В 1929 г. в деревне Какуй образованы 2 сельхозартели - «12 лет Октября» и «Путь Лени
на». 12 декабря 1929 г. утвержден Переселенческий участок «коммуна Комсомолец» имени
Скворцова - Степанова Топкинского района. По распоряжению окружного комитета коммуна
приняла в свой состав 5 плановых коммун (2 красноармейских и 3 гражданских) объединяв
ших 1000 едоков. Рост коммуны
предполагался за счет земель Бархотово и Колотовка. В
1930 г. комитеты крестьянской взаимопомощи, существовавшие в каждом селе, передавали
все созданное с трудом имущество, образованным колхозам. Другая часть материальной базы
колхозов - конфискованная собственность кулаков и имущество ликвидированных крестьян
ских земельных обществ. Исконные имена селений исключались из официальных документов
и были затенены названиями колхозов. Возврат к историческим наименованиям произошел в
годы реорганизации колхозной сети. В разговорной речи и сейчас можно встретить вариант
названия жителей пос. Лево - Сосново - «памятьленинские». В 1941 г. на современной сель
ской территории было 13 колхозов. Статистические органы учитывали численность скота в
личном пользовании колхозников:
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единоличниками. В 1930 г. в
колхозах Топкинского района пока не было телефонов и радиоустановок. В январе 1935 г.,
телефоны установили в 22 сельсоветах. «Пущена новая электростанция в с. Усть - Сосново, писала местная печать. Динамо - машина приводилась в движение водяной турбиной на р.
Сосновке. Обслуживала колхоз «Сталинское поле» и «Маяк». Электростанция рассчитана на
500 лампочек». В марте 35 г. были электрифицированы 9 колхозов, в том числе и «Память Ле
нина». В мае по району насчитали 570 радиоточек, телефоны - в восьми совхозах, пяти МТС,
26 сельсоветах, 20 колхозах. В 1934 г. Усть - Сосновский сельский совет принял 30
«плановых» детдомовцев, из 70 по Топкинскому району. В колхоз «Памяти Ленина» было оп
ределено 7 человек.
К 1930 г. в Советском Союзе оформился пропагандистско - идеологический охранный
механизм. В целях массовой пропаганды и утверждения нужных идей, в 1930 г выходит пра
вительственное постановление об учреждении районных газет. В Топкинском районе первый
номер «Ленинского пути» вышел 21 октября 1931 г. На своих страницах газета помещала и
произведения «народного фольклора»: «Записались мы в колхоз - «Верный путь крестьянина»
- Скоро я в Москву поеду - Слушать речи Сталина». «Бухнут почки на березах - Скоро вы
бьются листки - Жить зажиточно в колхозах - Скоро станут мужики». Крестьяне сочиняли и
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Представители колхоза «Память Ленина» /пос. Лево - Сосново/, ок. 1931,
внизу первый слева Юровских М. С. Дар музею Юровских А. М., г. Кемерово
другие частушки: « Повели меня на суд - А я весь трясуся. - Присудили мне сто яиц. - А я и
не несуся».
К октябрю 1934 г район не выполнил план хлебосдачи на 40%. «Особенно позорно рабо
тали в последнюю пятидневку колхозы Тарасовской, Усть - Сосновской и Титовской МТС». В
связи с этим была проведена «повторная чистка директоров МТС, в том числе -Усть - Сосновского - Гладских». За ударную работу по уборке урожая в трехдневный срок с 300 людьми в
Завьяловском сельсовете, снят выговор с председателя Усть - Сосновского сельсовета Мирош
ниченко».
На основании директив ЦИК и СНК от 25 сентября 1934 г., для тех, кто еще не вошел в
колхозы, был введён единовременный налог на единоличные кулацкие хозяйства в размере
200% оклада налога 1934 г. Его нужно было уплатить в 3-х дневный срок со дня получения
извещения.
9 октября налог в двухкратном размере был наложен и на крестьян Усть - Сосновского
сельсовета: Калмыковы Андрей, два Якова, Василий, Екатерина, Василевский Андрей, Дюков
Федор, Зоркальцев Максим, Окороков Василий, Мороз Мария, Иванов Иван и П., Борисов Ар
хип, Чулпанов Петр, Колчин Василий. 12 октября - «за невыполнение хлебосдачи со срочным
взысканием денежного штрафа (рублях): Лаевский Василий Акимович - 400, Калмыковы: Евстафий - 800, Ефим, Василий Федорович, Яков Федосеевич - 500, Леонид Петрович - 800,
Дюков Федор Тимофеевич - 800. В отношении Зоркальцевых Афанасия и Максима, Бублика
58

Якова, Калмыкова Владимира предло
жить сельсовету оформить материал и
привлечь их к судебной ответственно
сти, взыскать штраф в суточный
срок».
Опись имущества 12 граждан д. Лукошкино: корова - 1, лошадь - 1,
большая; изба - 1, старая; сарай - про
дан, полотенце - 1, самовар - 1, зерка
л о - 1.
На январском Пленуме 1933 г. Ста
лин провозгласил: «Колхозный строй
уничтожил нищету, бедность в дерев
не. Миллионы бедняков поднялись до
положения обеспеченных людей».
Крестьяне думали иначе. "Если срав
нить нашего кулака с бедняком Бель
гии, то наш кулак будет нищим".
В 1934 г. закончилась паспортизация
советского населения, и поднимался
вопрос о необходимости повсемест
ной прописки. Колхозники вместе с
Актами на «Вечное пользование зем
лей» бессрочно прикреплялись к кол
хозам. Народная мудрость позже по
полнит копилку своего фольклора, и
окрестит этот акт как «Второе крепо
стное право большевиков - ВКП (б)».
В Топкинском районе были органи
зованы 3 МТС - машино - тракторные
станции, которые обслуживали все
колхозы, существовавшие в районе в
Председатель колхоза «Охотник»/д. Верх-Митиха/ Ли- 1930 - 1950 - е гг. В 1935 г. Усть зунов М. Г., ок. 1933.
Дар Лизуновых И. М. и М. Ф. Сосновская МТС обслуживала 31
колхоз. На 22 июня 1941 г в Топкин
ском районе действовали МТС с радиусом обслуживания: Топкинская - 27, Зарубинская - 21,
Усть - Сосновская - 26 колхозов. По годовым отчетам можно отследить различные сведения о
развитии сельскохозяйственного производства. Мы же ограничимся выборочной информацией
о Масштабах и формах деятельности МТС района.
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В марте 1945 г. в соцсоревновании по ремонту тракторов, Усть - Сосновская МТС стояла
на 3 - м месте (директор т. Мишко), после Топкинской и Зарубинской МТС. На 1 октября
1953 г. колхозы Усть - Сосновской МТС имели следующее поголовье скота и птицы: КРС 3600 голов, в том числе 1458 коров; свиней - 2231, в том числе 582 свиноматки; овец 4123,
птицы взрослой (без водоплавающей) - 25726. План роста поголовья КРС не был выполнен
хозяйствами на 4 %, в том числе рост поголовья коров составил лишь 85%.
Какие сеяли культуры на полях? Зерновые и бобовые: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха,
просо, горох, чечевица, фасоль, бобы, вика на зерно... Например, в 1940 г. в районе их было
посеяно 52624 гектара. А так - же: лён - кудряш на семя, лен - долгунец, лен - долгунец на
волокно, конопля на сено и волокно, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, полба, фа
соль, многолетние травы, рыжик, махорка.
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