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В боевом строю

Ясным сентябрьским дном 
1949 года но Танеевой к 
Машуковке подплывал боль
шой плот. На дредноуте, 
так в шутку навивали свое 
сооружение лесозаготови
тели. ехали десятки лю
дей со своим скарбом. С 
итого началась история 
вновь созданного лесозаго
товительного пункта на 
своенравной реке.

Советский народ успеш
но залечил нанесенные 
войной рапы и оставил да
леко позади довоенное про
изводство. Не дремали в 
это время п ма-шуковцы. 
Для того, чтобы предста
вить. какой вклад сделали 
они в развитие лесной про
мышленности страны за 
50 лет Советской власти, 
необходимо произвести не
которые сопоставления.

Восемнадцать лет назад 
на место Машуковского 
леспромхоза был лееозаго-

пеннем ожидали мы в го 
годы приезда почтальона. 
Почту возили па лошади 
из е.’ Танеева, за 105 ки
лометров. Должна была хо
дить она два раза в неде
лю, но доставлялась нере
гулярно. Корреспонденцию 
никто не разносил. Люди 
сами находили почтальона 
п спрашивали: ног ли пись
ма? А о поездке в район
ный центр и думать было 
страшно. Кадили по самым 
неотложным делам, прео
долевая большие труднос
ти п неудобства.

После' того как на об
щественных началах рас
чистили тайгу п построили 
посадочную ' площадку, 
связь поселка с районным 
центром неизмеримо улуч
шилась. Сейчас почта и 
пассажиры перевозятся са
молетами.

В первые годы в посел
ке лесозаготовителей не 
было клуба. Собрания кол
лектива ’ проводились в 
мужском бараке. Иногда 
молодежь здесь устраивала 
вечеринки и танцы. Потом 
под клуб было приспособ
лено одно из помещений, 
стали привозить кино. Сей
час машуковцы имеют прос
торный клуб, в котором ус- j 
тановлена ' широкоэкранная |

! крайне необходимых про- 
| дуктов.

Теперь снабжение лесо
заготовителей продоволь
ственными п промышлен
ными товарами осущест
вляет отделение 01’Са Та- 
сеевской сплавной конторы. 
В распоряжении снабжен
цев просторные склады, 
хорошие помещения для 
магазинов, столовых, пе
карни. Для покупателей в 
магазинах большой выбор 
товаров. К 50-й годовщине 
Великого Октября будет 
сдана в эксплуатацию ме
ханизированная пекарня в 
нос. Машуковке, которая в 
полной море удовлетвори г 
потребность населения в 
высококачественных хле
бобулочных изделиях. В 
период пятидесятых-шести
десятых годов в нашем по
селке построены детяслп, 
детсад, появилась поши
вочная, баня, парикмахер
ская н другие культурно- 
бытовые предприятия.'

Первые жители Машу- 
ковки помнят, как в 1949 
году в старом бараке юти
лась наша начальная шко
ла, в которой первая и 
единственная наша учи
тельница Мария Ивановна 

j Мелякова учила полтора 
десятка оебятишек. Сейчас

бота ют лесозаготовители 
бензопилами да электропи
лами.

Из транспортных машин 
было в то время три трак- 
гора. один бульдозер и во
семь стареньких газогене
раторных автомашин. Не
достаток т р а н с портных 

S средств пополняли лошад
ки да быки. Сейчас транс
портный парк леспромхоза 

1 насчитывает 73 трелевоч
ных трактора, 12 бульдо
зеров, 72 автомашины, в 
том числе мощных МАЗов 
22. На погрузке древесины 
работают два челюстных 
погрузчика п восемь авто- 
и тракгорокранов.

Электростанция поселка 
лесозаготовителей постро
ена в 1950 году. Вначале 
работало два локомобиля, 
мощность которых не пре
вышала 150 киловатт. Сей
час она доведена до 370 
киловатт. Создана резерв
ная мощность в 200 кило
ватт. Потребность произ
водства и населения в 
электроэнергии удовлетво
рена полностью.

С 1950 года при леспром
хозе действовал шпалоза
вод. Работал он от авто
машины, а затем был пе- 

I реведен на электропривод.
! В 1957 году шпалозавод

В том же году коллектив 
леспромхоза Дал государ
ству 162 гысяч'и кубомет
ров древесины.

В год пятидесятилетия 
наип го соцпалнс тического 
государства коллектив Ма
шуковского леспромхоза 
полон решимости поставить 
народному хозяйству не 
менее 370 тысяч кубсмот- 
ров добротного леса.

Наряду с производством 
росли замечательные его 
мастера: вальщики, меха
низаторы. ниженерно-техни 
веские работники. До сих 
пор в бригаде строителей 
трудится старейший ^валь- 
щик леспромхоза Петр Ев- 
геньевич Лапша ков. Его 
труд отмечен высокой при - 
вптелье твои ной наградой— 
орденом Ленина. Недавно 
награжден орденом Лепина 
лучший бригадир малоком
плексной бригады Николай 
Солдатов.

Славный трудовой путь 
прошли в нашем коллекти
ве от лесоруба до началь
ника лесозаготовительного 
участка Ф. II. Горохов, ог 
мастера до начальника 
комбината Енисейлес К. Т. 
Ковчега.

Выросла за годы станов
ления коллектива и пар
тийная организация лес
промхоза, которая является 
главной руководящей и на
правляющей силой предпри
ятия. В 1949 году при ле
созаготовительном участке



товитольныП участок Та- 
геевского ЛИХ. Резиденци
ей участка была Машу- 
ковкп и ее филиал — Ни- 
кольск. 1! Машуковко тог
да насчитывалось около 
200 жди елей. которые раз
мещались в нескольких 
старых бараках и трех 
домиках. составляющих 
одну небольшую улочку, а в 
Никольско проживали 'все
го две семьи: Ивановы и 
Заколюкпны. Сейчас Машу- 
ковка насчитывает пять 
длинных улиц и около двух 
тысяч жителей, а в Пн- 
кольске проживает около 
400 человек.

Помню, с каким нотер-

киноаппаратура, работает 
библиотека, есть комнаты 
для работы кружков худо
жественной самодеятельнос
ти. Большую помощь в его 
строительстве оказали жи
тели поселка.

Заметно улучшилось бы
товое обслуживание и 
снабжение населения. В 
далекое прошлое ушло то 
время, когда в старой из
бушке была размещена са
мобытная пекарня, в бара
ке—столовая, а магазин— 
в тесном и ветхом здании. 
Многие помнят, когда в 
магазине не было в до
статочном количестве мяса, 
масла, сахара и других

дь'опьц реинтишек. гончие
на видном месте поселка 
величественно возвышают
ся два больших здания 
средней школы, в которой 
учится более 460 учащих
ся, а педагогический со- 

; став насчитывает 25 учп- 
; толей.

Не менее разительные 
перемени произошли за 
эти годи н на предприя
тии основной деятельности.

Лесозаготовнтел ь н а я 
техника в 1949 году не 
отличалась сложностью. 
Представлена она была 
поперечными гшлами да 
лучками. Куда приятней 
смотреть, как сегодня ра-

; n 1 но I год\ шпалозавод 
модернизировали н начал 
он выпускать пиломатериал 
для нужд местного строи
тельства .

Большое внимание кол
лектив леспромхоза уделял 
увеличению выпуска 'товар
ной продукции.' Ее рост 
наблюдался из года в год. 
Если в 1949 году Пашу
кове кий лесозаготовитель
ный участок поставил го
сударству 30 тысяч кубо
метров леса, то в 1957' го- 
гу заготовка древесины со
ставила 155 тысяч кубо
метров. С 195ч года лесо
заготовительный участок 
преобразован в леспромхоз.

—  ................................................. ■ '.........; партийная группа ооъеди-
няда всего 6 коммунистов. 
Сейчас партийная органи
зации леспромхоза насчи
тывает 62 члена и капли 
тати ленинской партии.

Коллектив лесозаготови
телей успешно трудится 
над выполнением социали
стических обязательств, 
принятых в честь 50-лет ни 
Великого Октября. Лесоза
готовители Машуковкн в 
боевом строю вместе со 
всем советским народом 
идут к славному юбилею 
нашей Родины.

В. Самохвалов,
член КПСС г 1919 года.


