Кто мы? Откуда мы? Какие мы?
«Мир, в котором мы живем, является ми
ром имен и названий. Изучение собственных
имен даёт возможность сохранить культурные и
исторические ценности народа и передать их по
томкам». Именно этой фразой и руководствова
лись мы, когда вместе с Марией Приваловой,
ученицей 9 класса, в 2003 г. начали собирать ин
формацию о фамилиях села. Ведь историю своей
родины мы можем узнать и через судьбы людей,
здесь живущих.
В исторической литературе время освоения
Сибири русскими до 1920-х гг. принято делить
на два больших периода. В XVII - XVIII вв.
формируется русское старожильческое населе
ние с северо - русским комплексом материаль
ной и духовной культуры; происходит основание
острогов, заимок и хуторов, деревень и земле
дельческих станов. Населенные пункты, осно
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Старожильческие фамилии
Фамилия
Морозов

Годы фиксации
фамилии
1662 - 2003

Черемисский

1662

Червев

1763, 1782, 1795 2003

Тетерин
Апарин

1782, 1795,1763
1811 - 1/2половина
XX века
1782

Кожевников

1782, 1795

Воробьёв

1784

Колотовкин

1795

Челпанов

17952003

Карпов

1795

Пьянов

1795, 18452003
1795, 1837, 1848,
1876, 1913-2003

Романов

. Внутренняя
миграция
Боровушка
Березово
Березово
Катково, Чаща
Черемички
Хорошеборка,
Ключевая,
Усть-Стрельная,
Колотовкино,
Вновь-Стрельная,
Козлово, Какуй

Примечание
1763, 1795
1763, 1782, 1795, 1811, 1796. Черемисские
были основателями Черемичкино Топкинского
района. Что и сохранились в названии дерев
ни.
1763, 95,
1814, 11, 48, 76
В настоящее время фамилия распространена.
Изменилось написание: Червев - Черев
Исчезновение фамилии приходится на середи- .
ну XX века (поглощение фамилии вследствие ;
замужества)
1782, 1795

Опарино

Поглощение и исчезновение в селе фамилии
произошло около 1910 г, когда Ефросинья Ни
китична Кожевникова вышла замуж за Пьянова
Фамилия исчезла в 1990 гг
Фамилия поглощена вследствие замужества

Колотовкино

На каком-то промежутке времени написание и
произношение фамилии изменились,
и в настоящее время - Чулпанов.
Во все периоды существования.
Старожильческая фамилия.
Несколько родовых гнёзд

Ермолаев

1795-2003

Распространенная старожильческая фамилия.
Несколько родовых гнезд.

Дмитриев

1795, 19 век

Исчезновение фамилии

Пермитин

1804

Некрасов

1811

Пичугин

1854

Переселенец из деревни Васьково
В настоящее время звучит как Пермин
Распространенная фамилия в селениях Топ
кинского района. В селе - исчезнувшая.
Исчезнувшая фамилия в селе

Асанов

1782

Исчезнувшая фамилия в селе

ванные в этот период, принято называть старожильческими поселениями Сибири. В донце
XIX - начале XX вв. идёт массовое переселение носителей среднерусской и южнорусской тра
диционных комплексов культуры, начинается интеграция старожильческой и переселенче
ской культуры. Населенные пункты, основанные в пореформенный период, (после отмены
крепостного права в 1861 г.) называют новосельческими селами и деревнями.
Село Усть-Сосново Топкинского района, основанное во второй половине XVII ве
ка, в исторической номенклатуре относится к старожильческим поселениям Кузбасса.
Хозяйственное освоение нашей сельской территории так же прошло все стадии освоения Си
бири русскими поселенцами.
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В середине XVII - первой половине XIX века происходило образование больших семей с оди
наковой фамилией. В последней четверти XVIII - начало XIX вв. прекращается приток населе
ния на территорию Притомья. Рост осуществлялся за счет естественного прироста, и большое
значение приобретают местные Сибирские миграции. Разделение и отпочкование новых семей
происходит вследствие хозяйственного подъема. Появляется множество однофамильных гнёзд.
Отпочкование семей приводило к переселению на соседние земли.
Распространение однозвучных фамилий мы наблюдаем в пределах не только нашей сель
ской территории, но и на территории всего Топкинского района. Первожители села станови
лись основателями новых деревень. Мы составили таблицу появления и распространения сель
ских фамилий, носителей которых мы называем старожилами.
На первоначальном периоде освоения население села состояло из представителей 18 фа
милий. Из 18 названных, 10 фамилий «дожили» до нашего времени.
В XVII — первой половине XIX вв. по Среднему Притомью встречаются представители 956
фамилий. На территории Топкинского района встречаются представители 88 фамилий.

Семья Ермолаева Анфилофия Андреевича, начало XX в. Дар музею Яблоновой (Ермолаевой) В.В.
Мы подсчитали, что старожильческие фамилии с. Усть-Сосново составляли 1,99 % от ста
рожильческих фамилий Притомья, и 20,45% - от современного Топкинского района.
Во второй половине XIX - начале XX вв. появляются фамилии, которые созвучны новосельческому пе
риоду освоения. Но ввиду слабой коммуникационной сети рост населения села до конца XIX в. происходит за
счет внутреннего прироста, что подтверждается существованием одних и тех же фамилий, одноименных семей на
протяжении 200 лет. В 1913 - 1914 гг. в Метрических книгах были записаны более 20 семей Романовых и Ермо
лаевых. Разные представители Морозовых бывали в церкви более 60 раз из многих селений волости. А в середине
XX века некоторые такие семьи различались в обиходной речи жителей по уличным прозвищам. Например, пред
ставители Романовых - «колонок», «селезень», «бушуята».
Прокатившаяся волна восстаний за независимость в Польше (1830, 1863 гг.), дала «право»
царскому правительству выселять в Сибирь польских революционеров. Это была еще одна вол9

на поступлений населения. В Усть — Сосново, например, найдена польская медная кружка, да
тированная 1850 г. Характерные польские фамилии бытовали в Тасминской волости еще в кон
це XIX - начале XX веков: - Годлевские, Фальковские, Пичковские, Цыбульские...
Мы выяснили, что основное увеличение населения приходилось на период 1893 - 1911гг.
Крестьянский Начальник 3-го уча год
Количество
Село БархатоКакуй
стка Кузнецкого округа Л. Ушаков при
жителей села
во
Год
водил данные о населенных пунктах ТарУсть (человек)
сминской волости, куда за период с 1890 Сосново
86
1795 91
1899 гг. водворилась 241 семья: 719 душ 1763
182
мужского, 685 душ женского пола; 229
1859 61
256
1782
172
семей уже вели на новой родине самостоя
480
1893
131
тельное хозяйство; 220 семей обзавелись 1795 219
1904 86
420
постоянными жилищами, 11 жили в зем 1811
298
лянках. По одной лошади имела всего 31
1911 297
729
321
1893
семья. Из 55 семей, осевших в д. Лукош1394
1923 621
кино Тарсминской волости в 1897 г., 4 се 1859 337
мьи имели по одной лошади и корове, а в среднем на семью приходи 1904 399
лось по 4 лошади и 3 единицы рогатого скота. В Верхотомскую же во
1911
573
лость за 1889 - 1898 годы переселилась 188 семей (530 мужского, 486
1923
321
женского пола), 184 из которых вели самостоятельное хозяйство.
Как известно, свободной земли в Сибири было много. И хотя 1926 731
землепользование оставалось, в основном, заимозахваточным, чтобы
1968
689
легально занять участок, нужно было прописаться к старожильческому
1975
646
обществу или получить участок от управления Алтайского горного
округа. Надо отметить, что во второй половине XIX века на всей тер 1993 780
ритории Топкинского 1997 714
района почти не было
732
основано новых селе 2001
ний. Поселенцы, глав 2003 693
ным образом, причис
2005
642
лялись к старожильче
ским обществам. С 30
июля 1865 г. поселенцев могли поселить в ста
рожильческих селениях только с согласия мест
ного населения, если крестьяне выносили при
емный приговор. По мере притока новых переселенцев, старожилы повысили плату за приговор с 5-10 рублей до 50-100 рублей. Например,
в 1909 г. приехал в Сибирь из Пензенской губернии Бурметьев Егор Петрович. До ст. Болотная он добирался по железной дороге, и
был определен на место жительство в Усть Сосново.
Приток населения в село связан и с последующими государственными экономическими и
социальными преобразованиями: отмена крепостного права /1861 г./; проведение Транссибир
ской железнодорожной магистрали /с 1893 г./;
приток населения в годы столыпинской аграр-1
ной реформы /1906 -1910 гг./; массовые пересе
Толмачёвы—Глушковы, переселенцы
ления до образования колхозов.
1920-х г.г.
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При определении времени появления и исчезновения фамилий у нас возникали немалые
трудности. Не удалось проследить время бытования некоторых фамилий, которые оставили
заметный след в истории села и отложились в памяти жителей (Лавровы, Ваховы, Серовы).
Происходила большая утечка населения в годы Революции и Гражданской войны. Появляется
много новых фамилий беженцев и голодобеженцев (Глушковы, Едигаровы). Многие зажиточ
ные крестьяне уезжали из села или уходили с белой армией. Часть крепких крестьян были при
числены к «кулакам» и высланы за административные пределы. Часть фамилий «исчезла из
обращения» в связи с замужеством. Некоторые фамилии остались в названиях мелких геогра
фических объектах территории /Гриднева гора и мельница, Фатюшкин покос, Черепанова
мельница, Фальковский мостик, Харин лог и т.д./ и также не поддаются определению во време
ни. Стабильность населения и прекращение заметных миграций происходит в период коллек
тивизации - в это время трудно было уехать из села.
За годы Великой Отечественной войны фактически не зафиксировано новых фамилий.
Наоборот, происходит их исчезновение. Фамилии уроженцев Усть-Сосново конца XIX - 1/4 XX
вв., ушедших на войну, в некоторых случаях сохранены только на сельской памятной стеле
«Павшим в годы Великой Отечественной войны» и Всекузбасской Книге Памяти. Эвакуиро
ванные в район люди, в большинстве не задерживались, и уезжали по реэвакуации. Были еди
ничные случаи, когда человек оставался в селе навсегда. Например, Чикунов приехал в УстьСосново в 1945 г., по приглашению сослуживца. И сейчас Чикуновы — распространенная фами
лия в селе.
С середины XX века, в результате социально - экономических преобразований в Совет
ском Союзе, фамильный состав в селе становится разнообразней в связи с возросшей мобиль
ностью населения. В ходе строительства в стране «агрогородов» Н. С. Хрущёва, на централь
ную усадьбу совхоза «Усть-Сосновский» переезжают жители и деревень сельсовета. Посте
пенно исчезают с лица земли «неперспективные» Боровушка, Русаково, Верх-Митиха.
Список хозяйств по Усть - Сосновскому и Бархатовскому сельсоветам на 1 января 1953, 1956 гг.
Населённый пункт
Усть - Сосново

Число
жит.
937

В т. ч.
отсутств.
45

Муж.

Жен.

Лево - Сосново

Кол.
хоз-в
252

Всего
насел.
730

Вт. ч.
муж.
306

В т. ч.
жен.
424

65

225

104

121

Романовка

274

8

78

264

123

141

Боровушка

115

2

28

122

55

67

Верх — Митиха

160

6

42

152

65

87

Русаково

305

5

76

264

121

143

Итого:

1791

66

541

1754

774

983

Бархатов, сельсовет*
Бархатово

209

274

127

405

221

184

Какуй

168

221

122

501

176

326

377

495

249

906

397

509

790

2660

1171

1492

Итого:

872

Всего:

2663

Отмена колхозов и образование совхозов, рост материального благосостояния селян, разре
шение в свободе передвижения, распределение молодых специалистов в народное образование
и сельское хозяйство, предоставление жилья совхозом-миллионером «Усть-Сосновский» стали причинами появления многих новых фамилий. Отдельным мотивом прибытия в село но
вых жителей, мы выделили вынужденное переселение из бывших Республик Советского Сою
за. Массовое появление «беженцев» приходилось на 90-е гг. XX века.
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В селениях территории на 2003 г. проживали: Романовский - 145, Какуй - 95, Бархатово
250, Усть-Сосново - 693, Лево-Сосновский - 232 человека. В последних двух селениях проживало 925 человек. Зафиксировано 147 фамилий: 113 и 34 соответственно.
Мария проделала большую работу, и мы постарались встретиться со всеми представителя
ми фамилий, жившими в Усть-Сосново на 2003 - 2004 год. Из 6-го или 7-го известных поколений, в Усть-Сосново проживают представители 5, 4 и 3 поколений. Люди среднего возраста и
их дети в настоящее время предпочитают после окончания учебных заведений оставаться в городах.
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