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КУЛАКОВО
в прошлом и настоящем

О Т  О К ТЯ Б Р Я  
К  ОКТЯБРЮ

т а к
НАЧИНЯЛАСЬ
ЖИЗНЬНе многие поселки нашего района могут посоперничать в долголетии с поселком Старо - Кулаково. Никто доподлинно не может сказать теперь, сколько же лет ему, но многие старожилы склонны предполагать, чго трп-то столетия, определенно, есть. А что двести лет существует поселок, скажет 83-летняя Матрена Кузьмовна Бердникова. Ведь здесь родилась она, родились ее рдонтели.Правда, намять этой престарелой женщины мало что сохранила достопримечательного. Ведь воспоминания—это вообще очень субъективный ход мыслей. Некоторые подробности опускаются напрочь, некоторые лишь затрагиваются. Но ярко сохранились в памяти Бердниковой дни, прожитые во время вторжения белогвардейцев весной и летом НЛО года в их тихую, небольшую деревню. Как зверствовали каратели, выискивая «неблагонадежных», неугодных им людей. Сохранилась в памя ти сердца ненависть к Баженову Никитке, односельчанину, трусливому и подлому мужичонке, по его наговорам пострадали многие хо рошие люди. Г1острадали-то, собственно, все: деревня была сожжена до тла. Оставалась только одна изба. По словам одних, эта изба принадлежала вдове, связанной как- то с белогвардейцами, другие утверждали, что сохранилась изба чисто случайно, так как стояла на отшибе и ветер не мог перенести огонь

После того, как были разгромлены и выгнаны за пределы Ириангарья колчаковцы, стали возвращаться в родные места жители бывшей деревни Кулаково. На прежних пепелищах спешно строилось хоть какое-то жилье. Строили, обзаводились лошадьми, хозяйством, возвращаясь к прежним занятиям.В 1927 году организовался в деревне ликбез, в котором не гнушались учиться и старики. Учителем был один из бывших политзаключенных. Учились п р я м о  на квартире

додней вырабатывала за год.После работы на полях четыре года была телятницей, восемнадцать — дояркой. Потом уж и па пенсию вышла, а все равно еще рабо тала пять лет техничкой.Колхоз наш, как в-первые годы -организации вышел и передовые, так и оставался лучшим в районе все время...Приезжали из других колхозов к нам перенять опыт: как это у меня из 22 литров молока , а не из 28, как у всех, получается килограмм масла.

знаниями помогала преодолеть недуги тем, кто обращался ко мне за помощью. И сама училась у людей их доброте и отзывчивости. А люди там очень добрые». .
ОДИН из
юныхУвеличение плана сплава в Тасеесской сплавной конторе повлекло за собой необходимость строительства рейда.Сначала предполагалось

валил миллионный рубеж и 
1 се эти годы находится приблизительно па одном уровне.За организаторские способности. за л и ч н ы й  самоотверженный труд сначала в должности начальника, затем технорука, йотом мастера (по состоянию здоровья перешел на эту должность) Георгий АлександровичГрунько в, 1966 году был награжден орденом Ленина.Совершенствовались кадры, рос поселок', строились детские учреждения, школа, магазины .больница.Клуб, просторный, красивый, был открыт спустя три года после основания поселка.ПедаЕНО открылся здесь посудо - хозяйственный магазин • 1000 мелочей», который по ассортименту товаров вполне соответствует своему назначению. 11 работает в нем молодежный коллектив, все члены которого закончили торговую школу, а заведующая Светлана Петровна Журавлева— институт советской торговли.В двух зданиях разместился детский сад, о воспитателях которого односельчане отзываются с благодарностью и теплотой. Все члены кол-, лектива также имеют специальное образование. Все дети рабочих и служащих обеспечены местами.Скоро кулаког.цы сдад,\ г в эксплуатацию гостиницу, начнет работать оборудованная по типу городских столовая с кондитерским цехом.Построенная в 196 I году, как и многое другое, электростанция, I ырабатывающая ежемесячно 240 тыся? киловатт электроэнергии, вполне удовлетворяет нужды учреждений и населения. Улицы довольно хорошо освещены. Весело светятся яркими ог-



D L  i c p  П С  m w i  \ J I I Uна нее.Сгорела деревня с добротными домами, срубленными из прекрасного леса, которому здесь не было конца и края, с обширными надворными постройками. Людей, уцелевших от расправы, укрыли глухие леса или приютили близлежащие деревни Новосельцево и Кондаки.Судьба рождения Старо- Кулаково, как и многих сибирских поселков на Ангаре, обязана переселенцам из далеких российских мест, пришедшим на раздольную peftyr богатую рыбой, в леса, изобиловавшие дичью и зверем. Строились и селились надолго, навечно, избавившись кто от притеснения властей, кто от безземелья и голода.После революции 1905 года в Приангарье стали поступать осужденные отбывать срок «бунтари». II первым пунктом, первым пристанищем их была деревня Старо- Кулаково.Не из всех деревень Сибири тогда мужчин брали в солдаты. Кулаковцы же служили в солдатах. Вот разговоры с вернувшимися со службы односельчанами, рассказы ссыльных открывали глаза людей! на многое. Они видели, как закованных в кандалы обыкновенных, только много знающих людей мучили, же стоко обращались с ними жандармы. Эти люди, их жизнь вызывали у сельчан жадный интерес, они тянулись к ним.II когда колчаковцы появились в этих местах, мно гие мужчины ушли в партизаны, Партизанским движением здесь руководили большевики Тасеевского волостного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Под их руководством создались Таежный и Северный рабочие отряды. Пятьдесят кулаковцев состояли в них.

учителя. Ликбез существовал до 1935 года. Потом с Гребня переплавили здание, в котором и открыли начальную школу.— Когда я приехала в Старо - Кулаково,— рассказывает Ольга Леонтьевна Казакова,— колхоз уже был. Он организовался в 1931 году, а я приехала год спустя.« Красный партизан » назывался наш колхоз. Первым председателем был Потехин Ефим Георгиевич.Тринадцатилетней девочкой пошла работать. II откуда силр] брались! Ведь старалась не отставать от взрослых и не только не отставала, а даже многих обгоняла. Все вручную делали, а вот удава лось в день по 77 суслонов навязывать и ячменя и ржи. Каждый суслон по 6 или 10 снопов. Нас с Зинаидой Падериной в 1934 году (мне шел шестнадцатый год) отправили на слет передовиков.Люди в колхозе собрались работящие, дружные. Во всем помогали друг другу. Трудно было, а с удовольствием вспоминаю то время. Умели и работать, и веселиться. Помню, на Раз- гарпом (это заимка, стан наш так назывался) таш№ хорошие концерты устраивали сами, без всякого затейника. II усталость как рукой снимало.Потом уж и замуж вышла, и ребенок родился, а работы не оставляла больше как на три дня —после родов. По переменке оставляли ребятишек то у одной бабушки, то у другой, а сами — в поле, на ферму, на огороды. Собирали по 20 центнеров зерна с гектара, государству сдавали по 90—100 тонн.Труднее было в войну. Муж погиб в первый же год войны, двое детей на руках. А  работать надо, да еще больше, чем когда-то. Работали и за мужей. Без выходных, без отпусков. 1.200 тру-

Теперь намного легче работать на этих же работах в подхозе. Все больше механизируется труд, а рабочих рук не хватает. Не хочет молодежь работать на сельских работах. Ведь молодых парней и девчонок у нас немало, но они стараются если не в город уехать, то хоть в новый поселок. Вот и клуб, такой хороший, пустует,- с огорчением заканчивает свой рассказ Ольга Леонтьевна.Есть и сейчас в Старо- Кулаково отличные труженики. Это — Л. Безруких, М. Потылицына, Л. Лыткина, П. Еманов, 3. Волкова. Выше надоев молока, чем па этом участке, нет в районе, и не только в районе.Для их быта выстроена почти целая улица хороших, из бруса жилых домов с трех- комнатнымн квартирами. Есть прекрасный клуб, с которым не сравнится клуб нового поселка, выстроен новый магазин. Сбылась давняя мечта доярок: они работают в прекрасном скотном дворе.II жизнь-то старого и нового поселков Кулаково неразрывно связана между собой. Новый поселок в какой-то мере обязан своим рождением старо- м v Старо-Кулаково явился опорой при строительстве рейда. В нем росли и мужали кадры, решившие преобразить глухомань.До сих нор пользуется уважением как старого, так и нового поселка фельдшер Надежда Владимировна III ен- дель. За год до начала воины приехала она в деревню юной фельдшерицей. «В тот же год, _  рассказывает Надежда Владимировна,— из Кукуя переплавили медпункт, где я стала работать до строительства в Кулаково больницы. Работали вдвоем с санитаркой.С радостью вспоминаю те годы, когда всеми силами н

строительство запани в районе Первомайска, но это решение было отменено п принято новое — построить генеральную запань для переработки древесины в Кулаково. Стали вестись изыскательские работы. Место определено как нельзя более выгодное. Против высокого левого берега Ангары есть остров, на котором удобно поставить запанные опоры.В 1960 году прибыли строители Енисейского строительного управления № 48 «Красноярсклесстроп», которые вели строительство жилья и одновременно строили запанные опоры. Организовали лесопильный цех с двумя лесопильными рамами п 'шпалорезальным станком.В конце того же года прибыл на строящуюся запань начальник будущего рейда Георгий Александрович Грунько. На его плечи легли основные трудности, которые приходится испытывать на первых порах во всем новом. Много было организационных трудностей. Не хватало кадров, не хватало самого необходимого. Да и имевшимся людям негде было жить. Размещались где кто мог. В брандвахтах (приспособленных для жилья пароходных каютах), в сараях, дровяниках.В июне 1961 года закончили сооружение запани, а в августе начали первый сплав. План был по сравнению с последующими годами, конечно, значительно ниже, всего 250 тысяч. Но выполнение даже такого плана в связи с поздним пуском запани представляло трудность. II все- таки задание было выполнено успешно.На третий—четвертый год план значительно увеличился — почти в три раза. Самоотверженный труд, энтузиазм рабочих помогали справляться н с этим заданием.Пять лет уже как па Ку- лаковском рейде сплав пере-

инми все десять ровных, прямых и больших улиц. Особенно красив поселок летом с реки, когда начинается сплагной сезон. Река расцвечена множеством струящихся золотых дорожек. Не затихают звуки . работающих механизмов.II трудятся в поселке в основном постоянные кадры, многие— с начала работы рейда. Много ударников коммунистического труда, десять человек. работающих сейчас на рейде, награждены медалями и орденами за постоянное многолетнее выполнение производственных заданий.Так, Н. С. Яшин, шофер на вывозке леса, удостоен ордена Трудового Красного Знамени, сортировщица Г. А . Потехина награждена медалью «За трудовое отличие», чокеровщнк • И. А. Мельников - орденом Трудовой Славы. Орденом Трудового Красного Знамени награждены тракторист Н. Г. Лощинский, сортировщица Е. Ф. Кулакова, тракторист II. П. Доровскнх —орденом «Знак Почета», таким же орденом награжден Н. И .Кононенко, орденом Трудового Красного Знамени— мастер верхнего склада А. Д. Белокопытов.О достатке живущих в поселке нагляднее всего говорят телевизионные антенны над крышей буквально каждого дома, снующие по поселку мотоциклы н легковые автомобили.— На долгую ли жизнь рассчитывает ваш поселок, как поселок лесозаготовителей?— задаю вопрос начальнику рейда Вадиму Михайловичу Новоселову, который, кстати, является здесь старожилом.Лет двадцать— двадцать пять мы можем еще не задаваться этим вопросом, уверенно ответил он.
Л. ВИШНЯКОВА.


