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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ

М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

Одно из старейших предприятий Енисейского района
ОАО «ЯРЦЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» в 2014 году отметило свой 81 день рождения

Выставка  к 80-летию леспромхоза

Первые ведомости о зарплате

Архивный документ

Здание конторы Ярцевского леспромхоза, 1983 год

Вахта Майского лесопункта, 1980 год

Флот Ярцевского леспромхоза на берегу реки Енисей,
1983 год

Делегаты объединения «Енисейлес» и лесопунктов,
прибывшие на 50-летие Ярцевского леспромхоза

у здания ЛПХ

Образован в 1933 году
на базе  трех лесозагото-
вительных пунктов —
Сымского, Касовского и
Вороговского и назы-
вался  Туруханский.

С
амый крупный  в
лесной отрасли
государства того

времени  леспромхоз
сплавлял для Игарского
лесопильно-перевалочно-
го комбината, Норильска
и столицы Таймыра – Ду-
динки сотни тысяч кубо-
метров отборной древеси-
ны. С конца июня по ок-
тябрь плыли   в Заполярье
целые «деревянные ост-

рова». В Игарке на новом
лесокомбинате древесина
перерабатывалась в пило-
м а т е р и а л ,
большая часть
которого ухо-
дила на экс-
порт.  Невоз-
можно пере-
числить стра-
ны, где из яр-
цевского леса
строили дома  и
изготавливали
мебель.  Лесо-
заготовитель-
ные работы не
прекращались
и в годы войны.
В послевоен-
ные годы предприятие ин-
тенсивно развивалось.

1953 году в Ярцевском
ЛПХ рабочих было 683,

лошадей – 167, электро-
станций – 12, тракторов
– 9, мотовозов – 2, авто-
машин – 5. Комплексная
выработка на одного ра-
бочего составляла 210%.
Стахановцев стало 230,

или 35% коллектива. От-
ремонтировано 2930 квад-
ратных метров жилья, это
148 квартир, построено
1198 квадратных метров
жилой площади, столо-
вые, почтовые отделения.
С середины 50-х годов все
лесопункты перешли на
механизированную валку
и раскряжевку леса. В это
же время на смену лоша-
дям пришли лесозагото-
вительные машины, ле-
бедки и трелевочные трак-
торы. Наряду с ростом ме-
ханизации лесозаготови-
тельных работ появилось
много новых  профессий:

операторы валочных ма-
шин, трактористы по вы-
возке хлыстов на трелев-

ке, водители на вывозке,
раскряжевщики механи-
зированных и ручных эста-
кад, чокеровщик. Сплав

древесины, начиная с
1956-58 годов, по рекам
Кас, Сым и Дубчес стал
механизированным и осу-
ществлялся при помощи
буксирных катеров, а
транзитный сплав плото-

караванов по реке Енисей
стал производиться при
помощи буксирных тепло-
ходов. В 70-80-е годы

прошлого столетия  Яр-
цевский леспромхоз зна-
менит на всю страну свои-
ми успехами. Руководил в
этот период предприятием
легендарный Рогульский
Михаил Александрович
(1940-1994 гг.), возгла-
вивший леспромхоз в 1977
году. Именно тогда  лесп-
ромхоз достиг наивысших
показателей в механиза-
ции заготовки и вывозки
леса, показав рекордную
годовую производитель-

ность  - 700 тысяч кубо-
метров. Большое внима-
ние уделялось развитию

социальной сферы. Пред-
приятие имело двенадцать
собственных строитель-
ных бригад, которые  воз-
водили жилье и объекты
соцкультбыта в селе Ярце-
во, и населенных пунктах,

где располагались лесо-
участки леспромхоза: Но-
вый  Городок, Майское,
Кривляк, Зотино, Ворого-

во.  Возросла культура
производства.  За достиг-
нутые успехи в производ-
стве и внедрение передо-
вых технологий многие
труженики ЛПХ были от-
мечены правительствен-
ными наградами. Укруп-
ненная комплексная бри-
гада Брусенцова Василия
Михайловича из Касовс-
кого лесопункта  была
инициатором многих нов-
шеств, пятилетние планы
выполняла досрочно. Она

первой в объединении
«Енисейлес» начала осва-
ивать агрегатную технику,
первой перешла на рабо-
ту по методу бригадного
подряда. В 1971 году бри-
гада взяла повышенные
обязательства на девятую
пятилетку. Первым пунк-
том значилось: недельное
задание при шестидневной
рабочей неделе выпол-
нить за пять дней. Имя
Брусенцова В.М. было за-
несено в Книгу трудовой

славы Красно-
ярского края,
он получил ор-
ден Трудового
Красного Зна-
мени,  орден
«Дружбы наро-
дов», звание
«Почетный ма-
стер леса»,
много раз при-
знавался побе-
дителем крае-
вого и всесоюз-
ного соревно-
вания, ударни-
ком пятилеток.  Директор
ЛПХ Рогульский М.А.  80-е
годы  был награжден орде-
нами «Знак Почета»,  ор-

деном «Красного знамени».
В конце 90-х    леспром-

хоз оказался в кризисном
положении.  Было введено

внешнее  управление. Ру-
ководством было приложе-
но много сил  для сохране-
ния производства. Удалось

приумножить основные
фонды, сохранить на опре-
деленном уровне объемы
производства, лесосырье-
вую базу, специалистов и
рабочие кадры.  В 2003 году
реальная возможность за-
готовки леса находилась в
границах 300 тысяч кубо-
метров за сезон. Имелась
достаточная пропускная
способность сплавных
рейдов, обеспеченность
сырьевой базы техноло-
гическими дорогами.   Но
леспромхоз был постав-
лен в тяжелое финансо-
вое положение из-за не-
своевременности расче-
тов за свою продукцию.

Следуя общей тенденции
укрупнения предприятий,
Ярцевский леспромхоз в
2003 году  вошел в состав
лесопромышленной ком-
пании «Континенталь-ме-
неджмент»,  было создано
общество с ограниченной
ответственностью (ООО)
«Ярцевская лесопромыш-
ленная компания».

Директор МКУ

«Енисейский районный

архив» Л.П. СОЛОМЕНЦЕВА


