
Создание леспромхозов 

  

                                                                                                

        В 1954 году основан Линевский леспромхоз (Сплавное). 

Несколько позже на базе райпромкомбината через объединение 

был создан Тюхтетский леспромхоз, затем Ставропольский, 

Саратовский, Куйбышевский, Волжский, Боготольский, а также 

гослесхоз и межхозяйственный лесхоз. Создаются бригады 

лесозаготовителей, прокладываются лесовозные дороги, 

осуществляется плановое строительство в деревянном исполнении 

как в райцентре, так и в хозяйствах района через только что 

созданную организацию МСО. Возникают новые населенные 

пункты: Сплавное, В-Четск, Волжск, новые улицы в деревянном 

исполнении, новые здания: КБО (1956год), Дом культуры (1957 

год). Средняя школа и столовая в райцентре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межхозяйственная строительная организация 

                                                             

    В 1959 году в Тюхтете на паевой основе (взнос по уставу составлял 5 

рублей за гектар сельскохозяйственных угодий) создается межведомственная 

строительная организация  - МСО. Первый ее руководитель Похожаев П. И. – 

прекрасный специалист, хорошо знавший свое строительное дело.  

     В первоначальный период МСО начинало работать по строительству 

объектов в колхозах района, не располагая ни техникой, ни строительными 

материалами, да и кадровый вопрос не был решен до конца. Колхозы 

выделили 3 лошади, автомашину и трактор. На первых пораз все 

приходилось решать по ходу дела, закладывая одновременно фундаменты 

новых объектов: коровников, телятников, свинарников, зернохранилищ, 

гаражей. Но уже после двух лет своего существования МСО стала заявлять о 

себе..Ни одна стройка не обходилась без деловой древесины и 

пиломатериалов. 

    Почти все объекты, особенно жилые дома, в основном делались из бруса и 

круглого леса. Прежде чем то или иное бревно пойдет в дело, его нужно 

заготовить в лесоделяне, доставить по бездорожью из тайги и пропустить 

через пилораму, получить из него брус, плаху, тес, лафет. Этой работой в 

МСО занимались бригады пилоцеха, запущенного в ноябре 1960 года. 

В 1961 год строительство одноэтажной восьмилетней школы в брусовом 

исполнении, в конце семидесятых Тюхтетская СОШ №1 и интернат – первые 

« ласточки» в кирпичном исполнении с применением железобетонных 

конструкций . 

На основании Приказа Крайколхозстроя № 51 от 14 апреля 1975 года 

созданная на паевых взносах колхозников организация  переименована в 

передвижную механизированную колонну –ПМК-7 и вменили в ее функции 

возведение объектов соцкультбыта.  



За высокие производственные, качественные показатели работники пилоцеха 

неоднократно награждались Почетными грамотами, поощрялись денежными 

премиями и ценными подарками. 

В 1986 году на основании постановления ЦК КПСС и СоветаМинистров 

СССР от 14 ноября986 года за № 1114 организацию переименовали в МПМК 

– Межхозяйственная передвижная межколонна. 

Сегодня, проходя по улицам им. Гагарина, Полевой, Сосновой, Юбилейной, 

Дружбы, 70 лет Октября, Южной… мы  с уважением говорим: «Рождением 

своим они обязаны коллективу строителей МПМК -7 и конечно же, лучшим 

ее плотникам: П. К. Ходосевич, М. Ф. Бурдз, Н. А. Мамаеву, Н. П. 

Ларионову, И. А. Козлову, И.Т. Королеву, А. А. Байкову, Н. С. Федотко, И. 

П. Юревич, П. К. Колтович, А. Е. Бурко, В. С. Романцову, Е. П.Готовко, П. 

М. Кравченко, Е. П. Пырегову, А. Думному, П. Байкову, В. Д. Пипину, А. Т. 

Степаненко и каменщикам С. Ковальчук, В. Коносову, А. Мымликову, Т. 

Иовщик., главный 

инженер В. Л. 

Гапкович 

            

За 42 года введено в 

эксплуатацию 345 

объектов стоимостью 

25 миллионов 

рублей. 

За долголетний 

добросовестный труд и достигнутые успехи в развитии сельского 

строительства Красноярского края Пилипчуку М. Е., Степаненко А. Т., Зуеву 

В. М. было писвоено звание  «Почетный строитель» объединения 

«Красноярскагропромстрой» 

                              

                                                                                         Трацук Виктория 

Материал подготовлен на основе историко-географического справочника В. 

Ложкиной  « О чем шумит тайга» 


