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МОЯ М М М  РОДИНА ■ КУШ 0В0
Наш поселок Кулакове был основан в 1961 году. когда возникла 

необходимость в организации К'улаковского рейда, г.к. ресурсы спла
ва Тасеевской сплавной конторы были велики и Тасеевский рейд не 
справлялся. На реке Ангаре, в районе деревни Кулакове находилась 
естественная уникальная запань, которая могла вм еспиь н> 500- 
600 тысяч кубометров древесины и в тоже время не препятствовала 
судоходству на Ангаре. Поэтому и выбрали это место.
ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ
ПОСЕЛКА
11азвание поселок полу чил от дерев

ни Кулакове, история которой начи
нается с 60-х ю д о в \\  II века Нам из- 

: вестно только то. что раньше деревня 
< называлась не Кутаково, а Кулакова, 
j К сожалению, ничего не сохранилось 

из истории, связанной с названием. 
Можно лишь предположить, что на
звание свое деревня получила благо
даря фамилии Кулаков, но кто он был. 
откуда пришел, как жил - мы не у зна- 

! ли
ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ.
КОРЕННЫЕ ФАМИЛИИ
В строительстве поселка сплавши- 

! ков в 1961-1962 годах кроме жителей 
I Кулакове принимали участие люди, 
j приехавшие из близлежащих посел- 
( ков: Первомайска. Устья. Подкамен- 
i ки. I атарки. Ангарска. С началом ле- 
| сосплава в строящийся поселок нача- 
|  ли приезжать бригады сезонных ра

бочих. Многие из них позже перевез
ти свои семьи из Кировской. Горьков
ской областей. Подмосковья и larup- 

1 стана на постоянное место житель- 
{ ства.

Начальником рейда был назначен 
Г.А. Грунько. техноруком - А.М. Пуч- 
кин, мастером - Н.И. Иванов Настро- 

; ительство поселка прибыли рабочие 
, СУ-37 Н.М. Фомин, И.П Пахмутов.
I Г Л. Мурзин и другие. Было заложено 
■ и построено три дома. Первыми ра

бочими были М Манкевич. Е.Ф Ку- 
> лакова. Д.Д. Заикин. I .А. Шестаков

Кроме приезжих рабочих в рейде на 
, стройках работали также и коренные 

жители этих мест: Казаковы, Шеста
ковы. Козулины, Ломаевы. Пастухо
вы. Путиловы. Ковалевы, Спирины. 
Вертипраховы, Белокопытовы и мно- 

f гиедрхгие.
В К. I АД Н А Ш Е ЕО П ОС ЕЛ К А
В РАЗВИТИЕ
МОТЫГИНСКОГО РАЙО Н А
Как известно, градообразующим 

i предприятием нашего поселка был 
Кулаковский рейд 1 асеевской сплав
ной конторы (ТСК). Эго был один 
из крупнейших ее участков. Лес 
сплавляли молевым сп тавом oi лес
промхозов. расположенных в бас
сейнах рекЧуны. Бирюсы, Тасеевой. 
Также в Кулаковском лесничестве

была своя большая лесосырьевая база.
Каждый год Кулаковским рейдом пе- 

рерабатывалось и от давалось на буксир 
потребитетю до850-900тысяч кубомет
ров древесины. Запань Кулаковского 
рейда была на втором месте по вмести
мости древесины На реке стояли две 
сетки, на которых занимались сортиров
кой и сплоткой леса.

ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ
СОБЫТИЙ
О людях нашего поселка можно рас

сказывать многое. Конечно, все перво
строители. первооткрыватели нашего 
поселка внесли свой неоценимый вклад 
в обустройство нового места. Мы рас
скажем о наших земляках, передовиках

производства и общественных деятелях.
Самым первым орденоносцем стал 

Ефим Федотович Федоренко. 7 мая 1971 
года он был награжден орденом 1 рудо
вого Красного Знамени. Ефим Федото
вич переехал в Кулаково в 1965 году из 
поселка Первомайска. Работал на вал
ке леса. Имеет за хорошую работу сле
дующие награды: юбилейные медали за 
доблестный труд к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина (1970 г.), звание 
■ Поче тный мастер лесозаготовок и ле
сосплава» (1970 т ) звание «Победи
тель социалистически!о соревнования» 
(1977 I ). знак «Ударник коммунистичес
кого труда» (1979 г i медаль Ветеран 
труда» (1966 г.)

Ефим Фетотович - замечательный j 
семьянин, с женой вырастили четырех . 
детей. Все они пошли постолам отца. ' 
долгое время работали в ТСК. Сыно- . 
вья - "на флоте Ку.таковского рейда, 
дочери - в хлебопекарне. Сечас Ефим | 
Федотович находится на заслуженном f 
отдыхе.

Вера Григорьевна Самкова в 1967 • 
году приехала в Кулаково и стала pa- I 
ботать учителем в Кулаковской сред
ней школе. Она преподавала русск >й 
язык и литературу в старших классах.

В нашем поселке Веру Григорьев- • 
нх знают не только как талантливого * 
учителя, но и как прекрасного орга- |  
низатора и общественного деятеля. * 
Многие юлы Вера Григорьевна отда- I 
да школе, тетям Много душевных * 
сил отдано нашему поселку. Вера ■ 
Григорьевна была бессменным руко- * 
водителем художественной самодея- | 
дельности в сельском клубе, была j 
практически единственным музы
кальным работником в школе и детс
ких садах нашего поселка. Неодно
кратно избиралась депутатом сельс
кого Совета, была также председате
лем женского совета. Много лет Вера 
Григорьевна была внештатным кор
респондентом газеты «Аш арский ра
бочий»

За годы трудовой деятельности Вера ? 
1 ригорьевнабыла и организатором, и |  
завучем, и директором школы. За мно- : 
голетний добросовестный трут на- - 
граждена медалью «Ветеран ipy та » т 
Вера Григорьевна и сейчас работает з » 
нашей школе, она ведет у роки музы- | 
ки в младших классах и занимается ; 
краеведческой работой.

Учащиеся 
М0> Куликовская С ОШ - 

\ частники т\ рпира 
«Юн ость Красноярья».


