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Цель исследования:
Восстановить и сохранить в памяти историю исчезнувших и исчезающих
деревень Ермаковского района.
Задачи:
1) Собрать и обобщить воспоминания очевидцев - старожилов:
-какова была история жизни
населенных пунктов Артхоз, Макаровка,
Терешкино.
- причины исчезновения этих населенных пунктов.
2) Собрать сведения о людях работавших или живших в этих населенных
пунктах.
Методы исследования:
- опрос старожилов.
- метод краеведческого поиска в интернете.

Географическая справка. Верхнеусинское.
Село Верхнеусинское расположено на левом берегу реки Ус в межгорной
долине Западных Саян. Усинская долина является самой крупной в Западном
Саяне. Она расположена между Куртушубинским и Араданским хребтами и
имеет длину около 50 км, ширину 10-15 км и находится на высоте 500-600 м.
над уровнем моря. С севера и запада котловина окружена отрогами Мирского
хребта, Араданского хребта и хребта Ергаки, с юга и юго-востока Куртушибинского. Климат резко – континентальный, сухой. Годовой перепад
температуры воздуха от + 40 летом до - 50 зимой. Зима малоснежная, морозная,
лето сухое, жаркое. Суточный перепад температур летом может достигать 30
градусов. Большое количество солнечных дней. Расположено село на
расстоянии 200 км. от районного центра Ермаковское и около 1000 км. От
Красноярска.
История Усинского края необычно интересна, но до начала 20 века о нем,
по выражению московского миссионера Николая Андрияновича Путилова
«не было в печати подробных и вполне достоверных сведений;
устная
же молва о нем была крайне разноречива».
Первые контакты русских на этой территории с жителями нынешней Тывы
относятся к 17 веку: В 1616 году посольством Василия Туманцева на р. Хемчик
владелец здешних земель Алтын хан Кун-Тайши принял присягу на верность
России. Позднее, с начала XVIII в. Саянские горы, р. Ус и ее верхние притоки
становятся хорошо известными русским жителям Минусинских степей. Одними
из первых ходили в Усинский край казаки. С образованием Красноярского
(1628г), Абаканского, Саянского и Верхнекебежского острога контакты с
тувинским населением расширялись. Сторожевые казачьи посты в ту пору
выдвинулись в самую глубь Саян. Казаки, отправляясь туда на «дежурство»,
брали с собой для обмена промышленные товары – топоры, котлы, ножи и пр., а
получали за них меха, овчины, дохи, скот. Позднее на речке Иджим в местечке
«Семиозерки» образовался постоянный обменный пункт.
В отошедшей к России долине реки Ус долго не было постоянного русского
населения. Еще в изданной в 1864 г. официальной справочной литературе
отмечалось: «Река Ус... берега ее необитаемы и имеют значение только для
звериного промысла». С русской стороны эту территорию регулярно посещали
пограничные казаки проездом к пограничным знакам, а первыми хозяйственно
освоили шушенские крестьяне и «минусинские инородцы». В первой половине
XIX в. на реке Ус обосновался Макар Казанцев (по имени которого названа
речка Макаровка), занявшийся промыслами и торговлей в этом районе. Вскоре
там по селились и старообрядцы.
Первое небольшое поселение в долине реки Ус возникло в первой четверти
XIX века. Примерно в 1815 г. по Мирской тропе, которая была тогда одним из
торговых путей из Минусинского уезда в Урянхайский край, верхом на
лошадях, со скотом, вслед за торговцами прибыли в долину Уса 12 семей.
Поселились они около устья речки Изюп. Так постепенно началось заселение
Усинской котловины.
Немногим позже, по Усу зимой заехали 10 мордовских семей. Поселились они

в районе сегодняшнего Мордовского луга. В районе речки Макаровки
обосновались три монаха, пожелавшие обосновать свой скит. Недалеко от речки
Изюпки на большом лугу стали жить три семьи братьев Фунтиковых. Так шло
формирование поселения на левом берегу реки Ус. А вот на правом берегу, в
районе «Старой деревни» поселились 47 семей раскольников во главе с Иваном
Афанасьевичем Липиным.
В середине XIX в. раскольники, которые постепенно дробились на
старообрядцев и православных (никонианцев), переселились уже на берег Уса.
Занимались они земледелием, охотой, рыболовством. Хлеб сушили в овине,
молотили цепами. В зимнее время по Усу завозили плуги, бороны, пилы и
другие промышленные товары. Что интересно, дома в «Старой деревне»
монастырские (так именовали себя раскольники) строили с подземельями,
тайными проходами и потайными комнатами. Позднее Усинский Пограничный
начальник так характеризовал раскольников: «В большинстве случаев они –
люди трезвые, трудолюбивые и бережливые. Занимаются хозяйством,
звериными промыслами и живут довольно зажиточно».
Енисейский губернатор докладывал генерал-губернатору о том, что еще в
конце 1840-х гг. «пробрались туда тайно раскольники в значительном числе
семейств и нашли долину р. Ус., пригодную для поселения, основали там и
образовали деревню». Усинский пограничный начальник А. Х. Чакиров писал:
«В 1859 г. выходцы из губерний Оренбургской, Пермской и Тобольской,
проживавшие по паспортам в Минусинском уезде и побывавшие в том же году
на Усу, обратились в Главное Управление Восточной Сибири с ходатайством об
отводе им по р. Усу земельного надела». В 1864 г. поселившиеся на Усу
старообрядцы избрали трех доверенных и отправили в Иркутск с прошением на
имя генерал-губернатора Восточной Сибири о причислении их в крестьяне
Енисейской губернии.
«Вследствие этого и согласно ходатайства ГенералГубернатора, г. Министр Внутренних Дел входил с представлением в Комитет
Министров, который журналом, удостоенным в 31 день Декабря 1864 г.
Высочайшего утверждения, положил: упомянутых 145 человек неизвестного
звания раскольников, не подвергая преследованию за бродяжничество,
водворить на избранной ими свободной казенной земле по р. Усу в
Минусинском округе, смежно с Китайской границею, причислив в сословие
казенных крестьян». Русское освоение Усинского края привело к тому, что
30 декабря 1885 г. последовало высочайшее повеление об образовании
Усинского пограничного округа, территория которого включала в себя
пограничную полосу между рекой Кантегир и Ойским хребтом с одной стороны
и линией границы между пограничными знакам №20 и.24
Так образовались два селения: Верхне-Усинское и Нижне-Усинское. Первым
актом официального признания Усинской колонии со стороны властей явилось
зачисление всех жителей государственными крестьянами. В 1864 г. в Усинское
прибыл чиновник-землемер Комаров, который провел межевание земель для
жителей обоих поселений. От Верхне-Усинского отведенные земли отступали
на 10 верст, а от Нижне-Усинского – на 15 верст. Всего же было отведено
крестьянам 12 262 десятины земли, что по количеству населения на тот период
было вполне достаточно.

Заселение Усинской долины продолжалось. К семьям монастырских (как
именовали себя раскольники) постепенно стали присоединяться крестьяне,
прибывшие из Центральной России и Западной Сибири, люди, проживавшие
ранее в Минусинском уезде и позднее перешедшие в раскол. Кроме того,
различные бродяги, рассеянные в здешних лесах и неприступных горах,
пользовались покровительством раскольников
Здесь же, несмотря на все противодействия со стороны раскольников,
приютилась и маленькая община православных христиан, которая изначально
была едва заметна среди раскольников и язычников. Так формировалось
население Усинского края. Отличительной чертой их жизни в 60-е годы было
то, что они находились в непосредственной зависимости от Ивана Афанасьевича
Липина, который образовал из своих последователей общину и возглавил ее. В
общине был принят свой монастырский устав на началах строгого общежития и
Иван Афанасьевич крепко держал всю общину в своих руках.
Через несколько времени стали являться к ним православные переселенцы,
которые и образовали православный приход. Первоначально немало
приходилось православным терпеть притеснения и гонений из-за религии со
стороны раскольников, которые под предводительством своего вожака Ивана
Афанасьевича не желающих перейти в раскол убивали.
Начиная с 1880-х годов число проживавших жителей на обоих берегах Уса
стало быстро расти. Если в 1876 г. по словам миссионера Путилова тех же
раскольников насчитывалось 770 душ, а в 1888 г. общая численность
проживавших в усинских селениях составляла 1002 человека, то уже в 1902 г. –
2429 человек (из них 52% раскольников). Численность населения по итогам
всероссийской переписи населения 1897 года – 2109 человек. В дальнейшем
население лишь увеличивалось.
Верхне-Усинский Николаевский приход открылся в 1884 г., а первая
деревянная церковь была построена в 1883 г. В приходе существовала церковноприходская школа.
В с. Верхне-Усинском в начале XX в. находились больница, волостное
правление, пограничное управление, мировой участок и народная читальня.
Волость находилась в том же доме, где недавно располагалась администрация
сельсовета. Для управления избирались старшина и двое десятников. Постоянно
дежурили двое пожарников. Сообщение с другими селами Минусинского уезда
осуществлялось по Мирской тропе или по Усу и Енисею. Почту доставляли 2-3
раза в год. Летом – верхом на лошадях, а зимой – на лыжах.
Привожу текст из книги «Краткое описание приходов Енисейской епархии»,
изданной в 1916 году. Материалы этого издания уникальны тем, что
состоят из данных, предоставленных непосредственно от поселений, т.е. с
места события.
«Верхне-Усинский Николаевский приход открылся в 1884 году. Образовался он
самостоятельно из поселенцев из разных мест России и Сибири. Историческое
происхождение прихода таково: основателями села Верхне-Усинского

считаются раскольники, бежавшие преимущественно от воинской повинности
из Самарской, Томской и других губерний и разные бродяги из Сибири,
бежавшие с каторжных работ. Через несколько времени стали являться к ним
православные переселенцы, которые и образовали православный приход.
Первоначально немало приходилось православным терпеть притеснения и
гонений из-за религии со стороны раскольников, которые под
предводительством своего вожака Ивана Афанасьевича не желающих перейти в
раскол убивали.
Расположение.
Село Верхне-Усинское находится на реке Ус и со всех сторон окружено
громаднейшими горами, которые тянутся на несколько сот верст. Местность
здоровая, лесистая. Село Верхне-Усинское от Епархиального города
Красноярска находится в 600 верст, от уездного г Минусинска в 300, от
пароходной пристани в 300 и от почтового отделения Григорьевки в 180
верстах. Волостное правление и больница находится в селе Верхне-Усинском
же.
Описание церкви.
В приходе одна деревянная церковь, построена в 1883 году, во имя Святителя
Николая. В 1882 году храм подвергся пожару и сгорел весь с церковным
имуществом, после чего был молитвенный дом, но тоже в 1902 году уничтожен
пожаром, после чего устроен второй молитвенный дом, а годов через десять и
церковь. При церкви имеется библиотека, состоящая преимущественно из книг
противораскольнического и противосектантского содержания.
Состав прихода по поселениям
Приход состоит из села, деревни Нижне-Усинской, и поселков Гогуль и
Моховского. Деревня Нижне-Усинская образовалась одновременно с ВерхнеУсинским и состоит вся почти из раскольников. Поселки Гогуль и Моховский
образовались недавно, примерно лет 15-20 тому назад. Жителями их являются
инородцы Абаканской управы и русские переселенцы. От села ВерхнеУсинского эти поселки находятся — первый в 35верстах, второй в 80 верстах.
Деревня Нижне-Усинска находится в 2-х верстах от села.
Образование (школы, лицеи).
В приходе существует церковно-приходская школа, которая поставлена во всех
отношениях хорошо; в ней обучаются девочки, как православные так и
раскольнические, около 75 человек при двух учащих. При школе с 29 января
1915 года открыто школьное попечительство. Школьное здание расширено и
состоит из 3-х комнат для классов. Квартиры для учащих строятся. В приходе
две Минстерские школы; однв из них 2-х классная. Помещения для них
отличные. В селе Верхне-Усинском находится больница, волостное правление,
пограничное управление, мировой участок и народная читальня. Описание
причта.
Причт в приходе состоит из священника и псаломщика,
жалованья из казны причт получает 800 руб, священник 600 руб. и псаломщик
200 руб., ругою не пользуется; доходы причту в год за требоисправления 450
рублей. Дом есть только для священника. Причтовой пахотной земли не
имеется, есть только сенокосная 52 десятины.
Общая информация о жителях поселений.

Жителей в приходе: мужщин 1246 и женщин 1255, преимущественно из
переселенцев из разных губерний. Православных мужщин 606, женщин 587,
католиков 5, лютеран 4, сектантов-бабтистов обоего пола 35 чел., раскольников
окружников мужщин 105, женщин 85, противоокружников мужщин 275,
женщин 300, беглопоповцев мужщин 206, женщин 215, безпоповцев мужщин
54, женщин 68. Как раскольники, так и сектанты имеют стремление к
пропаганде своего учения среди православных».
Купец Вавилин привел в Усинскую котловину первых промышленников –
Жульковского и Шипилина. Активное заселение и освоение Усинской
территории привело к тому, что в начале XX в., по мнению современников,
Усинск считался одним из самых зажиточных поселений на юге Енисейской
губернии.
Вот цитата из книги М. Величко «Саянское лето» : «…Когда в 1902 году Ф. Кон
приехал в Усинское, оно показалось ему странным. «Сплошь из кулаков,заключает он. – Усинцы богатеют, жестоко эксплуатируя тувинцев !»… В
Усинском было то же, что и на всем пространстве Российской империи. Здесь
всем владели «миллионщики» Вавиловы, Бяковы, Сафьяновы, Артамоновы…»
Появились хутора, их еще называли заимками. где держали маралов. Их
отлавливали в лесах и держали в загонах. Панты маралов очень ценились. Их
продавали в Китай. Названия местности сами говорят о себе: - Черноусово,
Сухорослово, Колодкин маральник, Терешкино, Воробьево, Горшков лог,
Моховская заимка, Фунтиково, Ивановская. Местности сохранили имена тех,
чьи заимки, маральники были в тех местах.
В 1886 г. из Минусинского уезда ввиду развития золотой промышленности, а
также торговли с тувинским населением и отдаленности от Минусинска был
выделен Усинский пограничный округ. Первоначально он включал две деревни
– Верхне-Усинское и Нижне-Усинское. Пограничную службу несли казаки.
Для управления территорией было создано Усинское отдельное сельское
управление. А на его основе в начале XX в. образована Усинская волость.
Дороги в округе отсутствовали. Сообщение с Минусинском производилось до
дер. Григорьевка вьючным способом по горным тропам, а оттуда по
проселочному тракту. Кроме того существовали конные тропы от д. Средняя
Шушь (ныне Шушенский район) до р. Золотая, и по р. Амыл (Каратузский
район). Зимой сообщение производится по замерзшему льду р. Енисей.
Судоходство было затруднено в связи с большим количеством порогов.
Решение о строительстве Усинского тракта, который должен был обеспечить
развитие торговли русских с урянхайцами, было принято в 1906 г. в Иркутске на
совещании о путях сообщения в Сибири.
Строительство начато в 1910 г.
Первый обоз с товарами прошел по еще недостроенной дороге в 1914 г.,
закончено строительство силами заключенных в 1916 г.

На всем тракте были построены станции с жилыми помещениями для
ямщиков, конюшнями и складами, расстояние между станциями равнялось
одном дневному переходу.
В авгусе 1913 года совершил путешествие Иркутский генерал-губернатор
Князев Леонид Михайлович от села Григорьевка до села Верхнеусинское по
трассе строящейся дороги.
По состоянию на 1918 год в Усинском пограничном округе числилось 86

населенных пунктов с населением 3729 человек в 805 семьях. Под посевы
зерновых использовалось1425 десятин из 2685,1 десятин пашни. Кроме
торговли и земледелия, население занималось разведением крупнорогатого
скота, овцеводством и мараловодством, продукция которого (панты)
пользовалась большим спросом в Китае
После ликвидации Усинского погранокруга в 1924 г. был организован
Усинский район в несколько меньших пределах. Часть территории отошла к
Ермаковскому и Шушенскому районам. Район просуществовал до 1957 года,
затем был включен в состав Ермаковского района. Пограничную службу на
границе с Тувинской народной республикой до 1946 г. нес Усинский
погранотряд в который входили заставы Черное озеро, Тихая, Омул, Изюп,
Гагуль, Кантегир. Также существовал контрольно-пропускной пункт на ст.
Саяны (Пограничная) и таможенный пункт в поселке Усть –Уса.
В 30 –х годах многие зажиточные крестьяне были арестованы, как враги народа,
некоторые были расстреляны, а другие были отправлены в ссылку на север, а
их хозяйства были конфискованы. О этих событиях рассказывается в книге В. А.
Неволина «Человек лишенный малой родины».
В 1931 году появляются колхозы. Как вспоминает Н. И. Угланов, бывший
тракторист, впоследствии механик фермы, управляющий фермы совхоза
«Горносаянский», в Верхнеусинском были организованы колхозы «Красный
пахарь», «Большевик» и «имени Молотова». На Нижнем Усу колхоз «имени
Ворошилова», на Терешкиной – колхоз «Вперед»; на Таловке – колхоз
«Красный пограничник»; на Усть-Уса (сейчас деревня затоплена Саяно –
Шушенским водохранилищем) – колхоз «Кызыл-Хонык». В этом же, 1931 году
по реке Изюп был образован Маралосовхоз.
Позже все эти колхозы были обьединены в один колхоз «Имени 21 – го
Партсъезда», а в 1965 году колхоз был преобразован в совхоз «Горносаянский».
Первым директором совхоза был Виноградов Георгий.
В период 1990 -2000 годах все разрушилось, не стало и совхоза,
градообразующего предприятия в Верхнеусинском, а еще раньше исчезли и
маленькие населенные пункты.
В настоящее время (2013 г.) территория Верхнеусинского сельсовета
составляет 955195 га. В состав территории сельсовета входят земли населенных

пунктов: село Верхнеусинское (административный центр), село Нижнеусинское,
поселок Маралсовхоз, деревня Усть-Золотая.
Артхоз.
Из воспоминаний моей бабушки Пронькиной (Кострулевой) Людмилы
Исааковны, 1946 года рождения:
«Моя мама Кымысова Любовь Дементьевна, 1919 года рождения, когда еще
существовал Артхоз, работала там дояркой. Артхоз – это было подсобное
хозяйство Усинского погранотряда. В Артхозе имелась своя животноводческая
ферма, в которой были коровы, телята, кони. Молоко и мясо отвозили к
пограничникам на заставы. Также здесь выращивали овощи, картофель, сеяли
зерновые. Все это нужно было для питания пограничников. Работники Артхоза
жили здесь же. Для этого были построены дома. Потом, когда не стало Артхоза,
мы переехали на Макаровку,
Из воспоминаний Хорунжевой Надежды Анатольевны: «Артхоз – это было
подсобным хозяйством Усинского погранотряда. В то время для пропитания
погранцов приходилось содержать подобные подсобные хозяйства. Моя мама,
Суркова Ирина Иосифовна, работала в Артхозе дояркой. Там имелась ферма с
коровником, конюшней, телятником, в которых содержались коровы, телята,
кони. Имелся также и свинарник, но он находился несколько выше от Артхоза с
сторону Лобанцево лога. Вокруг коровника, конюшни , телятника и свинарника
были огороженные скотные дворы. Здесь был и ветеринарный пункт. Молоко
и мясо увозилось на заставу к пограничникам. На Артхозе растили овощи,
картофель. Картофель сажали на том месте, где сейчас находится Усинский
аэродром, точнее, чуть дальше взлетной полосы. Вся территория местности
«Мордовская», поля вдоль гор использовалась Артхозом, сеяли зерновые,
заготавливалось сено для животных.
В Артхозе для работников были построены 3 многоквартирных барака, в
одном бараке размещался еще и клуб. Он занимал чуть ли не пол-барака. В нем
показывали кино, которое привозили из Верхнеусинского.
В Артхозе была 4-х классная школа. Все 4 класса занимались в одном классе
(комнате). Учителем здесь работала Надежда Григорьевна Чихачева. У нее
стала такая фамилия, когда она вышла замуж за Павла Ивановича Чихачева, до
этого была другая фамилия. У нее была квартира в этом же здании, где и школа.
В 2-этажном доме , жил главный бухгалтер. Дом директора Артхоза стоял за 2х этажным домом.
В Артхозе были магазин, баня. В доме, где размещался магазин, также
находилась и контора Артхоза.
Артхоз перестал существовать после того, как погранотряд убрали из
Верхнеусинского. Я еще успела закончить 4 класса в Артхозской школе. Это
было в 1951 году. Как я помню, в Артхозе работали Федоскин Павел,

Романов, Макаров Петр, Молчанов, Кымысова Люба. Управляющим был
Цедрик, директором клуба – Урванцев Иван, завхозом - Лымарь.»
Терешкино
Поселок Терешкино – это последняя деревня в Усинской котловине и она
находилось в 12 километрах от Верхнеусинского вниз по течению реки Ус.
Терешкино распологался недалеко от впадения речки Терешкина в реку Ус.
В деревне находилось около 12 -15 домов, которые распологались по обоим
сторонам речки Терешкина. Вот цитата из книги М. Величко «Саянское лето»:
«Скоро кончилась Усинская котловина. На высокой террасе, поросшей
реденькой тайгой, увидели избушки. Это последняя деревня котловины
Терешкина.»
В 30-годах здесь был создан колхоз «Вперед», потом, после соединения всех
маленьких колхозов в один большой колхоз «имени 21 партсьезда», стал фермой
этого колхоза, а затем и совхоза «Горносаянский». Об этом вспоминает Н. И.
Угланов, бывший тракторист, механик фермы, управляющий фермы совхоза
«Горносаянский».
Вспоминает жительница с. Верхнеусинское фельдшер Усинской больницы
Зуева (Ахтеркина) Раиса Ивановна: « Мои родители Ахтеркины Иван и Мария,
также мои дедушка Федотов Игнат Федотович и бабушка Федотова Анна
Лукинична жили, когда приехали в 1957 году из Чувашии, в поселке
Терешкино.
По обоим сторонам речки распологалась деревня. Справа по течению речки
Терешкина, вдоль небольшой улицы стояли несколько жилых домов, магазин,
клуб. Когда вьезжаешь в деревню со стороны Верхнеусинского, то наш дом был
третьим с левой стороны улицы, а четвертым – был дом Михайлова. С правой
стороны улицы были два жилых дома и большой дом, в котором расмещались
клуб и магазин. За ними, немного подальше, стояли 2 строения фермы. На
берегу речки, с этой же стороны, чуть выше по течению, была электростанция.
А еще подальше, выше по течению речки, находилась водяная мельница. Вода
к ней стекала по специальному каналу, которая была прорыта и отведена от
речки Терешкина. А на другом берегу речки Терешкина вдоль улицы
распологались только несколько жилых домов.
Люди здесь занимались животноводством, сеяли пшеницу, в огородах растили
картофель, овощи, на мельнице мололи зерно на муку. Мои родители чуть
позже переселились на Макаровку, мои дедушка и бабушка остались жить в
Терешкино. Сейчас этой деревни уже нет, жители переехали, в основном, в
Верхнеусинское. Разобрали свои дома и перевезли их. Мои дедушка и бабушка
тоже потом переселились в Верхнеусинское.»
Макаровка
Поселок Макаровка находился в 6 километрах южнее Верхнеусинского. Здесь
имелась ферма, где в двух коровниках держали коров и телят. Доярки доили
коров, молоко отвозили на маслозавод в село Верхнеусинское. Была
телефонная связь с Верхнеусинском, была своя небольшая электростанция.
Одним из последних на этой электростанции работал Ахтеркин Иван.

Вспоминает Зуева (Ахтеркина) Раиса Ивановна : «Мои родители Ахтеркины
Иван и Мария переселились из Терешкино на Макаровку. Здесь они работали на
ферме. Многие жили в бараке, а мы в отдельном двухквартирном доме. На
Макаровке было 6 жилых домов и барак. Был также и клуб, где показывали
кино. Была водонапорная башня. На ферме жили и работали Антоновы,
Матвеевы, Львовы, Прокопьевы, Самаров.

Заключение.
Собрав материал о исчезнувших населенных пунктах в Усинской долине, я
сделала следующий вывод :
1. Усинская долина стала интенсивно развиваться в конце 19 века, после
появления частных маральников, население стало увеличиваться. Кроме того,
стала развиваться добыча золота. Поэтому стали появляться новые населенные
пункты.
2. С началом раскулачивания в 20-30 х годах стали исчезать частные заимки и
маральники. Население этих заимок были расстреляны или отправлены в
ссылки. Поэтому сократилось число этих населенных пунктов.
3. С началом коллективизации, образованием колхозов в 30-х годах, появились
новые населенные пункты уже с большим количеством населения на местах
некоторых заимок. Появились советские маральники, фермы.
4. В конце 50-х. - в 60-х годах началось укрупнение мелких колхозов в более
крупные, население с этих мелких населенных пунктов стали переселяться с
села Верхнеусинское и Нижнеусинское..
Таким образом исчезли поселки Макаровка, Терешкино, Таловка, Ленинское.
Позднее, не стало поселка Маральский, поселка Иджим.
5. В 90-х годах началось разрушение всего того, что было создано за эти
прошедшие годы. Не стало ни маральников, ни ферм. Не стало даже такого
крупного совхоза «Горносаянский». Работать людям стало негде, многие
разьехались в разные места. Остались только лесозаготовительные
предприятия.
Уходят люди, умирают деревни. Остаются лишь их названия и места обитания
людей заросшие бурьяном. Мне хочется сохранить историю моего родного села.
Может мое родное село восстановится в более новом, еще лучшем виде.
Мне кажется, все это будет зависеть от нас, подрстающих молодых людей.
Может когда –нибудь усинские поля будут засеваться пшеницей, появятся
новые большие фермы, маральники, как это было 60-х -80-х годах 20-го века, о
чем часто вспоминают мои родители.
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Фото 16: Макаровка. Видны большой коровник и другие строения.

Фото 17. Макаровка. Справа: Ахтеркины Лиза Раиса и Роза.
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