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27 августа - 50лет Первомайскому сельсовету. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с 50-летним юбилеем администрацию Пер

вомайского сельсовета. Жители поселков сельсовета мо
гут гордиться своим вкладом в экономику района и стра
ны. Вместе со всеми вы пережили годы подъема и кризи
са. вписав свои славные страницы достижений. Вместе 
со всеми преодолеете трудности нашего переходного вре
мени. Желаем экономической стабилизации, успехов в

труде, здоровья и олагополучия всем.
У первомайцев сегодня еше одна славная дата: в этот 

день 25 лет назад в поселке открыли спортзал. С тех пор 
воспитано не одно поколение юных спортсменов, извест
ных в районе и в крае. Желаем новых спортивных рекор
дов!

Администрация района. Районный Совет.

в о в о с т а
ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!
Комиссия по делам несовершен

но.зет них и защите их прав при ад
министрации района выступила с 
инициативой: каждый из членов 
районной комиссии решил оказать 
помощь в подготовке к школе кон
кретному нуждающемуся ребенку 
из семей района. Комисия просит 

; всех, кто может, поддержать зто 
|доброе начинание.

ТРЕБУЕТСЯ КРЫША
Ураган, прошедший в начале 

июня, сорвал крышу Он тжоникид- 
| зевской школы. Поднял - и поставил. 

Часть шифера при этом осыпалась, те
перь в дожди помещения заливает. Ко
миссия управления службы заказчика 
обследовала школу, составила заклю
чение: дешевле сделать новую крышу, 
чем ремонтировать сгнившую.

Глава поселка II.И. Ясюкевич и ди
ректор школы Г.И. Перфильева обра
тились к главе района В. А. Званцеву, он 
обещал помочь. Было издано постанов
ление. но на новую металлическую кры
шу нало более 400 тысяч рублей, кото
рых летом всегда в бюджете не хватает. 
В поисках выхода первый зам. главы 
администрации района П.А. Сипкин 
выехат в поселок, где встретился с пред
ставителями предприятий Орджоникид
зе. Однако на предложение сделать кры
шу в счет долгов производственников 
перед районным бюджетом никто не от
кликнулся. Рабочих дать готовы, толь
ко при твердой гарантии, что работа бу
дет оатачена. Остается надежда на то, 
что краевое управление образования вы
полнит обещание о выделении среда в. 
которое прозву чато в эфире телекомпа
нии «Енисей-регион». Тогда, по словам 
Г.И. Перфильевой, можно будет вести 
ремонт и после начала у чебного года; 
школа сделает все возможное, чтобы 
работа не помешала учебе, а учеба - ра
боте строителей.

ПБРВОМАИСК:
история и современность

5 каждого человека есть своя малая родича, где он родился, 
рос и начал ходить в школу. Наша родина - поселок Первомайск, 

где мы живем, учимся. На первый взгляд - зто такая немудреная 
земля под жарким небом, но чем больше узнаеш ь ее, тем все больше, 

почти до боли в сердце начинаешь .носить эту необыкновенную землю.
13 12 км от устья Тасеевой на правом М астерами в то время работали 

берсчу реки привольно раскинулся со- М.И Потапов. Д.И. Лямин, а началь-
сновый бор. Южная часть его сбегала к 
самой реке, а северная терялась за го
рой. На высоком скалистом утесе, вы
ступающем далеко в реку, бессменным 
дозором стояли три сосны. Напротив 
утеса раскинулась деревня Кондаки. 
Лю; и в бору почти не появлялись. Раз
ве что лесообъездчпк Феоктист Баяндин 
изредка промелькнет на. 1ыжах среди де
ревьев. Его избушка сиротливо ютилась 
тут же, недалеко от берега. Лишь вес
ной нарушалась тишина бора. Он напол
нялся весенним гомоном птиц, шумом 
ледохода. А когда река очищалась ото 
льда, по ней изредка проплывали о дно
рядные плоты с плотогонами.

Шли годы. И вдру г покой тайги был 
нарушен. В начале 1941 года сюда при
шли люди. Бор наполнился перестуком 
топоров, пением поперечных пил, голо
сами рабочих, В числе первых прибы
ли М .И. П отапов. В.А. П ротасов. 
С.И. Верхозин. А.Г. Тауснев, Т.М. Шат
ров. Д.И. Лямин н другие.

На том месте, где стояла избу шка Ба
яндина, было решено построить посе
лок сплавщиков. С открытием навига
ции рабочие с закрывшегося лесоучаст
ка «Камень» построили бараки, магазин, 
хлебопекарню, контору, два двухквар
тирных дома и другие постройки, кото
рое поставили па месте нынешнего по
селка. Этим было заложено начало по
селка сплавщиков Рейдовый. А рейд как 
производственную единицу назвали Та- 
сеевским.

ником рейда - И.И. Илларионов. Тех
ники в то время не было. Все делалось 
вручную. На вооружении сплавщиков 
были лишь топоры, ручные пилы, ру
банки и олна лошадь.

Но шла война, и один за одним муж- 
чины-сплавщнки у ходили на фронт, на 
защиту Родины. Их заменяли женщи
ны, подростки. Каждый работал за дво
их. Хотя и не хватало рабочих ру к, осо
бенно мужских, рейдовые работы не 
приостанавливались ни на один день. 
Плоты уходили в Игарку и V ® л а но
во. Рейд набирал силы, а вместе с ним 
и поселок, строились жилые помеще
ния. у чреждення.

Все дальше на запад откатывалась 
война. Воины стали возвращаться до
мой. По многих не досчитались тасе- 
евские сплавщики. Не вернулись Таус
нев. Баяндин, Еремеев. Потапов. Ерми
лов.

В честь организатора Тасеевского 
рейда назван теплоход «Технорук Фи
липпов». Невольно вспоминается Ма
яковский:

« Мы идем сквозь револьверный пай
Чтобы, умирая, воплотиться
В пароходы, в строчки

и другие долгие дела».
После войны поселок Рейдовый 

(Первомайск) стал быстро разрастать
ся. Уже в 1947-1948 годах ему стало 
тесно в прибрежной полосе, улицы

(Продолжение на 2-й стр.).
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повели выше, на гору. Нача
лось строительство детского 
сада, школы.

Первой учительницей в по
селке была Екатерина Ива
новна Авдеенко. Дети, окон
чив начальную школу, про
должали учиться в Слюдруд- 
нике.

В 1(>47 году открылся мед
пункт. И в этом же году была 
пос I роена электростанция. С 
появлением электричества 
была пущена в дело прими
тивная циркулярная пила. 
Это уже был прогресс по 
сравнению с ру чной продоль
ной пилой.

Весной 1946 годаТасеевс- 
кий рейд пополнился новыми 
кадрами. Прибыло 200 чело
век. Это дало возможность 
увеличить строительство жи
лья и культурно-бытовых 
объектов. Вскоре было закон
чено строительство детского 
сада, двухэтажных общежи
тий. началось строительство 
конторы рейда. Вновь при
бывшие развернули индиви
дуальное строительство. За 
короткий срок выросли две 
у шцы индивидуальных заст
ройщиков - Первомайская и 
Партизанская.

В 1950 году поселок Рейдо
вый быт переименован в Пер- 
вомайск. А через год коллек
тив Тасеевского рейда в но
вом клубе торжественно от
метил десятилетие рейда. В 
1653 году в Первомайске 
была открыта стационарная 
больница, а затем школа-де
сятилетка. На пороге шести
десятых годов первомайцы 
расчистили посадочную пло
щадку для приема самолетов. 
Самолеты летали в Красно
ярск. Енисейск, Канск, Моты- 
пшо. Стрелку и другие по
селки.

Раньше все работы на спла
ве выполнялись вручную. 
Объем леса был маленьким, 
но постепенно он возрастал. 
В нашем поселке в разгар 
сплава на сетке работали в 
три смены,в каждой смене по 
60 человек. Люди относились 
к труду добросовестно, что
бы дать Родине больше леса.

П ервы е автомаш ины и 
трактора в Первомайске по
явились в 1653 году. Это были 
газогенераторные машины, 
работавш ие на древесной 
чурке. Никакой ремонтной 
базы для нового транспорта 
не было. Запасные части и все 
металлоизделия зимой заво
зили самолетами и сбрасыва
ли их на лед.

До 1951 года пучки леса об
вязывали готовыми отрезка
ми проволоки длиной 6-7 
метров. После начали вязать 
прямо у сплоточной машины 
и брать проволоку с бу хт. Это 
оказалось значительно эко
номнее во времени и матери
але.

В этом же году построили 
вторую сортировочну ю сетку. 
Изменили систему направля
ющих бонов. Их увеличили 
до семи штук Угол атаки из- 
меннлея, и аварий не стало. 
Жесткая констру кипя бонов 
была заменена гибкой из зве
ньев длиной 50 метров. 1ак 
год от года совершенствовал
ся рейд, оснащался техникой, 
увеличивалась его пропуск
ная способность. На реке по
явились новейшие сплоточ
ные машины «Иртыш", бу к
сирные и пассажирские кате
ра. самоходные баржи, плаву - 
чие краны. На берегах загу
дели тракторы, автомашины.

Поселок Первомайск раз
растайся, стат одним из круп
ных населенных пунктов рай
она. Он был полностью элек
трифицирован. Буквально на 
глазах росли дома и улицы, 
новые магазины, овощехра
нилище. больница, детские 
сады. В 1654 году была пост
роена отличная двухэтажная 
средняя школа.

Во много раз увеличилось 
и население 11ервомайска. 11о 
сравнению с 1951 годом зна
чительно повысилось мате
риальное обеспечение сплав
щиков.

Ручной труд был ликвиди
рован. Уш.ш безвозвратно в 
прошлое лош адиная тяга, 
нефтедвигатели. лучковые и 
поперечные пилы.

Несколько позже был пост
роен Кулаковский рейд, кото
рый ежегодно отправлял стро
ителям страны свыше милли

она кубометров древесины.
За годы сущ ествования 

сплавной конторы выросли 
квалифицированные кадры 
сплавщиков, появились спе
циалисты со средне-техни
ческим и высшим образова
нием.

ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЕЛКА
ПЕРВОМАЙСКА
Основатель поселка - пер

вый технорук Г.Г. Филиппов. 
Он вел изыскательские рабо
ты ятя рейда сплавной кон- 
горы. С открытием первой 
навигации он работал техно
ру ком. а в 1941 году у шел за
щищать Родину от фашистс
ких за-хватчиков. Наследую
щий год стало известно, что 
Филиппов и другие земляки 
пяти смертью храбрых. Име
нем основателя поселка был 
назван теплоход «Технорук 
Филиппов», который очень 
долго совершал рейсы по ре
кам Тасеевой. Ангаре и Ени
сею. М.М. Радионов также 
был основшелем поселка. Ра
ботал он начальником рейда.

В.И. Лопатин с 1940 года 
работал в Тасеевском рейде 
секретарем партийной орга
низации.

М итрофан Иванович По
тапов - один из первых работ
ников Тасеевского рейда. Вот 
его рассказ. «Для организа
ции работ на Тасеевском рей
де меня послали от Енисейс
кой сплавной конторы в но
ябре 1940 года. Тогда здесь 
была только избу шка лесни
ка, а вокруг непроходимые 
дремучие леса. Из леспром
хоза прибывали рабочие, ко
торых размещали в поселке 
Слюдруднике. Сразу же нача
ли строит ь наплавные соору
жения. дом из кру глого леса 
ятя конторы. Пережили боль
шие трудности, зато сейчас 
радостно видеть результаты 
труда. И я горжусь, что был в 
числе первых, кто начал это 
большое дело».

Митрофан Иванович начал 
работать мастером, а на пен
сию ушел в должности на
чальника рейда. Прошел вой
ну. Имеет много наград.

Один из основателей по
селка - главный инженер рей
да Ф.С. Михайлов - был стро

ителем рейда, как и Филли
пов. Всю жизнь с 1940 года 
он посвятил работе.

Из воспоминаний первого 
жителя М.М. Радионова: «В 
лесную промышленность я 
пришел 17-летним мятьчиш- 
кой в 1934 году. Техники ни
какой не было. Жильем для 
сплавщиков служило обще
житие, построенное из теса. 
Трелевали лес к месту сплот
ки на лошадях. Вятка леса 
производилась вручную. В 
старых бараках размещаюсь 
магазины, столовая и хлебо
пекарня. Из транспортных 
средств имелось четыре ло
шади. В марте 1951 года была 
создана ТСК. За добросовест
ный, многолетний труд мно
гие рабочие имеют прави
тельственные награды. О тру 
довых достижениях ТСК го
ворила вся страна. Об успеш
ной работе ТСК говорят на
грады».

11о не всегда и не все было 
благополучно. Во время ле
дохода в у стье Т асеевой об
разовался больш ой затор 
льда, уровень воды поднялся 
на 11 метров против зимне
го. 11ебывягое наводнение и 
особенно лед нанесли боль
шой у шерб Тасеевской сатав- 
ной конторе. Почти полнос
тью были выведены из строя 
ее производственные мощно
сти: разрушены такелажный 
и технический склады, ряже
вые опоры и наплавные сс
ору жения, диспетчерская, ку- 
батурка, поселковая баня и 
другие постройки.

ДОСКА ПОЧЕТА
Рассмотрев итоги социали

стического соревнования 
промышленных предприя- 
I ий, цехов и бригад района за 
первый квартал 1967 года, 
бюро РК КПСС и исполком 
райсовета постановили:при
судить переходящее Красное 
знамя предприятию ТСК и 
занести на районную Доску 
почета коллектив Тасеевской 
сплавной конторы, выпол
нивший план по заготовке 
древесины на 116 процентов 
(директор Макаров Н И., сек
ретарь парткома М орозов 
Н.П.. председатель рабочко
ма Помалейко Т.А.).

Присудить переходящее 
Красное знамя цеха и занес
ти на районну ю Доску поче
та коллектив ОРСа Т асе
евской сплавной конторы, 
выполнивший план по това
рообороту на 109,2 процента.

(Окончание на 3-й стр.).
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ЧУДЕСНОЕ МЕСТО ОТДЫХА
На крутом скалистом береге в Перво- 

майске расположен парк - любимое ме
сто жителей поселка. Наш парк прекра
сен и зимой, и летом. Но особенно он 
красив зимой. Его окружают вечнозеле
ные сосны и ели. зимой они покрыты 
снежными шапками. Под ногами ис
крится чистый снег, пахнет хвоей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1942 голу на месте, где стояли об- 

щежигия, было около 10 бараков, где 
жили заключенные и наемные работни
ки. Эти бараки были возведены в конце 
тридцатых годов. Люди занимались ле
созаготовкой и лесосплавом, строили 
простые на] главные сооружения. В июле 
1942 года был заложен первый жилой

дом. Поселок назывался Рейд, так как 
здесь находился участок лесосплава. В 
1947 году на сплаве появились первые 
механизмы. Участок Рейд относился к 
Енисейской сплавной конторе.

В 1950 годе была организована Та- 
сеевская сплавная контора. Первым ди
ректором был Николай Иванович Ма
каров. Первый начальник рейда - Мит
рофан Иванович Потапов. В 1948 году 
механиком рейда был Федор Андрее
вич Финк, а с 1955 года он стал техно
руком.

Постановлением исполкома краевого 
Совета № 325 от 21.07.1955 г. поселок 
Рейд Тасеевской сплавной конторы был 
переименован в поселок Первомайск. и 
был образован Первомайский сельский 
Совет. Первым председателем сельско
го Совета был избран Константин Пет

рович Бабаев, секретарем - Таисия 11ст
роена Лысенко. В состав 11ервомайско- 
го сельского Совета входили населен
ные пункты: Первомайск, Слюдрудник. 
Кондаки. Бурный. Подкаменная. Устье. 
Подосиново

На территории Первомайска на 1 ян
варя 1947 года проживало 2459 челове
ка. из них рабочие и служащие-2256 чел., 
колхозники -194 человека. 1 января 1957 
года - 3537 человек, из них рабочие и 
служащие - 3413 человек, колхозники - 
124 человека.

На территории сельского Совета на
ходились предприятия: Гасеевская 
сплавная контора, совхоз «Тасеевец», 
подсобное хозяйство Северо-Ангарско
го промышленного управления «Ени- 
сейстрой МВД», колхоз «Красноярец». 
Работала Первомайская средняя школа 
(1955 год - 223 учащихся), при школе 
был интернат, в котором проживало 60 
детей. Также работали пять начальных 
школ: Слюдрудничная, Подкаменная, 
Кондаковская, Подосиновская.

Участники турнира 
«Юность Красноярья» 

из Первомайской средней школы.


