
26 трудовых лет
В 1941 году на берегу реки Та- 

сеевой начал строиться новый по
селок — Рейдовый, переименован
ный впоследствии в Первомайск. 
До этого на берегу одиноко стоял 
домик лесника Баландина.

Строительство началось с бара
ков-времянок. Первый дом, кото
рый обозначил начало будущего 
поселка, сейчас стоит на улице 
Центральной под номером 5-

Рейд в то время находился в ве
дении Енисейской сплавконторы. 
Возглавлял его Ларионов. Техно
руком был инженер Геннадий Фи 
липпов. Он погиб на фронте. Имя 
его носит сейчас пассажирский теп
лоход. Мастером сплавучастка ра
ботал М. И. Потапов, ныне пен
сионер.

В 1941 году построили запань 
(поперечную часть) и одну сорти
ровочную сетку односторонней кон
струкции. Направляющих бонов 
было всего три. Первый бон стоял 
у камня «Падун».

Поскольку наплавных сооруже
ний не хватало, боны ставили под 
большим углом атаки, то есть крс- 
то к направлению течения воды- 
От этого часто случались аварии.

Из техники был всего один двух
лебедочный двигатель «Черво
вый прогресс». О тракторах, кате
рах и автомашинах не имели поня
тия.

Головки для плотов скрепляли 
скрученными прутьями — винами. 
Пучки обвязывали пеньковыми ка 
патами. Плоты направлялись само
сплавом — вольницей. На каждом 
плоту имелась команда до 20 чело
век в подчинении лоцмана.

В поселке не было ни электри

чества, ни радио. Спецодежды ра
бочим не выдавали- Ее изготовля
ли сами. Рукавицы шили из раз
ных отходов тряпья, а на ноги де
лали обувь наподобие лаптей-..

Поскольку строительство рейда 
совпало с началом Отечественной 
войны, то, естественно, большой 
объем работ ложился на плечи жен
щин.

Грузы ОРСа с берега и до скла
да носили на себе и возили на 
санках. Так же доставляли дрова в 
столовую, контору и к домам. Ра
ботали, не считаясь со временем: 
по 10 и более часов.

Объем сплава в 1941 году состав
лял всего 85 тысяч кубометров. Та- 
сеевская сплавная контора как хо
зяйственное предприятие образо
валась в 1957 г. Основателем и 
бессменным руководителем ее яв
ляется Н иколай Иванович Мака
ров.

Объем сплавных работ в год ор
ганизации возрос более чем в де
сять раз. В это же время начали 
строить здания конторы и клуба. 
Лес к месту стройки на крутой бе 
per поднимали ручными воротка
ми. Основным транспортным сред
ством были в то время лошади и 
быки. Последние выполняли обыч
но более тяжелую работу: вытаскн 
вали на берег якоря, наплавные со
оружения, лес.

Первые автомашины и трактора 
в Первомайске появились в 1953 го
ду. Это были газогенераторные ма

шины, работавшие на древесной 
чурке. Никакой ремонтной базы 
для нового транспорта не было. 
Запасные части и все металлоиз
делия зимой завозили самолетами 
и сбрасывали их па лед.

До 195 I года пучки леса обвязы
вали готовыми отрезками проволо
ки длиной 6—7 м. После начали 
вязать прямо у сплоточной маши 
ны и брать проволоку с бухт. Это 
оказалось значительно экономичнее 
во времени и материале.

В этом же году построили вто
рую сортировочную сетку. Изме
нили систему направляющих бонов 
Их увеличили до 7 штук. Угол ата
ки изменился, и аварий не стало. 
Жесткая конструкция бонов была 
заменена гибкой из звеньев длиной
50 м.

Так год от года совершенство
вался рейд, оснащался техникой 
Соответственно увеличивалась его 
пропускная способность. На реке 
появились новейшие сплоточные 
машины «Иртыш», буксирные и 
пассажирские катера, самоходные 
баржи, плавучие краны. На бере
гах загудели трактора, автомашп н ы .

Поселок Первомайск разросся 
вширь и вдоль- Стал одним ил 
крупных населенных пунктов райо 
на. Сейчас он полностью электри
фицирован и радиофицирован. Бук
вально на глазах растут дома, 
целые улицы. Построены новые ма
газины, овощехранилище, больни

ца, бани, детсады. Построена от
личная двухэтажная средняя шко
ла, преподавание в которой ведет
ся в этом году по новой, кабинет - 
ной системе, примерно так же, как 
в ВУЗах.

Во много раз увеличилось и на
селение Первомайска в сравнении 
хотя бы с 1951 годом. Значительно 
повысилось материальное положе
ние сплавщиков. Радиоприемники 
почти в каждом доме- Многие семьи 
имеют мотоциклы, четыре приоб
рели автомашины.

Ручной труд сейчас всюду лик
видирован. Ушли безвозвратно в 
прошлое лошадиная тяга, нефтедвп- 
гатели, лучковые и поперечные пи
лы и вязанные вицами плоты.

Несколько лет назад был по
строен Кулаковский рейд, который 
в этом году направил строителям 
страны свыше миллиона кубомет 
ров. Л всего по сплавной конторе 
и истекшем сезоне переработано 
более 2,5 миллиона кубометров дре
весины.

За годы существования сплав
ной конторы выросли квалифици
рованные кадры сплавщиков, поя
вились специалисты со среднетех
ническим и высшим образованием.

В юбилейном году сплавконтора 
как никогда рано и без потерь за
вершила сплав.

Большие задачи перед коллекти
вом сплавщиков стоят на будущее 
— организованно начать лесозаго
товительный сезон и затем снова 
готовиться к навигации будущего 
года.
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