Производственное пространство
«Исторические предпосылки»
По именному указу от 22 июля 1759 г. территория бассейна р. Иня вошла в состав Колывано - Воскресенского горного округа. В 60-е годы XIX века на Царево - Мариинском
прииске крестьянин с. Усть - Сосновского Тарсминской волости Матвей Пьянов ударом но
жа убил тамошнего смотрителя штабс - капитана Пирожкова. Более ста лет - три поколения
крестьян, приписанных к заводам, должны были отрабатывать ряд повинностей. Это было
своего рода сибирское крепостное право, которое частенько при решении важных вопросов
будут вспоминать и сосновские хлебопашцы.
По природно - географическим условиям Тарсминская волость была единственной из
десяти волостей Притомья, которая совпадала с зоной степей с черноземными почвами. Этим
и определялось главное направление деятельности людей её населявших - пашенное земледе
лие, дающее при благоприятных природных условиях хороший урожай. Высокий сбор зерно
вых позволял не только кормиться семье, продавать излишки, ко и запасать фуражный мате
риал для выкармливания домашнего скота. Последний был не только поставщиком продук
тов питания для домашнего стола. Более предприимчивые люди, находили ему применение и
в области получения денежной прибыли.
Эти две основные составляющие производственного пространства территории в XVIII
и XIX веках - земледелие и животноводство, были подтверждены и позже.
В 1927 - 28 гг., объектом спора между жителями Усть - Сосново и Лево - Сосново при
нарезке общинно - отрубных участков стала территория заливных лугов по р. Иня.
В
1928 г. «по Усть-Сосновскому РИКу промысловых рыболовных угодий не имелось». Види
мо, рыбный промысел не сильно был развит и имел непоследовательный характер, предна
значался, как и в настоящее время, только для потребительских нужд населения.
До 1930 г. в стране существовала система выборочных обследований. 21 мая 1929 г.
был составлен Протокол местного обследования д. Симановой Усть - Сосновского района:
система освоения земли: 80% - пашня и сенокос, 20 % - выгон, охота и рыболовство отсутст
вуют за неимением многоводных рек и таёжных лесов, пчеловодство развито слабо,
«предпосылки для разведения молочного скота». Предпосылки не могли быть иными, и впо
следствии они распространились на всю территорию современного Топкинского района, где
повсеместно развивались зерновые и молочно-мясные крупные коллективные хозяйства.
Вернёмся к более раннему хозяйственному периоду. В начале XX века Сибирь стояла на
2 месте в мире среди крупнейших экспортеров сливочного масла. К 1913 г. в Кузнецком и
Мариинском уездах было 323 мелких маслодельных завода с 507 рабочими. Они производили
около 127 тысяч пудов масла на 1,5 млн. рублей. Основными районами производства масла в
Кузнецком уезде были села Брюхановское (Красное) и Усть - Сосновское.
По переписи 1904 г. во владении сельского общества с. Усть - Сосново - 6844 десятин
земли, из них пахотной - 500. На каждый из 90 дворов приходилось в среднем - 5 1/2 десяти
ны. Имелся хлебозапасный магазин, лечебница, две торговые лавки, казенная винная лавка,
пожарный сарай, маслобойное заведение. К 1911 г. крестьяне Тарсминской волости имели во
владении 231 505 десятин земли, пахотной - 14 691 десятину; количество скота по волости:
лошадей - 27 000, КРС - 21 000, овец - 27 000, коз - 5 000. За лето крестьяне волости поста
вили 701864 копны сена.
В 1911 г. в Усть - Сосново имелось 1 место заключения. В каталажных камерах со
держалось 139 человек; были съезжая изба, постоялый двор, ямская станция. Зафиксирова
но предприятие, в основе которого лежал коллективный труд - «маслодельный завод» в селе
Усть - Сосновское.
На карте 1914 г. отмечен астрономический пункт.
В 1917 г. «маслодельные артели» с.Усть - Сосново и д. Какуй входили в « Кузнецкий Со52

юз кооператоров». В 1915г. начальником почтового отделения служил Ревякин Леонид Семе
нович, медицинским фельдшером - Григорий Адамович Булдаков, учительницей - его жена
Феоклиста Николаевна; полицейским урядником - Цыбульский Константин Станиславович. В
1920 г. в д. Русаково был овчинный и кожевенный завод с 1-м постоянным рабочим. Пять ча
стных маслодельных завода - в Абышево и Озерках, Березово — 2 кожевенных и 3 овчинных.
Наличие в Усть - Сосново мельниц и имена их частных владельцев, на сегодняшний день со
хранила народная историческая память: Корбова мельница, Пылаева мельница, Гриднева
мельница, Черепанова мельница.
По переписи 1926 г. семенное товарищество действовало в д. Какуй. В двух районных
центрах - Усть-Сосново и пос. Топки находились агрономический пункт, ветеринарный
пункт, почтово-телеграфное отделение. Ближайшие «рынок покупки промышленных продук
тов» и «рынок сбыта сельскохозяйственных продуктов» существовали для крестьян в пос.
Топки и с. Усть-Сосново. Реже они ездили в Щегловск, еще реже - в Томск. В 1928 г. предсе
датель сельсовета Григорьев просил районную администрацию Усть - Сосновского РИКа
«выделить одного милиционера в базарные дни в с. Усть - Сосново для поддержания поряд
ка».
В 1926 г. в Усть — Сосново действовало кредитное товарищество «Парижская коммуна».
Оно выдавало ссуды на приобретение сельхозмашин, семян, скота. В 1927 г. в селе был от
крыт лесной склад. В 1927/28 гг. «Лево-Сосновское семенное товарищество «Красный па
харь» оформило «общинно-отрубной групповой участок» сроком на пять лет.
Сыроваренный завод в д. Какуй имел Шубин Степан Арсентьевич. В августе 1927 г. был
составлен Акт обследования «завода»: помещение «хибарка размером 4 1/2х3 1/2 и высоту 2
метра. Пол деревянный, плохо сколоченный, не крашенный... стены давно не белены... окно
50 на 50 см. Вентиляции нет. Посуда деревянная... Молоко процеживается через тряпку, фар
тук один, и тот грязный, головных уборов для мастеров нет»... В этом помещении проводи
лись вое операции от приема молока до прессовки сыра, всё - примитивным способом. Полуго-
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довой доход «не превышал по словам владельца 150 пудов» (2400 кг.) За антисанитарное со
стояние было вынесено решение для выстраивания «завода» для дальнейшего производства по
типовому плану.
В 2007 г. ученица 8 класса Пермина Анастасия занималась обработкой материала по те
ме «Памятники и исторические места с. Усть - Сосново». В работе собран перечень всех из
вестных производственных предприятий, зданий, жилых домов, существование которых отло
жилось, в том числе, и в памяти жителей. Например, в записях воспоминаний находим описа
ние пожарной каланчи. Это «небольшой деревянный дом с колокольней. Был расположен в
центральной части села, на возвышенном месте». «До 2004 г. на этом месте размещалась сов
хозная эстакада для ремонта машин». Стоит добавить, что одна из первых пожарных команд
района, действовала в селе уже в середине XIX века. В 1868 г. Томский купеческий сын И. Бо
гомолов подарил жителям волости «огнегасительную трубу со всеми к ней принадлежностя
ми». Этот факт можно считать и отправной точкой в истории пожаротушения техническими
средствами в Топкинском районе.
Часть старых домов была перестроена под жилые помещения, часть вывезена из села.
Для нас навсегда утеряны памятники архитектуры - старые двухэтажные дома с резным расти
тельным орнаментом, старейшая в Сибири церковь, арка, стоящая в центре села. Уникальный
памятник прошлого - ледник для хранения молочных продуктов находится на грани исчезно
вения. Поскотина, гончарная и пимокатная мастерская, кирпичный завод, торговая лавка и
торговые ряды, контора и скотные дворы колхоза «Маяк», совхозный сад... Дом, отстроенный
крестьянином Ермолаевым в начале XX века под сельскую лечебницу, в настоящее время слу
жит офисом сельской администрации. Многие объекты исчезли с лица земли, часть из них пе
реживают вторую и третью жизни.
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