
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Освоение среднего 
течения Енисея

(история Маклакова 
с XVII по начало XX века)

(Продолжение.
Начало с Л'» 40)

Отныне маклановцы долж 
ны не только сельскохозяйст 
венным трудом заниматься, но 
также могли зарабатывать 
деньги в своей деревне, нику 
да не выезжая, они могли 
приобретать промышленные 
товары на свои деньги, могли 
приобрести новые профессии 
для обеспечения своих семей, 
детей и внуков. Они увидели 
первые плоды развития про 
мышленности в благоустрой 
стве своей деревни.

В Маклакове в связи со 
строительством завода появи 
лось электричество. Этакое 
чудо XX века. И первый свет 
лампочек, получив электро 
энергию от динамо-машины, 
которая приводила в движе 
ние механизмы и оборудова 
ние лесозавода, ярко 'озарил 
сознание маклаковцев, давая 
им перспективу и вырывая их 
из темноты и невежества 
патриархального, труднодо 
ступного и уже мало обеспечи 
вающего сибирского хозяйст 
ва.

Гордость и достоинство на 
шйх дедов можно понять. Ведь 
даже в наше время, т. е. в 
конце 90-х годов XX века, 
буквально в 200 км от Лесо 
сибирска и Енисейска в таеж 
ной глубине существует еще 
много деревенек, в которых 
не слушают радио, не смет 
рят телевизор, не пользуются 
услугами тепло- и электро 
энергии, не имеют постоянно 
го централизованного освеще 
ния и благоустроенных квар 
тир.

Да, наш регион, среднее те 
чение Енисея-батюшки, при 
влекало внимание предприим 
чивых людей, ученых и эконо 
мистов еще в прошлом веке. 
Но только в начале нашего ве 
ка, благодаря развитию север 
ного морского пути, наш ре 
гион получил возможность ос 
воения лесных запасов на 
промышленной основе. И на 
ши деды и отцы умели це

нить окружающую их приро 
ду — кормилицу не только 
для себя, но и для своих де 
тей и внуков.

В начале века, по данным 
управления Государственных 
имуществ Енисейской губер 
НИИ одно лишь Енисейское 
лесничество занимало пло 
щадь лесами около 4000000  
десятин, т. е. более четырех 
миллионов га.

Ежегодный прирост 'лесов 
Енисейской губернии, по при
близительному подсчету, до 
стигал до 90 млн. пудов дре 
весины.'

В начале века все это бес 
ценное лесное богатство оста 
валось нетронутым, в смысле 
его экономической и социаль 
ной пользы сибирякам и рос 
сиянам. Но пуская в оборот 
этот ценный дар прирОды-ма 
тушки, «необходимо соблю 
дат осторожное хозяйственное 
к нему отношение, отнюдь не 

допуская хищнической экс 
плуатации, подобно охотничье 
му промыслу по добыче зве 
ря или пресловутой громкой 
золотопромышленности», —; 
отмечал в 1916 году з'ченый, 
золотопромышленник, краевед 
Александр Игнатьевич Кытма 
нов, хотя его предостережение 
изначально осталось гласом 
вопиющего в пустыне. Поэто 
му .наша задача, наиважней 
шая и неотложнейшая — вое 
становить экологию нашего 
края и свою природу, потому 

, что это имеет глобальное зна 
чение в сохранении жизни на 
нагйей земле. Да ■ и при 
умножить добрые традиции 
своих дедов, их знания в раз 
витии гармонии природы и 
человека,

А примеры таковые дошли 
до наших времен от наших де 
дов-маклаковцев и енисейцев.

Для работы лесопильного за 
вода необходимы были лесные 
угодья для заготовки древеси 
ны. На них уже было по дуче 
но согласие и подписан до 
кумент князем Владимиром

Шаховским, тогда министр.ом 
торговли и великим князем 
Александром Михайловичем— 
председателем комитета воспо 
моществования мореплава 
нию и торговле России, чле 
на императорской фамилии.

Но дело остановилось, пото 
му что Акционерная компания 
пароходства, промышленности 
и торговли, руповодителем и 
распорядителем которой был 
Ионас Лид, не получила запра 
шиваемую концессию на вы 
рубку леса даже за подписью 
вышеназванных особ. Кто же 
посмел на,это пойти? Qynpo 
тив «их величайших превосхо 
дительств?». Вот где и когда, 
сработала хозяйственная 
струнка и общинная сибирская 
психология, патриотизм и ис 
.тинная любовь к Отечеству.

А хозяином лесных угодий 
здесь была Енисейская город 
скал управа, -господин Степан 
Васильевич Востротин — 
енисейский голова, член Го 
сударственной Думы, которая 
блестяще защитила и отстоя 
ла интересы своего населения, 
саму природу, свой зеленый 
уголок, для своих современнн 
ков и внуков, и правнуков, не 
поступаясь принципами истин 
ных радетелей и ваятелей жиз 
недеятельности своей, сохра 
няя и приумножая традиции 
своих предков.

Выло принято решение о 
'том, что «Енисейская город 
ская управа отаглоняет рено 
мендации Императорской 
Торгово-промышленной пала 
ты в части дозволенных Нор 
вежско-Сибирской пароходной 
компании, объемов промыщ 
ленной вьвд'бки, ограничив 
оную об'ьемом годового при 
роста, исчисленных маклаков 
ским ‘лесничим господи 
ном Стрельниковым»,

Позднее в своих -мемуарах 
«Так проходит земная слава», ’ 
изданных в Париже, Влади 
мир Шаховений -запишет: 

.«Эти сибиряки и уральцы ох 
раняли дарованные им же 
императором права с ревно 
стью курицы, несущей золо 
тые яйца. И нередко случа 
лось, что судьба документов 
с подписью величайших особ 
решалась каким-нибудь куз 
нецким таксатором или макла 
■ковским 'Лесничим».

Реакция И. Лида на сей 
«подарок» была весьма дип 
ломатичной 'И выдержанно
любезной. Он также издал ме

му ары, в которых записано 
следующее: «Господин Воет 
ротин произвел на меня иск 
•лючительно благоприятное, 
своей твердой позицией, впе 
чатление в отстаивании енисей 
оких интересов. С таким ве 
ликолепным хозяином стои.чо 
иметь дело».

Но в том, что это было 
искренне со стороны Лида, 
сомневаться нет никаких ос 
нований. Любознательный, 
влюбившийся в Сибирь, Лид 
пришелся Востротину по ду 
ше. -Недели совм:естного ппа 
вания еще больше сблизили 
двух незаурядных людей, по 
ложив начало долгой дружбе.

«И когда в 1-919 году Сте 
пан Васильевич в отчаянной 
нищете и одиночестве почув 
ствует на чердаке парижской 
ночлежки приближение смер 
,ти, единственньш человеком, 
который примчался к нему 
(через два океана), чтобы об 
легчить последние часы, будет 
его старый и верный ДРУГ 
Ионас Лид».

Да, с такими компаньонам1И 
можно иметь дело1 И если бы 
таким . образом подходили все 
последующие десятилетия, 
т. е. бережно и рачительно к 
природе и сибирскому лесу, 
не было бы необходимости в 
создании механизмов по сох 
ранению Ангаро-Енисейских 
лесных запасов", которые име 
ют значение планетарного 
масштаба. Выживает Сибирь 
— выживет м'ир, земля, пла 
нета, человечество!

Маклановский лесозавод 
разместился «в двухэтажном 
тесовом корпусе с одноэтаж 
ным машинным отделением. 
При заводе был жилой дом 
на 45 человек и 7 бараков. 
Максимальная производи 
тельность — 1500 тыс. куб. 
футов». (Один фут равен 
0,0283 кубометра). Сгорел 
этот завод в 1923 году, но 
был восстановлен через 
шесть лет, мощность его 43 
тыс. м. куб. 'Кстати, из семи 
лесозаводов Енисейской гу 
бернии только Маклаковский 
лесозавод был намечен для 
распиловки леса на экспорт 
Северным морским путем. 
При лесозаводе работала тор 
говая лавка и был открыт в 
1917 г. фельдшерский пункт, 
инициатором которого являл 
ся местный фельдшер, впо 
следствии хирург военно-мор 
оких . госпиталей Накладов

Фаддей , Ильич. Этот фельД 
шерокий пункт положил нача 
ло образованию в Маклаково . 
и волости системы здравоох
ранения.

' Разумеется,' была необходи 
мость в появлении здравоох 
.ранительн'ого очага, поэтому 
в летний навигационный се 
зон унсе в 1917 году на лесо 
заводе работало более двух 
сот рабочих и служащих. 
Первыми рабочими лесозаво 
да были маклаковцы: Крещук 
Степан, братья Петуховы, 
Бабкин Василий, Шматков 
В .,. Гушиванидзе В.-

В марте этого же года в 
Маклаково и волости, так же, 
как в Енисейске, была мир 
ным путем установлена Совет 
окая власть.

Первым председателем во 
лостного Совета был избран 
политссыльный социал-демо 
крат с 1903 г. — Петрушин 
Дмитрий Степанович.

В следующем году по мере 
разгоревшегося пламени граж 
данской войны началось -Ени- 
сейоко-Маклаковское восста 
ние. Для защиты своего села 
и уезда было организовано 
партизанское движение во 
главе с опытным енисейским 
водником, выходцем из Мак \  
лаково, Филиппом Бабкиным. 
Рабочие лесозавода: Накладов 
Степан, Шалыгин Василий, 
Петухов Василий, Ким Петр 
и другие шли в партизанский 
отряд в Тасеево и, образовав 
.там иЗ местных деревень, ени 
сейцев и ангарцев Северный 
фронт в январе 1920 года, ос 
вободивший от белогвардейско 
го режима'свои родные дерев 
ни, в том числе Маклаково и 
Енисейск.

В последующие годы весь 
свой талант и энергию Фя 
липп Яковлевич Бабкин отдал 
развитию промышленности, 
торговли и культуры Сибири 
и Севера, был членом ВЦИК 
РСФСР с 1922 г., затем ра 
ботник комитета Севера при 
ВЦИК. В 1937 году репрес 
оирован. Посм!ертно реабили 
тирован в 1957 г. Его именем 
названы улицы в Енисейске 
и Лесосибирске, теплоход и 
поселок в Эвенкии, школы в 
Енисейске, Лесосибирске,
Красноярске-1.

А, ШАИДТ,
директор музея Леса.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ, р е а л и з у е м ы е  в р о з н и ч н о й  т о р г о в о й  с ет и

А НАМ ПИШУТ

Наименование
Единица
измерения

О

Показа
тель

(цена)

Объем
продажи
.товаров
за отчетн.
период
(центнер)

Остатки 
товаров 

на конец 
периода

(центнер)

1. Хлеб пшеничный
1 сорт руб. [кг 693 11353 19

2. Мука пшеничная 700 5184 2709
3. Говядина — »— 3900 * 3858 419
4. Свинина • 4767
5. Масло животное — » — 5000 831 137
6. Масло растительное — » — 2400 1460 405
7. Молоко литр 580 6180 —
8. Яйца руб. за ■ ( .6549 263

десяток 1333- тыс. шт. .тыс. шт.
9.. Сахар руб.] кг 1300 6813 977
10. Маргариновая продукция руб. 1 кг 3350 918 109

Еще раз о бутылках
Что и говорить, сейчас полу 

чается какой-то ералаш: то ма 
газины принимали одни «чебу 
рашки», то их теперь трудно 
сда.ть. Не везде принимают 
тару и от пепси-колы. Но за 
то стали активно принимать 
бутылки из-цо-д коньяка и 
водки с закруткой и без. И 
опять неувязки: каждый ма 
газин принимает по-разному, 
от 120 до 150 рублей за пу 
стую бутылку.

Да, ералаш, да еще какой. 
В магазине .№ 9 «Элегия», 
что в девятом микрорайоне, 
тару из-под пепси-колы один

ЗАРЯ'ЕНИСЕЯ

продавец принимал по 100 
рублей за штуку, а другой — 
по 90 рублей. Также и -в овощ 
ном отделе магазина по ул. 
Пирогова днем продавец при 
нимала от меня бутылки от 
певсикояы по 120 рублей, а 
вечером по 150 рублей.

И еще. Почему-то в воскрес 
ные дни на конечной останов 
ке в южной части -города ма 
газины «Вала» и «Рондо» бу 
тылки вообще не принимают.

Ф. ГОРИН.
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ЩЕ ОДНО “НЕТ ”
РАДИ АКТ В М  

ОТХОДАМ
Новый шаг в развитии движения за радиоактивную безопас

ность сделали ученые и ологи. В конце нюня в Красноярске 
состоялась Ш  Международная радиоэкологическая -конферен-
НИЯ и Ш  Международное рабочее совещание по проблемам за
хоронения ядерных отходов.

В работе этих крупных международньгх форумов прНня.ти
участие представители российского Минатома и специалисты 
Н А Т О , западноевропейс ие предприпиматати, общественные 

деят'&чи, местные геологи-исследователи подземных хранп.лнщ 

ядерных отходов. Лесосибирск нредстав.лялп председатель об
щественного движения “ Спасение Аигары-Еннсея'’ В.Н. Забор- 

цев II директор мз'зея Леса А.А. Шайдт.
В ходе конференции анализировался опыт органнзании и 

экснлуатанин подземных хранилищ России, Бельгии, Герма
нии, Англии, Болгарии СШ А, бььти прёдсгавлены проекты и 
программы геологических исследований но выбору площадок 
Д.ЛЯ захоронеиня отходов, выелушаны сообщения о новых дог 

стнжениях в технологии переработки, транспортировки и до- 
Л1'овременпого захорон ния отходов. В завершение 6-дневной 
ра'оты  участники конференции приняли итоговый документ.

ЗНИЕ
участников III еждународной рад оэкологической 

конференции “Судьба Отр тавшего ядерного топлива:
проблемы и еа ьност ”. .

22 - 27 июня 1996 г.г. Красноярск,
1 Мы, участники Международной ра- 

диоэкологтиеской конференции “Судьба 
(пработавшего ядерного топлива: пробле
мы и реальность”, собравшиеся из различ- 
ньк стран (России, США, Велик'обрита- 
ИШ1, Франции, Германии, Японии) горо
дов (Красноярск, Москва, С.-Петербург, 
Томск, Че.чябипск, Новосибирск,-Красно
дар. Лесосибирск.Т)бнш1ск), из раз.чичных 

организащп!, движений, ученые, предста
вите.|ш адшшюдрд'птных органов, произ
водств. медн1щш>1 и общественности, име
ющие знания и оиыг в самых различньтх 
областях жизни, самые разлшшые позна- 
нш  и взгляды в обласги атомной энерге
тики, заслушав и обсудив выступления, 
выс-ггушав различные точки зрения и мне
ния, констатируем следующее.

Развитие ядерно-н радиационно-опас- 
iibix прошводств по наработке и выделе
нию делящихся материалов для военных 
целей, испытания ядерного оружии н раз
витие мирной атомной энерх етики приве
ли к -значшельному радиоактивному за
грязнению природной среды в разлнчньк 
регионах планеты.Огромный вклад в это 
загрязнение внесла авар1и на Чернобыль- 
cKoii АЭС, с момента которой прошло 10
.чет.

Из всех производсгвдщерно-топлпвно- 
го цнк.ча оеновныхш загрявнт'елями ок
ружающей природы радионук-чидами яв
ляются paдиoxи^пtчecкиe заводы как во
енного, так и гражданского назначения. 
При этом опыта по выводу из экепчуата- 
ции подобных заводов в мире пет.

Многочисленные медико-био.чогнчес- 
кне исс.ледования, проведенные в регио
нах, подвергшихся радиоактнвпох1у за
грязнению, однозначно говоря об отри-
ЦЛ.ТСЛЫЮМ БЛИЯШШ раДИ аЦ Ш ц Б ТОМ "ШС-
ле мнльдх доз, растянутых во времени, как 
на генетический аппарат наследственных 
(гю.човых) и сомат ических клеток (клеток 
ге,ча). так н на нмунную систему организ
ма в це.чом, что приводит к генетическим 
изменешшм в потомстве, наследстветшым, 
раковым заболеваниям и общему' ухудше- 
пшо здоровья насс-чения, увелштешпо чис- 
■ча и тяжести общиХ заболеваний, не свя
занных с радиацией напряму'ю.

С другой стороны, атомная энергети
ка, как и любой другой источник энергии, 
имеет право на существование. Но это су
ществование и, тем более, развитие долж-

• ны определяться уровнем ее безопаснос
ти и сопровождаться обеспечением мак
симальной степени безопасности.

Период эйфории, связанный с началь
ным периодом развития атомной энерге
тики, прошел. Темпы развития, намечав
шиеся на начальном этапе использования 
“мирного атома”', не подтвердились.

' Ключевыми про.блемами атомно11- 
энергетики, от решения ко торых завист 
ее судьба, являются:

- проблема отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ),

- проблема радиоактивных отходов 
(РАО),

- проблема загря:шепия природной 
среды.

В последнее время разлшные страны 
решают для себя вопрос: заниматься или 
нет переработкой (регенерацией) отрабо
тавшего ядерного топлива?

Мы считаем, что обьективньк осно
ваний Д.ЛЯ развития переработки отрабо
тавшего топлива в настоящее время пег, 
так как нет однозначных ответов на мно
гие, в том числе с.чедующие вопросы:

1. Кто и в каких количествах будет
потреблять энергетический плутоний, из- 
в.лекаемый из отработавшего топлива?

2. Каков будет ко.чичественный баланс
между плутонием, пзв.чекаемым из ОЯ1', 
сжигаемым иа АЭС и вновь образующим
ся в реакторах тех же АЭС из урана-238?

3. Какова будет стгоимость электро
энергии атомньк станций, работающих 
на уран-плутониевом (МОХ) тотшиве, с 
учетом всех затрат на переработку ОЯТ,

. приготовление тошива. обращение с ра- 
диоактивныш! отходами? То есть, како
ва судьба плутониевой энергетики в це-
ЛОМИ КаКПС ОТХОДКИВ KriKv)MКОЛ ПССГВС
она будет производ1 Т&?

4. Сколько цикловрегенераци допус
тимо проводш ь д-чя одной и той же пор
ции тотшива и какова судьба отработав
шего топлива пос.че его краткого исполь
зования - па последнем этапе, то есть топ
лива, не подлежащего дальнейшей пере
работке?

5. Какова будет надежность атомных
станций нового поко.чешш? Точно так же 
нет ответа на вопрос, каковы отдаленные 
последствия вл ия малых доз радиации 
на население Земли, как для отдельного 
человека - ребенка, мужчины, женщины.

- гак и для человеческ й популяции в це
лом.

Поэтому мы предлагаем.
Отложить на ближайшие 50-100 лет 

прак'пиеские шаги по развитию работ и 
строш'ельству новых заводов по перера
ботке (регенерации) отработавшего ядер
ного топлива с атомных электрических 

■ станций!'■
В случае отказа от переработки ОЯТ 

в настоящее время мы получаем большой 
резерв для развития наукииполучения от
ветов на поставленные вопросы, для со
вершенствования и развития ресурсе- и 
энергосбер)егающих технологий, а также 
для поиска альтернативных, нетрадици
онных.

В этом случае мы оставляем потомкам 
только одну проблеХ'^ - определить даль
нейшую судьбу ОЯТ, находящегося в дол- 
говременньк хранилищах и -постепенно 
теряющего свою активность. В случае'же 
строительства новых радиохимических 
заводов мы оставим три проблемы:

- судьбу завода после выработки ре
сурса,

- серию мог ичьников с твердыми и от
вержденными радиоактивными отходами 
раз.чичных уровней активности,

- могильники с отработавшим тоичи- 
вом после его кратковременного исполь
зования, не подлежащим дальнейшей пе
реработке!

Плюс дополнительно загрязненные 
территории.

Мы считаем, что прежде чем строить 
новые радиохихшческие производства, 
сначала необходимо приобрести опыт по 
выводу ш  экетшуатации действующих. .

Кроме того, мы обращаем внихгание 
иа то, что в с.чучас переработки ОЯТ и 
выделения п.чутония, имеется вероят
ность его “утечки” (и использования 
криминальными структурами и прави
тельствами) до момента его использо
вания в качестве топлива или остеючо- 
вывания и захоронения, что противоре- 
чш' тщее о нераспространении де.чящих- 
ся материа.чов.

Мы руководствуемся только одним: не
обходимо оставить нашим детям и внукам 
Землю, пригодную д.чя жтвни, сохранить 
жизнь на нашей прекрасной планете.

У Ч А С Т Н Ш еИ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .

П Е Р В А Я
М А Е В К А

1916 год знаменателен для Макла
кове не только пуском в эксплуата
цию лесозавода. В  этом году прошла 
первая маевка. Проводилась она на 
едва зеленеющей лужгшке, среди д е
ревьев, недалеко от берега р. Макла- 
ковка. Рабочие лесозавода были оде
ты по-праздничному, в красные косо
воротки, исполняли песни и частушки 
под переборы гармоники. Организа
тором Маевки стал механик лесопил
ки, политссыльный Зиновий Л юдви
гович Швабенлант. Вот как вспоми
нал о нем старожил Маклаково, рабо
чий лесозавода с 1916 г:, Василий 
Матвеевич Колмычев: "...’Видный и 
грамотный человек, мастер'первой  
руки. Он жил в нашей избушке, и 
урядник часто заходил справиться о 
занятиях механика. Швабенлант соби 
рггл рабочих, они вели длительные бесе 
ды зимними вечерами, пели песни под 
гармошку, на которой играл он сам. 
Любимыми песнями были “Бежал бро
дяга с Сахалина”,' “Слсшное море, свя
щенный Байкал”.

В канун первой маевки урядник 
предупредил отца Василия, Матвея 
Колмычева - фронтовика первой ми 
ровой войны, вернувшегося уж е в 
1915г. домой из-за потери правой руки, 
что, мол, "смотри..., квартирант-то твой 
из политических”.

И  вот наступило 1 мая. Прогудел 
заводской гудок, но не. пришли лесо- 
пильщики. Напрасно бегал управляю
щий, грозя увольнением и штрафами. 
Собрав человек 15, Зиновий Людви
гович сел на завалинку у  дома Кол- 
мычевых и, продолжая играть на гар
мони, послал молодых парней - Васи
лия Колмычева и Романа Глазова - 
разведать, все ли в порядке. Парни 
вернулись с удочками- в руках. Это 
был условный знак, что место сходки 
свободно, начальства и урядника нет. 
П о одному, по двое, незаметными 
тропками зшастники маевки пробрались 
к лужайке. И х встречал Зиновий Ш ва
бенлант. Он поздравил всех рабочих с 
1 мая, днем солидарности, выезупил 
перед ними с речью, и в заключение, 
сжав ладонь в кулак и вытянув руку 
вперед, он сказал, что мы должны вот 
так друг за друга держаться-только 
тогда мы новую жизнь построим", - 
вспоминал В .М . Колмычев, которому 
было в год первой маевки 15 лет.

Это событие отражено в топогра
фии города. В Лесосибирске.есть ули
ца Первомайская. Территориально она 
приближена к тем местам, где прохо
дила первая маевка. Тем самым бла
годарные потомки свято хранят свою 
историю.

А. ШАЙДТ,
директор музея Леса.
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