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Исследование посвящено истории старожильческого села Усть - Сосново Топ
кинского района Кемеровской области. Работа построена на большой источни-
ковой базе, к ней привлечены труды предшественников, учащихся, воспомина
ния старожилов. История кузбасской деревни является фактически «белым пят
ном», поэтому, данное исследование является актуальным и своевременным. 
Книга рассчитана на тех, кто интересуется вопросами истории родного края. 

В оформлении обложки использована фотография, сделанная уроженцем 
с. Усть - Сосново Кузнецовым Иваном Максимовичем 22 июля 1960 г. 
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Предисловие 

Дорогие земляки и читатели, перед вами книга, посвященная 345 - летней истории разви
тия старожильческого сибирского села Усть — Сосново. В ней рассказывается об основных ис
торических процессах и событиях, происходивших в селе в XVII - XXI вв. Возникновение на
селенного пункта, формирование старожильческого и вновь пришедшего населения, развитие 
православия и его столкновение с расколом, жизнь села в период новой экономической поли
тики, земледелие до революции и становление колхозно - совхозного типа хозяйствования, 
производство и социальная сфера - ответы на эти и другие вопросы найдёт внимательный чи
татель в данной работе. Она насыщена фактическими архивными данными, и является не толь
ко повествовательным историческим изложением событий, но и становится ценным самостоя
тельным источником по истории села и Топкинского района, как части Кемеровской области. 

Громадное воспитательное значение исторического краеведения общепризнано. Известны 
слова академика Д. С. Лихачёва: «Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на ко
торой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». Изучение ис
тории населенных пунктов является составной частью исследования исторических процессов 
на территории страны и каждого отдельного региона. 

Познание всей истории страны будет более позитивным, если это «пропущено» через ис
торию своей малой Родины, своего родного населенного пункта. В связи с этим отметим, что 
автор видит важность рассмотрения истории села в контексте процессов происходивших в 
стране. Отрадно, что в работе отразилась и часть результатов исследований усть - сосновских 
учащихся, которые ведут большую работу по реконструкции истории своей малой Родины. 

Отличительной чертой повествования является обилие портретов земляков, что очень 
важно, ведь история, это, прежде всего, человек в его ближайшем окружении. Возможно, через 
фрагменты судеб читатель узнает историю своих предков. 

Работа написана доступным языком, и не лишена личных рассуждений автора. Читатель 
может соглашаться, а может и не соглашаться с авторской оценкой событий. 

Самое главное - выпуск книги стал возможен благодаря пониманию и поддержки людей, 
живущих в этом замечательном старинном селе, которые почувствовали свою причастность к 
прошлым и настоящим заботам родного края. 

И. Ю. Усков 
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