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Зарубинцы, с юбилеем села поздравляем! 
Мы трудимся вместе, мы вместе растем, 

Мы вместе село прославляем! 

Обычай древний, чистый и прекрасный, 

Волнующий, как первая весна, 

Собраться миром и устроить праздник, 

А лучший праздник—это День села! 



                                

                              Дорогие земляки!  
                                                                                           

                            Нашему  родному  селу- 
 

                          235 лет! 

 
      Сегодня каждый из вас может гордиться исто-
рией своего родного края. И создавали её ваши роди-
тели, деды и прадеды,  труд которых был фундамен-
том процветания Зарубина.  
     Многое с тех пор пережило наше село… И                 
Великую Отечественную войну, на фронтах которой 
достойно сражались наши земляки, и тяжелые   
годы послевоенных лет, и  поднятие целинных и    
залежных земель.   
     Зарубинская  земля дала России   Героя Советского 
Союза, взрастила  отличников                                           
просвещения и заслуженных работников                   
сельского хозяйства, немало  достойных людей     
самых различных профессий. В селе                                  
сейчас  проживает не один десяток ветеранов    
труда.   Это говорит о том, что наши                               
односельчане всегда были и будут примером 
для  детей и внуков. 
   Мы по праву гордимся нашим селом, традициями,  
новыми     достижениями    и   главным  богатством 
– трудолюбивыми,   талантливыми,  доброжела-
тельными   людьми,  которые  полны  новых  идей.  
А мы, в свою очередь, поддерживаем их                                       
инициативы и совместно  претворяем  в жизнь! 
     Стоять и процветать    Зарубину  еще    многие 
века! Каким мы с вами его передадим потомкам, и 
каким  оно будет - зависит     только от нас. 
       У нашего села славное прошлое,  достойное            
настоящее      и      будущее,      которое     мы        будем  
строить все  вместе! 
         

      С праздником, односельчане!                                                
С юбилеем, зарубинцы! 

 
С уважением,  

Глава Зарубинского сельского   поселения                      
Валерий Шевяко 

   В 1784 году крестьянин Федор Васильевич Зару-

бин со своей семьей поселился на левом берегу 

р.Стрельны. Эта заимка и положила начало селу 

Зарубино. В начале 60-х годов XIX века в  селе был 

31 двор и 231 житель.  Первыми жителями села 

были Зарубины, Торгунаковы, Кунгуровы, Дани-

ловы, Кудрявцевы, Некрасовы, Плотниковы, Ива-

новы, Подонины, Ермолаевы, Абалаковы                   

и другие. 

   В 1865 году в деревне 3арубино была освящена 

Свято-Троицкая церковь. В 1887 году в селе                

Зарубино открылась церковно-приходская школа,      

разместившаяся в церковной сторожке. 

   В 1911 году  село насчитывало 88 хозяйств,                 

в нем проживало более 500 жителей; имелись две 

торговые лавки,  воскобойни, две мельницы, ка-

зенная винная лавка.                              

   С 1929 года  Зарубино - это центр одноименного 
сельского совета в составе Топкинского района. 
    
 
 

 

 

 

 

 

    В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, в селе  проживало около тысячи человек. За 
четыре года войны в действующую армию ушло 
более 200 мужчин. Свыше  100 зарубинцев не вер-
нулось с поля боя.  

 

   В 1950 году к колхозу им. Сталина был присо-
единен колхоз «Трудовое знамя». В январе 1962 
года образовался совхоз «Зарубинский», первым 
директором которого стал Кирьянов Василий Фе-
дорович. 

 

 

 

 

 

В 1953 году        

школа-семилетка              

стала средней 

Хлебопекарня      

славилась 

«Зарубинскими» 

пряниками  

Больница располо-

жена в двухэтаж-

ном здании                  

с 1963 г. 

С   1967   года    Дом 

культуры располага-

ется в новом здании 

Отделение 

связи.            
Здание почты 


