
тельные знания, учащиеся старших групп работали в созданных на селе колхозах. ШКМ имела 
свое учебное хозяйство (учхоз). В 1934 г. Усть - Сосновский колхоз «Маяк» затеял тяжбу и 
«хотел забрать земли ШКМ». Эта просьба была рассмотрена на заседании Западно - Сибирско
го краевого земельного управления. Протоколом за № 64 постановили: « На участке ШКМ, от
веденном при землеустройстве в 1927 - 28 гг. в силу его залесённости была произведена сила
ми учащихся раскорчевка, и в настоящее время участок полностью осваивается школой». От
каз Топкинского земельного комитета о передаче земли ШКМ промколхозу «Маяк» был под
твержден и в краевом управлении. 

Принцип коллективного труда и детского самоуправления, существовавший в Усть-
Сосновской ШКМ, стали настоящей школой жизни для многих её воспитанников. С высоты 
XXI века каждый может по-разному оценивать принципы и устройство школы, идеалы комму
наров. Но по их единогласному мнению, духовная и физическая закалка, мужество, верность 
идеалам, помогли выпускникам коммуны устоять в жизни, как бы трудно не приходилось. Не 
все коммунары стали управленцами и специалистами в сельском хозяйстве, на что их нацели
вала специальная программа. Были среди известных нам коммунаров врачи, военные, метал
лурги, скульптор, учителя, государственные деятели и ученые... Многие погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны... Почти все учащиеся ШКМ ушли из жизни...Фотографии 20 -
30-х годов XX века, сохранившиеся в сельском музее, уже воспринимаются как свидетельства 
далёкой жизни, совсем непохожей на сегодняшнюю. 

Продолжим краткую летопись. В 1926 г. в Усть - Сосновском районе функционировало 
12 школ, в том числе 1 «нацменовская» (чувашская) при 22 учителях. На предстоящий сезон 
планировалось открыть 17 школ при 31 учителях. С 7 по 12 сентября в селе была проведена 
районная конференция для работников Просвещения. Гостей села встречали и учителя школы -
Полетаева Маргарита Петровна, Белякова (Беликова) Екатерина Николаевна. В 1927 г была 
проведена перепись детей к началу учебного года. В Усть - Сосново только 100 детей сади
лись за парты . 

18 марта 1941 г. на ВДНХ в г. Москва назначен Иванов Апполон Иннокентьевич. Учитель 
немецкого языка погиб на фронте Великой Отечественной войны. 

С 10 июня 1943 г. в Усть - Сосново открыт детский лагерь на 125 мест сроком на 45 дней 
в помещении НСШ. 

1945 г. - количество учащихся Усть - Сосновского сельсовета: Романовка - 47, Русакове 
- 60, Верх-Митиха- 33, Какуй - 133, Бархатово - 103, Усть - Сосновская СШ - 227 человек. 
Всего - 367 человек. На 1 октября не посещали школу 5 детей. В 1948 г. - учитель Зорина 
Александра Михайловна награждена орденом «Знак Почёта». В 1949 орденом Ленина - учи
тель русского языка и литературы Терехов Иван Афанасьевич. 

В 1954 — 55 г. еще оставались неграмотные люди. От 16 до 49 лет, в Усть - Сосновском 
сельсовете таких насчитали 8, Бархатовском - 28 человек. 

Весь период школьного строительства в Советском Союзе напрямую отражался на струк
туре и содержании учебного процесса всех школ страны. Усть - Сосновская школа была и се
милетней, и восьмилетней, С 1966 г. она становится полной общеобразовательной. 

В здании старой школы было 7 классных комнат. Отапливалась школа печкой. В связи с 
этим, ежегодно дети, начиная с 4 класса, и учителя заготавливали до 500 куб. швырка, в том 
числе и для всех начальных школ Усть - Сосновского сельсовета, которые были в каждом на
селенном пункте. Норма дров прописывалась отдельно на каждый класс. Дрова хранили в са
рае, а привозили их на лошадях. В связи с тем, что в школе были 2 - 3 лошади, учащиеся заго
тавливали и до 15 копен сена. 

Наполняемость в классах доходила до 40 человек. В 1967 г. в школе обучались 310 уча
щихся. В 1955 г. на месте старой «маленькой» церковно - приходской школы был построен 
кирпичный интернат. (В настоящее время это помещение хлебопекарни). 

В 1973 г. была открыта новая кирпичная двухэтажная школа. На территории сельсовета 
проживало 1847 человек. Учащихся «от 7 лет - 457 ». К 1978 г. отстроен двухэтажный интер-
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«Сибирский край Кузнецкий округ Топкинский район с. Усть - Сосново. На поле ШКМ... 
друзья юности 12 июня 1929.» Дар Ф. Королько, 1973. 

нат. В нём после начальных школ сельсовета проживали школьники для получения дальнейше
го неполного или общего среднего образования. 

В 2002 г. в селе - 173 учащихся. Начальные школы работали в Лево - Сосново, Романов
не, Какуе. В Бархатово — 9-летняя школа. В 2003 - 2006 гг. начальные школы были ликвиди
рованы, бархатовская перешла в разряд начальных. На 2007 г. в школе села Усть - Сосново -
100 обучающихся. Единая цель образовательного и воспитательного пространства школы -
развитие творческих способностей и интеллектуального уровня обучающихся. 

Каждый отдельный человек - частица, ячейка всего целого. Ни будь её одной - не станет 
абсолютно целого. Возможно, не догадываясь о своем грандиозном значении в строительстве 
целой системы под названием народное образование, жили и живут рядовые, незаметные, но 
добросовестные, честные и преданные люди с гордым именем Учитель. Слово о некоторых из 
них. (Жаль, что о некоторых). 

Иван Петрович Сетруков родился в 1928 г. в д. Михайловка Прокопьевского района. По
сле окончания школы поступил в мореходное училище во Владивостоке, но стать моряком ему 
было не суждено. Позже, и видимо не случайно, на дороге судьбы встал Сталинский (г. Новокуз
нецк) педагогический институт, из которого Сетруков вышел, держа в руках «красный» диплом 
историка. Иван Петрович отдавал должное за выбранную профессию своему отцу - Петру Си-
доровичу. Выпускник Ленинградского педагогического института им. Герцена, очевидец вы
ступлений Маяковского, Марии Ульяновой, Надежды Крупской, Петр Сидорович долгие годы 
работал учителем, разъездным инспектором Западно-Сибирского края, с упоением увлекался 
краеведением. Как знать, может, атмосфера всепоглощающего педаго-гического труда его отца 
сказалась впоследствии на преданности Ивана Петровича учительскому труду и любви к исто
рическому краеведению. В 1955 г. Сетруков И. П. стал директором Усть - Сосновскои школы, и 
возглавлял её 28 лет. Главным деянием своей директорской жизни Иван Петрович считал строи
тельство новой школы. Вскоре были построены новые интернат и учительский дом. А сколько 
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учеников выпустил за все эти годы ее директор! Не случайно Иван Петрович - образованный, 
умный, проницательный - был одним из уважаемых и любимых учителей села. 

Иван Семенович Присягин - пример скромности, таланта, трудолюбия. За свою жизнь 
не изменил своей малой и большой Родине. Родился и рос в Усть-Сосново. Дал присягу верно 
служить Отечеству в 1940 г. Участник обороны Москвы, солдат-артиллерист Великой Отечест
венной войны Иван Присягин, был в боевом строю до 1946 г. Вернувшись, оставшуюся жизнь 
связал с учительским трудом. С 1951 по 1978 гг. Иван Семенович вел уроки русского языка и 
литературы в нашей школе. Автор многих стихотворений - о войне, школе, односельчанах, 
Талантливый педагог. Иван Семенович очень часто вспоминал о своем бывшем учителе И. А. 
Терехове: «Я никогда больше не слышал таких мастеров художественного чтения, каким был 
наш Иван Афанасьевич». Любовь к литературе и родной земле, заложенная школой и семьей в 
характер Ивана Семеновича, отозвалась спустя долгие годы искренней любовью к нему само
му. 

«Нет ничего интересней и нет ничего труднее, чем труд учителя», - сказал когда-то кава
лер ордена Ленина усть-сосновский учитель Терехов. Тернистого и трудного пути учителя не 
испугалась и 20-летняя Надежда Ивановна Кочнева. С 1939 г. она учила детей в начальной 
школе с. Усть-Сосново. Последний ее выпуск был в 1977 г. Этот путь был трудным еще и из-за 
того, что в 1937 г. НКВД «забрал» «деда-раёшника» - так звали отца Надежды Ивановны - пре
подавателя трудового обучения и руководителя школьного драматического кружка И. Е. Коч
нева. Он был «раёшником» потому, что высмеивал в сатирических стихах недостатки власти и 
окружающей его действительности. Дочь «врага народа» не приняли в Томский университет. А 
в 1953 г. Надежда Ивановна Зарецкая была награждена медалью «За трудовое отличие». 

Учили многие поколения односельчан, детей и внуков своих первых учеников ветераны 
педагогическо-го труда Елена Трофимовна Кривцова и Валентина Александровна Пешко
ва. Елена Трофимовна - учитель начальных классов. Память хранила имена всех учеников. Ни
на Ирхова во время разлива Ини пыталась перейти реку по шаткому мосту и тонкому льду. Вот 

7 класс 08.12.1937 г. Дар Юровских A.M. 
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