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СО ВРЕМЕН
Поселок Ново-Кулаково еще совсем молодой по сравнению с другими поселками нашего района. Мо жно сказать —мальчишка, ему немногим более 20.За этот сравнительно небольшой промежуток време ни Ново-Кулаково стал современным рабочим посел ком. Здесь живут и работают славные люди, заслу шившие добрые слова и почести за свой самоотвер женный труд, верность долгу.А  началось все так. Конец 1960 года и начало 1961 года. Возникла необходимость в организации Куликовского рейда, т. к. ресурсы сплава Тасеевсксй сплавной конторы были велики и Тасеевский рейд не справлялся. На реке Ангаре, в районе деревни Кулаково, находилась естественная уникальная за пань, которая могла вместить до полумиллиона кубо метров древесины и в то же время не мешала судоходству на Ангаре. Поэтому и выбрали это место.Начальником рейда был назначен Г. А . Грунько, техноруком А . М. Пучкин, мастером Н. И. Иванов.На строительство поселка прибыли рабочие СУ-37:Н. М. Фомин, И. П. Пахмутов, Г. Т. Мурзин и дру гие. Было заложено и построено 3 домика. Первыми рабочими были М. Манкевич, Е. Ф. Кулакова, Д. Д. 3snKim;~F. А . Шестакова (Белокопытова). Очень трудно было с кадрами, своих кадровых рабочих не было.В первый год работы собственной заготовки леса w 8e было, сплавляли лес, который поступал-щ запань с верховьев Тасеевой. В середине навигации были посланы на помощь бригады из разных леспромхозов края— Казачинска, Енисейска. С жильехм было плс хо. Люди жили в трех брандвахтах вместимостью по 50 человек и на 2-х теплоходах «Пушкин» и «Вейн Море комаров. Но затем стали в последующие1 годы переезжать семьи из других поселков: Устья, Первомайска. Из Устья приехали мастера П. П. Ма шуков, Н. И. Александров, рабочие А . Д. Чепурной,И. М. Перфильев. Я. Г. Излутченко, Суровы и др. Многие рабочие СУ-37 перешли работать в Кулаков ский рейд. Это В. М. Новоселов, А . Д. Белокопытов,Ю . П. Ломаев, Н. В. Розенбаум и др. В 1963 —1965 годы приехали в Кулаково рабочие с семьями из Горьковской и Кировской областей: К. В. Королев,

И. П. Власов, Е. Ф. Гомозов, целая династия Даров ских и др. Теперь на рейде были свои кадровые ра бочие.



Из техники были в основном лебедки, сплоточных машин не было, на реке работало 2 катера. В лесу, на второй год существования рейда, начали заготов ку леса тракторами ТДТ-40, ТДТ-60. Всего имелось четыре машины ЗИЛ-157, один бульдозер.Но как бы трудно ни было, кулаковцы постоянно держали первое место в своих руках. За свой труд многие рабочие рейда были награждены высокими правительственными наградами: Г. А . Грунько — орденом Ленина, А . Д. Белокопытов—Трудового Кра сного Знамени, Е. А . Федоренко—орденом Трудового Красного Знамени, Е. Ф. Кулакова— орденом Труде вого Красного Знамени, Г. А . Потехина—орденом «Знак Почета» и другие.Поселок рос. Были построены и открыты магазя ны, клуб, средняя школа, детсады, больница, здание комбината бытовых услуг, столовая. Поселок благо устраивался. Заработала котельная, открылся аэро порт, который соединил поселок с райцентром, поя вились телевизоры. Росли люди: учились, почучали образование, возвращались в поселок специалистами.Сегодня Кулаково—вполне современный поселок, двухквартирные дома с трехкомнатными квартирами, электричество, кино, телевидение, радио. И Кулаков ский рейд сегодня— один из важных участков Т СК . Он оснащен мощной техникой. Сплотка производится сплоточными машинами ЦЛ-2. Имеется 17 катеров, 7 лесовозов М АЗ-509, пять автобусов для пере возки людей, 13 тракторов TT-4V три бульдозера Т-108М, три челюстных погрузчика.Начальник рейда А . Д. Белокопытов начинал пло тником, потом тракторист, мастер, технорук. Такой взлет возможен только в нашей стране. Поистине че ловек—хозяин своей судьбы.Идут по Ангаре плоты. Ведут их на лесоперевалоч ные базы— в Стрелку, в Маклаково, откуда лес пос тупает на лесозаводы или отправляется в Игарку и Дудинку. Идут плоты по Ангаре. В них труд сплав щиков Кулаково. В . С А М К О В А ,наш нешт. корр.


