Военное лихо
К 1941 г. в стране, в целом, сложилась система стабильного поступления продовольствия,
сырья, людских ресурсов для осуществления индустриализации и проведению социальных
преобразований в городе. Главный источник внеэкономического отчуждения и поступления
средств - деревня. Благодаря героическому труду народа, неиссякаемой вере и надежде на
лучшее будущее, Советский Союз превратился в государство, с которым считались и ведущие
мировые державы. Для Германии же, земли России всегда была лакомым кусочком. Беспощад
ный гитлеровский «Хайль!» обернулся всенародным бедствием.
Судьба солдата - достояние народа. И поэтому, героический период Великой Отечест
венной войны времени требует более тщательного и последующего подробного рассмотрения.
Постановлением бюро Топкинского ВКП (б) и исполкома райсовета от 15 мая 1941 г в
газете «Ленинский путь» была учреждена Районная Доска Почета. В мае 1942 г. на неё был
занесен тракторист Усть - Сосновской МТС
(колхоз «9 января») А. Степчук, который за
свою смену вспахивал 4, 80 га вместо 4 га по норме. В мае 1945 г. на Доску Почета занесли
трактористку Усть Сосновской МТС В. X. Радионову («Память Фурманова»). Она выполнила
план весеннее - полевых работ за свою смену на тракторе «С-Г-65» на 183%.
В августе 1941 г. председатель Усть - Сосновского сельсовета П. П. Крупко писал в газе
ту «Ленинский путь»: « Коллектив работников и служащих сельсовета, школы и сберкассы на
объединенном митинге решили ежемесячно, до конца войны, отчислять в фонд обороны стра
ны однодневный заработок. Уже внесено облигаций займов на сумму 4900 руб., в том числе
Терехов Иван Афанасьевич внес 100 руб., Марьин Дмитрий Лаврентьевич - 500 руб. и сереб
ряные часы, Иванов Апполон Иннокентьевич - 600 руб., Крупко П. П. и Зорин А. М. - по 500
руб. и ряд других товарищей».
В январе 1941 г. в ответ на призыв т. Сталина, только за последние 3 дня колхозники рай
она сдали в сталинский «Фонд Победы» и в помощь ленинградцам 1160 кг шерсти, 634 - мяса,
326 - меду, 9117 - сибирских пельменей, 97 - табаку, 14858 - картофеля, овощей - 5085 кг.,
птицы битой - 2342 шт., яиц - 1205 , кож - 283 штуки. Поступление продуктов продолжалось.
Население деревень пополнялось за счет эвакуированного населения. На 1943 г. в район
прибыли по эвакуации 5720 человек. Эвакуированные временно проживали и работали и в се
ле Усть - Сосново.
В марте 1945 г. в ходе социалистического соревнования сельских советов района по вы
полнению мобилизационных средств, Усть - Сосновский сельский совет выполнил план на
65% и стоял на 2 месте из 14 территорий района, Бархатовский — на 12 месте. В начале мая
1945 г. в первый же день была закончена подписка на 4-й Государственный военный заем в
колхозе «Память Фрунзе» Бархатовского сельсовета. Сумма подписки по колхозу достигла 29
тыс. рулей, из которых наличными внесли 5 тыс. рублей.
Люди жили. Вставали по утру. Месили тесто. Кормили детей. С полей возвращались с
песнями, так было легче сбросить усталость. Молодежь вечерами всё - равно убегала на та60

чок... Жизнь продолжалась. Но в каждом доме ждали. Кто письмо. Кому повезло - возвраще
ния солдата с фронта. Кто, устав от ожиданий, и страшась, - похоронку. Война ударила по
всему и всем. Что составляет сущность самой человеческой жизни - детей, - то же не обошла
стороной. В 1941 г. в Топкинском районе родились 1960 детей, в 1945 г. - 975, наполовину
меньше.
В то время, среди большинства населения еще была жива древняя восточная традиция
иметь большое количество детей. Еще не проникли в массы идеи стяжательства и беспечной
сытости. Крестьянам до сих пор не торопились выплачивать пенсии, и была в душе надежда,
что дети не бросят родителей под старость лет. Но все же требовались комплексные меры по
улучшению условий жизни людей, выхода из демографической краховой ситуации. 8 июля
1944 г. Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена высшая степень отличия для
многодетных Матерей - «Мать - Героиня». Звание и Орден Материнской Славы 1-й степени
присваивалось женщинам, имеющим 9 детей, 2-й - 8 детей, 3-й - 7 детей. Медалью 1- й степени^аграждались матери, родившие 6 детей, 2-й степенью - 5 детей. В мае 1945 г. Решением
Президиума ВС РСФСР Медалью Материнства 2-й степени награждены многие женщины
Усть — Сосновского сельсовета. Среди них - домохозяйка Чулпанова Татьяна Ивановна, кол
хозницы Ишимова Анастасия Андреевна, Цыганова Анисья Кирилловна. Решением Президиу
ма ВХ РСФСР от 3 августа 1945 г Медалью Материнства 1-й степени награждены колхозница
д. Романовка Гаврилова Аксинья Ивановна, домохозяйки с. Усть - Сосново - Давыдова Анна
Федоровна, Морозова Мария Васильевна.
********

По всей стране, численность населения в сельской местности учитывали сельсоветы, в го
родах - организации по выдачи продуктовых карточек. На 1 октября 1946 г. в Топкинском
районе числилось населения: в колхозах 4887 хозяйств и 18339 человек; единоличников: 80 191; прочих (городское население) 3363 — 12518 человек. Всего требовалось продуктовых кар
точек на 6330 хозяйств, 31 048 человек.. Отмена карточного послевоенного продовольственно
го снабжения случилась в 1948 г.
В 1939 г. в Усть - Сосновском сельсовете проживало 2147, Бархатовском - 1901 человек. К
1953 г. численность населения резко упала. Усть - Сосновский: 1772 человека; из них 1332
колхозника, 439 рабочих и служащих, 11 единоличников. Бархатовский: 873 человека; в кол
хозах - 732, 141 - рабочие и служащие.
В 1948 - 1950 гг. происходило очередное укрупнение колхозов. В результате реформы
объединились колхозы «Память Ленина» и «Прожектор». Центральная усадьба «Память Лени
на» была оставлена в д. Русаково. Колхозы «Новый мир» (Романовка), «Охотник» (Верх Митиха) и «Красный Комбайн» объединились в один колхоз - «Правда», с центральной
усадьбой в Романовке. «Маяк» и «Сталинское поле» с. Усть - Сосново слились в один в 1950
г. и получили последнее имя. В Какуе Бархатовского сельсовета объединились колхозы «12
лет Октября» и «Путь Ленина» еще в 1949 г., за колхозом оставили первое название. В самом
Бархатово колхоз «Память Фурманова» вошел в «Память Чапаева» в 1950 г. Направление про
изводства всех колхозов — зерноводческо - животноводческое.
Решением Топкинского райисполкома № 75 от 12 марта 1957 г. (утверждено Кемеровским
облисполкомом № 223 от 8 апреля) на базе Усть - Сосновской МТС организован Усть - Со
сновский совхоз. Организованный Русаковский совхоз был позже влит в Усть - Сосновский.
Бывшие колхозы становятся отделениями совхоза, с 1970 — х гг. в совхозах вводится бригадная
система.
С введением совхозов и денежной оплаты труда, улучшалось материальное благосостояние
селян. Появляются новые дома. Именно в это время на селе славилась бригада строителей во
главе с ветераном Великой Отечественной войны Беляниным Александром Григорьевичем. В
селе, как и во все времена, широко была распространена такая форма взаимоподдержки, как
«помощь».
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В 1964 г. работникам сельского хозяйства впервые вводится пенсионное обеспечение.
Усть — Сосновский совхоз становится со временем образующим сельскохозяйственным пред
приятием. На его средства строится ряд объектов социального назначения, проводится водо
провод, частично электрифицируются и телефонизируются населенные пункты, строятся и ас
фальтируются дороги...
С 1958 по 1966 г. административный центр был переведен и размещался в Шишино. В
ноябре 1966 г. «Ленинский путь» публикует фамилии передовиков сельского хозяйства. В
Усть - Сосново: доярки - Антонова А.А., Елисеева, Домина Ф. А., Ерошкина; скотники - Садырев Р.А., Анкудинов Г. Д., телятницы - Кондратова В.И., Шаповалова М Л..
В 1968 г. Титова Нина Никитична была признана «Лучшей свинаркой области», а в
1969 за достигнутые успехи в развитии животноводства была делегирована на ВДНХ СССР
(Свидетельство № 203747). Отличником социалистического соревнования сельского хозяйства
РСФСР за 1979 г. признан Львинов Павел Иванович.
Во второй половине 1980-х гг, страна вступила в эпоху перестройки. В ходе проведения
ускоренных политике — экономических реформ, рушился и метод привычного централизован
ного управления. Вновь повторялся упадок сельского хозяйства, который, как и в начале
1920-х гг., отражался, прежде всего, на жизни рядовых граждан. Из решения Кемеровского
облисполкома № 287 от 17 августа 1987 г.: «Просить Совет Министров РСФСР разрешить изъ
ять часть земель совхоза «Усть - Сосновский» общей площадью 8225 ( пашни 2668) га, как
неэффективно использующийся и предоставить их Кемеровскому п/о «Химволокно».
Вот как говорили о жизни бывшего совхоза - миллионера его руководители перед тем,
как окончательно была повсеместно утрачена и разрушена в стране, построенная на жертвах,
поисках, героическом труде и энтузиазме, колхозно - совхозная система.
«Как живете-можете?», спрашиваю пришедшую в
сельсовет по каким - то
своим стариковским надобностям бабушку. Да как живем? Помирает наше село. И мы тут все
скоро передохнем. Вот и весь сказ!», — отвечает бабка. «Не согласен я с утверждением, что
село наше умирает», - говорит директор совхоза Константин Георгиевич Гукк. Такого же мне
ния придерживается и глава администрации Усть-Сосновского сельского Совета Николай Ил
ларионович Кореньков. И действительно, почему ж умирает? Вот они — живые люди, и рабо
тают в полную силу, как полагается. И к посевной, считай, полностью подготовились. Бог
даст — отсеются. А вот то, что совхоз не получил с октября прошлого года из банка ни рубля,
и живет практически только за счет простого товарного обмена, чистая правда. Как люди зар
плату получают? А вот так: забивается совхозный скот, мясцо продается, а деньги — на зар
плату. «Этак вы и коровушек всех перережете. Чем тогда жить будете?», — интересу-юсь я.
Оказывается, поголовье отнюдь не уменьшается, даже увеличивается — за счет приобретения
скота на откорм... Приходят деньги, хоть и с большой задержкой от главного покупателя - Ке
меровского мясокомбината. А вот заяви, к примеру, мясокомбинату, что раз ты, такой-сякой,
плохой плательщик, - продолжал Г. К Гукк, - я тебе мясо, продавать не буду. Что в ответ услы
шишь? - «Ну и не продавай, подумаешь! Мы где-нибудь на Алтае и подешевле найдем». А ку
да с этим мясом соваться? На рынок? Знаем — пробовали! За место плати, туда-сюда плати,
да еще всякие держиморды деньги выколачивают. Выход из всей этой «петрушки» Николай
Илларионович видит в создании новых производств. Кирпичный завод, к примеру, хлебопе
карня... Да мало ли с чего рачительный хозяин доход может иметь, если деньги вовремя куда
следует вложит. Конечно, тяжело людям. Ведь на них, простых работягах, все и держится. Од
нако вот так просто ложиться и помирать селу рановато. Может, и правительство еще до ка
ких-нибудь реформ додумается — давно пора. А пока жизнь, как в сказке: чем дальше, тем
больше дух захватывает».
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