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УСТЬЕ-ЭТОДВЕ УЛИЦЫ
В шестнадцати километ рахот Машу ковки, среди леса, изрядно подко- 

шенного шелкопрядником, за рекой Усолкой расположен небольшой посе- 
лочек Устье. Живут в нем сейчас 45 жителей, в основном - пенсионеры. 
Далеко от сельсовета, от районного центра, от всего мира. Но Устье для 
людей - их родина, корни, намять. И устьянцы не хотят покидать свои 
неказистые, старые, ветхие дома. Привыкли. Возможно,жит ь вдали от 
«благ цивилизации» легче, особенно когда уклад устоялся и хочется уже 
покоя. А вообще говорят, что земля здесь гораздо урожайнее, чем возле
Машуковки.

С одним из жителей Устья. Влади
миром Александровичем ТУРОВЫМ, 
мы и беседу'ем.

Поселок назвали Устье, потому 
что расположен он недалеко от впа
дения речки Усолки в Тасееву. Места 
здесь недавно были живописные, бо
гатые лесом. Прошел шелкопрядник, 
и теперь в лесу много высоких пней.

! Подточенные деревья от ветра падают 
и создают непроходимый бурелом. 
Летом лес горел, жители опасались 
за поселок, огонь подходил совсем 
близко. Еще одна беда приключилась 
от последствия пожаров. На горелых 
местах появился чертополох, который 
едят коровы. В прошлом году от от
равы погибли животные в Устье. Ма- 
шуковке. Бурном.

В последнее время тяжело стало с 
хлебом. Машина, развозящая хлеб 
по небольш им деревням , слом а
лась. Приходится главе сельсовета 
Н.А. Тварадзе возить хлеб на своей 
машине. За это жители ему очень 
благодарны.

Проблема с продуктовыми това
рами. После нашей командировки в 
редакцию пришло письмо от устьян- 
цев Наумкиной и нашего собеседни
ка Турова. Они сильно обеспокоены 
тем. что ларек, в который завозило 
продукты МУ'ГП «Первомайское», 
разобрали, оборудование вывезли и 
теперь завезенные товары складыва
ют на пол. Но жители и этому были
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рады. И вот уже год жителям Устья 
приходился ездшь за продуктами в 
Машуковку. Беспокоит то. что с на
ст сидением распутицы люди вообще 
останутся без запасов: «Лепешки уже 
надоели, а скоро и лепешки не из чего 
печь будет, нет му ки». Кто должен бес
покоиться об элементарном жизне
обеспечении деревни?

Дрова жители заготавливают сами: 
в лесу спиливают деревья, потом во
зят на санках.

Электро энергия от дизельной элек
тростанции поступает в целях эконо
мии зимой с семи утра до одиннадца
ти вечера, а летом с четырех дня до 
двенадцати ночи. «А свет практически 
летом и не нужен», - говорят мои со
беседники. Телевизор посмотрели - и 
спать легли.

Владимир Александрович Туров
живет с супругой Марией Федоров

ной в Устье без малого сорок лет. 
Здесь же остались старожилы: 70-лет
ний Д митрий М аркович К атцер. 
80-летний Николай Васильевич Иван
ченко и другие.

Родился В.А. Туров в Пермской об
ласти. В армии окончил на Сахалине мо
реходку и служил в торговом флоте. 
Эта часть личной биографии надолго 
осталась в его памяти. Довелось Вла
димиру Александровичу объехать во
семь стран, он многое повидал, узнат. 
испытал. После армии приехал в Си
бирь и больше 30 лег отработат в лес
промхозах на трелевке леса. Сначала ра
ботал в Тасеевской сплавной конторе 
(25 лет), затем в Семипалатинском ЛЗУ.

Радуют дети и внуки, родня, кото
рые расселились от Германии до Си
бири. Не забывают они родителей, при
сылают фотографии, а вот у видеться в 
последние годы не удается, живут да
лековато. Сын Леонид работает «даль

нобойщиком», живет с семь
ей в Киеве. Старики не пере
езжают. потому что Марии 
Федоровне в теплых краях 
«не климат», давление подни
мается. Так и живу г в глу хой 
деревушке: здесь родной теп
лый дом. пусть старенький, но 
привычный. Садят огород. 
Живности в хозяйстве, прав
да, нет.

История Устья не менее ин
тересна. чем биографии его
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жителей. Раньше Устье находилось на 
правой стороне Усолки. В 1966 году 
слу чилось большое наводнение. Жен
щин и детей перевезли на левый бе
рег. а мужики остались, чтобы устра
нить последствия наводнения. Завез
ли кирпич, стали перекладывать в до
мах печки. Но директор леспромхоза 
А.И. Ахмедзянов распорядился пере
нести поселок на левый высокий бе
рег для безопасности поселка. Сей
час иногда при весеннем половодье 
воды Усолки доходят до самого яра. 
но поселок не заливает. Большой раз
лив. в основном, бывает из-за зато
ров льда.

Когда-то в поселке были большой 
клу б, магазин. Молодежь сейчас есть, 
но многие стараются уехать на зара
ботки, а у стариков немного радости: 
пенсия, небольшое хозяйство да вос
поминания.

Н. МОРОЗОВА.


