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История Новоенисейского комбината
И з  д о

Новоенисейский ЛДК сущее-, 
твует с 1954 года. До 1960 года 
он был представлен промыш
ленной площ адкой и дирек
цией строящегося предприятия 
с подчинением тресту «Крас- 
древ» М инистерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и' дере
вообрабатывающ ей промыш
ленности. На базе строящегося 
комбината, который получил 
название' Енисейский ЛДК-2, 
строится рабочий поселок Ново- 
енисейск.

Из документов 1955-1959г.г.
3 марта 1955 года были заклю

чены подрядные договоры на 
строительные и моетажные ра
боты с Маклаковским CMV и 
Новоенисейским СМ У треста 
«Краеноярсклеспром строй», 
которые к 1 января 1956 года 
выполнили работ па суммы :Но- 
военисейское СМу-3817835 руб
лей, М аклаковское СМу- 
1487168 рублей. Заказчиком 6ы- 
ступал Енисейский ЛДК-2 трес
та «Красдрев» в лице директо
ра строящегося предприятия 
Зиновьева Александра Степано
вича. Среди наименований объ
ектов строительства чиотятся: 8- 
рамные лесоцехи N1 и N2, отеп- 
-леннЫе бассейны N1 и N2, ав
тодороги и площадки поселка, 
перенос тракта Енисейск-Крас- 
ноярск, который проходил 
вдоль берега Енисея, 9 жилых 
домов, 6 общежигий, дома, при- 

.сцоеоблеиные под столовую, 
бЬльницу, школу, хлебопекаргы 
на 0,75 тонн, баня на 16 человек.

'В следующие годы строитеЛв- 
ство расширяется. В 1956 году 
для установления получено оте
чественное оборудование: паро
вые котлы Д9-39, пилорамы РД- 
75-2 и др.

Основной упор в строительст
ве бьш направлен на промыш- 
.ченное и жилищное строитель
ство.

Объекты строительства обоих 
ЛДК /одновременно начато 
строительство Новомаклаков- 
ского ЛДК/, указанные в ти
тульном листе 1957г., были пол-

к у м е н т о в  г о р о
ностью обеспечены необходи
мой технической документа
цией, кроме промышленного 
водозабора Новоенисейского 
ЛД.К, ввиду замены запроекти
рованного, водозабора из Ени
сея на водозабор из артезианс
ких скважин.

Бьгао отмечено, что выполне
ние стройнонтажных работ к 
пуску первой очереди / пуско
вой объект - Енисейские ЛДК/- 
31 %, план капвложений за 1957г'. 
выполнен на 81 %. Крайне не- 
удовлетворите.льно состояние 
По обеспечению строек бборудо- 
ванием и материалами.

Запрещ ено строительство 
жилкультобъектов в деревян
ном исполнении. Строительст
во объектов в кирпичнрм испол
нении по обоим ЛДК / детясли, 
пекарня, баня, РММ идр"./ со
рваны из-за отсутствия кирпи
ча. Не был введен в эксплуата
цию'кирпичный завод. Ведется 
строительство цеха ДВП, прича
ла на Енисее, больничного го
родка, керосиновой лавки, дома 
приезжих и т.д.'

По статье непредвиденных 
расходов в 1959 i оду разрешено 
строительство временных брев
нотасок, склада для хранения- 
импортного (тборудования, ре
конструкция телефонной ли
нии Маклакове- Иовоештсейс.К.

В декабре 1959 года Госплан 
РСФСР разрешает финансиро
вание работ 11(5 завершению 
строительства столовой, хлебо
пекарни, и iipo/iOBOjlbCTBeHUoro 
склада- на Енисейскезм ЛДК-2 
Красноярского Совнархоза в 
объеме 1,6 млн. рублей.

Для П1табелевки леса в зимних 
условиях устанавливается штат 
рабочих - 73 человека, аппарат 
биржи сырья - 15 человек, на
чальник цеха Поляков Алек
сандр Кузьмич. Начальник ди
зельной станции Пинес Петр 
Михайлович /штат 10 чело
век/, нача;лы1ик ТЭС BaxaiiKOB 
Сергей Афанасьевич. В штате 
заводоуправления: Василевский 
Арсений Иванович-вио дирек-

дС КОГО и к о м б и н а т о в с к о г о  а р
тора, Бабуров Афанасий Илла- сырья, РМ, автогаража идизель- 
рионович - главный инженер, ной станции обесценили подго- 
Якушев Георгий Кузьмич и Лю- товку к пуску, в некоторых сду
тый Виктор Павлович-механики чаях сократили намеченные 
лесозавода. сроки, проявили личную ини-

У станов лен трехсменный ре-̂  циативу, способствовавшую бо- 
жим работы. лее рациональному ходу Bcei-o

Из документов 1960г. комплекса работ. На основании
Ведутся работы по радиофи- ■ приказа по Маклаково- Енисей-

кации жилпоселка и строитель
ство питьевых колодцев.

С 1 января 1961г. на комби йа-. 
те планируется открьп'ие шко
лы рационализаторов для лиц, 
«умеющих технически мыслить, 
но не умеющих правильно

скому ЛДК выданы денежные 
премии рабочим цехов, среди 
которых Рерих В, А., Стыду к 
А.ГГ, Осипенко* Д.П., Якушев 
Г.К., Емельянов Н.П., Ряиел-ь' 
П.Ф,, Соловьев А.М. и другие.

13 июня*в распоряжение Но-
оформить и обосновать свою военисейского лесо.завода было 
мысль», пока при Лесозаводе передано 12 рабочих лошадей, 
образовано бюро рационализа- которые были закреплены за 
ции и изобретательства под ру- цехами: БПИ, БС, ЖК, лесоцех. 
ководством главного инженера Каждая лошадь бьша закрепле- 
Бабурова А.И. на за коновозчиками из цехов

В целях повышения квалифи- 2 июля в целях упорядочения 
кации'рабочих, занятых на эк- распределения жилплощади 
сплуатации КПП ТЭС созданы среди рабочих и служащих ле- 
фуппы обучения по. специаль- созавода назначена комиссия по 
ности «обслуживание и ремонт распределению квартирвсоста- 
КИП», руководителем курсов ве семи человек. Рабочее время 
назначен мастертешшлаборато- комиссии было установлено.по 
рии Ермошкин И.С. вторникам с 16 часов. На осно-

В связи с. увеличением объема вании протокола заседания ко- 
работ на-бирже сырья с 25 мая мисс'ии вьщавались ордера, 
вводятся в штат сменные маете- В июле директором Новоени- 
ра и назначены сменными мае- сейского лесозавода назначен 
Tepa.viH Федоров Василий Ва- Мордвинов Д.М. На бирже пи- 
сил ьевич, Никифоров .Влади- ломатериалов установлены тор- 
мир Иванович, Науменко Алек- цовый и деленорезочный ciai-i- 
сей Васильевич. Ежегодный от- ки. С' 15 июля на заводе установ- 
пуск определен в' размере 24 лены ежедневные диспетчере- ■ 
дней: 12 дней по КЗоТу и 12 дней кие совещания. В целях упоря- 
за вредные уаювия труда. дочения работы связи подчит-ш-

В целях обеспечения качес- ли телефонную станцию и ли- 
твенного учета и отчетности нейного монтера начальнику 
производственной деятельное- электроцеха, 
ти всех цехов лесозавода, коор- За первый, 1960, год работы 
дини^ования всех показателей лесозавода' было напилено пи- 
водной учетт|[ой,группе с 1 июля ломатериалов 95,8 тыс.кбм, в . 
упра.зДнена имеющаяся в лесо- том числе экспорта 57,6 тыс.кбм.
цехе группа планового учета и 
на’ базе цехового учетного пер
сонала создана общезаводская 
труппа учета в подчинении ди
ректора.

Из документов 1961г.
' Для проведения профилакти

ческих мероприятий и усиле
ния охраны от пожаров биржи 
пиломатериалов бьша органи-

В период наладочных работ зована.добровольная пожарная, 
оборудования и пуска первой дружина в колг-тчестве 42 чело- 
очереДи завода целый ряд рабо- век, начальник ДПД - Ломов 
чих ТЭС, лесоцеха, биржи А.К. Жизнь каждого члена ДПД

X И В О В
бьша застрахована на 4000 руб- 
летт

В целях усиления оперативно
го руководства рамными брига
дами с 5 января рамщиков пер
вого рйда назначили бригади- 
,рами потоков.

16 марта создан технический 
совет Новоенисейского лесоза
вода под руководством главно: 
го инженера Чермянина В.А. и 
ш.механика Талат-Келпша В.В.
■ Старшим механиком лесоце

ха Якушевым Г.К. и старшим 
итесарем Пещовым А.И, внедре
но в про'изводство предложение 
о замене двухпильных слесар
ных установок на однопичьные, 
что резко сократило простои 
иесорам из-за поломок. Авторам 
выплатили в качестве всгзна- 
граждения по 20 рублей.

В приказе о мобилизагдии сил 
и технических средств на слу
чай пожара на бирже пиломате
риалов читаем:»...Сигнал об об
щезаводской пожарной тревоге 
подается короткими отрывис
тыми звуками-сишалами еЩо- 
м(5щью парового гудка I .Э.Ц, а 
сигнал о бедствии на заводе 
подается продолжительными 
беспрерывным гудением пере
менной силы того же гудка 
ТЭЦ».

К лрту сдается в эксплуа тацию 
столовая на призаводской пло
щади. Принято на комбитшт 94 
человека, прибывших по оргна- 
бору из г.Перми, 33 человека- и ч 
Новгородской области. ^

За выполнение плана по от
грузке .экспорта в навигацию 
1960г. премированы работники 
лесозавода, среди которых Ры- 
балов Л.Г., Василевскйй А.И., 
Пожидаева З.И., 'Гриппель Н.В., 
Чермянина И.М,, Циматович 
З.И. и другие.

В наличии жилой площади 
/свободной/ завод не имеет. В 
поселке имеются баня на 47 мест', 
рембьп’мастерская, управление 
и здравпункт.

Подборку по документам'
подготовила Т. ЗЫРЯНОВА, 

зав. фоттдами музея Леса.
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