Полгода сельской жизни, или по следам постановлений
Казалось, были позади долгие годы кровавых столкновений.
Крестьянство только только начинало входить в слегка накатанную, и кое - как изученную колею новой экономи
ческой политики. Но, все усиливавшаяся Идеология мешала свободному экономическому раз
витию страны. Наряду с разумными и очень необходимыми мерами, товарищ Политика стала
диктовать свои установки госпоже Экономике.
Открываем материалы протоколов Усть - Сосновского райкома за вторую половину
1924 года.
Постановлением Усть - Сосновского райкома от 8 августа были «убраны члены правле
ния потребительского общества (ПО) Ермолаев Григорий и Романов Кастор. Дело на них пере
дано в народный суд. Политическая сводка за октябрь этого же года так характеризует работу
потребительского общества: она « и до сего времени страдает безтоварьем, а если и есть иной
товар, то дорог ввиду накладных расходов и граждане в большинстве не довольны». Вопрос об
Усть - Сосновском ЕПО рассматривался неоднократно. В ноябре 1924 г. председатель правле
ния т. Смолин отчитался в работе потребительского общества. Пайщиков имелось 532. Из них
с половинками пая 150 человек, а с полными паями -141 человек, большей частью зажиточные
и служащие. От Райсоюза получено 1500 рублей. Были куплены весы и векселя на сумму 619
рулей. Остальные деньги розданы гражданам за хлеб. При погашении выданной ссуды, необхо
димо было придерживаться классовой линии при взыскании. Чтобы покрыть выданные деньги,
в Томск были отправлены 44 скотины для продажи за деньги. Чтобы избежать лишних расхо
дов и однообразных цен на хлеб на одном приемном хлебопункте в Шишино, ПО заключило
договор еще с 3-мя ПО района о сдаче хлебопродуктов. Предлагалось открыть еще один пункт
в Лукошкино, потому что в Шишино не указывались культура и вес сдаваемого хлеба. В поста
новлении говорилось: не допускать крупных сдач хлеба для получения денег зажиточными.
Они получают большую сумму денег, а потом устраивают всякие махинации по скупке и спе
куляции хлебом. Работа ПО была признана как «слабая идейная». 28 ноября на имя секретаря
Укома РКП (б) т. Черных поступило «Товарищеское письмо»: ...Во - первых, ЕПО не пресле
дует общественно - политических целей, а чисто обывательские. Во-вторых, не может общать
ся с массами, что является основной задачей кооперации». Главная причина - «не те люди в
управлении ПО, необходимо пересортировать... подходящего нет и я просил бы назначить...
если же опоздаем, то пролезут чуждые элементы, ибо замечается, что ревкомиссия - в лице
Смитровича (по слухам бывший землемер); т. Тетерин, крестьянин грамотный, и в последнее
время настроен антисоветски... агитирует среди населения в духе неблагополучия в коопера
ции, а это действительно есть (кооперация имеет убыток от маслозавода более 600 рублей, а
также недоучет)...». В резолюции Укома (уездный комитет РКП (б)) было написано:
«Грязнова, председателя - отозвать, командировать т. Давыденко».
28 августа секретари ячеек Усть-Сосновского района рассматривали вопрос об изъятии и
секретной сдачи оружия коммунаров за исключением револьверов. Указывались причины это48

го: « небрежное отношение с оружием коммунаров... и нет непосредственной опасности для
содержания оружия на руках. Тогда же членам РКП (б) в первую очередь вменялось сдать 25%
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) и причитающуюся семссуду, дабы «показать
пример и развить агитацию среди населения».
За август - сентябрь в Усть — Сосновском районе было проведено общих собраний
граждан - 5, комячеек - 7, заседаний райкома РЛКСМ - 7, обсуждено 35 вопросов. Проведено
12 воскресников, поставлено 7 спектаклей. Вовлечено в добровольные общества: ОДВФ — 124
человека, МОПР (международное общество пролетарских рабочих) - 130, ОДН (...долой не
грамотность) - 74. Тормозом для агитации по созданию районных женских организаций
была еще не законченная работа в поле. В Усть — Сосново сами «сельисполнители при созыве
женсобраний не оповестили всех, а так же тут же агитировали против собрания, иронически
выражаясь в адрес организации жен.отдела. Социальный состав делегаток собраний был бедняцко и середняцкий элемент, а так же комсомолки. В Усть-Сосново необходимо было провес
ти беседы акушерки на тему о женских болезнях и уходу за ребенком и ветврача об уходе за
скотом».
Председатель рабочкома Орлова первоначально работала по назначению Тарсминского волисполкома с 15 августа 1924 г. Её главной задачей было выявление батраков и заключе
ние договоров с их работодателями. Всего было выявлено 298 батраков. Из них были сезон
ные, имевшие свое небольшое хозяйство. 19 батраков хозяева укрывали, но все же на них бы
ли составлены договора, на 15 - через суд. Выявить батраков было трудно, т. к. у них
«совсем почти не было своего классового самосознания, они укрывались сами, входили в сго
вор со своими хозяевами и пр.» По району было создано 5 профячеек «Землеса» («Всеработземлес» - профсоюз сельскохозяйственных рабочих). Чуть позже рассматри
вался вопрос о проведении агиткампании о срочной уплате налога семссуды гражданами. По
становили: собрать %% отчисления за батраков, не уплативших таковых, - с их хозяев. При
поездке по району нигде не удалось провести беспартийных собраний по данному вопросу,
кроме Лукошкино и Шишино.
30 сентября 1924 г. проходило объединенное заседание Президиума Усть - Сосновского
РИКа со всеми организациями и учреждениями. Присутствовали: председатель РИКа Осипкин, члены - Каменецкий, председатель ревизионной комиссии Кульков, от райкома ВКП
(б) - Киреев, Цыбрук, от крестьянского комитета общественной взаимопомощи - Безносов,
начальник милиции — Уфимцев, от ветпункта - Крючков, Усть — Сосновской больницы Киясов и Берлинтейгер, кооперации - Смолин, объединенного товарищества инвалидов Крупко, от коневодческого товарищества - Анкудинов. Дадим им слово.
Уфимцев: «Со времени районирования, недостатки милиция умеет устранять. Особенно
не замечено повсеместное пьянство. На борьбу с самогонкой уделяется много внимания, а до
этого борьба с самогонкой велась, главным образом, по доносу.» Работу милиции района при
знали удовлетворительной и на период осенней налоговой кампании постановили вести еще
большую борьбу с винокурением. В 1928/ 29 хоз. году, в комитеты крестьянской взаимопомо
щи Усть-Сосновского района от конфискованных самогонных аппаратов поступило 70 руб..
Было конфисковано по суду и истрачено на приобретение с/х машин 290 руб.
Крупко: В работе объединенного крестьянства - артели инвалидов «Рассвет», как был
недостаток средств, так и остался после районирования. В артели 9 человек. С комитетом кре
стьянской взаимопомощи села связь есть, но поддержки нет. Настоящая цель артели - открыть
торговлю. При помощи граждан маслозавод в Русаково открыли в сентябре, но он не вполне
усовершенствован. По предложению Киреева и Осипкина, работу общества признали слабой.
«Рассвету» нужно было установить связи с партийными и государственными органами, не де
лать широких размахов и не растрачивать зря средства, усовершенствовать мельницу,
«отказаться от мысли торговли вином (только общая торговля), что пагубно отразиться на на
селении с. Усть - Сосново».
О конном заводе «Счастье гражданина» его руководитель Анкудинов сказал, что это
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дело новое, закупка товаров производиться в Томском синдикате...» Президиум постановил:
во главе стоит кулачество, «элемент, лишенный права голоса и спекулирует наглейшим обра
зом, подрыв авторитета кооперативных организаций». Поэтому - распустить, опечатать, при
влечь к ответственности. Позже был составлен Акт обследования товарищества: кооперирова
но 18 домохозяев, один из них - гр-н Томска Обдулин Юсуп Измаилович, как специалист по
торговле, член Правления - сосновец Ермолаев Дионис Евгеньевич. Устав зарегистрирован в
июле, протоколы не ведутся. Племенных лошадей: маток - две, зарегистрированы в УЗУ
(уездное земуправление), а не зарегистрировано - 23. Имеется торговля, с патентом, но ведет
ся на квартире у Червева Николая Власовича. Торговля табачными изделиями ведётся без па
тента. Кулацкий состав кооперативного коневодческого товарищества д. Березово «Счастье
гражданина» райком рекомендовал «ликвидировать и привлечь к ответственности». В ноябре
«Счастье гражданина» ликвидировали.
Слушали Киясова о больнице: «нет постельных принадлежностей, больные ложатся в
одежде и держат её при себе, п.ч. нет тёплой уборной...Маленькое жалованье медработников,
что заставляет отвлекаться от прямых обязанностей ...на свое положение. И в будущем работа
будет обстоять плохо до тех пор, пока не будет оплаты труда как следует...Прием в сутки до
30 человек, с 9 до 3-х часов. С медикаментами плохо, потому что введена платная система.
Нет специальной комнаты для производства операций и без соответствующей обстановки ра
боту вести невозможно». Берлинтейгер сказал: «Я - фельдшер, а не завхоз, поэтому приходно - расходные книги не веду, нужен специальный человек. А все отчеты я отсылал в Томск,
поэтому их здесь нет».
Киреев и Каменецкий, член Ревизионной комиссии, имели свое мнение о работе больни
цы: «Техническая работа носит хаосный порядок, счетов на покупку продуктов не имеется...
Киясов заинтересован своим личным жалованием, фельдшер Булдаков 90% уделяет внимания
своему хозяйству. Один Берлинтейгер только уделяет внимание работе... Были случаи экс
плуатации прислуги для мытья полов в частных квартирах фельдшеров, частная практика, но
сящая уголовный характер (аборты и т. д.), дежурства не ведется, прием закончен в 12. Под
рыв авторитета в глазах народа...Отношение к другим организациям административного со
става замечается ироническое...» Постановили удовлетворить предложения обеих сторон.
Крючков, ветучасток: «Воспаление легких у скота д. Бархатово, убито 23 головы...»
Постановили: работа удовлетворительная. Читать лекции по социальному вопросу и знако
мить граждан с заболеваниями скота...»
В ноябре Осипкин отчитался о ходе сельскохозяйственной кампании: «проходила пло
хо, препятствиями были: высокая кондиция хлеба, маленький штат налогового стана и низкая
ставка жалования, следовательно, сотрудники мало уделяли времени этой работе, злостное от
ношение к уплате ЕСХН кулацкого слоя деревни». Школы в хорошем положении, за исключе
нием Какуйской. Всего комплектов школ в районе - 17. В больнице штат большой, что больше
приходится тратить средств».
Пионерская организация в 1924 г. еще не вошла в состав школы, поэтому ситуацию взаи
моотношений с учителями, руководитель пионерских отрядов Колчина рекомендовала вести
в «контакте с зав. школой и вообще учительством, дабы не нарушать общего порядка школь
ных занятий. О всех ненормальностях и конфликтах между учителями, школьниками и пионе
рами доводить до сведения райкомов.»
В конце ноябре в «Товарищеском письме» орготделу укома, т. Демидову, человек без
подписи сообщал: « По всему сосновскому району прошли выборы. От 30% и до 40% - демо
билизованные красноармейцы. Состав сельсоветов можно считать пролетарским».
В декабре 24 дня, Президиум Усть - Сосновского райкома партии состоялся в присут
ствии представителя Кузнецкого окружкома: «Необходимо перейти к улучшении сельского
хозяйства путем введения нового метода, т. е. агрономического знания через сельскохозяйст
венный кружок, каковой должен расширить свою работу и больше работать среди масс...По
работе женсоветов - удовлетворительно, обратить внимание на политико - просветительскую
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работу среди делегаток... взять курс на обработку домохозяек и учительства. Обратить особое
внимание на ощупывание мест в области ознакомления с женщинами».
В последующие годы в силу реальной политической обстановки, советское государство
жило в постоянном ожидании войны и укрепляло свой тыл. Прилагались усилия для осущест
вления своего рода неотложных национальных проектов. Повсеместно происходило укрепле
ние блока коммунистов и беспартийных. В области национальной политики учитывались на
циональные интересы граждан.
Кольчугинский уездный военком 25 июня 1925 г. рассылает местным военкоматам со
вершенно секретные предписания об учёте лошадей и о необходимости в ветеринарном персо
нале в состав военно - конских комиссий. В случае военной мобилизации, предписывалось
немедленно откомандировать в распоряжение УВК ветеринарных фельдшеров из пос. Топки Шулик Власа Федоровича, 1880 г.р., с. Усть - Сосново того же уезда - Бондаренко Степана
Васильевича, 1880 г.р. В секретных сведениях о ветеринарных амбулаториях сообщалось: в
Щегловске амбулатория не имеет помещения для лечения стационарных больных. Ветеринар
ные амбулатории имелись на Химзаводе, пос. Топки, селах Усть - Сосново, Красном, Ле
нинском, Бачатах, Крапивинском и г. Кузнецк. Везде есть ветперсонал, и при настоящем его
составе пропускная способность лечения - 25 лошадей в день на каждую амбулаторию. Далее
продолжалось: «На летнее время стационарные больные (лошади) могут быть приспособлены
везде, зимой же могут быть помещены в вет.амбулаториях гор. Кузнецка, селе Красном и
Усть-Сосново.».
В докладе Кольчугинского уездного исполкома от 4 ноября 1925 г. рекомендовалось
«при финансировании местных районных бюджетов, главное внимание сосредоточить на здра
воохранении, народном образовании и дорожном строительстве».
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