« Как всё начиналось ....»
Проблема первого года
Долгое время годом образования села Усть - Сосново считался 1678. Внесенная в госу
дарственную перепись 1926 г. легендарная дата, вошла и в ряд исторической литературы. Поз
же исследователи заселения Сибири Н. Емельянов, за ним Л. Скрябина говорят о том, что во
второй половине XVII века крестьян, приписанных к Сосновскому острогу, перевели на оброк
«собиным хлебом» (отсыпным зерном). И они получили возможность селиться вдали от кре
пости и увеличивать свои «собинные земли». Так, «в 1662 г. при устье р. Сосновка «создали
свою пашню» крестьяне Филипп Морозов и Дмитрий Черемисский». (В Кемеровской области
одноименная деревня существует и в Яшкинском районе.)
В пользу того, что в 1662 г. была основана «Усть - Сосновка» Топкинского района гово
рят, по крайней мере, три факта. 1/. Устье реки Сосновка. 2/. Удаленность от Сосновского ост
рога - это и есть «отдаленные собинные земли». 3/. В 1670 г. в Сосновском остроге проживали
семьи: в д. Морозовой- 8, д. Черемисской- 5. На начало XX века в приходе Усть - Сосновской церкви значится не один десяток крестьян, носивших фамилии Морозов. Существуют они
и сейчас.
Черемисские были жителями ряда населенных пунктов района. Этноним
«черемисы» (народ - марийцы) закрепился и в названии современной деревни Топкинского
района - Черемичкино, основателями которой были в 1796 г семьи «Павла Ильина сына Чере
мисского и Семёна Яковлева сына Черемисского». В первой половине XIX века, в деревне
Бархатово еще проживали Черемисские.
Получается, что весной 1662 г., или чуть раньше, два крестьянина из двух деревень Со
сновского острога скооперировались и пошли искать новые земли. Так они пришли к месту
слияния двух рек. Не исключено, что ходоки, пришедшие на берега Пни, могли назвать впа
дающую в неё реку по обилию вокруг сосен, или по месту своего исхода. Во всяком случае, в
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основу названия нового поселения был положен географический признак - устье реки Сосновка.
В 1993 г. район ещё отмечал юбилейную дату первого своего поселения, считая от 1678 г.
Чуть позже, благодаря возможности исследований, проводимыми Топкинским Историческим
музеем, топкинская земля возмужала сразу на 16 лет.
Административно — территориальное вхождение территории в течение трех с поло
виной веков отражает следующая таблица.
Дата
1662

Низшая админист.
единица
Кузнецкий стан (1618)
Сосновский стан (1657)

Высшая адм. единица
Тобольский разряд
Томский уезд

С 1629 г.

Томский разряд

1708 г - губернская реформа
1719 - 1724 гг. - вторая губерн
ская реформа

Тобольская провин Сибирская губерния
ция

1719-1724 - преобразование зем
ледельческих станов в дистрикты

Томский уезд

Сибирская губерния
Тобольская провинция

с 1726 года - возврат в Тоболь
скую губернию
1764

Сосновский дистрикт

Томский уезд

Тобольская губерния

1783, 6 марта

Центр Тарсминской слободы

Кузнецкий уезд

Колывано — Воскресен
ская губерния
Тобольская губерния

1796, 12 декабря
1799, 1 января

Центр Тарсминской волости
Томская губерния

1804
1918, 30 марта

Щегловский уезд

27.10.1924-25.05.1925 гг

В составе Кольчугинского уезда

Г А К О , ф . Р-206,оп. 1,д.
1,лл.47-48.
Кольчугинский уезд
ный исполком (27.02.
1925 - 05.12.1925 гг) 10 месяцев

Центр Усть - Со
сновского района

Кузнецкий округ
Сибирский край

1924, 25 мая

Центр Усть - Сосновского
сельсовета

Топкинский район

1929
1930, 30 июля

Западно — Сибирский
край

1937, 1 ноября

Новосибирская область

1943, 26 января

Кемеровская область

1963, 27 мая

Кемеровский район

1965, 18 января

Топкинский район

1966, 28 февраля

Топкинский район

Усть - Сосновский
сельсовет

Кемеровская область

В книге по истории д. Какуй, исследователь заселения территории Кемеровской области,
И. Ю. Усков приводит такие данные: «Выдающийся исследователь Сибири, участник Второй
Камчатской экспедиции Г.- Ф. Миллер в 1734 г. отмечал: «...возле деревни Сосновой, на север3

ном берегу Инн, на дороге в Кузнецк, всё еще видны руины старого разрушенного города
прежних жителей и хозяев страны». Упомянутая деревня была основана на территории Сосновского дистрикта Томского уезда Тобольской провинции Сибирской губернии при устье р. Сосновка, поэтому за ней закрепилось название - Усть - Сосновская... Кроме д. Сосновой, Мил
лер указывал по реке Ине и впадающим в нее маленьким речкам еще 19 населенных пунктов.
Большинство из них вошли в состав прихода Усть - Сосновской Николаевской церкви».
До 1918 г. Усть-Сосново было центром Тарсминской волости. В 1811 г. по Реестру дере
вень в волости числилось: 51 населенный пункт, 2 600 человек, в 1893 - 59 селений; дворов:
крестьянских - 2 846, некрестьянских - 128. Население - 14 174 обоего пола. По «родо - пле
менному составу», то есть этническому, в 1897 г. население волости было преобладающе рус
ским. Так же на 3409 хозяйств были «раскиданы» тюрки, зыряне, мордва, поляки и прочие. В
1904 г. в волости 16 933 человека. В центре - штаб - квартиры Мирового Судьи и Судебного
Следователя. В 1911 - 49 населенных пунктов, 3921 двор, 21111 жителей. Верная своему име
ни и территории почти 300 лет, волость была разукрупнена и её территорию «разобрали» Вага
новская, Титовская, Большеямская, Морозовская волости. Тарсминской были оставлены 2 612
дворов, 14 359 жителей. В это время она не утратила своей экономической мощи. Из 19 селе
ний, оставленных ей, только 4 не имели статуса самостоятельного земельного общества, так
как были еще молоды.
Когда и кем были заселены основные пункты Усть - Сосновской территории, отражает
следующая таблица. (По причине ограниченности пространства, мы не можем приводить здесь
«Именные списки крестьян» ниженазванных деревень за эти годы)

Бархатово

Время осно
вания,
(*) первое
упоминание
*1763

Асанов, Голяшев, Басалаев

Борову шка

*1763

Морозов, Некрасов

Верх - Митиха

1924/1925

Лизуновы, Бобриневы, Харитоновы

Какуй

Червевы, Поздеевы, Воротниковы, Гутовы
Шубины

Лево - Сосново

Между
1744 - 1759
гг.
1927/1928

Романовка

1912

Русаково

1750

Садыревы, Василевские, Идигаровы, Сухопаровы, Коваленко, Зиновики, Дувановы, Волыекины, Мурначёвы, Хирповы,
Мороз (с 1912-по 1920 гг)
Голяшевы, Корниловы, Бордовы, Зоркальцевы,
Калмыковы

Селение

Первые насельники

Примечание

Поисковая работа прове
дена зав.клубом д. Рома- а
новка в 2005 г.

В 1925 г. из документов исчезает название волости, в основе которого лежала река Тарьсма. На базе волостного центра во второй половине 1924 г. образуется Усть - Сосновский рай
он. В его составе 13 сельских советов: Абышевский, Березовский, Какуйский, Козловский, Колотовкинский, Лукошкинский, Озерской, Русаковский, Симоновский, Тыхтинский, Усть - Со
сновский, Шишинский; 40 селений, 4 392 хозяйства, 21 473 жителя - 10 571 мужчин, 10 902
женщины. Ликвидирован Усть - Сосновский район в 1929 г. влит в Топкинский.
18 декабря 1928 г. на заседании Президиума Усть - Сосновского РИКа вторым рассмат
ривался вопрос о слиянии двух районов. Исполком сообщил, «что в случае слияния, экономия
средств будет как минимум в год 12100 рублей.... В целях приближения к массам медицин
ской, ветеринарной и агрономической помощи^ ...целесообразно данные учреждения закрепить
на месте...» Во время реорганизации района, Русаковский сельсовет слился с Усть - Сосновским.
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