под культурные нужды. Так было и в селе Усть - Сосново. О том, как закрывали церковь и
передавали её под нардом, см. раздел «Дорога к храму».
Изба-читальня, и другие
Источником знаний со времени своего изобретения, была для человечества Книга.
«Кладовая человеческой мудрости» - так назвала библиотеки Г. И. Гринкевич. Читаем: «Одна
из первых библиотек находилась в старинном селе Усть - Сосново. Издатель Ф. Ф. Павленков
оставил миллионное состояние на устройство библиотек по всей России. Благодаря его щедро
му пожертвованию в 1910 г. и была образована народная Усть - Сосновская библиотека, куда
поступали книги по географии, естествознанию, сельскому хозяйству, детские». Галина Ильи
нична открыла для нас имя еще одного человека - мецената, который и должен, наряду с Ер
молаевым Е. А., войти в историю развития культуры и села в целом.
Вообще, в дореволюционной России наличие библиотек в крупных селениях, зависло от
наличия просвещенных разночинцев. И библиотеки, главным образом, формировались при
церковно - приходских школах. Книги носили нравственно - религиозный характер. После
революции фонд библиотек значительно пополнялся за счет экспроприированных и брошен
ных книг, владельцы которых уходили с белой армией.
В 1920 -1930 е гг. библиотеки были отданы в введение отделов народного образования, в
некоторых местах их функции дублировали избы - читальни. «В 1929 г. было принято реше
ние расформировать библиотеку в селе Усть - Сосново, оставив избу - читальню, а библиоте
каря Левкович перевести избачом. В трудные военные годы, избачи проводили громкие читки
вестей с фронтов Великой Отечественной войны, сообщали о трудовых подвигах в тылу».
Обыкновенные сельские библиотекари были для своих земляков маленькими левитанами. «В
1944 г. хорошую работу вела Усть - Сосновская изба - читальня, где избачом был фронтовик
Кореньков. Он организовал молодежь своими силами отремонтировать избу - читальню.
Председатель сельсовета Коваль проявлял постоянную заботу об избе - читальне».
«Кладовая человеческой мудрости» долгое время размещалась в центре села, старинном
двухэтажном доме крестьянина Вахова. В этой «кладовой» до пожара, унесшего и памятник
архитектуры, хранилось свыше 14 тысяч томов. Уже более 20 лет борется за книжный фонд, а
после пожара и оберегает его во время многочисленных переездов, М. И. Померанцева. Вот
бы сейчас нашим культурным учреждениям
прошлых добровольных жертвователей!
«Жертвователям прошу объявить от меня благодарность, - писал Томский генерал - губерна
тор томским и иркутским купцам, которые в середине XIX века отдавали крупные суммы для
развития культуры и просвещенности жителей села Усть - Сосново.
В 1974 г. в Топкинском районе было 76 населенных пунктов. Обеспеченность их учреж
дениями культуры не отличалось разнообразием. Посмотрим, что было на территории Усть Сосновского сельсовета в 1973 г. В Какуе, где проживало 164 человека, «нет ни клуба, ни
киноустановки». На следующий год учреждения культурного обслуживания по селениям рас
пределялось так: в Бархатово на 279 человек - 1 библиотека (5708 книг), 1 клуб на 100 мест, 1
библиотека в школе (315 экземпляров), 1 киноустановка на 75 мест; в Какуе - 220 экземпляров
в школьной библиотеке, 1 клуб на 75 мест; Романовке - 216 человек, 450 книг в школьной
библиотеке, 1 клуб на 100 мест, 1 киноустановка на 100 мест; Лево - Сосново - 260 человек, 1
клуб на 115 мест; Русаково 193 жителя, школьная библиотека (50 книг), клуб на 50 мест, кино
установка на 72 места. В Усть - Сосново - 672 жителя, для них работает сельская в 10305 эк
земпляров, и школьная - 5200 книг, библиотеки, 1 клуб на 120 мест, а киноустановка на 115
мест. В Бархатово в 1974 г. вообще оставалось 5 человек, без всякой культурной программы.
В клубах Усть - Сосновского сельсовета новинки кино крутил киномеханик со стажем Ахновский Иван Максимович.
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Заключение
Вот и поставлена точка, хотя работа еще далека от завершения.
Признаться честно, книга собиралась на едином дыхании. И это благодаря тому, что се
ло Усть - Сосново имеет богатейшую историю, и о нём можно рассказывать очень много и
долго.
К сожалению, на страницах этого издания, стало невозможным более подробно расска
зать об упоминаемых важных исторических событиях, не удалось рассказать о многих судь
бах наших замечательных земляков, за чертой оставлена и история отдельных населенных
пунктов, возникших на Усть - Сосновской сельской территории.
Повествование о судьбах героев войны и труда Второй Мировой войны, тружениках
колхоза и совхоза мы посчитали правильным оставить на более позднее время, как вопросов,
требующих более серьёзной и кропотливой работы. Современность ещё не стала Историей,
потому в работе наше настоящее упоминается фрагментарно. Дальнейшее её написание мы
планируем с помощью жителей, заинтересованных в этом.
В настоящее время быть жителем сельской местности при развитии городской культуры
и городских возможностях - уже подвиг. Каждый сельский населенный пункт достоин своей
Истории. Книга посвящена именно тем, кто жил и живет в селе. Хотелось бы и на страницах
этого издания назвать всех поименно.
Особенно заманчиво и искренне звучало предложение директора типографии Рудомётова Бориса Константиновича о выпуске большого фотоальбома о селе, в котором Лица людей
заняли бы достойное место. Хотелось бы, чтобы это стало возможным в недалёком будущем,
с участием и поддержкой современных меценатов - предпринимателей и руководителей раз
ного звена.
И сегодня будет справедливым сказать, что эта книга стала возможной при финансовой
поддержки Администрации Топкинского района и его руководителей Грабко Юрия Петро
вича и Молокова Валерия Владимировича.
Отдельное Спасибо и низкий поклон нашим землякам, каждому в отдельности, - бабуш
кам, дедушкам, родителям и прародителям. Источник знаний, живая история, некоторые «большой энциклопедический словарь» - общение с Вами, настоящая школа жизни и мудро
сти. И книга, и многочисленные детские школьные исследования по истории села стали воз
можными только с Вашим участием.
«Очерки...» стали результатом работы четырех поколений. В XIX веке, сибирский уче
ный и общественный деятель Григорий Николаевич Потанин сказал: «Если бы в каждой об
ласти образовался свой деятельный контингент местных патриотов, одушевленных желанием,
чтобы его область была цветущей, - сколько бы было сделано культурной работы. Если бы это
случилось, лицо русской земли сделалось неузнаваемо».
М. Пермина
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