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Машуковскому л е с п р о м х о з у - 20 лет
К ак далекое прошлое воспринимаются теперь воспоминания старожилов наших мест о том, как начинался Машуковский леспромхоз. Именно «начинался», другого слова не подберешь. Ведь когда был подписан приказ о его создании (это произошло 1 января 1958 года), предприятие фактичёски уже существовало и имело свою историю.История эта начинается с 1933 года. Именно в это время на правом берегу Тасеевой напротив Красной горы в поселке Кир- сантьево начинали вести лесозаготовки. В следующем, 1934 году лес заготавливался в районе Боярки. Сама Машуковка начала осваиваться с 1935 года, и в трудные военные годы именно машу- ковцы вписали в историю своего предприятия славные страницы. Затем, до 1949 года, лесозаготовки велись в районе реки Усолки. Февраль этого года . ознаменовался созданием Машуковского механизированного лесозаготовительного пункта на базе двух мастерских участков Машуковки и одного — Никольска. В 1956 году к Машуковскому лесопункту был присоединен и Кир. сантьевский мастерский участок.Как появился поселок Машуковка?Первое здание в нем было построено в 1936 году (по другим данным— в 1938 году) и называлось пекарней. Это здание находилось там, где стоит теперь сторожевой домик магазина № 10. В дальнейшем это здание было использовано для капитального ремонта жилого дома И. И. Хороших.Первыми жителями Машуковки были Лапшаковы, Мотофоновы, Ивановы.

Они приехали сюда из Забайкалья. Впоследствии население поселка пополнялось людьми разных национальностей, населяющих нашу страну.Для увеличения объема лесозаготовок, оперативного руководства производством с 1 января 1958 года на базе МашукоЕСко- го лесопункта был организован Машуковский дес

на 1.042 тысячи — промышленно - производственных фондов, за прошедший год основные фонды составили 6.812 тысяч рублей, в т. ч. промышленно - производственные — 2.665 тысяч. Фондовооруженность (по всем фондам и "по всем работающим) составляет 8.950 рублей, против 3.000 в 1958 году. Если в 1958

промхоз комбината «Ени- сейлес» управления лесной и деревообрабатывающей промышленности Красноярского совнархоза.В первый год своего существования леспромхоз вывез 162 тысячи кубометров древесины, произвел и реализовал товарной продукции на сумму 1.400 тысяч рублей. В 1977 году этот показатель составил по предварительным подсчетам 2.896 тысяч. Общая численность всех работающих составляла484 человека, сейчас —- 763, комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок .составляла485 кубометров, по предварительным данным за 1977 год— 810 кубометров. Производительность труда на одного работающего промперсонала исчислялась 3.250 рублями, сегодня она равняется 5.846 рублям. Среднемесячная зарплата (в сопоставимых показателях) одного списочного работающего составляла 189 рублей, в 1977 году она достигла 272 рублей.Леспромхоз имел' на 1.445 тысяч рублей основных фондов, в том числе

году на списочного работающего было выработано 560 киловатт-часов электроэнергии, то в 1977 году этот показатель составил 3.950 киловатт-часов.Резко улучшились жилищные условия наших людей. Двадцать лет назад леспромхоз располагал 5.627 квадратными метрами жилой площади, на каждого проживающего приходилось всего 2,7 метра жилья. Сейчас у нас имеется 26:659 квадратных метров жилой площади и на одного проживающего приходится 9,2 квадратного метра, что равно установленной по Р СФ СР  норме.За двадцать лет существования леспромхоза как самостоятельного предприятия нами поставлено стране 6.751 тысяча кубометров добротной ангарской древесины. В переводе на денежные выражения это составляет 61 миллион 200 тысяч рублей. Наивысших показателей коллектив леспромхоза добился в 1974 году, когда было вывезено 410 тысяч кубометров древесины. Среднегодовая вывозка

за 20 лет составила 338 тысяч кубометров.Что и говорить, резко изменилась жизнь тружеников леспромхоза за двадцать лет. О том, как улучшились жилищные и культурно-бытовые условия, вышеприведенные цифры говорят сами за себя. А  материальные условия жизни? Помнится, в 1955 году в Машуковке был единственный мотоцикл, и, точно не скажу, 3 —4 моторных лодки- с моторами Л-3, Л-6. В настоящий момент почти у каждой семьи имеются дюралевые лодки с мощными моторами.. Еще один пример: 53 семьи, проживающие в Машуковском леспромхозе, имеют в личном пользовании легковые автомобили разных марок, двадцать семей имеют мотоциклы «Урал» и «Днепр». Я уже не привожу данных о другом'виде мотоциклов, которые имеет почти каждая семья. А  телевизоры, холодильники — они Еедь говорят сами за себя.1977 год леспромхоз неудачно закончил. План но всем показателям (кроме подвозки древесины) не выполнен. Основными причинами низких показателей работы коллектива являются истощение лесосырьевой базы и отсутствие дорог круглогодового действия. В настоящий момент за ними закреплена Аладин ская база, насчитывающая около 10 миллионов кубометров древесины. Кроме того, Кирсантьевский лесопункт имеет запас древесины в объеме трех миллионов кубометров. Наша задача, задача всего коллектива — как можно быстрее построить лесовозную дорогу в Кирсантьевский лесопункт. Тем самым жизнь .Машуковского леспромхоза будет продлена в пределах 40 лет.

■' —-  АлЬ*' Г

Лучший вальщик леспромхоза Семен Семенович Семенов.

Ремик Иванович Доронин— машинист самоходного лесоукладчика.
Р азительно изменилась за прошедшее двадцатилетие техническая база нашего предприятия. Именно рост технической мощи леспромхоза позволил лесозаготовителям почти вдвое улучшить основные показатели работы предприятия. Без этого невозможно идти и дальше. Давайте оглянемся назад и вспомним, как шло станов  ̂ление леспромхоза именно с точки зрения механизации производственных процессов.Многое, очень многое изменилось в труде лесозаготовителей с того дня, когда из трех лесозаготовительных пунктов, входящих в Тасеевский леспромхоз, был организован Машуковский леспромхоз, директором которого был назначен П. Г. Назаров. Вспоминаются первые трудности, возникшие с организацией предприятия. Не хватало механизмов для выполнения перевозок технических материалов и запчастей, горюче-смазочных и строительных материалов. В то время авто-

ОСНОВА НАШЕГО РОСТАпарк предприятия насчитывал всего 29 автомобилей вместе с автобусами, занятыми на перевозке рабочих, марок ЗИС-5, ЗИС-151, ПАЗ-651. В тракторном парке имелось всего двадцать трелевочных тракторов ТДТ-60 и ТДТ-40, 9 бульдозеровС-80. Погрузка сортиментов на верхних складах производилась четырьмя автомобильными кранами марки АК-5, АК-32. На валке и раскряжевке применялись в то время электропилы К-5, питающиеся энергией от передвижных электростанций ПЭС 12-200. Серьезные затруднения и постоянная лихорадка в этом звене ощущалась из-за нехватки пильного кабеля и соединительных муфт. Вывозка сортиментов производилась по авто лежневой дороге, для обслуги которой имелась специальная бригада рабочих.Восемнадцатого января

1958 года впервые с Енисейского механического завода при 47-градусном морозе наши механизаторы А . И. Грязнов, А . Е. Рачков, В. А . Самокин,’ С. Ф. Карпачев, И. Д. Петухов пригнали механизмы (автомобили ЗИС-5, тракторы ТДТ-40, автокран) своим ходом до Машуковки. В пути следования эта техника неоднократно выходила из строя, ремонтировали ее в Стрелке, Кондаках, но все же ни один механизм не был за- брршен, все благополучно были доставлены до места назначения.Со времени организации леспромхоза по сегодняшний день коренным образом изменилась техническая оснащенность предприятия. Сейчас автомобильный парк насчитывает одних только КРаЗов 255-Л 31 единицу, моторесурс большей части которых превысил 150 тысяч километров пробега. Всего

с автобусами в хозяйстве насчитывается 56 единиц транспортных средств. На подвозке леса внедрены бесчокерцые машиныЛП-18 и тракторы ТТ-4, погрузка хлыстов. на лесовозный поезд производится челюстными погрузчиками ЛП-2 на базе ТТ-4, изжит полностью ручной труд на штабелевке древесины. Кому не известны нынче имена операторов челюстных погрузчиков и штабелеров Николая Васильевича Солдатова, Ре- мика Доронина, давно работающих в счет первого квартала 1978 года, Владимира Жогова, работающего в счет второго квартала 1978 года, операторов Николая Самойлова и Владимира .Карасева!В настоящее время огромная работа проделана в системе отопления промышленных и других объектов. Если раньше гаражи и РМ М  отапливались Дровами с калориферным обогревом, то теперь проведе

но водяное отопление. Таким же образом обогреваются здания новой больницы, клуба. В 1958 году локомобильными электростанциями было выработано всего 271.000 квт.-ча- сов электроэнергии, а в 1977 году выработка электроэнергии составила 2.800 тысяч квт-часов. Но и этого при современной жизни для наших поселков очень мало, так как бытовой электротехники в каждом доме становится все больше и больше. В течение 8— 10 лет в Машуковке работают две электростанции — чешская «Шкода» и дизель производства ГД Р. В стадии монтажа находится русский дизель мощностью 650 лошадиных сил. Упомянутые электростанции предельно изношены, но благодаря умению и технически грамотному к ним отношению наших дизелистов Н. П. Якимова, И. В. Красносельского, А . Марченкова, И. Е. Стрижевского

они продолжают трудиться, давая свет и тепло людям.Большая и очень важная работа ложится и на речной флот леспромхоза. К сожалению, порядком г ношенные самоходные баржи под перевозку рабочих в Никольске и отсутствие таковых в Машуковке. очень отрицательно сказываются на нашей работе в целом, но все же речной флот леспромхоза уже несколько лет подряд находится в числе лучших, а команда теплохода «Экран»— в числе передовых.Хочется поздравить всех работников нашего леспромхоза, всех жителей Машуковки, Никольска, Кирсантьево с 20-летним юбилеем предприятия и пожелать всем крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов в труде.
В. ЛЬВОВ,

О. РАЧКОВА, наши нештатные корреспонденты.


