
         Гортоп образовался в начале 30-х 

годов, как городской топливный пункт, 

где велась заготовка дров для города 

Томска. На кордоне Курлек в это время 

проживал Михаил Петрович 

Спасенников.  

 До 50-х годов жители улиц 

Береговой, Лесной относились к Гортопу 

(согласно записям в домовых книгах 1952 

года)  

Во время войны (1942) Гортоп 

реорганизовался в продуктово-сельское 

подсобное хозяйство при заводе 

резиновой обуви. В таком виде деревня 

Гортоп существовала сначала в составе 

Берёзовореченского, а затем, с 1964 по 

1972 годы — Курлекского сельсоветов. 

Как рассказывает бывший житель 

Гортопа Анисимов Н.Д.: «До 1961 года в 

Гортопе не было света, пользовались 

керосиновыми лампами. Зато праздники 

проходили весело, устраивались 

настоящие уличные гуляния. 

Для детей  взрослые (Огнев Евстафий) 

делали карусели, а для молодёжи 

переворачивающиеся качели. В Гортопе 

была начальная школа, магазины, 

кузница, свинарник, телятник, конюшня, 

хранилища для капусты и картофеля. 

 

1953 год. У околицы Гортопа (у поскотины) 

мальчишки часто играли в футбол. 

( Павел Лаврушас, Юра Мартынюк, -, Толик 

Попов, Коля Анисимов, Саша Попов) 

В Гортопе была школа – 4 класса, 

где учились местные детишки. В 

помещении, где располагалась начальная 

школа, показывали кино для жителей. 

Директором подсобного хозяйства 

сначала был Бычков Пётр Петрович, а 

затем Кочкарёв Савелий Иванович 

Примерно в 1955 году Гортоп  стал 

относиться к Облживконторе. Она 

занималась разведением разных 

животных. Контора находилась в Томске 

на Московском тракте. А в Гортопе 

заготавливали на зиму дрова, сено и корм 

для животного скота, сеяли пшеницу, 

овёс.  

 

                                                                                         

В поселке был установлен ветряк 

для выработки электроэнергии для 

конторы и конюшни. У жителей света не 

было, столбы начинались с  улицы 

Береговой в Курлеке, и все ходили 

смотреть телевизор в гости на ул. 

Береговую.  

Семья Анисимовых переехала в 

Курлек в 1959 году, на улицу Береговую. 

Семья Огнёвых построила дом на ул. 

Лесной 5, и переехала туда в 1961 году. 

 

 

 

 

 

 

Семья Анисимовых из Гортопа, 1941 г. 

Слева направо: Дмитрий Федотович, 

Анастасия Павловна, Валентина, Витя, 

Маруся, Катя. 

 

http://towiki.ru/view/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BA


 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Огнёвых в Гортопе. 1952 год 

Огнёва (Степанова) Елена Ивановна 

г.р.1922, Огнёва Люда, Огнёв Валера, 

Огнёв Евстафий Евгеньевич (г.р.1920), 

Огнёва Оля 

В Гортопе жили семьи 

Анисимовых, Алаевых, Огневых, 

Сазыкиных, Быковых, Михальченко, 

Мартынюк, Уртамовых, Вишняковых и т. 

д.» И хотя в 1964 году в Гортопе 

оставалось всего несколько семей, 

официально Гортоп прекратил своё  

существование, как отдельный 

населённый пункт с 20.07.1972. 

      Подготовила буклет библиотекарь 

      сельской библиотеки с. Курлек 

      Анисимова Т.Ф. 

 

 

 

 
 

 

 

Томская область, Томский район, с. Курлек,  
ул. Трактовая 48 А;Тел.:  (3822) 96-81-22;                     

e-mail: 968122@mail.ru             

https://libkurlek.jimdo.com/ 

  

  
         Окрестности Гортопа в 50-е годы 
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