗАС - 2) Населенный пункт Подoбасского сельсовета 

Мысковского горсовета. Расположен на р. Кольчезас /см./, по им. к-рой и назв. 

До 1917 г. аал входил в состав Томской волости Кузнецкого уезда. 

официально наз. Кольчезас улус.  

КОЛЬЧУГИНО /ист./ - так называлось село. В 1925 г. пос. получил статус 

города и стал именоваться Ленинск-Кузнецким /см./.  

КОМАРОВКА - 1) населенный пункт Банновского сельсовета 

Крапивинского р-на. В осн. назв. фамилия Комаров, к-рый, возможно, явл. 

одним из основателей д.  

КОМАРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт Красносельского сельсовета 

Яшкинского р-на. Д. осн. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Комаровыми, по фамилии к-рых и назв.  

КОМИССАРОВО - населенный пункт Ягуновского сельсовета 

Кемеровского р-на. Осн. д. в 1723 г. переселенцами из Европейской России 

Комиссаровыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

вошедшего в рус. яз. из немецкого слова комиссар. Немцы заимствовали его 

из латинского яз., в к-ром комиссариус - "уполномоченный". До 1917 г. д. 

входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Комиссарова.  

КОМИССАРОВКА - населенный пункт Калининского /ранее 

Мальковского/ сельсовета Мариинского р-на. Назв. восходит к ряду модных 

топонимов-советизмов. образовано от широко употребляемого в 20-30-е гг. 

ХХ в. слова комиссар - "руководитель с неограниченными общ. полит. и адм. 

функциями. /Ср. с Комиссарово/.  

КОМСОМОЛЬСК - поселок городского типа Тисульского р-на. Назв. в 

честь Коммунистического Союза Молодежи /комсомола/.  

КОМСОМОЛЬСКИЙ - населенный пункт Шишинского сельсовета 

Топкинского р-на. /О происхождении назв. см. выше/.  

КОМУДАТКА - 1) река в басс. Кии. Назв. восходит, видимо, к кетскому 

КАМ - "гусь", "гусиный" и кетско-пумпокальскому ДАТ /из тет/ - "река". 

Тогда Комудатка - "гусиная река". Совр. форма получена в результате 

усвоения назв. русскояз. нас.  

КОМУДАТКА - 2) населенный. пункт Благовещенского /ранее 

Обояновского/ сельсовета Мариинского р-на. Д. расположена на р. 

Комудатке, по им. крой и назв. /См. выше/.  



КОМЫСЛА - река в басс. Абы /лев. приток Томи/. Назв. образовано от 

тюркского КАМЫС /камыш/. Первичное назв. КАМЫСЛЫГ - "камышовая 

река" при усвоении рус. получило форму Комысла.  

КОНДИМ-КИЖИ - общее назв. шорских родов /сеоков/, обитавших в XVII 

- нач. ХХ вв. в басс. р. Кондомы. 1-я часть этнонима КОНДИМ образована от 

им. р. Кондомы и означ. "кондомские" . 2-я часть КИЖИ - "человек", "люди". 

Таким образом, Кондим кижи - "кондомские люди", "кондомцы", Эта же 

группировка шорских сеоков наз. Кондим чоны - "кондомский народ". Рус. в 

XVII - нач. ХХ вв. кондомских шорцев наз. кондомскими татарами.  

КОНДРАГОЛ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. 

Мрасской волости /ныне Таштагольский р-н/ Кузнецкого уезда. Назв. 

образовано от шорского КЕНДИР - "конопля", "конопляный" и ГОЛ /из кол/ - 

"река". П. находился на этой р. и носил ее имя. В процессе усвоения назв. рус. 

Кендиргол - "конопляная река" получил форму Кондрагол.  

КОНДОМА - 1) река, левый приток Томи. Есть несколько толкований 

назв. этой р. Heкоторые шорцы утверждали, что имя р. образовано от 

шорского глагола КОНДЫ - "ночевать" и приводят выражение: "пис анда 

кондыбыс" - "мы там ночевали". Др. шорцы считают назв. р. неподдающимся 

переводу. Рус. связывают назв. с конем, к-рый пасется около р., т. е. недалеко 

от дома. Перечисленные легенды явл. типичными топонимическими мифами. 

Люди стараются объяснить непонятное им назв. средствами родного яз. 

Исследователи-топонимисты при изучении назв. р. обратили внимание на тот 

факт, что задолго до прихода в басс. Кондомы представителей тюркских 

племен здесь обитали южносамодийские роды. Они-то и дали имя этой р. По-

южносамодийски она наз. Кундома /Кундоба/, где КУНДО - "длинная", а МА 

/ба/ - "река". Тогда Кондома - "длинная река". Однако имеется и еще одно 

толкование. До самодийских племен здесь могли проживать индоевропейцы. 

В их яз. общее назв. р. ОБ /аб/. Именно они назв. великую р. Си6ири Обью 

/см./. Кондома, по всей вероятности, до прихода самодийцев именовалась ОБ - 

"река". Самодийцы, усвоив это назв. от индоевропейцев, присоединили свое 

определение КУНДО для различения с великой р. Об /ныне Обь/ и р. Об /ныне 

Аба/.  

КОНДОМА - 2) населенный пункт, центр сельсовета Таштагольского р-на. 

Назв. по им. своего адм. ц. - с. Кондома. Расположен на р. Кондоме, по им. к-

рой и назв.  

КОНДОМСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда. Существовала в XIX первой четв. ХХ вв. Ликвидирована в 

1924 г. Была расположена на терр. совр. Таштагольского р-на. Наз. по им. 

своего ц. - с. Кондома.  



КОНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - крупнейший в Горной 

Шории по запасам железной руды. Включает в свой состав Таштагольское, 

Шерегешское и Шалымское месторождения. Расположен в басе. р. Кондомы, 

по им. к-рой и назв.  

КОНДОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Таштагольского р-на. Расположен на юго-зап. р-на. Назв. по им. своего ц. 

с. Кондома.  

КОНДРАТОВА /ист./ - населенный пункт. Еще в XVII в. находился на р. 

Кондоме. Был осн. кузнецким казаком Кондратовым, по фамилии к-рого и 

назв.  

КОНДУСТУЮЛ - река, приток р. Большой Кундат /басс. Томи/. 

Возможно, формант КУНДУ восходит к южносамодийскому КОНДО - 

"длинный". Неясно происхождение элемента СТУ. Что касается юл, то он 

восходит или к кетскому УЛ - "река", или тюркскому ЙУЛ - "река". Условно 

Кондустуюл - "длинная река".  

КОНЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. Расположено 

на рр. Ур и Ине. С. основано в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Коневыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. Конево 

входило в состав Николаевской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. д. 

Конева.  

КОНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Беловского р-на. Расположен в сев.-зап. части р-на. Назв. по им. своего ц. - 

с. Конева.  

КОНОВА - река в басс. Кондомы. Возможно, эту р. когда-то наз. Кондоба, 

где формант КОНДО из южносамодийского КОНДА - "длинный", а ОБА из 

индоевропейского ОБ - "река". /Ср. с Кондома/. Согласный "д" был 

сознательно выпущен для различения назв. двух рек.  

КОНОВАЛОВО - населенный пункт Евтинского сельсовета Беловского р-

на. Расположен на р. Ине. Осн. в XVIII в. крестьянами- переселенцами 

Коноваловыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав 

Караканской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Коновалова.  

КОНОВАЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ / ист. / - административно-

территориальная ед. Беловского р-на. Находился сельсовет в южной части р-

на. Был назв. по им. своего ц. - с. Коновалова. С. Коновалово и все поселения 

бывшего Коноваловского сельсовета входили в состав Евтинского сельсовета.  



КОНСТАНТИНОВКА - населенный пункт Сусловского сельсовета 

Мариинского p-на. Расположена д. на р. Юре /басс. Кии/. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами, Константиновыми, по фамилии к-рых и назв.  

КОНСУГ - небольшая речка в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от 

тюркского КОН - "плесо", "плесовый" и шорского геогр. термина СУГ - 

"река". Таким образом, Консуг - "плесовая река" или "река с плесом".  

КОПНА - гора на терр. Гурьевского р-на. в ц. части Салаирского кряжа. За 

сходство по внешнему виду с копной сена местные жители и назв. ее Копной.  

КОПТАУ - так называется месторождение железных руд Ташъелгинского 

железорудного р-на на Мрас-Су. Назв. дано по им. г. Коптау, где коп 

образовано из тюркского КООП - "ложбина", "канава", и тюркского геогр. 

термина ТАУ - "гора". Следовательно, Коптау "гора с ложбиной".  

КОПЫЛОВО - населенный пункт Новоромановского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположена д. на р. Колбихе. Осн. в XVIII в. крестьянами-

переселенцами Копыловыми, по фамилии к-рых и назв. Потомки Копыловых 

проживаю, в р-не и обл. До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Копылова.  

КОРАЙ - населенный пункт Междуреченского горсовета. Оси. в 1899 г. 

Расположен на р. Томи, у небольшого речного залива-курьи. Поэтому рус. в 

течение первой половины ХХ в. наз. п. Курья. Шорцы усвоили рус. назв. в 

форме Корай. Но есть и 2-е толкование происхождения. В сагайском диалекте 

хакасского яз. и в тувинском яз. слово хоорай означ. "поселение", "город". 

Можно предположить, что шорцы заимствовали слово хоорай у соседей 

хакасов-сагайцев. Переход "х" начального в "к" вполне обоснован законами 

фонетики шорского яз. До 1917 г. Корай /Курья/ входил в состав Томской 

волости Кузнецкого уезда.  

КОРБЕЛКИНО - населенный пункт Плотниковского /ранее Лебедевского/ 

сельсовета Промышленновского р-на. В 1-й половине XIX в. на р. Корчугане 

возникли 2 д. Обе были назв. по им. р. Корчуган. Чтобы избежать путаницы, 

жители соседних деревень решили одну из них назв. по фамилии 

первопоселенцев Корниловых, другую - по фамилии Белкиных. Со временем 

деревни слились в одно поселение. Слиянием нач. слогов фамилий было 

получено новое назв. Корбелкино.  

КОРДОН - населенный пункт Калининского /ранее Мальковского/ 

сельсовета Мариинского р-на. Назв. восходит к термину пограничников 

"кордон" "граница". В данном случае назв. указывает на границу между 

лесным х-вом и владениями предприятий аграрного комплекса. Слово кордон 



было заимствовано из немецкого яз., в к-ром оно употребляется в знач. 

"граница". К немцам это понятие пришло из французского яз., где оно имеет 

знач. "шнур", "бечевка".  

КОРДОН ЛЕСХОЗА - населенный пункт Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. О 1-й части назв. см. выше. 2-я часть топонима 

образована от словосочетания "лесное хозяйство".  

КОРКИНО /ист./ - населенный пункт, существовавший на тepp. 

Кузнецкого уезда в XVII-XVIII вв. Основан крестьянином Коркиным, по 

фамилии к-рого и наз.  

КОРНИЛОВО /ист./ - населенный пункт Осиногривского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Лебедевской 

волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Корнилова.  

КОРНИЛОВКА /ист./ - деревня, находившаяся на терр. Суетинского 

сельсовета Березовского горсовета. В осн. назв. лежит фамилия Корнилов, к-

рый был в числе ее первопоселенцев.  

КОРОВИНО /ист./ - 1) населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположен на р. Ине. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Морозовской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Коровина.  

КОРОВИНО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянами Коровиными, по фамилии к-рых и назв.  

КОРОТКОВО /ист./ - населенный пункт Старопестеревского сельсовета 

Беловского р-на. Широко известен под им. Колмогорово /см./. Назв. было 

дано по фамилии крестьян Коротковых, поселившихся здесь одновременно с 

Колмогоровыми. Ныне память о нем утрачена.  

КОРУК-ГОЛ - река в басс. Кондомы. Назв. образовано от шорских КОРУК 

"бурундук" и ГОЛ / из кол/ - "река". Таким образом, Корук-Гол - "река 

бурундука".  

КОРЧУГАН - прежнее назв. д. Бурухина Топкинского р-на. 

Первоначально наз. по им. р. Корчуган, на к-рой была расположена.  



КОРЧУГАНОВСКИЙ - населенный пункт Литвиновского сельсовета 

Яшкинского р-на. Д. была осн. обрусевшими тюрками с р. Корчуган /басс. 

Ини/. Их фамилия образована от им. р. Корчуган. Д. назв. по фамилии 

Корчугановы. /0 происхождении назв. р. Корчуган см.: Большой Корчуган/.  

КОРЧУГАНОВСКИЙ УЛУС - прежнее назв. с. Большой Корчуган /см./. В 

нем проживали обрусевшие тюрки. Улус до 1917 г. входил в состав 

Морозовской волости Кузнецкого уезда.  

КОРУМ-ГОЛ - река в басс. Кондомы. Назв. образовано от тюркско-

монгольского геогр. термина КОРУМ - "каменные россыпи" и шорского ГОЛ 

/из кол/ "река". Следовательно, Корум-Гол- "река каменной россыпи".  

КОРЫМ-ГОЛ - река в басс. верхней Томи. О происхождении назв. см. 

выше.  

КОСОГОРНЫЙ КЛЮЧ - река в басс. верхней Томи. Назв. явл. калькой с 

шорского Кыйыыр карасуг, где КЫЙЫЫР - "кривой", "косой", а КАРАСУГ 

"ключ", "родник".  

КОСОГОРОВО - населенный пункт Пашковского сельсовета Яшкинского 

р-на. Д. расположена на рр. Шумихе и Сосновке. Осн. в XVII в. крестьянами 

Косогоровыми, по фамилии к-рых и назв.  

КОСОЙ ПОРОГ - населенный пункт Междуреченского горсовета. 

Расположена д. на р. Томи. Осн. В 1846 г. Назв. по им. находившегося 

неподалеку на Томи Косого Порога. До 1917 г. Косой Порог входил в состав 

Томской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Косой Порог улус.  

КОСТЕНКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Расположено с. на р. Чумыше. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Костенковыми, по фамилии к-рых и названо. До 1917 г. 

с. входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Костенкова.  

КОСТЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Костенкова.  

КОСЬМА /КОСЬМИНСКИЙ ПРОМЫСЕЛ/ - прежнее назв. совр. нас. п. 

Гурьевского р-на д. Касьма /см./.  

КОСТЮШКА /ист./ - населенный пункт Ижморского р-на. Назв. связано с 

им. национального героя польского народа Тадеуша Костюшко. Видимо, 



основателями д. были польские ссыльные, попавшие в наши края в конце 

XVIII в.  

КОТИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-на. 

Расположено с. на р. Тыхте. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Котиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. Котино 

входило в состав Александровской волости Кузнецкого уезда. Официально 

наз. Котина.  

КОТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Котина.  

КОТОВСКИЙ - населенный пункт Святославского сельсовета Ижморского 

р-на. д. назв. по фамилии известного в гг. гражданской войны красного 

командира Г.И. Котовского.  

КОУРА - 1) река, правый приток Кондомы. В осн. назв. кетские КО 

"саранка" и УР - "река". Следовательно, Коур - "река саранок". Окончание "а" 

рус. происхождения.  

КОУРА - 2) населенный пункт Таштагольского р-на. Расположена д. на р. 

Коура, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КОУРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - расположен на юге 

Таштагольского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Коура.  

КОЧАСУНУГ - река, левый приток Мрас-Су, Возможно, 1-я часть 

гидронима восходит к тюркскому КОЧ - "баран", "бараний". 2-я часть - 

тюркско-шорское СУ - "река". Тогда Кочасунуг - "баранья река".  

КОЧЕБАЙ - 1) река, правый приток Кондомы. Назв. р. образовано от 

личного тюркского им. или прозвища Кочебай - "богатый баранами".  

КОЧЕБАЙ /ист./ - 2) населенный пункт Кондомского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен шорский аал на р. Кочебай, по им. к-рой и 

назв. /см. выше/.  

КОЧУРА - река, левый приток Кондомы. Назв. образовано из тюркского 

КОЧ - "баран", "бараний" и кетского УР - "река". Следовательно, Кочур - 

"баранья река", Окончание "а" рус. происхождения.  

КОШАЙРЫ - река в басс. Кондомы. 1-я часть назв., возможно, восходит к 

тюркским КОШ - "пара", "парный" или КОШ - "соседняя". Формант АЙРЫ - 



"река". Следовательно, Кошайры "парная /двойная/ река" или "соседская 

река".  

КОШКАДАК /ист./ - населенный пункт Макаракского поссовета 

Тисульского р-на. Назв. образовано от тюркских КУШ - "птица", "птичий" и 

ТАГ - "гора", Однако есть и 2-е толкование происхождения топонима. Назв. 

образовано от тюркского КОШ - "парный", "сдвоенный" и того же ТАГ - 

"гора". Тогда Кошкадак "птичья гора" или "гора с двумя вершинами".  

КОШТАК - река, правый приток Тисуля /басс. Кии/, Гидроним образован 

от тюркских геогр. терминов: КОШ - "парный", "сдвоенный" и ТАГ - "гора". 

Коштак, следовательно, - "гора с двумя вершинами". Р. назв. по им. горы.  

КОШТАКСКИЙ ОСТРОГ /ист./ русская крепость, построенная в конце 

XVII в. на р. Коштак /см.выше/, по им. к-рой и назв. Была расположена 

недалеко от совр. п.г.т. Тисуль.  

КРАЙНИЙ - русское назв. шорского поселения Чульжан /см./.  

КРАЛАР - речка в басс. Мрас-Су. На б. р. шорцы обрабатывали почву и 

пытались выращивать зерновые культуры, здесь были их пахотные земли, по-

шорски КРАЛАР. Назв. так и реку. Кралар - "речка с пашнями" или 

"пашенная речка".  

КРАПИВИНСКИЙ - поселок городского типа, р-ный центр. Расположен 

на р. Тми. Осн. В 1732 г. тюменским ссыльным лекарем Крапивиным, по 

фамилии к-рого и назв. До 1958 г. имел статус с. и официально наз. 

Крапивина. С получением в 1958 г. статуса пгт. получил совр. наим. 

Крапивинский. В XIX - нач. ХХ вв. Явл. ц. Крапивинской волости.  

КРАПИВИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен р-н в ц. части обл. Был организован в 1924 г. В 

1963 г. ликвидирован и вновь восстановлен в 1967 г. Назв. по им. своего ц. - 

пгт. Крапивинский.  

КРАПИВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. ц. части Крапивинского района. Назв. по им. своего ц. - 

п.г.т. Крапивинский.  

КРАСНАЯ ГОРКА - 1) населенный пункт Чкаловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. До 1962 г. д. наз. "Ферма № 2 совхоза им. 

Чкалова". Новое имя д. получила по традициям тех лет, тяготевшим все еще к 

красному цвету.  



КРАСНАЯ ГОРКА - 2) населенный пункт Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на. До 1930 г. д. наз. Святая Гора. В процессе 

коллективизации жители ее были репрессированы и выселены. Д. 

переименовали. 1-я часть назв. в данном случае имеет знач. "революционная".  

КРАСНАЯ ГОРКА /ист./ - 3) населенный пункт Дачно-Троицкого 

сельского совета Яйского р- на. l-я часть топонима имеет древнерусское знач. 

"красивая". Ср.: Красная площадь - красивая площадь.  

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА /ист./ - 1) населенный пункт Анжеро-Судженского 

горсовета. Здесь в 30-40-е гг. ХХ в. существовал колхоз "Красная звезда". 

После его ликвидации назв. сохранилось за д.  

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА /ист./ - 2) населенный пункт Дубровского сельсовета 

Яшкинского р-на. Об осн. такого назв. см. выше.  

КРАСНАЯ ОРЛОВКА - населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Ц. сельсовета. В осн. назв. фамилия Орлов. 

Определение красная здесь имеет знач. "революционная".  

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - 1) Населенный пункт Демьяновского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Д. расположена на обширной поляне, к-рую наз. 

Красной, т. е. "красивой". По им. поляны было назв. поселение.  

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - 2) Населенный пункт Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на.  

КРАСНАЯ ПОЛЯНА - 3) Населенный пункт Зарубинскоro сельсовета 

Топкинскоro р-на. О происхождении назв. см. выше.  

КРАСНАЯ ТАЙГА- населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ижморского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. В д. был колхоз "Красная Тайга". После 

его ликвидации в нач. 50-х гг. назв. сохранилось за поселением. Определение 

красная здесь имеет знач. "революционная".  

КРАСНИНСК /ист./ - населенный пункт Суворовского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в 1925 г. и по традициям тех лет названа "по-

революционному" - Краснинск.  

КРАСНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала с 1920 г. по 1924 г. Наз. 

по им. своего ц. - с. Красного.  



КРАСНИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Сибирского и Западно-Сибирского края. Существовал р-н с 1924 по 1933 гг. 

Наз. по им. своего ц. - с. Красного.  

КРАСНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. зап. части Ленинска-Кузнецкого р-на. Расположен 

сельсовет на зап. р-на. Назв. по им. своего адм. ц. - с. Красного.  

КРАСНИНСКОЕ - населенный пункт, ц. Пушкинского сельсовета 

Промышленновского р-на. В осн. назв. д. прилагательное красный.  

КРАСНОБРОДСКИЙ /КРАСНЫЙ БРОД/ - поселок городского типа. Адм. 

подчинен Беловскому горсовету. Расположен у истока р. Кривой Ускат /басс. 

Томи/, Осн. в 1926 г., наз. Каменным Бродом. В 1931 г. переим. в Красный 

Брод по традициям тех лет. Слово красный имело знач. "революционный". 

Официальное назв. Краснобродский в народе не прижилось. В разговорной 

речи его наз. Красным Бродом.  

 КРАСНОГОРСКИЙ - поселок городского типа. Адм. подчинен Ленинска-

Кузнецкому горсовету. На месте этого крупного п. были расположены две 

небольшие дд.: Мереть и Красная Горка. С появл. здесь шахты был построен 

п., получивший в 1956 г. статус п.г.т. Он был назв. Красногорским по им. 

одной из исчезнувших деревень.  

КРАСНОЕ /БРЮХАНОВО/ - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. С. явл. одним из старейших рус. поселений Кемеровской 

обл. Oсн. в 1627 г. казаками Брюхановыми, по им. к-рых и наз. почти 300 лет. 

в 1920 г. было переим. в Красное. Основанием для переим. было восстание 

крестьян с. против сов. власти весной 1918 г.  

КРАСНОЕ ОЗЕРО - населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. Назв. дано по им. небольшого водоема Красное озеро. 

Слово красное имело знач. "красивое".  

КРАСНОЗНАМЕНКА - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Томи, у трех речных заливов, что 

и стало основанием для назв. д. Три Курьи /курья - "залив"/. После 1917 г. д. 

переим., по традиции тех лет она стала наз. Краснознаменкой. Память о 

старом им. Три Курьи все-таки сохранилась в народе.  

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала с 1920 по 1924 гг. 

Была назв. по им. своего ц. - д. Краснознаменки /см. выше/.  



КРАСНОСЕЛКА - населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. 

Прежнее назв. Красное село, т. е. "красивое село". со вр. прежнее имя 

превратилось в Красноселку.  

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. юго-зап. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - 

с. Красноселка /см. выше/.  

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Томского уезда Томской губернии /ныне - Яшкинский р-

н/. Существовала волость с 1920 по 1924 гг. Была назв. по им. своего ц. - с. 

Красноселка.  

КРАСНОТЕНЕШСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено на р. Первый Ключ, около ж.-д. ст. Тенеш 

Таштагольского р-на. Назв. месторождение по им. ст. Тенеш. 1-я часть назв. 

красно - традиция времени.  

КРАСНОЯРКА - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого 

р-на. Расположено с. на р. Мереть. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами 

Сосниными, по фамилии к-рых и наз. длительное вр. Совр. назв. образовано 

от словосочетания красный яр - "красивый берег" или "красивый обрыв". 

Слово яр еще в древности вошло в рус. яз. из тюркских яз., в к-рых оно означ. 

"крутой берег". До 1917 г. с. входило в состав Кольчугинской волости 

Кузнецкого уезда.  

КРАСНОЯРКА - 2) населенный пункт Свердловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. /О происхождении назв. см. выше/.  

КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 1) административно-

территориальная ед. в южной части Ижморскоro р-на. Назв. по им. своего ц. - 

с. Красный Яр /см./.  

КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 2) административно-

территориальная ед. в юго-вост. части Ленинска-Кузнецкого р-на. Назв. по 

им. своего адм. ц.- с. Красноярска.  

КРАСНЫЕ КЛЮЧИ - населенный пункт -Зеленовского сельсовета 

Крапивинского р-на. Д. назв. по наличию в ее окрестностях красивых 

родников-ключей.  

КРАСНЫЕ ОРЛЫ - населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-на. В 

30-40-е гг. ХХ в. в д. существовал колхоз "Красные Орлы". После его 

ликвидации назв. сохранилось за деревней.  



КРАСНЫЙ - населенный пункт Тисульского сельсовета Тяжинского р-на. 

В осн. назв. определение красный в старинно-рус. знач. "красивый".  

КРАСНЫЙ БОР - населенный пункт Берикульского сельсовета 

Ижморского р-на. l-я часть назв. красный имеет знач. "великолепный, 

красивый". Геогр. рус. термин "бор" означ.: "сосновый лес, растущий на 

песчаной почве".  

КРАСНЫЙ ГОРОДОК /ист./ - 1) населенный пункт Щегловского /ранее 

Верхотомского/ сельсовета Кемеровского р-на. 1-я часть назв. красный в 

данном случае имеет знач. "красивый". Рус. геогр. термин городок означ.: 

"место, на к-ром уже было поселение".  

КРАСНЫЙ ГОРОДОК /ист./ - 2) населенный пункт Березовского 

горсовета. /0 происхождении назв. см. выше/.  

КРАСНЫЙ КАЛТАН - населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в 1846 г. Расположена на р. Красный Калтан, по 

им. к-рой и назв. До 1917 г. р. и д. наз. Белый Калтан. После 1917 г. новым 

властям назв. Белый Калтан пришлось не по душе как крайне 

"контрреволюционное" и д. переим. в Красный Калтан.  

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - 1) гора в нижнем течении р. Кожух /басс. Кии/ в 

системе Кузнецкого Алатау. Выс. 120 м. Представляет собой монолит из 

камня красного цвета. Определение красный употреблено здесь в прямом 

знач. Это калька с тюркского, где КЫЗЫЛ - "красный", а ТАГ - "гора.  

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - 2) железнодорожная станция в границах г. 

Киселевска, на линии Белово - Новокузнецк. Длительное вр. ст. наз. Калзагай. 

Топоним Калзагай образован из тюркских КЫЗЫЛ - "красный" и КАЙА - 

"скала". Первичное тюркское назв. Кызыл кайа - "красная скала" или 

"красный камень" рус. усвоили в форме Калзагай. После выяснения знач. им. 

Калзагай тюркское назв. было калькировано, и ст. получила новое имя 

Красный Камень.  

КРАСНЫЙ ЛУЧ - населенный пункт Мундыбашского поссовета 

Таштагольского горсовета. В данной Д. в 30-40-е гг. ХХ в. существовал 

колхоз "Красный Луч". После его ликвидации назв. сохранилось за деревней.  

КРАСНЫЙ УГЛЕКОП - рабочий поселок, явл. составной частью г. 

Прокопьевска. Он появл. с открытием здесь шахты "Красный углекоп". Со 

временем имя шахты перешло в назв. п.  



КРАСНЫЙ ХОЛМ - населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Первоначально здесь была площадка для стр-ва 

пионерских лагерей и домов отдыха на р. Чумыше. Площадка наз. Строитель. 

Впоследствии жители поселка обратили внимание на живописность 

местности и наз. п. Красным Холмом, т. е. Красивым Холмом.  

КРАСНЫЙ ЯР - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. 

Расположено с. на р. Кие,. осн. в XVIII в. рус. крестьянами - переселенцами из 

Европейской России. Назв. явл. дословным переводом с тюркского КЫЗЫЛ 

ЙАР - "красный яр", где ЙАР - "крутой обрывистый берег".  

КРАСНЫЙ ЯР - 2) населенный пункт Большеталдинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

КРАСНЫЙ ЯР /ист./ - 3) населенный пункт Пашковского сельсовета 

Яшкинского р-на. Здесь определение красный имеет знач. "красивый". До 

1917 г. д. входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда.  

КРАСНЫЙ ЯР УЛУС /ист./ шорский аал. Рус. назв. явл. дословным 

переводом с шорского Кызыл чар "красный яр".  

КРАСУЛИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. С. 

расположено на р. Ускат /лев. приток Томи/. Осн. в XVII в. Отмечено на карте 

С.У. Ремезова. Первопоселенцами явл. казаки Красулины, по фамилии к-рых 

д. и назв. Исходным для фамилии явл. диалектное рус. слово красуля - 

"монастырский кубок", "кружка", "чашка". По всей видимости, кто-то из 

Красулиных был связан со службой в монастыре, получил кличку Красуля, от 

к-рой впоследствии была образована фамилия. До 1917 г. с. Красулино 

входило в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда. Официально с. наз. 

Красулина.  

КРАСУЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего 

адм. ц. - с. Красулина /см. выше/.  

КРЕКОВО - населенный пункт Звездного /ранее Мозжухинского/ 

сельсовета Кемеровского p-на. Расположен на р. Томи. Явл. одним из 

старейших рус. поселений на терр, обл. Осн, служилыми людьми Крековыми 

в 1625 г. Фамилия образована из рус. слова КРЕК - "хрип", "стон", 

"кряхтенье", До 1917 г. д. имела еще одно назв. - Мокрушина - по фамилии 

наиболее авторитетных после Крековых жителей д. До 1917 г. д. Креково 

/Мокрушина/ входила в состав Алексеевской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Крекова /Мокрушина/.  



КРЕСТОВАЯ ГОРА - голец в сев. части главного хребта Кузнецкого 

Алатау. Исследователь природы Зыков приводит свои догадки о 

происхождении назв. горы: "гора напоминает крест по своей форме; 2 – 

возможно, на ней кто-то погиб, и на могиле его был установлен крест".  

КРОЛЬЧАТНИК /ист./ -1) населенный пункт Тисульского поссовета 

Тисульского р-на. В д. при ее возникновении было создано небольшое 

кролиководческое хоз-во, что и стало основанием для названия.  

КРОЛЬЧАТНИК /ист./ - 2) населенный пункт Дачно-Троицкого сельсовета 

Яйского р-на. Об основании для назв. см. выше.  

КРУГЛЕНЬКОЕ - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Назв. за несколько кругообразную форму ее гл. улицы.  

КРУТАЯ - 1) река, левый приток Кара-Чумыша /басс. р. Чумыша/. 

Протекает по терр. Прокопьевского р-на. Назв. р. связано с крутыми ее 

берегами почти на всем протяжении.  

КРУТАЯ /ист./ - 2) населенный пункт Кузедеевского поссовета 

Новокузнецкого р-на. Расположен на р. Крутой, по им. к-рой и назв. /см. 

выше/.  

КРУТАЯ - 3) река в басе. Яи. Протекает по терр. Яшкинского р-на. О 

происхождении назв. см. выше.  

КРУТОВКА - населенный пункт Таловского сельсовета Яшкинского р-на. 

В осн. назв. фамилия одного из первопоселенцев - крестьянина Крутова.  

КРУТОГОРИСТАЯ /ист./ - населенный пункт Пашковского сельсовета 

Яшкинского р-на, Расположен на р. Крутой. Назв. образовано от 

словосочетания "крутые горы", что соответствует действительности. В 

окрестностях д. есть невысокие горы с крутыми склонами.  

КРУТОЙ - населенный пункт Боровского сельсовета Кемеровского 

горсовета. П. расположен на относительно крутом склоне возвышенности, что 

и дало осн. для назв. его Крутым.  

КРЫЛОВО /ист./ - населенный пункт Литвиновского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположен на р. Томи. Осн. в XVII в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Крыловыми, что и стало осн. для назв. 

п. по их фамилии.  



КУБАЕВО - населенный пункт Усть-Чебулинского сельсовета 

Чебулинского р-на. В осн. назв. - фамилия Кубаев, носитель к-рой был, 

видимо, одним из первых жителей д. Фамилия тюркского происхождения. КУ 

- "лебедь", "лебединый" и БАЙ - "богатый", т. е. Кубай - "богатый лебедь".  

КУБАН-СУ - 1) правый приток Мрас-Су. По мнению ряда исследователей, 

назв. р. образовано от им. древнетюркского союза племен Куман. Рус. наз. 

куманов половцами. Предки куманов-половцев вполне могли проживать на 

юге Западной Сибири еще в эпоху Великого Тюркского каганата /VI-VII вв. н. 

эры/. Шорцы усвоили Куман в форме Кубан и добавили геогр. термин СУ - 

"река". Следовательно, Кубан-Су - "река куманов". Несколько западнее в басе. 

верхней Кондомы течет р. с назв. Кубан /рус. вариант - Кубань/, в Горном 

Алтае есть р. Кубанак /басс. Бии/, в системе Алтайских гор встречается 

гребень Йети-Куман - "семь куманов". Все это подтверждает предположение о 

проживании здесь предков половцев-куманов. В ХII-XIII вв. половцы 

проживали на Дону, а также на северокавказской р. Кубани, к-рая и стала 

носить их имя.  

КУБАН-СУ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал был расположен 

на р. Кубан-Су, по им. к-рой и наз.  

КУБАНЬ /КУБАН/ - 1) река, левый приток Мунжи /басс. верхней 

Кондомы/. О происхождении назв. см.: Кубан-Су.  

КУБАНЬ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Коуринского сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал был расположен 

на р. Кубани, по им. к-рой и наз.  

КУБЕС - гора в Горной Шории, на юге Таштагольского р-на. Назв. 

восходит к тюркским геогр. терминам КУУ - "белый" и МЕЕС - "безлесная 

гора". Шорцы Куумес наз. Кубес. В Горном Алтае есть вершина с назв. 

Куумеес - "белая безлесная гора".  

КУБИТЕТ - 1) река, левый приток Чулыма. Гидроним образован от 

кетского КУПИ - "тетерев". "тетеревиный" и кетско-пумпокальского геогр. 

термина ТЕТ" - река". Следовательно, Кубитет - "тетеревиная река" или "река 

тетеревов".  

КУБИТЕТ - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в 

XIX в. Расположен на р. Кубитет, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КУБИТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юго-вост. части Тяжинского р-на. Назван по им. своего ц. - с. Кубитет.  



КУДИНКА /ист./ - населенный пункт Постниковского сельсовета 

Ижморского р-на. В осн. назв. фамилия одного из первых жителей д. 

крестьянина Кудина.  

КУЕНДАТ - река, правый приток Чулыма. Назв. образовано из кетского 

КОЕН - "медведи" и кетско-пумпокальского ДАТ /из тет/ - "река". 

Следовательно, Куендат - "река медведей".  

КУЗБАСС - см.: Кузнецкий угольный бассейн.  

КУЗЕДЕЕВО - поселок городского типа Новокузнецкого р-на. В р-не 

Кузедеева еще до прихода Рус. проживали шорцы Кузедеевы, пришедшие 

сюда с верховьев Кондомы. В 1660 г. рус. построили здесь укрепление, к-рое 

длительное вр. наз. Крепость. Рядом появ. деревни.: Заречное и Нагорное. В 

конце XIX в. эти три нас. п. слились в одно крупное с., получившее назв. 

Кузедеево по фамилии шорцев, проживавших здесь в XVII в. В конце ХIХ - 

первой четв. ХХ вв. Кузедеево явл. волостным ц. С 1930 по 1939 гг. с. 

Кузедеево - адм. ц. Горно-Шорского национального р-на. После упразднения 

последнего Кузедеево - ц. сельского р-на /1939- 1961 гг./.  

КУЗЕДЕЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда до 1924 г. Волость была расположена на терр. совр. 

Новокузнецкого р-на. Наз. по им. своего ц. - с. Кузедеева.  

КУЗЕДЕЕВСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Новосибирской /1939-1943/, а затем Кемеровской /1943-1961/ обл. Наз. по им. 

своего ц. - с. Кузедеева.  

КУЗЕДЕЕВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в южной части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего 

ц. - п.г.т. Кузедеево.  

КУЗЕДЕЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - месторождение 

расположено на р. Кондоме, недалеко от п.г.т. Кузедеево, по им. к-рого и назв.  

КУЗЕЛЬ - 1) река в басс. Томи. Возможно, назв. восходит к кетскому 

КУЙСЕС, где 1-я часть гидронима КУЙ - "хариус" и кетско-енисейский СЕС - 

"река". Тогда Куйсес - "река хариусов". Переход Куйсес в Кузель - результат 

длительных фонетических изменений в процессе усвоения назв. тюрками, а 

затем русскояз. нас.  

КУЗЕЛЬ - 2) населенный пункт Дубровского сельсовета Яшкинского р-на. 

Д. расположена на р. Кузель, по им. к-рой и назв.  



КУЗЕЛЬ - 3) железнодорожная станция и поселок при ней на 

Транссибирской магистрали. Адм. подчинен Дубровскому сельсовету 

Яшкинского р-на. Назв. ст. по им. д. Кузель, к-рая расположена неподалеку.  

КУЗНЕТЕЕВА /ист./ - населенный пункт был расположен на р. Мрас-Су. 

Отмечен на карте С.У. Ремезова в XVII в. Назв. по им. ее основателя шорца 

Кузнетеева.  

КУЗНЕЦК /ист./ - первое русское поселение на юге обл. Расположен на 

правом берегу Томи. Осн. рус. служилыми людьми и казаками в 1618 г. Был 

назв. Кузнецким острогом. Местные жители шорцы в то вр. занимались 

выплавкой железа, кузнечным делом, изготовлением железных орудий труда, 

оружия, предметов домашнего обихода. Свое уважение к шорцам-кузнецам 

рус. выразили в назв. крепости. Статус города Кузнецкий острог получил в 

1622 г. С 1708 г. он входил в состав только что учрежденной Петром I 

Сибирской губернии. С 1726 г. Кузнецк подчинен адм. Тобольской 

провинции. С возникновением в 1783 г. Колыванской губернии г. вошел в ее 

состав. С 1804 г. Кузнецк - ц. округа, а затем и уезда Томской губернии. После 

1917 г. до 1924 г. Кузнецк по-прежнему ц. уезда и волости, а затем p-на. В 

1934 г. вошел в состав г. Новокузнецка на правах адм. р-на.  

КУЗНЕЦКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Волость существовала в течение XIX и в 

первой четв. ХХ вв. Была расположена на терр. совр. Новокузнецкого р-на. 

Волость наз. по им. своего ц. - г. Кузнецка. Ликвидирована в 1925 г.  

КУЗНЕЦКАЯ КОТЛОВИНА - межгорная котловина в центральной и 

северо-западной частях обл. между Кузнецким Алатау на сев.-вост., 

Салаирским кряжем на юго-зап. и Горной Шорией на юге. На сев. Кузнецкая 

котловина сливается с Западно-Сибирской равниной. Назв. по им. старейшего 

г. Кузнецка.  

КУЗНЕЦКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН – административно-

территориальная ед. в вост. части г. Новокузнецка. Его ц. стал исторический 

Кузнецк, по им. к-рого р-н и назв.  

КУЗНЕЦКИЙ ОКРУГ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Сибирского края РФ. Существовал с 1925 по 1930 гг. Округ включал в себя 

совр. Беловский, Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский, 

Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, 

Таштагольский р-ны, а также терр. Мысковского и Междуреченского 

горсоветов. Ц. округа был г. Щегловск, а наз. округ по им. г. Кузнецка.  



КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ - горная система на вост. и сев.-вост. обл. с вост. и 

зап. ограничена Кузнецкой и Минусинской холмисто-степными котловинами. 

1-я часть оронима Кузнецкий образована от назв. г. Кузнецка. Алатау состоит 

из тюркских геогр. терминов АЛА - "пестрый" и ТАУ - гора. Таким образом, 

Алатау - "пестрые горы".  

КУЗНЕЦКИЙ КРАЙ - неофициальное назв. бывшего Кузнецкого уезда. 

Впервые понятие "Кузнецкий край" ввел в обиход выдающийся исследователь 

Южной Сибири А.В. Адрианов.  

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН - см.: Новокузнецкий р-н.  

КУЗНЕЦКИЙ ОСТРОГ /ист./ официальное назв. будущего г. Кузнецка с 

1618 по 1622 гг. /см.: Кузнецк/.  

КУЗНЕЦКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН /КУЗБАСС/ - назв. крупнейшего в 

России месторождения каменного угля. Расположен басс. в ц. Кемеровской 

обл. Его площадь 26,7 тыс. кв. км. В связи С тем, что практически все 

месторождение находится в пределах Кемеровской обл., названием "Кузбасс" 

часто заменяют официальное назв. "Кемеровская обл.". Назв. Кузбасс 

образовано от первых слогов Кузнецкий бассейн. Автором топонима Кузбасс 

явл. известный исследователь Н.А.Чихачев, изучавший месторождение 

нашего края в середине XIX в. Ученый назв. басс. Кузнецким по им. главного 

тогда здесь г. Кузнецка. Слово бассейн вошло в рус. яз. из фр., в к-ром оно 

означ. "емкость для жидкости".  

КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД /ист./ - административно-территориальная ед. 

Томской губернии. Существовал с перерывами с 1622 по 1924 гг. Был 

расположен на большей части терр. совр. Кемеровской обл., юго-вост. 

Новосибирской обл., вост. Алтайского края, части Хакасской республики. 

Наз. по им. своего ц. - г. Кузнецка.  

КУЗНЕЦКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено при впадении р. Кондомы в Томь, в черте г. Новокузнецка. Назв. 

Кузнецким в память о старинном г. Кузнецке.  

КУЗНЕЦОВКА /ист./ - населенный пункт Коуринскоro сельсовета 

Таштагольского р-на. В осн. Назв. фамилия первопоселенца крестьянина 

Кузнецова.  

КУЗНЕЦОВСКАЯ - река в басе. Мрас-Су. Назв. по фамилии хозяина 

заимки крестьянина Кузнецова.  



КУЗУКАЙРЫ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано из шорского 

КУЗУК - "кедровый орех" и тюркского АЙРЫ - "река". Таким образом, 

Кузукайры - "ореховая река" или "река кедрового ореха".  

КУЗУКТОВАЯ - река, правый приток Кара-Чумыша /басс. Чумыша/. В 

Осн. назв. шорское КУЗУК - "кедровый орех". Следовательно, Кузуктовая - 

"река кедрового ореха". Форма Кузуктовая получена в процессе усвоения 

шорского Кузук русскояз. нас.  

КУЗУКТУГ-ГОЛ - река в басе. Мрас-Су. 1-я часть назв. образована от 

шорского КУЗУКТУГ - "ореховый". Термин ГОЛ /из кол/ - "река". 

Следовательно, Кузуктуг-Гол - "ореховая река" или "река кедрового ореха".  

КУЗЬМИНКА /ист.! - 1) населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. В осн. назв. д. фамилия одного из первых его жителей 

Кузьмина.  

КУЗЬМИНКА - 2) река, левый приток Томи. На безымянной прежде р. 

длительное вр. была расположена заимка крестьянина Кузьмина, по фамилии 

которого и назв. р.  

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. в зап. 

части г. Новокузнецка. Назван по фамилии известного деятеля 

Коммунистической партии и Сов. гос. В.В. Куйбышева.  

КУЙДУК-ГОЛ - река в басс. Мрас-Су. В осн. назв. шорское КУЙ - 

"пещера", "пещерный" и ГОЛ /из кол/ - "река". Следовательно, Куйдук-Гол - 

"пещерная река".  

КУЙЗУГ - река в басе. Мрас-Су. Гидроним образован от шорских КУЙ - 

"пещера", "пещерный" и ЗУГ /из суг/ - "река", "вода". Таким образом, Куйзуг - 

"пещерная река".  

КУЙТАГ - гора в Горной Шории. Назв. восходит к шорским КУЙ - 

"пещера", "пещерный" и ТАГ- "гора". Следовательно, Куйтаг - "пещерная 

гора".  

КУКША - река, левый приток Томи. Видимо, начальное КУК восходит к 

тюркскому КОК - "голубой", "синий", "зеленый". Формант ША, вероятно, 

восходит к южносамодийскому ЧУ - "река". Тогда Кок чу - "река с водой 

зеленого цвета". Форма Кукша - результат фонетических изменений в 

процессе усвоения гидронима русскояз. и тюркояз. нас.  



КУЛАЕВКА /ист./ - населенный пункт Сосновского сельсовета 

Гурьевского р-на. Назв. по фамилии одного из ее осн. крестьянина Кулаева. В 

основе фамилии Кулаев лежит тюркское слово КУЛ - "раб", "невольник". 

Исследователь Фасмер полагает, что кул заимствовано тюрками из яз. хинди, 

в к-ром оно имело форму колии. Слово кул рус. заимствовали у тюрок Южной 

Сибири /алтайцев, шорцев и телеутов/.  

КУЛАКОВО /ист./ - населенный пункт Красносельского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Кулаковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав 

Томского уезда Томской губернии. Официально наз. Кулакова.  

КУЛЕБАКИНО - населенный пункт Ур-Бедаревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Расположен на р. Усканде /басс. Ини/. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России, по фамилии к-рых и 

назв. Фамилия Кулебакиных образована от прозвища Кулебяка "пирог с 

капустой". Слово кулебяка встречается на сев. Европейской России 

/Соловецкий монастырь, Архангельская и Вятская губернии / . Это 

свидетельствует о Кулебакиных как выходцах с рус. Севера.  

КУЛЕБАКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ - 

месторождение расположено на сев.-зап. г. Гурьевска, недалеко от д. 

Кулебакино, по им. к-рой и назв.  

КУЛИКОВКА - населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-на. 

Расположен на р. Киндерли. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Куликовыми, по фамилии к-рых и назв.  

КУЛИКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в конце XIX - нач. ХХ 

вв. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего ц. - д. Куликовки.  

КУЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Тисульского р-на. Назв. по им. своего ц. - д. 

Куликовки.  

КУЛИШНОЕ ОЗЕРО - расположено на терр. Юргинского р-на. За обилие 

куликов в окрестностях оз. назв. Кулишным.  

КУЛЬ-ТАЙГА - гора в системе Абакaнcкoгo хребта, на границе 

Кемеровской обл. и Хакасской респ. В осн. назв. шорские геогр. термины 

КУЛЬ - "озеро" и ТАЙГА - "гора, покрыта я лесом". Следовательно, Куль-

Тайга - "озеро, находящееся на горе, покрытой лесом".  



КУЛЬЯНОВКА - рабочий поселок, входящий в черту г. Новокузнецка. 

Расположен на терр. Кузнецкого адм. р-на: Назв. п. по фамилии одного из 

первых жителей - Кульянова.  

КУМАКТАГ - гора в Горной Шории. Назв. образовано от шорских геогр. 

терминов КУМ - "песок", "песчаный", АК - "белый" и ТАГ - "гора", "горный". 

Следовательно, Кумактаг - "белая песчаная гора".  

КУМЗАС - 1) река, левый приток Томи. О 1-й части назв. есть два 

суждения: 1). КУМ образовано от шорского КУМАК - "песок", "песчаный". 

Тогда Кумзас "песчаная река". Однако так назвать р. не было оснований в 

связи с отсутствием на ее берегах, на дне и в окрестностях хоть какого-то 

количества песка. 2). Формант КУМ образован от кетского КУПИ - "тетерев", 

"тетеревиный". В этом случае Кумзас - "река тетеревов" или "тетеревиная 

река". Данное назв. соответствовало действительности. Здесь в древности и 

совсем еще недавно в изобилии водилась ценная охотничья птица тетерев. 2-я 

часть гидронима ЗАС образована от кетско-енисейского геогр. термина СЕС - 

"река".  

КУМЗАС - 2) река, левый приток Усы /басс. верхней Томи/. О 

происхождении назв. см. выше.  

КУМЗАС-НА-ТОМИ - населенный пункт Междуреченского горсовета . l-я 

часть назв. дана по им. р. Кумзас /см. выше/. Формант "на Томи" уточняет 

геогр. положение поселения.  

КУМЗАС-НА-УСЕ /ист./ - населенный пункт Междуреченского горсовета. 

О происхождении 1-й части назв. см. Кумзас. 2-я часть назв. "на - Усе" 

уточняет геогр. положение объекта и служит для различения с Кумзасом-на-

Томи.  

КУМЗЕС - река в басс. Мрас-Су. О происхождении назв. см.: Кумзас.  

КУНАГАШ - населенный пункт Чугунашского поссовета Таштагольского 

горсовета. l-я часть назв. образована от шорского КУН - "росомаха", 

"росомаший". Формант АШАГ в переводе с шорского - "дерево". Таким 

образом, Кунагаш - "росомашье дерево" или "дерево росомахи". Вплоть до 50-

х гг. ХХ в. шорцы-охотники В p-не Кунагаша успешно охотились на 

росомаху.  

КУНГУРКА - река, левый приток Томи. Существует несколько 

толкований о происхождении данного гидронима:  



1). На Среднем Урале протекает две реки с назв. Кунгурка, есть г. Кунгур, 

оз. Кунгур. Вполне возможно, что назв. с Урала перенесено на приток Томи 

жителями Среднего Урала, поселившимися здесь в XVIII-XIX вв. 

Исследователь уральской топонимии Матвеев считает, что назв. Кунгур 

восходит к тюркским КОНГЫР - "бурый" или КОНГУР - "рыжий".  

2). Назв. восходит к кетскому КУН - "хариус", "хариусовый" и кетско-

ассанскому ГУР /ур/- "река". Тогда Кунгур - "хариусовая река".  

3). l-я часть назв. образована от тюркского КУН - "росомаха", 

"росомаший". И тогда КУНГУР - "росомашья река" или "река росомахи". Два 

последних толкования ближе к истине, поскольку на данной терр. в течение 

многих лет обитали кетскояз. племена.  

КУНДАТ - 1) река, левый приток Кии. У этой р. есть еще несколько назв.: 

Сухоложско-Шуровский, Большой Кундат, Прямой Кундат, Речушка - 

кормилица, Полуденная. Гидроним Кундат состоит из двух частей. Элемент 

КУН восходит к кетскому КУКУН - "росомаха", "росомаший" или к 

тюркскому кун - "росомаха, росомаший". Формант ДАТ образован от кетско-

пумпокальского ТЕТ - "река". Следовательно, Кундат - "река росомахи" или 

"росомашья река".  

КУНДАТ - 2) поселок городского типа. Осн. в XIX в. в связи С появл. 

здесь золотых приисков. Расположен на р. Кундат, по им. к-рой и назв.  

КУНДАТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МРАМОРА - месторождение 

расположено на р. Кундат рядом с п.г.т. Кундат Тисульского р-на. Назв. по 

им. р. Кундат.  

КУРАКОВА - река в басс. Кии. Назв. по им. д., к-рая расположена на ее 

берегах. См. ниже.  

КУРАКОВО - населенный пункт Чумайского сельсовета Чебулинского р-

на. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Кураковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав 

Мариинского уезда Томской губернии. Официально наз. Куракова.  

КУРЕГЕШ - железнодорожная станция (и поселок при ней) Кемеровской 

ж.д. Расположена ст. на линии Томусинская - Артышта Вторая. Назв. 

восходит к шорскому словосочетанию КУРУГ АГАШ, где КУРУГ - "сухой", а 

АГАШ - "дерево". Таким образом, КУРУГ АГАШ - "сухое дерево" или 

"сухостой". Рус. усвоили тюркское назв. в форме Курегеш.  



КУРЕЙНОЕ - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. осн. в 20-е гг. ХХ в. крестьянами-переселенцами С 

Украины. После возникновения здесь колхоза украинцы организовали 

небольшую куриную ферму, что и стало осн. для назв. д. Курейное .  

КУР-ИСКИТИМ - 1) название правого истока р. Искитим. l-я часть назв. 

кур восходит к тюркскому КУРУГ - "сухой". Следовательно, Кур-Искитим - 

"сухой Искитим". Летом р. пересыхала, что и отражено в назв. О 

происхождении 2-й части гидронима см.: Искитим.  

КУР-ИСКИТИМ /ист./ - 2) так называлась деревня на р. Искитиме. Назв. 

по им. р. Кур-Искитима /см. выше/.  

КУРКУЛИ - населенный пункт Пантелеймоновского сельсовета 

Мариинского р-на. Старожилы сельсовета утверждают, что назв. возникло в 

20-е гг. ХХ в. и связано с тем, что в д. проживало тогда много зажиточных 

крестьян, к-рых наз. куркулями. Это слово стало назв. деревни.  

КУРЛЯК УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/, на р. Карлык, по им. к-

рой и наз. Рус. восприняли топоним в форме Курляк.  

КУРСКИЙ /ист./ -населенный пункт Калининского /ранее Мальковского/ 

сельсовета Мариинского р-на. д. осн. крестьянами-переселенцами из Курской 

губернии. В память о родной земле они и назв. свое сибирское поселение 

Курским.  

КУРСК-СМОЛЕНКА - населенный пункт Усть-Сертинского сельсовета 

Чебулинского р-на. Д. осн. крестьянами-переселенцами из Курской и 

Смоленской губерний, что и нашло отражение в назв.  

КУРТАЛ - озеро в Горной Шории. Окружено талом /тальником/, среди 

зарослей к-рого очень много сухостоя. Назв. Куртал образовано из шорских 

КУРУГ - "сухой" и ТАЛ - "тальник". Таким образом, Куртал - "озеро, 

окруженное сухим тальником". Назв. точно отражает действительность.  

КУРТУГ - река в басс. верхней Кондомы. Назв. образовано из шорского 

КУРТ - "червяк". Следовательно, Куртуг" - река червей".  

КУРТУКОВО /ист./ - населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Кондоме. Осн. в XVIII в. 

крестьянами Куртуковыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

шорского КУРТ - "червь". До 1917 г. д. входила в состав Кузнецкой волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Куртукова.  



КУРТУКСЕС - река в басе. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского 

КУРТУК - "червивый" и кетско-енисейского СЕС "река". Следовательно, 

Куртуксес - "река червей". Ср. с Куртук,  

КУРТЫГОЛ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского КУРТ - 

"червь, червивый" и шорского ГОЛ - "река". Ср. с. Куртук и с. Куртуксес.  

КУРЬЯ /ист./ - 1) населенный пункт Чувашкинского сельсовета 

Мысковского горсовета. Слово курья заимствовано рус. у коми-зырян, вяз. к-

рых оно имело знач. "залив".  

КУРЬЯ - 2) населенный пункт Кузедеевского поссовета Новокузнецкого р-

на. О происхождении назв. см. выше,  

КУРЬЯ /ист./ - 3) населенный пункт в Горной Шории. Шорское назв. 

Култаг аал - "горная деревня с озером", где КУЛ - "озеро", ТАГ - "гора", АЛЛ 

- "деревня", "поселение" .  

КУСТОВ ЛОГ /ист./ - населенный пункт Каларского сельсовета 

Таштагольского р-на. В нач. ХХ в. крестьянин-старовер здесь построил 

первый дом, Поскольку усадьба была расположена в логу, др. поселенцы назв. 

лог Кустовым. Здесь появ. д. с назв. Кустов Лог.  

КУСУ - река в басс. Мрас-Су. Назв. восходит к шорским КУУ - "лебедь", 

"лебединый" и СУ - "река". Следовательно, Кусу - "лебединая река" или "река 

лебедей", Видимо, в давние времена на р. останавливались лебеди. У 

некоторых тюркских народов лебедь почитался как покровитель племени или 

рода. Так, у тувинцев еще в первой половине ХХ в. имелся род Куларов - 

"лебедей". От назв. рода Кулар образована совр. фамилия Кулар. Возможно, 

назв. р. Кусу связано с пребыванием здесь представителей рода Куу 

/Куларов/.  

КУТАТ - река, правый приток Итата /басс. Кии/. Есть два толкования 

гидронима: 1) Назв. образовано от кетского КУГ /ху/ - "спокойный" и кетско-

пумпокальского ТЕТ - "река". Тогда Кутат /из Кугтет/ - "спокойная река". 2) 

Возможно, формант КУ образован от кетско-аринского КУТ - "волк", 

"волчий" и кетско-пумпокальского ТЕТ - "река". В этом случае Кутат /из 

Куттет/ - "волчья река" или "река волка".  

КУТЕЛКОВО - река, правый приток Томи. Назв. по фамилии рус. 

крестьянина - охотника и рыболова, к-рый проживал на ее берегах в течение 

многих лет. Исходным для фамилии Кутелков было слово КУДЕЛЬ - "лен, 

приготовленный для пряжи".  



КУТОНОВО - населенный пункт Севского сельсовета Прокопьевского р-

на. Д. осн. в 1-й половине XIX в. на месте стойбища телеута Кутона, что и 

послужило основанием для назв. д. Слово кутон в тюркских яз. имеет знач. 

"серый" и "слуга". Возможно, хозяин стойбища имел прозвище Кутон /Кутан, 

Кудан/, к-рое впоследствии под влиянием рус. превратилось в фамилию 

Кутоновы. До 1917 г. Д. входила в состав Романовской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Кутонова.  

КУТЯ - река, правый приток Томи. О происхождении назв. см. Кутат.  

КУХТА /ист./- населенный пункт Каларского сельсовета Таштагольского 

р-на. Вероятно, топоним Кухта образован от шорских КУШ - "птичий" и ТАГ 

- "гора". Тогда Куш таг - "птичья гора". Форма Кухта получена в процессе 

усвоения назв. русскояз. нас.  

КУЧЕЛЯ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Назв. аал по им. одного 

из его жителей - шорца Кучеля.  

КУЧЕШ /ист./ - населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. В шорском яз. /и в др. тюркских/ слово КУУ имеет ряд 

знач., в т. ч. "желтый". 2-я часть топонима, по всей вероятности. восходит к 

шорскому ЧЕС "медь", "медный". Следовательно, Кучеш - "желтая", "медная".  

КУЧУМ - населенный пункт Успенского /ранее Суетинского/ сельсовета 

Березовского горсовета. Назв. дано по личному тюркскому им. Кучум.  

КУЧУМОНДА - 1) река, правый приток Тайдона /басс. Томи/. l-я часть 

назв. восходит к тюркскому КИЧИ /кичиг/ - "маленький". Элемент МОНДА 

восходит к южносамодийскому КОНДО "длинная", усвоенный тюрками в 

форме Мондым. Р. Кондому шорцы наз. Мондым. Формант Мондым есть в 

им. р. Мондымаш /Мундыбаш/. Таким образом, Кучумонда / из Кичимондым/ 

- "малая длинная река". Ср. с Улумонда.  

КУШАКОВА УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Назв. по 

фамилии одного из основателей поселения шорца Кушакова.  

КУЯ-СУ - река в басс. Томи. Назв. образовано из шорских КУЙ - 

"пещера", "пещерный" и СУ - "река". Таким образом, Куя-су /из Куй-су/ - 

пещерная река".  



КЫЗАС - река, правый приток Мрас-Су. Назв. образовано из кетско-

котского КЫ - "новый" и кетско-енисейского СЕС - "река". Следовательно, 

Кызас /из Кисес/ - "новая река".  

КЫЗАС УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Наз. аал по им. р., на к-

рой располагался /см. выше/.  

КЫЗЫЛ-БАШ /НАДЕЖДИНСКИЙ/ - шорско-русское поселение, 

возникшее в XIX в. в связи с появлением здесь золотого прииска, названного 

Надеждинским. Шорское назв. образовано от КЫЗЫЛ - "красный" и БАШ - 

"вершина", "голова", "глава", Следовательно, Кызылбаш - "красная вершина".  

КЫЗЫЛ-ГАЙА /КЫЗЫЛ-КАЯ/ - название одного из шорских сеоков 

/родов/. Род обитал в среднем течении Мрас-Су. Назв. сеока образовано от 

шорского КЫЗЫЛ - "красный" и КАЙА /ГАЙА/ - "скала". Следовательно, 

Кызыл-Гайа - "красная скала". Шорцы-кызылгайцы наз. себя так потому, что 

считали своей прародительницей гору Кызыл-Гайа, расположенную в местах 

их обитания.  

КЫЗЫЛ-СУГ - река в басе. Мрас-Су. Назв. образовано из шорских 

КЫЗЫЛ - "красный" и СУГ - "река". Следовательно, Кызыл-суг - "красная 

река".  

КЫЗЫЛЧАР-ГОЛ - река в басе. Кондомы. Назв. образовано из шорских 

КЫЗЫЛ - "красный", ЧАР - "яр" и геогр. термина ГОЛ /из кол/ - "река". Тогда 

Кызылчар-гол - "река с красным яром".  

КЫЗЫЛЧАРГОЛ УЛУС /ист./ шорский аал, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Поселение 

существовало в XVIII- нач. ХХ вв. Было расположено на р. Кызылчар-гол, по 

им. к-рой и назв. /см. выше/.  

КЫЗЫЛ-ШОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в южной части Таштагольского р-на. Назв. по шорскому 

словосочетанию Кызыл Шор, в к-ром КЫЗЫЛ "красный", а ШОР - "шорец", 

"Шория". Следовательно, Кызыл Шор - "Красный шорец" или "Красная 

Шория". Это назв. появ. в нач. 20-х гг. ХХ в.  

КЫЙ /КЫЙЛАР/ - название шорского рода /сеока/, обитавшего в басс. 

средней Мрас-Су в ХVII - нач. ХХ в. В наст. вр. потомки кыйцев проживают в 

г. Таштаголе, в р-не и за его пределами. Необходимо отметить, что у таких 

народов тюркской семьи, как казахи, каракалпаки и ногайцы, тоже 

встречается род с именем кый.  



КЫЙЫН - гора в Таштагольском р-не. Назв. образовано от шорского 

КЫЙЫН - "наклонный". Следовательно, Кыйын - "наклонная гора".  

КЫЙЫН-ДАШ /ист./ - населенный пункт. Был расположен на терр. 

Мрасской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Существовал 

в XIX- нач. ХХ вв. Назв. образовано от шорского КЫЙЫН - "наклонный" и 

геогр. термина ДАШ /из таш/ - "камень". Так наз. гора, у подножия к-рой был 

расположен шорский аал. По им. горы Кыйын-даш - "наклонный камень" и 

назв. поселение.  

КЫРАЛГТАГ - гора в Таштагольском р-не. По рассказам шорцев-

старожилов, на склонах этой невысокой возвышенности еще в древние 

времена люди пытались выращивать зерновые культуры. С трудом 

земледельца и связано назв. горы. l-я часть - КЫР АЛЫГ - "паханая, 

вспаханная". 2-я - ТАГ - "гора". Следовательно, Кыралыгтаг - "паханая гора" 

иди "вспаханная гора".  

КЫРГАЙ - 1) река, левый приток Уската /басс. Томи/. Р. течет среди 

невысоких возвышенностей, весной и осенью имеющих сероватый цвет. Назв. 

образовано от тюркского КЫР - "серый" и КАЙА /гайа/ - "скала", "гора". 

Следовательно, Кыргай - "река, текущая среди серых гор".  

КЫРГАЙ - 2) населенный пункт Котинского сельсовета Прокопьевского р-

на. Осн. в нач. XIX в. Расположен на р. Кыргай, по им. к-рой и назв. О 

происхождении назв. см. выше. До 1917 г. д. входила в состав 

Александровской волости Кузнецкого уезда. официально наз. Кыргайское.  

КЫРГАН УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Существовал в XIX - 

нач. ХХ вв. Находился у подножия горы Кырган, по им. к-рой и был назв. 

Назв. восходит к тюркским геогр. терминам КЫР - "серый" и ГАН - "гора". 

"возвышенность". Следовательно, Кырган - "серая гора" или "серая 

возвышенность".  

КЫЧЕ - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су/. Шорское имя р. 

Кычыг-Су, где КЫЧЫГ - "малый", а СУ - "река". В процессе усвоения назв. 

рус. оно приняла форму Кыче.  

ЛАБАЗА /ист./- населенный пункт, находившийся на терр. Лысинского 

сельсовета Новокузнецкого р-на . Осн. в 1920 г. Д. назв. по им. ручья Лабаза. 

l-я часть назв. ЛАБА неясного происхождения. Элемент ЗА образован от 

шорского геогр. термина СУ - "река:'. Следовательно, Лабаза /из Лабасу/ - 

"река Лаба". Возможно, Лаба - личное имя человека, к-рый когда-то проживал 

здесь.  



ЛАБЫШ /Большой Лабыш/ - 1) населенный пункт Кызыл-Шорского 

сельсовета Таштагольского р-на. См.: Большой Лабыш.  

ЛАБЫШ /Малый Лабыш/ - 2) населенный пункт Кызыл-Шорского 

сельсовета Таштагольского р-на. См.: Малый Лабыш.  

ЛАВЫГИНО /ВОРОБЬЕВО/ /ист./ - населенный пункт Атамановского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. д. в ХIХ в. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России Лавыгиными и Воробьевыми, по фамилии к-рых она и 

назв. В ХIХ - нач. ХХ вв. д. чаще наз. Воробьево. Со второй половины ХХ в. - 

Лавыгино. До 1917 г. д. входила в состав Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Воробьева /Лавыгина/.  

ЛАДОГ - река, левый приток Чулыма /басс. Оби/. Местные жители 

связывают назв. с Ладожским оз., уверяя, что когда-то на этой р. жили 

переселенцы с Ладоги. Это лишь попытка объяснить непонятное имя. 

Происхождение назв. неясно.  

ЛАПШИНОВКА /ист./ - населенный пункт Демьяновского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Лапшиновыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Лапша. Слово лапша заимствовано из тюркских яз., 

где лакча - "мелкие кусочки теста, сваренные в бульоне".  

ЛАТЫШИ - населенный пункт Кедровского поссовета Кемеровского 

горсовета. Д. была осн. латышами, что и отразилось в ее назв.  

ЛАСТ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Проскоковского 

сельсовета Юргинского р-на. Происхождение назв. неясно. Возможно, имя д. 

связано с понятием ЛАСТ - "мера груза в 120 пудов".  

ЛАЧИНОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Салтымаковского сельсовета Крапивинского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. 

крестьянами-переселенцами Лачиновыми, по фамилии к-рых и назв. Видимо, 

фамилия образована от назв. оз. Лаче, к-рое находится на терр. Вологодской 

обл. До 1917 г. д. имела и второе назв. - Щелкина. Оно было дано по фамилии 

крестьян Щелкиных, к-рые явл. тоже основателями поселения. Д. входила в 

состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Лачинова 

/Щелкина/.  

ЛАЧИНОВСКАЯ КУРЬЯ - река, левый приток Томи. Р. назв. по фамилии 

крестьян Лачиновых, основателей д. /см. выше/.  



ЛЕБЕДЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала в XIX - нач. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Назв. по им. с. Лебеди, являвшегося адм. ц. волости.  

ЛЕБЕДИ - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-на. 

Расположено с. на р. (?). Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

европейской России Лебедевыми /возможно, Лебедовыми/, по фамилии к-рых 

и назв. До 1917 г. явл. ц. волости. Официально наз. Лебедовское.  

ЛЕБЕДЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Иткаринского сельсовета Яшкинского р-на. Осн. д. крестьянами-

переселенцами Лебедевыми, по фамилии к-рых и назв.  

ЛЕБЕДЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев. части Промышленновского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Лебеди 

/см. выше/.  

ЛЕБЕДЯНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Дачно-

Троицкого сельсовета Яйского р-на. Д. была расположена на рр. Китат и 

Алчедат. Осн. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Лебедянкиными, по фамилии к-рых и назв.  

ЛЕБЯЖИЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-на. В осн. 

назв. рус. слово лебедь. Среди старожилов бытует предание о том, что на 

месте с. Когда-то жила пара лебедей. Вряд ли это соответствует 

действительности. Видимо, кто-то из основателей д. носил фамилию Лебедь.  

ЛЕБЯЖИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Мариинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Лебяжий.  

ЛЕБЯЖЬЕ-АСАНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Юргинского р-

на. Расположено с. на р. Лебяжья, по им. крой и назв. 2-я часть назв. дана по 

фамилии крестьян Асановых, к-рые явл. одними из первых жителей этого 

села.  

ЛЕБЯЖЬЕ-АСАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в зап. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Лебяжье-Асаново /см. выше/.  

ЛЕБЯЖЬЯ - река, правый приток Томи. По рассказам местных жителей, в 

древности эта р. наз. КУУ-СУ, где тюркские КУУ - "лебедь", "лебединый" и 

СУ - "река". Следовательно, Куу-Су - "лебединая река". Рус. калькировали 

назв., и р. стала наз. Лебяжьей.  



ЛЕВАШОВКА - населенный пункт Новославянского сельсовета 

Ижморского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами 

Левашовыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия Левашовых образована от 

прозвища Леваш - "лепешка", "пирожок с ягодами и вареньем". Слово леваш 

заимствовано из тюркских яз., в к-рых леваш - "круглый, тонкий хлеб в виде 

блинов".  

ЛЕВАЯ ВЕРШИНА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Успенского сельсовета Березовского горсовета. Назв. дано по им. р. Левая 

Вершина, на к-рой д. была расположена.  

ЛЕВАЯ ТОМЬ /ист./ - так называлась железнодорожная станция Юрга в 

нач. ХХ в. Она была расположена на левом /зап./ берегу Томи, что и 

послужило основанием для назв.  

ЛЕВОСОСНОВСКИЙ - населенный пункт Усть-Сосновского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. д. в XIX в. Расположена на левом берегу р. Сосновки, 

что и отражено в назв.  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ - населенный пункт Октябрьского сельсовета 

Кемеровского р-на. До 1967 г. д. наз. "Поселок фермы № 2 совхоза 

"Октябрьский". в 1967 г. был переим. в Ленинградский.  

ЛЕНИНКА - населенный пункт Мальковского сельсовета Крапивинского 

р-на. Осн. д. в первой половине ХХ в. Назв. в честь В.И. Ленина /Ульянова/.  

ЛЕНИНО /ист./ - так назывался г. Ленинск-Кузнецкий с. 1922 по 1926 гг. 

/см.: Ленинск-Кузнецкий/.  

ЛЕНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала с 1922 по 1934 гг. 

Ликвидирована в 1924 г. Прежнее назв. Кольчугинская волость. Ленинской 

назв. по им. своего ц. п. Ленино.  

ЛЕНИНСКИЙ /ист./ - 1) поселок, существовавший на терр. совр. г. Тайги. 

Позднее вошел в состав города. Наз. в честь В.И. Ленина /Ульянова/.  

ЛЕНИНСКИЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Сосновского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. в первой трети ХХ в. Наз. 

в честь В.И. Ленина /Ульянова/.  

ЛЕНИНСКИЙ /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Колыонского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в первой трети ХХ в. О 

происхождении назв. см. выше.  



ЛЕНИНСКИЙ - 4) населенный пункт, ц. Иткаринского сельсовета 

Яшкинского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ЛЕНИНСК-КУ3НЕЦКИЙ - город. Расположен на р. Ине. Осн. во второй 

половине XIX в. крестьянином Кольчугиным, по фамилии к-рого и наз. до 

1922 г. Получив статус поселка городского типа в 1922 г., он был переим. в 

Ленино. В 1926 г. п. получил статус города и переим. в Ленинск-Кузнецкий. 

1-я часть назв. дана в честь В.И. Ленина /Ульянова/, 2-я, Кузнецкий, для 

различ. с др. нас. п., носившими им. В.И. Ленина /Ульянова/.  

ЛЕНИНСК-КУ3НЕЦКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен. р-н в ц. части области. Назв. по им. своего адм. 

ц. - г. Ленинска-Кузнецкого.  

ЛЕНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - месторождение 

расположено рядом с Ленинска-Кузнецким и назв. по 1-й части его им.  

ЛЕСНАЯ ДАЧА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Белгородского сельсовета Мариинского р-на. Поселение было расположено в 

лесу, что и послужило основанием для назв.  

ЛЕСНОЙ - 1) населенный пункт Раздольненского сельсовета Гурьевского 

р-на. Назв. отражает наличие в окрестностях д. лесов.  

ЛЕСНОЙ /ист./ - 2; населенный пункт, находившийся на терр. 

Обояновскоro сельсовета Мариинского р-на. О происхождении назв. см. 

выше.  

ЛЕСНИЧИЙ КОРДОН /ист./ - населенный пункт Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Когда-то первым поселенцем стал здесь лесничий, 

что отразилось в 1-й части назв. О происхождении 2-й части топонима см. 

Кордон.  

ЛЕСНОЙ КОРДОН /ист./ - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. П. расположен в лесу, что и послужило осн. для назв. О 

второй части назв. д. см.: Кордон.  

ЛЕСПРОМХОЗ - прежнее название поселка Тайгинский Гурьевского р-на 

/см.: Тайгинский/.  

ЛЕТЯЖКА - населенный пункт Симбирского сельсовета Ижморского р-на. 

В прежние вр. в окрестностях д. водилось много белок - летяжек, т.е. 

летающих белок, что и явилось осн. для назв. п. Летяжка.  



ЛИНЕВОЕ - озеро. Расположено в окрестностях Тисуля. Главным 

богатством оз. длительное вр. была рыба линь, что и послужило осн. для назв.  

ЛИНЕЙНЫЙ - населенный пункт Арлюкского сельсовета Юргинского р-

на. До 1967 г. д. называлась "Поселок № 1 совхоза "Арлюкский". В 1967 г. п. 

переим. в Линейный за близость к ж.-д. линии Юрга - Топки.  

ЛИСТВЯГИ - 1) поселок городского типа. Расположен в 16 км от г. 

Новокузнецка. Осн. в нач. ХХ в. В связи с открытием здесь предприятия 

угольной промышленности в 1956 г. получил статус пгт. Находится в 

лиственном лесу, что и послужило осн. для назв.  

ЛИСТВЯГИ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Сосновского сельсовета Гурьевского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ЛИСТВЯНКА - 1) населенный пункт Троицкого сельсовета Ижморского р-

на. В окрестностях д. произрастают лиственные леса, что и послужило осн. 

для назв.  

ЛИСТВЯНКА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-на. О 

происхождении назв. см. выше.  

ЛИСТВЯНКА - З) населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. О 

происхождении назв. см. выше.  

ЛИСТВЯНКА - 4) населенный пункт Шишинскоro сельсовета 

Топкинского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ЛИСТВЯННЫЙ /ист./ - населенный пункт Пушкинского сельсовета 

Промышленновского р-на. О происхождении назв. см. Листвянка.  

ЛИСТВЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в зап. части Тяжинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Листвянки.  

ЛИТВИНОВО - 1) населенный пункт Литвиновского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Сосновке. Осн. в XVIII в. 

крестьянами- переселенцами из Европейской России Литвиновыми. Фамилия 

образована от рус. назв. литовцев "литвин", т. е. выходец из Литвы. 

Возможно, основатели данной д. были потомками литовцев, 

переселившимися в Россию еще задолго до присоединения Прибалтики к 

Российской Империи. До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской 

губернии. Официально наз. Литвинова.  



ЛИТВИНОВО - 2) населенный пункт, ц. сельсовета, расположен на 

Транссибирской ж.-д. магистрали. Подчинен Яшкинскому райсовету. П. ист. 

назв. по им. старинной д. Литвиново /см. выше/, расположенной поблизости.  

ЛИТВИНОВСКИЙ - населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. В осн. назв. лежит фамилия Литвинов. /См.: 

Литвиново/.  

ЛИТВИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Яшкинского р-на. Расположен в ц. р-на, рядом с р-ным ц. 

- п.г.т. Яшкино. Назв. по им. ж.-д. ст. Литвиново /см. выше/.  

ЛОВЫГИНО /ВОРОБЬЕВО/ - см.: Лавыгино /Воробьево/.  

ЛОГОВОЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Алчедатского сельсовета Чебулинского р-на. д. находилась в небольшой 

долине, т. е. в логу, что и послужило осн. для назв. Логовой - 2) населенный 

пункт Юргинского сельсовета Юргинского р-на. О происхождении назв. см. 

выше.  

ЛОМОВОЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Арсентьевского сельсовета Березовского горсовета. В осн. назв. рус. 

диалектное слово ЛОМ - "болото". Следовательно, Ломовое - "деревня на 

болотистом, топком месте".  

ЛОМАЧЕВКА - населенный пункт Троицкого сельсовета Ижморского р-

на. Д. осн. крестьянами-переселенцами Ломачевыми, по фамилии к-рых и 

назв.  

ЛОМОВИЦЫ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Китатского сельсовета Яйского р-на. Д. осн. в конце XIX в. В осн. назв. рус. 

диалектное слово ЛОМ - "болото". Ср.: Ломовое.  

ЛУГОВОЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старочервовского сельсовета Кемеровского р-на. Был расположен на 

широком красивом поле - лугу -, что и стало осн. для назв.  

ЛУГОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. О происхождении назв. см. 

выше.  

ЛУГОВСКОЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Сары- 

Чумышского сельсовета Новокузнецкого р-на. О происхождении назв. см. 

выше.  



ЛУЖБА - 1) река в басе. верхней Томи. Возможно, l-я часть назв. ЛУЖ 

восходит к южносамодийскому ЛООЗЫ - "черт", "чертовый", а формант БА - 

к южносамодийскому БУ - "река", тогда Лужба /из Лоозыбу/ - "чертова река".  

ЛУЖБА - 2) населенный пункт при ж.-д. ст. на линии Новокузнецк-

Абакан. П. подчинен Тебинскому сельсовету Междуреченского горсовета. 

Назв. поим. р., на к-рой расположен /см. выше/.  

ЛУКОШКИНО - населенный пункт Лукошкинского сельсовета 

Топкинского р-на. д. осн. в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами 

Лукошкиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входила в состав 

Тарсьминской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Лукошкина.  

ЛУКОШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в ц. части Топкинского р-на. Назв. по им. своего бывшего 

адм. ц. - с. Лукошкино. Ц. сельсовета явл. п. Центральный.  

ЛУКЬЯНОВКА - населенный пункт Кузбасского сельсовета 

Прокопьевского р-на. В осн. назв. д. лежит фамилия Лукьянов, к-рый, видимо, 

был одним из ее осн. в 20-е гг. ХХ в.  

ЛУЧШЕВО - населенный пункт Лучшевского сельсовета Прокопьевского 

р-на. С. явл. одним из старейших рус. поселений обл. Осн. в XVIII в. 

служилыми или "лучшими" людьми Кузнецкого острога. Со вр. 

нарицательное "лучшие" превратилось в фамилию Лучшевы. До 1917 г. с. 

входило в состав Прокопьевской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. 

Лучшева.  

ЛУЧШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юго-вост. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. бывшего своего ц. - с. 

Лучшево /см. выше/. Ныне адм. ц. явл. с. Шарап ..  

ЛЫС /БОЛЬШОЙ ЛЫС/ - река в басс. Кондомы. Назв. Лыс явл. формой 

кетского назв. р. Лыссес, где ЛЫС - "леший", а СЕС - "река".  

ЛЫС - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. д. в 

1906 г. Расположена на р. Лыс, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

ЛЫСАЯ - гора на терр. г. Междуреченска. Ее вершина почти лишена 

всякой растительности, что и стало осн. для такого назв.  

ЛЫСАЯ ГОРА - населенный пункт Суетинского сельсовета Березовского 

горсовета. Д. расположена у горы Лысой, по им. к-рой и назв.  



ЛЫСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юго-зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Лыс.  

ЛЫСОГОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФЛЮСОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено недалеко от г. Гурьевска. Назв. по им. Лысой 

горы.  

ЛЮБАРОВКА - населенный пункт Попереченского сельсовета 

Юргинского р-на. В осн. назв. - фамилия одного из первых жителей, 

крестьянина Любарова.  

ЛЯГУШЬЯ - река, левый приток Томи. По рассказам местных жителей, р. 

назв. по фамилии Лягушина, одного из первых крестьян, поселившихся здесь. 

Однако есть и др. толкование происхождения топонима. В долине этой р. 

обитает масса лягушек, что и послужило поводом для назв.  

ЛЯГУШЬЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Ячменюхинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Расположена д. при 

впадении р. Лягушья в Томь, что и послужило осн. для назв. д. /См. Лягушья/.  

ЛЯЛИНО /ист./ - населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. крестьянином-переселенцем 

Лялиным, по фамилии к-рого и назв. Фамилия образована от прозвища ляля - 

"кукла". Слово ляля пришло в рус. яз. из польского, в к-ром в форме леля оно 

означ. "детская игрушечка", "детская рубашечка".  

ЛЯПКИ - населенный пункт Старочервевского сельсовета Кемеровского р-

на. Осн. д. в XIX в. крестьянами-переселенцами Ляпиными, по фамилии к-

рых. и назв. До 1917 г. д. входила в состав Смолинской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Ляпина. Фамилия образована от прозвища ЛЯПА - 

"пощечина", "затрещина".  

ЛЯПИНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Таштагольского р-на. Был осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянином Ляпиным, по 

фамилии к-рого и наз. До 1917 г. входил в состав Кондомской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Ляпинка улус.  

МАГАНАК - река в черте г. Прокопьевска. Лев. приток Абы /басс. Томи/. 

Назв. по им. кочевника-телеута Маганака, проживавшего здесь еще в XVII в.  

МАГАНАКОВА /СРЕДНЯЯ МАГАНАКОВА/ - река, левый приток 

Средней Терси /басс. Томи/. О происхождении назв. см. выше.  



МАГИСТРАЛЬНЫЙ - населенный пункт Верх-Падунского сельсовета 

Топкинского р-на. Поселение назв. так за близость к ж.-д. магистрали. Слово 

магистраль пришло в рус. яз. из немецкого, в к-ром оно имеет значение 

"главная линия в системе какой-нибудь сети /железнодорожной, 

электрической, телеграфной и т. д./".  

МАЗАЛОВО - 1) населенный пункт Тайгинского горсовета. Д. назв. по 

фамилии ее основателей крестьян Мазаловых.  

МАЗАЛОВО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Был расположен на р. Китат. О 

происхождении назв. см. выше.  

МАЗАЛОВСКИЙ КИТАТ - река в басе. Яи. l-я часть назв. образована от 

фамилии крестьян Мазаловых, имевших на ее берегах свои заимки. О 2-й 

части назв. р. см. Китат.  

МАЗАС - река в басс. Мрас-Су. l-я часть назв. МА, видимо, восходит к 

кетскому МАЙ - "кедр", "кедровый". Элемент ЗАС образован от кетско- 

енисейского СЕС - "река". Следовательно, Мазас /из Майсес/ - "кедровая 

река".  

МАЗАС УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Мрасской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Существовал в XIX - 

нач. ХХ вв. Был расположен на р. Мазас, по им. к-рой и наз.  

МАЗУРОВО - населенный пункт, бывший ц. Мазуровского сельсовета, 

входящий в состав Ясногорского сельсовета Кемеровского р-на. Осн. с. в нач. 

ХХ в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Мазуровыми, по 

фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от клички или прозвища Мазура - 

"голубь с темными пятнами на голове, шее, зобу, крыльях или хвосте". Со вр. 

кличка превратилась в фамилию.  

МАЗУРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кемеровского р-на. Был расположен в зап. части р-на. 

Назв. по им. своего ц. - с. Мазурова.  

МАЗУРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - месторождение 

расположено на зап. Кемеровского р-на, рядом с с. Мазуровым, по им. к-рого 

и назв.  

МАЗУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Мрасской волости 

Кузнецкого уезда /ныне Чилису-Анзасский сельсовет Таштагольского р-на/. 



Был расположен на р. Мазас /см. выше/, по им. к-рой и наз. Форма МАЗУС 

получена в результате искажения назв. при усвоении его рус.  

МАЙГЫЗА - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су/. Первыми эту 

р. назв. по-своему самодийцы: КЫ - "река". Затем формант МАЙ - "кедр", 

"кедровый" - добавили кеты. Таким образом, р. стала назв. Майгы /из Май кы/ 

- "кедровая река". Предки совр. шорцев к Майгы присоединили свой геогр. 

термин СУ - "река". До прихода рус. р. наз. Майгысу "кедровая река-река". 

Русскояз. нас. усвоило назв. в совр. форме Майгыза, т. е. превратив шорское 

СУ в ЗА. Ср.: Кобырсу - Кабырза.  

МАЙЗАС - 1) река, левый приток Томи. Назв. образовано из кетского 

МАЙ "кедр", "кедровый" и кетско-енисейскоro СЕС - "река". Таким образом, 

Майзас /из Майсес/ - "кедровая река".  

МАЙЗАС - 2) населенный пункт, ц. Майзасского сельсовета 

Междуреченского горсовета. Осн. в 1947 г. Назв. по им. р. Майзас, на к-рой 

расположен /см. выше/.  

МАЙЗАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Междуреченского горсовета. Расположен вост. г. Междуреченска. Назв. по 

им. своего ц. - д. Майзас.  

МАЙСК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Кондомского 

сельсовета Таштагольского р-на. Назв. по традиции 30-х гг. ХХ в. в честь 

известного праздника Международного Дня солидарности трудящихся - 1-e 

Мая.  

МАЙСКИЙ /ранее МАЙСК/ - 1) населенный пункт Китатского сельсовета 

Яйского р-на. Осн. в 30-е гг. ХХ в. О происхождении назв. см. выше.  

МАЙСКИЙ - 2) населенный пункт Котинского сельсовета Прокопьевского 

р-на. Осн. в 1-й половине ХХ в. О происхождении назв. см. Майск.  

МАЙСКИЙ - 3) населенный пункт Анжерского сельсовета Яйского р-на. 

П. осн. в 1-й половине ХХ в. О происхождении назв. см. Майск.  

МАЙСКИЙ ВТОРОЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. О 1-й части назв. см. Майск. 

Определение второй дано для различения с др. п. Майский, находившимся на 

терр. того же сельсовета.  

МАЙСКИЙ ПЕРВЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в 1-й половине ХХ в. О 1-й 



части назв. см. Майск. Определение первый дано для различения с п. Майский 

Второй, расположенным тоже на терр. Красноярского сельсовета.  

МАКАРАКСКИЙ - поселок городского типа Тисульского р-на. Есть 2 

толкования назв.: 1. В нач. XIX в. здесь был расположен домик для приюта 

охотников и рыболовов под назв. Макарак, т. е. "одинокий дом". 2. Возможно, 

назв. восходит к тюркским МА - "на, возьми" и КАРАК - "глаз". Тогда 

Макарак - "возьми глаз". Для тюркояз. народов такие экзотические назв. не 

редкость.  

МАКАРАКСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Тисульского р-на. Расположен в ц. р-на. Назв. по самому 

крупному нас. п., расположенному на его терр.  

МАКАРИХА - населенный пункт Терсинского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянином Макаровым, по фамилии к-рого и 

назв.  

МАКАРОВО - населенный пункт Кубитетского сельсовета Тяжинского р-

на. Осн. д. в конце XVIII в. крестьянами из Европейской России Макаровыми, 

по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда 

Томской губернии. Официально наз. Макарова.  

МАКСИМОВА - населенный пункт Борисовского сельсовета 

Крапивинского р-на. Осн. д. В нач. XIX в. Расположена на р. Южная Уньга. 

Назв. по фамилии первопоселенцев Максимовых. До 1917 г. д. входила в 

состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Максимова.  

МАКУРИНО - населенный пункт Зеледеевского сельсовета Юргинского р-

на. Д. расположена на р. Малая Черная. Осн. в XIX в. крестьянами- 

переселенцами из Европейской России Макуриными, по фамилии к-рых и 

стала наз. До 1917 г. входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Макурина.  

МАЛАЯ ЗЛАТОГОРКА - населенный пункт Златогорского сельсовета 

Ижморского р-на. 1-я часть назв. дана для различения с Большой Златогоркой, 

расположенной неподалеку. Одновременно малая означ. "молодая".  

МАЛАЯ КАМЧАЛА - река, правый приток Чулыма. Определение малая 

подчеркивает незначительность р. 2-я часть назв. восходит к тюркскому 

КАМЧА "плетка". Таким образом, Камчала "река-плетка".  



МАЛАЯ КИНЯ - река, правый приток Абы /басс. Томи/. Определение 

малая подчеркивает незначительность водотока по сравнению с др. притоком 

Абы рекой Киня /см. Киня/.  

МАЛАЯ КИРГИЗКА - река, правый приток Томи. Определение малая дает 

понять, что данная Киргизка короче и мелководнее Большой Киргизки. О 

происхождении 2-й части назв. см.: Большая Киргизка.  

МАЛАЯ КОНДОМА - река, левый приток Кондомы. Определение малая 

указывает на мелководность р. по сравнению с Большой Кондомой.  

МАЛАЯ НАТАЛЬЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Макаракского поссовета Тисульского р-на. Определение малая 

указывает на незначительное число жителей в д. по сравнению с Большой 

Натальевкой /см.: Большая Натальевка/.  

МАЛАЯ ПОДИКОВА - река, правый приток Томи. Определение малая 

указывает на незначительную длину и мелководность данной р. по сравнению 

с р. Большая Подикова. О 2-й части назв. см.: Большая Подикова.  

МАЛАЯ САЛАИРКА - населенный пункт, ц. сельсовета Гурьевского р-на. 

Определение малая в данном случае означ. "молодая, недавно возникшая" д. 

О происхождении 2-й части назв. см.: Салаир.  

МАЛАЯ СУЕТА - река, левый приток Мрас-Су /басс. Томи/. Определение 

малая подчеркивает мелко водность и незначительную длину данной р. по 

сравнению с притоком Мрас-Су Большая Суета /см. выше/.  

МАЛАЯ СУЛАГА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лысинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Определение малая указывает 

на молодость д. по сравнению с д. Большая Сулага, появившейся здесь 

раньше. О 2-й части назв. см.: Сулага.  

МАЛАЯ ТАЛДА - населенный пункт Большеталдинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. д. в XIX в., значительно позже Большой Талды, 

что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части назв. см.: Талда. До 1917 

г. д. входила в состав Александровской волости Кузнецкого уезда. Имела 

параллельное назв. Мишина по фамилии крестьян, поселившихся здесь 

одними из первых. Официально наз. Малая Талда.  

МАЛАЯ ШОРА - река, левый приток Большой Шоры /басс. Томи/. 

Определение малая подчеркивает незначительные длину и водоносность 

данной р. по сравнению с р. Большая Шора, в к-рую впадает Малая Шора. О 

2-й части назв. см.: Большая Шора.  



МАЛАЯ ЩЕДРУХА - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Щедрухе, по им. к-рой назв. 

Неподалеку была расположена еще одна д. Щедруха, к-рую впоследствии 

стали наз. Большая Шедруха, т. к. она старше и крупнее с. Малая Щедруха.  

МАЛИНОВАЯ ГОРА - расположена в сев. части главного хребта 

Кузнецкого Алатау, восточнее населенного пункта Кундат. Гора назв. так за 

обилие малинника в ее окрестностях.  

МАЛИНОВКА - 1) поселок городского типа Осинниковского горсовета. 

Осн. В 1927 г. в связи с разработкой угольных месторождений. В 1958 г. два 

п. Новостройка и Новая Малиновка, находившиеся рядом, были объединены в 

п.г.т., к-рый получил имя Малиновка по назв. д. Новая Малиновка /она вошла 

в состав п./.  

МАЛИНОВКА - 2) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в 1-й половине ХХ в. Назв. так за обилие 

зарослей малинника в ее окрестностях.  

МАЛИНОВКА - 3) населенный пункт Верх-Чумышского сельсовета 

Прокопьевского p-нa. О происхождении назв. см. выше.  

МАЛИНОВКА - 4) населенный пункт Кайлинского сельсовета Яйского р-

на. О происхождении назв. см. выше.  

МАЛИНОВКА /ист./ - 5) населенный пункт, находившийся на терр. 

Николаевского сельсовета Чебулинского р-на. Осн. д. в XIX в. Назв. по 

фамилии одного из первопоселенцев - крестьянина из Европейской России 

Малинина.  

МАЛИНОВКА /ист./ - 6) населенный пункт, находившийся на терр. 

Елыкаевского сельсовета Кемеровского р-на. Назв. по обилию зарослей 

малинника в окрестностях.  

МАЛИНОВКА ВТОРАЯ /ист./ - населенный пункт Ижморского 

сельсовета Ижморского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

МАЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Сосновского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. д. в XIX в. крестьянами-переселенцами 

Маловыми, по фамилии к-рых и была назв.  

МАЛОИТАТКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Hoвомарьинского сельсовета Тяжинского р-на. д. была расположена на р. 



Итатке. 1-я часть назв. мало дана для того, чтобы указать на молодость д. по 

сравнению с п. Итатский и на малочисленность насел. Малоитатки.  

МАЛОКОНДОМСКИЙ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Назв. дано 

по им. р. Малая Кондома, на к-рой был расположен улус.  

МАЛООСИПОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Крапивинского сельсовета Крапивинского района. Осн. д. в нач. ХХ в. Назв. 

по им. р. Малая Осипова, на к-рой была расположена.  

МАЛОПЕСЧАНКА - населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-на. 

Расположена д. на р. Песчанке. Осн. в 1852 г. l-я часть мало указывает на 

меньшую численность жителей в Малопесчанке по сравнению с др. д. на этой 

же р., к-рая наз. Большая Песчанка, хотя в наст. время Малопесчанка в 5 раз 

крупнее ее. 2-я часть назв. дана по им. р. Песчанки /см.: Песчанка/  

МАЛОПЕСЧАНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-зап. части Мариинского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Малопесчанка. /см. выше/.  

МАЛОПЕСЧАНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. совр. Мариинского и Ижморского р-нов. Существовала 

волость в конце XIX - 1-й четв. ХХ вв. Назв. по им. своего волостного ц. д. 

Малопесчанки.  

МАЛОПИЧУГИНО - населенный пункт Новопокровского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Серте /басс. Чулыма/. Осн. в XIX в. 

крестьянами из д. Пичугино, что была расположена на р. Урюпе. Поскольку 

новая д. была малочисленней и моложе, чем коренная, то ее и назв. 

Малопичугино, вскоре д. Пичугино была переим. в Большое Пичугино 

/Большепичугино/.  

МАЛОСАЛАИРКА - см.: Малая Салаирка.  

МАЛОСАЛАИРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Гурьевского р-на., рядом с г. 

Гурьевском. Назв. по им. своего ц. - с. Малая Салаирка.  

МАЛОСАЛАИРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФЛЮСОВЫХ 

ИЗВЕСТНЯКОВ - месторождение расположенное в Гурьевском р-не, рядом с 

с. Малая Салаирка, по им. к-рой и назв.  



МАЛОЭТАЖКА - рабочий поселок в черте г. Новокузнецка. Расположен 

на вост. Кузнецкого адм. р-на города. Возник в 40-е гг. ХХ в. В связи со стр-

вом здесь алюминиевого и ферросплавного з-дов. П. состоял из домиков в 

один этаж, что и послужило поводом для назв. его Малоэтажкой.  

МАЛЫЕ КОЛПАКИ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Троицкого сельсовета Ижморского р-на. Неподалеку от этой д. задолго до ее 

возникновения крестьяне Колпаковы основали д. под назв. Колпакова /затем 

Колпаки/. Когда появ. новая д., она была назв. просто Колпаки. Позже к назв. 

добавили слово "мало", т. к. эта д. меньше и моложе, чем первая, Большие 

Колпаки.  

МАЛЫЙ АЗАС / ист./. - шорский аал, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета. Определение малый указывает на меньшую 

численность жителей этого п. по ср. с соседним Большим Азасом, к-рого тоже 

давно уже нет на карте Горной Шории.  

МАЛЫЙ АНТИБЕС - населенный пункт, ц. Большеантибесского 

сельсовета Мариинского р-на. Расположен на р. Антибес. Осн. в XYHI в. По 

возрасту и численности жителей Малый Антибес уступает Большому 

Антибесу, хотя в наст. вр. и явл. адм. ц. Большеантибесского сельсовета. О 2-й 

части назв. см.: Антибес.  

МАЛЫЙ БАЗАС /ист./ - шорский поселок, находившийся на терр. Кызыл-

Шopcкого сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Базас, по 

им. к-рой и назв. 1-я часть назв. дана для различения с п. Азас, позже 

получившим назв. Большой Базас. Оба шорских п. давно исчезли с карты 

Шории. О 2-й части назв. см.: Базас.  

МАЛЫЙ БАРАНДАТ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Вознесенского сельсовета Тисульского р-на. Расположен на р. Барандате, по 

им. к-рой и назв. Определение малый дано для различения с с. Большой 

Барандат. О 2-й части назв. см.: Барандат.  

МАЛЫЙ БЕРЕЗНЯК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Проскоковского сельсовета Юргинского р-на. д. была назв. по им. ручья, на к-

ром расположена.  

МАЛЫЙ БЕРЧИКУЛЬ - 1) населенный пункт Берчикульского сельсовета 

Тисульского р-на. Определение малый дано для различения с с. Большой 

Берчикуль.  

МАЛЫЙ БЕРЧИКУЛЬ - 2) озеро, находящееся на терр. Тисульского р-на, 

сев. оз. Большой Берчикуль. Оз. в несколько раз меньше по площади зеркала, 



по емкости басс., чем Большой Берчикуль. О происхождении 2-й части назв. 

см.: Большой Берчикуль /оз./.  

МАЛЫЙ КАЗЫР - река, правый приток Большого Казыра /басс. верхней 

Томи/. Р. Малый Казыр гораздо короче Большого Казыра, что и стало 

поводом для назв. его Малым Казыром. О происхождении 2-й части назв. см.: 

Казырсуг.  

МАЛЫЙ КЕНДАС - река, левый приток Мрас-Су. Мелководнее и короче 

Большого Кендаса. Вторая часть назв. тюркско-кетского происхождения. 

Формант КЕН восходит к тюркскому КИН - "обширный" /ср.: Киня/, элемент 

ДАС образован от кетского ТАС - "река". Тогда Кендас /из Кин тас/ - 

"обширная река".  

МАЛЫЙ КИМРАС /МАЛЫЙ КИБРАС/ - правый приток Верхнего 

Кимраса /басс. верхней Томи/. Определение малый указывает на 

превосходство р. Верхний Кимрас над Малым Кимрасом во всех отношениях. 

2-я часть назв. Кимрас относится к числу сложнейших топонимов. Возможно, 

КИ восходит к кетскому КЫ - "новая", МРАС - к МАЙРАС /где кетское МАЙ 

- "кедр", "кедровый", а формант неизвестного происхождения РАС - "река"/. В 

процессе усвоения тюркояз. насел. была получена форма Кымрас /Кыбрас/. 

Русскояз. нас. стало наз. р. Кимрас. Следовательно, Кимрас /из Кымайрас/ - 

"новая кедровая река". Назв. соответствует действительности. В басс. рр. 

Малый Кимрас и Верхний Кимрас встречаются кедрачи.  

МАЛЫЙ КЕРЛЕГЕШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Прокопьевского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. в результате выхода части крестьян 

из общины Большого Керлегеша. Возникший п. назв. Малым за 

малочисленность его жителей. О 2-й части назв. см.: Керлегеш.  

МАЛЫЙ КИЙЗАС - 1) река, правый приток Кийзаса /басс. Мрас-Су/. 

Определение малый указывает на превосходство во всех отношениях над 

данной рекой рр. Кийзас и Большой Кийзас. О 2-й части назв. см.: Кийзас.  

МАЛЫЙ КИЙЗАС /ист./ - 2) шорский аал, находившийся на терр. 

Чувашкинского сельсовета Мысковского горсовета. Был расположен на р. 

Малый Кийзас, по им. к-рой и назв.  

МАЛЫЙ КОРЧУГАН - населенный пункт, ц. Юрьевского сельсовета 

Топкинского р-на. Определение малый дано для различения с с. Большой 

Корчуган, расположенного на р. КОРЧУГАН, по им. к-рой и было назв. В 

наст. вр. Малый Корчуган по численности нас. вдвое превосходит Большой 

Корчуган.  



МАЛЫЙ ЛАБЫШ - населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на: По численности нас. уступал соседнему аалу Большой 

Лабыш, поэтому и прибавлено определение малый. Шорское назв. поселения 

Кичиг Лабаш - "маленький Лабаш". О происхождении 2-й части назв. см.: 

Большой Лабыш. До 1917 г. входил в состав Кондомской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Малый Лабаш - улус.  

МАЛЫЙ МАЙЗАС - населенный пункт Майзасского сельсовета 

Междуреченского горсовета. Осн. в 1956 г. Расположен на р. Малый Майзас, 

по им. к-рой и назв. О 2-й части назв. см.: Майзас.  

МАЛЫЙ НЫМЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Чилису-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Этот шорский аал всегда 

был меньше соседнего п. Большой Нымзас, что и нашло отражение в 

определении малый. О 2-й части назв. см.: Большой Нымзас.  

МАЛЫЙ ОРТОН - река, левый приток Мрас-Су. Р. короче и маловоднее 

Большого Ортона, что и нашло отражение в определении малый. О 

происхождении 2-й части назв. см.: Ортон.  

МАЛЫЙ РАСТАЙ - небольшая река в басс. Кии. В осн. назв. - термин 

РАС - "река", языковая принадлежность к-рого неясна. Однако формант Р АС 

встречается в им. таких рр., как Мрас-Су /Пырас/, Ольжерас, Кимрас и т. д. 

Конечный элемент ТАЙ, видимо, восходит к кетскому ТАЙ - "холодный". 

Тогда Растай - "холодная река". Определение малый указывает на 

незначительную величину р. по сравнению с р. Большой Растай.  

МАЛЫЙ ТАСКЫЛ голец в центральной части главного хребта 

Кузнецкого Алатау. Выс. 1012 м. l-я часть назв. указывает на меньшую выс. 

гольца по ср. с соседним Большим Таскылом. О происхождении 2-й части 

назв. см.: Большой Таскыл.  

МАЛЫЙ ТУМУЯС - река, левый приток Тумуяса /басс. верхней Томи/. 

Определение малый указывает на незначительные размеры р. по сравнению с 

Тумуясом и Большим Тумуясом. О 2-й части назв. см.: Тумуяс.  

МАЛЫЙ УРЮП- 1) река, приток Урюпа /басс. Чулыма/. Определение 

малый указывает на незначительные длину и водоносность данной р. по 

сравнению с Большим Урюпом. О 2-й части назв. см.: Большой Урюп.  

МАЛЫЙ УРЮП /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кубитетского сельсовета Тяжинского р-на. д. была расположена на р. Малый 

Урюп, по им. к-рой и назв.  



МАЛЫЙ ШАЛЫМ - река, правый приток Кондомы. Р. значительно 

уступает по длине и водоносности Большому Шaлыму, что и отражено в 1-й 

части назв. О 2-й части см.: Шалым.  

МАЛЬКОВКА - населенный пункт Калининского /ранее Мальковского/ 

сельсовета Мариинского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Мальковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. Официально наз. 

Малькова. Фамилия Мальковы образована от прозвища Малек - "маленький", 

"мелкий".  

МАЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского р-на. Сельсовет был расположен на терр. 

совр. Калининского сельсовета. Наз. по им. ц. - д. Мальковки /см. выше/.  

МАЛЬЦЕВО - 1) железнодорожный разъезд и поселок при нем. Адм. 

подчинен Судженскому сельсовету Яйского р-на. Назв. по им. старинного с. 

Мальцева, расположенного неподалеку /см. ниже/.  

МАЛЬЦЕВО - 2) населенный пункт Китатского сельсовета Мариинского 

р-на. Расположена д. при слиянии рр. Золотой Китат и Алчедат. Осн. в 1890 г. 

крестьянами-переселенцами Мальцевыми, по фамилии к-рых и стала наз. 

Потомки Мальцевых проживают в р-не и обл.  

МАЛЬЦЕВО - 3) Населенный пункт, ц. сельсовета Юргинского р-на. 

Расположена д. на р. Чебуре. Осн. в XVIII в. крестьянами Мальцевыми, по 

фамилии к-рых и стала наз. Фамилия образована от прозвища Малец - "'малый 

ростом"', "'мальчик", "подросток". До 1917 г. д. входила в состав Томского 

уезда Томской губернии. Официально наз. Мальцева.  

МАЛЬЦЕВСКАЯ ЗАИМКА /ист./населенный пункт, находившийся на 

терр. совр. Усть-Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. Первым здесь 

построил заимку рус. крестьянин Мальцев. После получения статуса деревни 

назв. Мальцевская Заимка сохранилось за поселением до самого его 

исчезновения.  

МАЛЬЦЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Юргинского р-на. Названо им. своего ц. - с. 

Мальцева.  

МАЛЬЦЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКА - месторождение 

расположено на р. Золотой Китат, недалеко от д. Мальцева, по им. к-рой и 

назв.  



МАЛЮГИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Усть-Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. д. была осн. рус. 

крестьянином Малюгиным, по фамилии к-рого и назв.  

МАМАЕВСКИЙ - населенный пункт Ягуновского сельсовета 

Кемеровского р-на. д. назв. по фамилии одного из первых жителей Мамаева. 

Фамилия Мамаев образована от татарского МАМАЙ - "чудовище, которым 

пугают детей".  

МАМОНТОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

п.г.т. Старобачаты. Осн. в нач. XVIII в. крестьянами Мамонтовыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Бачатской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Мамонтова. Фамилия Мамонтовы 

образована от прозвища Мамонт - "очень сильный, огромного роста человек".  

МАНАШКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Терсинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Среди старожилов бытует 

легенда о том, что на месте д. первой поселилась неизвестная никому 

монашка.  

МАРИИНСК - город, центр Мариинского р-на. Расположен на р. Кие. Осн. 

в XVIII в. Был назв. Кийским по им. р., на к-рой расположен. Статус города с. 

Кийское получило в 1856 г. В честь жены императора Александра II Марии 

город был переим. в Мариинск.  

МАРИИНСКАЯ ТАЙГА /МАРТАЙГА/ - лесной массив на сев.-вост. 

Кемеровской обл. Назв. по им. г. Мариинска /см. выше/.  

МАРИИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен р-н на сев.-вост. обл. Назв. по им. своего ц. - г. 

Мариинска.  

МАРИИНСКИЙ УЕЗД - административно-территориальная ед. Томской 

губернии. Уезд занимал сев.-вост. часть Кемеровской обл., а также нек-рые 

терр. совр. Томской обл. и Красноярского края. Существовал в XIX- первой 

четв. ХХ вв. Ликвидирован в 1925 г. Наз. по им. своего адм. ц. - г. Мариинска.  

МАРИНОВКА - населенный пункт Попереченского сельсовета 

Юргинского р-на. В осн. назв. д. лежит фамилия крестьянина Маринова, 

поселившегося здесь одним из первых.  

МАРКОВКИНО - /см.: Морковкино/.  



МАРТАЙГИНСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная 

единица Западно-Сибирского края. Был расположен на терр. совр. 

Тисульского р-на. Существовал в нач. 30-х гг. ХХ в. Адм. ц. р-на был п. 

Рудник. Назв. по им. Мариинской тайги /Мартайги/.  

МАРУЧАК - населенный пункт Октябрьского сельсовета Кемеровского р-

на. Осн. В 1918 г. Расположен на р. Маручак, по им. к-рой и назв.  

МАРЧИХА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Октябрьского сельсовета Кемеровского р-на. В осн. назв. лежит фамилия 

Марчихин.  

МАРЬЕВКА - населенный пункт, ц. сельсовета Яйского р-на. Расположена 

д. на р. Яе. Осн. в XIX в. Крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Марьевыми, по фамилии к-рых и назв.  

МАРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Яйского р-на. Расположен на сев.-вост. р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Марьевки.  

МАСКАЧАК /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Наяс 

/басс. Мрас-Су/. Назв. поличному им. одного из жителей паштыка Маскачака.  

МАСЛИХА - населенный пункт Урского поссовета Гурьевского горсовета. 

Д. назв. по им. ручья Маслиха, на к-ром расположена.  

МАТВЕЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Лысинского сельсовета Новокузнецкого р. на. Осн. д. в 1806 г. крестьянами- 

переселенцами из Европейской России Матвеевыми, по фамилии к-рых и 

стала наз.  

МАТУР /ист./ - шорское поселение, находившееся на терр. совр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Назв. аала восходит к 

тюркскому МАТЫР /батыр/ - "богатырь". Среди тувинцев и в наст. вр. 

широко распространено личное имя, а также фамилия Мадыыр.  

МАТУРСКОЕ ОБЩЕСТВО ШЕСТИ УЛУСОВ /ист./ - так наз. поселение 

шорцев, расположенное на терр. Мрасской волости Кузнецкого уезда /ныне 

Усть-Кабырзинский сельсовет Таштагольского р-на/. Позже он стал наз. 

Матур /см. выше/.  



МАТЮШИНО - населенный пункт Калачевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Д. осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Матюшиными, по фамилии к-рых и назв.  

МАЯКОВАЯ ГОРА - гора расположена в черте г. Новокузнецка. На ней в 

XVII в. был построен Кузнецкий острог, а затем - Кузнецкая крепость. Гора 

возвышается над окрестностями. Это позволяло казакам и служилым людям 

Кузнецкого острога наблюдать за приближением кочевников. Если они были 

замечены, зажигался огромный костер, огонь которого "маячил" об опасности 

жителям окрестных деревень. Отсюда и назв. горы - Маяковая.  

МЕДВЕДКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Берикульского сельсовета Тисульского р-на. Местные старожилы 

рассказывали, что при стр-ве первых домов осн. д. часто видели неподалеку 

медведей. Это и послужило осн. для назв. поселения Медведкой.  

МЕДВЕДЧИКОВО - населенный пункт Ишимского сельсовета Яйского р-

на. Расположена д. на р. Яе. Осн. д. в XIX в. крестьянами-переселенцами 

Медведчиковыми, по фамилии к-рых и назв.  

МЕДВЕЖИЙ ГОЛЕЦ - одна из значительных вершин в сев. части главного 

хр. Кузнецкого Алатау. Шорское назв. Адыг-Таскыл, где АДЫГ- "медведь", 

"медвежий" и ТАСКЫЛ - "гора-голец". Таким образом, рус. назв. явл. калькой 

с шорского яз.  

МЕДВЕЖИЙ ЛОГ /уст./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лысинского сельсовета Новокузнецкого р-на. По рассказам старожилов, на 

месте д., в логу, заросшем густым лесом, имелась медвежья берлога. С появл. 

людей семья медведей покинула лог, но память о них сохранилась в назв. д.  

МЕДВЕЖКА - населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. О происхождении назв. см.: Медведка.  

МЕДЫНИНО - населенный пункт Глубокинского /ранее Зарубинского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Расположена д. на р. Стрелине. осн. в XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Медыниными, по 

фамилии к-рых назв. До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Медынина.  

 МЕЖДУГОРНОЕ        населенный пункт Крапивинского сельсовета 

Крапивинского р-на. Расположена д. на р. Мунгат. Осн. рус. крестьянами еще 

в XVIII в. Находится она среди невысоких гор, т. е. между гор, что и 

отразилось в назв. д. До 1917 г. входила в состав Крапивинской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Междугорское.  



МЕЖДУРЕЧЕНКА /ист./ - населенный пункт Усманского сельсовета 

Чебулинского р-на. Д. исчезла В 70-е гг. ХХ в. как неперспективная. Осн. в 

XIX в. Расположена была на р. Чебуле и безымянном ручье, т. е. между рек. 

Это и послужило осн. для назв.  

МЕЖДУРЕЧЕНСК - город на юге Кемеровской обл. Своим появлением 

обязан разработкам угольных месторождений. В конце 40-х гг. ХХ в. здесь 

был построен р.п. Ольжерас. В 1955 г. он получил статус города и новое назв. 

Междуреченск. Расположен при слиянии рр. Усы и Томи, на полуострове, 

образованном этими рр., проще сказать, между рек. По неизвестным 

причинам коренное назв. Ольжерас было заменено новым Междуреченск.  

МЕЖЕЛОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Евтинского /ранее Коноваловского/ сельсовета Беловского р-на. В осн. назв. 

фамилия одного из первых жителей д. крестьянина Межелова. Параллельное 

назв.д. - Черемшанка.  

МЕЛЕХИНО - населенный пункт Николаевского сельсовета Мариинского 

р-на. Расположена д. на р. Тяжине. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России Мелехиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от тюркского МЕЛИК - "князь", "царь". Фамилии Меликов, 

Мелехов образованы от этого же заимствованного у тюрок слова.  

МЕЛКОВО - населенный пункт Пашковского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположена д. на р. Сосновке. Осн. крестьянами-переселенцами 

Мелковыми в нач. XIX в. Назв. по их фамилии. До 1917 г. входила в состав 

Томского уезда Томской губернии. Официально назв. Мелкова. Фамилия 

образована от прозвища Мелкий - "меленький", "незначительный".  

МЕЛЬКОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Мельковского сельсовета Крапивинского р-на. Явл. ц. данного сельсовета. 

Осн. д. крестьянами Мельковыми, по фамилии к-рых и наз.  

МЕЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Крапивинского р-на. Центром явл. п. Перехляй. 

Находится на юго-зап. р-на. Назв. по им. давно исчезнувшей д. Мельково.  

МЕЛЬНИЦА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Чилису-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Мельница была главной 

достопримечательностью этой небольшой д. Со вр. нарицательное "мельница" 

превратилось в имя собственное.  

МЕНЧЕРЕП - 1) река, правый приток Ини. Назв. относится к ряду 

таинственных, трудно поддающихся толкованию. Гидроним не связан с 



кетским, южносамодийским или каким-либо из тюркских яз. Он входит в ряд 

назв. с формантом РЕП /леп/ таких, как Бенжереп, Инчереп, Киндереп, Тайлеп 

и т. д. Возможно, элемент РЕП - "река". Тогда Менчереп - "река Менче".  

МЕНЧЕРЕП - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. Осн. с. 

в XVIII в. Назв. по им. р. Менчереп, на которой расположено /см. выше/.  

МЕНЧЕРЕПСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Беловского р-на. Расположен в ц. части р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Менчереп.  

МЕРЕТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. совр. Беловского р-на /до 1917 г. Николаевская волость Кузнецкого 

уезда/. Волость была расположена на р. Mepeть, по им. к-рой и наз.  

МЕРЕТЬ -1) река в басс. Ини. в XVII-XVIII вв. на терр. Беловского р-на 

проживали племена тюрков-телеутов. Среди них имелся многочисленный род 

мерет. Он в течение длительного вр. кочевал и в р-не р. Мереть. В процессе 

усвоения назв. рус. смягчили конечное "т".  

МЕРЕТЬ - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. Расположена 

на линии Ленинск-Кузнецкий - Белово. Адм. подчинена Коневскому 

сельсовету Беловского р-на. Назв. по им. старинного с. Меретское, к-рое было 

расположено неподалеку.  

МЕТАЛЛПЛОЩАДКА - населенный пункт, ц. Суховского сельсовета 

Кемеровского р-на. Назв. связано с завозом на терр. будущего п. 

разнообразных металлических конструкций и материалов для строящихся 

здесь сельхозтехникума, жилых домов и подсобных помещений.  

МЕТАЛЛУРГОВ - населенный пункт Ильинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Своим возникновением п. обязан появл. здесь 

подсобного хоз-ва по производству сельхозпродуктов Кузнецкого 

металлургического комбината. В народе п. стал наз. "Подсобное хозяйство 

металлургов". Со вр. осталась последняя часть назв. -  Металлургов. Топоним 

в форме множественного числа родительного падежа относится к ряду 

экзотических. Др. назв., напоминающих это, в обл. нет.  

МЕТЛЕНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Зеледеевского сельсовета Юргинского р-на. В осн. назв. д. - фамилия одного 

из ее первых жителей, крестьянина Метленко.  

МЗАС - 1) река, левый приток Мрас-Су. Назв. образовано от кетского 

МАЙ "кедр", "кедровый" и кетско-енисейского СЕС - "река". При кетах р. наз. 



Майсес "кедровая река". В процессе усвоения назв. предками шорцев оно 

получило форму Мзас.  

МЗАС /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Чувашинского 

сельсовета Мысковского горсовета. Шорский аал был расположен на р. Мзас, 

по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

МИЛКОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Драченинского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. В осн. назв. - фамилия 

крестьянина Милкова, одного из первых жителей этой деревни.  

МИЛЮТИНО - населенный пункт Maльцевского сельсовета Юргинского 

р-на. Д. осн. крестьянами Милютиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от клички или прозвища Милюта - "хороший", "милый".  

МИНИЧЕВО - населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположена д. на р. Писаная. Осн. крестьянами-переселенцами 

Миничевыми о XIX в. Назв. по их фамилии.  

МИНСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. Д. была назв. в честь г. Минска, 

столицы Белоруссии.  

МИР - населенный пункт Бунгурского сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Назв. но традиции 50-х гг. ХХ в., как и сотни др. молодых поселений того вр. 

Имя д. должно было выполнять миротворческую роль, напоминать людям о 

борьбе за мир во всем мире.  

МИРНЫЙ - 1) населенный пункт, ц. Возвышенского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. О происхождении назв. см. выше.  

МИРНЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Усманского сельсовета Чебулинского р-на. О происхождении назв. см.: Мир.  

МИРОНОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Благовещенского сельсовета Мариинского р-на. В осн. назв. лежит фамилия 

Миронов, к-рый являлся одним из первых жителей д.  

МИТИНО - населенный пункт Ильинского сельсовета Новокузнецкого р-

на. Д. расположена на Томи. Осн. казаками Митиными, по фамилии к-рых и 

назв. До I 917 г. входила в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Митина.  



МИХАЙЛОВКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Берикульского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в Михайлов день, что и 

отражено в назв.  

МИХАЙЛОВКА - 2) населенный пункт Сосновского /ранее Суворовского/ 

сельсовета Новокузнецкого р-на. О происхождении назв. см. выше.  

МИХАЙЛОВКА - 3) населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-

на. Расположено с. на р. Инчереп /басс. Чумыша/. Осн. 10 ноября 1908 г, т. е. в 

ноябрьский Михайлов день. Это и стало осн. для назв. До 1917 г. входило в 

состав Бачатской волости Кузнецкого уезда.  

МИХАЙЛОВКА - 4) населенный пункт Ивановского сельсовета 

Чебулинского р-на. Старожилы утверждают, что первый дом был заложен в 

Михайлов день, что и послужило осн. для назв. Др. убеждены, что в 

Михайлов день было освящено место будущей д. Оба толкования не 

противоречат друг другу.  

МИХАЙЛОВКА - 5) населенный пункт Вознесенского сельсовета Яйского 

р-на. Oсн. крестьянами Михайловыми из Европейской России, по фамилии к-

рых назв.  

МИХАЙЛОВСКИЙ - 1) населенный пункт Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. В осн. назв. личное имя Михаил.  

МИХАЙЛОВСКИЙ - 2) населенный пункт Банновского сельсовета 

Крапивинского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Прокопьевского р-на. Сельсовет расположен на сев.-зап. 

р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Михайловка.  

МОЗЖУХА - населенный пункт Звездного /ранее Мозжухинского/ 

сельсовета Кемеровского р-на. С. явл. одним из старейших в обл. Осн. в 1600 

г. Возможно, основателем д. был рус. чел. Мозжухин. Тогда поселение было 

назв. по его фамилии. Однако можно связать назв. со словом мозглый - 

"сырой, холодный". Может быть, место будущей застройки показалось рус. 

людям мозглым (сырым). До 1917 г. Мозжуха входила в состав Вознесенской 

волости Кузнецкого уезда.  

МОЗЖУХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кемеровского р-на. Был расположен на зап. р-на. Наз. по 

им. своего ц. - с. Мозжухи. Большая часть его терр. вошла в состав ныне 

существующего Звездного сельсовета.  



МОЗЖУХИНСКИЙ УЛУС /ист./ см.: УЛУС - МОЗЖУХА.  

МОЗЖУХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНИКОВ - 

месторождение расположено на р. Томи, недалеко от с. Мозжухи, по им. к-

рого и назв.  

МОЗЖУХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено на терр. Кемеровского р-на, около с. Мозжухи, 

по им. к-рого и назв.  

МОКРОУСОВО - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. при впадении р. Есаулки в Томь. Осн. В 

XVIII в. рус. крестьянами Мокроусовыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 

г. Мокроусово входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Мокроусова.  

МОКРОУСОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Осиногривского сельсовета Топкинского р-на. В осн. назв. этой исчезнувшей 

д. фамилия одного из первых жителей крестьянина Мокроусова.  

МОКРЫЙ БЕРИКУЛЬ - река, правый приток Кии. Эта небольшая р., в 

отличие от соседнего Сухого Берикуля, не пересыхает даже в самые жаркие 

летние дни, что и стало осн. для назв. О происхождении 2-й части назв. см.: 

Берикуль.  

МОРКОВКИНО /МАРКОВКИНО/ - населенный пункт Пачинского 

сельсовета Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Писаная. Осн. в XIX в. 

Крестьянами-переселенцами из Европейской России Морковкиными, по их 

фамилии и назв. Фамилия Морковкины образована от прозвища Морковка.  

МОРОЗОВО - населенный пункт Морозовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположен на р. Ине. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Морозовыми, по 

фамилии к-рых и назв. Длительное время Морозово явл. ц. волости, а затем 

сельсовета. До 1917 г. д. входила в состав Морозовской волости Кузнецкого 

уезда. Официально наз. Морозова.  

МОРОЗОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда. Волость была расположена на терр. совр. 

Промышленновского р-на. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего волостного ц. - с. Морозова.  



МОРОЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Промышленновского р-на. Расположен в ц. р-на, рядом с 

р.п. Промышленная. Назв. сельсовет по им. своего бывшего ц. - с. Морозова.  

МОСКОВКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Сосновского сельсовета Новокузнецкого р-на. Назв. в честь г. Москвы. Д. как 

неперспективная исчезла в 70-е годы ХХ в.  

МОСКОВКА - 2) населенный пункт, ц. Берикульского сельсовета 

Тисульского р-на. Назв. в честь столицы России - города Москвы. Московка - 

центр сельсовета.  

МОСТОВАЯ - 1) населенный пункт Новопестеревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Д. расположена у небольшого моста через безымянную р., 

что и послужило осн. для ее назв.  

МОСТОВАЯ - 2) населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. О происхождении назв. см. выше. До 1917 г. входил в 

состав Кузедеевской волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Мостовский 

улус, рядом с рус. здесь проживали шорцы.  

МОХНАТАЯ - гора в центральной части Салаирского кряжа. Высота 555 

м. В летнее время гора покрыта мощным растительным покровом, производит 

впечатление "мохнатой", за что и назв. так.  

МОХОВО - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. 

Расположен на р. Мереть /басс. Ини/. Назв. по фамилии первых ее жителей 

крестьян Моховых. До 1917 г. входил в состав Кольчугинской волости 

Кузнецкого уезда. Официально наз. Мохова. Потомки осн. поселения 

проживают в р-не и обл.  

МОХОВО - 2) населенный пункт Поломошинского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Томи. Осн. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Моховыми в XIX в. Назв. по их 

фамилии. До 1917 г. входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Мохова.  

МОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Беловского р-на. Расположен сельсовет на сев. р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Мохова.  

МРАМОРНАЯ ГОРА - месторождение облицовочного мрамора. 

Расположено около п. Чугунаш Таштагольского р-на. Имя г. одновременно 

явл. и назв. месторождения.  



МРАССКАЯ ВОЛОСТЬ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена в басс. р. Мрас-Су, на 

терр. совр. Таштагольского р-на. Назв. волость по им. р. Мрас-Су. 

Ликвидирована в I 924 г.  

МРАСС-КИЖИ - самоназвание представителей шорских сеоков, 

проживавших в XVII - 1-й четв. ХХ вв. в басс. р. Мрас-Су. 1-я часть назв. дана 

по р. Мрас-Су, слово КИЖИ озн. "человек", "люди". Следовательно, Мрасс-

кижи - "мрасские люди" или "мрасский народ". Рус. наз. мрассцев - "мрасские 

татары".  

МРАССКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - расположен в среднем течении 

р. Мрас-Су, по им. к-рой и назв.  

МРАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение расположено 

при впадении р. Мрас-Су в Томь. Назв. по им. реки.  

МРАС-СУ - 1) река, левый приток Томи. Есть несколько толкований 

происхождения гидронима. Нек-рые переводят назв. как "желтая река", но 

"желтая река" по-шорски - Сарыг-су. Связывают с шорским словом парс - 

"барс", напоминая о том, что р. быстра, как этот зверь, и прыгает с камня на 

камень. Однако барсов никогда в басс. Мрас-Су не водилось, как и в Шории 

вообще. Шорцы наз. Мрас-Су еще Прас и Пырас. Формант ПЫ в варианте 

Пырас имеет кетское происхождение и означ. "кедр", "кедровый". Элемент 

РАС непереводим. Такого геогр. термина нет в кетском, самодийском и 

тюркских яз. Но формант РАС встречается в ряде назв. рр. Кимрас, Ольжерас, 

Растай и т. п. Следовательно, его можно отнести к общему назв. "река 

неизвестного происхождения". В этом случае Пырас - "кедровая река". Это 

соответствовало и до сих пор соответствует реалиям, ведь басс. Мрас-Су до 

недавнего времени явл. своеобразной кладовой кедровых лесов. Переход ПЫР 

– АСПРАС - МРАС вполне закономерен для шорского яз. К назв. Прас /Мрас/ 

шорцы присоединили свой геогр. термин СУ "река". Следовательно, Мрас-Су 

/из Пырас-су/ - "кедровая - река-река".  

МРАССУ - 2) населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен п. в верховьях р, Мрас-Су, по им. к-рой и 

назв.  

МУГАЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Литвиновского сельсовета Яшкинского р-на, Расположена была д. на р. 

Сосновке. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Мугаловыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от прозвища 

Мугал - "монгол". До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской 

губернии.  



МУНАЙ - 1) река в басс. Чумыша. По преданиям старожилов-шорцев, 

назв. переводится как "тысяча лун": l-я часть им, реки шорское МУНЪ - 

"тысяча" и конечное АЙ - "луна". Тогда Мунай /из Мунъай/ - "река тысячи 

лун". Возможно, назв. восходит к личному тюркскому им. Мунай.  

МУНАЙ -, 2) населенный пункт Бенжерепского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в XIX в. Расположена на р. Мунай /см. выше/, по 

им. к-рой и назв.  

МУНГАТ - 1) река, левый приток Томи. Назв. р. восходит к тюркско- 

монгольскому этнониму мунгат, к-рый сохранился в назв. одного из хакасских 

родов. В форме МАНГЫТ /манкыд/ встречается в назв. нас. п. в 

Каракалпакии, в им. одного из узбекских родов. В Молдавии, на терр. 

проживания тюркояз. гагаузов, есть д. Мангыт. Об этнониме напоминает совр. 

тувинская фамилия Монгуш. Исходным для МУНГАТ /мангыт, монгуш/ явл, 

этноним "монгол". Следовательно, р. Мунгат назв. так по им. рода, 

проживавшего в ее басс. в глубокой древности. Назв. сохранили потомки 

представителей рода, полностью обрусевшие.  

МУНГАТ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Каменского сельсовета Крапивинского р-на. Осн. в качестве крепости-острога 

рус. властями при Петре I, в 1715 г. Назв. по им. реки, на к-рой расположен. 

До 1917 г. входил в состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда. 

Официально наз. Мунгатская, в народе поселение наз. Острог. В 70-е гг. ХХ в. 

был занесен в список неперспективных деревень и исчез с карты р-на.  

МУНГАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала волость с 1920-ro по 

1924-й гг. Адм. ц. явл. с. Борисово. Наз. по им. своей главной реки - Мунгат.  

МУНГАТСКИЙ ОСТРОГ /ист./ так именовалась д. Мунгат в XVIII в. /См.: 

Мунгат/.  

МУНГАТСКИЙ ПРИИСК - населенный пункт, находившийся неподалеку 

от д. Мунгат Крапивинской волости. Появился в XIX в. как золотой прииск. 

Был. назв. по им. реки Мунгат.  

МУНГСЕС - река в басс. верхней Кондомы. Назв. р. восходит к шорскому 

МУНЪ - "тысяча" и кетско-енисейскому геогр. термину СЕС - "река". 

Следовательно, Мунгсес - "тысяча рек".  

МУНДЫБАШ - 1) река, левый приток Кондомы. Привычным стало 

толкование назв. из шорских МУНДЫ - "здесь", "тут" и БАШ - "голова". 

Следовательно, Мундыбаш - "тут голова". Однако такое объяснение 



гидронима явл. очередным топонимическим мифом. Шорцы с древних вр. гл. 

истоком Кондомы считали ее прав. приток Мундыбаш. В одном из вариантов 

назв. Кондомы есть и Мундым, Следовательно, МУНДЫМ БАШ - "исток 

Мундыма", или "исток Кондомы". Ведь геогр. термин БАШ имеет среди 

прочих еще и знач. "исток". Назв. Мундым восходит к южносамодийскому 

кандо - "длинная". Тогда Мундыбаш - "исток длинной реки". Формант 

МУНДЫМ встречается в назв. двух притоков Тайдона в среднем течении 

Томи: Улумонда и Кучумонда. В древности здесь проживали родственные 

шорцам тюркояз. народы, к-рые усвоили южно-самодийские назв. этих речек: 

Кондо в форме близкой к Мондым и присоединили свои улу - "большой" и 

кичиг - "маленький". Рус. усвоили назв. в совр. форме Улумонда и 

Кучумонда.  

МУНДЫБАШ - 2) поселок городского типа. Подчинен Таштагольскому 

горсовету. Своим возникновением обязан развитию здесь, в ц. Горной Шории, 

предприятий по добыче железной руды. В 1929 г. в будущем Мундыбаше 

была построена аглофабрика. в 1934 г. Мундыбаш получил статус п.г.т. Назв. 

по им. р. Мундыбаш, на к-рой расположен.  

МУНДЫБАШСКИЙ ПОСЕЛКОВМЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-зап. части Таштагольского р-на. Назв. по им. 

своего ц. п.г.т. Мундыбаш.  

МУНДЫБАШСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНИКОВ - 

месторождение расположено в басс. р. Мундыбаш, недалеко от п. Мундыбаш, 

по им. к-рого и назв.  

МУНЖА - река, левый приток Кондомы. Назв. восходит к шорскому 

МУНЪ - "тысяча" и южносамодийскому геогр. термину ЖУ - "река". 

Следовательно, Мунжа /из Мунъжу/ - "тысяча рек". IПорцы, добавляя свое 

мунъ - "тысяча", скорее всего, исходили из факта, что р. питается множеством 

притоков.  

МУНЖА УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Таштагольский р-н/. П. 

был расположен на р. Мунжа, по им. крой и назв.  

МУРАВЬЕВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Сертинского сельсовета Чебулинского р-на. В осн. назв. д. - фамилия 

крестьянина Муравьева, к-рый был одним из первых жителей поселения. 

Фамилия Муравьев образована от клички Муравей "трудолюбивый".  

МУРАТОВО /ПУЧЕГЛАЗОВО/ населенный пункт Атамановского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Кондоме. Осн. в XIX в. 



рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России Муратовыми и 

Пучеглазовыми, по фамилии к-рых много лет и наз. Со временем 2-е назв. 

Пучеглазово было утрачено. До 1917 г. д. входила в состав Касьминской 

волости Кузнецкого уезда. Официально наз. Муратова /Пучеглазова/.  

МУСОХРАНОВО -      населенный пункт Чкаловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Расположена д. на р. Касьме. Осн. в нач. XVIII в. 

крестьянами из Европейской России Мусохрановыми, по фамилии к-рых и 

назв. До 1917 г. Входила в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Официально наз. Мусохранова,  

МУСОХРАНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН - 

месторождение расположено на терр. Ленинска-Кузнецкого р-на, близ с. 

Мусохранова, по им. к-рого и назв.  

МУСТАГ /ПУСТАГ/ - одна из самых мощных вершин Горно-Шорского 

хребта. Расположен Мустаг в самом ц. хр. Выс. 1580 м. В течение всего 

календарного года вершина покрыта льдом и снегом, что и нашло отражение в 

назв. горы. Шорское МУС /пус/ - "лед, ледяной" и геогр. термин ТАГ - "гора".  

МУТНЫЙ - населенный пункт Терсинского сельсовета Новокузнецкого р-

на. Расположен при впадении ручья Мутный в Среднюю Терсь. Назв. по им. 

ручья.  

МЫСКИ - город. Расположен в южной части области, при впадении р. 

Мрас-Су в Томь. Осн. В 1826 г. Назывался Томазак. Шорцы переводят это 

имя как "нога Томи" или "опора Томи", имея ввиду р. Мрас-Су, к-рая явл, гл. 

притоком Томи. Но такое толкование назв. никак не связано с совр. именем 

города. Возможно, есть необходимость связать Томазак с тюркско-алтайским 

геогр. термином Тонгозок - "бугор", "возвышенность", "кочка", что 

соответствует семантике рус. геогр. термина МЫС /МЫСКИ/ - "выступ", в 

данном случае "возвышенное место", По преданиям, основателем поселения 

был шорец Алчок. Поэтому в первые годы Томазак наз. Алчок аал. Рус. 

крестьяне Кузнецкого уезда наз. аал "Сельцом на мысе", " с. на возвышенном 

месте. До 1917 г. г. Мыски входил в состав Томской волости Кузнецкого 

уезда. Официально назывался Мыски улус. С 1926 по 1930 гг. Мыски - адм. ц. 

Горно-Шорского национального р-на. С 1939 г. - адм. ц. Мысковского 

сельского р-на. Статус города получил в 1956 г. Назв. сохранилось прежнее.  

МЯСОКОМБИНАТ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новоромановского сельсовета Юргинского р-на. П. возник как подсобное х-во 

Юргинского мясокомбината, что и послужило осн. для назв.  

Н 



НАБОЧИХА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мунгатской волости Кузнецкого уезда /ныне Крапивинский р-н/. Осн. 

крестьянином Набочиным, по фамилии к-рого и назв.  

НАГОРНЫЙ - населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположен на небольшой возвышенности, к-рую 

степняки-промышленновцы считают горой. Это и послужило осн. для назв.  

НАДЕЖДИНКА /ист./ - населенный пункт Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Осн. д. в XIX в. золотоискателями. Прииск был назв. 

Надеждинским по им. жены хозяина прииска. Когда золотой прииск 

прекратил работу, назв. его сохранилось за поселением.  

НАЗАРОВКА - населенный пункт Кайлинского сельсовета Яйского р-на. 

В осн. назв. фамилия крестьянина Назарова, поселившегося в д. одним из 

первых. Фамилия образована от личного мужского имени Назар.  

НАЗАС - река, левый приток Усы /басс. верхней Томи/. Назв. образовано 

от шорского НАА - "новый" и кетско-енисейского геогр. термина СЕС - 

"река". Следовательно, Назас /из Наасес/ - "новая река".  

НАНЗАС - река в басс. верхней Кондомы. Шорцы рассказывают, что на 

этой р. части останавливались для отдыха перелетные птицы и, взлетая, 

махали крыльями, как люди машут руками. Отсюда и назв. Нанзас, где НАН 

/из шорского нанъ/ - "махать руками" и ЗАС из кетско-енисейского СЕС - 

"река", Тогда Нанзас /из нанъсес/ - "река, машущая крыльями", Данное 

толкование похоже на топонимический миф, но др. объяснений назв. нет.  

НАНЗАС УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. Был расположен на р. 

Нанзас, по им. к-рой и назв. Существовал в XIX- нач. ХХ вв.  

НАРЫК - река, левый приток Томи. Происхождение назв. неясно. 

Возможно, от тюркского - арык. Тогда неясно появл. начального "н".  

НАРЫКСКИЕ ГОРЫ - невысокие горы по левому берегу Томи, в нижнем 

течении р. Нарык, по им. к-рой и назв. Наивысшей вершиной явл. гора Аба 

/см. Аба/.  

НАША РОДИНА - населенный пункт Китатского сельсовета Яйского р-на. 

Своим появл. д. обязана возникшему здесь в нач. 30-х гг. ХХ в. 

коллективному хозяйству, к-рому дали имя "Наша Родина". После 

ликвидации колхоза в начале 50-х гг. ХХ в. назв. к-за сохранилось за д.  



НАЯС - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су/. Назв. образовано 

от шорского НАА - "новый" и древнего геогр. термина ЯС /ас/ - "река", Тогда 

Наяс /из нааас/ - "новая река". Ср.: Назас.  

НЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ - кряж в системе Кузнецкого Алатау. Назв. явл. 

калькой с шорского Тегри-Тиши. См.: Тегри-Тиши,  

НЕДОРЕЗОВО /ПАШКОВО/ - населенный пункт Красулинского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Ускат. Осн. в ХУН! в. 

рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России Недорезовыми и 

Пашковыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия Недорезовы образована от 

прозвища Недорезанный, фамилия Пашковы - от личного мужского им. Павел 

/Пашка/. В последние десятилетия второе назв. д. Пашково фактически 

забыто. До 1917 г. д. входила в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда, 

официально наз. Недорезова /Пашкова/.  

НЕКРАСОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новоподзорновского сельсовета Тисульского р-на. В осн. назв. фамилия 

одного из первых жителей д. крестьянина Некрасова. Фамилия Некрасовы 

образована от прозвища Некрас - "некрасивый".  

НЕОБХОДИМЫЙ ПРИИСК /ист./ - золотой прииск, находившийся на 

терр. совр. Тисульского р-на. Принадлежал некоему Буткевичу, 

находившемуся на грани разорения. При открытии работ Буткевичу было 

необходимо, чтобы прииск дал золото. Потому он назв. его Необходимым.  

НЕПРЕРЫВКА - железнодорожная станция и поселок при ней. Адм. 

подчинен Драченинскому сельсовету Ленинска-Кузнецкого р-на. Назв., 

видимо, связано с непрерывным движением поездов на напряженной до 

предела ж.-д. линии Новосибирск - Новокузнецк.  

НИВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Постниковского 

сельсовета Ижморского р-на. В нач. 30-х гг. ХХ в. здесь был создан колхоз 

под назв. Нива. Через 20 лет он был ликвидирован, но назв. его сохранилось 

за деревней.  

НИЖЕГОРОДКА - 1) населенный пункт Колыонского сельсовета 

Ижморского р-на. Осн. д. в XIX в. Крестьянами-переселенцами из 

Нижегородской губернии, что и нашло отражение в назв. деревни.  

НИЖЕГОРОДКА - 2) населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. О происхождении назв. см. выше.  



НИЖНЕЕ ПОДОБАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - 

месторождение расположено на терр. Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета в нижнем течении р. Подобас, по им. к-рой и назв.  

НИЖНЕПОЧИТАНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Бекетского сельсовета Яйского р-на. Осн. д. в XVIII в. рус. крестьянами из 

Европейской России. Расположена д. в нижнем течении р. Почитанки /см.: 

Почитанка/, что отражено в назв.  

НИЖНЕШУБИНО - населенный пункт Дубровского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. в XIX в. Расположена д. ниже по течению р. Сосновки, 

чем д. Шубино.  

НИЖНЕЯШКИНО - населенный пункт Пачинского сельсовета 

Яшкинского р-на. Д. расположена в нижнем течении р. Яшкина.  

НИЖНЕЯШКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено на терр. Яшкинского р-на, близ д. 

Нижнеяшкино, по им. к-рой и назв.  

НИЖНИЕ КИЧИ - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

/ранее Тугунского/ Таштагольского р-на. Осн. аал в XIX в. Расположен в 

нижнем течении р. Кичи.  

НИЖНИЙ АЛЗАК - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал осн. в XIX в. Расположен в нижнем 

течении р. Алзак /см. выше/.  

НИЖНИЙ КАЛТАРАК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Коуринскоro сельсовета Таштагольского р-на. Поселение расположено в 

нижнем течении р. Калтарак.  

НИЖНИЙ КЕЛЬБЕС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Барзасского сельсовета Березовского горсовета. Д. была расположена в 

нижнем течении р. Кельбес.  

НИЖНИЙ НЫМЗАС - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Осн. в XIX в. Расположен на р. Нымзас, в ее нижнем 

течении.  

НИЖНИЙ ОЛЬЖЕРАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Междуреченского горсовета. Был расположен на р. Ольжерас, ниже по 

течению, чем д. Верхний Ольжерас.  



НИЖНИЙ ТЕРЕШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Зенковского сельсовета Прокопьевского р-на. Расположен в нижнем течении 

р. Тереш /басс. Чумыша/.  

НИЖНИЙ ШАЛАЙ / ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Юргинского сельсовета Юргинского р-на. Был расположен на р. Искитим, 

ниже по течению, чем др. нас. п. Шалай.  

НИЖНИЙ ШУРОЧАК - населенный пункт Лысинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в 1922 г. Расположена на р. Мунай, ниже по 

течению, чем др. д. Шурочак.  

НИЖНЯЯ БАХАРЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Коуринского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. д. в ХIХ в. Была 

расположена на р. Кондоме, ниже по течению, чем др. нас. п. Бахаревка.  

НИЖНЯЯ ЗВЕЗДА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Анжеро-Судженского сельсовета. Видимо, в д. существовала сельхозартель с 

назв. "Нижняя Звезда". После ее ликвидации назв. сохранилось за деревней.  

НИЖНЯЯ КАМЖАЛКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Успенского сельсовета Березовского горсовета. Д. расположена в нижнем 

течении р. Камжалки.  

НИЖНЯЯ КИНЕРКА - населенный пункт Николаевского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. расположена на р. Кинерке, в ее нижнем течении.  

НИЖНЯЯ КИНЕРКА УЛУС прежнее /до 1917 г./ назв. д. Нижняя Кинерка.  

НИЖНЯЯ КОЛОНИЯ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. г. Новокузнецка в 30-е гг. ХХ в. в связи со стр-вом Кузнецкого 

металлургического комбината. П. был расположен в долине р. Абы, на низком 

месте, в отличие от др. п. строителей КМК Верхней Колонии, к-рая была 

расположена на склонах Старцевой горы.  

НИЖНЯЯ КОЛОНИЯ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. г. Кемерова. Осн. в 1916 г., когда начиналось стр-во коксохимзавода. О 

происхождении назв. см. выше.  

НИЖНЯЯ КОУРА /ист./ - населенный пункт Коуринского сельсовета 

Таштагольского р-на. Поскольку в р-не имелся еще один п. с назв. Коура, 

расположенный выше по течению р. Коуры, данный п. был назв. Нижней 

Коурой.  



НИЖНЯЯ СУЕТА - населенный пункт Успенского сельсовета 

Березовского горсовета. Расположена д. в нижнем течении р. Суеты.  

НИЖНЯЯ ТАЕНЗА УЛУС /ист./ населенный пункт, находившийся на 

терр. Кондомской волости Кузнецкого уезда /ныне Таштагольский р-н/. 

Шорский аал был расположен в нижнем течении р. Таензы.  

НИЖНЯЯ ТАЙМЕНКА /ист./ - населенный пункт Литвиновского 

сельсовета Яшкинского р-на. Осн. д. в XIX в. рус. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России. Расположена в нижнем течении р. Тайменки.  

НИЗОВКА - населенный пункт Таловского сельсовета Яшкинского р-на. 

Расположена д. в долине р. Яи, т. е. в низменной местности.  

НИКИТИНСКИЙ - поселок городского типа. Адм. подчинен Ленинск-

Кузнецкому горсовету. Получил развитие в связи со стр-вом здесь 

предприятий угольной пром-сти. Статус п.г.т. получил в1961 г. В осн. назв. 

лежит фамилия Никитин.  

НИКИФОРОВКА /ист./ - населенный пункт Святославского сельсовета 

Ижморского /ранее Яйского/ р-на. Осн. рус. крестьянами из Европейской 

России Никифоровыми, по фамилии к-рых и назв. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. 

как неперспективная.  

НИКОЛАЕВКА - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. 

Расположено с. на рр. Керта и Сосновке. Осн. Николаевка в 1871 г. 21 /8/ мая, 

на Николу осеннего /осеннего, пшеничника/, что и послужило осн. для назв.  

НИКОЛАЕВКА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого 

района. Осн. д. в нач. ХХ в. рус. крестьянами в день св. Николая 9 августа /27 

июля/, что и послужило осн. для назв. ее Николаевкой.  

НИКОЛАЕВКА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Колбинского сельсовета Тисульского р-на. По рассказам старожилов, д. была 

осн. в весенний Николин день - 21 /8/ мая.  

НИКОЛАЕВКА ВТОРАЯ - населенный пункт Николаевского сельсовета 

Мариинского р-на. Расположена д. на р. Юре. Осн. в день св. Николая летнего 

- 9 августа /27 июля/ 1871 г. Определение вторая дано для различения с 

соседней Николаевкой, появившейся раньше /см. ниже/.  

НИКОЛАЕВКА ПЕРВАЯ - населенный пункт Белогородского сельсовета 

Мариинского р-на. Расположена д. на р. Альтибет. Место будущей д. 

освящено в день св. Николая зимнего - 17 /4/ февраля 1863 г. Первый дом 



появ. летом того же года. В честь св. Николая и назв. была д. Николаевкой. 

Ср.: Николаевка вторая.  

НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Беловского р-на. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. Ликвидирована в 

1924 г. Назв. по им. императора Николая II.  

НИКОЛАЕВСКИЙ ПРИИСК - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Тисульского р-на. П. возник в связи с разработкой здесь золотого 

прииска, названного по им. родственника императора Николая II - великого 

князя Николая Николаевича Романова.  

НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 1) - административно-

территориальная ед. в вост. части Мариинского р-на. Назв. по им. своего ц. - 

д. Николаевки Второй.  

НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 2) административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Николаевки.  

НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 3) административно-

территориальная ед. в зап. части Чебулинского р-на. Расположен на зап. р-на. 

Назв. по им. своего ц. - с. Николаевки.  

НИКОЛЬСК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Успенского сельсовета Березовского горсовета. Д. получила назв. по 

церковному празднику св. Николая зимнего.  

НИКОЛЬСК /НОВОНИКОЛЬСКОЕ/ - населенный пункт Вознесенского 

сельсовета Яйского р-на. Д. осн. в праздник св. Николая вешнего /весеннего/, 

что и отражено в назв. параллельное имя Новоникольское фактически забыто.  

НИКОЛЬСКИЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. в день св. 

Николая летнего - 9 августа /27 июля/, что и послужило осн. для назв.  

НИКОЛЬСКИЙ /ист./ - 2) населен"",й пункт Кузбасского сельсовета 

I1рокопьевского р-на. Исчез с карты р-на в 70-е гг. Назв. по им. св. Николая 

зимнего.  

НИКОЛЬСКИЙ ЗОЛОТОЙ ПРИИСК - населенный пункт, находившийся 

на терр. совр. Тисульского р-на. Осн. в 1-й половине XIX в. Назв. по им. св. 

Николая летнего.  



НИКОЛЬСКОЕ /КРИВАЯ ЛУКА/ /ист./ - населенный пункт, 

находившийся на терр. совр. Терсинского сельсовета. Назв. по церковному 

празднику - дню св. Николая зимнего в связи с тем, что в этот день, 17 /4/ 

февраля, было освящено место будущей д. Расположена д. на р. Томи, у 

крутого поворота ее русла, т. е. у кривой луки, что и стало осн. параллельного 

назв. поселения. До 1917 г. д. входила в состав Александровской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Никольская /Кривая 

Лука/.  

НИКУЛИНСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Листвянского сельсовета Тяжинского р-на. Прекратил свое существование в 

70-е гг. ХХ в. В осн. назв. - фамилия рус. крестьянина Никулина, к-рый явл. 

одним из первых жителей д. Фамилия образована от личного им. Никула.  

НИФОНТОВО /НИФАНТОВО/ /ист./ - населенный пункт, находившийся 

на терр. Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Расположена д. на р. 

Северной. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Нифонтовыми /или Нифантовыми/, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от личного им. Нифонт.  

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ /ист./ - населенный пункт Красноорловского 

сельсовета Мариинского р-на. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. Первоначально 

окрестные жители только что появившееся поселение наз. просто Новой 

деревней. Со временем имя нарицательное превратилось в собственное.  

НОВАЯ ЕЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лысинского сельсовета Новокузнецкого р-на. По всей вероятности, осн. 

крестьянами, жившими до прибытия сюда тоже в Еловке. В память о своей 

прежней д. и назв. они сибирскую Новой Еловкой. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ /ПАШКИНО/ /ист./ - населенный пункт, находившийся 

на терр. Красулинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. д. в XIX в. 

крестьянами из Европейской России Пашкиными, по фамилии к-рых и наз. В 

нач. 30-х гг. ХХ в. в д. был организован колхоз "Новая жизнь". Это назв. 

постепенно вытеснило коренное крестьянское. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

НОВАЯ КАЗАНКА /НОВОКАЗАНКА/ /ист./ - населенный пункт, 

находившийся на терр. Большеталдинского сельсовета Прокопьевского р-на. 

Осн. д. В XIX в. казанскими татарами, потому и назв. Новой Казанкой в честь 

г. Казани. 2-е назв. д. - Татарка. До 1917 г. входила в состав Александровской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  



НОВАЯ МОСКВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Китатского сельсовета Яйского р-на. Д. назв. в честь столицы России Москвы. 

Возникшая в нач. 30-х гг. ХХ в. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг.  

НОВАЯ УФА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Малопесчанского сельсовета Мариинского р-на. Д. осн. переселенцами из 

Башкирии и назв. в честь столицы этой республики г. Уфы. Исчезла с карты р-

на в 70-е гг. ХХ в.  

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА /ист./ 1) населенный пункт, находившийся на 

терр. Сусловского сельсовета Мариинского р-на. Д. возникла неподалеку от д. 

Александровки /см./, поэтому и назв. была Новоалександровкой. Исчезла в 70-

е гг. ХХ в.  

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на 

терр. Карагайлинского сельсовета Прокопьевского р-на. Д. появ. позже еще 

одной Александровки того же р-на. Поэтому и назв. была 

Новоалександровкой. Исчезла с карты p-на в 70-е гг. ХХ в.  

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА - 3) населенный пункт Усманского сельсовета 

Чебулинского р-на. Расположена д. на р. Чебуле. Осн. в 1876 г. рус. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России. Там они жили тоже в д. 

Александровке. В память о покинутой д. и назв. переселенцы свою, 

сибирскую, Новоалександровкой.  

НОВОБАЛАХОНКА - населенный пункт Барановского /ранее 

Верхотомского/ сельсовета Кемеровского р-на. д. осн. позже Балахонки, 

расположенной неподалеку, и поэтому назв. Новобалахонкой. Вариант назв. - 

Новая Балахонка.  

НОВОБАЧАТЫ - населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. Село 

расположено на р. Зеленчихе. Осн. в XIX в. Назв. по им. старинного с. Бачаты, 

расположенного неподалеку, на терр. того же р-на. Начальное "ново" 

подчеркивает молодость поселения по ср. со Старобачатами. До 1917 г. 

входило в состав Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Новобачатская. Имелось еще одно имя у поселения - 

Каменная. В наст. вр. оно забыто.  

НОВОБАЧАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Беловского р-на. Назв. по им. своего 

адм. ц. - с. Новобачаты.  

НОВОБАРАЧАТЫ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Шевелевского сельсовета Крапивинского р-на. Осн. в 1768 г., т. е. 



значительно позже, чем с. Барачаты, находившееся рядом. Поэтому крестьяне 

и назв. новое поселение Новобарачаты. До 1917 г. с. входило в состав 

Барачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Ново-Барачатское. Первоначально наз. Новая Деревня.  

НОВОБЕЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старопестеревского сельсовета Беловского р-на. Осн. д. позже расположенной 

неподалеку, тоже д. Белово. Потому и назв. ее Новобелово. В 70-е гг. ХХ в. 

исчезла с карты р-на.  

НОВОВОСТОЧНЫЙ - населенный пункт, ц. Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. В Тяжинском р-не до появл. п. Нововосточный существовал 

п. Восточный, возникший ранее Нововосточного. Это и стало осн. для назв. 

последнего.  

НОВОГУТОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Хорошеборского сельсовета Топкинского р-на. Расположена д. на р. Северная 

Стрелина. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Задолго до возникновения д. неподалеку было поселение Гутово. Поэтому 

крестьяне-переселенцы и назв. свою д. Новогутово.  

НОВОГЕОРГИЕВКА - 1) населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. До прибытия в Сибирь основатели д. жили в с. 

Георгиевке. Новое поселение назв. Новогеоргиевкой в память о бывшей д. 

Назв. Георгиевка было дано по им. св. русской православной церкви - Георгия 

Победоносца.  

НОВОГЕОРГИЕВКА - 2) населенный пункт Тамбарского сельсовета 

Тисульского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОГОРОДЕЦ - населенный пункт Возвышенского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. До приезда в Сибирь крестьяне-основатели д. 

жили в Европейской России в с. Городец. В память о нем и назв. они свою 

новую д. Новогородец.  

НОВОДУБРОВКА - населенный пункт Евтинского сельсовета Беловского 

р-на. Основатели д. были выходцами из д. Дуброво /см./. Поэтому и назв. 

свою д. Новодубровкой.  

НОВОЗАРЕЧЬЕ /ист./ - населенный пункт Шабановского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. С карты р-на исчезла д. в 70-е гг. ХХ в. До 

приезда в Сибирь крестьяне-переселенцы жили в с. Заречье. В память о нем и 

назв. они новую д. Новозаречьем.  



НОВОИВАНОВКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Постниковского сельсовета Ижморского р-на. Задолго до возникновения 

данного поселения на терр. соседних волостей были д. Ивановки. Поэтому 

рус. крестьяне-переселенцы назв. свою д. Новоивановкой.  

НOВОИВАНОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Новопокровского сельсовета Тяжинского р-на. Исчез с карты р-на в 70-е гг. 

ХХ в. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОИВАНОВКА - 3) населенный пункт Куликовского сельсовета 

Тисульского р-на. До переселения в Сибирь крестьяне жили в Европейской 

России в д. Ивановке. В память о ней и назв. Свое новое поселение 

Новоивановкой.  

НОВОИВАНОВСКИЙ - населенный пункт, ц. Ивановского сельсовета 

Чебулинского р-на. На терр. сельсовета старшим поселением явл. д. Ивановка. 

Новоивановский появился значительно позже по вр., поэтому его было 

решено назв. так.  

НОВОИВАНОВСКИЙ ВТОРОЙ - населенный пункт Ивановского 

сельсовета Чебулинского р-на. О происхождении 1-й части назв. см. выше. 

Определение второй дано для различения с одноименным поселением, 

расположенным на терр. сельсовета.  

НОВОИВАНОВСКИЙ ТРЕТИЙ - населенный пункт Ивановского 

сельсовета Чебулинского р-на. О происхождении назв. см, выше.  

НОВОИВАНОВСКИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ - населенный пункт Ивановского 

сельсовета Чебулинского р-на. О происхождении назв. см. Новоивановский и 

Новоивановский Второй.  

НОВОИЗЫЛАПСКАЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Промышленовский р-н/. Основное назв. Изылапская дано по старой д. 

Изылапская, что находилось на терр. совр. Новосибирской обл. 1-я часть назв. 

ново- указывает на то, что д. моложе Изылапской,  

НОВОИЛЬИНСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Егозовского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Основатели его до 

переезда в Сибирь жили в с. Ильинском. В память о нем и назв. свое 

сибирское с. Новоильинским.  



НОВОИСКИТИМСК - населенный пункт Ягуновского сельсовета 

Кемеровского р-на. Поскольку на терр. р-на уже были поселения с назв. 

Искитим, новое поселение стали наз. Новоискитимск.  

НОВОКАЗАНКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Андреевского сельсовета Кемеровского района. Осн. переселенцами с Волги. 

Там они проживали в с. Казанская, назв. в честь Казанской Божьей Матери. 

Первоначально д. наз. Новоказанская, затем получила совр. форму. В 

разговорной речи наз. ее просто Казанковой. Исчезла с карты р-на в 70-е гг. 

ХХ в.  

НОВОКАЗАНКА - 2) населенный пункт Верх-Чебулинского сельсовета 

Чебулинского р-на. Расположена д. на р. Баимчик. Осн. в XIX в. Крестьянами-

переселенцами с Волги, в память о г. Казани они и назв. д. Новоказанкой.  

НОВОКАМЫШИНСКИЙ - населенный пункт Горняцкого сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Когда крестьяне-переселенцы поселились здесь, 

они назв. свою д. по им. соседнего старинного с. Камышина. Однако в знак 

уважения к старожилам прибавили определение ново.  

НОВОКЛЮЧЕВСКИЙ /КЛЮЧЕВКА/ - населенный пункт Звездного 

/ранее Мозжухинского/ сельсовета Кемеровского р-на. Расположен на р. 

Ключевой. До появ. Новоключевского на этой р. была небольшая д. Ключи. 

Поэтому и назв. новую д. Новоключевкой. Однако в неофициальной 

обстановке назв. Ключи /Ключевка/ часто употребляется и в наст. вр.  

НОВОКУ3НЕЦК - крупнейший город Кемеровской обл., ц. 

Новокузнецкого сельского р-на. Город расположен на юге обл., при слиянии 

рр. Кондомы и Томи. В нач. ХХ в. на терр. совр. Центрального и 

Куйбышевского р-нов города находились дд. Бессоново. Араличево. 

Горбуново, Бызово. В 1926 г. у ж.-д. ст. возник п. Сад-город. В 1929 г. на 

месте д. Горбуново, на Горбуновской площадке, началось стр-во Кузнецкого 

металлургического комбината. Вокруг стр-ва возникли р.п. Верхняя Колония, 

Нижняя Колония, Соцгород, Островская площадка. В 1931 г. все эти поселки 

и старинный город Кузнецк, расположенный на противоположном, прав. 

берегу Томи, были объединены в город, получивший назв. Новокузнецк. Имя 

это подчеркивало преемственность со старым историческим рус. городом 

Кузнецком, появившемся на данной терр. еще в нач. XVII в. /см. Кузнецк/. 

Однако Новокузнецком город побыл меньше года. Из политических 

соображений в 1932 г. он был переим. в Сталинск, в честь И.В. Сталина. 

Только в 1961 г. городу вернули его первоначальное назв. Новокузнецк.  

НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен р-н в южной части обл. Граничит на сев.-вост. 



с Тисульским р-ном, на сев.-зап. - с Крапивинским, Беловским и 

Прокопьевским, на зап. - с Алтайским краем, на юге - с Таштагольским р-ном, 

на юго-вост. с территориями Мысковского и Междуреченского горсоветов, на 

вост. - с Хакасской республикой. Назв. по им. своего ц. - г. Новокузнецка.  

НОВОЛУЧШЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лучшевского сельсовета Прокопьевского р-на. С. Лучшево осн. в XVII в. 

Когда неподалеку от него возникло еще одно поселение, его и назв. 

Новолучшево в честь старинного рус. с. на Земле Кузнецкой.  

НОВОМАРЬИНКА - населенный пункт, ц. Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. До переезда в Сибирь крестьяне-переселенцы проживали в 

д. Марьинка. В честь ее и назв. новое сибирское поселение Новомарьинкой.  

НОВОМАРЬИНСКИЙ - СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в вост. части Тяжинского р-на. Наз. по своему старому 

адм. ц. - д. Новомарьинке. Ныне ц. явл. с. Акимо-Анненка.  

НОВОМИХАЙЛОВКА /ист./ - населенный пункт Мальцевского 

сельсовета Юргинского р-на. Расположена д. на р. Чебуре. Осн. д. в XIX в. 

переселенцами из Европейской России, проживавшими в с. Михайловке. 

Поэтому и наз. крестьяне свою сибирскую д. Новомихайловкой. 

Существовало и др. назв. д. - Полуденный Лог. Теперь оно забыто даже 

старожилами.  

HOBOMOCKOBCJКOE МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - 

месторождение расположено на терр. Яйского р-на, около д. Новая Москва, 

по им. к-рой и- назв.  

НОВОНИКОЛАЕВКА - населенный пункт, ц. Китатского сельсовета 

Яйского р-на. Крестьяне-переселенцы до приезда в Сибирь жили в 

Европейской России, в с. Николаевке. В память о родной земле они назв. свою 

сибирскую д. Новониколаевка.  

НОВОНИКОЛЬСКОЕ - населенный пункт Вознесенского сельсовета 

Яйского р-на. На терр. сельсовета есть д. Никольск, возникшая значительно 

раньше Новоникольского. Основатели последнего и решили назв. свою Д. по 

им. соседней, прибавив определение ново-.  

НОВООРЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Колыонского сельсовета Ижморского р-на. До переселения в Сибирь 

крестьяне проживали в д. Орловке. В память о ней они и назв. свою д. 

Новоорловка.  



НОВОПЕСТЕРЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Гурьевского р-на. 

Д. расположена на р. Ур /басс. Ини/. Осн. в 1750 г. крестьянами Пестеревыми, 

по фамилии к-рых и назв. Однако их родственники на терр. совр. Беловского 

р-на несколько ранее тоже основали д. с назв. Пестерево. Тогда и было 

решено наз. Пестерево на Уре Новопестеревым, а Пестерево /на р. Ине/ 

получило назв. Старопестерево /см./.  

НОВОПЕСТЕРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в сев.-зап. части Гурьевского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Новопестерева.  

НОВОПОДЗОРНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-

на. Расположено с. на р. Кунгурке, осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России. Там они жили в д. Подзорново. В память о ней и назв. 

так свое новое поселение.  

НОВОПОДЗОРНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Тисульского р-на. Наз. по им. своего ц. 

с. Новоподзорнова.  

НОВОПОДЗОРНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в 

1920-1924 гг. Находилась на терр. совр. Тисульскoго и Тяжинского р-нов. Наз. 

по им. своего ц. - с. Новоподзорнова.  

НОВОПОДИКОВО - населенный пункт Барановского сельсовета 

Кемеровского /ранее Яшкинского/ р-на. До появл. здесь вышеназванной д. 

неподалеку уже имелось поселение Подиково, вскоре исчезнувшее. Но память 

о нем крестьяне нового поселения назв. свою д. Новоподиково.  

НОВОПОКАСЬМА - населенный пункт Чкаловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. На р. Касьма до возникновения п. Новопокасьма 

уже существовала д. Покасьма, т. е. д., расположенная по Касьме-реке. 

Крестьяне-переселенцы поэтому и назв. свою только что появившуюся д. 

Новопокасьма. Второе назв. Едакино было дано по фамилии одного из 

основателей Новопокасьмы. До 1917 г. д. входила в состав Касьминской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Новопокасьминская /Едакина/. Фамилия образована от прозвища Едак - 

"человек, любящий много и вкусно поесть".  

НОВОПОКРОВКА - 1) населенный пункт Красноярского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Д. осн. позже Покровки, расположенной 

неподалеку. Потому новое поселение и назв. Новопокровкой.  



НОВОПОКРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Уланского сельсовета Яйского р-на. Основали Д. крестьяне-

переселенцы, проживающие до прибытия в Сибирь в с. Покровке. В память о 

родной земле и назв. они свою сибирскую д. Новопокровка. Поселение 

исчезло в 70-е гг. ХХ в.  

НОВОПОКРОВКА - 3) населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. 

Расположен на р. Тютюль. Осн. В XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-вост. части Тяжинского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Новопокровки.  

НОВОПРЕОБРАЖЕНКА - населенный пункт Кубитетского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположен на р. Каменке. Осн. в конце XIX в., на 

несколько лет позднее, чем с. Преображенка, возникшее рядом в той же 

волости. Поэтому и назв.крестьяне-переселенцы свою д. Новопреображенка.  

НОВОРОЖДЕСТВЕНКА - населенный пункт Зенковского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. в XIX в. Крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Первый дом заложен на Рождество Пресвятой 

Богородицы - 21 /8/ сентября. Поэтому и назв. д. Рождественкой. После 1917 

г. по инициативе властей, чтобы смягчить религиозную сущность назв., 

велено было переим. д. в Новорождественку.  

НОВОРОМАНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Юргинского р-на. 

До переселения в Сибирь крестьяне-основатели этого с. жили в д. Романово. В 

память о ней назв. они новое свое поселение Новороманово. Имя дано в честь 

св. Романа декабрьского.  

НОВОРОМАНОВСКАЯ ПИСАНИЦА - памятник культуры человека 

эпохи бронзы и раннего железа. Расположен на терр. Новоромановского 

сельсовета Юргинского р-на. По характеру рисунков на огромных валунах 

кемеровские археологи А.И. Мартынов, В.В. Бобров и Э.И. Биглер относят 

писаницу к III-I тысячелетиям до н.э. Назв. памятник по им. с. Новороманова, 

недалеко от к-рого расположен.  

НОВОРОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-вост. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего 

ц. - с. Новороманова.  



НОВОРОССИЙКА - населенный пункт Коневского сельсовета Беловского 

р-на. Основателями д. были переселенцы из Новороссийской губернии 

/южная Украина/, в память о к -рой и назв. свою д.  

НОВОСАФОНОВО - населенный пункт, ц. Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Расположено с. на р. Егос /басс. Чумыша/. Осн. в нач. 

60-х гг. ХХ в. В связи со стр-вом птицефабрики. Поскольку рядом находилось 

старинное рус. с. Сафоново, было решено переим. п. Птицефабрика в 

Новосафоново.  

НОВОСЕЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Морозовского сельсовета Промышленновского р-на. Осн. д. в XIX в. 

крестьянином-переселенцем из Европейской России Новоселовым, по 

фамилии к-рого и назв. До 1917 г. входила в состав Морозовской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Новоселова. Исчезла с 

карты р-на на рубеже 20-30 гг. ХХ в. в связи с коллективизацией сельского 

хоз-ва.  

НОВОСЕРГЕЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Карагайлинского сельсовета Прокопьевского р-на. Д. основана рядом со 

старинным с. Сергеевским назв. в честь св. русской православной церкви 

Сергия Радонежского. Поскольку основатели Новосергeевки были выходцами 

из старинного Cepгеевки, они и наз. свою д. Новосергеевкой. Д. 

ликвидирована в связи с работами угольного разреза, к-рый стал именоваться 

Новосергeевским.  

НОВОСЛАВЯНКА - населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. 

До переезда в Сибирь крестьяне жили в д. Славянке. В память о родной д. наз. 

они свое сибирское поселение Новославянкой.  

НОВОСЛАВЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Ижморского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Новославянка.  

НОВО-СТРЕЛЬНЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Топкинского р-на. Был расположен на р. Стрелине /Стрельне/. До появления 

этой д. здесь, на р., находилось поселение Стрельна /Стрелина/. Основатели 

новой д. назв. ее в честь старинной Стрельни Hoвo-Стрельней.  

НОВОСТРОЙКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Салаирского горсовета. Подчинен Гурьевскому горсовету. Появился в 30-е гг. 

ХХ в. Здесь стали вести новое стр-во. По традиции тех лет назв. п. 

Новостройка.  



НОВОСТРОЙКА - 2) населенный пункт Березовского сельсовета 

Кемеровского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОСТРОЙКА /ист./ - 3) рабочий поселок, появившийся в нач. 20-х гг. в 

черте совр. г. Ленинска-Кузнецкого. Здесь проживали строители Ж.-д. линии 

Юрга-Кольчугино. Назв. п. Новостройка в связи со стр-вом новой ж.-д. и 

самого поселка.  

НОВОСТРОЙКА - 4) населенный пункт Кузедеевского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Назв. относится к числу курьезных. Кто-то когда-то 

здесь что-то собирался построить. С появлением первой избы назв. будущее 

поселение Новостройка, но дело с места так и не сдвинулось. Возникшая д. 

всегда была малочисленной. Так, в 1969 г. здесь проживало 16 чел., и через 20 

лет - столько же. Сами жители посмеиваются над назв. родного поселения.  

НОВОСТРОЙКА /ист./ - 5) населенный пункт, находившийся на терр. 

Орловского сельсовета Новокузнецкого р-на. В 70-е гг. ХХ в. исчез с карты р-

на. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОСТРОЙКА - 6) населенный пункт Прокопьевского горсовета. 

Расположен на терр. Прокопьевского сельского р-на. Возник в связи со стр-

вом на р. Кара-Чумыш плотины для создания крупного водохранилища. Здесь 

же строили и небольшой гидроузел. Объем стр-ва был достаточно велик. 

Жители окрестных д. первыми назв. п. Новостройка. Впоследствии назв. стало 

официальным.  

НОВОСТРОЙКА - 7) населенный пункт Анжерского сельсовета Яйского 

р-на. Входил в состав Анжерского совхоза, здесь велось небольшое стр-во, 

что и послужило осн. для назв. д.  

НОВОТРОИЦК /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Елыкаевского сельсовета Кемеровского р-на. Назв. по им. христианского 

церковного праздника Св.Троицы. Крестьяне - основатели д. до переселения в 

Сибирь жили в с. Троицком, а потому в память о нем и назв. новое поселение 

Новотроицк. В 70-е гг. ХХ в. д. исчезла.  

НОВОТРОИЦК /ист./ - 2) населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. О происхождении назв. см. выше.  

НОВОТРОИЦК /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузбасского сельсовета Прокопьевского р-на. О происхождении назв. см.: 

Новотроицк Кемеровского р-на.  



НОВОТРОИЦК - 4) населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположен на р. Итатке. Основан в 1904 г. Назв. по 

христианскому церковному празднику Св. Троицы.  

НОВОТРОИЦК /ист./ - 5) населенный пункт, находившийся на терр. 

Николаевского сельсовета Чебулинского р-на. О происхождении назв. см. 

выше.  

НОВОУРСКИЙ /НОВО-УРСКИЙ/ - населенный пункт Подгорновского 

сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. значительно позднее, чем с. 

Урское, что и нашло отражение в назв.  

НОВОХУДЯКОВО /НОВОХУДЯШОВО/ - населенный пункт 

Пермяковского сельсовета Беловского р-на. Осн. выходцами из с. Худяшова, 

расположенного в Драченинском сельсовете Ленинска-Кузнецкого р-на. 

Поэтому и наз. д. Новохудяшово. Р., на к-рой находится с. Новохудяково, и 

ныне наз. Худяшовка. До 1917 г. д. входила в состав Караканской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Новохудякова. 

Фамилия Худяшовы /Худяковы/ находилась в ряду "плавающих", т. е. 

Худяшовы могли наз. Худяковыми. Это и стало осн. для параллельного 

существования двух назв. - Новохудяково и Новохудяшово. В разговорной 

речи вместо официального часто употребляют еще одно имя д. - Худяки, а 

Худяшово наз. Худяши.  

НОВОШАХТЕРКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Тарабаринского сельсовета Промышленновского р-на. Осн. д. в 1931 г. Здесь 

была открыта небольшая кустарная шахта для местных нужд, что и нашло 

отражение в назв. поселка.  

НОВОЯГОДНОЕ - населенный пункт Юргинского сельсовета Юргинского 

р-на. До переселения сюда крестьяне жили в с. Ягодное, в память о к-ром и 

назв. новую д. Новоягодное.  

НОВЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. Успенского 

сельсовета Березовского горсовета. Д. относится к ряду нас. п., основанных в 

20-40-е гг. ХХ в. В те вр. слово новый понималось как "социалистический", 

"передовой". Потому и наз. Новыми сотни нас. п., возникавших на просторах 

необъятной России. Д. исчезла с карты обл. в 70-е гг. ХХ в.  

НОВЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Демьяновского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. О происхождении назв. 

см. выше. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  



НОВЫЙ - 3) населенный пункт Сосновского сельсовета Новокузнецкого р. 

на. О происхождении назв. см. выше.  

НОВЫЙ /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Д. исчезла с карты района в 

70-е гг. ХХ в. О происхождении назв. см. выше.  

НОВЫЙ /ист./ - 5) населенный пункт, находившийся на терр. г. Тайги. 

Назв. так потому, что появ. позже др. кварталов и п., составляющих город. Со 

временем влился в состав города.  

НОВЫЙ БЕРИКУЛЬ - населенный пункт Берикульского горсовета 

Тисульского р-на. По сравнению с п.г.т. Берикульским, названная д. явл. 

молодой, что и нашло отражение в назв. Новый Берикуль, т.е. молодой, 

возникший после Берикульского.  

НОВЫЙ ГОРОДОК - поселок, явл. составной частью г. Белова. 

Определение новый указывает на его молодость по ср. с центр. частью г. О 2-

й части назв. см.: Городок.  

НОВЫЙ ИСТОК - населенный пункт Лебедевского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. еще в XIX в. неподалеку от д. Исток, что и 

послужило основанием для назв. Новый Исток. До 1917 г. д. входила в состав 

Лебедевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Ново-Истокская.  

НОВЫЙ КАЛТАН /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Николаевского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. в XIX в. Поселение 

Калтан возникло раньше, поэтому и назв. молодую д. Новый Калтан. Д. 

исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

НОВЫЙ ПУНКТ - населенный пункт Малиновского поссовета 

Осинниковского горсовета. Термин пункт употреблен в назв. в значении 

"поселение", "деревня". Новый пункт, следовательно, "новая деревня", "новое 

поселение". Неясно только, с каким населенным пунктом он сравнивается.  

НОВЫЙ ПУТЬ - населенный пункт Зенковского сельсовета 

Прокопьевского р-на. В начале 30-х гг. ХХ в. на месте поселения возникло 

коллективное хоз-во под назв. "Новый путь". Колхоз просуществовал до 

начала 50-х гг. ХХ в. После его ликвидации назв. колхоза сохранилось за 

деревней.  

НОВЫЙ СВЕТ / АЛЧЕДАТ / - населенный пункт Златогорского 

сельсовета Ижморского р-на. Коренное назв. Д. - Алчедат дано по им. р., на к-



рой расположена. В начале 30-х гг. ХХ в. здесь был организован колхоз 

"Новый свет", к-рый просуществовал до нач. 50-х гг. После его ликвидации 

имя сохранилось за д., потеснив коренное назв. Алчедат. Однако в последние 

годы наблюдается тенденция по вытеснению назв. Новый свет коренным 

именем деревни.  

НОВЫЙ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Томской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Междуреченский 

горсовет/. Неподалеку находился шорский п. Улус. Когда шорцы в ХIХ в. 

поселились рядом, они назв. свой аал НАА УЛУС - "Новый улус".  

НОВЫЙ УРАЛ - населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. была осн. Крестьянами-переселенцами с Урала, что и 

стало осн. для назв. поселка.  

НЫМЗАС - река, левый приток Пызаса /басс. Мрас-Су/. 1-й элемент назв. 

НЫМ неизвестного происхождения, неясен семантически. Возможно, это 

личное имя. ЗАС образовано от кетско-енисейского СЕС - "река". Тогда 

Нымзас /из Нымсес/ - "река Ныма".  

О 

ОБОЯНОВКА - населенный пункт, бывший ц. Обояновского сельсовета, 

ныне входящий в состав Благовещенского сельсовета Мариинского р-на. 

Расположен на р. Китат. Осн. в XIX в. Крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Обояновыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. Официально наз. 

Обоянова.  

ОБОЯНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./        административно-

территориальная ед. Мариинского р-на. Был расположен на терр. совр. 

Благовещенского сельсовета /см./. Наз. по своему ц. - д. Обояновке.  

ОБЪЮЛ - река, правый приток Урюпа /басс. Чулыма/. 1-я часть назв. 

восходит скорее всего к скифо-сибирскому ОБ /аб/ - "река", "вода". 2-й 

компонент ЮЛ, видимо, образован от кетско-ассанского УЛ - "река", "вода" 

или от тюркского ЙУЛ - "река". Тогда Объюл /из Обул или Обйул/ - "река-

река". Ср.: Обь.  

ОБЬ - одна из величайших рек Сибири и Евразии. Образуется слиянием 

Бии и Катуни в р-не г. Бийска. Кемеровская обл. полностью расположена в 

басе. р. Оби, а точнее ее притоков: Томи, Ини, Чумыша, Чулыма. О 

происхождении назв. Обь существует обширная топонимическая литература. 

Приведем наиболее авторитетные суждения выдающихся исследователей 



геогр. назв. 1) Никонов В.А. был склонен считать, что назв. Обь восходит к 

индоевропейскому /иранского происхождения/ термину АБ /об/ - "река", 

"вода". "В таком случае, - пишет ученый, - назв. дано не в нижнем, а в 

верхнем течении. Это и естественно, если учесть экономический уровень 

развития Южной Сибири и нижнеобской тундры". 2) Топонимист Штейниц 

В., а вслед за ним профессор Дульзон А. связывали имя Оби с коми-

зырянским ОБВА "снежная река". 3) В рус. новгородских летописях Обь 

впервые упоминается в 1364 г. под назв. ОБДОРА. Новгородцы услышали 

имя великой реки от коми-зырян. Пытаясьо6ъяснить непонятный им 

гидроним, рус. связывали назв. с числительным ОБЕ - "две" и глаголом 

объять. Такое толкование относится к ряду топонимических мифов. Стоит 

отметить также, что сибирские татары наз. Обь Умар, народ манси именует ее 

Ас - "река", "вода". Кеты-аринцы наз. Обь короче всех Ю - "река", "вода". По 

Дульзону А.П., кетско-аринское Ю восходит к ЧУ - "река". По всей 

вероятности, ближе всего к истине толкование Никонова В.А. Индоиранское 

назв. Аб /об/ распространилось с юга на север постепенно и усвоено было 

финно-угорскими племенами, обитавшими в басс. средней и нижней Оби. От 

них оно перешло к коми-зырянам, а затем и к рус. Справедливость толкования 

Hиконова В.А. подтверждает наличие ряда рр. в басе верхней Оби, в назв. к-

рых мы встречаем АБ /об, ап/. Так, в басе. Чумыша имеются рр. Хараба, 

Тараба, Шалап; в басе. Томи - Аба, Шарап, Антроп; в басс. Ини - Уроп; в басе. 

Чулыма - Обьюл.  

ОВЧИННОШУБНЫЙ ЗАВОД /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. Калининского /ранее Мальковского/ сельсовета Мариинского р-на. Осн. 

после 1917 г. Возник как пункт по заготовке овчин, их обработке, что и стало 

осн. для назв. вначале предприятия, а потом и. д. П. исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ОДИНОЧНЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Барзасского поссовета Кемеровского р-на. В течение нескольких лет на месте 

д. стоял один небольшой домик, и проживала а нем одна семья. Поэтому назв. 

будущий п. Одиночный.  

ОДРАБАШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мундыбашского сельсовета Таштагольского р-на. Поселение исчезло в 70-е 

гг. ХХ в. Назв. восходит к тюркскому ОРДА - "стан кочевников" и шорскому 

БАШ - "вершина", "голова". В слове орда произошла перестановка согласных 

"д" и "р". Одрабаш /из Ордабаш/ - "вершина кочевников". Видимо, кочевники-

монголы из Джунгарии во вр. нашествий на Шорию останавливались на 

отдых в данной горной местности. Потому шорцы и назв. одну из гор 

Ордабаш, а когда здесь появ. шорский аал, им. перешло к нему.  

ОЗЕРКИ - населенный пункт Падунского сельсовета Промышленовского 

р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 



Назв. по наличию небольших естественных водоемов, озер. Рус. геогр. термин 

озеро /озерко/ очень продуктивен в ойконимии. До 1917 г. д. входила в состав 

Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Озерная.  

ОЗЕРНЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Калининского /ранее Обояновского/ сельсовета Мариинского р-на. О 

происхождении назв. см.: Озерки.  

ОЗЕРНЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Красносельского сельсовета Яшкинского р-на. Осн, в нач. ХХ в. Исчез с 

карты р-на в 70-е гг. ХХ в. О происхождении назв. см.: Озерки.  

ОЗЕРОВКА - населенный пункт Демьяновского сельсовета Ленинска-

Kyзнецкого р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. По мнению старожилов, ее основателем 

был крестьянин Озеров, по фамилии к-рого она и назв.  

ОКРАИННЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Расположен на р. Карабет /басс. Яи/. 

Осн. крестьянами-переселенцами из Европейской России в XIX в. Д. 

находилась далеко от волостного и уездного центров. Это и стало осн. для 

назв. До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Окраинный исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ОКТЯБРИНКА - населенный пункт Верх-Егoсского сельсовета /ранее 

Верх-Чумышского/ Прокопьевского р-на. Назв. по им. Октябрьской 

революции.  

ОКТЯБРЬ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Свердловского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. д. в 1-й половине 

ХХ в. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. Назв. в честь Октябрьской революции.  

ОКТЯБРЬ /Митичкино/ - населенный пункт Котинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. д. осн. В XIX в. крестьянами-переселенцами 

Митичкиными, по фамилии к-рых и наз. в течение целого века. После 

октябрьского переворота 1917 г. Была переим. в Октябрь. В последние гг. 

коренное имя д. становится все более употребительным. Прямые потомки 

Митичкиных - основателей д. живут в родном поселении, р-не и за его 

пределами.  

ОКТЯБРЬСКИЙ - 1) населенный пункт Бековского /ранее Зареченскоro/ 

сельсовета Беловского р-на. О происхождении назв. см,: Октябринка.  



ОКТЯБРЬСКИЙ - 2) населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. д. после 1917 г. Назв. в честь Октябрьской 

революции.  

ОКТЯБРЬСКИЙ - 3) населенный пункт, ц. Кузбасского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. после 1917 г. О происхождении назв. см. выше.  

ОКТЯБРЬСКИЙ - 4) населенный пункт Зарубинского /ранее Топкинского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Осн. д. после 1917 г. Назв. в честь Октябрьской 

революции.  

ОКТЯБРЬСКИЙ - 5) населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. после 1917 г. О происхождении назв. см. выше.  

ОКТЯБРЬСКИЙ - 6) населенный пункт Поломошинского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. после 1917 г. Назв. в честь Октябрьской революции.  

ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юж. части Кемеровского р-на. Назв. по им. совхоза "Октябрьский", хотя 

адм. ед. явл. п. Кузбасский.  

ОКУНЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-на. 

Расположен на р. Тарсьме. Осн. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Окуневыми в XVIII в. Назв. по их фамилии. До 1917 г. с. входило в 

состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Окунева. Фамилия Окуневы образована от широко 

распространенного в России прозвища Окунь. Так обычно наз. страстных 

рыболовов.  

ОКУНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в ц. части Промышленновского района. Назв. По им. своего ц. - 

старинного рус. с. Oкунево /см. выше/.  

ОЛЬГОВКА - 1) населенный пункт Колыонского сельсовета Ижморского 

р-на. Расположен на р. Омутная. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Ольговыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил 

в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

ОЛЬГОВКА - 2) населенный пункт Судженского сельсовета Яйского р-на. 

Расположен на р. Чендат. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Ольговыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Томского уезда Томской губернии.  



ОЛЬЖЕРАС - 1) река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. Одно из 

ряда таинственных назв. Возможно, коренным назв. р. явл. "рас". Видимо, 

гидроним РАС имел знач. "река". Происхождение рас неизвестно. 

Южносамодийцы присоединили собственный геогр. термин ЖУ - "река". 

Следовательно, какое-то вр. р. ,именовалась Журас "река-река". Пришедшие в 

эти места кеты-ассаны усвоили назв. Журас и добавили свой геогр. термин УЛ 

- "река". И стала р. наз. Улжурас - "река - река - река". В процессе усвоения 

назв. предками шорцев, а затем и русскояз. нас., получена совр. форма назв. - 

Ольжерас.  

ОЛЬЖЕРАС /ист./ - 2) рабочий поселок, осн. в конце 40-х гг. XX в. на 

месте совр. г. Междуреченска. Он стал базой стр-ва будущего города. Еще и 

сегодня коренные междуреченцы наз. Ольжерасом кварталы, построенные на 

месте р.п. Назв. по им. р., на к-рой был расположен. В 1955 г. р.п. получил 

статус города и новое назв. - Междуреченск.  

ОНИНСК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Елыкаевского 

сельсовета Кемеровского р-на. В осн. назв. фамилия одного из основателей д. 

крестьянина Онина. Онинск исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ОПАРИНО - населенный пункт Хорошеборского /ранее Шишинского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Расположена д. на р. Каменной. Осн. в нач. ХХ 

в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Опариными, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Тарсьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Опарина. Фамилия 

образована от прозвища Опара - "заправленное дрожжами и забродившее 

жидкое тесто".  

ОРАЛОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Таловского 

сельсовета Яшкинского р-на. Расположена д. на р. Нифонтовой. Осн. В XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Ораловыми, по фамилии 

к-рых и назв. До 1 917 г. входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Оралова. Фамилия Ораловы образована от древнего рус. 

прозвища Орало - "деревянная соха, плуг". Это прозвище напоминает о том, 

что далекие предки Ораловых явл. крестьянами- землепашцами.  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - район 

расположен в вост. части г. Новокузнецка, на прав. берегу Томи. В состав р-на 

входят р.п. Байдаевка, Зыряновка, Абашево. Назв. р-н по фамилии известного 

деятеля Коммунистической партии и Советского государства, народного 

комиссара тяжелой пром-сти Г.К. Орджоникидзе.  

ОРЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новоромановского сельсовета Юргинского р-на. В осн. назв. - фамилия 



одного из основателей д., крестьянина Орлова. Фамилия Орловы образована 

от прозвища Орел - "гордый, сильный, смелый человек".  

ОРЛОВО-РОЗОВО - 1) населенный пункт Покровского /ранее Верх-

Чебулинского/ сельсовета Чебулинского р-на. д. расположена на р. Чебуле. 

Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Орловыми 

и Розовыми, по фамилии к-рых и назв. О происхождении 1-й части назв. см. 

выше. Фамилия Розовы образована от прозвища Розовый - "бледно- красного 

цвета". До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Орлова-Розова.  

ОРЛОВО-РОЗОВО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Алчедатского сельсовета Чебулинского р-на. Осн. д. в XIX в. родственниками 

вышеназванных Орловых и Розовых /см. выше/, по фамилии к-рых и назв. Д. 

исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ОРЛОВСКИЙ - населенный пункт Чкаловского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. В осн. назв. д. фамилия Орлов /см. Орловка/.  

ОРЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юж. части Новокузнецкого р-на. Ц. его явл. с. Красная Орловка. Назв. 

образовано от 2-й части им. адм. ц. Орловка. Определение красная отброшено.  

ОРТОН - река, правый приток Мрас-Су /басс. Томи/. Нек-рые краеведы 

вслед за старожилами-шорцами связывают назв. р. с шорским ОРТО - 

"середина", "средний". По их мнению, Ортон - "река средний приток Мрас-

Су". Однако в тюркских назв., в т.ч. и в шорских, орто продуктивен в разных 

формах, но не в форме Ортон. Видимо, коренным им. р. было 

индоевропейское /иранского происхождения/ ТОН /из дон/ - "река". Кеты-

ассаны, усвоив назв., присоединили к нему свой геогр. термин УР - "река": 

Уртон. Предки шорцев, осваивая назв., по сходству звуч. переделали назв. 

Уртон в Ортон, связывая непонятный им гидроним со своим геогр. термином 

ОРТО - "средний".  

ОСЕЛКИ - 1) река, левый приток Кара-Чумыша /басс. Чумыша/. Есть 

несколько толкований происхождения назв. Потомки первопоселенцев - рус. 

рассказывают, что на р. на рубеже XVIII-ХIХ вв. была заимка старовера 

Оселкова, по фамилии к-рого и назв. р. Совр. жители окрестных д. связывают 

назв. с рус. словом оселок - "точильный камень". Однако на берегах р. таких 

камней практически найти нельзя. Таким образом, 1-е толкование явл. более 

достоверным.  

ОСЕЛКИ - 2) населенный пункт Каменно-Ключевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. д.. крестьянами-переселенцами из Чувашии в 1887 



г. Расположена на р. Оселки /см. выше/. по им. к-рой и назв. До 1917 г. Оселки 

входили в состав Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  

ОСЕЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Прокопьевского /ранее Беловского/ р-на. Сельсовет был 

расположен на терр. совр. Каменно-Ключевского сельсовета. Наз. по им. 

своего ц. - д. Оселки.  

ОСИННИКИ - город. Расположен на юге Кемеровской обл. На месте 

города в XVIII - нач. ХХ вв. существовал маленький шорский п. Тагдыг-аал - 

"горный поселок". В нач. ХХ в. он входил в состав Кузедеевской волости 

Кузнецкого уезда и наз. по-русски - Осиновский улус /по обилию осиновых 

рощ в окрестностях/. В 1927 г. здесь начали разрабатываться угольные 

месторождения, появ. шахты. Вместе с производством вырос р.п. Осиновка. В 

1938 г. п. получил статус города и назв. Осинники.  

ОСИННИКОВСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кемеровской обл. Был расположен на юге обл. Существовал в 80-е гг. XX 

в. Наз. по им. своего ц. - г. Осинники. ликвидирован в 1990 г.  

ОСИННИКОВСКИЙ УЛУС /ист./ - шорский улус, находившийся на терр. 

совр. г. Осинники. Входил в состав Кузедеевской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Шорское назв. Аспак улус /"Осиновый улус"/.  

ОСИНОВАЯ ГРИВА - населенный пункт Осиногривского сельсовета 

Топкинского р-на. Бывший адм. ц. данного сельсовета. Расположена д. на р. 

Корчуган. Осн. крестьянами-переселенцами из Европейской России в XIX в. 

В окрестностях д. имеется пологая возвышенность, когда-то покрытая 

осиновыми перелесками, что и отражено в назв.  

ОСИНОВКА - 1) населенный пункт Старопестеревского сельсовета 

Беловского р-на. д. назв. по наличию в ее окрестностях осиново-березовых 

рощ.  

ОСИНОВКА /ист./ - 2) рабочий поселок, находившийся на терр. совр. г. 

Осинники /см./.  

ОСИНОВКА - 3) река, правый приток Томи. Назв. за обилие осиновых 

рощ в ее басс.  

ОСИНОВКА - 4) населенный пункт Елыкаевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Д. явл. одним из старейших рус. п. на терр. Кузнецкого 

края. Осн. она в 1720 г. Расположена на р. Осиновке, по им. к-рой и назв. 

Интересно отметить, что рус. поселенцы, прибывшие сюда, первоначально 



назв. речку Осиновкой и только потом свое поселение. До 1917 г. д. входила в 

состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Осиновка.  

ОСИНОВКА - 5) населенный пункт Большеталдинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. д. в конце XIX в. крестьянами-переселенцами из 

соседних поселений Александровской волости. Назв. по наличию осиновых 

рощ в окрестностях. До 1917 г. д. входила в состав Александровской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии.  

ОСИНОВОГРИВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в юж. части Топкинского р-на. Назв. по им. своего 

бывшего ц. - д. Осиновая Грива, хотя ц. сельсовета давно уже явл. п. 

Трещевский /бывшая д. Треща/.  

ОСИНОВОЕ ПЛЕСО - населенный пункт, ц. Терсинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположено с. при впадении р. Верхняя Терсь в Томь. 

Осн. В 1890 г. l-я часть назв. отражает наличие осинника рядом с с. 2-я часть 

топонима ПЛЕСО /плес/ - "открытая широкая часть течения реки". 

Действительно, здесь Томь широка и открыта.  

ОСИПОВА - река, правый приток Томи /см.: Большая Осипова/.  

ОСИПОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Салаирского горсовета Гурьевского горсовета. В осн. назв. - фамилия одного 

из первых жителей д. Фамилия восходит к личному мужскому им. Осип. Имя 

Осип пришло в рус. яз. из древнееврейского через посредство греческого яз.  

ОСМАН - населенный пункт Кузедеевского сельсовета Новокузнецкого р-

на. Назв. дано по личному тюркскому имени Осман. Видимо, одним из 

первопоселенцев д. был некий Осман или Османов.  

ОСОАВИАХИМ - населенный пункт Поломошинского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. д. В 30-е гг. ХХ в. Назв. явл. аббревиатурой 

существовавшего в СССР с 1927 по 1948-й гг. "Общества содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству".  

ОСТРОВКА - населенный пункт Святославского сельсовета Ижморского 

р-на. Осн. д. в XIX в. Расположена при слиянии рр. Муры и Сухой. В назв. 

отражено геогр. положение д., находящейся на терр., напоминающей остров.  

ОХМИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Спасского 

поссовета Таштагольского р-на. По рассказам местных жителей-старожилов, 

д. осн. крестьянином Охминым, по фамилии к-рого и назв.  



ПАВЛОВКА - 1) населенный пункт Свердловского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. д. осн. в день Павла Исповедника /6 ноября/, что отражено в 

назв. Личное мужское имя Павел заимствовано из латинского, в котором 

Павел - "маленький".  

ПАВЛОВКА - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Михайловского / ранее Таежно-Александровского/ сельсовета Мариинского 

р-на. Первый дом будущей д. заложен в день святых Петра и Павла - 12 июля, 

что и послужило осн. для назв. д. Павловкой. Павловка исчезла а 70-е гг. ХХ 

в.  

ПАДУНСКАЯ - железнодорожная станция и поселок при ней, ц. 

сельсовета Промышленновского р-на. Расположена ст. на линии Проектная - 

Инская. Назв. образовано от сибирского геогр. термина ПАДУН - "овраг с 

водой"', "болото"'.  

ПАДУНСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Существовал р-н с 1946 по 1953 гг. Был расположен в зап. 

части совр. Промышленновского р-на. Назв. по им. своего адм. ц.- п. 

Падунская /см. выше/.  

ПАДУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. на сев.-зап. Промышленновского р-на. Назв. по им. своего ц. - п. 

Падунская.  

ПАЗНАС - река, правый приток Кондомы. Коренное назв. р. - Пайсес, где 

кетское ПАЙ - "'кедр, кедровый" и СЕС "река"'. Тогда Пазнас /из Пайсес/ - 

"кедровая река"'. В процессе усвоения назв. тюркояз. насел., а затем и рус., 

произошла перестановка согласных "'з" и "'н"', и вместо "й"' появился звук "з".  

ПАЙДАР ААЛ - шорское поселение, находившееся на терр. совр. Чилису- 

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Назв. по личному им. одного из 

жителей аала шорца Пайдара.  

ПАЙКИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новомарьинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. 

крестьянином Пайкиным, по фамилии к-рого и назв. Исчезла в нач. 70-х гг. 

ХХ в.  

ПАЛГАШТЫГ /ПАЛГАШ/ - несколько небольших речек в басс. Мрас-Су 

и Кондомы. Текут они, как правило, среди болот, что и нашло отражение в их 

назв. Шорское ПАЛГАШ - "болото"', Палгаштыг - "'болотная", 

Следовательно, Палгаш /Палгаштыг/ - "болотная речка".  



ПАНИНСК - населенный пункт Елыкаевского сельсовета Кемеровского р-

на. Осн. д. в 1-й половине ХХ в. Назв. по фамилии одного из ее жителей 

Панина.  

ПАНТЕЛЕ'ЙМОНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Лебяжинского /ранее Пантелеймоновского/ сельсовета Мариинского р-

на. Осн. д. 9 августа 1900 г. в день св. Пантелеймона, по им. к-рого и назв. До 

1911 г. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского р-на. Был расположен на терр. совр. 

Лебяжинского сельсовета. Наз. по им. своего ц. - д. Пантелеймоновки /см. 

выше/.  

ПАНФИЛОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-

на. Расположено с. на р. Уньге. Осн. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Панфиловыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

Панфилово входило в состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Панфилова.  

ПАНФИЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. на сев. Ленинска-Кузнецкого р-на. В его состав входит 

только с. Панфилово, по им. к-рого и назв.  

ПАРЛАГОЛ - 1) река в басс. Мрас-Су. Видимо, l-я часть назв. ПАРЛА 

образована от шорского ПОРУ - "волк, волчий", ГОЛ /из кол/- "река". Тогда 

Парлагол /из Порулыгол/ - "волчья река". Форма Парлагол получена в итоге 

усвоения гидронима русскояз. нас.  

ПАРЛАГОЛ - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен аал на р. Парлагол, по им. к-рой и назв. /см. 

выше/.  

ПАРНИКОВОЕ   ХОЗЯЙСТВО /ист./ - населенный пункт, находившийся 

на терр. Подобасского сельсовета Мысковского горсовета. Появ. п. в связи со 

стр-вом здесь хоз-ва по выращиванию овощей в закрытом грунте, т. е. 

парникового хоз-ва. Назв. перешло на п.  

ПАРУШКА - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Осн. в XIX в. коренными жителями - шорцами. Назв., 

скорее всего, связано с шорским - ПАРЫШ - "барыш", "выгода". Видимо, на 

месте поселения когда-то происходил торговый обмен между шорцами и рус. 

Форма Парушка получена в результате усвоения назв. русскояз. нас.  



ПАРХАЕВКА - населенный пункт Пушкинского сельсовета 

Промышленновского р-на. В осн. назв. - крестьянская фамилия Пархаев, 

носитель к-рой, видимо, поселился здесь одним из первых.  

ПАСПАЧАК - небольшая речка, правый приток Кондомы. Назв., видимо, 

восходит к шорскому ПАСПАГАШ - "кулемка", "ловушка для зверей". 

Шорцы рассказывают, что в басс. этого водотока в прошлом водилось много 

пушных зверей, что и заставляло охотников ставить в этих местах 

всевозможные ловушки для зверей. Это и явилось осн. для назв. р. Паспачак.  

ПАТЫН - гора. Расположена на сев.-вост. от п. Усть-Кабырза на терр. 

Таштагольского р-на. Выс. 1600 м. В осн. назв. тюркское ПАТ - "плоский, 

тупой". Действительно, вершина горы явл. плоской.  

ПАТЫНСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - месторождение 

расположено на терр. Усть-Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. 

Запасы руды сосредоточены в недрах г. Патын, что и отражено в назв. 

месторождения.  

ПАЧА - 1) река, правый приток Томи. Видимо, назв. р. восходит к 

кетскому ПАЧА - "большая". Однако не могли кеты - охотники и рыболовы 

назв. так незначительный водоток. Возможно, именем Пача ул /или Пача сес/ 

наз. они Томь. Существовало и др. кетское назв. Томи - Тоом, фактически 

сохранившееся в несколько измененной форме до нашего вр. Назв. Паче ул - 

"большая река", по всей вероятности, перенесли на р. Пачу тюркояз. племена, 

усвоив имя р. Томи в форме Том су. Так и стала маленькая р. наз. Большой. 

Конечный формант в назв. р. УЛ /из сес/ был тюрками утрачен.  

ПАЧА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. Одно из 

старейших рус. поселений Кемеровской обл. Осн. село в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России. Расположено при 

впадении р. Пачи в Томь, Назв. по им. р. Пачи. О происхождении назв. см. 

выше. До 1917 г. входила Пача в состав Томского уезда Томской губернии.  

ПАЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Существовала в нач. ХХ в. Была 

расположена на терр. совр. южных сельсоветов Яшкинского р-на. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего волостного ц. - с. Пачи.  

ПАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. юж. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Пача.  

ПАШКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. С. 

расположено на р. Сосновке. Осн. в 1720 г. крестьянами-переселенцами 



Пашковыми, по фамилии к-рых н назв. До 1917 г. Пашково входило в состав 

Томского уезда Томской губернии. Официально наз. Пашкова.  

ПАШКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

сельсоветов Яшкинского р-на. Волость существовала в XIX - нач. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Назв. по им. своего адм. ц. - с. Пашкова.  

ПАШКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в ceв.-зап. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Пашкова /см. 

выше/.  

ПЕЗАС - 1) река, правый приток Нижней Терси /басс. Томи/. Назв. 

образовано от кетского ПЫ - "кедр, кедровый" и ЗАС (из кетско-енисейского 

сес/ - "река". Таким образом, Пезас /из Пысес/ - "кедровая река". Назв. 

соответствовало действительности еще 40 лет назад.  

ПЕЗАС /ист./ - 2) \населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Ячменюхинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. Пезас в нач. XIX в. 

как золотой прииск. Был назв. по им. р., на к-рой расположен /см. выше/.  

ПЕЗАССКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Новокузнецкого р-на. Был расположен на терр. совр. 

Ячменюхинского сельсовета, в басс. рр. Пезас и Нижняя Терсь. Ликвидирован 

в 60-е гг. ХХ в. Наз. по им. своего ц. - п. Пезас: /см. выше/.  

ПЕЗАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА /ист./ - месторождение было 

расположено в басс. рр. Пезас и Нижняя Терсь. Разрабатывалось с нач. XIX в. 

до сер. ХХ в., т.е. более 100 лет. Наз. по им. р. Пезас.  

ПЕРВОЕ МАЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Литвиновского сельсовета Яшкинского р-на. Д. возникла после 1917 г. Была 

назв. по традиции тех лет в честь праздника Международной солидарности 

трудящихся Первое мая. Исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

ПЕРВОМАЙКА / ист./ - 1) населенный пункт Таштагольского горсовета. 

Исчез в 70-е гг. ХХ в. О происхождении назв. см. выше.  

ПЕРВОМАЙКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Центрального /ранее Кундатского/ поссовета Тисульского р-на. Был осн. 

после 1917 г. Исчез с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективный. О 

происхождении назв. см. выше.  



ПЕРВОМАЙСКИЙ - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-

на. Осн. после 1917 г. По господствовавшей в 20-30-е гг. традиции назв. 

Первомайским в честь праздника Первое мая. Ср. с предыдущим.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ - 2) населенный пункт Яснополянского /ранее 

Лучшевского/ сельсовета Прокопьевского р-на. Осн. после 1917 г. О 

происхождении назв. см. выше.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ - 3) населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. после 1917 г. О происхождении назв. см. 

выше.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ /ист./ -  4) населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Соломинского сельсовета Топкинского р-на. Образован после 1917 г. 

Исчез с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективный. О происхождении 

назв. см. выше.  

ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в югo-вост. части Мариинского р-на. Назв. по им. своего 

ц. - с. Первомайского.  

ПЕРЕХЛЯЙ - населенный пункт, ц. Мальковского сельсовета 

Крапивинского р-на. Расположено село на р. Набочихе /басс. Уньги/. Осн. в 

1929 г. Происхождение назв. неясно.  

ПЕРМЯКИ - населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. 

Расположено село на р. Ине. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами 

Пермяковыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от этнонима 

коми - пермяки. Это свидетельствует о том, что Пермяковы были выходцами с 

Зап. Урала, а точнее, из Пермской губернии. До 1917 г. Пермяки входили в 

состав Караканской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Пермякова. Существовало и 2-е параллельное имя - 

Закамень. Во вр. переезда в Сибирь из Пермской губернии Пермяковы 

преодолели Уральские горы, к-рые в XVIII в. рус. наз. Камнем. Все земли 

восточнее Камня считались Закаменьем. Потому и назв. Пермяковы свою д. 

Закамень. В наст. вр. даже старожилы не помнят 2-го назв. с.  

ПЕРМЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в вост. части Беловского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Пермяки.  

ПЕСТЕРЕВСКОЕ - 1) прежнее назв. с. Старопестерево /см./.  

ПЕСТЕРЕВСКОЕ - 2) прежнее назв. с. Новопестеревское /см. выше/.  



ПЕСТРАЯ ГОРА - гора находится в сев. части главного хребта Кузнецкого 

Алатау, рядом с Соболиной горой. Выс. 700 м. Назв. явл. калькой с тюркского 

Ала-Tay, где АЛА - "пестрая", а ТАУ - "гора". Ср.: Кузнецкий Алатау.  

ПЕСЧАНКА - река, левый приток Кии. Местами берега р. и ее дно 

покрыты песком вперемежку с галькой. Это и послужило осн. для назв. р. 

Песчанки.  

ПЕТЛИНА /ист./ - деревня, находившаяся на терр. совр. г. Новокузнецка, 

на р. Абе. Существовала в XVII-XVIII вв. Отмечена на карте С.У. Ремезова за 

1700 г. Наз. по фамилии ее основателя рус. казака Петлина.  

ПЕТРАКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Атамановского сельсовета Новокузнецкого р-на. Ц. ее было с. Атаманово. 

Существовала с 1920 по 1924 гг. Назв. по фамилии первого председателя 

Кузнецкого уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов А.Г. 

Петракова. Ликвидирована в 1924 г.  

ПЕТРОВКА - 1) населенный пункт Промышленновского сельсовета 

Кемеровского горсовета. Осн. д. крестьянами-переселенцами в Петров день - 

12 июля, что и явилось осн. для назв.  

ПЕТРОВКА - 2) населенный пункт Красноорловского сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. д. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России. О происхождении назв. см. выше.  

ПЕТРОВКА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Куликовского сельсовета Тисульского р-на. Осн. BXIX в. рус. крестьянами-

переселенцами из Европейской России. Расположена на р. Алташ /басс. Кии/. 

Место будущей д. было освящено в день св. Петра /Поворота/, что яв. 

основанием для назв. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в., будучи неперспективной.  

ПЕТРОВКА /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Центрального /ранее Кундатского/ поссовета Тисульского р-на. Осн. в день 

св. Петра и Павла - 23 сентября. Назв. по им. первого из св. - Петра. В нач. 30-

х гг. ХХ в. д. исчезла с карты р-на.  

ПЕТРОВСКИЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Евтинского /ранее Коноваловского/ сельсовета Беловского р-на. По рассказам 

жителей, одним из первых поселенцев д. был крестьянин Петровский, по 

фамилии к-рого она и назв. Исчезла д. с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  



ПЕТРОВСКИЙ - 2) населенный пункт Егозовского /ранее Драченинского/ 

сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. По рассказам местных жителей, д. 

была осн. в осенний Петров день - 23 сентября, что отражено в назв.  

ПЕТРОВСКИЙ /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Таежно-Михайловского /ранее Таежно-Александровского/ сельсовета 

Мариинского р-на. Расположена д. на рр. Туйлике и Солуюле. Осн. в XIX в. 

рус. крестьянами-переселенцами. Место будущей д. было освящено в зимний 

Петров день - 29 января, что и нашло отражение в назв.  

ПЕТРОПАВЛОВКА - населенный пункт Покровского /ранее Верх-

Чебулинского/ сельсовета Чебулинского р-на. Расположена д. на р. Чебуле. 

Осн. в 1845 г. в день св. Петра и Павла - 12 июля. Поэтому и назв. так. До1917 

г. Петропавловка входила в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПРИИСК /ист./ - населенный пункт, 

находившийся на терр. совр. Тисульского р-на. Существовал в ХIХ- нач. ХХ 

в. Назв. по им. св. Петра и Павла / см. выше/.  

ПЕТУХОВ лог - населенный пункт Каларского сельсовета Таштагольского 

р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. рус. крестьянином Петуховым, по фамилии к-рого и 

назв. В наст. вр. относится к числу исчезающих.  

ПЕЧЕРКИНО - населенный пункт Новопестеревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Расположена д. на рр. Уре и Усканде /басс. Ини/. Осн. в 

нач. ХIХ в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Печеркиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав 

Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Печеркина. Было у д. и еще одно назв. - Загорная. В наст. вр. оно забыто 

большинством жителей. Старожилы связывают фамилию Печеркиных с назв. 

большой сев. р. в Европейской России - Печоры.  

ПЕЩЕРКА - населенный пункт Барановского сельсовета Кемеровского 

/ранее Яшкинского/ р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. В окрестностях будущей д. переселенцы нашли 

небольшую пещеру, что и подсказало им назв. поселения.  

ПИНИГИНО - населенный пункт Черемичкинского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположена д. на р. Северной Уньге. Осн. в XVIII в. 

крестьянами из Европейской России Пинигиными, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. д. входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Официально наз. Пинигина. По преданиям старожилов, 

фамилии Пинигины образована от назв. притока Северной Двины р. Пинеги, 

где проживали основатели д. до переезда в Сибирь.  



ПИОНЕРСКИЙ - населенный пункт Андреевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Осн. д. после 1917 г. Назв. в честь детской пионерской 

организации Советского Союза. Слово пионер пришло в рус. яз. из 

французского через посредство немецкого яз. В России оно стало иметь знач. 

- "передовой", "первый", хотя его смысл во французском ничего общего с 

семантикой рус. заимствованного слова не имел. Во французском яз. пионе - 

"пехотинец". П. в наст. вр. находится на стадии исчезновения.  

ПИСАНАЯ - 1) река, правый приток Томи. Назв. по им. гор Писаные 

скалы, находящихся при впадении р. в Томь.  

ПИСАНАЯ - 2) населенный пункт Колмогоровского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. д. еще в XVIII в. Крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположена на р. Писаной, по им. к-рой и назв. До 1917 

г. она еще наз. Усть-Писаная, т. к. находится недалеко от устья р. Писаной. 

Ныне это назв. забыто. В свое вр. д. попала в разряд неперспективных, что и 

послужило одной из причин оттока отсюда жителей. В 1989 г. здесь 

проживало 11 человек преклонного возраста.  

ПИСАНЫЕ СКАЛЫ - невысокие прибрежные горы на берегу Томи, при 

впадении в нее небольшой р. Писаной. Писаные скалы расположены на терр. 

Колмогоровского сельсовета Яшкинского р-на. Назв. получили в XVIII в. за 

наличие на них рисунков /"писаниц"/ древнего чел. Писаными их назв. рус. 

крестьяне, поселившиеся в окрестностях р. Писаной и на Томи. В Сибири - на 

р. Ангаре существовали Писаные острова, на береговых скалах к-рых тоже 

имелись рис. древнего чел. К сожалению, они давно уже затоплены водами 

Братского моря-водохранилища. Есть Писаные скалы на терр. респ. Тува и в 

Горном Алтае.  

ПИХАНИХА - река, левый приток Томи. Видимо, коренным назв. р. было 

Пыган, образованное от кетского ПЫ -  "кедр", "кедровый" и древнего 

палеосибирского геогр. термина ГАН /из кан/ - "река". Тогда Пыган - 

"кедровая река". Лет 70 назад здесь еще имелись отдельно стоящие кедры, что 

подтверждало справедливость назв. р. При усвоении назв. тюрками, а затем и 

рус. назв. получило совр. форму.  

ПИХТАЧ - населенный пункт Тайгинского горсовета. д. осн. после 1917 г 

среди елово-пихтовых лесов, что отражено в назв.  

ПИХТОВАЯ ГОРА - гора расположена в центральной части Салаирского 

кряжа, на терр. Гурьевского р-на. Гора была покрыта мощными пихтовыми 

лесами, что и послужило осн. для ее назв.  



ПЛАМЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Плотниковского сельсовета Промышленновского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. 

здесь существовало коллективное хоз-во /колхоз/ "Пламя". В нач. 50-х гг. ХХ 

в. колхоз был ликвидирован, назв. его сохранилось за д. Д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в. как неперспективная.  

ПЛЕШКИ - прежнее назв. деревни Кур-Искитим /см.. выше/.  

ПЛЕШКОВА - параллельное назв. деревни Скарюпино /см./.  

ПЛОДОПИТОМНИК /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Сосновского сельсовета Гурьевского р-на. Д. появилась в связи с разв. хоз-ва, 

в к-ром выращивались саженцы плодовых деревьев. Нарицательное 

"плодопитомник" стало назв. поселения.  

ПЛОДОПИТОМНИК - 2) населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

ПЛОТИНА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мысковского горсовета. Д. назв. по наличию неподалеку на небольшой р. 

деревянной плотины.  

ПЛОТНИКОВО - населенный пункт Колычевского /ранее Барачатского/ 

сельсовета Крапивинского р-на. Расположена д. на р. Северная Уньга. Осн. в 

XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Плотниковыми, 

по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Барачатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Плотникова. Фамилия 

образована от прозвища Плотник - "человек, занимающийся обработкой 

лесных материалов, постройкой деревянных зданий".  

ПЛОТНИКОВО /ГОРБУНОВКА/ населенный пункт, ц. сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в 1922 г. Назв. по им. соседнего старинного 

рус. с. Плотникова /см.выше/. 2-е, ныне забытое, назв. Горбуновка было дано 

по фамилии одного из первых жителей.  

ПЛОТНИКОВСКИЙ - населенный пункт Зеленовского сельсовета 

Крапивинского р-на. Назв. д. восходит к фамилии Плотниковы.  

ПЛОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Промышленновского р-на. Назв. по им. 

своего ц. с. Плотникова.  

ПОБЫЗАК - река, левый приток Томи. Возможно, назв. образовано от 

тюркского ПАБА - "отец, отцовский" и шорского СУГ - "река". Тогда 



Побызак /из Пабазуг/ - "река отца" или "отцовская река". Форма Побызак 

получена в результате усвоения назв. русскояз. нас.  

ПОВЗАС - река, левый приток Мрас-Су. Коренное древнее назв. р. Пысес, 

где кете кое ПЫ - "кедр, кедровый", а СЕС - "река" - кетско-енйсейский геогр. 

термин. Следовательно, Повзас /из Пысес/ "кедровая река". Совр. форма 

получена в результате длительных фонетических изменений при усвоении 

назв. тюркояз. нас. и рус.  

ПОДГОРНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Ленинск-Кузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц. п. Подгорное.  

ПОДГОРНОЕ - населенный пункт. Ц. сельсовета Ленинск-Кузнецкого р-

на. Поселок расположен у подножия безымянной невысокой горы, что и 

нашло отражение в его назв.  

ПОДГОРНЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Ильинского сельсовета Новокузнецкого р-на. О происхождении назв. см.: 

Подгорное. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ПОДЗЕМГАЗ - один из рабочих поселков, входящих в состав г. 

Киселевска. Возник на терр. Южно-Абинской ст. подземной газификации 

/подземгаз/, что и нашло отражение в назв.  

ПОДКАТУНЬ -1) гора, находящаяся при впадении небольшой р. Катунь в 

Кондому. В данном случае приставка ПОД имеет знач. "около" р. Катуни.  

ПОДКАТУНЬ - 2) населенный пункт Мундыбашского поссовета 

Таштагольского р-на. Находится у подножия г. Подкатунь, по им. к-рой и 

назв. До 1917 г. Подкатунь входила в состав Кузедеевской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально д. наз. Подкатунский улус.  

ПОДКИДОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кайлинского сельсовета Яйского р-на. По рассказам старожилов, основателем 

д. был крестьянин Подкидов, по фамилии к-рого она и назв. Подкидовка 

исчезла как неперспективная в 70-е гг. ХХ в.  

ПОДКОПЕННАЯ - 1) населенный пункт Лебедевского сельсовета 

Промышленновского р-на. Д. расположена у подножия горы, именуемой 

Копна, что и стало осн. для назв. д.  



ПОДКОПЕННАЯ - 2) населенный пункт Урского поссовета Гурьевского 

р-на. Д. расположена у подножия одной из крупнейших вершин Салаирского 

кряжа г. Копны. Поэтому и назв. Подкопенной.  

ПОДМОГИЛЬНОЕ - озеро на терр. Юргинского р-на. В назв. водного 

объекта отражено местоположение озера, раскинувшего свои воды недалеко 

от кладбища.  

ПОДОБАС - 1) река, левый приток Томи. Видимо, назв. восходит к 

южносамодийскому ПОДОБУ, где ПОДО - "прямой", а БУ - "река". Тогда 

Подобу "прямая река". Предки шорцев, усвоив южно-самодийское назв. р., 

присоединили свой геогр. термин СУ - "река". И стала р. наз. Подобу-су - 

"прямая река-река". Рус. усвоили имя р. в форме Подобас.  

ПОДОБАС - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Мысковского горсовета. 

Осн. в XVIII в. Расположен на р. Подобас, по им. к-рой и назв. До 1917 г. 

входил в состав Томской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Подопас.  

ПОДОБАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Мысковского горсовета. Расположен западнее г. Мысков. 

Назв. по им. своего ц. - с. Подобас.  

ПОДОНИНО - населенный пункт Глубокинского /ранее Зарубинского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Подониными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Алексеевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Подонина. До переезда в Сибирь крестьяне жили в басс. р. 

Дона или по Дону. Отсюда и их фамилия - Подонины.  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАРГАЙСКОГО ДОМА ОТДЫХА - 

населенный пункт, находившийся на терр. Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Д. назв. по им. хоз-ва, к-рое способствовало появл. 

данного п. Существовало 2-е, параллельное назв. - Ключи, т. к. в окрестностях 

Подсобного хоз-ва имелось несколько сильных, чистых родников.  

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА /ист./ - населенный 

пункт, находившийся на терр. Топкинского сельсовета Топкинского р-на. Д. 

назв. по им. подсобного хоз-ва.  

ПОДСОБНЫЙ - населенный пункт Кайлинского сельсовета Яйского р-на. 

На терр. будущего п. было создано подсобное хоз-во Анжерского лесного хоз-

ва. Длительное вр. д. наз. Подсобное хозяйство. Впоследствии утвердилось 

назв. Подсобный.  



ПОДУТЕСНЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мундыбашского поссовета Таштагольского р-на. Д. была расположена под 

горой, именуемой Утес, что и стало осн. для назв.  

ПОДЪЕЛЬНИКИ - населенный пункт Большеантибесского сельсовета 

Мариинского р-на. Расположена д. на р. Антибесе. Осн. в XVIII в. 

Крестьянами-переселенцами из Европейской России. Д. расположена среди 

елово-пихтовых лесов, т. е. "под елями", что и послужило осн. для назв.  

ПОДЪЯКОВО - населенный пункт Верхотомского сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположена д. на р. Томи. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Подъяковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

Подъяково входило в состав Алексеевской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Подъякова. Среди основателей д. были еще 

крестьяне Терехины и Пашины. Иногда в XVIII-ХIХ вв. д. наз. Терехина, 

Пашина. Ныне эти назв. забыты. Фамилия Подъяковы образована от 

древнерус. слова ПОДЪЯК - "помощник дьякона".  

ПОДЪЯКОВСКИE ГОРЫ - гряда возвышенностей севернее с. Подъякова, 

по им. к-рой и назв.  

ПОКРОВКА - 1) населенный пункт Камышинского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Назв. в честь церковного христианского праздника - дня 

Покрова /14 октября/.  

ПОКРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Лысинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Ocн. д. крестьянами-

переселенцами из Европейской России 14 октября 1914 г. в церковный 

христианский праздник день Покрова, что и послужило поводом для назв. 

Покровка исчезла в нач. 70-х гг. ХХ в. как неперспективная.  

ПОКРОВКА - 3) населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. 

Расположена на р. Инюшке. Осн. в XVIII в. Место будущего с. было освящено 

по христианскому обычаю 14 октября, т. е. в день Покрова. Поэтому 

крестьяне и назв. п. Покровка.  

ПОКРОВКА /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. 

Тальского сельсовета Юргинского р-на. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная. О происхождении назв. см. выше.  

ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев. части Чебулинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Покровки.  



ПОЛДНЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Промышленновского р-на. Осн. д. В XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. В осн. назв. рус. народный геогр. термин ПОЛДНЕВКА 

- "южная". Следовательно, находилась на юж., солнечном склоне гривы.  

ПОЛЕВОЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Алчедатского сельсовета Чебулинского р-на. Был расположен в чистом поле.  

ПОЛОЙНОЕ - озеро в Юргинском р-не. Назв. связано с рус. диалектным 

словом ПОЛОЙ - "заливное место, луга, затопляемые водой".  

ПОЛОМОШНОЕ - населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. 

Расположено с. при впадении р. Тайменки в Томь. Осн. В XIX в. рус. казаком 

Поломошновым, по фамилии к-рого и назв. До 1917 г. с. входило в состав 

Томского уезда Томской губернии. Явл. ц. волости.  

ПОЛОМОШИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Томского уезда Томской губернии. Была расположена на 

юго-зап. терр. совр. сельсоветов Яшкинского р-на. Существовала в XIX - 

первой четв. ХХ вв. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего адм. ц. - с. 

Поломошного.  

ПОЛОМОШИНСКИЙ РАЙОН /ист./ - сельский административный район. 

Существовал в 20-е гг. ХХ в. Его терр. вошла в состав Яшкинского, 

Юргинского и Топкинского р-нов. Наз. по им. своего ц. - с. Поломошного.  

ПОЛОМОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Поломошного.  

ПОЛОМОШИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено в Яшкинском р-не, рядом с с. Поломошным, по им. к-рого и 

назв.  

ПОЛОСУХИНО - железнодорожная станция и шахтерский поселок. 

Расположены на линии Артышта Вторая - Томусинская. Ст. и поселок назв. по 

фамилии кузнечанина В.И. Полосухина, полковника, командира 32-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии, к-рая отличилась в боях под Москвой, 

особенно на знаменитом Бородинском поле.  

ПОЛУТОРНИК - населенный пункт, ц. Солдаткинского сельсовета 

Тисульского р-на. Расположен пос. на р. Урюп. Осн. В 1953 г. в связи с появл. 

здесь ц. усадьбы леспромхоза.  



ПОЛЫСАЕВО -   1) -   железнодорожный разъезд на линии Белово – 

Ленинск-Кузнецкий. Назв. по им. старинной рус. д. Полысаево, находившейся 

неподалеку. Адм. подчинен Свердловскому сельсовету Ленинска-Кузнецкого 

р-на.  

ПОЛЫСАЕВО /ист./ - 2) населенный пункт Свердловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Одно из старейших рус. поселений обл. 

Образовано в XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Полысаевыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. Д. входила в состав 

Кольчугинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально 

наз. Полысаева. Фамилия образована от глагола полыснуть - "пырнуть" 

/прост./.  

ПОЛЫСАЕВО - 3) город. Расположен на терр. Ленинска-Кузнецкого р-на, 

юж. г. Ленинска-Кузнецкого. Возник в 1950-м г. как шахтерский п. В 1952-м 

г. получил статус п.г.т. Назв. по им. старинной рус. д. Полысаево, 

расположенной рядом. Статус города получил в 1990-м г.  

ПОЛЯКОВО /ист./ - населенный пункт, находящийся на терр. Пачинского 

сельсовета Яшкинского р-на. В осн. назв. фамилия одного из первых жителей 

д. крестьянина Полякова. Фамилия образована от прозвища ПОЛЯК - 

"человек польского происхождения".  

ПОМОРЦЕВО - населенный пункт Вишневского /ранее Коноваловского/ 

сельсовета Беловского р-на. Расположена д. на р. Ине. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Поморцевыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входила в состав Николаевской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Поморцева. Среди 

основателей д. были еще и крестьяне Таиновы. Поэтому временами поселение 

именовалось по их фамилии Таинова. Ныне 2-е назв. д. забыто. Фамилия 

Поморцевы образована от существительного помор - "житель Поморья". Сама 

фамилия крестьян-переселенцев указывает на тот факт, что до переезда 11 

Сибирь их предки проживали на сев. Европейской России, на терр. 

Архангельской обл., в Поморье, т.е. на берегах Белого и Баренцева морей.  

ПОНОМАРЕВКА - 1) населенный пункт Китатского сельсовета Яйского р-

на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами Пономаревыми, по фамилии к-рых и назв. В 

наст. вр. д. попала в разряд исчезающих.  

ПОНОМАРЕВКА - 2) река, правый приток Бельсу /басс. верхней Томи/. 

По рассказам коренных жителей, шорцев, на этой маленькой р. в нач. ХХ в. в 

течение многих лет проживал на заимке рус. крестьянин-старообрядец 

Пономарев, по фамилии к-рого и назв. была р.  



ПОНОМАРЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Терентьевского сельсовета Прокопьевского р-на. Осн. д. в XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Пономаревыми, по 

фамилии к-рых и наз. До 1917 г. д. входила в состав Александровской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Исчезла с карты р-на после Великой 

Отечественной войны. Фамилия Пономаревы образована от назв. церковной 

должности пономарь или от прозвища Пономарь - "дьячок".  

ПОНТРЯЖКА - населенный пункт Cосновского сельсовета Гypьевского р-

на. В осн. назв. фамилия одного из ее основателей - крестьянина 

Портняжкина. В процессе усвоения назв. произошла перестановка согласных. 

Фамилия Портняжкин образована от прозвища Портняжка - "портной, слабо 

владеющий своим ремеслом".  

ПОПЕРЕЧКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старочервовского сельсовета Кемеровского р-на. В осн. назв. рус. слово 

ПОПЕРЕЧНЫЙ - "лежащий поперек чего-либо".  

ПОПЕРЕЧЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Томского уезда Томской губернии. Существовала в нач. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего волостного ц. - с. Поперечного 

/см. ниже/.  

ПОПЕРЕЧНОЕ - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Юргинского р-на. 

Расположено с. на р. Поперечный Искитим. Осн. В XVIII в. крестьянами из 

Европейской России. Через д. проходил тракт Томск-Кузнецк. Поселение 

стояло как бы поперек этого тракта, что и стало осн. для назв. До 19171 г. 

Поперечное входило в состав Томского уезда Томской губернии.  

ПОПЕРЕЧНОЕ - 2) населенный пункт Крапивинского сельсовета 

Крапивинского р-на. Осн. в XIX в. рус. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. О происхождении назв. см.: Поперечка. До 1917 г. д. 

входила в состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Поперечная.  

ПОПЕРЕЧЕИСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Поперечного /см. выше/.  

ПОПЕРЕЧНЫЙ ИСКИТИМ - река, левый приток Томи. l-я часть назв. 

дана по им. с. Поперечного. О происхождении 2-й части назв. см.: Искитим.  



ПОПОВА /ист./ - деревня, находившаяся на терр. совр. Новокузнецкого р-

на на р.Кондоме. Осн. в XVII в. казаком Поповым, по фамилии к-рого и назв. 

Д. отмечена на карте С.У .Ремезова 1700 г.  

ПОПОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Hовopoмановского сельсовета Юргинского р-на. В осн. назв. фамилия одного 

из первых жителей д. - крестьянина Поповa. Поповка исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ПОРЕЧЬЕ - населенный пункт Свердловского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Назв. д. образовано от словосочетания "по реке".  

ПОР-ИСКJИТИМ -       населенный пункт Плотниковского /ранее 

Лебедевского/ сельсовета Промышленновского р-на. Расположено с. на р. 

Искитиме. Словосочетание "по реке" было сокращено до "пор". Назв. р. 

сохранилось в неизменном виде. Так родилось назв. Пор-Искитим. 

Первоначально п. наз. Локоть. Там, где расположена д., р. Искитим делает 

крутой поворот, к-рый в народе имел назв. "локоть".  

ПОРОНИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Кемеровского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Порониными, по фамилии к-рых и назв. Д. исчезла после 1945-го г.  

ПОРОНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Щегловского уезда Томской губернии. Существовала с 1920 по 1924 гг. 

Наз. по им. своего ц. - с. Поронина /см. выше/.  

ПОРОС - 1) река, левый приток Томи. Назв. образовано от кетского ПЫ - 

"кедр, кедровый" и древнего геогр. термина РАС - "река". Следовательно, 

Порос /из Пырас/ - "кедровая река".  

ПОРОС - 2) река, левый приток Пурлы /басс. Мрас-Су/. О происхождении 

назв. см. выше.  

ПОРОС /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Аал был расположен на р. 

Порос, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

ПОРТНЯГИНО - населенный пункт Калинкинского /ранее 

Плотниковского/ сельсовета Промышленновского р-на. Расположена д. на р. 

Ине. Осн. в XVIII в. крестьянами из Европейской России Портнягиными, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Морозовской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Портнягина. Фамилия 

образована от прозвища Портняга / портной/.  



ПОРЫВАЙКА - 1) река, правый приток Томи. По рассказам старожилов, 

во вр. весеннего половодья эта небольшая р. ведет себя очень буйно, срывает 

переходы, сносит маленькие плотинки, разрушает собственные берега. 

Поэтому и назв. ее рус. жители Порывайка. Коренное назв. р. утрачено.  

ПОРЫВАЙКА /ист./ - 2) шахта и поселок при ней. Находился пос. на терр. 

Банновского сельсовета Крапивинского р-на. Был расположен на р. 

Порывайке /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

ПОСТНИКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. 

Расположено с. на р. Кельчет. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Постниковыми, по фамилии к-рых и назв. Их потомки 

рассказывают о происхождении фамилии следующее: предки очень рьяно 

исполняли все многочисленные посты, что и послужило основанием для 

возникновения прозвища Постник, от к-рого образована их фамилия.  

ПОСТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. ц. части Ижморского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Постникова.  

ПОЧАЕВКА - населенный пункт Старотяжинского /ранее Листвянского/ 

сельсовета Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Кургенке. Осн. в 1894 г. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России, среди к-рых были 

Почаевы. По их фамилии и назв. д. До 1917 г. д. входила в состав 

Мариинского уезда Томской губернии.  

ПОЧИТАНКА - 1) река в басе. Кии. Осн. часть назв. Почит, видимо, 

восходит к кетскому ПАГЕ - "черная смородина" и кетско-коттскому ЧЕТ - 

"река". Тогда Почит /из Пагечет/ - "река черной смородины". Ср. с Бачат. 

Суффикс -АНК - рус. происхождения.  

ПОЧИТАНКА - 2) населенный пункт Постниковского сельсовета 

Ижморского р-на. Осн. д. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Поселившись на берегу р. Почитанки, они и дали имя д. 

по этой небольшой р. До 1917 г. Почитанка входила в состав Мариинского 

уезда Томской губернии.  

ПОЧИТАНКА - 3) железнодорожная станция и поселок при ней. Адм. 

подчинена Постниковскому сельсовету Ижморского р-на. Назв. по им. 

соседней старинной рус. д. Почитанки.  

ПОЧИТАНСКАЯ волость /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на территории 



совр. Ижморского и Мариинского р-нов. Существовала в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего ц. - д. Почитанки /см. выше/.  

ПРАВДИНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Белогородскoго сельсовета Мариинского р-на. Расположен на р. Берикуль. 

Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Правдиными, по фамилии к-рых и назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ПРЕДМЕТКИНО /ист./ - населенный пункт и железнодорожная станция, 

расположенные на Транссибирской магистрали. Адм. подчинялись 

Первомайскому сельсовету Мариинского р-на. Назв. по фамилии одного из 

первых его жителей крестьянина Предметкина. Предметкино исчезло в 70-е 

гг. ХХ в.  

ПРЕОБРАЖЕНКА - населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. 

Осн. в 1894 г. в день христианского праздника Преображения, что и стало 

основанием для назв. До 1917 г. с. входило в состав Мариинского уезда 

Томской губернии. Официально наз. Преображенское.  

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Тяжинского р-на. Расположен в юж. части р-

на. Назв. по им. своего ц. - с. Преображенки.  

ПРИВОЛЬНЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Вознесенского сельсовета Мариинского р-на. Осн. в 30-е гг. ХХ в. По 

традиции тех лет п. назв. Привольным, где господствует вольная жизнь. 

Привольный исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ПРИВОЛЬНЫЙ - 2) населенный пункт Андреевского сельсовета 

Кемеровского р-на. Осн. в 30-е гг. ХХ в. О происхождении назв. см. выше.  

ПРИГОРОДНЫЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Кемеровского р-на. П. 

находится недалеко от г. Кемерова, т. е. расположен "при городе".  

ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - территориально-

административная ед. в зап. части Кемеровского р-на. Расположен в зап. части 

р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Пригородного.  

ПРИДОРОЖНЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Дмитриевского сельсовета Кемеровского р-на. Д. находилась рядом с одной 

из проселочных дорог, т. е. "при дороге",  

ПРИМЕТКИНО - 1) населенный пункт Кийского /ранее Николаевского/ 

сельсовета Мариинского р-на. Расположена д. на р. Уте. Осн. в нач. XIX в. 



крестьянами-переселенцами из Европейской России Приметкиными, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда 

Томской губернии. Официально наз. Приметкина.  

ПРИМЕТКИНО - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. Адм. 

подчинены Кийскому сельсовету Мариинского р-на. Назв. по им. старинного 

рус. с. Приметкина, расположенного неподалеку.  

ПРИРЕЧЬЕ - населенный пункт Проскоковского сельсовета Юргинского 

р-на. Д. расположена рядом с р. или "при реке". Отсюда и назв. Приречье.  

ПРИСАЛАИРЬЕ - неофициальное назв. терр. восточнее Салаирского 

кряжа. К Присалаирью относятся терр. нек-рых сельсоветов: Новокузнецкого, 

Прокопьевского, Беловского, Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского р-

нов.  

ПРИЯТНЫЙ КЛЮЧ - речка, правый приток Кии. Водоток отличается 

холодной, чистой и вкусной водой.  

ПРОГРЕСС - населенный пункт Вагановского сельсовета 

Промышленновского р-на. В нач. 30-х гг. ХХ в. здесь был организован колхоз 

с назв. "Прогресс". Он просуществовал около 20 лет. После ликвидации хоз-ва 

его назв. сохранилось за д. Слово прогресс пришло в рус. яз. Из латинского 

через посредство немецкого в эпоху Петра I. В лат. яз. оно означ. "успех". В 

рус. яз. прогресс - "поступательное движение вперед".  

ПРОКОПЬЕВО - населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн в 1836 г. По преданию, 1-й дом был освящен 12 марта, 

в день св. Прокопия Перезимника. Это и послужило основанием для назв. До 

1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

ПРОКОПЬЕВСК - город. Расположен на юге Кемеровской обл., на левом 

притоке Томи - р. Абе. Явл. ц. сельского р-на. Осн. в 1650 г. в день св. 

Прокопия Жатвенника, 21 июля. Это и отражено в назв. с. Прокопьевского. В 

XVIII в. с. было приписано к Кузнецкому монастырю и переим. в 

Монастырское. В 1923 г. с. Прокопьевское получает статус п.г.т., а назв. 

получило форму Прокопьевский. К 1931 г. в связи со стремительным ростом 

нас. п. получил статус города и новое имя Прокопьевск.  

ПРОКОПЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Волость занимала юж. часть совр. 

Прокопьевского р-на. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. Ликвидирована в 

1925 г. Наз. по им. своего волостного ц. с. Прокопьевского.  



ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН /ист./ - 1) административно-территориальная 

ед. Кузнецкого округа Сибирского края. Занимал терр. совр. Прокопьевского 

р-на, а также часть сельсоветов нынешнего Новокузнецкого р-на. Его площадь 

была больше совр. Прокопьевского р-на на 50%. Существовал с 1925 по 1932 

гг. После ликвидации его терр. адм. были подчинены гг. Киселевску, 

Прокопьевску и Новокузнецку. Наз. по им. своего адм. ц. п., а затем г. 

Прокопьевска.  

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН - 2) административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен р-н в юго-зап. части обл. на границе с 

Алтайским краем. Явл. преемником 1-го Прокопьевского р-на. 

существовавшего с 1925 по 1932 гг. /см. выше/. Совр. Прокопьевский р-н осн. 

повторно в 1939 г. Его терр. совпадала с терр. Прокопьевской волости /см./. В 

1957 г. к Прокопьевскому р-ну был присоединен полностью Киселевский р-н. 

С тех пор границы р-на не менялись . В период хрущевских "реформ", в 1963 

г., р-н был ликвидирован и полностью восстановлен в 1965 г. Назв. по им. 

своего адм. ц. - г. Прокопьевска.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ - поселок городского типа, железнодорожная 

станция, ц. сельского р-на. Осн. в XVIII d. рус. крестьянами- переселенцами 

из Европейской России. Прежнее назв. Камысла /от тюркского КАМЫС - 

"камыш"/. В 1936 г. получил статус п.г.т. Гидроним Промышленная был 

распространен еще в XVIII-ХIХ вв. Так наз. реки, в к-рых "промышляли" 

рыбу, а в их в басс. охотились на пушного зверя.  

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ - поселок городского типа. Адм. подчинен 

Рудничному адм. р-ну Кемеровского горсовета. П. возник в связи с развитием 

здесь угольной промышленности. Назв. по им. р. Промышленной, на к-рой 

расположен.  

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ с административно-

территориальная ед. Рудничного р-на г. Кемерова. Расположен поссовет сев.-

вост. г. Кемерова. Назв. по им. своего ц. п.г.т. Промышленновского.  

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная 

ед. на зап. Кемеровской обл. Расположен р-н на границе с Новосибирской обл. 

Назв. по им. своего ц. – п.г.т. Промышленного.  

ПРОСКОКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Юргинского р-на. 

Расположено с. на р. Кадерек. Осн. в XVIII в. крестьянами Проскоковыми. по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. входило в состав Томского уезда Томской 

губернии. Местные жители связывают назв. с. с рус. глаголом проскочить. 

Такое объяснение топонима связано с тем, что давно уже забыта история с. и 

фамилия его основателя.  



ПРОСКОКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Томского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Юргинского р-на. Наз. по им. своего волостною ц. - с. Проскокова. 

Существовала волость в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г.  

ПРОСКОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. ц. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Проскокова.  

ПРОТОПОПОВО - населенный пункт Тарабаринского сельсовета 

Промышленновского р-на. Д. образована в XVIII в. рус. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Протопоповыми, по фамилии к-рых и 

назв. До 1917 г. д. входила в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Официально наз. Протопопова. До 1917 г. существовало и 

2-е назв. д. - Монастырь. Ныне оно полностью утрачено. Фамилия 

Протопоповы образована от сущ. протопоп.  

ПРОТОЧНЫЙ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. 

Томской губернии. Существовало поселение в XIX - нач. ХХ вв. Было 

расположено у безымянной речной протоки, что и стало осн. для назв. аала.  

ПРУДОВОЙ - населенный пункт, находившийся на терр. Щегловского 

сельсовета Кемеровского р-на. Д. была расположена у небольшого 

безымянного пруда, что и явл. осн. для ее назв. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

ПТИЦЕФАБРИКА - прежнее назв. с. Новосафонова /см./.  

ПУГДАЙЛЫГ - река в басе. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского 

ПУГДАЙ - "пшеница, пшеничный". По рассказам шорцев-старожилов, здесь, 

еще в XVII-XVIII вв. пробовали сеять зерновые культуры, в т. ч. и пшеницу, 

но опыт не удался. Слишком суров климат в долине Мрас-Су. Есть и др. 

объяснения назв. На этой р. рус. торговцы обменивали пушнину на зерно 

пшеницы. Тогда и назв. шорцы-охотники эту р. Пугдайлыг - "пшеничная". 

Оба толкования допустимы.  

ПУГЗАС - река в басе. Мрас-Су. Возможно, назв. образовано от кетского 

ПАГЕ - "черемуха", "черемуховый" и кетско-енисейского СЕС - "река". Тогда 

Пугзас /из Пагесес/. "черемуховая река", Но есть и др. толкование. Гидроним 

образован от шорских ПУГА - "бык", "бычий" и САС - "болото". 

Следовательно, Пугзас /из Пугасас/ - "болото быка" или "бычье болото". В 

шорском фольклоре встречается упоминание о легендарном Пуга - "Быке", к-

рый утонул в легендарном болоте.  



ПУШКИНО - 1) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. д. назв. в честь великого рус. поэта А.С. Пушкина.  

ПУШКИНО - 2) населенный пункт Троицкого сельсовета Ижморского р-

на. О происхождении назв. см. выше.  

ПУШКИНО- 3) населенный пункт Бурлаковского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. д. В нач. 30-х гг. ХХ в. Здесь был организован 

колхоз им. А.С. Пушкина. После ликвидации хоз-ва в нач. 50-х гг. ХХ в. имя 

колхоза сохранилось за деревней.  

ПУШКИНО - 4) населенный пункт Пушкинского сельсовета 

Промышленновского р-на. Бывший ц. данного сельсовета. О происхождении 

назв. см. выше.  

ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Промышленновского р-на. Наз. по им. 

бывшего ц. - д. Пушкино. В наст. вр. адм. ц. сельсовета явл. с. Краснинское 

/см./.  

ПУРЛА - река, левый приток Кыче /басс. Кондомы/. Назв., видимо, 

образовано от шорского ПОРУ - "волк", "волчий". Совр. форму приняло в 

результате усвоения назв. русскояз. нас.  

ПУРЛУ УЛУС /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовал в XVIII - нач. ХХ 

вв. Был расположено на р. Пурла, по им. к-рой и наз.  

ПУСТОЕ ОЗЕРО - водоем расположен на терр. Тисульского р-на. Рыбаки 

назв. его пустым за отсутствие здесь рыбы.  

ПУТЬ НОВОЙ ЖИЗНИ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Большеантибесского сельсовета Мариинского р-на. Осн. д. в конце 20-х гг. 

ХХ в. Вскоре здесь был организован колхоз "Путь новой жизни". После его 

ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. сохранилось за д. Поселение исчезло с 

карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как неперспективное.  

ПУЧЕГЛАЗОВО - параллельное назв. с. Муратова /см.: Муратова/.  

ПЧЕЛКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Малосалаирского сельсовета Гурьевского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. в д. 

существовал колхоз "Пчелка". В назв. было отражено главное занятие 

крестьян - пчеловодство. После ликвидации колхоза в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. 



сохранилось за поселением. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

ПЧЕЛКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Карагайлинского /ранее Сергеевского/ сельсовета Прокопьевского р-на. О 

происхождении назв. см. выше. Д. была ликвидирована в связи с открытием в 

этом р-не угольных разрезов.  

ПЫЗАС - река, левый приток Мрас-Су. Назв. образовано от кетского пы - 

"кедр", "кедровый" и кетско-енисейкого СЕС - "река". Следовательно, Пызас 

/из Пысес/ - "кедровая река".  

ПЫЗАССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ - месторождение 

расположено в басс. р. Пызас /см. выше/, на терр. Таштагольского р-на. Назв. 

по им. р. Пызас.  

ПЫХТИ-ГОРА. - гора расположена в северной части главного хребта 

Кузнецкого Алатау, вост. р. и п. Кундат. При восхождении на нее 

путешественники и туристы испытывают колоссальные трудности. Поэтому и 

дали г. назв. с оттенком юмора.  

ПЬЯНОВО - 1) населенный пункт Окуневского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположено с. на р. Тарсьме. Осн. в нач. XIX в. 

Крестьянами-переселенцами из Европейской России Пьяновыми, по фамилии 

к-рых и назв. До 1917 г. Пьяново входило в состав Титовской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Пьянова.  

ПЬЯНОВО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянином Пьяновым /однофамилец вышеназванных/.  

ПЯТКОВА – река, левый приток Томи. Р. назв. по им. рус. нас. с. Пяткова 

/см. ниже/.  

ПЯТКОВО - населенный пункт Тальского сельсовета Юргинского р-на. 

Расположена д. на р. Пятковой. Осн. в нач. ХIХ в. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России Пятковыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Пятка. До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда 

Томской губернии. Официально наз. Пяткова.  

Р 

РАБОЧАЯ ТАРБА /ист./ - населенный пункт Усть-Кабырзинского 

сельсовета Таштагольского р-на. Аал был расположен на р. Тарба /басс. Мрас-



Су /, по им. к-рой и наз. Гидроним Тарба образован от шорского ТАР - 

"узкий" и южносамодийского БУ - "река". Следовательно, Тарба /из Тарбу/ - 

"узкая река". Здесь проживали рабочие-лесорубы, поэтому к назв. было 

добавлено определение рабочая. Поселение исчезло в 70-е гг. ХХ в.  

РАЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Первомайского 

сельсовета Мариинского р-на. Расположена д. на р. Кабидет. Осн. в XIX в. 

Крестьянами-переселенцами из Европейской России Раевыми, по фамилии к-

рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда Томской 

губернии. Раевка исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная. Фамилия 

Раевы образована от древнерус. РАЙ - "гул", "шум". Слово рай в знач. "шум, 

гул" до наст. вр. хорошо понимают и даже употребляют в речи крестьяне 

Костромской, Вологодской и Ярославской обл. Видимо, Раевы - выходцы с 

верхней Волги.  

РАЗВЕДЧИК - населенный пункт, ц. Арсентьевского сельсовета 

Березовского горсовета. Расположен на р. Кайгур. Осн. В 1947 г. Назв. 

связано с разведчиками недр - геологами.  

РАЗДОЛЬЕ - населенный пункт, ц. Хорошеборского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. в советское вр. Назв. дано по традиции тех лет. В 

данном случае существительное раздолье означает "свобода, воля".  

РАЗДОЛЬНОЕ - населенный пункт Калининского сельсовета 

Мариинского р-на. Осн. д. в советское вр. О происхождении назв. см.: 

Раздолье. Д. давно уже находится в стадии упадка.  

РАЗДОЛЬНЫЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Гурьевского р-на. Д. 

осн. в советское вр. О происхождении назв. см. выше.  

РАЗДОЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - Административно-территориальная 

ед. вост. части Гурьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Раздольного.  

РАКИТНЫЙ - населенный пункт Чкаловского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. в советское вр. Топоним образован от устаревшего 

назв. ивы - "ракита". В окрестностях поселения этот кустарник растет в 

изобилии.  

РАКША /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Тарадановского 

сельсовета Крапивинского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. переселенцами с Украины 

крестьянами Ракша, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

прозвища Ракша - "зеленая ворона".  



РАННИЙ - населенный пункт Окуневского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в советское вр. Даже старожилы не знают 

истории этого назв.  

РАС - древний географический термин неизвестного происхождения. 

Встречается в назв. ряда рр. Кемеровской обл. и Хакасской респ.: Откерас, 

Пырас, Кимрас и т. д. Термин РАС скорее всего, имеет знач. "река", "вода".  

РАСКАТИХА - железнодорожная станция. Расположена на линии Белово - 

Топки. Адм. подчинена Драченинскому сельсовету Ленинска-Кузнецкого р-

на. В осн. назв. фамилия Раскатин.  

РАСПАДНЫЙ - населенный пункт Междуреченского горсовета. Осн. В 

1950 г. Назв. образовано от рус. слова РАСПАДОК - "узкая долина в горах". 

Назв. отвечает действительности. Распадный расположен в узкой долине 

между гор.  

РАССВЕТ - 1) населенный пункт, ц. Соломинского сельсовета 

Топкинского р-на. В 1930 г. здесь был создан колхоз "Рассвет". После его 

ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. имя колхоза сохранилось за д. Изначальное 

назв. д. - Медвежий Лог. В наст. вр. оно забыто.  

РАССВЕТ - 2) населенный пункт Бунгурского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Осн. д. в советское вр. О происхождении назв. см. выше.  

РАССВЕТ /ист./ - З) населенный пункт, находившийся на терр. 

Возвышенского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в. как неперспективная. О происхождении назв. см. выше.  

РАСТАЙ - река в басе. Кии. В осн. назв. древний сибирский геогр. термин 

РАС - "река".  

РАХИЛЬЕВКА - река в басс. Кии. В р-не этой р. в XIX в, рус. старатели 

мыли золото, и назв. они р. по библейскому им. Рахильевкой. Имя РАХИЛЬ в 

древнееврейском яз. означ. "млекопитающее", "мать-овца".  

РЖАВЧИК - населенный пункт Тисульского поссовета Тисульского р-на. 

Осн. п. в советское вр. Назв. по диалектному рус, слову РЖАВЧИК - "болото 

с желто-бурой водой". Действительно, в р-не п. такие болота есть.  

РОВЕНСКИЙ - населенный пункт Арсентьевского сельсовета 

Березовского горсовета. Скорее всего д. была осн. переселенцами из 

Ровенской обл. Украины, что и стало осн. для назв. п.  



РОДИОНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старочервовского сельсовета Кемеровского р-на. Д. осн. в день св. Родиона в 

1876 г., что и отражено в назв. Д. в стадии исчезновения.  

РОДНИКОВЫЙ - населенный пункт Подгорновского /ранее 

Устюжанинского/ сельсовета. Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. в советское вр. 

В окрестностях будущей д. находилось несколько превосходных родников.  

РОЖДЕСТВЕНКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Литвиновского сельсовета Яшкинского р-на. Д. осн. рус. крестьянами в день 

Рождества Пресвятой Богородицы, что и отражено в назв. До 1917 г. входила 

в состав Томского уезда Томской губернии.  

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ - прежнее назв. села Новорождественка 

Прокопьевского р-на. См.: Новорождественка.  

РОМАНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Ижморского р-на. Расположена была д. на рр. 

Щербань и Китате. Осн. в день святых Романа и Платона в XIX в. Назв. по им. 

первого из святых. До 1917 г. входила в состав Мариинского уезда Томской 

губернии.  

РОМАНОВСКИЙ - населенный пункт Усть-Сосновского сельсовета 

Топкинского р-на. В осн. назв. фамилия Романов.  

РОСТАТ - река, правый приток Берикуля /басс. р. Кии/. 1-я часть назв. 

образована от древ. сибирского геогр. термина РАС - "река". Формант ТАТ 

"река" - кетско-пумпокальский геогр. термин. Следовательно, Ростат /из 

Растаг/ - "река-река", Ср.: Растай, Ольжерас, Кимрас.  

РУБИНО - населенный пункт Николаевского сельсовета Мариинского р-

на. Расположена д. на р. Тяжине. Осн. в 1855 г. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Рубиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия Рубины 

связана с рус. глаголом рубить.  

РУБИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в нач. ХХ в. Была 

расположена на ceв.-вост. совр. Мариинского р-на. Ликвидирована волость в 

1924 г. Наз. по им. своего адм. ц. - с. Рубина.  

РУБЦОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Каменно-

Ключевского сельсовета Прокопьевского р-на. Д. осн. в конце 30-х гг. ХХ в. В 

осн. назв. фамилия одного из первопоселенцев Рубцова. Д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в, как неперспективная.  



РУДЗИТОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новомарьинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. д. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Рудзитовыми, по фамилии к-рых и 

назв. До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

РУДНИЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН ГОРОДА КЕМЕРОВА - 

район расположен в правобережной части города. Здесь, на прав. берегу 

Томи, был открыт каменный уголь, на данной терр. появ. Кемеровский 

рудник, что впоследствии и послужило осн. для назв. городского р-на 

Рудничным.  

РУДНИЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН ГОРОДА 

ПРОКОПЬЕВСКА - район расположен в зап. части города, где работают 

несколько шахт и разрезов Прокопьевского рудника, что и стало осн. для назв. 

р-на.  

РУСАКОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Сосновского сельсовета Топкинского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Русаковыми, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. д. входила в состав Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

Русаковы образована от прозвища Русак - "русский человек".  

РУССКОУРСКОЕ - населенный пункт Свердловского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Расположена д. на р. Ур, что и отражено во 2-й 

части назв. Урский. 1-я часть топонима "Русско-" указывает на национальный 

состав нас. д.  

РЮРИКОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Троицкого сельсовета Ижморского р-на. Осн. д. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Рюриковыми, по фамилии к-рых и 

назв. До 1917 г. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. 

Фамилия образована от личного мужского им. Рюрик, к-рое пришло на Русь с 

родоначальником династии Рюриковичей, легендарным норманном Рюриком . 

На древне-скандинавском яз. имя Рюрик - Хрорекр. Образовано личное имя из 

древних ХРОДР - "слава" и РИКР - "король". Но наши Рюриковы вряд ли 

потомки знаменитых Рюриковичей. Возможно, их предки когда-то в 

древности служили князьям и получили в награду личное имя Рюрик, к-рое. 

позже превратилось в фамилию. Д. Рюриковка исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

РЯЗАНЬ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Краснинского 

сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Д. осн. крестьянами-переселенцами из 

Рязанской губернии, что и нашло отражение в назв. д. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. 

как неперспективная.  



РЯМОВОЕ - населенный пункт Инюшинского /ранее Пермяковского/ 

сельсовета Беловского р-на. Осн. д. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Назв. образовано от рус. диалектного слова РЯМ - 

"кочковатое болото, поросшее лесом". В окрестностях д. имелись такие 

болота-рямы. До 1917 г. д. входила в состав Караканской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Рямовая.  

С 

САГА - населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета Таштагольского 

р-на. Назв. шорского аала связано, видимо, с этнонимом САГАЙ /сагайцы/. 

Так наз. один из крупных хакасских родов, представители к-рого проживали в 

верхнем басс. р. Томи, т. е. рядом с шорцами, что отражено в топонимии края. 

/Якуты себя наз. народом саха/. Этнонимы и топонимы указывают на родство 

трех тюркских народов в глубокой древности.  

САД-ГОРОД /ист./ - рабочий поселок при ж.-д. ст. Новокузнецк в конце 20 

- нач. 30-х гг. ХХ в. Назв. был по трем первым буквам фамилии красного 

партизана Садова, в то вр. относительно известного среди жителей 

зарождающегося г. Новокузнецка, Ныне это назв. помнят лишь старожилы 

преклонного возраста, Назв. п. Сад-город вызвало определенные ассоциации у 

В.В. Маяковского, который, опираясь на это романтическое имя, в известном 

стихотворении предсказывает, что здесь будет город-сад.  

САЙ – шорско-тюркский геогр. термин. Достаточно продуктивен при 

образовании назв. рек и гор на тюркояз. терр. В Горной Шории есть р. Сайзуг 

/в рус. форме Сайзак/, р. Сой, многочисленные рр. Аксай в Средней Азии, 

Казахстане, на Северном Кавказе. Термин САЙ имеет несколько знач.: мелкий 

камень, галечник, щебень; мелкий /водоток/; неглубокий водоток; русло реки; 

высохшее русло реки; каменистое русло реки. В форме САЙР этот тюркский 

термин используется при образовании геогр. назв. на терр. Монголии и Китая. 

В шорском яз. САЙ - "мелкий камень", "щебень", "галечник".  

САЙГА - река, правый приток Чулыма. 1-я часть гидронима образована от 

тюркского геогр. термина САЙ /см. выше/. Формант ГА скорее всего восходит 

к самодийскому ГЫ - "река". Тогда Сайга /из Сайгы/ - "река со щебнем", 

"мелкая река", "река с высохшим руслом" или "река с каменистым руслом". 

Наиболее близко к истине - "река с каменистым дном".  

САЙЗАК - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от тюркского геогр. 

термина САЙ - "мелкая галька", "щебень" и шорско-мрасского геогр. термина 

СУГ - "река". Следовательно, Сайзаг /из Сай суг/ - "река с мелкой галькой, 

щебнем" или "река, дно которой покрыто мелкой галькой, щебнем".  



САЛАИР /САЛАИРЧИК/ - река, левый приток Малого Бачата /басс. Ини/. 

Назв., видимо, образовано от тюркского геогр. термина САЛАА, в данном 

случае имеющем знач. "приток". 2-я часть гидронима, видимо, восходит тоже 

к тюркскому геогр. термину АЙРЫ - "река". В таком случае Салаир /из Салаа 

айры/ - "приток реки". Однако есть возможность связать происхождение 

гидронима с им. одного из тюркско-алтайских родов САЛС и геогр. термином 

АЙРЫ - "река". Тогда Салаир - "река рода саал". На терр. Казахстана есть 

урочища Жалаир, у тюрок-ногайцев на Северном Кавказе сохранилось 

родовое назв. Жалаир, у молдавских тюрок-гагаузов сохранился топоним 

Джалаир в назв. урочищ. В Башкирии текут 2 реки Зилаир. Башкирские 

топонимисты связ. назв. рек с этнонимом Джалаир. Возможно, в глубокой 

древности какой-то из тюркских родов проживал в р-не нашего Салаира и 

оставил память о себе в им. небольшой р. В процессе усвоения назв. русскояз. 

нас. форма Жалаир /Джалаир/ могла перейти в Салаир. Уже в период 

заселения Кузнецкого края рус. назв. р. было перенесено на окрестные терр., а 

затем была так назв. и вся горная система.  

САЛАИР - город, административно подчинен Гурьевскому горсовету. 

Расположен на р. Малая Талмовая. Осн. в 1626 г. Статус города получил в 

1941 г. Обязан своим развитием разработкам полиметаллических руд 

Салаирского кряжа. Здесь еще в XVIII в. был сооружен сереброплавильный 

завод. В середине XIX в. с. Салаирское по численности нас. превосходило 

уездный г. Кузнецк. Назв. по им. всего горного края.  

САЛАИРКА /ист./ -      железнодорожная станция на линии Артышта 

Вторая-Барнаул. Появ. в конце 40-х гг. ХХ в. во вр. стр-ва ж.-д. линии 

Артышта Вторая - Барнаул. Адм. была подчинена Каменно-Ключевскому 

сельсовету Прокопьевского р-на. Наз. по им. Салаирского кряжа, в ц. части к-

рого была расположена. Станция исчезла в 70-е гг. ХХ в. из-за оттока нас.  

САЛАИРСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Гурьевского р-на и, частично, на землях Заринского р-на Алтайского края. 

Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. 

своего ц. - с. Салаирского.  

САЛАИРСКИЙ ДОМ ОТДЫХА - населенный пункт Салаирского 

горсовета. Назв. дом отдыха по им. - г. Салаира.  

САЛАИРСКИЙ КРЯЖ - древнейшие на терр. области горы. 

Протяженность с сев. на юг - 300 км, с зап. на вост. от 20 до 40 км. Ц. часть 

кряжа находится на терр. Кемеровской обл. Назв. получено по им. р. Салаир 

/см. выше/.  



САЛАИРСКОЕ /САЛАИРКА/ - прежнее название современного села 

Малосалаирки /см.: Малосалаирка/.  

САЛАИРСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕЛЬБЕССКОГО 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО РАЙОНА - месторождение расположено на терр. 

Таштагольского р-на. Назв. по им. Салаирского кряжа.  

САЛАМАТОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Промышленновского р-на. Осн. д. в XVIII в. крестьянами Саламатовыми, по 

фамилии к-рых назв. До 1917 г. входила в состав Тарсьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия Саламатовы образована от 

диалектного сибирского САЛАМАТА - "овсяная крупа, поджаренная на сале". 

Видимо, предки Саламатовых имели прозвище Саламаты за любовь к 

названному блюду или явл. мастерами по ее изготовлению.  

САЛТЫКОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Кемеровского р-на. Осн. д. в XVIII в. к крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Салтыковыми, по фамилии к-рых д. и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Фамилия была широко распространена в среде бояр и дворян. Основатели д. 

скорее всего явл. бывшими крепостными бояр Салтыковых. Фамилия 

Салтыковы образована от тюркского слова САЛТЫК - "хромой".  

САЛТЫМАКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Крапивинского р-на. 

Расположено с. на р. Томи. Осн. в XVIII в. крестьянами Салтымаковыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Мунгатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия Салтымаковы образована от 

личного тюркского им. Салтымак, семантика к-рого неясна.  

САЛТЫМАКОВСКИЙ КРЯЖ /ХРЕБЕТ/ - горная система в центре 

Кемеровской обл. Находится в междуречье Тайдона и р. Нижняя Терсь. Назв. 

кряж по им. с. Салтымакова, расположенного недалеко от кряжа.  

САЛТЫМАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в юго-вост. части Крапивинского р-на. Назв. по им. 

своего адм. ц. - с. Салтымакова.  

САМАРКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Бенжерепского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. д. переселенцами из 

Самарской губернии, что и послужило осн. для назв. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ 

в. как неперспективная.  

САМАРСКИЙ ЛОГ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Темиртауского поссовета Таштагольского р-на. Основателями 



поселении были крестьяне из Самарской губернии, что и отражено в назв. Д. 

исчезла в нач. 90-х гг. ХХ в.  

САМСОНОВКА - населенный пункт Новомарьинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Самсоновыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

Самсоновы образована от личного мужского им. Caмсон, пришедшего в 

Россию из Палестины. На древнееврейском яз. САМСОН - "солнце".  

САНДАЙКА - 1) река в басс. Кии. Возможно, в осн. назв. тюркское 

САНДАЙ - "скамейка", "сидение". Если это верно, то Сандайка - "река, где 

сидят", т. е. живут оседло кочевые тюркские семьи.  

САНДАЙКА - 2) населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. д. в 1825 г. Крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположена на р. Сандайке /см. выше/, по им. к-рой и 

назв. До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда Томской губернии.  

САНДАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Тяжинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. 

Наз. по им. волостного ц. - с. Сандайки.  

САНОБАЯ /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Таштагольский р-н/. Аал 

существовал в XIX - нач. ХХ вв. Наз. по им. старейшего и уважаемого шорца 

Санобая.  

САПОГОВО - населенный пункт Драченинского сельсовета Ленинск-

Кузнецкого р-на. Расположена д. при впадении Касьмы в Иню. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Сапоговыми, по фамилии 

к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Кольчугинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Сапогова. Слово сапог 

пришло в рус. яз. в глубокой древности из тюркских яз., в к-рых САПУГ - 

"обувь с голенищем".  

САРАПКИ - населенный пункт Шевелевского /ранее Зеленовского/ 

сельсовета Крапивинского р-на. Расположена д. на р. Уньге. Осн. В XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Сарапкиными и 

Сарайкиными, по фамилии к-рых длительное вр. и наз. До 1917 г. Сарапкино-

Сарайкино входило в состав Смолинской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Сарапкина-Сарайкина. В нач. ХХ в. осталось назв. 

Сарапкино, 2-е имя д, Сарайкино забыто даже старожилами. Фамилия 

Сарапкины образована от их прежней фамилии Царапкины /от глагола 



царапать/. Фамилия Сарайкины восходит к тюркско-монгольскому САРАЙ - 

"дворец". Назв. Сарапкино превратилось в Сарапки в последние 60 лет.  

САРАСЕТ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского геогр. 

термина САРЫГ - "желтый" и кетскопумпокальского геогр. термина СЕТ - 

"река". Следовательно, Сарасет /из сарыг сет/ - "желтая река". Совр. форма 

получена в итоге фонетических изменений гидронима при его усвоении 

русскояз. нас.  

САРАТОВКА - населенный пункт Ур-Бедаревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Поволжья, из Саратовской губернии, что и послужило осн. для назв.  

САРБАЛА - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. Назв. 

образовано от шорскоro САРЫГ - "желтый" и шорского слова ПАЛА - 

"ребенок" Хотя толкование и наивное, но др. вариантов объяснения 

происхождения назв. нет.  

САРБАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего ц. - 

п. Сарбала.  

САРТАКИ - населенный пункт Заринского /ранее Моховского/ сельсовета 

Беловского р-на. Расположен на р. Уроп. Осн. В XVIII в. крестьянами 

Сартаковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входила в состав 

Мунгатской волости Кузнецкого уезда Томской волости. Официально наз. 

Сартакова. Тогда же д. имела параллельное назв. Валки - "земляная насыпь, 

укрепление из земли". Ныне имя Валки прочно забыто. Фамилия образована, 

скорее всего, от тюркского САРТАК - "торговец". В глубокой древности 

сартами /сартаками/ наз. жителей Персии /ныне Иран/, к-рые были наиболее 

активными торговцами в Азии.  

САРЫГ /САРЫ/ - шорский и общетюркский геогр. термин. Продуктивен 

при образовании топонимов. Имеет знач. "желтый".  

САРЫ-ЧУМЫШ - 1) река, левый приток Чумыша. l-я часть назв. САРЫ - 

"желтый" - шорский геогр. термин /см. выше/. О 2-й части гидронима см.: 

Чумыш.  

САРЫ-ЧУМЫШ - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-

на. Осн. в 1801 г. Расположен при впадении р. Сары-Чумыш в Чумыш. Назв. 

по им. первого /см. выше/. До 1917 г. с. входило в состав Сары-Чумышской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Сары-

Чумышское.  



САРЫ-ЧУМЫШСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Волость была 

расположена на терр. совр. Новокузнецкого р-на, на его юго-зап. окраине и, 

частично, на терр. Алтайского края, Существовала в XIX - первой четв. ХХ 

вв. Наз. по им. своего ц. с. Сары-Чумыш.  

САРЫ-ЧУМЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Сары-Чумыш.  

САРЫГИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Ступишинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в нач. XIX в. крестьянами 

Сарыгиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от тюркского 

САРЫГ - "желтый", что указывает на тюркское происхождение Сарыгиных.  

САС - шорский и общетюркский геогр. термин. Употребляется при 

образовании назв. рек. Имеет знач. "болото, болотный".  

САТЛАЯ УЛУС - шорский аал. Был расположен на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовал в XIX в. Был назв. 

по им. наиболее авторитетного хозяина Сатлая.  

САФАТОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. крестьянином Сафатовым, по фамилии к-

рого и наз. Фамилия образована от личного мужского им. древнееврейского 

происхождения САФАТ - "судия".  

САФОНОВО /ист./ - село, входящее в состав г. Прокопьевска. 

Расположено на р. Егос. Осн. В XVIII в. крестьянами из Европейской России 

Сафоновыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входило в состав 

Прокопьевской волости Кузнецкого уезда Томской волости. С. Сафоново 

длительное вр. явл. адм. ц. сельсовета. В осн. личного им. Сафон и фамилии 

Сафоновы библейское САФЪ - "вместилище", "протяжение".  

САФОНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-зап. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. 

своего прежнего адм. ц. - с. Сафонова /см. выше/.  

САХАЛИН - неофициальное название удаленных от центра частей п. 

Прокопьевска, Киселевска и др. Как правило, они вырастали стихийно, путем 

самовольной застройки, долгие годы не были связаны с городом. Это и нашло 

отражение в назв.  



САХАРОВА ЗАИМКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кызыл-Шорского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. д. рус. крестьянин 

Сахаров, по фамилии к-рого она и назв. Фамилия Сахаров образована от 

существительного сахар. Слово вошло в рус. яз. в XIV в. Заимствовано из 

древнеиндийского яз. через посредство греческого.  

САХАРОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянином 

Сахаровым /родственник вышеназв./, фамилия к-рого легла в назв. Исчез в 70-

е гг. ХХ в.  

САЯНГОЛ /СУЯНГОЛ/ - река в басс. Кондомы. Назв. образовано от им. 

древнего рода САЯН и шорского КОЛ - "река". Следовательно, Саянгол /из 

Саян кол/ - "река народа Саян". Параллельная форма назв. Суянгол появ. в 

процессе усвоения гидронима русскояз. нас.  

САЯНЗАС - 1) река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от этнонима САЯН 

и кетско-енисейского СЕС - "река". Следовательно, Саянзас /из Саян сес/ - 

"река народа Саян". Ср.: Саянгол.  

САЯНЗАС - 2) река, левый приток Тайдона /басс. Томи/. О 

происхождении назв. см. выше.  

СВЕРДЛОВСКИЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. п. в советское вр. Назв. по им. известного деятеля 

большевистской партии Я.М. Свердлова.  

СВЕРДЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Ленинска-Кузнецкого р-на. Расположен в ц. части р-на, 

рядом с р-ным ц. - г. Ленинск-Кузнецким. Назв. по им. своего ц. - п. 

Свердловского.  

СВЕТ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Большеталдинского сельсовета Прокопьевского р-на. В нач. 30-х гг. здесь был 

создан колхоз "Свет". В 50-е гг. ХХ в. колхоз был ликвидирован. Однако его 

назв. сохранилось за д. вплоть до ее исчезновения в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективной.  

СВЕТЛЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Старотяжинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в советское вр. По 

традиции тех лет назв. - Светлый. В данном случае светлый - "радостный, 

веселый". Исчез в 70-е гг. ХХ в. как неперспективный.  



СВЕТЛЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Зеленовского сельсовета Крапивинского р-на. О происхождении назв. см. 

выше. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ - 1) ручей в басс. Мрас-Су. Геологи дали такое назв. за 

светлую, чистую, холодную и вкусную воду.  

СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ - 2) месторождение талька на терр. Таштагольского р-

на. Расположено на ручье Светлый Ключ /см. выше/, по им. к-рого и назв.  

СВОБОДА - населенный пункт Вагановского сельсовета 

Промышленновского р-на. В 30-40-е гг. ХХ в. здесь существовал колхоз 

"Свобода". После его ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. сохранилось за д. 

Д. находится в стадии угасания.  

СВОБОДНЫЙ - населенный пункт Верх-Егосского /ранее Сафоновского/ 

сельсовета. П. осн. в 30-е гг. ХХ в. По традиции тех лет назв. торжественно и 

громко - Свободный.  

СВЯТАЯ ГОРА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Сафоновского /ранее Больше-Керлегешского сельсовета, Прокопьевского р-

на. Осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России, 

проживавшими там, в с. Святогoрском. Поэтому и назв. они свою сибирскую 

д. Святая Гора. В нач. 30-х гг. в процессе коллективизации почти все нас. 

Святой Горы было репрессировано, а д. стала наз. Красная Горка /см./.  

СВЯТОГОРКА - населенный пункт Сусловского сельсовета Мариинского 

р-на. Расположена д. на р. Сандайке. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России. О происхождении назв. см. выше.  

СВЯТОСЛАВКА - населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. 

Осн. с. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. Там они 

проживали в д. Святославке. Чтобы сохранить для потомков память о ней, и 

назв. крестьяне сибирское с. Святославкой. До 1917 г. с. входило в состав 

Томского уезда Томской губернии.  

СВЯТОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев части Ижморского р-на. Расположен в сев. части р-

на. Назв. по им. своего адм. ц. - с. Святославки.  

СЕВЕРНАЯ - 1) гора в сев. части Кузнецкого Алатау. Поскольку ее 

вершина расположена севернее наиболее крупных гольцов, таких как 

Большой Таскыл и Малый Таскыл, то и назв. г. Северной.  



СЕВЕРНАЯ - 2) река, правый приток Сосновки /басс. Томи/. Ее назв. так 

крестьяне из юж. части совр. Яшкинского р-на, прибывшие сюда, на север 

обл., /нынешняя терр. Пашковского сельсовета/.  

СЕВЕРНАЯ - 3) населенный пункт Пашковского сельсовета Яшкинского 

р-на. Расположен на р. Северной, по им. к-рой и назв. До 1917 г. входила в 

состав Томского уезда Томской губернии.  

СЕВСК - населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-на. С. осн. в 

советское вр. крестьянами из Севского р-на Брянской обл., что и нашло 

отражение в назв. Севск.  

СЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная ед. в 

ц. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Севска.  

СЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на зап. совр. 

Хакасской респ. Существовала в нач. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по 

им. р. Большая Сея, в басс. к-рой находилась основная терр. волости.  

СЕМЕНОВО /СЕМЕНУШКИНО/ населенный пункт Чусовитинского 

сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Расположена д. на р. Южная Уньга. 

Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Семеновыми и Семенушкиными, по фамилии к-рых на протяжении многих 

лет и наз. До 1917 г. входила в состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Фамилии Семеновы и Семенушкины образованы от 

личного мужского им. Семен /Симеон/ древнееврейского происхождения, где 

СИМЕОН - "слышание",  

СЕМЕНОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Звездного /ранее Мозжухинского/ сельсовета Кемеровского р-на. В осн. назв. 

фамилия Семенов /см. Семеново/. Д, исчезла в нач. 90-х гг. ХХ в.  

СЕМЕНУШКИНО - населенный пункт Малосалаирского сельсовета 

Гурьевского р-на. Расположена д. на р. Большой Бачат. Осн. в XIX в. 

крестьянами из Европейской России Семенушкиными, по фамилии к-рых и 

назв. /см.: Семеново-Семенушкино/. До 1917 г. д. входила в состав Телеутской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Семенушкина.  

СЕМЕЧКОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Колзасского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. 

крестьянином Семечковым, по фамилии к-рого и назв. Д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в.  



СЕНЗАС - 1) река, правый приток Кабырзы. Видимо, назв. образовано от 

шорского геогр. термина СЫН - "хребет, хребтовая" и кетско-енисейского 

СЕС - "река". Тогда Сензас /из Сынсес/ - "хребтовая река" или "река, текущая 

с хребта".  

СЕНЗАС - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен аал на р. Сензас /см. выше/, по им. к-рой и 

назв.  

СЕРЕБРЯКОВО - населенный пункт Новоподзорновского сельсовета 

Тисульского р-на. Расположена д. на р. Урюп. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Серебряковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г.д. 

входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. Фамилия образована 

от прозвища Серебряк. Возможно, предки основателей д. были связаны с 

ювелирным ремеслом.  

СЕРГЕЕВКА /CEPГЕEBCKOE/ прежнее назв. населенного пункта 

Новосергеевка Прокопьевского р-на /см.: Новосергеевка/.  

СЕРГЕЕВКА /ЛОМОВКА/ - населенный пункт Марьевского сельсовета 

Яйского р-на. Расположена д. на р. Яе. Осн. в 1852 г. крестьянами из 

Европейской России Ломовыми, по фамилии к-рых и наз. несколько лет. Д. 

была переим. в Сергеевку в честь святого православной церкви Сергия 

Радонежского. До 1917 г. входила в состав Томского уезда Томской губернии.  

СЕРГЕЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Успенского /ранее Дмитриевского/ сельсовета Березовского /ранее 

Кемеровского/ горсовета. Осн. д. в советское вр. Назв. по фамилии одного из 

ее первых жителей крестьянина Сергеева. Сергеевка исчезла в 70-е гг. ХХ в. 

как неперспективная.  

СЕРДИТЫЙ ПОРОГ - порог расположен на реке Кие, недалеко от п. 

Макаракский Тисульского р-на. Назв. так за обилие больших подводных 

камней. Туристы и путешественники часто терпят на этом пороге крушения.  

СЕРТА - река, правый приток Кии. Гидроним явл. одним из загадочных. 

Возможно, формант СЕР восходит к монгольскому СЭЭР - "холм, 

холмистый". 2-я часть назв. ТА, видимо, образована от кетско-

пумпокальского ТАТ - "река". Тогда Серта - из Сээртат - "река, текущая среди 

холмов". Не исключено, что сер восходит к кетско-котскому ШАР - "бледно-

желтый". Следовательно, Серта /из Шартат/ - "бледно-желтая река", 1-е 

толкование более правдиво: Серта течет среди холмистой равнины.  



СЕРТИНКА - населенный пункт Новопокровского сельсовета Тяжинского 

р-на: Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами из Европейской России. Расположена 

на р. Серте, по им. к-рой и назв./см. выше/. До 1917 г. д. входила в состав 

Мариинского уезда Томской губернии, Находится в стадии угасания.  

СИБИРГАН УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. совр. 

Сибиргинского разреза (г. Мыски). Существовал в XVIII - нач. ХХ вв. 

Находился на р. Мрас-Су. Входил в состав Томской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Был назв. шорцами по им. горы Сибирган, расположенной 

рядом. Ныне имя шорского поселения носит Сибиргинский разрез. Топоним 

Сибирган можно разбить на 2 части: сибир и ган. 1-я часть назв. СИБИР 

скорее всего явл. им. одного из древних родов или племен. Формант ГАН 

восходит к палеоазиатскому геогр. термину КАН - "река". В таком случае, 

Сибирган - "река народа Сибир". Скорее всего так наз. в древности р. Мрас-Су 

в ее нижнем течении. Впоследствии имя р., видимо, стало именем горы, а 

кетское назв. Мрас-Су - Пырас - вытеснило Сибирган. Народ сибир впервые 

упоминается в 1207 г. в "Сокровенном сказании монголов". Указывается и 

место его обитания - севернее Алтайских гор. Через 100 лет арабский 

исследователь Рашид-аддин вновь упоминает о народе сибир /себир, шибир/ и 

утверждает, что он живет на юге совр. Западной Сибири. Часть народа сибир, 

обитавшего в басс. верхней Томи, видимо, была ассимилирована тюрками, 

другая ушла в сев.-зап. направлении и смешалась с тюрками иртышскими и 

тобольскими. Влияние представителей народа сибир на тюрок было так 

значительно, что столица тюркского государства на Иртыше и Тоболе, 

возникшего в XV в., носила вначале имя Сибир, а само государство вошло в 

историю как Сибирское ханство. В рус. летописях XV в. Сибирской землей 

назв. терр. по нижнему Тоболу и среднему Иртышу. После похода Ермака, 

рус., продвигаясь на вост., переносят назв. Сибир /Сибирь/ на все земли 

восточнее Уральского хребта. Ряд исследователей связывают назв. Сибирь с 

угорской этнической группой сипыр /севыр, сабир/. О происхождении 

топонима Сибирь существуют и др. толкования. Еще в XVIII в. историк В.Н. 

Татищев связывал назв. Сибирь с тюркским СЕН БИР - "ты пришел первый, 

главный". Пытались объяснить топоним через тюркское СИБИРМАК - 

"вычищать". Предполагали, что назв. образовано от монгольских ШИБЕР - 

"заболоченный лес" и СЭБЭР - "красивый". Предполагали, что назван этот 

край по им. гуннского племени сабир /сибер/, что не лишено осн. Рус. 

землепроходцы считали Сибирь производным от слова север.  

СИБИРСКИЙ - населенный пункт Тарасовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в 1912 г. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Назв. Сибирским в честь новой родины переселенцев - 

Сибири.  



СИБИРЬ - территория, занимающая большую часть Северной Азии от 

Урала на зап. до горных хребтов Тихоокеанского водораздела на вост. и от 

берегов Северного Ледовитого океана на сев. до степей Казахстана и 

государственной границы России с Монголией и Китаем на юге. О 

происхождении назв. см. Сибирган улус. Кемеровская обл. расположена на 

юге Сибири.  

СИДОРЕНКОВО – населенный пункт Вишневского /ранее 

Коноваловского/ сельсовета Беловского р-на. Расположен на р. Ине. Осн. в 

XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Сидоренковыми, 

по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав Караканской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Сидоренкова. Фамилия 

Сидоренков образована от личного мужского им. Сидор /Сидоренок/. Имя 

заимствовано из греческого яз., в к-ром оно имеет форму Исидорос.  

СИДОРОВО - населенный пункт, центр сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Расположен на берегу Томи. Осн. еще в XVII в. казаками Сидоровыми, по 

фамилии к-рых и назв. Отмечено на карте С.У. Ремезова за 1700 г. До 1917 г. 

Сидорово входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Сидорова. О происхождении фамилии Сидоровы 

см. Сидоренково.  

СИДОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в ц. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Сидорова.  

СИЛИНО - 1) населенный пункт, ц. Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположен на р. Промышленной /правый приток Томи/. 

Осн. в 1791 г. крестьянами из Европейской России Силиными, по фамилии к-

рых и назв. До 1917 г. входил в состав Верхотомской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Силина и Промышленновский 

улус. Поселок Промышленновский улус после 1917 г. был присоединен к 

Силино. Ныне его имя забыто даже старожилами. Он наз. по им. 

Промышленной. Фамилия Силина образована от личного рус. мужского им. 

Сила.  

СИЛИНО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянином Силиным, по фамилии к-рого и назв. Исчез с карты р-на в 70-е 

гг. ХХ в.  

СИМБИРКА - населенный пункт, ц. сельсовета Ижморского р-на. 

Расположен на р. Тунде. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Симбирской губернии, что и послужило осн. для назв. с. Симбиркой. До 1917 



г. Симбирка входила в состав Томского уезда Томской губернии. Назв. 

Симбирка /Симбирская губерния/ образовано от чувашского ЧЭМБЭР. Ср. с 

им. г. Чембар /ныне г. Белинский/.  

СИМБИРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев. части Ижморского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Симбирки.  

СИМОНОВО /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Салтымаковского сельсовета Крапивинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. 

крестьянами из Европейской России Симоновыми, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. входил в состав Караканской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Фамилия образована от личного мужского им. Симон, вошедшего в 

рус. яз. из древнееврейского, в к-ром СИМОН - "испытатель".  

СИМОНОВО - 2) населенный пункт Соломинского сельсовета 

Топкинского р-на. Расположен на р. Каменной. Осн. на рубеже XVIII-XIX вв. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Симоновыми 

/однофамильцы вышеназв./. До 1917 г. входил в состав Зарубинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Симонова. О 

происхождении фамилии см. выше.  

СИНЕРЕЧКА - населенный пункт Пачинского сельсовета Яшкинского р-

на. Расположен на берегу ручья Синяя Речка, по им. к-рого и назв.  

СКАЛИСТЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Чумайского сельсовета Чебулинского р-на. В окрестностях п. находятся 

скалы, что и послужило осн. для назв. его Скалистым. Исчез с карты р-на в 

70-е гг. ХХ в.  

СКАРЮПИНО - населенный пункт Барачатского сельсовета 

Крапивинского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Плешковыми и Скарюпиными, по фамилии к-рых и наз. 

Вплоть до 1917 г. носил имя Плешкова, но за "неблагозвучие" был 

переименован в Скарюпино. До 1917 г. входил в состав Барачатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Плешкова 

/Скарюпина/.  

СКВОРЦОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новопокровского сельсовета Тяжинского р-на. В осн. назв. д. - фамилия рус. 

крестьянина Скворцова, одного из первых ее жителей. Фамилия Скворцовы 

образована от прозвища Скворец.  

СЛАБИНО /МИЧУРИНО/ - населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. в 1930 г. крестьянами из Европейской России 



Славиными, по фамилии к-рых и стала наз. Здесь появился колхоз им. И.В. 

Мичурина, известного садовода, и д. официально стала наз. Мичурино. 

Однако второе имя не прижилось. Только старожилы помнят о нем.  

СЛАНЦЕВЫЙ РУДНИК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Поломошинского сельсовета Яшкинского р-на. Здесь предполагалось 

добывать сланец, что и послужило осн. для назв. поселения.  

СЛИВЕНЬ - населенный пункт Тебинского поссовета Междуреченского 

горсовета. Расположен на р. Томи. Осн. В 1950 г. Назв. дано по им. змеи-

медянки - "сливень" . Змеи в изобилии водятся в окрестностях поселка.  

СМЕТАНИНО - населенный пункт Ильинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Основан в нач. ХХ в. крестьянами из Европейской 

России Сметаниными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

прозвища Сметана.  

СМИРНОВКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Азановского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами из 

Европейской России Смирновыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Смирный. Исчез в 70-е гг. XX в.  

СМИРНОВКА - 2) населенный пункт Еланского /ранее Атамановского/ 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами Смирновыми 

/однофамильцы вышеназв./. Д. давно уже в ряду угасающих.  

СМИРНОВСКИЙ - населенный пункт Берегового сельсовета 

Кемеровского р-на. В осн. назв. - рус. фамилия Смирнов.  

СМОЛИНО - населенный пункт Берегового сельсовета Кемеровского р-на. 

Расположена д. на р. Томи. Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Смолиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

являлась ц. Смолинской волости, входила в состав Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Смолина. Фамилия образована от прозвища 

Смола.  

СМОЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Щегловского /ранее Кузнецкого/ уезда Томской губернии. Волость была 

расположена на юге совр. Кемеровского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего волостного центра - с. Смолина.  

СМЫЧКА - населенный пункт Берчикульского /ранее Утинского/ 

сельсовета Тисульского р-на. В нач. 30-х гг. ХХ в. здесь был создан колхоз 



"Смычка". Смысл назв. - союз рабочих и крестьян. После ликвидации колхоза 

в нач. 50-х гг. ХХ в. назв. его сохранилось за деревней.  

СМЫШЛЯЕВО - населенный пункт Сафоновского сельсовета 

Прокопьевского р-на, Расположен на р. Егос. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Смышляевыми, по фамилии к-рых и 

назв. До 1917 г. входил в состав Прокопьевской волости Кузнецкою уезда 

Томской губернии. Официально наз. Смышляева. Фамилия образована от 

прозвища Смышленый.  

СОБАКА - река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. Назв. является 

калькой с шорского Адайсу, где АДАЙ - "собака, собачий" и СУ - "река". 

Таким образом, Адайсу - "река собаки" или "собачья река".  

СОБОЛЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Ступишинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами 

Соболевыми, по фамилии к-рых и назв. Исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. 

Фамилия Соболевы образована от прозвища Соболь.  

СОБОЛИНАЯ - гора. Находится в сев. части гл. хр. Кузнецкого Алатау, на 

терр. Тисульского р-на. Назв. дано за обилие ценного зверька соболя в 

окрестностях вершины в прошлые времена.  

СОБОЛИНКА - населенный пункт Вознесенского сельсовета Яйского р-

на. По рассказам старожилов, в лесах, расположенных к сев. от д., когда-то 

водились соболи, что и побудило основателей д. назв. ее Соболинкой.  

СОВЕТСКИЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Успенского /ранее Дмитриевского/ сельсовета Березовского горсовета. Осн. 

после 1917 г. Назв. в честь Советов рабочих и крестьянских депутатов. Исчез 

в 70-е гг. ХХ в.  

СОВЕТСКИЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Лукошкинского сельсовета Топкинского р-на. Осн. в советское время. О 

происхождении назв. см. выше. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

СОГРОВАЯ - река, правый приток Томи. Р. течет в болотистой, топкой 

местности, поросшей мелким хвойным лесом. Такие терр. в сев.-рус. говорах 

наз. согрой. Отсюда и назв. водотока - Согровая.  

СОКОЛИНАЯ СОПКА - гора на терр. г. Киселевска, рядом с к-рой в 1931 

г. была заложена шахта № 10. Назв. так за то, что над ней всегда кружил6сь 

множество птиц, в т. ч. и соколов, высматривающих добычу.  



СОКОЛОВО - населенный пункт Котинского сельсовета Прокопьевского 

р-на. Расположен на р. Тыхте. Осн. в XIX в. крестьянами Соколовыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. Соколово входило в состав 

Александровской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

образована от прозвища Сокол - "отважный, смелый и гордый человек".  

СОКОЛОВА ХУТОР /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. г. Прокопьевска. Осн. в XIX в. крестьянином Соколовым /родственник 

вышеназв./. Исчез в 20-е гг. ХХ в.  

СОКОЛ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Таштагольский р-н/. Осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянином Соколовым. Назв. 

шорцами Сокол улусом.  

СОКОЛУХА /СОКОЛОВА/ - гора в черте г. Новокузнецка, в юж. его 

части. В осн. назв. рус. фамилия Соколов.  

СОЛДАТКИНО - населенный пункт Тамбарского сельсовета Тисульского 

р-на. Осн. крестьянами из Европейской России Солдаткиными, по фамилии к-

рых и назв. Фамилия образована от слова солдатка - "жена солдата", "вдова 

солдата". Слово солдат заимствовано из итальянского яз. /через посредство 

немецкого/, где солдато - "нанимать".  

СОЛДАТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. Тисульского р-на. Ц. сельсовета - п. Полуторник. 

Расположен на вост. р-на. Назв. по им. своего бывшего адм. ц. - с. Солдаткина.  

СОЛНЕЧНАЯ - населенный пункт Андреевского сельсовета Кемеровского 

р-на. Осн. в советское время. Назв. образовано от прилагательного солнечный. 

В данном случае оно имеет значение "радостный, счастливый". В настоящее 

время Солнечная в стадии угасания.  

СОЛНЕЧНЫЙ - 1) населенный пункт Горняцкого сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. О происхождении назв. см. Солнечная.  

СОЛНЕЧНЫЙ - 2) населенный пункт Щегловского /ранее Верхотомского/ 

сельсовета Кемеровского р-на. О происхождении назв. см.: Солнечная.  

СОЛОМАТОВО - населенный пункт Иткаринского сельсовета 

Яшкинского р-на. Расположен на р. Томи. Осн. рус. казаком Саламатовым 

еще в XVII в. Назв. по его фамилии. До 1917 г. д. входила в состав Томского 

уезда Томской губернии. Официально наз. Соломатова. Фамилия образована 



от рус. диалектного /архангельского/ назв. блюда саламата - "болтушка", 

"жидкая каша". Видимо, предок осн. д. имел прозвище Саламата.  

СОЛОМИНО - населенный пункт Соломинского сельсовета Топкинского 

р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами Соломиными, по фамилии 

которых и назв. До 1917 г. входил в состав Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Соломина. Фамилия образована от прозвища 

Солома, Соломенный. Обычно такое прозвище давали людям, имевшим 

соломенный цвет волос. Длительное вр. Соломина явл. ц. сельсовета. В наст. 

вр. д. в стадии исчезновения.  

СОЛОМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в ц. части Топкинского р-на. Адм. ц. явл. п. Рассвет. Наз. 

по им. своею бывшею ц. - с. Соломина /см. выше/.  

СОЛОМИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ И ГЛИН - 

месторождение расположено недалеко от д. Соломино Топкинского р-на. 

Назв. по им. этого села.  

СОЛОНОВКА ВТОРАЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Морозовского сельсовета Промышленновского р-на. Д. была расположена на 

почвах с большим содержанием натрия, т. е. на солонцах, что и послужило 

осн. для назв. Солоновка. Определение вторая дано для различения с др. 

Солоновкой, к-рая находилась на терр. того же сельсовета.  

СОЛОНОВКА ПЕРВАЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Морозовскою сельсовета Промышленновского р-на. О происхождении назв. 

см.: Солоновка Вторая.  

СОЛУЮЛ - река в басс. Кии. Назв. скорее всего образовано от кетского 

СУЛУ - "нельма, нельмовый" и кетско-ассанского УЛ - "река". Тогда Солуюл 

/из Сулу ул/ - "нельмовая река".  

СОПЛЯКОВА - параллельное название д. Кабаново Барачатского 

сельсовета Крапивинского р-на. См.: Кабаново.  

СОРЕВНОВАНИЕ - населенный пункт Плотниковского сельсовета 

Промышленновского р-на. По рассказам старожилов, здесь в 30-40-е гг. ХХ в. 

существовал колхоз "Соревнование". После его ликвидации назв. сохранилось 

за деревней.  

СОСНОВАЯ ГОРА УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. Томской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 



Мысковский горсовет/. Назв. явл. калькой с шорского КАРАГАЙ ТАГ - 

"Сосновая гора".  

СОСНОВКА - 1) прежнее назв. д. Терехино Зарубинского сельсовета 

Топкинского р-на /см.: Терехино/.  

СОСНОВКА - 2) река, левый приток Томи. Назв. дано рус. казаками и 

служилыми людьми за обилие сосновых лесов в басс. р. Коренные жители, 

тюрки, ее наз. КАРАГАЙЛЫ - "сосновая".  

СОСНОВКА - З) населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Осн. д. в 1823 г. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Расположена на р. Сосновке /басс. Кондомы/, по им. к-рой и назв. До 1917 г. 

входила в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  

СОСНОВКА - 4) населенный пункт, ц. сельсовета Гурьевского р-на. Осн. 

д. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. Расположена 

на р. Сосновке, по им. к-рой и назв.  

СОСНОВКА /ист./ - 5) населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. Осн. д. тюрками-баянцами, проживавшими в среднем 

течении Томи. Наз. п. Сосновский улус. Тюркское назв. КАРАГАЙ УЛУС - 

"сосновое поселение". До 1917 г. входил в состав Баянской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Коренные жители, баянцы, обрусели 

еще в XIX в. Д. исчезла в 70-е гг. как неперспективная.  

СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 1) административно-

территориальная ед. в ц. части Гурьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Сосновки.  

СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - 2) административно-

территориальная ед. в ц. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Сосновки.  

СОСНОВСКИЙ ОСТРОГ - населенный пункт Иткаринского сельсовета 

Яшкинского р-на. Осн. д. как крепость-острог еще в XVII в. Расположена на р. 

Сосновке, что и стало осн. для назв.  

СОТОШ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Шорский аал 

существовал в XIX - нач. ХХ вв. Наз. по им. главы одной из шорских семей 

Сотоша.  



СОЦГОРОД /СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД /ист./ - так называли в 30-е 

гг. центральные кварталы г. Новокузнецка. В назв. отражена мечта людей того 

времени о социалистическом городе, о социализме как светлом будущем 

человечества. В наст. вр. это назв. помнят лишь ветераны труда и войны, а 

именно те из них, кто живет в Новокузнецке последние 50-60 лет.  

СПАССК - поселок городского типа Таштагольского р-на. Осн. в день 

Спаса 14 августа 1844 г., что и стало осн. для назв. золотого прииска 

Спасском, а потом и поселка.  

СПАССКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юж. части Таштагольского р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Спасска.  

СПИЧЕНКОВО - населенный пункт, входящий в состав г. Прокопьевска 

/Зенковский адм. р-н/. Образован в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Спицыными, по фамилии к-рых и наз. до 1917 г. по 

сходству звуч. В течение ряда лет Спицыно трансформировалось в новое назв. 

- Спиченково. Новое имя прочно закрепилось за с. еще и потому, что 

потомков основателей с. Спицыных здесь уже не оказалось. Фамилия Спицын 

образована от прозвища Спица "вязальная игла".  

СРЕДНЕЕ ГАНОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Спасского поссовета Таштагольского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянином Гановым, по фамилии к-рого и назв. Определение среднее дано 

для различения с д. Верхнее Ганово, к-рая была расположена неподалеку. Д. 

исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

СРЕДНЕТЕЛЕУТСКОЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии /см.: Телеуты/.  

СРЕДНЕЯШКИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пачинского сельсовета Яшкинского р-на. l-я часть назв. "средне-" дана для 

различения с д. Нижнеяшкино. 2-я часть - по им. р. Яшкина, на к-рой была 

расположена. Среднеяшкино исчезло в 70-е гг. ХХ в. как неперспективное.  

СРЕДНИЕ КИЧИ - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал расположен в среднем течении р. Кыче 

/Кичи/, по им. к-рой и назв.  

СРЕДНИЙ АЛЬБЕДЕТ /ист./ - населенный пункт Таежно-Михайловского 

/ранее Таежно-Александровского/ сельсовета Мариинского р-на. Был 

расположен в среднем течении р. Альбедет, что и отражено в назв. Средний 

Альбедет исчез в 70-е гг. ХХ в. как неперспективный.  



СРЕДНИЙ БУКЗАС - населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен в среднем течении р. Букзас. О 2-й части 

назв. см.: Букзас.  

СРЕДНИЙ КАМ3АС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Усть-Колзасского сельсовета. Был расположен в среднем течении р. Камзас, 

что и отражено в назв. О происхождении 2-й части назв. см.: Камзас. Исчез в 

70-е гг. ХХ в.  

СРЕДНИЙ КОЛЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Чилису-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал был 

расположен в среднем течении р. Колзас. О 2-й части назв. см.: Колзас.  

СРЕДНИЙ МАЙЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Майзасского сельсовета Междуреченского горсовета. Был расположен в 

среднем течении р. Майзас. О происхождении 2-й части назв. см.: Майзас.  

СРЕДНЯЯ ПОЧИТАНКА /ист./ населенный пункт, находившийся на терр. 

Постниковского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России. Был расположен в среднем течении р. 

Почитанки. О происхождении 2-й части топонима см.: Почитанка.  

СРЕДНЯЯ ПУРЛА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Усть-Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Шорский аал был 

расположен в среднем течении р. Пурлы. о происхождении 2-й части назв. 

см.: Пурла.  

СРЕДНЯЯ ТАЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Осн. рус. крестьянами-

переселенцами из Европейской России в XIX в. Поскольку расположена в 

среднем течении р. Таловки, была назв. Средней. До 1917 г. входила в состав 

Томского уезда Томской губернии. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

СРЕДНЯЯ ТЕРСЬ - река, правый приток Томи. Впадает в Томь ниже 

Верхней Терси и выше Нижней Терси, что и стало осн. для назв. ее Средней 

Терсью. О 2-й части назв. см.: Терсь.  

СТАРАЯ БАЛАХОНКА /СТАРОБАЛАХОНКА/ - населенный пункт 

Щегловского /ранее Старобалахонского/ сельсовета Кемеровского р-на. Осн. 

рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России Балахонкиными, по 

фамилии к-рых и назв. Возникла примерно в 1726 г. До 1917 г. Балахонкино 

входило в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Балахонкина. Определение старая дано для различения с д. 

Новобалахонкой . Фамилия Балахонкины образована от прозвища Балахон - 



"просторный, длинный халат". Для псковичей и жителей Тверской губернии 

балахон - "пыльник". Слово балахон - из псковско- тверских говоров рус. яз.  

СТАРАЯ ПОКРОБКА /СТАРОПОКРОВКА/ - населенный пункт 

Колыонского сельсовета Ижморского р-на. Осн. д. в XIX в. рус. крестьянами-

переселенцами. Назв. по им. христианского праздника Покрова Богородицы. 

Определение старая указывает на более ранний возраст данного п., чем др. 

Покровки, расположенные поблизости.  

СТАРАЯ ЮРГА /ист./ - часть города Юрги. Возникла как ж.-д. ст. еще в 

конце XIX в. Осн. в 1886 г. крестьянами из Европейской России. Назв. по им. 

р. Юрги. Определение старая дано позже, когда появ. еще одна Юрга, на этот 

раз превратившаяся в город Юргу /см./.  

СТАРОАБАШЕВО - населенный пункт Ново кузнецкого р-на /см.: 

Абашево/.  

СТАРОБАЧАТЫ - поселок городского типа Беловского р-на /см.: Бачаты/.  

СТАРОБЕЛОВО - восточный пригород г. Белова. Расположен на месте д. 

Белово, осн. крестьянами Беловыми в XVIII в. /см.: Белово/. Определение 

старо подчеркивает "пожилой возраст" этой части г. Белова.  

СТАРОПЕСТЕРЕВО - населенный пункт, ц. сельсовета Беловского р-на. 

Расположен на р. Ине. Осн. в 1726 г. рус. крестьянами Пестеревыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. входило в состав Николаевской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия образована от рус. прозвища 

Пестерь, к-рое означ. "большая плетеная корзина из луба", "корзина для корма 

скота". Видимо, предки основателей д. были мастерами по изготовлению 

корзин-пестерей. Определение старо- дано для различения с с. Пестеревым, 

расположенным на терр. Гурьевского р-на, ныне оно наз. Новопестерево.  

СТАРОПЕСТЕРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Беловского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Старопестерева.  

СТАРОСЕРГЕЕВКА /СТАРОСЕРГЕЕВА/ - населенный пункт 

Карагайлинского сельсовета Прокопьевского р-на. Расположен на р. Прямой 

Ускат /басс. Томи/. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России. Назв. в честь св. Сергия зимнего. До 1917 г. д. входила в состав 

Романовской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. В течение многих 

лет явл. ц. Романовской волости. Официально наз. Сергеевская.  



СТАРОТЯЖИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в ц. части Тяжинского р-на. Ц. сельсовета явл. п. 

Нововосточный. Наз. по им. своего старого адм. ц. - с. Старый Тяжин /см./.  

СТАРОЧЕРВОВО - населенный пункт Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположен при впадении р. Ляпки в Томь. Осн. рус. 

казаками Червевыми в XVII в. Назв. по их фамилии. В течение XVII-XIX вв. 

наз. Червева. Входила д. в состав Смолинской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Уже в XIX в. появ. определение старая. Фамилия 

образована от древнерус. слова ЧЕРВ - "серп". Видимо, предки Червевых 

имели прозвище Черв - "серп". Позже истоки фамилии Червевы были забыты, 

и назв. претерпело изменения. Червево превратилось в Червово.  

СТАРОЧЕРВОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в юж. части Кемеровского р-на. Ц. сельсовета явл. с. 

Силино. Назв. сельсовет по им. своего бывшего адм. ц. - старинного рус. с. 

Старочервова.  

СТАРЦЕВА ГРИВА - гора в черте г. Новокузнецка. В осн. назв. - рус. 

фамилия Старцев.  

СТАРЫЙ ТЯЖИН - населенный пункт Старотяжинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. с. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположен на р. Тяжине, по им. к-рого и назв. 

Определение старый появ. с возникновением неподалеку еще одного п. с назв. 

Тяжин. В течение ряда десятилетий Старый Тяжин явл. ц. сельсовета. До 1917 

г. с. входило в состав Мариинского уезда Томской губернии. В течение 

последних 30 лет старинное рус. с. находится в стадии упадка.  

СТАРЫЙ УРЮП - населенный пункт Кубитетского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России. Расположен на р. Урюп, по им. к-рой и назв. Определение старый 

было дано для различения с д. Урюп, расположенной неподалеку. О 

происхождении 2-й части назв. см.; Урюп. До 1917 г. с. входило в состав 

Мариинского уезда Томской губернии.  

СТАРЫЙ ШАЛАЙ - населенный пункт Юргинского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположен на р. Искитим /лев. приток Томи/. Осн. в XIX в. 

Назв. по личному тюркскому им. Шалай.  

СТЕПНОЙ - 1) населенный пункт Ильинского сельсовета Новокузнецкого 

района. П. возник в связи со стр-вом здесь крупной птицефабрики в нач. 60-х 

гг. ХХ в. Расположен в степной части р-на, что и стало осн. для назв.  



СТЕПНОЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Вагановского сельсовета Промышленновского района. Осн. в советское вр. 

Расположен был в степи, что и стало осн. для назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

СТЕПНОЙ /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Евтинского /ранее Коноваловского/ сельсовета Беловского р-на. Осн. д. в 

советское вр. в степи, что и стало осн. для назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

СТЕПНОЙ АЛАМБАЙ - река, исток р. Аламбай. Р. частично протекает по 

степи Алтайского края, что и стало осн. для назв. О происхождении 2-й части 

им. см. Аламбай.  

СТЕПАНОВКА /ист./ - 1) населенный пункт Лебяжинского сельсовета 

Мариинского р-на. В осн. назв. фамилия одного из первопоселенцев д. 

крестьянина Степанова. Фамилия образована от личного мужского им. 

Степан. В древнееврейском яз. оно имело знач. "венец". Д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в. как неперспективная.  

СТЕПАНОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Китатского сельсовета Яйского р-на. О происхождении назв. см. выше. 

Степановка исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

СТРЕЛИНА - река, левый приток Томи. Аборигенное назв. р. утрачено. 

Рус. казаки и служилые люди, появившиеся здесь в XVII в., на берегах р. 

часто встречались с воинственными тюрками-кочевниками государства 

Большой Улус. Происходили стычки. Противники стреляли друг в друга, что 

и отражено в назв. водотока.  

СТРЕЛИНСКИЙ УЛУС /ист./ - был расположен на р. Стрелине, по им. к-

рой и наз. Осн. улус представителями коренного тюркоязычного нас. в XVII в. 

Они добровольно вошли в состав Российского государства, приняли 

христианскую веру и к XIX в. полностью обрусели.  

СТУПИШИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. Осн. с. 

в 1831 г. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Ступишиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входило в состав 

Мариинского уезда Томской губернии. Фамилия образована от древнерус. 

прозвища Ступа - "западня, яма". Видимо, предки Ступишиных, основателей 

с., для ловли зверей во вр. охоты чаще всего использовали подготовленные 

заранее ступы.  



СТУПИШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в ceв.-зап. части Тяжинского р-на. Назв. по им. своего 

адм. ц. - с. Ступишина.  

СУ /СУГ/ - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет знач. "река, вода". 

Чрезвычайно продуктивен при образовании назв. рек. На тюркояз. терр. сотни 

рек с назв. на су /суг/. Например, Аксу, Чебалсу, Сарыгсу, Бельсу, Мрас-Су и 

т. д.  

СУГЕНГОЛ /ист./ - шорский аал. Находился на терр. Кондомской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Назв. образовано от шорского СЫГУН - 

"марал, маралий" и ГОЛ /из кол/ - "река". Следовательно, Сугенгол /из Сыгун 

кол/ - "река марала" или "маралья река". Назв. соответствует 

действительности. Еще 50-60 лет назад к р. Сугенгол на водопой приходили 

десятки маралов. П. исчез после 1917 г. Ныне терр., на к-рой он был 

расположен, находится в подчинении Таштагольского райсовета.  

СУДЖЕНКА - 1) река, левый приток Яи. В осн. назв. тюркское СУДЖАК - 

"речка". Образовано от тюркского геогр. термина СУУ /суг/ - "река, вода".  

СУДЖЕНКА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Яйского р-на. Осн. д. в 

XIX в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России. Назв. по им. 

р. Судженки, на к-рой расположена.  

СУДЖЕНКА - 3) железнодорожная станция и поселок при ней. П. адм. 

подчинен Дачно-Троицкому сельсовету Яйского Совета. Является ц. данного 

Совета. Осн. п. в конце XIX в. в связи со стр-вом Великой Транссибирской 

магистрали. Назв. ст. по им. старинного рус. с. Судженка, расположенного 

неподалеку /см. выше/.  

СУДЖЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./административно-территориальная ед., 

находившаяся на терр. совр. Яйского р-на. Существовала в 20-е гг. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. ж.-д. ст. Судженка /см. выше/.  

СУДЖЕНСКИЙ РАЙОН /ист./ был расположен на терр. совр. Яйского р-

на. Существовал с 1925 по 1932 гг. После его ликвидации терр. р-на вошла в 

состав Анжеро-Судженского горисполкома, затем в Яйский р-н. Назв. по им. 

р.п. Судженка , вошедшего в состав г. Анжеро-Судженска /см./.  

СУЕТА - 1) река в басс. Мрас-Су. Видимо, назв. образовано от шорско-

тюркского геогр. термина СУУ - "вода" и кетско- пумпокальского ТАТ  - 

"река". Тогда Суета /из Суу тат/ - "река-река". Рус. связывают назв. с глаголом 

суетиться и существительным суета, что говорит о полном их непонимании 

сущности назв.  



СУЕТА - 2) населенный пункт Усть-Анжерского сельсовета 

Таштагольского р-на. О происхождении назв. см. выше.  

СУЕТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Березовского горсовета. Расположен в ц. терр. Наз. по 

им. своего адм. ц. - с. Суета.  

СУВОРОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. бывшего 

Суворовского сельсовета Новокузнецкого р-на. В осн. назв. рус. фамилия 

Суворов.  

СУВОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Новокузнецкого р-на. Был расположен на терр. совр. 

Новокузнецкого р-на. Наз. по им. своего ц. - д. Суворово.  

СУ-МРАС - река, правый приток Мрас-Су. Назв. образовано от шорского 

геогр. термина СУ - "река" и 1-й части гидронима Мрас-Су, Мрас /см. Мрас-

Су /.  

СУ-МРАССУ /ист./ - населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского p-на. Был расположен на р. Су-Мрас, по им. к-рой и наз. /см. 

выше/. С карты р-на исчез в 70-е гг. ХХ в.  

СУРАНОВО /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Пашковского сельсовета Яшкинского р-на. Был расположен на р. Еловке. Осн. 

в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России Сурановыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Томского уезда Томской 

губернии. Фамилия Сурановы скорее всего образована от им. р. Сура, на 

берегах к-рой проживали предки первых жителей д. Сураново. Д. исчезла в 

70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

СУРАНОВО - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. П. адм. 

подчинен Пашковскому сельсовету Яшкинского р-на. Расположен на р. 

Тугояковке. Осн. в 1896 г. в связи со стр-вом Великой Транссибирской 

магистрали. Назв. по им. старинного рус. с. Суранова /см. выше/, 

расположенного неподалеку. Несколько лет наз. Новое Сураново.  

СУРТАИХА - река в басс. Абы /басс. Томи/. Протекает по г. Киселевску и 

Прокопьевскому р-ну. Назв. дано по личному тюркскому им. Суртай. Здесь в 

XVIII-XIX вв. проживали ускатские телеуты. Одним из них и был Суртай. В 

осн. личного им. Суртай монгольское ЗЭЭРД - "рыжий". У алтайских телеутов 

до сегодняшнего дня встречается личное имя Суртай.  



СУСЛОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-на. 

Расположено с. на р. Сусловке /басс. Кии/. Осн. в 1841 г. рус. крестьянами- 

переселенцами Сусловыми, по фамилии к-рых и назв. Р. Сусловка также назв. 

по их фамилии. До 1917 г. с. входило в состав Мариинского уезда Томской 

губернии, явл. ц. Сусловской волости. Фамилия образована от прозвища 

Сусло - "неперебродивший отвар крахмалистых и сахаристых веществ" из к-

рого изготавливают пиво". Видимо, кто-то из предков Сусловых занимался 

изготовлением сусла и пива.  

СУСЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1925 г. Волость была расположена на юго-вост. совр. 

Мариинского р-на. Наз. по им. волостного Ц. - с. Суслова.  

СУСЛОВСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная ед. 

Ачинского округа Сибирского края. Существовал с 1925 по 1930 гг. Был 

расположен в вост. части совр. Мариинского р-на, в его подчинение входило 

несколько нас. п., находящихся на зап. совр. Тяжинского р-на. Ликвидирован 

в нач. 30-х гг. ХХ в. Наз. по им. своего ц. - с. Суслова.  

СУСЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юго-вост. части Мариинского района. Назв. по им. своего ц. - с. Суслова.  

СУТУНКИН БРОД /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Щегловского /ранее Верхотомского/ сельсовета Кемеровского р-на. Был 

расположен на р. Балахонке /басс. Томи/. Осн. в XIX в. рус. крестьянином 

Сутункиным, по фамилии к-рого и назв. Через р. Балахонку имелся брод. 

Потому 2-я часть назв. Брод. Исчез в 70-е гг. ХХ в. Фамилия Сутункин 

образована от прозвища Сутунок - "сильный, крепкий человек".  

СУХАРИНКА - населенный пункт Темиртауского поссовета 

Таштагольского р-на. Назв. образовано от шорских СУ - "река" и КАРА - 

"родниковая". В данном случае Сукара - "местность, обильная водой 

родников". Возможно, что назв. возникло из шорского Су кыр - "водная гора". 

Рус. наз. шорский аал, а затем и прииск Сухаринским, связывая топоним с 

рус. "сухарь". До 1917 г. п. входил в состав Кондомской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Сухаринский улус. Находится в 

стадии упадка.  

СУХАРИНСКИЙ УЛУС /ист./ - прежнее назв. шорского поселения 

Сухаринка /см. выше/.  



СУХАРИНСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - 

месторождение расположено на терр. Темиртауского поссовета 

Таштагольского р-на, недалеко от п. Сухаринка, по им. к-рого и назв.  

СУХОВО - населенный пункт Суховского /ранее Березовского/ сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположен на Томи. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Суховыми, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. Сухово входило в состав Верхотомской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Официально наз. Сухова. Фамилия образована от 

древнерус. прозвища Сухъ - "стройный, худой человек".  

СУХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юж. части Кемеровского р-на. В настоящее вр. ц. сельсовета явл. п. 

Металлоплощадка. Наз. традиционно по им. своего бывшего адм. ц. - 

старинного рус. с. Сухова.  

СУХОЙ БЕРИКУЛЬ - река, приток Мокрого Берикуля /басс. Кии/. На 

небольшом участке реки вода уходит под землю, и ее наземное ложе 

высыхает, что и отражено в 1-й части назв. О происхождении 2-й части см. 

Берикуль.  

СУЯНГОЛ - см.: Саянгол.  

СЫН - шорско-тюркский геогр. термин. Продуктивен при образовании 

назв. рек и гор. Например, р. Сынзас - "хребтовая река".  

СЫН3АС - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су /. Возможны 2 

толкования гидронима: 1. Из шорского СЫН - "хребет, хребтовый" и кетско-

енисейского СЕС - "река". Тогда Сынзас /из Сын cеc/ - "хребтовая река" или 

"река, текущая с хребта". 2. Назв. образовано от шорского СЫН - "марал, 

маралий" и того же кетско-енисейского СЕС - "река". В этом случае Сынзас 

/из Сын сес/ - "маралья река" или "река марала". Оба толкования 

соответствуют действительности. Р. берет начало с юж. отрога Кузнецкого 

Алатау. В ее басс. встречаются иногда маралы.  

СЫР - река, правый приток Чулыма. Назв., видимо, образовано от 

тюркского САРЫ /САРЫГ/ - "желтый".  

СЫРКАШ - населенный пункт, входящий в черту г. Междуреченска. Осн. 

в XVII в. Назв. по им. своего основателя шорца Сыркаша. Личное имя 

Сыркаш можно соотнести с назв. тюркско-тофаларского рода Сарыг каш. 

Возможно, в глубокой древности предки шорцев Сыркашевых входили в 

состав этого рода. 1-я часть "сыр" образована от тюркского САРЫГ /сары/ - 

"желтый". Тюркское КАШ - "бровь". Следовательно, Сыркаш /из Сарыг каш/ - 



"желтобровый" или "человек с желтыми бровями". До 1917 г. аал входил в 

состав Томской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально 

наз. Сыркаш улус. От слова Сыркаш образована фамилия Сыркашевы.  

СЫРКАШИНСКАЯ ГОРА - расположена в вост. части г. Междуреченска. 

Назв. по им. шорского улуса Сыркаш, расположенного у ее подножия.  

СЫРОМОЛОТНАЯ - населенный пункт Колычевского /ранее 

Барачатского/ сельсовета Крапивинского р-на. Расположен на р. Маручак. 

Осн. в XVIII в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Сыромолотовыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав 

Барачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

Сыромолотовы образована от прозвища Сыромолот. Видимо, кто-то из 

предков основателей д. имел несчастье смолоть зерно в сыром виде. Соседи 

заметили этот казус и "приклеили" навеки прозвище, превратившееся со 

временем в фамилию.  

СЮРЬ /СУРА/ - река, правый приток Кабырзы /басс. Мрас-Су /. Назв. 

скорее всего образовано от тюркского СУР - "сине-серый". Формы Сюрь, 

Сура получены в процессе усвоения гидронима русскояз. населением.  

т  

ТАБАС - река, правый приток Кондомы. Видимо, назв. образовано от 

тюркского ТЕБЕС - "стоянка животных". Современная форма получена в 

результате длительных фонетических изменений.  

ТАБЫРГА-ТУРЬГА - гора в зап. части Горной Шории. Высота 848 м. 1-я 

часть оронима образована от шорского ТАБЫРГА - "кабарга". Исходным для 

2-й части топонима является тюркское ТУРАК - "логовище, убежище". По 

рассказам старожилов, окрестности горы были местом обитания кабарги. 

Следовательно, Табырга-Турьга /из Табырга-Турак/ - "логовище, убежище 

кабарги".  

ТАВОЛЖАНКА - река в бассейне Уската /приток Томи/. В осн. назв. 

тюркское ТАВОЛГА - "луговое растение с соцветием желто-белых или 

розовых цветов". В басс. р. такие цветы имелись в изобилии.  

ТАГ - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет значение "гора". 

Продуктивен при образовании назв. гор. Например, Алатаг - "пестрая гора", 

Кызылтаг - "красная гора".  

ТАГАРЫШ - река в бассейне Уската / левый приток Томи/. Скорее всего в 

основе назв. этой небольшой р. тюркское ТАГАР - "мешок, мешковина".  



ТАГАРЫШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Красулинского сельсовета Новокузнецкого р-на. Был расположен на р. 

Тагарыш, по им. к-рой и назв. /см. выше/. Исчез в нач. 70-х гг. ХХ в.  

ТАЕЖНЫЙ - 1) населенный пункт Тайгинского горсовета. Назв. 

образовано от тюркского ТАЙГА - "густой хвойный лес".  

ТАЕЖНЫЙ - 2) населенный пункт Орджоникидзевского райсовета 

Новокузнецкого горсовета. О происхождении назв. см. выше. Нас. п. 

относится к разряду неперспективных.  

ТАЕЖНО-АЛЕКСАНДРОВКА - населенный пункт Таежно-

Михайловского /ранее Таежно-Александровского/ сельсовета Мариинского р-

на. Расположен на р. Кие. Осн. в 1900 г. рус. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Назв. по им. св. Александра. Позже дано уточнение 

"Таежно", т.к. д. была расположена в тайге. В начале 70-х гг. ХХ в. она 

перестала быть ц. сельсовета. Население с 1968 по 1989 гг. уменьшилось с 489 

до 182 чел. Д. относится к разряду неперспективных.  

ТАЕЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - 

административно-территориальная ед. Мариинского р-на. Существовал с 20-х 

до нач. 70-х гг. ХХ в. Был расположен на сев. р-на. После переноса центра в 

Таежно-Михайловку его терр. вошла в состав Таежно-Михайловского 

сельсовета. Назв. по им. своего ц. - д. Таежно-Александровки.  

ТАЕЖНО-МИХАЙЛОВКА - населенный пункт, ц. сельсовета 

Мариинского р-на. Расположен на р. Кие. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами из 

Европейской России в день св. Михаила, что и стало основанием для назв. Т.к. 

п. был окружен густым хвойным лесом - тайгой, позднее появилась "добавка" 

Таежно-. В нач. 70-х гг. ХХ в. Таежно-Михайловка стала адм. ц. бывшего 

Таежно-Александровского сельсовета.  

ТАЕЖНО-МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в сев. части Мариинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Таежно-Михайловки.  

ТАЕНЗА - 1) река в бассейне Мрас-Су. Возможны 2 толкования 

происхождения гидронима: 1. Назв. образовано от кетского ТАТЫНГ - 

"прямой" и шорского геогр. термина СУ - "река". Тогда Таенза /из Татынг су/ 

- "прямая река". 2. Гидроним образован от шорских ТАЙЫС - "мелкий" и СУ - 

"река". Следовательно, Таенза/из Тайыс су/ - "мелководная река". Совр. форма 

получена в результате усвоения назв. русскояз. населением.  



ТАЕНЗА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Каларского 

сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Таензе /см. выше/, по 

им. к-рой и назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТАЗИШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на прав. берегу р. Мрас-

Су. Существовал еще в XVII в. Отмечен на карте С.У. Ремезова /1700 г./. Наз. 

по им. одного из шорцев Тазиша.  

ТАЙАС /ТАЯС/ - река, левый приток Кабырзы. Возможно, назв. р. по им. 

шорского рода Тайас /см. выше/ или из шорского ТАЙЫС - "мелкий", 

"мелководный".  

ТАЙАШ /ТАЙАС/ - один из шорских родов, представители к-рого в ХУП-

XIX вв. проживали в басс. р. Пызас /лев. ПРИТОК Мрас-Су/ и по его 

ПРИТОКУ Унзасу.  

ТАЙБА - река, правый приток Абы /басс. Томи/. Возможно, гидроним 

образован от кетского ТАЙ - "холодный" и южносамодийского БУ - "река". 

Тогда Тайба /из Тайбу/ - "холодная река".  

ТАЙБИНКА - населенный пункт Верх-Егосского /ранее Сафоновского/ 

сельсовета Прокопьевского р-на. д. назв. по им. р. Тайбы /см. выше/. Суффикс 

-инк- рус. происхождения.  

ТАЙГА - тюркско-монгольский геогр. термин. Имеет знач.: "снежное 

высокогорье"; "горы, покрытые хвойным лесом"; "густой дремучий хвойный 

лес", "чернь". Термин тайга продуктивен при образовании назв. гор у тюрок и 

монголов /Монгун-Тайга. Бай-Тайга, Куль-Тайга и т.д./ В рус. яз. слово тайга 

вошло в знач. "густой дремучий хвойный лес", "чернь". Продуктивен при 

образовании назв. нас. п. типа Таежный, город Тайга.  

ТАЙГА - город. Крупный ж.-д. узел. Расположен на Великой 

Транссибирской магистрали. Осн. в конце XIX в. в связи со стр-вом ж.д. В 

1911 г. получил статус города. По возрасту г. Тайга занимает в области 3-е 

место после Кузнецка и Мариинска. Во вр. стр-ва ж.-д. ст. вокруг 

господствовала непроходимая глухая тайга, что и стало осн. для назв. ст., а 

затем и города.  

ТАЙГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Существовала в 20-е гг. ХХ в. 

Ликвидирована в 1925 г. Наз. по им. своего ц. - г. Тайги.  



ТАЙГИНСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная ед. 

Сибирского края. Существовал во 2-й половине 20-х - нач. 30-х гг. ХХ в. Был 

расположен на терр. совр. Яшкинского р-на. Наз. по им. своего ц. - г. Тайги.  

ТАЙДОН - река, правый приток Томи. Видимо, первыми назв. эту р. 

индоевропейцы иранского происхождения. Именовалась она ДОН - "река". 

Появившиеся здесь кеты, усвоив коренное назв. в его первозданной форме, 

прибавили свой термин ТАЙ - "холодный". И стала р. наз. Тайдон - "холодная 

река". Ср.: Тайба. В Южной Сибири есть еще ряд рек с формантом ДОН /дан/, 

ТОН /тан/. Например, Арадан /в басс. Енисея/, Ортон /приток Мрас-Су/, 

Солтон /басс. Чумыша/ и т.д. Стоит отметить, что в назв. таких рек, как Дон, 

Дунай, Днепр индоевропейский геогр. термин иранского /скифского/ 

происхождения – дон - "река".  

ТАЙДОНСКИЙ - населенный пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского р-на. Осн. как п. лесорубов. Расположен на р. Тайдон, по им. 

к-рой и назв. В наст. вр. относится к разряду неперспективных.  

ТАЙДОНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - район расположен в басс. 

верхнего течения р. Золотой Китат, но назв. по им. р. Тайдон, расположенной 

от месторождения на значительном расстоянии.  

ТАЙЖАСУ - река, левый приток Бельсу /басс. верхней Томи/. Скорее 

всего впервые р. назв. ЖУ южносамодийцы. l-я часть назв. ТАЙ - "холодный" 

- кетский элемент. Предки шорцев присоединили СУ - "река". Таким образом, 

Тайжасу /из Тай жу су/ - "холодная река-река.  

ТАЙЖИНА - поселок городского типа. Адм. подчинен Осинниковскому 

горсовету. Осн. п. в 1942 г. в связи с развитием здесь угледобывающей 

промышленности. Назв. по им. одной из небольших р. Тайжа. /См.: Тайжасу/.  

ТАЙЛЕП - 1) река в басс. Кондомы. Видимо, назв. образовано из кетского 

ТАЙ - "холодный" и элемента ЛЕП - "река" неизвестного происхождения. 

Тогда Тайлеп - "холодная река".  

ТАЙЛЕП /ист./ - 2) шорский улус. Находился на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Таштагольский р-н/. Был 

расположен на р. Тайлеп, по им. к-рой и наз.  

ТАЙЛЕП - 3) населенный пункт Николаевского /ранее Кузедеевского/ 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. шорцами. Расположен на р. Тайлеп, по 

им. к-рой и назв. До 1917 г. входил в состав Кузедеевской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Тайлеп улус.  



ТАЙМЕТ - река, правый приток Кондомы. Скорее всего назв. образовано 

от кетского ТАЙ - "холодный" и неизвестного по происхождению форманта 

МЕТ "река". Следовательно. Таймет - "холодная река". Местные жители 

связывают назв. р. с рыбой таймень.  

ТАЙЫС - речка в басс. Мрас-Су. Скорее всего назв. образовано от 

шорского ТАЙЫС - "мелкая, мелководная".  

ТАЛ - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет знач. "тальник, ива". 

Продуктивен при образовании назв. различных геогр. объектов: Талсуг - 

"тальниковая река", Талда - "река, заросшая тальником" и т .д.  

ТАЛА - шорско-тюркский геогр. термин. В ряде тюркских и монгольских 

яз. имеет знач. "открытая ровная местность, степь, долина". Продуктивен при 

образовании назв. рек, долин, нас. пунктов.  

ТАЛА - река, левый приток Кондомы. Назв. образовано от тюркского 

ТАЛА - "ровное место, долина". Следовательно, Тала - "река, текущая среди 

долины" или "река, текущая по степи". Имя р. Тала употреблено в назв. нас. п. 

Верх-Тала, Усть-Тала, Нижняя Тала.  

ТАЛАНОВАЯ - река, правый приток Кии. Назв., видимо, по фамилии 

одного из старателей, добывавших здесь золото в XIX в. Фамилия Талановы 

образована от прозвища ТАЛАН - "удачливый, счастливый человек". 

Прозвище Талан бытовало в Вятской и Пермской губерниях. Слово талан 

пришло в рус. яз. из тюркских, в к-рых оно означ. "счастье", "добыча".  

ТАЛАЯ - река в басс. Томи. Течет в Юргинском p-не. Назв. образовано от 

прилагательного ТАЛЫЙ - "оттаявший". Русские крестьяне, поселившиеся 

здесь в XVII в., заметили, что лед на у. начинает таять раньше, чем на др. pp., 

и назв. ее Талой.  

ТАЛБОН /ист./ - шорский аал. Был расположен на терр. Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Таштагольский р-н./. 

Существовал в XVII-XVIII вв. Наз. по личному им. одного из шорцев 

Талбона.  

ТАЛЗАК - река, правый приток Пызаса /басс. Мрас-Су/. Назв. образовано 

от шорских ТАЛ - "ива, тальник" и СУГ - "река". Следовательно, Талзак /из 

Талсуг/ - "тальниковая река". При усвоении назв. русскояз. нас. получена 

совр. форма гидронима.  

ТАЛОВАЯ - 1) река в басс. Чумыша. Течет на терр. Новокузнецкого р-на. 

Назв. образовано от шорского ТАЛ - "ива, тальник".  



ТАЛОВАЯ - 2) населенный пункт Костенковского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Таловой /см. выше/, по им. к-рой и 

назв. д. находится в стадии упадка.  

ТАЛОВКА - 1) река в басс. Томи. Течет по терр. Яшкинского р-на. Назв. 

образовано от тюркского ТАЛ - "ива, тальник". Суффикс -овк- рус. 

происхождения,  

ТАЛОВКА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. Осн. в 

XIX в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России. Расположено 

с. на р. Таловке, по им. к-рой и назв.  

ТАЛОВКА - 3) река в басс. Томи. Течет по терр. Топкинского р-на. Назв. 

по обилию ивы - тала в долине.  

ТАЛОВКА /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Черемичкинского сельсовета Топкинского района. Д. образована в нач. XIX в. 

рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России. Расположена на р. 

Таловке, по им. к-рой и назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

ТАЛОВКА /ист./ - 5) населенный пункт Центрального поссовета 

Тисульского р-на. Был расположен на ручье Таловка, по им. которого и назв. 

Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТАЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Существовала в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. Яшкинского р-на. 

Наз. по им. с. Таловки, к-рое явл. ц. волости.  

ТАЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в вост. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Таловки.  

ТАЛЬЖИНА - река, левый приток Томи. Течет по терр. Новокузнецкого р-

на. Назв. образовано от шорского ТАЛ - "ива, тальник" и южносамодийского 

ЖУ - "река". Следовательно, Тальжина /из Тал жу/ - "ивовая река".  

ТАЛЬЖИНО - 1) населенный пункт Атамановского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. в 1949 г. крестьянами-толстовцами, к-рые до этого 

проживали на терр. совр. Орджоникидзевского р-на г. Новокузнецка, в п. 

Абашево., Расположен на р. Тальжина, по им. к-рой и назв.  

ТАЛЬЖИНО - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. Осн. ст. в 

связи со стр-вом ж.-д. линии Новокузнецк-Абакан в 1950 г. Назв. по им. 

соседней д. Тальжино /см. выше/.  



ТАЛЬМЕНКА - 1) река, правый приток Томи. Протекает по терр. 

Яшкинского р-на. Поселившиеся здесь в XVII-XVIII вв. рус. казаки и 

крестьяне водившуюся в р. рыбу таймень наз. тальменем. Отсюда и появ. имя 

р. Тальменка, т.е. "богатая тайменями".  

ТАЛЬМЕНКА - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. 

Расположены на Великой Транссибирской магистрали. Адм. подчинены 

Литвиновскому сельсовету Яшкинского р-на. Осн. в конце XIX в. в связи со 

стр-вом ж.д. Имя дано по им. р. Тальменки /см. выше/.  

ТАЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная ед. 

в вост. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Талая.  

ТАЛЫ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Чумайского 

сельсовета Чебулинского р-на. д. была расположена на р. Тале, по им. к-рой и 

назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

ТАМБАР - населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-на. Осн. с. в 

XVIII в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Происхождение назв. неясно. Может быть, в осн. топонима лежит финно-

угорское ТАМБАКС - "топкое место".  

ТАМБАРСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Волость существовала в XIX - 1-й 

четв. ХХ вв. Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. 

Тисульского р-на. Наз. по им. своего ц. - с. Тамбар.  

ТАМБАРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев.-вост. части Тисульского района. Назв. по им. своего ц. - с. Тамбар.  

ТАМБОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Никитинского поссовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Oсн. рус. переселенцами 

из Тамбовской губернии, что и нашло отражение в назв. Исследователи 

считают, что топоним Тамбов образован от финно-угорского ТАМ БАКС - 

"топкое место, болото".  

ТАРАБАРИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-

на. Осн. с. В XVIII в. крестьянами из Европейской России Тарабариными и 

Мироновыми, по фамилии к-рых в течение 200 лет и наз. До 1917 г. с. входило 

в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Тарабарина /Миронова/. Ныне второе имя забыто. Фамилия 

Тарабарины образована от прозвища, бытовавшего в Тверской и Псковской 

губерниях, ТАРАБАР - "веселый человек, болтун, хохотун". Фамилия 

Мироновы образована от личного мужского им. греческого происхождения 



Мирон. Тарабарино находится в стадии упадка. Давно утратило статус ц. 

сельсовета.  

ТАРАБАРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-вост части Промышленновского р-на. Ц. явл. п. 

Труд. По традиции наз. по им. своего прежнего адм. ц. - с. Тарабарина.  

ТАРАДАНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Крапивинского р-на. 

Расположено с. на р. Уньге. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской 

России Тарадановыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. входило в 

состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

Тарадановы образована от прозвища Тарадан /Тарабан/ "барабан", "человек, 

громко говорящий". Слово тарадан /тарабан/ пришло в рус. яз. еще в 

древности из Тюркских яз., в к-рых оно означ. "барабан".  

ТАРАДАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Крапивинского района. Назв. по им. своего ц. 

- с. Тараданова,  

ТАРАДАНОВСКИЙ УВАЛ - горная система в ц. Кемеровской обл. Назв. 

по им. с. Тараданова, находящегося севернее горной системы.  

ТАРАСОВА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Зарубинского сельсовета Топкинского р-на. Существовал в XVIII – 1-й трети 

ХХ вв. Наз. по фамилии своего основателя - рус. крестьянина Тарасова.  

ТАРАСОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-на. 

Расположено с. на р. Тарсьме. ОСI-I. в ХVIII в. рус. крестьянами из 

Европейской России Тарасовыми, по фамилии к-рых и назв. До \9! 7 г. С. явл. 

Ц. Тарасовской волости, входило в состав Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Тарасова. Фамилия Тарасовы образована от 

личного МУЖСКОГО им. греческого происхождения Тарас /Тарасий/ .. 

"волнующий".  

ТАРАСОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Журавлевского сельсовета Промышленновского р-на. До 1917 г. д. наз. 

Тарасовская инородческая, т. к. здесь проживали обрусевшие потомки 

сибирских тюрок. Наз. д. по им. соседнего рус. с. Тарасова /см. выше/.  

ТАРАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в зап. части Промышленновского р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Тарасова /см. выше/.  



ТАРБАГАН /ист./ - шорский аал. Находился на терр. Томской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне Мысковский горсовет/. Назв. по 

им. или прозвищу одного из шорцев. Слово ТАРБАГАН в тюркских яз. означ. 

"сурок". Аал исчез после 1917 г.  

ТАРБАС - река, правый приток Назаса /басс. верхней Томи/. Назв. скорее 

всего образовано от шорского ТАР - "узкий", южносамодийского БУ - "река" 

и шорского СУ - "река". Тогда ТАРБАС /из тар бу су/ - "узкая река-река".  

ТАРГАЙ - населенный пункт Куртуковского /ранее Сосновского/ 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. в ХIХ в. Назв. по личному тюркскому 

им. Таргай /Торгай/. Видимо, носитель этого им. был одним из первых 

жителей п. В тюркских яз. ТАРГАЙ - "жаворонок".  

ТАРЛАШКА - населенный пункт Спасского поссовета Таштагольского р-

на. Назв. образовано от тюркского ТАРЛА - "пашня; распаханное поле; место, 

где растет трава". По рассказам местных жителей, еще в глубокой древности 

на данной терр. предки совр. шорцев пытались выращивать зерновые 

культуры, для чего взрыхляли почву. Это и нашло отражение в назв. 

старинного шорского аала. До 1917 г. Тарлашка входила в состав Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Тарлаш улус. 

В топониме Тарлашка суффикс -к- рус. происхождения.  

ТАРСЬМА - 1) река, левый приток Ини. Назв. образовано от кетского 

ТАРС /терс/ - "выдра" и южносамодийского МУ /БУ/ - "река". Следовательно, 

Тарсьма /из Тарс бу или Тарс му/ - "река выдры"/.См.: Терсь/.  

ТАРСЬМА - 2) населенный пункт, железнодорожный разъезд на линии 

Инская - Белово. Адм. подчинен Титовскому сельсовету Промышленновского 

р-на. Расположен на р. Тарсьме, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

ТАРСЬМИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Промышленновского р-на. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. р., в басе. к-рой была расположена.  

ТАС - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет знач. "голый, лысый". 

Продуктивен при образовании назв. гор. Например, Таскыл /см. ниже/.  

ТАСКА - 1) река, правый приток Мрас-Су. Видимо, 1-я часть гидронима 

образована от кетского ТАС - "река", 2-sl часть назв. более древняя, скорее 

всего образована от южносамодийского КЫ "река". Тогда Таска /из Таскы/ - 

"река-река". Форма Таска получена в результате фонетических изменений.  



ТАСКА - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Аал расположен на р. Таска, по им. к-рой и назв. /см. 

выше/.  

ТАСКАЕВО - населенный пункт Лебяжье-Асановского сельсовета 

Юргинского р-на. Явл. ж.-д. разъездом. Расположен на Транссибирской 

магистрали. Осн. в XIX в. Назв. по фамилии одного из первых жителей.  

ТАСКЫЛ - шорско-тюркский геогр. термин. Образован от ТАС /см./. 

Имеет знач. "крутая вершина гор", "голец", "бесснежная гора". В системе 

Кузнецкого Алатay есть немало таскылов, в т. ч. Большой Taскыл/ см./.  

ТАУ - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет знач. - "гора". Продуктивен 

во всех тюркских яз. при назв. как отдельных вершин /Темиртау/, так и 

горных систем /Алатау/.  

ТАШ - шорско-тюркский геогр. термин. Имеет знач. "камень, каменный". 

Продуктивен во всех тюркских яз., в т. ч. и в шорском. Например, Таштагол, 

Ташъелга и т. д.  

ТАШТАГОЛ - город, центр административного р-на. Расположен на 

крайнем юге обл., на р. Кондоме. Осн. как рудник по добыче железной руды в 

1939 г. Статус п.г.т. получил в 1952 г., а в 1962 г. стал городом. Еще до 1917 г. 

шорец-охотник Василий Скворцов на р. ТАШТЫК КОЛ /"река с каменистым 

дном"/ открыл залежи железной руды. Он вспомнил о своем открытии в 1930 

г., вновь посетил р., взял образцы руды и отвез их в управление Кузнецкстроя. 

С тех пор и появ. назв. Таштагол /из Таштык кол/. По им. крохотной р. и назв. 

п., а потом и город. Форма Таштагол получена в результате усвоения назв. 

русскояз. нас.  

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. на 

юге Кемеровской обл. Часто под ним подразумевают Горную Шорию, хотя 

это не так. В состав Горной Шории входят еще и терр. Новокузнецкого, 

Междуреченского р-нов, а также земли Мысковского горсовета. Р-н с 

перерывами существует с 1939 г., когда был ликвидирован Горно-Шорский 

национальный р-н. Назв. по им. своего ц. - г. Таштагола.  

ТАШТАГОЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - 

месторождение расположено в верхнем течении р. Кондомы, рядом с г. 

Таштаголом, по им. к-рого и назв.  

ТАШТЫЧУЛАТ - река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. 

Гидроним образован от шорских ТАШТЫК - "каменистый" и ЧУЛАТ - 



"речка". Таким образом, Таштычулат /из Таштыкчулат/ "речка с каменистым 

дном" или "Каменушка".  

ТАШЪЕЛГА - 1) река, правый приток Мрас-Су. Назв. образовано от 

шорского ТАШ - "камень, каменный" и шорского ЕЛГА - "река". 

Следовательно, Ташъелга /из Таш елга/ - "река с каменистым дном" или 

"каменушка". Ср.: Таштычулат или Таштагол.  

ТАШЪЕЛГА /ист./ - 2) населенный пункт Междуреченского горсовета. 

Расположен на р. Ташъелге, по им. к-рой и назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТАШЪЕЛГИНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - район расположен в 

басс. р. Ташъелги /см. выше/, по им. крой и назв.  

ТЕБА - 1) река, левый приток Томи. Есть 2 толкования происхождения 

данного назв.: 1. Гидроним образован от тюркского ТЕБЕ - "стоянка 

животных", "пастбище", "подножный корм для скота". Тогда Теба /из Тебе/ - 

"река, где имелись стоянка и подножный корм для скота". 2. Назв. образовано 

из шорского ТЕБЕ - "вершина". Следовательно, Теба /из Тебе/ - "вершинная 

река".  

ТЕБА - 2) населенный пункт и ж.-д. ст. на Южно-Сибирской магистрали 

на линии Новокузнецк-Абакан/. П. адм. подчинен Междуреченскому 

горсовету. Расположен в устье р. Тебы, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

ТЕБЕНЬКОВА - населенный пункт Елыкаевского сельсовета 

Кемеровского р-на. В осн. назв. д. фамилия одного из ее жителей крестьянина 

Тебенькова. Фамилия образована от прозвища Тебенек - "лопасть седла". 

Слово тебенек вошло в рус. яз. из тюркских яз., где ТЕБЕНГИ /тэбэнги/ - 

"лопасть седла". Прозвище Тебенек указывает на тюркское происхождение 

носителей фамилии Тебеньковых, на их приверженность к кочевому образу 

жизни.  

ТЕБИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВЕРМИКУЛИТА - месторождение 

расположено у населенного пункта Теба /см. выше/, по им. к-рого и назв.  

ТЕБИРЛИГТАГ - гора в системе Горно-Шорского хребта. Назв. 

образовано от шорских ТЕБИРЛИГ - "железный" и ТАГ - "гора". 

Следовательно, Тебирлигтаг - "железная гора". Назв. свидетельствует о том, 

что в глубокой древности предки совр. шорцев добывали в горах железную 

руду для дальнейшей ее обработки.  

ТЕГРИ-ТИШИ - кряж в центре Кузнецкого Алатау. Назв. образовано от 

шорско-тюркского ТЕГРИ /тенгри/ - "небо, небесный" и шорского ТИШ - 



"зуб". Таким образом, Тегри-Тиши - "небесные зубья". На терр. Горного 

Алтая есть р. Тенгри-Айры - "небесная река". В монгольском яз. тэнгэр - 

"небо, небесный". Рус. калькировали Тегри-Теши как "Небесные зубья" 

/"Поднебесные зубья" /.  

ТЕЛЕУТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ -1) волость была расположена на терр. 

совр. Юргинского р-на. Входила в состав Томского уезда Томской губернии. 

Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. народа 

телеуты, потомки к-рого под им. татары сибирские живут и поныне на данной 

терр. Ц. волости явл. с. Зимник /Кышлау/.  

ТЕЛЕУТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - 2) административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Беловского и Гурьевского р-нов. Ц. волости явл. с. Челухоево. Существовала 

волость в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. народа телеуты, 

прямые потомки к-рых /бачатские телеуты/ проживают на этой же терр.  

ТЕЛЕУТЫ /ист./ - 1) тюркский народ. Проживал на терр. совр. Алтайского 

края, на юге Новосибирской и зап. Кемеровской обл. в XVII - нач. XVIII вв. 

телеуты создали государственное объединение Большой Улус /см./. В начале 

XVIII в. большая часть телеутов была угнана монгольскими феодалами и 

поселена на терр. Джунгарии /Западная Монголия и китайский Синьцзян/, 

часть - физически уничтожена китайскими завоевателями. Сотни телеутских 

семей бежали в пределы России, где их радушно приняли и расселили в 

разных уездах Сибири. Позднее они приняли христианство и обрусели. Назв. 

телеуты образовано от древнего имени союза тюркских племен тэле. 

Семантика данного слова неизвестна. Потомками телеутов исторических 

являются телеуты бачатские, телеуты ускатские, телеуты, вошедшие в состав 

алтайского народа, и татары, проживающие на терр. Юргинского р-на.  

ТЕЛЕУТЫ /ист./ - 2) населенный пункт. Был расположен на терр. совр. 

Заводского адм. р-на г. Новокузнецка. Наз. по им. народа телеуты, 

представители которого проживали здесь с середины XVII в. Исчез в связи со 

стр-вом на данной терр. Западно-Сибирского металлургического завода, а 

затем и жилых кварталов п. Заводской.  

ТЕЛЕУТЫ БАЧАТСКИЕ - современный тюркский народ. Проживает 

компактно на терр. Беловского и Гурьевского р-нов, в басс. р. Бачат, что и 

стало осн. для назв. "телеуты бачатские". Телеуты бачатские явл. прямыми 

потомками тюрок-телеутов, проживавших в XVII - нач. XVIII вв. в составе 

Большого Улуса /см./. В то вр., как основная масса тюрок-телеутов в нач. 

XVIII в. была насильно угнана монгольскими феодалами в Джунгарию 

/Западная Монголия и китайский Синьцзян/, предки телеутов бачатских 



остались на своей родине, что позволило им выжить, сохранив свою 

национальную самобытность.  

ТЕЛЕУТЫ УСКАТСКИЕ /ист./ малочисленный тюркский народ, прямые 

потомки тюрок-телеутов, проживавших в пределах Большого Улуса /см./. Еще 

в сер. ХУII в. часть тюрок-телеутов бежала из Большого Улуса в Кузнецкий 

уезд. Рус. власти приняли их в свое подданство и поселили в басс. р. Ускат 

/лев. приток Томи/, что и стало осн. для назв. Они приняли христианство, 

стали вести оседло-кочевой образ жизни. В нач. XIX в. большая часть 

телеутов ускатских по просьбе рус. православной церкви переехала из басс. 

Уската / ныне Прокопьевский р-н/, в пределы Горного Алтая для обращения в 

христианскую веру алтайского народа. Впоследствии телеуты ускатские 

слились с алтайцами. Те из них, кто остался на Ускате в течение XIX - нач. 

ХХ вв., полностью обрусели. Память о них на Ускате осталась в назв. рек и 

населенных пунктов Акчурла, Талда, Кызылгай, Бурлаки и т.д.  

ТЕЛЬБЕС - 1) река, прав. приток Кондомы, лев. приток р. Мундыбаша. 

Один -из ряда таинственных гидронимов. Общепринятого толкования назв. р. 

нет. Возможно, 1-я часть топонима связана с этнонимом телеуты /тэле/. 

Формант БЕС может означать "река" /ср. с Антибес/. Если это так, то Тельбес 

/ из Тэлебес/ - "река народа тэле" или "река телеутов".  

ТЕЛЬБЕС - 2) населенный пункт - Мундыбашского поссовета 

Таштагольского р-на. Один из старейших шорских аалов. Располож. на р. 

Тельбес, по им. к-рой и назв. /см. выше/.  

ТЕЛЬБЕССКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - район расположен в басс. р. 

Тельбес, недалеко от п. Тельбес, по им. к-рого и назв.  

ТЕМИРТАУ - поселок городского типа Таштагольского горсовета. Возник 

в связи с разработками железной руды. Назв. дано по им. горы Темиртау, где 

ТЕМИР - "железный" и ТАУ - "гора". /Топоним Темиртау широко 

распространен на тюркояз. терр., особенно в Казахстане и Средней Азии/.  

ТЕМИРТАУСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - 

месторождение расположено рядом с п.г.т. Темиртау /см. выше/, по им. к-рого 

и назв.  

ТЕНГУЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1934 г. 

Была назв. по им. своего ц. - с. Тенгулы /см. ниже/.  



ТЕНГУЛЫ - 1) река, левый приток Кии. Протекает по терр. Мариинского 

р-на. Назв. образовано от кетского ТОНГ - "таймень, тайменный" и кетско- 

ассанского УЛ - "река". Следовательно, Тенгулы / из Тонгул/ - "тайменная 

река". Форма Тенгулы получена в результате усвоения назв. тюркояз. и 

русскояз. населением.  

ТЕНГУЛЫ - 2) населенный пункт Благовещенского /ранее Обояновского/ 

сельсовета Мариинского р-на. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами из 

Европейской России. Расположен на р. Тенгулы, по им. к-рой и назв.  

ТЕНЕШ - населенный пункт и железнодорожная станция на линии 

Новокузнецк - Таштагол. Адм. подчинен Казскому поссовету Таштагольского 

р-на. Назв. ст. по им. шорского аала Тенешев улус. В осн. топонима личное 

шорское имя Тенеш, от к-рого образована фамилия Тенешевы. Исходным для 

личного им. скорее всего является шорское ТИИНГ - "белка, беличий".  

ТЕПЛАЯ - 1) река в басс. Кии. Протекает по терр. Тяжинского р-на. Р. 

мелководна. В жаркие летние дни сильно прогревается, и ее воды становятся 

очень теплыми. Это и стало осн. для назв. Коренное тюркско-чулымское имя 

р . ИЗИГ СУ - "теплая речка". Таким образом, рус. назв. является калькой с 

тюркского.  

ТЕПЛАЯ - 2) река в басе. Яи. Протекает в Ижморском р-не. О 

происхождении назв. см. выше.  

ТЕПЛАЯ ГОРА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пермяковского сельсовета Беловского р-на. Осн. в нач. ХХ в. Назв. по им. 

соседней горы, к-рую коренные жители - телеуты наз. ИЗИГ-ТАГ / "теплая 

гора"/. По преданиям телеутов, в древности от этой невысокой горы исходило 

тепло, что и стало осн. для ее назв.  

ТЕПЛАЯ РЕЧКА - 1) населенный пункт Колыонского сельсовета 

Ижморского р-на. Осн. в XVII в. рус. крестьянами из Европейской России. 

Расположена на р. Теплой, по им. к-рой и назв.  

ТЕПЛАЯ РЕЧКА - 2) населенный пункт Ступишинского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. в 1845 г. рус. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположен на рр. Сандайка и Теплая. Назв. по им. 

последней.  

ТЕРЕНГОЛ - ряд небольших речек в басс. рр. Мрас-Су, Кондомы и 

верхней Томи. Назв. образовано от шорских ТЕРЕН - "глубокий" и ГОЛ /из 

кол/ - "река". Следовательно, Теренгол - "глубокая река".  



ТЕРЕНСУ - река, правый приток Томи. Течет среди скал очень быстро, 

она глубока, что и отражено в ее назв., к-рое образовано от шорских ТЕРЕН - 

"глубокий" и СУ - "река".  

ТЕРЕНТЬЕВКА - населенный пункт Анжеро-Судженского горсовета. В 

осн. назв. фамилия Терентьев либо личное имя Терентий.  

ТЕРЕНТЫШСКАЯ - железнодорожная станция и поселок при ней. Осн. в 

1962 г. в связи со стр-вом линии Артышта Вторая - Томусинская. Назв. ст., а 

затем и п., по им. соседнего с. Терентьевского.  

ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист.! - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Прокопьевского и Новокузнецкого р-нов. Существовала в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. До 1920 г. наз. Александровской волостью /см./. Наз. 

по им. своего ц. - с. Терентьевского.  

ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ - населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-

на. Расположено с. на р. Ускат /лев. приток Томи/. Осн. в ХVШ в. рус. 

крестьянами из Европейской России. Видимо, среди первых жителей были 

крестьяне Терентьевы, по фамилии к-рых с. и стало наз. До 1917 г. 

Терентьевское явл. ц. Александровской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Фамилия Терентьевы образована от личного им. греческого 

происхождения Терентий - "растирающий".  

ТЕРЕНТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в вост. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Терентьевского.  

ТЕРЕХИНО - 1) населенный пункт Соломинского сельсовета Топкинского 

р-на. Осн. в ХIХ в. рус. крестьянами-переселенцами Терехиными, по фамилии 

к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав Зарубинской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Терехина. Фамилия Терехины 

образована от личного им. Тереха /из Терентий/.  

ТЕРЕХИНО - 2) населенный пункт Сидоровского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Томи. Осн. В XVIII в. рус. 

крестьянами из Европейской России Терехиными, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. входила в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Терехина. О происхождении фамилии см. выше.  

ТЕРЕХИНО - 3) населенный пункт Литвиновского сельсовета Яшкинского 

р-на. Расположена д. на р. Сосновке. Осн. в 1-й половине XIX в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Терехиными /однофамильцами 



вышеназванных/. До 1917 г. входила в состав Томского уезда Томской 

губернии. Официально наз. Терехина.  

ТЕРЕШ - река, левый приток Кара-Чумыша /басс. Чумыша/. Видимо назв. 

образовано от кетского ТЕРС - "выдра" и кетско-енисейского СЕС - "река". 

Следовательно, Тереш /из Терссес/ - "река выдры". Форма Тереш получена в 

результате усвоения назв. тюркояз. нас,  

ТЕРСЬ - основное назв. 3-х рек, притоков Томи: Верхняя Терсь, Средняя 

Терсь и Нижняя Терсь. Есть несколько толкований данного гидронима: 1. 

Назв. образовано от кетского ТЕРС - "выдра" и кетско-енисейского СЕС - 

"река". Тогда Терсь /из Терссес/ - "река выдры". 2. Гидроним образован от 

тюркского ТЕРС - "поперечный", Тогда Терсь /из Терс/ - "поперечная 'река". 

3. Из тюркского ТЕРС - "восточный", В этом случае Терсь /из Терс/ - 

"восточная река". 4. Краевед Князьков приводит такую легенду: 

"Путешественников, избравших Терсь /Верхнюю – В.Ш./, ждут пороги. Всего 

их 14. А самый трудный из них 13-й, метко назв. рус. "Потогонным", Шорцы 

давно познали трудности покорения Верхней Терси и назв. ее ТЕРСУ - 

"Потная река". Наиболее точным явл. l-е толкование.  

ТЕРСИНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН - район расположен в басс. 

Верхней Терси, по им, к-рой и назв.  

ТЕРСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев, части Новокузнецкого р-на. Ц. явл. с. Осиновое плесо. Назв. по им. 

р. Верхняя Терсь, в басс. к-рой находится.  

ТЕШ - река, левый приток Кондомы. Назв. образовано от кетского геогр. 

термина ТЕС - "река".  

ТИНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Дубровского 

сельсовета Яшкинского р-на. Осн. крестьянами Тиновыми, по фамилии к-рых 

и назв. Исчезла д. в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

ТИСУЛЬ - 1) река в басс. Кии. Есть 2 толкования происхождения 

гидронима. 1. Назв. образовано из кетского ТЕС - "река" и кетско-ассанского 

УЛ - "река". Тогда Тисуль /из Тес ул/ - "река-река". 2. Имя р. связывают с 

тюркским ТЮС - "прямой", "верный" и тюркским геогр. термином ЙУЛ - 

"река". В этом случае Тисуль /из Тюс йул/ - "прямая река" или "верная река".  

ТИСУЛЬ - 2) поселок городского типа, ц. Тисульского р-на. Осн. в XIX в. 

Расположен на р. Тисуль, по им. к-рой и назв.  



ТИСУЛЬ - 3) село и железнодорожный разъезд на Великой 

Транссибирской магистрали. Адм. подчинены Тисульскому сельсовету 

Тяжинского р-на. С. назв. по им. соседнего п. Тисуль /см. выше/.  

ТИСУЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1925 г. Была расположена на терр. совр. Тисульского р-на 

Назв. по им. своего волостного ц. - с. Тисуль.  

ТИСУЛЬСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ - территория в междуречье рр. Кии и Серты. 

Покрыта редкими светло-хвойными лесами и степными травами. Назв. по им. 

р. Тисуль.  

ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. в сев.-

вост. части Кемеровской обл. Существует с перерывами с 1925 г. Назыв. по 

им. своего административного ц. - п.г.т. Тисуль.  

ТИСУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в ц. части Тяжинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Тисуль.  

ТИСУЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено рядом с п.г.т. Тисуль, по им. к-рого и назв.  

ТИТОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Промышленновского р-на. 

Расположено с. на р. Ине. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской 

России Титовыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. входило в состав 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Длительное вр. явл. ц. волости. Фамилия 

Титовы образована от мужского личного им. римского происхождения Тит.  

ТИТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала в XIX - 1-й четв. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего ц. с. Титова.  

ТИТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев.-зап. части Промышленновского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Титова.  

ТИХАЯ - река, левый приток Мрас-Су. По сравнению с др. притоками 

Мрас-Су, эта р. имеет относительно медленное, тихое течение, что и стало 

осн. для назв. ее Тихой.  

ТИХЕЕВКА - 1) населенный пункт Златогорского сельсовета Ижморского 

р-на. В осн. назв. фамилия крестьянина Тихеева, к-рый, видимо, был среди ее 

основателей. Д. находится в состоянии упадка.  



ТИХЕЕБКА - 2) населенный пункт Ишимского сельсовета Яйского р-на. 

Д. расположена на р. Яе. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Тихеевыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входила 

в состав Томского уезда Томской губернии. Фамилия Тихеев образована от 

прозвища Тихий - "скромный, спокойный человек".  

ТИХОНОВКА -1) населенный пункт Терентьевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Расположена д. на р. Тыхте /басс. Томи/. Осн. в XVII в. 

кузнецким казаком Тихоновым. Отмечена на. карте С.У. Ремезова за 1700 г. 

Назв. по фамилии основателя казака Тихонова. До 1917 г. д. входила в состав 

Александровской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально 

наз. Тихонова. Существовало и параллельное имя - Сосновка, ныне забытое. 

Фамилия Тихоновы образована от личного мужского греческого им. Тихон - 

"счастливый".  

ТИХОНОВКА - 2) населенный пункт Карагайлинского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. на Тихонов день 20 июня, что и отражено в назв. О 

происхождении личного им. Тихон см. выше.  

ТИХОНОВКА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Новокузнецкий район/. Осн. в XVII в. казаком из Кузнецка Тихоновым /он, 

видимо, был родственником Тихонова - основателя Тихоновки, 

расположенной ныне на терр. Терентьевского сельсовета Прокопьевского р-

на/. По фамилии казака д. и назв. Просуществовала она почти 300 лет, исчезла 

после 1917 г.  

ТОГУ /ист./ - шорский аал, находившийся на терр. совр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Назв. по личному им. одного 

из жителей - шорцев ТОГУС - "девять". Числительное девять у шорцев, как и 

у др. тюркских народов, имело особое магическое знач. Конечное -с- утрачено 

в процессе усвоения назв. русскояз. нас.  

ТОГУЛ - река, правый приток Чумыша. Берет начало на терр. Салаирского 

кряжа, на границе Кемеровской обл. и Алтайского края. Назв. скорее всего 

образовано от кетского ТОНГ - "соль, соленый" и кетско-ассанского УЛ - 

"река". Тогда Тогул /из Тонг ул/ - "соленая река".  

ТОГУЛ-СУНГАЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТАЛЬКА - месторождение 

расположено в ц. Салаирского кряжа, на границе Кемеровской обл. и 

Алтайского края. Назв. по им. рр. Тогул и Сунгай, в басс. к-рых находится.  



ТОЗ - 1) река в басс. Мрас-Су. Возможно, назв. образовано от шорского 

ТОЗ - "береста, берестяной". Видимо, шорцы-охотники в басс. р. драли 

бересту для растопки костров, что и стало осн. для назв. реки.  

ТОЗ - 2) населенный пункт Чувашкинского сельсовета Мысковского 

горсовета. Расположен на р. Тоз /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

ТОЙЛУК - река, левый приток Чулыма. В осн. назв., видимо, тюркское 

ТОИ - "глина, глинистый". Тогда Тойлук - "река с глинистым дном" или "река 

с глинистыми берегами". 

ТОЛСТОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новопокровского сельсовета Тяжинского р-на. Расположен на р. Северная 

Стрелина. Осн. в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Толстовыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

прозвища Толстый. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТОЛСТОВСКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пушкинского сельсовета Промышленновского р-на, Назв. по фамилии 

великого русского писателя Л.Н.Толстого. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТОМАЗАК - прежнее назв. совр. города Мыски /см./.  

ТОМИЛОВО - населенный пункт Мальцевского сельсовета Юргинского р-

на. Расположен на р. Чубур. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России Томиловыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Томный.  

ТОМСК - город. Областной центр. Осн. в 1604 г. как острог-крепость. 

Расположен на берегу р. Томи, по им. к-рой и назв.  

ТОМСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала в XIX - нач. ХХ вв. 

Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. Мысковского 

горсовета, частично на терр. Междуреченского и Новокузнецкого районов. Ц 

волости явл. улус Томазак /Мыски/. Наз. волость по им. р. Томи, в басс. к-рой 

находилась.  

ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная ед. 

Российской империи. Существовала в XIX - начале ХХ вв. Ликвидирована в 

1925 г. Занимала юго-восток Западной Сибири, включая всю терр. совр. 

Кемеровской обл. Наз. по им. своего адм. и культ. ц. - г. Томска.  



ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА - памятник культуры эпохи неолита и начала 

бронзового века. Расположена на терр. Яшкинского р-на, при впадении р. 

Писаной в Томь. Назв. по им. р. Томи.  

ТОМСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР - карьер расположен в р-не д. Чебалсу 

Междуреченского горсовета. Назв. по им. р. Томи, на к-рой находится.  

ТОМСКИЙ УЕЗД /ист./ - административно-территориальная ед. Томской 

губернии. Включал волости, расположенные рядом с г. Томском, а также терр. 

совр. Юргинского, Яшкинского, Яйского и, частично, Ижморского р-нов. 

Ликвидирован в 1825 г. Наз. по им. адм. ц. г. Томска.  

ТОМСКОЕ - населенный пункт Сaфоновского сельсовета Прокопьевского 

р-на. Осн. в 1771 г. в связи со стр-вом здесь железоделательного завода. 

Расположен на прав. истоке р. Чумыша небольшой р. Томь-Чумыш. Назв. по 

1-й части имени этого водотока. Находится в стадии упадка.  

ТОМУСИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение 

расположено на р. Томи. Назв. по им. рр. Томи и Усы.  

ТОМЬ - река, правый приток Оби. Главная водная артерия Кемеровской 

обл. Берет начало в Хакасской республике. Пересекает Кузбасс с юго-вост. на 

сев.-зап. О происхождении назв. есть несколько толкований: 1. Назв. 

образовано от кетско-пумпокальского ТООМ - "большая река". 2. Гидроним 

образован от кетскоro ТООМ - "темная". 3. От индоевропейского ТАМЕ - 

"темная". Правдоподобны 2 первых толкования. Шорцы и телеуты, а также 

др. тюркояз. народы, проживавшие в басс. Томи, наз. р. ТОМСУ - "река Том". 

Рус. смягчили "м" конечное.  

ТОМЬ-ЧУМЫШ - река, правый исток Чумыша. 1 -я часть назв. Томь дана 

рус. для различения с р. Чумышем и Кара-Чумышем. О происхождении 

гидронима Томь см. выше. О происхождении 2-й части назв. см.: Чумыш.  

ТОНГУЛ - 1) река в басе Чулыма. Берет начало на терр. Лебяжинского 

сельсовета Мариинского р-на и далее течет по Томской обл. Назв. образовано 

от кетского ТОНГ - "соль, соленый" и кетско-ассанского УЛ - "река". 

Следовательно, Тонгул - "соленая река". Ср. с Тогул.  

ТОНГУЛ - 2) населенный пункт Лебяжинского сельсовета Мариинского р-

на. Осн. в 1900 г. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Расположена д. на р. Тонгул, по им. к-рой и назв.  

ТОННЕЛЬ - железнодорожная станция на линии Артышта Вторая - 

Томусинская. Осн. в нач. 60-х гг. ХХ в. в связи со стр-вом вышеназванной 



дороги. Рядом со станцией был построен тоннель, что и послужило осн. для 

назв.  

ТОПКИ - 1) населенный пункт, ц. сельсовета Топкинского р-на. Осн. в 

XVIII в. рус. крестьянами из Европейской России. Расположена д. на р. 

Каменной, на болотистом, топком месте, что и стало осн. для назв. д. 

Топками. До 1917 г. входила в состав Верхотомской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Официально наз. Топкинское. Совр. назв. деревня 

получила после 1917 г.  

ТОПКИ - 2) город, ц. административного р-на. Расположен зап. г. 

Кемерово. Осн. как ж.-д. ст. в 1914 г. Ст. назв. по старинной рус. д. Топки, 

расположенной неподалеку. С получением статуса города в 1933 г. получил 

совр. назв.  

ТОПКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Щегловского уезда Томской губернии. Была расположена в ц. части совр. 

Топкинского р-на. Существовала с 1920 по 1925 гг. Наз. по им. своего ц. - ж.-

д. ст. Топки /ныне г. Топки/.  

ТОПКИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровской обл. Расположен р-н в ц. части Кузнецкой котловины на зап. 

обл. Существует с перерывами с 1925 г, Назв. по им. своего адм. ц. - г. Топки.  

ТОПКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в вост. части Топкинского р-на. Назв. по им, своего ц. - с. Топки.  

ТОПОЛЬНИКИ - железнодорожная станция в черте г. Новокузнецка, на 

прав. берегу Томи, рядом с тополиной рощей, что и стало осн. для назв. ст.  

ТОРОПОВО - населенный пункт Шабановского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Расположена д. на р. Касьме. Ос в XIX вв. рус. крестьянами 

из Европейской России Тороповыми и Егозовыми, по фамилии к-рых и назыв. 

длительное вр. До 1917 г. д. входила в состав Касьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии, официально наз. Торопова /Егозова/. 

Ныне 2-е назв. забыто. Фамилия Тороповы образована от прозвища Тороп 

/Торопыга/ - "торопливый, всегда спешащий куда-то человек".  

ТРАКТОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА /ист./ - населенный пункт, 

находившийся на терр. Усть-Кабырзинского /ранее Тугунского/ сельсовета 

Таштагольского р-на. Д. была назв. в честь св. Александра. Поскольку через 

нее проходила грунтовая дорога, именуемая в народе трактом, появ. 

добавление "Трактовая".  



ТРАКТОВЫЙ - населенный пункт Тайгинского горсовета. Осн. в нач. ХХ 

в. Поселок был построен на тракте, что и стало осн. для его назв. Трактовый. 

Слово тракт вошло в рус. яз. в XVIII в. из немецкого, в к-ром ТРАКТ - 

"дорога".  

ТРАНСИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - одна из величайших 

транспортных артерий на Земле. Она пересекает Кемеровскую обл. с зап. на 

вост. Транссибирская - "проходящая через всю Сибирь". Слово ТРАНС - 

"через" заимствовано из латинского яз. 2-е назв. магистрали Великий 

Сибирский путь ныне забыто.  

ТРЕКИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Драченинского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. д. была расположена на 

р. Ине. Осн. в нач. XIX в. Рус. крестьянами из Европейской России 

Трекиными, по фамилии которых и назв. До 1917 г. входила в состав 

Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Tpекинa, Фамилия образована от рус. мужского прозвища Трека - "человек, 

говорящий невпопад".  

ТРЕТЬЯКОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-на. 

Расположено с. на р. Серте. Осн в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской 

России Третьяковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входило в состав 

Мариинского уезда Томской губернии. Фамилия произошла от прозвища 

Третьяк - "третий сын в семье",  

ТРЕТЬЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Тисульского района. Назв. по им. своего ц. - 

с, Третьякова /см, выше/,  

ТРЕХРЕЧЬЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на, Д. была расположена у слияния 

трех безымянных речек-ручьев, что и послужило осн. для ее назв. Исчезла с 

карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

ТРЕЩЕВСКИЙ - населенный пункт, ц. Осиногривского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. с. рус. крестьянами из Европейской России в 1928 г. 

Назв. образовано от рус. диалектного ТРЕЩА - "трещина". Вплоть до 70-х гг. 

ХХ в. называлось с. Треща.  

ТРИ КУРЬИ - старинное название деревни Краснознаменка 

Новокузнецкого р-на /см.: Краснознаменка/.  

ТРИФОНОВО - населенный пункт Крапивинского сельсовета 

Крапивинского р-на. Расположена д. на р. Быструхе. Осн. в XVIII в. рус. 



крестьянами из Европейской России Трифоновыми, по фамилии к-рых и назв. 

До 1917 г. д. входила в состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Фамилия образована от греческого им. Трифон - 

"роскошный" .  

ТРОИЦКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Существовала в 1-й чети. ХХ в. Была ликвидирована в 

1925 г. Наз. по им. своего ц. - с. Троицкого.  

ТРОИЦКИЕ ВЕРШИНЫ /ист./ - золотой прииск и поселок при нем. Осн. в 

XIX в. в день св. Троицы, что и отражено в назв.  

ТРОИЦКОЕ - 1) населенный пункт Ижморского р-на. Расположен на р. 

Алчедат. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России. Место застройки освящено в день св. Троицы, что и послужило осн. 

для назв.  

ТРОИЦКОЕ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Проскоковского сельсовета Юргинского р-на. Был расположен на р. Кендиреп 

/басс. Томи/. Осн. в XIX в. крестьянами из Европейской России Митяновыми, 

по фамилии к-рых долгое вр. и наз. Однако 1-й дом в д. появ. в день св. 

Троицы. В конечном итоге осталось назв. Троицкое. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ 

в. как неперспективная.  

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная ед. 

Ижморского р-на. Расположен в ц. части р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Троицкого /см. выше/.  

ТРУБИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Пачинского 

сельсовета Яшкинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Трубиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил 

в состав Томского уезда Томской губернии.  

ТРУБИНСКАЯ - река, правый приток Мрас-Су. По рассказам шорцев, на 

берегу этой р. в конце XIX - начале ХХ вв. проживал рус. крестьянин Трубин, 

по фамилии к-рого и стал наз. водоток.  

ТРУД - населенный пункт, ц. Тарабаринского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. п. рус. крестьянами в 1920 г. Вскоре здесь 

возникла сельхозартель /колхоз/ под назв. "Труд". Имя колхоза впоследствии 

перешло на поселок.  



ТРУДАРМЕЙСКИЙ - поселок городского типа, ц. поссовета 

Прокопьевского р-на. Осн. в 1918 г. В связи со стр-вом ж.д. Кольчугино - 

Кузнецк /ныне Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк/. Поскольку эту дорогу ист. 

строили бойцы так называемой Трудовой армии, и решено было назв. ст. 

Трудармейской. Затем так стал наз. и поселок.  

ТРУДАРМЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - 

п.г.т. Трудармейского.  

ТУГАЙ - река, правый приток Абы /басс. Томи/. Протекает по терр. г. 

Киселевска и Прокопьевского р-на. Есть несколько толкований 

происхождения данного гидронима. Назв. образовано: 1. От тюркского 

ТУГАЙ - "омут, омутная". Тогда Тугай - "омутная речка" или "река с 

омутами". 2. От тюркского ТУГАЙ - "извив, излучина реки". В этом случае 

Тугай - "река с извивами, излучинами". 3. От тюркского ТОГАЙ - "река с 

богатой лесо-луговой растительностью". Следовательно, Тугай /из Тогай/ - 

"река, богатая разнообразной растительностью".  

ТУГОЯКОВКА - река, правый приток Томи. На этой р. длительное вр. 

проживал шорец Тугояков, по фамилии к-рого она и назв.  

ТУГУН /ист./ - населенный пункт, ц. сельсовета Таштагольского р-на 

/ныне терр. Усть-Кабырзинского сельсовета/. До 1917 г. входил в состав 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Наз. по им. 

основателя аала шорца Тугуна,  

ТУГУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Таштагольского р-на. Ликвидирован в 70-е гг. ХХ в. 

Терр. Совета вошла в состав Усть-Кабырзинского сельсовета. Наз. по им. 

своего ц. - п. Тугуна,  

ТУЗАС - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от тюркского ТУУ - 

"гора, горный" и кетско-енисейского геогр. термина СЕС - "река". 

Следовательно, Тузас /из Туу сес/ - "горная река". Назв. соответствует 

действительности. Тузас течет среди гор.  

ТУЗАС УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне 

Таштагольский р-н/. Существовал в XVIII - нач. ХХ вв. Был расположен на р. 

Тузас /см. выше/, по им. к-рой и наз.  

ТУЗУКСУ - река, левый приток Томи. Видимо, в осн. назв. шорские ТУЗ - 

"соль" и СУ - "река". Тогда Тузуксу - "соленая река".  



ТУЛАЛЫГ - река в басс. Мрас-Су. Вдоль обоих берегов этой р. 

расположены небольшие болотца, покрытые кочками. Назв. и образовано от 

шорского ТУЛА - "кочка", Следовательно, Тулалыг - "река, текущая среди 

кочек".  

ТУЙЛА - населенный пункт, ц. сельсовета Мариинского р-на. 

Расположено с. на р. Кие. Осн. в XIX в. Назв. скорее всего восходит к 

тюркскому ТУИ - "пир", "праздник", "той". Если это так, то Туйла /из Туйлыг/ 

- "праздничный".  

ТУЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев.-зап. части Мариинского района. Назв. по им. своего ц. - с. Туйлы 

/см. выше/.  

ТУМУЯС - река, левый приток Усы /басс. Томи/. Один из ряда 

таинственных гидронимов. Возможно, назв. восходит к кетскому ТООМ - 

"темный".  

ТУНДА - 1) река, левый приток Антибеса /басс. Кии/. Река, видимо, назв. 

по им. одного из древних тюркских родов ТАНДЫ, представители к-рого 

могли проживать на этой реке.  

ТУНДА - 2) населенный пункт Симбирского сельсовета Ижморскоro р-на. 

Осн. переселенцами из Европейской России в XIX в. Расположена д. на р. 

Тунде /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

ТУНДИНКА - населенный пункт Лебяжинского /ранее 

Пантелеймоновского/ сельсовета Мариинского р-на. Д. расположена на р. 

Тунде /см. выше/, по им. к-рой и назв. Суффикс -инк- рус. происхождения.  

ТУНДИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. 

Наз. по им. р. Тунда, в басс. к-рой находилась. Ц. волости явл. с. Камышевка.  

ТУРАЛА - река, левый приток Томи. В осн. назв. водотока тюркско-

шорское ТУРЛА - "поперек". Следовательно, Турала /из Турла/ - "поперечная 

река".  

ТУРАЛЫ - река, правый приток Чулыма. О происхождении назв. см. 

Турала.  

ТУРЛА - 1) река в басс. Кондомы. В осн. назв. шорское ТУРЛА - 

"поперек". Тогда Турла - "поперечная река".  



ТУРЛА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Коуринскоro 

сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Турла, по им. к-рой и 

назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ТУРАТ - населенный пункт Дачно-Троицкого /ранее Яя-

Петропавловского/ сельсовета Яйского р-на . Топоним относится к ряду 

загадочных назв. Возможно, имя п. восходит к тюркскому ТУРА - "город, 

поселок". Не исключено, что в осн. назв. тюркское ТУРАТ - "крошить".  

ТУТАЛ - река, правый приток Томи. Здесь в течение сотен лет проживали 

тюркояз. племена, что отразилось в назв. рр. Видимо, назв. восходит к 

тюркскому ТУУ - "гора, горный" и ТАЛ - "ива, тальник". Если это так, то 

Тутал /из Туу тал/ - "горная ивовая река".  

ТУТАЛЬСКАЯ - населенный пункт и железнодорожная станция. 

Расположены на Транссибирской магистрали. Адм. подчинены 

Поломошинскому сельсовету Яшкинского р-на. Назв. по им. р. Тутал /см. 

выше/.  

ТУТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - аминистративно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Существовала волость в 1-й четв. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. Юргинского и 

Яшкинского р-нов. Ц. волости явл. с. Юрга. Наз. по им. с. Тутальская.  

ТУТАЛЬСКАЯ ПИСАНИЦА - памятник культуры эпохи неолита и ранней 

бронзы. Расположена писаница на терр. Яшкинского р-на, на прав. берегу 

Томи, напротив г. Юрги. По рисункам древнего человека, выбитым на скалах, 

археологи Л.И. Мартынов и В.В. Бобров определили, что Тутальская 

писаница относится к IV-III тыс. до н. э. Названа по им. нас. п. Тутальская /см. 

выше/.  

ТУТАЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЛАНЦЕВ - месторождение 

расположено на р. Томи, близ ст. Тутальская, по им. к-рой и назв.  

ТУТУЯС - 1) река, правый приток Томи. Назв. относится к числу 

загадочных. Возможно, 1-я часть им. р. восходит к тюркскому ТУУ - "гора, 

горный", а 2-я часть ТУЯС - к назв. одного из шорских родов ТАЙАС /см./. 

Тогда Тутуяс /изТуу тайас/ - "горная река рода Тайас".  

ТУТУЯС - 2) населенный пункт Подобасского сельсовета Мысковского 

горсовета. Расположен на р. Тутуяс, по им. к-рой и назв.  

ТЫГАН - река, левый приток Кара-Чумыша /басс. Чумыша/. Назв. скорее 

всего восходит к телеутскому ТЫГЫН - "затор на реке", "ледоход". Телеуты 



ускатские проживали на данной терр. и имели право назв. р. так, потому что 

заторы на ней в весеннюю пору были реальностью.  

ТЫДЫН - гора, расположена в 15 км от г. Междуреченска. Выс. 682 м. 

Происхождение назв. неясно. Возможно, в осн. им. горы шорское ТЫТТЫГ - 

"заросший лиственницами".  

ТЫРГАН /ТЫРГАНСКИЙ СБРОС/ - образован в отдаленную 

геологическую эпоху на вост. Салаирского кряжа в результате гигантского 

разлома земной коры. Среди жителей Прокопьевска, Киселевска и др. нас. п. 

Южного Кузбасса бытует мнение, что слово тырган имеет знач. "гора ветров". 

Однако нельзя не отметить тюркское происхождение оронима. Возможно, 

назв. образовано от тюркского ТЫР - "дрожать, дрожащий" и ГАН - 

"возвышенность, гора". Тогда Тырган - "трясущиеся, дрожащие горы". Назв. 

отражает имевшие место землетрясения где-то на Тырганском сбросе.  

ТЫРГАН - 1) железнодорожный разъезд и поселок при нем на линии 

Артышта Вторая - Томусинская. Осн. в нач. 60-х гг. ХХ в., назв. по им. 

Тырганского сброса, рядом с к-рым расположен /см. выше/.  

ТЫРГАН - 2) неофициальное народное название западных кварталов г. 

Прокопьевска /Рудничный адм. р-н/. Расположена эта часть г. на Тырганском 

сбросе / в просторечии на горе Тырган/, по им. к-рого и назв.  

ТЫХТА - 1) река, левый приток Усаката /басс. Томи/. На данной терр. в 

XVII - нач. ХХ вв. проживали телеуты ускатские. Возможно, они и наз. 

водоток ТЫК-ТА - "загороженная река". При ловле рыбы телеуты ускатские 

/как и прочие народы того времени/ перегораживали небольшие р. сетями и 

затем вычерпывали рыбу саками. Отсюда и назв. Тыкта, усвоенная русскояз. 

населением в форме Тыхта.  

ТЫХТА - 2) населенный пункт Котинского сельсовета Прокопьевского р-

на. Расположен на р. Тыхта /см. выше/, по им. к-рой и назв.  

ТЫХТА - 3) река, левый приток Ини. Протекает по терр. Топкинского и 

Промышленновского р-нов. Здесь в XVII – XIX B. проживали тюрки-телеуты. 

Они и назв. р. Тыкта. О происхождении назв. /см. выше/.  

ТЫХТА - 4) населенный пункт Верх-Подунского сельсовета Топкинского 

р-на. Осн. д. в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской России. Расположена 

на р. Тыхта, по им. к-рой и назв. До 1917 г. входила в состав Титовской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. в наст. вр. д. находится в стадии 

упадка.  



ТЫШТЫМ /КЫШТЫМ/ - река, в басе. Кии. Р. назв. по им. проживавшего 

здесь когда-то племени киштым /ср. с аш-кештим/. КЫШТЫМ - "данники". В 

процессе усвоения назв. русскояз. нас. Кыштым превратился в Тыштым.  

ТЫШТЫМ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усманского 

сельсовета Чебулинского р-на. Д. была расположена на р. Тыштым /Кыштым/, 

по им. к-рой и назв. Исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

ТЮМЕНЕВО - 1) населенный пункт Красно-Орловского сельсовета 

Мариинского р-на. Расположен на р. Лебяжьей. Осн. в XIX в. крестьянами-

переселенцами Тюменевыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована 

от рус. диалектного ТЮМЕНЬ - "табак". До 1917 г. д. входила, в состав 

Мариинского уезда Томской губернии, официально наз. Тюменева.  

ТЮМЕНЕВО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Кызыл-

Шорского сельсовета Таштагольского р-на. В осн. назв. фамилия одного из 

первых жителей д. крестьянина Тюменева /см. выше/. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ 

в.  

ТЮМЕНЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. 

Наз. по им. своего ц. - д. Тюменево /см. выше/.  

ТЯЖИН - река, правый приток Кии. Гидроним относится к ряду 

таинственных назв. Возможно, Тяжин из кетско-котского ТЬЯГА - "соль, 

соленый" и кетско-пумпокальского ЧЕТ - "река". Тогда Тяжин /из Тьяга чет/ - 

"соленая река".  

ТЯЖИНО-ВЕРШИНКА - населенный пункт Преображенского сельсовета 

Тяжинского р-на. Осн. д. в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположена в верхнем течении /в "вершине"/ р. Тяжин, 

что и отражено в назв.  

ТЯЖИНО-ВЕРШИННАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в 

1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Наз. по им. своего ц. - с. Тяжино-Вершинка.  

ТЯЖИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской. губернии. Была расположена в ц. части совр. 

Тяжинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. 

Наз. по им. своего ц. - с. Тяжин /ныне п.г.т. Тяжинский/.  



ТЯЖИНСКИЙ - поселок городского типа, ц. адм. р-на. Расположен на 

Транссибирской ж.-д. магистрали. Возник в конце XIX в. в связи с ее стр-вом. 

Длительное вр. наз. по им. р. Тяжин. Статус п.г.т. и назв. Тяжинский получил 

в 1958 г.  

ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. на сев.-

вост. Кемеровской обл. Существует с перерывами с 1925 г. Наз. по им. своего 

адм. ц. - п.г.т. Тяжинский /см. выше/.  

УБА - речка в басс. Ини. Протекает по терр. Беловского и Ленинска-

Кузнецкого р-нов. В осн. назв., видимо, индоевропейское ОБ- "река". Ср. с 

Обь, Аба.  

УБИНСКИЙ - населенный пункт Старопестеревского сельсовета 

Беловского р-на. Расположен на р. Уба / см. выше/, по им. к-рой и назв.  

 УВАЛ - населенный пункт Терсинского сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Oсн. в 30-е гг. ХХ в. в качестве участка леспромхоза. Расположен на терр., где 

господствуют возвышенности с пологими склонами без ясно выраженного 

подножия, то есть увалы, что и послужило осн. для назв.  

УДАРНИК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Яснополянского сельсовета Прокопьевского р-на. В нач. 30-х гг. ХХ в. здесь 

был образован колхоз с распространенным тогда назв. "Ударник", т. е. 

"передовой, лучший в труде". После ликвидации колхоза в нач. 50-х гг. ХХ в. 

его имя сохранилось за д. Исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

УДАРНЫЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Тисульского 

р-на. Здесь был золотой рудник. По традиции 30-х гг. ХХ в. был назв. 

Ударным. После переработки золотых россыпей исчез с карты р-на.  

УЗАС - река, левый приток Мрас-Су. Возможны 2 толкования гидронима: 

1. Назв. образовано из шорского УУ - "дом, жилище" и кетско-енисейского 

СЕС - "река". Тогда Узас /из уусес/ - "домашняя река" или "река, текущая 

рядом с жилищем". 2. Из шорского У - "рыболовная сеть" и кетско-

енисейского СЕС - "река". В этом случае Узас /из у сес/ - "река, 

перегораживаемая сетью".  

УЗАССКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - месторождение 

расположено в басс. р. Узас / см. выше/, по им. к-рой и назв.  

УЗУНГОЛ - 1) река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от шорских УЗУН - 

"длинный" и ГОЛ - "река". Следовательно, Узунгол - "длинная река".  



УЗУНГОЛ - 2) населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен на р. Узунгол, по им. к-рой и назв. В наст. 

вр. п. не существует.  

УЗУНСУ - река, правый приток р. Абашевой /басс. Томи/. Наз. образовано 

от шорских УЗУН - "длинный" и СУ ¬"река". Следовательно, Узунсу - 

"длинная река". Ср. с Узунгол.  

 УЗУНЦЫ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Новокузнецкого р-на, на р. Узунсу / см. выше/, по им. к-рой и назв. Форма 

Узунцы /из Узунсу / получена в процессе усвоения назв. русскояз. нас.  

УЗУНЧУЛ - река, правый приток р. Ортон /басс. Мрас-Су/. Назв. р. 

образовано из шорских УЗУН - "длинный" и ЧУЛ - "маленькая река". 

Следовательно, Узунчул - "маленькая длинная река". Ср. с Узунгол и с 

Узунсу.  

УЙНАК - 1) гора в Горной Шории. в осн. назв. шорское УУ - "дом, 

жилище".  

УЙНАК - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-Анзасского 

сельсовета Таштагольского р-на. Расположен рядом с горой Уйнак, по им. к-

рой и назв.  

УКОЛЬ - 1) речка в басс. Кии. Назв. образовано из тюркских УУ - "дом, 

жилище" и КОЛ - "река". В этом случае Уколь / из уу кол/ - "домашняя река" 

или "река, текущая у жилища". Возможно, происходит назв. из тюркских УУ - 

"сеть" и КОЛ - "река". Тогда Уколь /из уу кол/ - "река, перегороженная 

сетью". Поскольку здесь жили кетскояз. племена, они могли назв. водоток 

просто У - "березовая". Следовательно, Уколь - "березовая река", причем 

формант КОЛ позднее добавили тюрки.  

УКОЛЬ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Малопесчанского сельсовета Мариинского р-на. д. была расположена на р. 

Уколь /см. выше/, по им. к-рой и назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

УЛАНОВКА - населенный пункт, ц. сельсовета Яйского р-на. 

Расположено с. на р. Китате. Осн. в XIX в. крестьянами из Европейской 

России Улановыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

монгольского УЛАН - "красный". До 1917 г. Улановка входила в состав 

Томского уезда Томской губернии. Официально наз. Уланова.  

УЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. на сев. Яйского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Улановки.  



УЛУЙ - река, левый приток Чулыма. В осн. назв. тюркское УЛУ /улуг/ - 

"большой". Форма Улуй получена в процессе усвоения назв. русскояз. 

населением.  

УЛУМОНДА - река, правый приток Тайдона /басс. Томи/. l-я часть 

гидронима восходит к тюркскому УЛУ /улуг/ - "большой". 2-я - образована 

тюрками от южносамодийского КОНДО /КУНДО/ - "длинная". Ср.: Кондома, 

Мундыбаш. Следовательно, Улумонда - "большая длинная река". Надо 

отметить, что она большая и длинная лишь по ср. с др. притоками Тайдона.  

УЛУС - 1) железнодорожная станция на линии Белово - Артышта Первая. 

Назв. образовано от тюркско-монгольского геогр. термина УЛУС - 

"поселение", "деревня", "государство". В данном случае имеет знач. 

"деревня".  

УЛУС - 2) прежнее название поселка Новый Междуреченского горсовета.  

УЛУСА - речка, в басс. Kapa-Чумыша /басс. Чумыша/. Течет по терр. 

Прокопьевского р-на. Назв. р. восходит к тюркским геогр. терминам УЛУ 

/улуг/ - "большой" и СУ - "река". Значит, Улуса /из улусу/ - "большая река". 

Форма' Улуса получена в результате усвоения назв. русскояз. нас.  

УЛУС-КАРАСУ - река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от тюркских 

УЛУС "деревня", "поселение", "государство" и КАРАСУ - "родник". 

Следовательно, Улус-Карасу - "домашний родник" или "родник рядом с 

домом".  

УЛУС-КОРЧУГАН /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лебедевского сельсовета Промышленновского р-на. Осн. в XVIII в. тюрками-

переселенцами из западной Монголии. l-я часть назв. УЛУС в знач. "деревня", 

"поселение"; 2-я - по им. р. Корчуган. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

УЛУС-МОЗЖУХА - населенный пункт Заводского райсовета г. Кемерово. 

Осн. д. в нач. XVII в. Назв. по им. соседней, более старой Мозжухи /см./. l-я 

часть назв. - УЛУС была дана для различения с др. МОЗЖУХОЙ.  

УЛУС-МОЗЖУХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНИКА - 

месторождение расположено на терр. Кемеровского р-на, на берегу Томи, 

близ д. Улус-Мозжуха, по им. к-рой и назв.  

УЛУТАУ - гора в Горной Шории, недалеко от г. Таштагола. Назв. 

образовано от шорско-тюркских УЛУ /улуг/ - "большой" и ТАУ - "гора". 

Следовательно, Улутау /Улугтау/ - "большая гора".  



УЛУТАУСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - месторождение 

расположено на терр. Таштагольского р-на, близ горы Улутау, по им. к-рой и 

назв.  

УЛЬЯНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Моховского сельсовета Беловского р-на. В осн. назв. фамилия Ульянов. Д. 

исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

УЛЫКАЕВА - река, правый приток Томи. Назв. р. дано по фамилии 

одного из владельцев заимки крестьянина Улыкаева, жившего здесь в течение 

нескольких десятков лет. Фамилия образована от тюркских УЛУ КАЙА - 

"большая скала". Видимо, предок Улыкаева был представителем коренных 

тюрок, имел прозвище Улу Кайа. Впоследствии прозвище превратилось в 

фамилию.  

УНЗАС - река, правый приток Мзаса /басс. Мрас-Су/. По скорости течения 

Унзас несколько уступает рр., текущим параллельно и тоже впадающим в 

Мзас. Имя р. восходит к кетскому УН - "тихий" и ЗАС /из сес/ - "река".  

УНЬГА - 1) река, левый приток Томи. Назв., видимо, образовано от 

кетского УН - "тихий" и самодийского КЫ - "река". В таком случае Уньга /из 

Ун кы/ - "тихая река". Форма Уньга получена в результате длительных 

фонетических изменений.  

УНЬГА - 2) населенный пункт Черемичкинского сельсовета Топкинского 

р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Расположена д. на р. Северная Уньга, по 2-й части им. к-рой и назв. /см. 

выше/.  

УПОРОВКА - населенный пункт Старочервовского сельсовета 

Кемеровского р-на. Осн. д. в 1913 г. крестьянином Упоровым, по фамилии к-

рого и назв. До 1917 г. входила в состав Смолинской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Фамилия образована от рус. прозвища Упор 

/Упорный/ - "человек, твердо добивающийся своей цели".  

УР - река, левый приток Ини. Назв. происходи к кетско-ассанскому УР /ул/ 

- "река", "вода".  

УРАЗАЕВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Лебяжинского /ранее Пантелеймоновского/ сельсовета Мариинского р-на. 

Осн. в нач. ХХ в. Назв. по фамилии одного из первых ее жителей крестьянина 

Уразаева. Фамилия скорее всего образована от тюркского прозвища УРАЗ - 

"счастливый".  



УРАЗАН /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Коуринского 

сельсовета Таштагольского р-на. Происхождение назв. неясно. Возможно, 

связано с тюркским УРАЗ - "счастье, счастливый". Д. исчезла с карты р-на в 

70-е гг. ХХ в.  

УР-БЕДАРИ - населенный пункт, ц. сельсовета Гурьевского р-на. 

Расположено с. на р. Ур, что отражено в 1-й части назв. 2-я часть топонима 

дана по фамилии основателей д. рус. крестьян Бедаревых /см.: Бедарево/. До 

1917 г. с. входило в состав Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Урско-Бедаревское.  

УР-БЕДАРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Гурьевского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Ур-Бедари /см. выше/.  

УРЛЕП - 1) река в басс. Чумыша. Назв. образовано от кетско-ассанского 

УР - "река" и форманта ЛЕП неизвестного происхождения, имеющего, 

видимо, знач. "река", "вода". В таком случае Урлеп - "река-река".  

УРЛЕП /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Бенжерепского сельсовета Новокузнецкого р-на. Осн. переселенцами в 1920 г. 

Был расположен на р. Урлеп, по им. к-рой и назв. П. исчез с карты р-на в 70-е 

гг. ХХ в. как неперспективный.  

УРМАНАЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старочервовского сельсовета Кемеровского р-на. Назв. восходит к тюркскому 

личному им. Урманай, к-рое означ. "хвойный лес, растущий на болоте", и АЙ 

- "луна". Следовательно, Урманай - "лунный лес на болоте".  

УРНАС - 1) река в басс. Чумыша. Протекает в Новокузнецком р-не. Назв. 

образовано от кетско-ассанского УР - "река". Знач. форманта "НАС" неясно. 

Возможно, это - "река".  

УРНАС - 2) населенный пункт Бенжерепского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Осн. д. в 1900 г. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Расположена на р. Урнас, по им. к-рой и назв. В наст. вр. д. находится в 

стадии упадка.  

УРОП - 1) река, правый приток Ини. Протекает по терр. Беловского и 

Ленинска-Кузнецкого р-нов. В осн. назв. Кетско-ассанский геогр. термин УР - 

"река" и индоевропейский, более древний, геогр. термин ОБ /оп/- "река".  

УРОП - 2) населенный пункт Инюшинского /ранее Менчерепского/ 

сельсовета Беловского р-на. Осн. с. в XIX в. Расположено на р. Уроп /см. 



выше/, по им. к-рой и назв. До 1917 г. входило в состав Караканской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Уропская. Находится в 

стадии упадка.  

УРСК - поселок городского типа Гурьевского р-на. Осн. в 1830 г. как 

золотой прииск. Статус п.г.т. и назв. Урск получил В 1935 г. До 1917 г. входил 

в состав Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Урский промысел. Расположен на р. Ур, по им. к-рой и назв.  

УРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-территориальная ед. 

в сев.-зап. части Гурьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - п.г.т. Урска.  

УРСКОЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Урского 

поссовета /ранее Дмитриевского сельсовета/ Гурьевского р-на. Осн. в XVIII в. 

тюрками-телеутами. До 1917 г. входил в состав Телеутской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Урский улус. Был 

расположен на р. Ур, по им. к-рой и наз. Исчез в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективный.  

УРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ - месторождение расположено на р. 

Ур, по им. к-рой и назв.  

УРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГРАВИЯ - месторождение расположено 

около с. Русскоурского на р. Ур, по им. к-рой и назв.  

УРСУГ - река в басс. Чумыша. Протекает по терр. Новокузнецкого р-на. 

Образовано от кетско-ассанского УР - "река" и шорского СУГ - "река". Таким 

образом, Урсуг - "река-река".  

УР-ТЕШ - река в басс. Кондомы. Протекает по терр. Новокузнецкого р-на. 

Назв. образовано из кетско-ассанского УР - "река" и общекетского ТЕШ /ТЕС/ 

¬"река".  

УРУШ - река, правый приток Кондомы. Протекает по терр. 

Таштагольского р-на. По рассказам стариков-шорцев, на этой небольшой р. 

предки шорцев часто устраивали драки с противниками, а нередко и между 

собой, что нашло отражение в назв. УРУШ - "драка", "война".  

УРУШ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Был расположен на 

р. Уруш, по им. к-рой и наз.  

УРЮП - 1) река, левый приток Чулыма. Протекает на границе 

Кемеровской обл. с Хакасией и Красноярским краем. Назв. образовано от 



кетско- ассанского УР - "река". Формант ЮП, видимо, получен из 

индоевропейского ОБ /оп/ - "река" в результате длительных фонетических 

изменений при усвоении назв. представителями разных народов.  

УРЮП - 2) населенный пункт Солдаткинского сельсовета Тисульского р-

на. Расположен на р. Урюп, по им. к-рой и назв. Находится в стадии упадка.  

УСА - река, правый приток Томи. Есть ряд объяснений происхождения 

данного назв.: 1. От кетских УС - "береза, березовый" или У - "луг", УУ - 

"скала". 2. От монгольского УС - "река", "вода". 3. От шорских У - 

"рыболовная сеть" и СУ - "река". Пожалуй, последнее толкование наиболее 

точно. Форма Уса получена в результате усвоения назв. русскояз. нас. Ср. с 

Улуса.  

УСИНСКИЙ - поселок, входящий в состав г. Междуреченска. Назв. по им. 

р. Усы. Осн. В 1947 г.  

УСИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАРГАНЦА - месторождение 

расположено в отрогах Кузнецкого Алатау, на берегах р. Усы, по им. к-рой и 

назв.  

УСКАНДА - река в басс. Ини. Протекает по терр. Гурьевского р-на. На 

данной терр. в течение многих лет проживали тюркояз. племена. Многие из 

представителей тюрок владели монгольским яз. Поэтому, возможно, 1-я часть 

назв. восходит к монгольскому УС - "река", "вода". Формант КАН - "река" - 

древнего происхождения, распространен повсеместно в Южной Сибири.  

УСКАТ - 1) река, левый приток Томи. Назв. образовано из кетского УК - 

"стерлядь, стерляжий" и кетско-аринского геогр. термина СЕТ - "река". Совр. 

форма Ускат получена в результате усвоения назв. тюркояз. и русскояз. нас. 

Таким образом, Ускат /из Ук сет/ - "река стерляди" или "стерляжья река".  

УСКАТ - 2) железнодорожная станция и поселок при ней. Осн. ст. в нач. 

60-х гг. ХХ в. в связи со стр-вом линии Артышта Вторая - Томусинская. 

Расположена на р. Прямой Ускат, по 2-й части им. которой и назв.  

УСКАТСКИЙ - населенный пункт Севского сельсовета Прокопьевского р-

на. Д. явл. одним из старейших поселений обл. Осн. еще в XVII в. рус. 

казаками и служилыми людьми. Отмечена на карте С. У. Ремезова /1700 г./. 

Расположена на р. Кривой Ускат. Имя дано по 2-й части назв. реки.  

УСКОВО - населенный пункт Красулинского сельсовета Новокузнецкого 

района. Осн. д. крестьянами из Европейской России Усковыми, по фамилии к-

рых и назв. До 1917 г. входила в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда. 



Официально наз. Ускова. Д. имела и еще одно назв. - Нарык, поскольку 

расположена на этой р. Находится в стадии угасания.  

УСМАНКА - населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. Д. 

расположена на р. Керта. Осн. в 1925 г. Назв. по фамилии Усманов. Фамилия 

образована от древнетурецкого им. Осман, широко распространенного в 

исламских государствах.  

УСМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в ceв.-зап. части Чебулинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Усманка.  

УСПЕНКА - 1) населенный пункт Красулинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. в день христианского праздника Успения в нач. 

ХХ в. Это и отражено в назв.  

УСПЕНКА - 2) населенный пункт Преображенского сельсовета 

Тяжинского р-на. Расположена д. на р. Тяжине. Осн. рус. крестьянами-

переселенцами из Европейской России в 1886 г. Место будущего заселения 

было освящено на год раньше, в день христианского праздника Успения, что 

и послужило осн. для назв. До 1917 г. входила в состав Мариинского уезда 

Томской губернии. Ныне д. фактически нет.  

УСПЕНКА /ист./ - З) населенный пункт, находившийся на терр. 

Постниковского сельсовета Ижморского р-на. Осн. в нач. ХХ в. Назв. в честь 

христианского праздника Успения. Д. исчезла с карты р-на в нач. 90-х гг. ХХ 

в.  

УСПЕНКА - 4) населенный пункт, центр сельсовета Березовского 

горсовета. Расположена д. на р. Кельбес. Основана в 1927 г. крестьянами-

переселенцами из Европейской России. Несмотря на сопротивление властей, 

крестьяне назвали д. в честь христианского праздника Успения.  

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. Березовского горсовета. Расположен сельсовет в 20-25 км сев.-вост. г. 

Березовского. Назв. по им. своего центра - с. Успенка.  

УСТЬ-АНЗАС - населенный пункт, ц. сельсовета Таштагольского р-на. 

Осн. д. в начале XIX в. Расположена в устье р. Анзас /приток Мрас-Су/, что и 

отражено в 1-й части назв. О происхождении 2-й части им. поселения /см.: 

Анзас/.  

УСТЬ-АНЗАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Таштагольского р-на. Назв. по им. 

своего ц. - д. Усть-Анзас.  



УСТЬ-БАРАНДАТ - населенный пункт Вознесенского сельсовета 

Тисульского р-на. Осн. д. в нач. XIX в. Расположена в устье р. Барандата, что 

и отражено в 1-й части назв. О происхождении 2-й части назв. см.: Барандат.  

УСТЬ-БЕРЕНЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Подобасского сельсовета Мысковского горсовета. Д. была расположена в 

устье р. Берензаса, что и отражено в 1-й части назв. О происхождении 2-й 

части назв. см.: Берензас. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

УСТЬ-ГАНОВСКИЙ - населенный пункт Спасского поссовета 

Таштагольского р-на. Расположен в устье р. Ганово, что отражено в 1-й части 

назв. Водоток назв. по фамилии крестьянина Панова, длительное вр. 

проживавшего на его берегах. До 1917 г. д. входила в состав Кондомской 

волости Кузнецкого уезда Томской обл. Официально наз. Усть-Гановский 

улус.  

УСТЬ-ГРЯЗНАЯ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Банновского сельсовета Крапивинского р-на. Д. была расположена в устье р. 

Грязной, что и нашло отражение в 1-й части назв. О 2-й части топонима см.: 

Грязная. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

УСТЪ-ИСКИТИМ /ист./ -1) параллельное название села Щегловского (см. 

Щегловск), так как поселение было расположено в устье р. Искитима.  

УСТЪ-ИСКИТИМ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

бывшей Морозовской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. П. был 

расположен в устье р. Искитима /приток Ини/, что и нашло отражение в 1-й 

части назв. Исчез после 1917 г.  

УСТЪ-ИСКИТИМ /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. г. Юрги, в устье р. Искитима /Юргинский/, что и нашло отражение в 1-й 

части топонима. П. вошел в состав г. Юрги.  

УСТЪ-КАБЫРЗА - населенный пункт, ц. сельсовета Таштагольского р-на. 

Осн. в XIX в. Расположен в устье р. Кабырзы, что и отражено в 1-й части 

топонима. О происхождении 2-й части назв. см. Кабырза.  

УСТЬ-КАБЫРЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. Таштагольского района. Терр. сельсовета расположена в 

басе. рр. Мрас-Су и Кабырзы, на вост. р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Усть-

Кабырза.  

УСТЬ-КАЛТАНСКИЙ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. Кузедеевского сельсовета Новокузнецкого р-на. Был расположен в устье 



р. Калтана, что и нашло отражение в 1-й части назв. О происхождении 2-й 

части топонима см.: Калтан.  

УСТЬ-КАМЕНКА - населенный пункт Титовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России. Расположен в устье р. Каменки, что и нашло отражение 

в 1-й части назв. О происхождении 2-й части топонима см.: Каменка - река.  

УСТЬ-КАНДА - населенный пункт Ур-Бедаревского сельсовета 

Гурьевского р-на. Расположен на р. Усканде и длительное вр. наз. по ее им. 

Впоследствии топоним принял форму Усть-Канда по аналогии с назв. Усть-

Каменка, Усть-Кабырза и т. д.  

УСТЬ-КАРАГОЛ          населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен в устье р. Карагола, что и отражено в 1-й 

части назв. О 2-й части топонима см.: Карагол.  

УСТЬ-КАТСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Прокопьевского р-на, в басс. р. Уската. До 1917 г. волость наз. Романовской, 

по фамилии рус. императоров. Ц. волости явл. с. Сергеево /ныне д. 

Старосергеевка/. Волость была ликвидирована в 1924 г. Назв. образовано от 

искаженного им. р. Уската.  

УСТЬ-КЕДРОВЫЙ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. Кузедеевской волости /ныне Кузедеевский сельсовет/ Кузнецкого уезда 

/ныне Новокузнецкого р-на/ Томской губернии. Был осн. в конце XIX в. рус. 

крестьянами в устье р. Кедровой, что и отражено в 1-й части назв. Река назв. 

так за наличие в ее басс. кедровых рощ .  

УСТЬ-КЕЗЕС - населенный пункт Усть-Кабырзинского / ранее 

Тугунсского/ сельсовета Таштагольского р-на. Расположен в устье р. Кезес, 

что и отражено в 1-й части топонима. О происхождении 2-й части назв. см.: 

Кезес.  

УСТЬ-КОЛБА - населенный пункт Усть-Колбинского сельсовета 

Тисульского р-на. д. осн. в XVIII в. рус. крестьянами. Расположена в устье р. 

Колбы, что и нашло отражение в 1-й части назв. О происхождении 2-й части 

топонима см. Колба.  

УСТЬ-КОЛБИНСКАЯ ВОЛОСТЬ / ист./ - административно-

территориальная ед. Мариинского уезда Томской губернии. Была 

расположена на терр. совр. Тисульского р-на. Существовала в XIX - 1-й четв. 

ХХ вв. Ликвидирована в 1924 г. Наз. по им. своего ц. - с. Усть-Колба.  



УСТЬ-КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Тисульского р-на. Назв. по им. своего 

бывшего ц. - с. Усть-Колба. Ныне адм. ц. явл. п. Листвянка.  

УСТЬ-КОЛЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Чилису-

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен в устье р. 

Колзаса, что и отражено в 1-й части назв. О 2-й части топонима см. Колзас.  

УСТЬ-КОЛЗАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юж. части Таштагольского р-на. Наз. по им. своего 

бывшего /давно исчезнувшего/ ц. - с. Усть-Колзас.  

УСТЬ-МРАССКИЙ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мысковского горсовета. Был расположен в устье р. Мрас-Су, что и нашло 

отражение в назв.  

УСТЬ-НАРЫК - населенный пункт Терсинского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. в XIX в. рус. крестьянами из Европейской России. 

Расположен в устье р. Нарык, что и нашло отражение в назв.  

УСТЬ-ОРТОН - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Осн. аал в XIX в. Расположен в устье р. Ортон, что и 

нашло отражение в назв.  

УСТЬ-ПАЛТУГОЛ /ист./ - населенный пункт, находился на терр. 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Был расположен в 

устье р. Палтугол, что и нашло отражение в назв. Гидроним Палтугол 

образован от шорских ПОЛТУ /молту/ - "топор" и ГОЛ /из кол/ - "река". 

Следовательно, Палтугол /из Полту кол/ - "река топора".  

УСТЬ-ПУРЛА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен в устье р. 

Пурлы, что и нашло отражение в его назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

УСТЬ-ПЫЗАС - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского р-на. Расположен в устье р. Пызас, что и отражено в назв.  

УСТЬ-СЕЛЕЗЕНЬ /ист./ - населенный пункт, находившийся в устье р. 

Селезень, что и отражено в назв. Находился на терр. Кондомской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии /ныне терр. Таштагольского р-на/.  

УСТЬ-СЕРТА - населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. Осн. 

с. в XVIII в. крестьянами из Европейской России. Расположено в устье р. 

Серты, что и нашло отражение в назв.  



УСТЬ-СЕРТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Чебулинского р-на. Расположен на ceв.-вост. р-на. Назв. 

по им. своего ц. - с. Усть-Серта.  

УСТЬ-СОСНОВКА - населенный пункт, ц. сельсовета Яшкинского р-на. 

Осн. в 1678 г. рус. казаками и служилыми людьми. Расположен в устье р. 

Сосновки, что и отражено в назв. В наст. вр. находится в стадии упадка.  

УСТЬ-СОСНОВО - населенный пункт, ц. Усть-Сосновского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. с. в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской России. 

Расположено в устье р. Сосновки /приток Ини/, что и отражено в назв. До 

1917 г. входило в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Усть-Сосновская.  

УСТЬ-СОСНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Кузнецкого уезда Томской губернии. Существовала 

волость в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1925 г. Была назв. по своему ц. - с. 

Усть-Сосново.  

УСТЬ-СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ – административно-территориальная 

ед. в зап. части Топкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Усть-Сосновка.  

УСТЬ-СТРЕЛИНА /ист./ - населенный пункт Глубокинского /ранее 

Зарубинского/ сельсовета Топкинского р-на. Осн. д. в XVIII в. рус. 

крестьянами из Европейской России. Расположена в устье р. Стрелина, что и 

отражено в назв.  

УСТЬ-СТРЕЛИНА ИНОРОДЧЕСКАЯ /ист./ - населенный пункт, 

находившийся в составе Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Осн. коренными жителями тюрками, что и отражено в 

прилагательном инородческая. Поскольку д. была расположена в устье р. 

Стрелина, она так и назв.  

УСТЬ-ТАЙМЕТ / ист. / - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кызыл-Шорского сельсовета Таштагольского р-на. Был основан в XIX в. 

Расположен в устье р. Таймет, что и отражено в назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

УСТЬ-ТАЛА - населенный пункт Кузедеевского поссовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. в XIX в. Расположен в устье р. Талы, что и нашло 

отражение в назв. Д. находится в стадии упадка.  

УСТЬ-ТАРСЬМА - населенный пункт Окуневского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в нач. XIX в. рус, крестьянами из 

Европейской России. Расположен в устье р. Тарсьмы, что отражено в назв. До 



1917 г. входил в состав Титовской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Усть-Тарсьминская.  

УСТЬ-ТАРСЬМИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСКОВ - месторождение 

расположено на терр. Промышленновского р-на, рядом с д. Усть-Тарсьма, по 

им. к-рой и назв.  

УСТЬ-ТЕЛЬБЕССКИЙ УЛУС /ист./ - населенный пункт, находившийся на 

терр. Кузедеевской волости /ныне Новокузнецкий р-н/ Кузнецкого уезда 

Томской волости. Был расположен в устье р. Тельбес, по им. к-рой и назв.  

УСТЬ-УЗАС /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Чилису-

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен в устье р. Узас, 

что и отражено в назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

УСТЬ-УРУШ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Спасского 

поссовета Таштагольского р-на. Был расположен в устье р. Уруш, исчез в 70-e 

гг. ХХ в.  

УСТЬ-ХМЕЛЕВКА - населенный пункт Барановского сельсовета 

Кемеровского р-на. Расположена д. в устье р. Хмелевки. До 1917 г. входила в 

состав Алексеевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Была 

основана в 1895 г. крестьянами из Европейской России.  

УСТЬ-ЧЕБУЛА - населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. 

Осн. в XVIII в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Расположено с. в устье р. Чебулы.  

УСТЬ-ЧЕБУЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ – административно-

территориальная ед. в сев. части Чебулинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. 

Усть-Чебула.  

УСТЮЖАНИНО - населенный пункт Подгорновского /ранее 

Устюжанинского/ сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. в XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России. По предположению 

некоторых исследователей, были они выходцами из г. Великого Устюга 

Устюжаниными и Тимохиными, по фамилии к-рых д. и наз. В наст. вр. это 

назв. забыто. До 1917 Г. д. входила в состав Бачатской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии, официально наз. Устюжанина /Тимохина/.  

УСТЮЖАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Ленинска-Кузнецкого р-на. Был расположен на юге р-на. 

Наз. по им. своего ц. -с. Устюжанина /ныне терр. Подгорновского сельсовета/.  



УСЯТЫ /ист./ - 1) село, находившееся на терр. совр. г. Прокопьевска. 

Входило в состав Прокопьевской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Назв. дано еще в XVIII в. по начальным буквам фамилий Усовы и 

Атучины, к-рые первыми поселились здесь. До 1917 г. с. официально наз. 

Усятское.  

УСЯТЫ - 2) бывшее назв. железнодорожной станции Прокопьевск. Ст. 

наз. по им. старинного рус. с. Усяты /см. выше/.  

УСЯТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Прокопьевского р-на. Существовал в 20-40-е гг. ХХ в. 

Назв. по им. своего ц. - старинного рус. с. Усяты.  

УТИНКА - населенный пункт, ц. сельсовета Тисульского р-на. Осн. 

Утинка в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из Европейской России. 

Среди первых жителей была авторитетная и многочисленная семья Утиных, 

по фамилии к-рых и назв. д. Фамилия Утины образована от древнерус. 

прозвища, бытовавшего в сев. рус. губерниях: Утин - "человек, живущий на 

рубеже, на границе". До 1917 г. д. входила в состав Мариинского уезда 

Томской губернии.  

УТИНОЕ ОЗЕРО - расположено в 2-х км от П.Г.Т. Тисуль. Когда-то на 

водоеме летом и осенью водились бесчисленные стаи уток, что и стало осн. 

для назв. озера Утиным.  

УТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная ед. 

в юго-вост. части районного ц. Тисуля. Назв. сельский Совет по им. своего ц. - 

с. Утинки.  

УФИМЦЕВО - населенный пункт Лебедевского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами из Европейской 

России Уфимцевыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от 

мужского личного им. Уфим /из Ефим/. До 1917 г. Уфимцево входило в 

состав Морозовской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Уфимцева /Озерная/ за наличие по соседству небольшого 

водоема озерного типа.  

УЧУЛ - 1) река в басс. Кондомы. Назв. образовано от шорского УШ - 

"три", "третий" и кетско-ассанского УЛ - "река", "вода". Следовательно, Учул 

/из Ушул/ - "трехречье" или "три реки".  

УЧУЛ - 2) населенный пункт Сосновского сельсовета Новокузнецкого р-

на. Осн. шорцами. Расположено с. На р. Учул /см. выше/, по им. к-рой и назв. 



До 1917г. входило в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии.  

УЧУЛЕН - 1) река 11 басс. Кондомы. По рассказам шорцев, назв. 

образовано от шорских УШ - "три" и ЧЫЛАН - "змея". Если это верно, то 

Учулен /из Уш чылан/ - "река трех змей". Назв. связано с шорской легендой о 

трех змеях, к-рые будто бы в этих местах погубили в древности много 

невинных людей.  

УЧУЛЕН - 2) населенный пункт Темиртауского поссовета Таштагольского 

р-на. Расположен на р. Учулен /см. выше/, по им. к-рой и назв. До 1917 г. 

входил в состав Кузедеевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Учуленский улус.  

УЧУЛЕНСКСЕ   МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - месторождение 

расположено около п. Темиртау, на р. Учулен, по им. к-рой и назв.  

УШАКОВО - населенный пункт Калининского /ранее Плотниковского/ 

сельсовета Промышленновского р-на. Расположен на р. Ине. Осн. в XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Ушаковыми, по фамилии 

к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав Морозовской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Ранее наз. Ушакова.  

ФЕДОРОВКА - 1) река, левый приток Ортона /басс. Мрас-Су/. По 

рассказам местных жителей, шорцев, еще в XIX в. здесь жили рус., среди к-

рых был Федоров /или просто Федор/, по его им. и назв. реку. Шорцы наз. ее 

Подоропка.  

ФЕДОРОВКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. Усть-

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Федоровка 

/см. выше/, по им. к-рой и назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ФЕДОРОВКА - 3) населенный пункт Сусловскоro сельсовета 

Мариинского р-на. Расположен на р. Ута. Осн. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России в XIX в. в день св. Федора /Феодора/. что и было 

отражено в назв. Личное имя Федор греческого происхождения. Имеет знач. 

"Дар божий".  

ФЕДОРОВКА - 4) населенный пункт Орловского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Место будущей д. освящено в день именин Федора в 

нач. ХХ в. Это и стало осн. для назв. д. Федоровкой.  



Федоровский /ист./ - поселок, возникший в 1915 г. и вошедший позднее в 

черту г. Анжеро-Судженска. Назв. по имени Федора Эндельштейна, к-рый 

вместе с братом Андреем осн. здесь шахту и явл. ее владельцем.  

ФЕДОТОВО /ист./ - населенный пункт. находившийся на терр. 

Центрального поссовета Тисульского р-на. Осн. в нач. ХХ в. рус. 

крестьянином Федотовым, по фамилии к-рого и назв. Фамилия образована от 

личного им. греческого происхождения Феодот - "Богом дарованный".  

ФЕОФАНОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кубитетского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Феофановыми, по фамилии к-рых и 

назв. Фамилия образована от греческого им. Феофан. Однако старожилы р-на 

рассказывали о том. что д. назв. не по фамилии первопоселенцев, а по 

церковному празднику Феофана мартовского /25 марта/. Феофановка исчезла 

в 70-е гг. ХХ в.  

ФЕРМА ВТОРАЯ - прежнее назв. д. Сар-Саз.  

ФЕРМА ПЕРВАЯ - прежнее назв. д. Кленовка /см./.  

ФЕРМА ЧЕТВЕРТАЯ /ист./ - населенный пункт. находившийся на терр. 

Дачно-Троицкого сельсовета Яйского р-на. Здесь было расположено 

специализированное животноводческое хозяйство одного из колхозов, т. е. 

ферма, что и отражено в назв. П. исчез в 70-е гг. ХХ в. как неперспективный.  

ФИЛИАЛ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Тарабаринского сельсовета Промышленновского р-на. Филиал означ. 

"самостоятельное отделение какого-нибудь учреждения". В д. такого 

отделения не могло существовать. За филиал здесь приняли колхозную 

бригаду. Слово филиал пришло в рус. яз. из латинского, в к-ром оно означ. 

"дочь". Д. не существует с 70-х гг. ХХ в.  

ФИЛОНОВО - населенный пункт Тальского сельсовета Юргинского р-на. 

Расположен на р. Лебяжьей. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами Филоновыми, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав Томского уезда Томской 

губернии. Официально наз. Филонова. Фамилия образована от греческого им. 

Филон - "любимый". Находится в стадии упадка.  

ФИСКИ /ФЕСЬКИ/ /ист./ - населенный пункт, находился на прав. берегу 

Томи, входил в состав Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Осн. в XIX в. неким Фисковым. Фамилия образована от термина 

ФИСК - "государственная казна". Видимо, предки Фискова имели прозвище 

Фиск /может быть, Фискал/. Слово фиск вошло в рус. яз. из французского. 



Французы заимствовали его из латинского, в к-ром ФИСКУС - "корзина", в т. 

ч. для денег, "государственная казна". 2-е параллельное /искаженное/ назв. 

Феськи. При возникновении шахты "Байдаевской" д. Фиски слилась с п. 

Байдаевка /см./. Но и сегодня существует Фисковская улица.  

ФЛОРА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Утинского 

сельсовета Тисульского р-на. Назв. образовано от специального 

биологического термина ФЛОРА - "растительный мир". Слово флора вошло в 

рус. яз. из латинского, в к-ром флоос, флорис - "цветок, цвет". Поселок исчез в 

70-е гг. ХХ в.  

ФОМИХА - населенный пункт Крапивинского поссовета Крапивинского 

р-на. Осн. в XIX в. рус. крестьянином Фоминым, что и нашло отражение в ее 

назв. Фамилия Фомины образована от им. древнееврейского происхождения 

Фома /Тома/ - "близнец".  

ФОРШТАДТ /ист./ - название старых кварталов индивидуальной 

застройки в Кузнецком р-не г. Новокузнецка. До 1917 г. Форштадт был 

пригородом Кузнецка исторического, что и отражено в назв. В переводе с 

немецкого ФОРШТАДТ - "пригород". Назв. появилось в XVIII в., после 

реформ Петра I. Многие новокузнечане знают и употребляют это назв. и в 

наст. вр.  

Х 

ХАЙЗИН - река, левый приток Чулыма. Скорее всего назв. образ. от 

тюркско-хакасского ХАЙА - "скала", "скальный" и СУ - "река". Тогда Хайзин 

/из Хайасу/ - "река, текущая среди скал". Действительно, местами на ее 

берегах встречаются скалы.  

ХАЙРУЗА - река, правый приток Камзаса /басс. верхней Томи/. До сих пор 

в этой небольшой р. водится рыба хариус, что и стало осн. для назв. Слово 

хариус вошло в рус. яз. в древности из финно-угорских яз. У вепсов эта рыба 

наз. харйус, у карелов - хрьюш, у финнов - харью.  

ХАМУТОВКА - река, I1равый приток Мрас-Су. По рассказам шорцев, на 

этой р. в нач. ХХ в. проживал рус. крестьянин Хамутов /Хомутов/, по 

фамилии к-рого и назв. водоток. Фамилия образована от прозвища Хомут.  

ХАРИТОНОВСКАЯ ШАХТА /ист./ - шахта и поселок при ней. 

Существовала в XIX в. на терр. Гурьевского р-на. Была назв. в честь 

горнорабочего Харитонова, прославившегося своими открытиями руд на 

Салаире.  



ХАРЬКОВ ЛОГ - населенный пункт Ариничевского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянином Харьковым /Хорьковым/, по 

фамилии к-рого и назв. Фамилия образована от прозвища Хорек - "хищный 

зверек из семейства куниц".  

ХАХАЛИНО - населенный пункт Менчерепского сельсовета Беловского р-

на, Осн. в 1921 г. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Хахалиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от прозвища 

Хахаль - "любовник", "насмешник".  

ХЛЕБОЗАВОД - населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Здесь было организовано подсобное хозяйство 

Прокопьевского хлебозавода, что и послужило осн. для назв.  

ХМЕЛЕВО - 1) населенный пункт Егозовского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. в нач. XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Хмелевыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил 

в состав Кольчугинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Хмелева. Фамилия образована от прозвища Хмель.  

ХМЕЛЕВО /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. совр. 

Ленинска-Кузнецкого р-на. До 1917 г. входил в состав Касьминской волости 

Кузнецкого уезда. Был осн. крестьянами Хмелевыми /родственники 

вышеназв./, по фамилии к-рых и наз. Исчезла после 1930 г.  

ХМЕЛЕВКА - 1) река в басс. Томи. Течет по терр. Кемеровского р-на. 

Коренные жители рассказывают, что когда-то в окрестностях р. в изобилии 

произрастал хмель, что и отражено в назв. Есть и др. версия происхождения 

назв. Здесь в течение многих лет проживала семья рус. крестьян Хмелевых, 

фамилия к-рых и легла в осн. назв.  

ХМЕЛЕВКА - 2) прежнее назв. д. Усть-Хмелевка /см./. У нее было и еще 

одно имя - Ново-Подъяково, ныне забытое.  

ХОПКИНО - населенный пункт Дубровского сельсовета Яшкинского р-на. 

Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Хопкиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от прозвища Хоп 

- "хватающий". До 1917 г. входил в состав Томского уезда Томской губернии. 

Официально наз. Хопкина.  

ХОРОШЕБОРКА - населенный пункт, ц. сельсовета Топкинского р-на. 

Осн. д. в XVIII в. крестьянами из Европейской России, среди к-рых были 

Толстовы. До 1917 г. д. наз. Толстова. Параллельное имя - Подхорошая, т. е. 



расположенная около хорошего бора. После 1917 г. входила в состав 

Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  

ХОРОШЕБОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев. части Топкинского района. Назв. по им. своего ц. - 

с. Хорошеборка /см. выше/.  

ХРЕСТИНОВСКИЙ - населенный пункт Ариничевского сельсовета 

Ленинска-Кузнецкого р-на. Осн. крестьянами из Европейской России 

Хрестиновыми /Христиновыми/, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от древнееврейского им. - Христос - "помазанник божий".  

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ прежнее назв. п. Островское /входящего 

ныне в черту г. Новокузнецка/. Назв. было дано по церковному празднику 

Рождеству Христову. Ранее наз. с. Подгoроднее, т. е. находившееся около г. 

Кузнецка. Было у с. и 3-е назв. - Монастырь. Ныне все они забыты.  

ХУДЯШОВКА - река в басс. Ини. Протекает по терр. Ленинска-

Кузнецкого р-на. Р. назв. по им. д. Худяшово /см. ниже/.  

ХУДЯШОВО - населенный пункт Драченинского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Расположена д. на р. Ине. Осн. в нач. XIX в. крестьянами 

Худяшовыми из Европейской России, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

входила в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Худяшова. Фамилия Худяшов образована от прозвища 

Худяш - "тощий человек".  

ЦВЕТНОЙ КЛЮЧ - река, правый приток Кии. Назв. так за падающую с 

камня на камень воду, играющую всеми цветами радуги.  

ЦВЕТУЩИЙ - населенный пункт Тарабаринского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. д. в 1932 г. Назв. так по традиции тех лет. В 

наст. вр. находится в стадии упадка.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - 1) населенный пункт Каларского сельсовета 

Новокузнецкого /ранее Таштагольского/ р-на. Здесь была расположена ц. 

усадьба леспромхоза, что и послужило осн. для назв.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - 2) населенный пункт, ц. Лукошкинского сельсовета 

Топкинского р-на. Осн. д. в 1930 г. Здесь были расположены ц. усадьбы 

колхоза, а затем совхоза, что и послужило осн. для назв.  



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - 3) поселок городского типа, ц. поссовета Тисульского 

р-на. Явл. ц. для многих золотых приисков и леспромхозов на данной терр., 

что и послужило осн. для назв.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - 1) район 

расположен в ц. части г. Новокузнецка, что и отражено в назв.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН - 2) район 

расположен в ц. части г. Прокопьевска, что и отражено в назв.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. на юго-зап. Тисульского р-на. Назв. по им. своего ц. - 

п.г.т Центрального.  

ЦЕРКОВНАЯ ГОРА - гора расположена в сев. части главного хребта 

Кузнецкого Алатау. Выс. 1450 м. Назв. так за выветренные временем 

сооружения, напоминающие своими силуэтами соборы или церковные здания.  

ЦЫПИНО - населенный пункт Юрьевского сельсовета Топкинского р-на. 

Расположена д. на р. Корчуган /басс. Ини/. Осн. в XIX в. крестьянами из 

Европейской России Цыпиными, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от прозвища Цыпа - "маленькая курица, цыпленок". До 1917 г. 

входила в состав Лебедевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Цыпина.  

Ч 

ЧАБАЛДАГ - ряд гор в Горной Шории. Назв. образовано от шорских 

ЧАБАЛ - "мохой" и ТАГ - "гора". Следовательно, Чабалдак /из Чабал таг/ - 

"мохая гора".  

ЧАБАЛСУГ - ряд рек в Горной Шории. Назв. образовано от шорских 

ЧАБАЛ - "плохой" и СУГ /СУ / - "река". Таким образом, Чабалсуг - "мохая 

река". Реки, видимо, были так назв. за отсутствие рыбы или за вкус воды.  

ЧАБАНКОЛЬ - прежнее назв. д. Сухаринки. Назв. образовано от шорского 

ЧАБАН - "пастух" и КОЛ - "река". Значит, Чабанколь /из Чабан кол/ - "река 

пастуха".  

ЧАЗЫ-БУК - населенный пункт Усть-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Назв. Образовано от шорского ЧАЗЫ - "степь", "чистый 

луг" и БУГА - "бык". В этом случае Чазы-Бук /из Чазы Буга/ - "степной бык" 

или "бык степей".  



ЧАЙЛЫКАЙА - гора в Горной Шории /Таштагольский р-н/. Рядом 

расположено летнее пастбище. Назв. образовано от шорского ЧАЙЛЫ - 

"летнее" и КАЙА - "скала".  

ЧАКАЯ /ист./ - шорской аал. Был расположен на р. Пызас. Существовал в 

XIX в. на терр. совр. Усть-Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. 

Наз. по им. одного из хозяев - шорца Чакая.  

ЧАЛБАК. - приток р. Тузас /басс. Мрас-Су/. Назв. образовано от шорского 

ЧАЛБАК - "широкий".  

ЧАЛБАКПАЖИ - несколько невысоких гор в Горной Шории. У них 

плоские вершины, что и послужило осн. для назв. Шорские ЧАЛБАК - 

"широкий", ПАШ - "вершина". Следовательно, Чалбакпажи - "плоская 

вершина".  

ЧАПАЕВСКИЙ - населенный пункт Севского /ранее Бурлаковского/ 

сельсовета Прокопьевского р-на. В нач. 30-х гг. ХХ в. здесь был создан колхоз 

им. Чапаева. После его ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. имя колхоза 

сохранилось за деревней. В разговорной речи д. наз. Чапай.  

ЧАРЫШТА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Мундыбашского поссовета Таштагольского р-на. Назв. можно соотнести с 

тюркским этнонимом ЧОРОС, перешедшего в ЧАРЫШ. Формант "ТА" 

восходит к тюркскому ТУУ - "гора". Следовательно, Чарышта /из Чорос-туу/- 

"гора народа чорос". На Алтае есть р. Чарыш - приток Оби; р. Чарыш, 

впадающая в Телецкое озеро; р. Чарыш - лев. приток Катуни.  

ЧАСОВНИКОВСКИЙ УЛУС /ист./ - шорский аал. Был расположен в 

пределах Кузедеевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Назв. по 

фамилии крещеного шорца Часовникова.  

ЧАХЛОВО - населенный пункт Проскоковского сельсовета Юргинского р-

на. Осн. в XVIII в. рус. Крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Чахловыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав Томского 

уезда Томской губернии. Фамилия образована от прозвища Чахлый - "худой, 

болезненный человек". Ныне старинное рус. с. находится в стадии угасания.  

ЧАЩА - населенный пункт Хорошеборского /ранее Шишинского/ 

сельсовета Топкинского р-на. Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из 

Европейской России Чащиными, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 

входила в состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Чащина. После 1917 г. фамилию основателей забыли, и 

стала д. именоваться просто Чаща.  



ЧЕБАЛСУ - 1) река, правый приток Мрас-Су. Назв. образовано от 

шорского ЧАБАЛ - "плохой" и СУ - "река", т.е. Чебал су /из Чабал-су/ - 

"плохая река". Шорцы назв. эту небольшую р. так за то, что в ней было мало 

рыбы, да и вкус воды им не нравился.  

ЧЕБАЛСУ - 2) поселок в черте г. Междуреченска. Расположен на р. 

Чебалсу, по им. к-рой и назв.  

ЧЕБУЛА - река, левый приток Кии. Назв., видимо, образовано от кетского 

ТЬЮМБ - "длинный" и кетско-ассанского геогр. термина УЛ - "река". 

Чулымские тюрки усвоили данное назв. в форме Чубул. Современная форма 

Чебула получена в результате усвоения назв. русскояз. нас.  

ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. в сев.-

вост. части Кемеровской обл. Назв. по им. р. Чебулы, в басс. к-рой 

расположен.  

ЧЕБУРА - 1) река в басс. Чумыша. Протекает по терр. Прокопьевского р-

на. Назв., возможно, образовано от тюркского ЧАЙ - "глухарь", "глухариный" 

и БЮРЕ - "малые горы". Следовательно, Чебура /из Чайбюрк/ - "река, текущая 

среди малых гор" или "река, текущая среди малых гор, где водятся глухари".  

ЧЕБУРА - 2) река в басс. Ини. Протекает по терр. Гурьевского р-на. О 

происхождении назв. см. выше.  

ЧЕБУРА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. Зенковского 

сельсовета Прокопьевского р-на. Был расположен на р. Чебуре, по им. к-рой и 

назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЧЕБУРА /ист./ - 4) населенный пункт, находившийся на терр. 

Касьминского сельсовета Гурьевского р-на. Был расположен на р. Чебуре, по 

им. к-рой и назв. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЧЕДАТ - 1) река, левый приток Кии. Видимо, назв. восходит к кетскому 

ЧЕ - "соль", "соленый" и кетско-пумпокальского ДАТ /из ТЕТ/ - "река". Тогда, 

Чедат /из Че тет/ - "соленая река".  

ЧЕДАТ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Святославского сельсовета Ижморского р-на. Был расположен на р. Чедат, по 

им. к-рой и назв. В 70-е гг. ХХ в. исчез с карты р-на.  

ЧЕКМАРИ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пермяковского сельсовета Беловского р-на. Был расположен на р. Ангарак. 

Осн. в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской России 



Чекмаревыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входил в состав 

Караканской волости Кузнецкого уезда Томской губернии.  

ЧЕКСУ - 1) река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. Скорее всего 

назв. образовано от тюркского ЧИК - "расщелина" и шорского СУ - "река". 

Если это так, то Чексу /из Чик су/ - "река, текущая в расщелине".  

ЧЕКСУ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Междуреченского горсовета. Был расположен на р. Чексу /см. выше/, по им. 

к-рой и назв. Исчез в 80-е гг. ХХ в.  

ЧЕЛБАК-ТАСКЫЛ - гора-голец в ц. части главного хр. Кузнецкого 

Алатау. 1-я часть оронима образована от шорского ЧАЛБАК - "широкий". 

TACKЫЛ - "голая гора, голец". Следовательно, Челбак-Таскыл /из Чалбак-

Таскыл/ - "голец с широкой вершиной".  

ЧЕЛБАН - гора в Кузнецком Алатау. Назв. образовано от тюркского 

ЧОЛПАН - "звезда". Форма Челбан получена в результате усвоения назв. 

русскояз. нас.  

ЧЕЛЕЙ - один из шорских родов, обитавших в XVII-XIX вв. в верховьях 

Кондомы и Мрас-Су, на терр. совр. Таштагольского р-на. Назв. рода связано 

скорее всего с этнонимами ТЭЛЕ и ДИНЛИН.  

ЧЕЛУХОЕВО - населенный пункт Бековского /ранее Зареченского/ 

сельсовета Беловского р-на. Расположен на р. Большой Бачат. Осн. в XVIII в. 

телеутами Челухоями /Челухоевыми/, по фамилии к-рых и наз. До 1917 г, 

входил в состав Телеутской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Челухоевский улус.  

ЧЕМОДАН - гора-голец в ц. части главного хр. Кузнецкого Алатау. 

Альпинисты назв. его так за сходство по внешнему виду с обыкновенным 

чемоданом.  

ЧЕНДАТ - река в басс, Кии. Назв. образовано от кетского ЧЕН - "соль", 

"соленый" и кетско-пумпокальскоro ТЕТ - "река", Следовательно, Чендат /из 

Чен-тет / - "соленая река".  

ЧЕРЕМИЧКИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Топкинского р-на, 

Расположено с. на р. Северная Уньга. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Черемичкиными и Челюнгиными, по фамилии к-рых наз. 

После 1917 г. 2-е назв. Челюнгина забыто. До 1917 г, с. входило в состав 

Верхотомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии, Фамилия 

Черемичкины образована от прозвища Черемица - "дикий лук". Фамилия 



Челюнгины образована от прозвища Челюга /бытовало в Архангельской 

губернии/ - "холодный, мелкий дождь с туманом", Предки Челюнгиных, 

видимо, были поморами.  

ЧЕРЕМИЧКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в юго-вост. части Топкинского р-на. Назв. по им. своего 

ц., - с. Черемичкина,  

ЧЕРЕМУШКИ - населенный пункт Барановского /ранее Верхотомского/ 

сельсовета Кемеровского р-на. В осн. назв. существительное черемуха.  

ЧЕРЕПАНОВО /ист./- населенный пункт, находившийся на терр. 

Прокопьевского р-на. Вошел в состав г. Киселевска. Осн. в XIX в. рус. 

крестьянами из Европейской России Черепановыми, по фамилии к-рых и 

назв.До 1917 г. Черепаново входило в состав Романовской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Имя д. сохранилось в назв. сев. части г. 

Киселевска, где когда-то была расположена деревня.  

ЧЕРКАСОВА /КИСЕЛЕВА/ /ист./ - населенный пункт, находившийся в 

составе Прокопьевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Осн. д. 

крестьянами из Европейской России Черкасовыми и Киселевыми, по фамилии 

к-рых и наз. Фамилия Черкасовы образована от им. одного из северо-

кавказских народов - черкесы. Фамилия Киселевы образована от прозвища 

Кисель. После появл. здесь угольных шахт с. Черкасово /Киселево/ вошло в 

состав растущего р.п., а затем г. Киселевска.  

ЧЕРКАСОВ КАМЕНЬ - железнодорожная станция и поселок при ней. 

Расположены в черте г. Киселевска. Назв. по им. с. Черкасова / см. выше/.  

ЧЕРНАЯ - ряд небольших рек в басс. Томи и др. крупных рек обл. Назв. 

явл. кальками с шорско-тюркского Карасу - "черная река".  

ЧЕРНАЯ ГОРА - неофициальное название поселка, входящего в состав г. 

Прокопьевска. Назв. по им. существовавшей здесь шахты "Черная гора".  

ЧЕРНАЯ РЕЧКА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Сидоровского сельсовета Новокузнецкого р-на. Д. была расположена на 

Черной речке, по им. к-рой и назв. Черная речка исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  

ЧЕРНАЯ РЕЧКА /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Усть-Кабырзинского сельсовета Таштагольского р-на. Д. была расположена 

на Черной речке, по им. к-рой и назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  



ЧЕРНАЯ РЕЧКА /ист./ - 3) населенный пункт, находившийся на терр. 

Усть-Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Д. была расположена на 

Черной речке, по им. к-рой и назв. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ЧЕРНАЯ УСА - река, правый приток Усы /басс. верхней Томи/. Шорское 

назв. р. Карасу. Рус. назв. явл. полукалькой с шорского.  

ЧЕРНЕВОЙ НАРЫК - река, лев. исток Нарыка /басс. Томи/. Течет среди 

тайги, т.е. черни, что и стало осн. для назв.  

ЧЕРНИГОВКА /ист.! - населенный пункт, находившийся на терр. 

Новомарьинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. 

крестьянами из Черниговской губернии, что и стало осн. для назв. Д. исчезла с 

карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

ЧЕРНОБОРКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Назв. дано по наличию рядом 

черневого /хвойного/ бора. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

ЧЕРНОГОРСКИЙ /ист./ - населенный пункт Яснополянского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Назв. образовано от словосочетания Черная гора.  

ЧЕРНОЕ ПЛЕСО - плесо на р. Кии в р-не п. Макарак. Назв. так за темный 

цвет воды.  

ЧЕРНОЛЕСКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Крапивинского р-на. Назв. образовано от словосочетания "черневой /хвойный/ 

лес", находившийся рядом с д. В 70-е гг. ХХ в. п. исчез. с карты р-на.  

ЧЕРНОУСОВА /БЕССОНОВА/ /ист./ - населенный пункт, находившийся 

на терр. Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Д. осн. в 

XVIII в. крестьянами Черноусовыми и Бессоновыми, по фамилии к-рых и наз. 

После нач. стр-ва Кузнецкого металлургического комбината и г. 

Новокузнецка д. исчезла. Фамилия Черноусовы образована от прозвища 

Черный ус; фамилия Бессоновы образована от прозвища Бессон - "человек, 

обходящийся длительное время без сна".  

ЧЕРНЫЙ ТАС - река в басс. Кондомы. Назв. образовано путем 

калькирования шорского КАРА ТАС - "черный тас". О 2-11 части назв., см.: 

Тас.  

ЧЕРНЫШОВО - населенный пункт Кубитетского сельсовета Тяжинского 

р-на. Д. расположена на р. Чулыме. Осн. в 1887 г. крестьянами-переселенцами 

из Европейской России Чернышовыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. 



входила в состав Мариинского уезда Томской  губернии. Фамилия образована 

от прозвища Черный /Черныш/.  

ЧЕРТИНСКИЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Телеутской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Осн. телеутами в 

XVIII в. В назв. - тюркское ЧОРТАН /шортан/ - "щука", "щучий". В процессе 

усвоения назв. русскояз. нас. Чортан превратилось в Черта.  

ЧЕРТИНСКИЙ - 2) поселок, входящий в состав г. Белова. Назв. по им. д., 

к-рая здесь была расположена в течение столетий /см. выше/.  

ЧЕРТОЛОГ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Касьминского сельсовета Гурьевского р-на. По преданиям местных жителей, 

здесь имелся лог, в к-ром водились черти, он наз. Чертовым логом. После 

появл. д. ее стали наз. Чертовым логом, а позже - Чертологом. Как 

неперспективная д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

ЧЕСНАКОВКА - река в басс. Ини. Назв. по фамилии рус. крестьян 

Чесноковых, живших на ее берегах. Фамилия Чесноковы образована от 

прозвища Чеснок.  

ЧЕСНОКОВО - населенный пункт Демьяновского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Осн. д. в XVII в. крестьянами из Европейской России 

Чесноковыми, по фамилии к-рых и назв. Д. расположена на р. Чесноковке /см. 

выше/. До 1917 г. Чесноково входило в состав Мунгатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Чеснокова.  

ЧЕТТИБЕР - один из шорских родов, представители к-рого проживали в 

басс. верхней Кондомы и ее притоков: Антропа, Мундыбаша и Андыбаша, а 

также в степи, в р-не с. Солтон /ныне Алтайский край/. Часть четтиберов 

обитала в низовьях Мрас-Су и на Томи, выше впадения в нее Мрас-Су. В осн. 

назв. рода числительное ЧЕТТИ - "семь".  

ЧЕТЬ - река, правый приток Кии. Назв. образовано от кетского ЧЕ - 

"соль", "соленый" и кетско-пумпокальского ТЕТ - "река". Тогда Четь /из Че 

тет/ - "соленая река". Ср. с Чедат.  

ЧИГИРЬ - 1) река в басс. Ини. Назв. скорее всего, образовано от 

тюркского чи ЧУБУР - река, правый приток Томи. Видимо, в осн. назв. 

кетское ТЬЮМБ - "длинный" и кетско-ассанский УР - "река". Если это так, то 

Чубур /из Тьюм-бур/ - "длинная река". Совр. форма назв. получена в 

результате усвоения назв. тюркояз. и русскояз. нас.  



ЧУВАШКА - населенный пункт, ц. сельсовета Мысковского горсовета. 

Осн. с. в XIX в. шорцами. Расположено на р. Мрас-Су. Назв. по личному 

шорскому им. Чаваш. Впоследствии по сходству звучания Чаваш перешло в 

Чуваш. Ничего общего в назв. поселения с этнонимом чуваши нет.  

ЧУВАШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. Мысковского горсовета. Расположен южнее г. Мысков. 

Назв. по им. своего ц. - п. Чувашка,  

ЧУВАШ-ПАЙ - населенный пункт Сосновского сельсовета Гурьевского р-

на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-переселенцами из Чувашии. Каждый из них 

согласно закону получил свой земельный надел - пай, что и стало осн. для 

назв.  

ЧУГУНАШ - поселок городского типа Таштагольского р-на. Статус п.г.т. 

получен в 1944 г. По рассказам шорцев, назв. образовано от шорских ЧОЙУН 

- "чугун" и АШ - "еда", "пища". Видимо, выражение ЧОЙУН АШ обозначало 

"железная руда", "пища для чугуна". При усвоении назв. рус. Чойунаш по 

сходству звучания превратился в Чугунаш.  

ЧУЛ - шорско-тюркский геогр. термин. Продуктивен при образовании 

назв. небольших рр. Имеет знач. "речка", "маленький водоток".  

ЧУЛАНЫ - 1) река в басс. Мрас-Су. Назв. образовано от шорского 

ЧОЛАН - "змея", "змеиный". Местность, где протекает р., изобилует змеями, 

что и нашло отражение в им. р. Совр. форма назв. получена в результате 

усвоения им. русскояз. жителями.  

ЧУЛАНЫ - 2) населенный пункт Усть-Колзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал расположен на р. Чуланы /см. выше/., по 

им. к-рой и назв.  

ЧУЛА Т - шорско-тюркский геогр. термин. Продуктивен при образовании 

назв. маленьких рр. Имеет знач. "маленькая река".  

ЧУЛЕШ - 1) река, правый приток Малой Кондомы /басс. Кондомы/. В осн. 

назв. шорско-тюркский геогр. термин ЧУЛ - "маленькая река".  

ЧУЛЕШ - 2) населенный пункт Кызыл-Шорского сельсовета 

Таштагольского р-на. Д. расположена на р. Чулеш, по им. к-рой и назв. До 

1917 г. входила в состав Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Официально наз. Чулеш улус.  



ЧУЛЬЖАН - поселок, входящий в черту г. Междуреченска. Одно из 

древних шорских поселений. Назв. по им. своего основателя шорца Чульжана. 

Имя аала дало фамилию многим его жителям Чульжановым, к-рые 

проживают не только в г. Междуреченске, но и далеко за его пределами. В 

осн. фамилии лежит шорско-тюркское ЧУЛ - "маленькая река".  

ЧУЛЫМ - 1) река, правый приток Оби. В осн. назв. тюркское ЧУЛ - 

"река".  

ЧУЛЫМ - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Тяжинского р-на. Осн. в 

XVIII в. рус. крестьянами из Европейской России. Расположен Чулым на р. 

Чулыме, по им. к-рой и назв.  

ЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в вост. части Тяжинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Чулыма.  

ЧУМАЙ - 1) река, левый приток Кии. В осн. назв., видимо, 

южносамодийское ЧУ - "река" и кетское МАЙ - "кедр", "кедровый". Если это 

так, то Чумай - "кедровая река" или "река кедра".  

ЧУМАЙ - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Чебулинского р-на. Осн. с. 

рус. крестьянами из Европейской России в XVIII в. Расположено на р. Чумай, 

по им. к-рой и назв.  

ЧУМАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда. Существовала волость в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 

1924 г. Наз. по им. своего ц. - с. Чумай.  

ЧУМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в юго-вост. части Чебулинского р-на. Назв. по им. своего ц. - с. Чумай.  

ЧУМАШКИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Каменского сельсовета Крапивинского р-на. Д. была расположена на р. 

Мунгат. Осн. в XVIII в. крестьянами из Европейской России Чумашкиными, 

по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. д. входила в состав Мунгатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Чумашкина. Фамилия 

Чумашкины образована от прозвища Чумаш - "берестяной кузов", "корзина из 

бересты".  

ЧУСОВИТИНО - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого 

р-на. Расположено с. на р. Чесноковка. Осн. в XVIII в. крестьянами 

Чусовитиными, по фамилии к-рых и назв. Исходным для фамилии, видимо, 

стало назв. уральской р. Чусовая, в басс. к-рой скорее всего они проживали до 



переезда в Кузнецкий уезд. До 1917 г. с. входило в состав Мунгатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Чусовитина.  

ЧУСОВИТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-вост. части Ленинска-Кузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц.- с. Чусовитина.  

ЧУТОВКА - населенный пункт Проскоковского сельсовета Юргинского р-

на. Осн. в начале ХХ в. крестьянином Чутовым, по фамилии к-рого и назв. 

Чутовка находится в стадии упадка.  

Ш 

ШАБАЛИНО /ист./ - населенный пункт. Д. была расположена на р. Абе. 

Отмечена еще на карте С.У. Ремезова за 1700 г. Др. поселение Шабалино 

было расположено на берегу Томи, где ныне находится д. Митино. Основаны 

обе д. рус. служилыми людьми Шабалиными, по фамилии к-рых и назв. Д. 

Шабалино в р-не совр. д. Митино была сожжена кочевниками в XVII в. Затем 

восстановлена. 2-е ее назв. - Митино - дано по личному им. Дмитрия /Мити/ 

Шабалина, одного из основателей п. Потомки основателей проживают в р-не 

и обл. Автор данной работы - один из них.  

ШАБАНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-

на. Расположено с. на р. Касьме. Осн. в XVIII в. рус. крестьянами из 

Европейской России Шабановыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. с. 

входило в состав Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии и 

наз. Шибанова.  

ШАДРОВА ЗАИМКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кызыл-Шорского сельсовета Таштагольского р-на. Осн. д. рус. крестьянином 

Шадровым, по фамилии к-рого и назв. Д. исчезла с карты р-на в 70-е гг. ХХ в.  

ШАДРУХА - река, прав. приток Томи. Назв. дано по фамилии рус. 

крестьянина Шадрова, к-рый здесь проживал в течение многих лет. Фамилия 

образована от прозвища Шадра - "рябой человек". Слово шадра бытовало в 

архангельских говорах рус. яз., что косвенно свидетельствует о прежнем 

проживании предков Шадрова в Архангельской губернии.  

ШАЛАБОЛКА - река, прав. приток Чулыма. На данной р. длительное вр. 

проживал рус. крестьянин Шалаболкин, по фамилии к-рого она и назв. 

Фамилия образована от прозвища Шалаболка - "пустой человек", "болтун". 

Слово шалаболка бытовало в вятских говорах рус. яз.  



ШАЛЕВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Барановского 

сельсовета Кемеровского р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. рус. крестьянами из 

Европейской России Шалевыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия 

образована от диалектного термина-прозвища Шалаевка. Плотницкий термин 

шалевка заимствован из немецкого яз., в к-ром он имеет знач. "тесовая 

обшивка". Д. исчезла в 70-е гг. как неперспективная.  

ШАЛТЫРЬ - река в басс. Кии. Назв. образовано от тюркского ШАЛТЫР - 

"блестящий".  

ШАЛЫМ - 1) река в басс. Кондомы. Возможно, в осн. назв. тюркский 

геогр. термин ЧУЛ - "река". Однако шорцы связывают имя р. с шорским 

ШАЛЫМ - "роса". Если они правы, то Шалым - "река рос".  

ШАЛЫМ - 2) поселок городского типа Таштагольского р-на. Расположен 

на р. Шалыме, по им. к-рой назв. /см. выше/. До 1917 г. входил в состав 

Кондомской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Шалым улус. Имел п. и 2-е назв. - Алчек - по им. одного из шорцев.  

ШАЛЫМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - месторождение 

расположено в р-не п. Шалым, по им. к-рого назв.  

ШАНДА - населенный пункт Раздольного /ранее Малосалаирского/ 

сельсовета Гурьевского р-на. Осн. телеутами в XVIII в. Назв. скорее всего от 

тюркского ШЫН - "глухое место", "глухомань". До 1917 г. д. входила в состав 

Телеутской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. 

Шандинский улус и Акарачинка. 2-е назв. Акарачинка было дано по фамилии 

одного из телеутов. Ныне оно забыто.  

ШАНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - месторождение 

расположено на терр. Гурьевского р-на, близ д. Шанда, по им. к-рой и назв.  

ШАРАП - 1) реки, левые притоки Абы. Один из Шарапов протекает по 

терр. Прокопьевского, другой - по терр. Новокузнецкого р-нов. Скорее всего 

первыми назв. р. индоевропейцы. Имя ее было АБ /ап/ - "река". Формант ШАР 

- "точильный камень" присоединили тюрки. Таким образом, Шарап /из Шар 

ап/ - "река точильного камня".  

ШАРАП - 2) населенный пункт, ц. Лучшевского сельсовета 

Прокопьевского р-на. Осн. д. еще в ХУН в. рус. казаками и служилыми 

людьми из г. Кузнецка. Поселение отмечено на карте С.У. Ремезова за 1700 г. 

Расположено с. на р. Шарап, по им. к-рой и назв. До 1917 г. входило в состав 

Прокопьевской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально 



наз. Шарапская. Имелось также параллельное назв. Яшкино, данное по 

фамилии одного из первых жителей. Ныне назв. Яшкино забыто.  

ШАРАП - 3) населенный пункт и железнодорожный разъезд на линии 

Прокопьевск-Новокузнецк. Расположен п. на р. Шарап, по им. к-рой и назв.  

ШАРОВО - населенный пункт Бенжерепского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской 

России Шаровыми, по фамилии к-рых и назв. В наст. вр. д. в стадии угасания.  

ШАРСУ - река, лев. приток Томи. Назв., возможно, образовано от 

шорского ШАР - "точильный камень" и шорского геогр. термина СУ - "река". 

Тогда Шорсу - "река точильного камня".  

ШАРТОНКА - населенный пункт Кузедеевского поссовета 

Новокузнецкого р-на. Осн. д. в XIX в. крестьянами из Европейской России. 

Расположена на ручье Шартонка, по им. к-рого назв. Ручей назв. шорцами 

ШОРТОНСУ - "щучья река". Русскояз. нас. отбросило су и преобразовало 

Шортон в Шартонку.  

ШАХТЕР - населенный пункт Поломошинского сельсовета Яшкинского р-

на. П. назв. в честь популярной в обл. профессии - шахтер.  

ШАХТЕРСКИЙ - населенный пункт Новокузнецкого р-на. Расположен 

при ст. Полосухино на ж.-д. линии Артышта Вторая - Томусинская. Назв. в 

честь профессии шахтеров.  

ШЕВЕЛИ / ист. / - населенный пункт, находившийся на терр. Зеленовского 

сельсовета Крапивинского р-на. Осн. в XVIII в. крестьянами из Европейской 

России Шевелевыми, по фамилии к-рых назв. До 1917 г. д. входила в состав 

Смолинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Наз. Шевелева.  

ШЕРЕГЕШ - поселок городского типа Таштагольского горсовета. Статус 

п.г.т. получил в 1957 г. Назв. дано по фамилии шорцев - братьев 

Шерегешевых, открывших здесь железную руду. Фамилия Шерегешевы 

образована от прозвища ШЕРИГ - "воин", "солдат". Слово шериг вошло в 

шорский яз. из монгольского, в к-ром оно имеет форму цырик.  

ШЕРЕГЕШСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД - 

месторождение расположено в р-не п.г.т. Шерегеш, по им. к-рого и назв.  

ШЕРЕК /ист./ - населенный пункт Шерегешского поссовета. Здесь 

проживали предки Шерегешевых, прозвище которых было ШЕРИГ /шерек/ - 

"воин", "солдат" /см.: Шерегеш/. Поселение исчезло с карты р-на.  



ШЕСТАКИ - населенный пункт Старобачатского сельсовета Беловского р-

на. Расположена д. на р. Артышта /басс. Ини/. Осн. рус. крестьянами из 

Европейской России Шестаковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

Входила д. в состав Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Шестакова. Фамилия образована от прозвища Шестак - 

"шестой сын в семье".  

ШЕСТАКОВО - населенный пункт Усть-Сертинского сельсовета 

Чебулинского p-на. Расположена д. на р. Кии. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Шестаковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

входила в состав Мариинского уезда Томской губернии. Наз. Шестакова. О 

происхождении фамилии см.: Шестаки.  

ШЕСТАКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная 

ед. Мариинского уезда Томской губернии. Существовала в 1-й чети. ХХ в. 

Ликвидирована в 1924 г. Была расположена на терр. совр. Мариинского р-на. 

Наз. по им. своего ц. - с. Шестакова /см. выше/.  

ШИЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кузедеевского поссовета Новокузнецкого р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянами-

переселенцами из Европейской России Шиловыми, по фамилии которых и 

назв. Фамилия образована от прозвища Шило. Поселение исчезло как 

неперспективное в 70-е гг. ХХ в.  

ШИПИЦЫНО - населенный пункт Тарасовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Расположена д. на р. Тарсьма. Осн. в нач. XIX в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Шипицыным, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. входила в состав Титовской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Шипицына. Фамилия 

образована от рус. прозвища Шипица - "заноза".  

ШИТИКОВО - населенный пункт Лебяжье-Асановского сельсовета 

Юргинского р-на. Расположен на р. Лебяжьей. Осн. в XVIII в. крестьянами из 

Европейской России Шитиковыми, по фамилии к-рых и назв. До 1917 г. 

входил в состав Томского уезда Томской губернии. Официально наз. 

Шитикова. Фамилия образована от рус. прозвища, бытовавшего в 

Архангельской губернии, Шитик - "морское парусное судно с обшивкой".  

ШИШИНО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Шишинского сельсовета Топкинского р-на. Был расположен на р. Каменке. 

Осн. в XVIII в. крестьянами из Европейской России Шишиными, по фамилии 

к-рых и назв. До 1917 г. с. входило в состав Тарсьминской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Д. исчезла в 70-е гг. ХХ в. как 

неперспективная.  



ШИШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в сев.-зап. части Топкинского р-на. Ц. явл. п. Станционный. Наз. по им. 

своего бывшего ц. - старинного рус. с. Шишино.  

ШКОЛЬНЫЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-на. 

Осн. в 1929 г. как ц. зерносовхоза. Несколько позже, в 30-е гг., здесь была 

открыта школа механизации /ныне сельское ПТУ/, что и стало осн. для назв. 

поселка.  

ШКОЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в вост. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Школьный 

/см. выше/.  

ШОДРОВА /ист./ - населенный пункт, находящийся на терр. 

Чувашкинского сельсовета Мысковского горсовета. Д. назв. по фамилии 

одного из ее основателей крестьянина Шодрова /Шадрова/. Исчезла в 70-е гг. 

ХХ в.  

ШОДРОВКА - река, прав. приток Мрас-Су. Р. назв. по фамилии 

крестьянина Шодрова /Шадрова/, основавшего д. Шодровку /см. выше/.  

ШОР /ШОР-КИЖИ/ - название коренной народности Кемеровской обл. 

шорцев. Сами шорцы переводят этноним как "печальный", "гонимый". 

Предки шорцев поселились на юге Западной Сибири еще в середине 1 тыс. 

н.э., в эпоху Великого тюркского каганата.  

ШОРА - река, прав. приток Томи. Исходным для назв. водотока явл. 

этноним ШОР - "шорец", "шорский".  

ШОРОХОВО - населенный пункт Ильинского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Д. явл. одной из старейших в обл. Осн. в XVII в. рус. казаками 

Шороховыми, по фамилии к-рых и назв. Д. отмечена на карте С.У. Ремезова 

за 1700 г. До 1917 г. входила в состав Ильинской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии. Официально наз. Шорохова.  

ШОРСКИЙ ХРЕБЕТ - горная система. Расположен хр. в ц. части Горной 

Шории. Назв. по им. народа, проживающего здесь, шорцев.  

ШОРСУ - река в басс. Кондомы. Назв. образовано по им. народа ШОР 

/шорцев/ и шорского геогр. термина СУ - "река". Шорсу - "шорская река" или 

"река шорцев".  



ШОР-ТАЙГА - населенный пункт Усть-Кабырзинского сельсовета 

Таштагольского горсовета. Назв. образовано от этнонима ШОР - "шорец", 

"шорский" и геогр. термина тайга.  

ШОРЫ /ист./ - шорский аал. Был расположен на прав. берегу Мрас-Су. 

Существовал в XVII в. Отмечен на карте С. У. Ремезова /1700 г./ Назв. дано по 

им. коренного народа шор.  

ШУМИХА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Берегового 

сельсовета Кемеровского р-на. Был расположен на р. Шумихе. Осн. в нач. XIX 

в. рус. крестьянами-переселенцами из Европейской России Шумихиными, по 

фамилии к-рых и назв. До 1917 г. Шумиха входила в состав Смолинской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Исчезла в 70-е гг. ХХ в.  

ШУМИХА - река, лев. приток Томи. Протекает по территории 

Кемеровского района. Назв. по им. д., к-рая здесь появ. в нач. XIX в. 

Первоначальное назв. водотока не сохранилось.  

ШУРАП - река в басс. Яи. Видимо, происхождение. назв. близко к 

"Шарап" /см./.  

ШУРИНКА - населенный пункт Тарасовского сельсовета 

Промышленновского р-на. Осн. в нач. ХХ в. крестьянином Шуриным, по 

фамилии к-рого и назв.  

ШУРЧАК /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Елыкаевского 

сельсовета Кемеровского р-на. Возможно, в осн. назв. тюркское шур - 

"соленый".  

Щ  

ЩЕБЗАВОД /ДРОБИЛЬНЫЙ/ - населенный пункт Старобачатского 

сельсовета Беловского р-ка. Основан в связи со стр-вом здесь дробильно-

щебеночного з-да. Длительное вр. наз. Дробильным. Позже переим. в 

Щебзавод /щебеночный завод/.  

ЩЕГЛОВСК - прежнее название города Кемерова. Статус города с. 

Щегловское получило в 1918 г. В 1932 г. город был переим. в Кемерово. 

Будучи еще селом, именовался Усть-Искитимом, т.к. был расположен в устье 

р. Искитима /ныне Искитимка/. Осн. Щегловск в нач. XVIII в. рус. 

крестьянином Щегловым, по фамилии к-рого и наз. в течение 200 лет. 

Фамилия Щегловы образована от прозвища Щегол.  



ЩЕГЛОВСКИЙ - населенный пункт, ц. сельсовета Кемеровского р-на. П. 

назв. по им. совхоза "Щегловский", совхозу дано имя в память о Щегловске.  

ЩЕГЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого /позже Щегловского/ уезда Томской губернии. Существовала в 

XIX - 1-й четв. ХХ вв. Ликвидирована в 1925 г. Была расположена в ц. совр. 

Кемеровского р-на. Наз. по им. своего ц. - с. Щегловского, а с 1918 г. - города 

Щегловска.  

ЩЕГЛОВСКИЙ РАЙОН /ист./ - административно-территориальная ед. 

Кузнецкого округа Сибирского края. Существовал с 1925 по 1932 гг. Был 

расположен на терр. совр. Кемеровского р-на, в его зап. части. Наз. по им. 

своего ц. - г. Щегловска.  

ЩЕГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. в зап. части Кемеровского р-на. Ранее терр. входила в состав 

Верхотомского сельсовета. Назв. по им. своего ц. - п. Щегловского.  

ЩЕДРУХА - река, правый приток Томи. Течет в Новокузнецком р-не. По 

рассказам старожилов, назв. р. по фамилии Щедрухина, одного из крестьян, 

поселившихся здесь в XIX в. Фамилия образована от прозвища Щедрый.  

ЩЕДРУХА /МАЛАЯ ЩЕДРУХА/ - населенный пункт Сидоровского 

сельсовета Новокузнецкого р-на. Расположена д. на р. Щедрухе, по им. к-рой 

и назв.  

ЩЕМИЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Пачинского сельсовета Яшкинского р-на. Осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянами 

Щемиловыми, по фамилии к-рых и назв. Д. исчезла как неперспективная в 

нач. 70-х гг. ХХ в.  

ЩЕРБИНОВКА - населенный пункт Анжерского / ранее Дачно-

Троицкого/ сельсовета Яйского р-на. Осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянами 

Щербиновыми, по фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от рус. 

прозвища Щербина - "человек с выщербленными зубами".  

Э 

ЭГРИМ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. Чилису-

Анзасского сельсовета Таштагольского р-на. Видимо, назв. связано с 

тюркским ЭГРИМ - "водоворот". П. исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЭЛЬБЕЗА - 1) река, правый приток Букзаса /басс. Мрас-Су/. Видимо, в 

осн. назв. южносамодийское БУ /бе/ - "река". Шорский формант ЭЛЬ - 



"чужой". Конечное ЗА получено из шорского СУ - "река". Следовательно, 

Эльбеза /из Эл бу су/ - "чужая река-река".  

ЭЛЬБЕ3А - 2) населенный пункт Чилису-Анзасского сельсовета 

Таштагольского р-на. Шорский аал расположен на р. Эльбезе, по им. к-рой и 

назв.  

ЭТАП-АНТРОП /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. Термин ЭТАП означ. "пункт 

для ночлега заключенных во время их следования в места отбывания 

наказания". 2-я часть назв. АНТРОП дана по им. р. Антроп, на к-рой был 

расположен этап.  

ЭТАКОЛ - 1) река в басс. Кондомы. Течет по терр. Таштагольского р-на. 

Есть два толкования гидронима: 1. Назв. образовано от шорских ЭТ - "мясо", 

"мясной" и КОЛ - "река". 2. Из шорского АТА - "отец" и термина КОЛ - 

"река". Шорцы старожилы признают оба толкования,  

ЭТАКОЛ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Кондомского сельсовета Таштагольского р-на. Был расположен на р. Этакол, 

по им. к-рой и назв. Аал исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЭСКИ ААЛ /ист./ - один из старинных шорских аалов. Существовал в 

XVII-XIX вв. Был расположен в нижнем течении р. Мрас-Су. Назв. 

образовано от шорских ЭСКИ - "старый", "древний" и ААЛ - "деревня", 

"поселение".  

Ю  

ЮГО-АЛЕКСАНДРОВКА - населенный пункт Успенского сельсовета 

Березовского горсовета. Д. осн. в XIX в. и назв. по дню св. Александра. 1-я 

часть назв. "юго-" указывает на южное расположение д., по сравнению с др. 

Александровкой, находящейся севернее.  

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ - линия 

соединяет Урал, Северный Казахстан с Алтаем, Кузбассом и югом 

Красноярского края. Дорога пролегает по терр. Южной Сибири, что и 

отражено в назв.  

ЮЖНЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Красноярского сельсовета Мариинского р-на. П. был расположен несколько 

южнее ц. сельсовета, что и нашло отражение в назв. Южный исчез в 70-е гг. 

как неперспективный.  



ЮЖНЫЙ - 2) населенный пункт Камышинского сельсовета Ленинска-

Кузнецкого р-на. Д. расположена в юж. части сельсовета, что и отражено в 

назв. Южный находится в стадии упадка.  

ЮЖНЫЙ - 3) населенный пункт Бунгурского сельсовета Новокузнецкого 

р-на. Расположен южнее с. Бунгур, что и отражено в назв.  

ЮЖНЫЙ - 4) неофициальное название поселка, входящего в состав г. 

Прокопьевска. Расположен южнее основного массива кварталов зап. части 

города.  

ЮЛА - 1) река, левый приток Кондомы, протекает по терр. 

Новокузнецкого р-на. В осн. назв. тюркское ЙУЛ - "река" или кетско-

ассанское УЛ - "река". Форма ЮЛА получена в результате усвоения назв. 

русскояз. нас.  

ЮЛА - 2) населенный пункт Бенжерепского сельсовета Новокузнецкого р-

на. Д. расположена на р. Юле, по им. к-рой и назв. До 70-х гг. XX в. наз. 

Трактовая, что отражало расположение д. на старинной дороге - тракте. В 

наст. вр. Юла в стадии упадка.  

ЮЛЬЯНОВКА - населенный пункт Арлюковского сельсовета Юргинского 

р-на. Осн. д. в нач. ХХ в. крестьянами Юлиановыми, по фамилии к-рых и 

назв. Фамилия образована от латинского им. Юлиан.  

ЮМУРТА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Прокопьевского р-на. Д. назв. по им. ручья Юмурта, на к-ром была 

расположена. Назв. р. образовано от тюркского ЙОМУРТ - "черемуха", 

"черемуховый". Д. исчезла после Великой Отечественной войны.  

ЮРА - река, прав. приток Кии. Назв. образовано от кетско-ассанского 

геогр. термина УР - "река". Форма ЮПА получена в результате фонетических 

изменений при усвоении гидронима тюрками, а затем русскими.  

ЮРГА - город. Центр адм. р-на. Расположен на р. Томи. Осн. В 1913 г. как 

пристанционный п. на Великой Транссибирской магистрали. Статус г. Юрга 

получила в 1949 г. Назв. по им. небольшой р. Юрги; притока Томи. Есть ряд 

толкований происхождения топонима: 1. Из селькупского ЮР - "жирный" и 

ГЫ /из кы/ - "река". Тогда Юрга /из Юркы/ - "жирная река". 2. Из кетско-

ассанского УР - "река" и селькупского КЫ - "река". Следовательно, Юрга /из 

Уркы/ - "река-река".  



ЮРГА ВТОРАЯ - железнодорожная станция и поселок при ней, ц. 

сельсовета Юргинского р-на. Назв. ст. по им. г. Юрги. Числительное вторая 

дано для различения с Юргой ист. Юрга Первая.  

ЮРГА ПЕРВАЯ - железнодорожная станция в черте г. Юрги. 

Числительное первая дано для различения со ст. Юрга Вторая.  

ЮРГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Томского уезда Томской губернии. Расположена на терр. совр. Юргинского р-

на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1925 г. Наз. по им. своего 

ц. - ж.-д. ст. Юрга.  

ЮРГИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. на сев.-

зап. Кемеровской обл. С перерывами существует с 1925 г. Назв. по им. своего 

ц. - г. Юрги.  

ЮРГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. ц. части Юргинского р-на. Назв. по им. своего ц. - ст. Юрга Вторая.  

ЮРМАНОВО /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Хорошеборского сельсовета Топкинского р-на. Осн. В XIX в. Крестьянами 

Юрмановыми и Лешаковыми, по фамилии к-рых и наз. До 1917 г. д. входила в 

состав Тарсьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Официально наз. Юрмановка /Лешакова/. Фамилия Юрмановы образована от 

прозвища УРМАНЕ - "норманны", "северные люди". Данное прозвище 

бытовало на сев. Европейской России, в р-нах Поморья. Фамилия Лешаковы 

образована от древнего рус. прозвища Лешак - "леший". Д. исчезла в 70-е гг. 

ХХ в.  

ЮРТЫ КОНСТАНТИНОВЫ - населенный пункт Иткаринского сельсовета 

Яшкинского р-на. Д. осн. тюрками, проживавшими здесь в XVII-XIX вв. Наз. 

д. ТОМ-АВУЛ - "деревня на Томи". Переименована в Юрты Константиновы в 

XIX в. Исходным для 1-й части назв. является тюркское ЙУРТ - "стойбище", 

"жилище". 2-я часть назв. образована от мужского им. греческого 

происхождения Константин.  

ЮРЬЕВКА - 1) населенный пункт Большеантибесского сельсовета 

Мариинского р-на. Основан в XIX в., в осенний Юрьев /Егорьев/ день, что и 

послужило осн. Для назв.  

ЮРЬЕВКА - 2) населенный пункт Сосновского сельсовета 

Новокузнецкого р-на. Место будущего заселения было освящено в весенний 

Юрьев день, что и стало осн. для назв. Осн. в начале ХХ в. Ныне д. в стадии 

упадка.  



ЮРЬЕВКА - 3) железнодорожный разъезд и поселок при нем. 

Административно подчинен Лукошкинскому сельсовету Топкинского р-на. 

Осн. в нач. ХХ в. в весенний Юрьев день. Поэтому и стала наз. Юрьевка.  

ЮРЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-территориальная ед. 

Мариинского уезда Томской губернии. Была расположена на терр. совр. 

Мариинского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 1924 г. 

Наз. по им. своего ц. - с. Юрьевского /ныне д. Юрьевка/.  

Я 

ЯГОДНЫЙ /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Благовещенского сельсовета Мариинского р-на. Осн. после 1917 г. Назв. 

Ягодным за обилие разного сорта ягод в окрестностях. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЯГОДНЫЙ /ист./ - 2) населенный пункт, находившийся на терр. 

Чебулинского р-на, рядом с райцентром Верх-Чебулой. О происхождении 

назв. см. выше. Исчез в 70-е гг. ХХ в.  

ЯГУНОВО - населенный пункт, ц. сельсовета Кемеровского р-на. Явл. 

одним из старейших рус. п. в обл. Осн. в 1615 г. казаками Ягуновыми, по 

фамилии к-рых и назв. Фамилия образована от древнего рус. прозвища ЯГУН 

- "рус. человек, сильно якающий или акающий". Прозвище образовано от 

диалектного местоимения в родительном падеже яга /вместо его/. Прозвище 

бытовало в Курской, Белгородской, Рязанской, Тамбовской губерниях, а 

также в Белоруссии. Видимо, Ягуновы-казаки были выходцами из тех далеких 

от Сибири мест.  

ЯГУНОВСКИЙ - поселок городского типа. Адм. входит в состав 

Рудничного района г. Кемерово. Вырос п. с появлением здесь шахты. Статус 

п.г.т. получил в 1950 г. Назв. по им. старинного рус. с. Ягунова, 

расположенного неподалеку.  

ЯГУНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. на юго-зап. Кемеровской обл. Назв. по им. своего ц. - с. Ягунова.  

ЯЙСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. на сев. 

Кемеровской обл. Существует с перерывами с 1925 г. Назв. по им. своего ц. - 

п.г.т. ЯЯ.  

ЯЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГР АВИЯ - месторождение расположено 

близ г. Анжеро-Судженска, на р. Яе, по им. к-рой и назв.  



ЯКОВЛЕВКА - населенный пункт Солдаткинского сельсовета 

Тисульского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. в день св. Якова, что отражено в назв. 

Д. находится в стадии упадка.  

ЯКУНИНА - река, прав. приток Томи. Назв. по фамилии рус. крестьянина 

Якунина, длительное вр. проживавшего на ее берегах. Фамилия образована от 

скандинавского им. Якун /из Хакон/.  

ЯКУНИНСК - населенный пункт Коуринского сельсовета Таштагольского 

р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. рус. крестьянами Якуниными, по фамилии к-рых и 

назв. О происхождении фамилии см. выше.  

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /ист./ - 1) населенный пункт, находившийся на терр. 

Чусовитинского сельсовета Ленинска-Кузнецкого р-на. Д. была расположена 

на широкой солнечной поляне, что и послужило осн. для назв.  

ЯСНАЯ ПОЛЯНА - 2) населенный пункт, ц. сельсовета Прокопьевского р-

на. Осн. с. в 1943 г. Назв. по традиции тех лет /ср. с предыдущим/.  

ЯСНАЯ ПОЛЯНА - 3) рабочий поселок в восточной части г. 

Прокопьевска. Назв. по им. с. Ясная Поляна /см. выше/, к-рое появилось 

неподалеку значительно раньше поселка.  

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в вост. части Прокопьевского р-на. Назв. по им. своего ц. 

- с. Ясная Поляна.  

ЯСНОЕ ПОЛЕ /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Старотяжинского сельсовета Тяжинского р-на. Осн. д. на рубеже 20-30-х гг. 

ХХ в. Тогда же здесь был организован колхоз "Ясное поле". После его 

ликвидации в нач. 50-х гг. ХХ в. имя колхоза сохранилось за деревней, 

которая исчезла в 70-е гг. ХХ в. как неперспективная.  

ЯЧМЕНЮХА - населенный пункт, ц. сельсовета Новокузнецкого р-на. 

Расположено с. на р. Томи. Осн. в XIX в. рус. крестьянином из Европейской 

России Ячменюхиным, по фамилии к-рого и назв.  

ЯЧМЕНЮХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-

территориальная ед. в сев.-зап. части Новокузнецкого р-на. Назв. по им. 

своего ц. - с. Ячменюха.  

ЯШКИНО - поселок городского типа, ц. Яшкинского р-на. Осн. в нач. ХХ 

в. В 1907 г. здесь возник известковый з-д, на базе к-рого 5 лет спустя был 

построен цементный з-д, работающий до сегодняшнего дня. П. был назв., по 



фамилии /или имени/ владельца з-да Яшкина /или Якова/. Фамилия Яшкины 

образована от им. Яков.  

ЯШКИНСКИЙ - населенный пункт, ц. Дубровского сельсовета 

Яшкинского р-на. Д. была назв. по им. совхоза "Яшкинский", к-рый назв. как 

и р-ный ц. - п. Яшкино.  

ЯШКИНСКИЙ РАЙОН - административно-территориальная ед. 

Кемеровского р-на. Расположен на ceb.-зап. обл. Существует с перерывами с 

1925 г. Назв. по им. своего ц. - п. Яшкино.  

ЯШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ - административно-территориальная 

ед. ц. части Яшкинского р-на. Назв. по им. своего ц. - п. Яшкинского.  

ЯШКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ - месторождение 

расположено около нас. п. Литвиново Яшкинского р-на. Назв. по им. р-ного ц. 

- п.г.т. Яшкино.  

ЯЯ - 1) река, левый приток Чулыма /басс. Оби/. Есть два толкования 

происхождения гидронима: 1. Назв. образовано от мансийского Я - "река". 

Конечное - "Я" - рус. дополнение. Тогда Яя /из я/ - "река". 2. Топоним 

образован от тюркского ЯЙ - "летнее пастбище". Следовательно, Яя /из яй/ - 

"река, где есть летнее пастбище, летовка".  

ЯЯ - 2) поселок городского типа, ц. адм. р-на. Возник в 1897 г. как ж.-д. ст. 

на Великой Транссибирской магистрали. Расположен п. на р. Яе, по им. к-рой 

и назв.  

ЯЯ-БОБРОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

Таловского сельсовета Яшкинского р-на. Д. осн. в XIX в. крестьянами из 

Европейской России Бобровыми, по фамилии к-рых и назв. 1-я часть назв. 

дана по им. р. Яи, на к-рой д. была расположена. Яя-Бобровка исчезла в 70-е г. 

ХХ в.  

ЯЯ-БОРИК - населенный пункт Бекетского сельсовета Яйского р-на. Д. 

осн. в нач. ХХ в. крестьянами из Европейской России. Расположена на р. Яе, 

что и отражено в 1-й части назв. Поскольку в окрестностях д. имелись 

сосновые боры /борки/, была добавлена и 2-я часть топонима - Борик.  

ЯЯ-ВЕНЕДИКТОВКА - населенный пункт Дачно-Троицкого сельсовета 

Яйского р-на. Д. осн. в нач. ХХ в. крестьянами Венедиктовыми, по фамилии 

к-рых и назв. Д. расположена на р. Яе, что и отражено в 1-й части назв.  



ЯЯ-ВОДОКАЧКА - населенный пункт Тайгинского горсовета. Д. 

расположена на р. Яе. Здесь находится водокачка, что и нашло отражение в 

назв. деревни.  

ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВКА /ист./ - населенный пункт, находившийся на терр. 

совр. Дачно-Троицкого сельсовета Яйского р-на. Осн. д. в XIX в. в день св. 

православной церкви Петра и Павла, что и стало осн. для назв. Поскольку д. 

была расположена на р.: Яе, это и отражено в 1-й части топонима.  

ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ /ист./ - административно-

территориальная ед. Томского уезда Томской губернии. Была расположена на 

терр. совр. Яйского р-на. Существовала в 1-й четв. ХХ в. Ликвидирована в 

1924 г. Наз. волость по им. своего ц. - с. Яя-Петропавловка /см. выше/.  

ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ /ист./ - административно-

территориальная ед. Яйского р-на. Существовала с 1920 г. до 70-х гг. ХХ в. 

Наз. по им. своего ц. - с. Яя-Петропавловка. В 70-е гг. ХХ в. терр. сельсовета 

вошла в состав Дачно-Троицкого сельсовета.  
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