«Наш ответ Чемберлену...»
или развитие социальной инфраструктуры на селе
Роль коммуникационной сети в селе, как и повсеместно в доиндустриальной России, вы
полняли земляные дороги. Московско-Сибирский тракт проходил по северу современной Ке
меровской области. В 1917 г. бывшая Тарсминская волость была связана с ним двумя тракта
ми местного подчинения. Бачат -Томский, почтовый, протяженностью 184 версты, входил со
стороны Абышева и проходил через ямские станции д. Какуйская и с. Усть - Сосново. В Усть
- Сосново Бачат - Томский пересекался с Подонино - Зарубинским трактом, протяженностью
82 версты. Наиболее крупными ямскими станциями волости были Усть - Сосново, где насчи
тывалось 10 ямских пар, в деревнях Шишино, Лукошкино, Какуе было 6 ямских пар.

Томская - бывшая трактовая улица. Фото М. Перминой 12. 2004
Кольчугинская ветка Транссибирской железной дороги была проложена в конце 1914 г., в
30 км от села. С удаленностью от железнодорожной магистрали начинается постепенное эко
номическое «усыхание» бывшего волостного центра. В 1923 г. на первом месте по численно
сти населения стояла территория Усть - Сосновской сельской администрации, на 2-м - Топкинской сельской. К 1926 г. происходит перестановка численности в ряде сельских террито
рий. Это связано с основанием железнодорожной станции, будущего городского поселения.
Самое большое количество населения становится на Соломинской территории, самой ближ
ней к железнодорожной станции (2064 - 4685). Усть - Сосновский район переходит на второе
место по количеству населения (4342 - 4410), и число жителей на станции Топки (5621) уже
превосходит численность Усть - Сосновской территории. Таким образом, урбанистические
процессы, входившие во Время, уже с самого начала влияли на расстановку сил в сельской и
городской местности.
До середины 1970- х гг., связь с внешним миром усть - сосновцы осуществляли, как и в
старые — добрые времена, — на лошадях. Кому повезет - на тракторе. Иногда, до железнодо
рожной магистрали в Шишино, ходила груженная людьми, бортовая машина. В народе она
получила название «Грузотакси». В последующие годы, было открыто движение пассажир
ских автобусов по маршруту Топки - Усть - Сосново, Кемерово - Усть - Сосново.
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ГАЗ - 51 или «Грузотакси». Дар Перминой А. К. и ж Г.

«Ведущее лечебное учреждение...»
В дореволюционной Сибири существовала ведомственная медицина. Все лечебно - про
филактические учреждения принадлежали либо министерствам (внутренних дел, путей сооб
щения, народного просвещения), либо частным лицам. Впервые, известное на сегодняшний
день, медицинское обслуживание населения в Усть-Сосново отмечено в связи с деятельностью
сельскохозяйственной школы. В 1872 г. при школе была открыта аптека, при ней фельдшер
Павлов. После закрытия данной школы, Ивана Павлова «оставили при селе с тем же жалова
нием». В масштабах села, мы можем считать этот год попыткой внедрения государственных
программ по оздоровлению населения. Поэтому, в 2007 г. сельскому здравоохранению - 125
лет.
В 1892 г. в Кузнецком округе больничные пункты были в с. Бачаты, Томском - в с.
Проскоково, Мариинском округе - с. Тисуль.
В селе Усть - Сосновиком Тарсминской волости в 1906 г. был построен под лечебницу
2-х этажный бревенчатый дом, 14 на 17 аршин, стоимостью 5 тысяч рублей и крышей желез
ною. В 1907 г. из бюджета МВД Российской империи на сельскую лечебницу было отпущено
1141 руб. 69 коп., из них на врачей - 441, фельдшеров -571-50 коп., фельдшеров - акушерок
- 294 руб.. Капитальный ремонт был произведен в 1912 г.
Читаем сведения о сельской лечебнице от 2 февраля 1916 г.: « Лечебница МВД. Бли
жайшая ж/д станция - Поломошная Сибирской дороги, 76 верст; пароходная пристань с. Щеглово - 80; ближайший город - Ново - Николаевск; больница - в Гутово».
2.1 «Факт обслуживания»: Тарсминская волость - 29 населенных пунктов, 20533 человека; Касминская - 32 пункта, 19 022 человека; Титовская - 14 нас. пунктов, 8 256 человек;
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Кауракская: 21 - 13227; Вновь - Стрелинская: 8 - 4025; Лебедовская: 6330 человек.
6/. «Постройки». Амбар: бревенчатый, крыша деревянная, 1913 г. постройки, 5 на 6 ар
шин. Баня: 1907 г., 2 комнаты, 5*6 аршин. Погреб: 1907, один; поднавес бревенчатый, 1913 г.;
двор закрытый, бревенчатый, 1907, 20 * 20; хлев бревенчатый, 4*4, 1907 г.
7I. Водоснабжение из реки. Вода прозрачная, без вкуса в продолжение 8 месяцев в году,
а в остальные месяцы - мутноватая и с привкусом. 8/ уборное снабжение - вывозная система.
10/ Штат: врач в с. Щеглово, фельдшер, акушер - фельдшер, оспопрививательницы - три. Со
стоящие в штате: Н. Я. Крутикова, Г. А. Булдаков, С. А. Тюменцева, Ф. А. Булдакова, И. М.
Добряков, давалась образовательная характеристика, занимаемая должность, жалование. Хо
зяйственный персонал лечебницы - по одному водовозу, прислуги, седелки, прачки, сторож и
кухарка.
Общее число кроватей - 6 штук, максимально заняты - 9, минимально - 2. Число не за
нятых дней - кроватей — 30 дней. Имелись отделения амбулаторное и стационарное.
Приём в лечебнице велся от 9 до 2-х, кроме выходных и годовых праздников. Порядок
дня - амбулаторный приём до 2-х, и с 2-х - перевязка стационарных больных.
В заключение заполненного бланка в «Сведениях о лечебницах», заведующий Усть - Искитимским и Усть - Сосновским врачебным участком А. Корейша, отвечал на вопрос, что бы
вы хотели видеть в работе вашего учреждения? « В идеале», - писал врач, нужен полный уча
стковый врачебный персонал, который бы имел квартиры или дома, как для врачей, так и ос
тального штата лечебницы, собственное благоустроенное здание лечебницы со службами и
прочее. Для удовлетворения ведения сельского врачебного и больничного хозяйства, необхо
дим низший медицинский персонал, с настоящим школьным образованием. И тогда бы, обыч
ные, в настоящее время разнообразные антиморальные явления, не поддающиеся официаль
ному надзору и учёту, отошли бы в прошлое».
В 1918 г. в Усть - Сосново существовал 4 - й врачебный участок, который обслуживал
Тарсминскую, Больше — Ямскую, Вновь - Стрелинскую и Титовскую волости. В Зарубино и
на ст. Топки только планировалось «открыть временно фельдшерские пункты, а в дальнейшем
признать необходимым открыть лечебницы шестикоечного типа».
После прихода Советской власти, в стране началось строительство административной
системы охраны здоровья. Был подписан Декрет об учреждении наркомата здравоохранения
(НКЗ). Весь 1920 г отмечен созданием широкой сети медицинских учреждений. С переходом к
новой экономической политике (1921 г.) большая часть расходов на содержание лечебных уч
реждений ложилась на местные бюджеты. Средства на содержание сельских медицинских уч
реждений должны были получаться путем обязательного денежного и натурального самообло
жения крестьян через комитеты общественной взаимопомощи. Центральные сметные ассигно
вания на нужды здравоохранения Сибири в 1922 г. обеспечивали только 15% реальных по
требностей. О том, как жила больница в годы новой экономической политики, читайте раздел
«От 17-го и дальше...»
Старейший работник Усть - Сосновской больницы, отдавшая делу медицинского обслу
живания населения 38 лет, М. М. Присягина, ведет отчет истории сельской медицины от 1895
г., когда в селе стал работать фельдшер, а в 1898 г. открылся врачебный участок. Называет нам
Мария Михайловна и имя человека, который сделал щедрый благотворительный дар сельско
му обществу. Это - «купец Евгений Архипович Ермолаев. Он построил в 1906 г. двухэтажный
особняк, в котором и размещалась больница до 1985 г.». Если народная память сохранила
нам имя этого человека, будь он купец, или крепкий крестьянин, значит, он достоин быть в
памяти, а его поступок не мешало бы взять на вооружение и современным добропорядочным
предпринимателям.
Говоря о себе очень скромно, Мария Михайловна называет имена своих коллег. Многие
работники больницы давно уже не трудятся, но жители всегда вспоминают их добрым сло
вом: М. А. Колчина, Г. И. Романова, М. И. Русакова, К. С. Романова, Т. К. Привалова, Е. В. Недашковская, А. А. Коренкова, Т. П. Львинова ... Трудностей было много, - продолжала М. М.
Присягина, - но мы были молоды, полны жизненной энергии и оптимизма, работали весело и
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