
Предприятия и организации нашего города 

 Тогурский лесопромышленный 

комбинат. 

 Самым крупным промышленным 

предприятием в районе являлся в своё время 

Тогурский лесопромышленный комбинат 

(ЛПК). В 1960-е гг. каждый пятый тогурчанин, 

то есть половина взрослого населения, трудился 

именно на этом предприятии.  

Официальный ввод предприятия в строй  

произошел 20 марта 1934 г. Весной 1932 г. 

строительство началось с сооружения барака 

для приезжающих. Затем отнивелировали площадку: сняли около 1,5 м грунта около реки и столько 

же отсыпали со стороны болота . Работали лопатами, ломами, кирками. Тачки арендовали на 

Колпашевской кирпичном заводе.  

Основной контингент работавших — спецпереселенцы. В начале на заводе преобладал ручной труд.  

Не было механизации на транспортировке пиломатериалов и отходов лесопиления - пиломатериал 

отправляли из цеха по 

роликовым транспортёрам вручную, от цеха 

отвозили на лошадях на склад пиломатериалов, 

вручную складывали в штабеля для 

воздушной сушки.  

Много трудностей пришлось перенести тем 

людям, которые строили и работали на заводе. 

Вспоминается весна 1934 года. На Кети ещё не 

прошёл лёд, пришлось спасать замороженную во 

льду древесину. Забредали по пояс в ледяную воду и с помощью верёвок, тросов на себе вытаскивали 

лес на берег. А хлеб получали тогда по карточкам - 700 граммов на рабочего и 200 - на иждивенца. 

Не было ни одного случая, чтобы кто-то на заводе нарушил трудовую дисциплину, не вышел на работу 

без уважительных причин. 

 

В 1935 г. завод был уже солидным предприятием с шестнадцатью производственными объектами.  

С началом Великой Отечественной войны завод перестроился на военный лад. Большая часть мужчин 

ушла на фронт. Коллектив завода работает под лозунгом «Всё для фронта всё для победы!». Выпускали 

авиабрусок,  авиапланку, переводный мостовой брус, клинтарну и другуюпродукцию военного 

времени. После войны по своим масштабам он лидировал и среди всех предприятий Колпашевского 

района — почти треть их годового объема производства и реализации продукции принадлежит 

Тогурскому лесозаводу.  

Послевоенная разруха в стране, изношенность заводских механизмов, голод в который уж раз 

заставили тогурчан напрячь все силы, вновь жить надеждой на лучшее завтра. Народному хозяйству 



требовался пиломатериал для восстановления железных дорог, ремонта и обустройства шахт и 

рудников, однако без срочной реконструкции Кетскнй лесозавод был уже не в состоянии выполнить 

эти задания. 

Предпринимаемые в это время традиционные меры повышения производительности труда — 

«стахановское соревнование», «ударные Пятидневки», «переходящие красные флажки» — уже не 

давали продуктивной отдачи от уставших рабочих на изношенных механизмов. Поэтому наряду с 

ними делались попытки и технико-экономических способов увеличения эффективности труда. Так, 

приказ № 157 от 1947 г. гласит: «В целях улучшения организации производительности труда и 

облегчения труда рабочих с 8 августа по 8 октября провести двухмесячный сбор рацпредложений по 

следующим видам: 

1) Механизация трудоемких процессов. 

2) Механизация транспорта. 

3) Свалка бревен с цепи бревнотаски. 

4) Механизация погрузки пиломатериала в баржи. 

5) Валка бруса. И т.д.». 

Несмотря на выросшую до 350 чел. численность работающих, завод, особенно в летнее время, 

по-прежнему испытывал дефицит кадров, в первую очередь — квалифицированных. Так, в 1954 г. 

Для оказания помощи в Тогур приезжали 96 рабочих с Асиновского, Тальменского, Мариинского 

лесозаводов. Как и прежде, на вспомогательных работах использовались старшеклассники, 

получавшие навыки трудовой жизни. В 1957 г. лесозавод подарил школе автомашину «Пикап» и 

баян. К сожалению, позже союз рабочих и школьников распался. 

 



Несмотря на объективные трудности и проводимую частичную реконструкцию, в конце 1940 

— начале 1950-х гг. завод свои ежегодные и 

пятилетние плановые задания выполнял и 

перевыполнял. Росла производительность труда. 

Если с 1946 по 1950 г. численность работающих 

выросла в 2 раза (с 350 до 740 чел.), то выпуск 

пиломатериалов — в 3 раза (с 36 тыс. куб. м до 

113 тыс. куб. м). 

 

В эти же годы началась механизация 

транспортных работ. В 1949 г. появились первые 

автомобили — две трехтонки ЗИС-5, в следующем — еще 4 автомашины, 2 финских лесовоза и 

первый погрузочный кран на 5 тонн.Бывало, всю смену возили на лошадях пиломатериалы на причал. А 

крановщик зараз прикладывал весь этот воз на баржу и опять ждал, когда лошади навозят следующую 

охапку. К концу 1950-х гг. в гараже предприятия уже стояли новые МАЗы, бульдозерные тракторы, 

автопогрузчики. Одновременно происходило наращивание производственных мощностей — 

лесозавод стал 4-рамным. 

До 1259 чел. в 1958 г. вырос коллектив. Все это позволило в том же 1958 г. изготовить 193 тыс. 

куб. м пилопродукции. Но вслед за подъемом наступил спад. Неритмичность загрузки станков и 

оборудования, штурмовщина, вызванные недопоставкой более 10 тыс. куб. м хвойных пород в 

навигацию 1962 г., крупным пожаром 1964 г., ежегодным 

безосновательным увеличением министерских планов без 

проведения необходимой реконструкции цехов, привели к 

срыву 7-летнего плана по производству пиломатериалов — 

основной продукции завода. Так, в 1962 г. было напилено 

лишь 179 тыс. куб. м — 93% от плана. 

Очевидно, это стало причиной отставки П. В. 

Морозова, в течение 14 лет (1951 —1965 гг.) возглавлявшего 

Кетский лесозавод. За 35 лет работы на предприятии он 

прошел путь от рабочего до руководителя крупного 

коллектива, от школы ФЗУ до грамотного инженера, 

оставил заметный след в истории завода и поселка. 

Немаловажный штрих — из множества руководителей- 

старые рабочие выделяют именно П. В. Морозова и 

выделяют не только как толкового и строгого директора, но 

и как справедливого, отзывчивого человека. 

Все 1960-е гг. завод лихорадило. Объем продукции колебался от 160 тыс. куб. м до 233 тыс. 

куб. м. Это обусловило к кануну 1970-х гг. ускорение темпов реконструкции: был построен второй 



лесоцех, и общее количество лесопильных рам доведено до 7, механизированы многие 

производственные процессы.  

На складе сырья это выразилось в установке лебедок, 

постройке болиндеров-бревнотасок, сооружении 

сортировочных бассейнов, что позволило увеличить 

производительность труда почти в 10 раз по 

сравнению с 1934 г. Еще более она выросла на складе 

пиломатериалов, где вместо многолюдных бригад 

грузчиков и 100—150 лошадей при загрузке барж 

стали использоваться автолесовозы н плавкраны, 

требующие всего 10 чел. обслуги в смену. Это привело к сокращению численности рабочего 

персонала с 1454 чел. в 1963 г. до 1076 чел. в 1975 г 

В конце 1960-х гг. стоимость ежегодной валовой продукции лесозавода превышала 3 млн. 200 

тыс. руб. 

С 1970-х гг. положение стабилизировалось — предприятие продолжало свое поступательное 

развитие. Резко выросла энерговооруженность. Увеличился машинный парк. Если в 1967 г. гаражное 

хозяйство насчитывало 25 ед., в 1974 г. — 57 ед., то в 1984 г. — уже 99 ед. 

Параллельно с этим рационализировались технологические процессы. Так, применение 

выгрузки леса пучками только в течение года в 2 раза увеличило объем выработки: с 24 тыс. куб. м в 

1973 г. до 53 тыс. куб. м в 1974 г. Расширение производства потребовало увеличения числа 

работников и роста их квалификации: к 1984 г. коллектив завода насчитывал уже 2081 чел., из 

которых 45 чел. имели высшее образование и 749 — среднее. 

 

Увеличился ассортимент продукции. 

Основную ее массу, как и прежде, 

составлял пиломатериал для 

сельскохозяйственного 

машиностроения, вагоностроения, 

палубник для судостроения, мостовой, 

вышечный, переводный брус, 

заготовки карандашного лафета. Но 

рос удельный вес и другой продукции. 

В 1980-х гг. подлинная революция 

произошла в технологии лыжного 

производства на заводе: вместо 

однослойных лыж стали выпускаться многослойные, клееные, а позже и деревопластиковые. В 1984 г. 

в торговлю поступило 97 тыс. пар современных лыж с многокрасочной надписью «Тогур». В это же 

время было освоено производство паркета, которого уже в 1986 г. произведено 8 тыс. кв. м. 



Потребителями продукции лесозавода были 1350 внутрисоюзных предприятий (в основном, Западной 

Сибири, Средней Азии, Казахстана, Кавказа, Украины), а также фирмы Англии, Дании, Швеции, 

Германии, Венгрии и др. стран.  

В эти же годы обнажились новые 

проблемы предприятия. 

Технологическое несовершенство 

обработки древесины привело к 

возрастанию объема отходов 

лесопиления, и, как следствие 

этого, появилась огромная свалка в 

черте Тогура, загрязняющая 

кетскую пойму, частым 

самовозгоранием угрожающая 

самому существованию 

деревянного поселка. Недостаточная механизация производства, большая доля ручного труда вели к 

непрестижности работы на заводе, к дефициту кадров. Решение этой проблемы путем привлечения 

студенческих стройотрядов, военнослужащих стройбата, условно  освобожденных и рабочих по 

оргнабору (в основном, на зимний период из среднеазиатских колхозов), т. е. неквалифицированной 

силы, мало способствовало полноценному функционированию предприятия, зато порождало 

социальные и национальные противоречия в поселке. 

Завод, как мог, пытался решить и социально-культурные задачи. В эти годы он имел свой Дом 

культуры, пионерский лагерь, детсад, столовую, активно строил благоустроенное жилье в деревянном 

и кирпичном исполнении. 

Проведенный в 1978—1983 гг. организационный эксперимент по объединению 

лесозаготовительного (леспромхозы, сплавконтора), лесопильного и деревообрабатывающего 

(лесозавод) производств в единый цикл в 

рамках Тогурского лесопромышленного 

комбината оказался недолговечным и 

неудачным. Ныне лесозавод, 

переименованный из Кетского в 

Тогурский, вновь самостоятелен. По 

своим масштабам он лидировал и среди 

всех предприятий Колпашевского района 

—почти треть их годового объема 

производства и реализации продукции 

принадлежит Тогурскому лесозаводу.  



Труженики предприятия 

 Завод - это люди. Не одно поколение сменилось за 

55 лет. Но каждое вписало свою яркую страницу в 

биографию предприятия. 

За долгие годы на заводе сложился дружный и 

слаженный коллектив; выработались определённые 

традиции, о которых нельзя забывать, которые надо 

продолжать и преумножать. Все ли эти добрые традиции 

живут и процветают сегодня? Прямо скажем: к сожалению, 

не все. О некоторых из них стали совершенно 

неоправданно забывать. 

Например, о примере старшего поколения 

достойном подражания. В давние годы приходилось 

работать в трудных условиях. Но люди не унывали, 

трудились упорно, не считаясь со временем. Главное, была 

безупречная 

трудовая дисциплина, о прогулах и мысли не допускалось. 

Собрания и заседания проводились в нерабочее время, 

и не один рабочий не уходил - все заинтересованно 

принимали участие в обсуждении назревших вопросов. 

Руководители цехов, мастера сейчас как-то 

далековато  стоят от рабочих. Считали, что руководитель 

должен всегда быть вместе с рабочими, жить их интересами. 

На лесозаводе безусловно были такие люди. Мне бы 

хотелосьрассказать о некоторых из них. 

А.С.Ямщиков начинал рубить первый жилой дом, 

закладывал первый венец лесокорпуса, строил цеха, 

прокладывал новые улицы Тогура. Но за долгие 36 лет на 

родном предприятии он не только строил. Работал на поимке 

и табаровке леса, подавал брёвна в лесокорпуса, был 

бригадиром, мастером, грузил лес и баржи. 

    А.Н.Шестаков строил баржу круглого леса. Его 

младший брат, тоже рабочий лесозавода, Фёдор Николаевич, ещё в молодые годы стал инвалидом, но 

в течение 30-ти лет не покидал своего поста в цехе. 

    Плотником начинал свой путь рабочего восемнадцатилетний И.В. Белкин, столярничал. В 

войну встал к токарному станку, сменив ушедшего на фронт токаря. На заводе не хватало запчастей, 

деталей. И вот Иван Васильевич наловчился вытачивать подшипники из витой берёзы. Правда, хватало 

их ненадолго — в смену приходилось менять два-три раза, но ничего не поделаешь, обходились. 



 

    И.Т. Панов – известный человек на заводе. Его трудовой стаж на бирже сырья – 42 года. 

    А на долю А.М.Анисимова, кроме тридцати лет работы на заводе, выпали ещё годы 

кровопролитных боёв ВОВ. 

    Осталась отметка тех военных лет — тяжкое ранение у И.А. Фомичева. От рядового до 

руководящего работника завода управления, председателя завкома – таков трудный путь И.А. Фомичева. 

Конечно, на комбинате работали не только мужчины, но и женщины. 

    И.Я.Целикина из общего заводского стажа в 33 года ровно 3десятилетия посвятила чисто 

мужской профессии - пилоправа Е.Г.Ушакова, Ф.Е.Пивоварова, М.К.Хромина, Л.И.Герб. Называть 

имена славных тружениц, у кого в работе золотые руки, можно ещё и ещё, 

      А.П.Сусаева. В военные годы трудно было на заводе с ремнями для трансмиссии, тогда она 

вызвалась прясть лён и ткать полотно для ремней. 

    Первым крановщиком на заводе был А.А.Гладышев. Эту нелёгкую профессию он освоил 

самостоятельно. Так же у него была ученица Н.М.Булатова — первая женщина-крановщица. 

    Это далеко не все труженики предприятия, о которых можно рассказать. 

 

Спад производства 

Спад производства начался с 1994 года. На первое октября 1994 года заготовка уменьшилась на 

68 тыс. куб.м., производство пиломатериалов на 39 тыс. куб.м. Много? Конечно много. 

На предприятии часто стала происходить реорганизация, менялись названия комбината. Где-то 

в верхних этажах рождаласъ идея: а что если объединить лесозавод, сплавконтору, леспромхоз? 

Объединяли. Потом возникла другая мысль - разъединяли. 

Контору леспромхоза переводили в Тогур, для чего строилосьдвухэтажное здание. Затем снова 

объединили, но сплавконторе оставили самостоятельность. А контору, что для леспромхоза построена, 

отдали ПКБ (конструкторское бюро). Сидели в этой конторе грамотные люди и что-то действительно 

проектировали для лесных предприятий. 

В 1994 году Тогурский ЛПК не без давления сверху ставший АО «Тогурскии лес», даже 

вывеску не сменил. Или нечем художнику заплатить, или желания нет менять эту вывеску на другую. 

Как говорит корреспондент газеты «Советский Север» А.Минин: «Суть, конечно не в названии. 

Она в том, что государство, которому раньше лес был необходим, ради его получения проявляло кое-

какую (а, порой и щедрую) заботу, хотя проблем хватало сверх головы, но было начальство повыше. А теперь 

вроде как не оказалось вовсе. Государство попросту кинуло вновь образованное АО в этот наш рынок и 

сказало: « Плыви, милая. Выплывешь – хорошо, утонешь – дело твоё. А плавать-то не научились. А 

государство спасательный круг бросать не собирается, наоборот, налогами давит так, что дыхание перехватывает. 

Но тонуть всё ровно не хочется...» 

А вот слова С.В.Типсина,  главного инженера АО «Тогурский лес»: «Спад производства продолжается. 

И причин для этого много. Одна из них, по моему мнению, — реализация готовой продукции. Раньше всё было 



просто и ясно - кому и сколько отгружать решалось наверху. Теперь надо самим решать, самим искать. Нет опыта 

и навыков самостоятельного сбыта продукции. Но уже чему-то научились. 

    Другая - не все потребители рассчитываются. Некоторые – товарами, которые реализуем через свои 

магазины. Пока предприятие живёт трудно, даже тяжко, но работает. 

    Обидно, что уходят свои кадры в другие акционерные общества, где выше зарплата. Но 

большинство не хотят уходить. Многие годы отдали этому предприятию, прикипели к нему. Вот терпят, 

надеются хотя бы на благоразумие наших законодателей, возможно, снизят они жестокое 

давление налогового процесса». 

    Итак, после очередной реорганизации в 1994 году у АО «Тогур лес» была ещё надежда, что у 

предприятия есть будущее. 

    В конце сентября 1995 года на собрании в Тогуре принято решение об учреждении нового 

предприятия — акционерного общества «Кетский ЛПК». Его учредителями выступили 

АООТ «Кетская Сплавная контора», «Тогурский лес» и « Томлеспром».  Был создан устав и совет 

нового АО. Кетская сплавконтора как лесосплавное транспортное предприятие практическипрекратило своё 

существование. Если раньше здесь сплавляли 2 млн. куб.м. древесины, а потом 1 млн. 200 тыс., то 

позже вообще нисколько. 

    С апреля 1995 года не выплачивается зарплата. Задолженность около 1 млрд. рублей Большая 

задолженность и по оплате всех налогов. «Томлеспром» объявил скупку  акций «Тогурского леса». 

Нуждаясь в деньгах, акционеры продавали акции (купленные по 1700 рублей) по 20 тысяч, хотя 

стоимость их во много раз дороже. Сыграло свою роль и неверие в важность этих бумаг. Пакет акций 

«Томлеспром» увеличил с 25 до 53% (до контрольного пакета). Люди видели только плюсы в 

организации АООТ' «Кетский лесопромышленный комплекс» и возлагалинадежды на новое АО, 

считали, что избавятся от старых долгов и начнут жить сначала. 

Но рабочим продолжали по несколько месяцев не выдавать зарплату, предлагали рабочим под 

запись брать хлеб и продукты. Руководители комбината объяснили подобное положение тем, что с ЛПК 

не рассчитываются потребители лесопродукции. 

      В 1998 году была произведена проверка исполнения трудового законодательства  и платёжной 

дисциплины. Провела её Колпашевская прокуратура вместе с КРУ. Скажем сразу: её результаты 

оказались во многом неожиданными. Так за первое полугодие на предприятие было начислено 

заработной платы 7 млн. 581 тыс. рублей. Из них были выплачены 6 млн. 272тысяч. Вроде бы не плохие 

цифры. Но ... деньгами из кассы было выдано 1,7 млн., или 1-4 часть, остальное работники ЛПК 

«выбрали»продуктами и пиломатериалом. 

    А вот картина в «чистых» цифрах наводит на размышление. 10 тыс. получил тогдашний 

директор М.С.Швец, 6 тыс.- А.М.Бахилин, 14 с лишним тыс. рублей — зам. директора по лесопилению 

О. Ф. Куприянец. В ведомости же на зарплату рабочих третьего цеха фигурируют цифры в 300, 330 и 

даже в 49 рублей. Мало того, что продукты в магазине ЛПК зачастую приобретались у посредников (по 

бартеру за отгруженные пиломатериалы),предприятие вдобавок само делало наценку, в 1,5-2 раза 

увеличивая цены. А куда деваться рабочим? 



Следующие годы предприятие продолжало бороться за своёсуществование. Показатели 

постепенно уменьшались по ряду причин. 

    Свой отчёт в новом качестве лесная промышленность в с.Тогуреведёт с 1-го ноября 2001 года. 

Именно тогда начал действовать ООО «Кетский лесозавод», созданный на базе 

обанкротившегося Кетского ЛПК. 

    Руководителем предприятия стал, работавший ранее, директоромТомского завода ДСП 

В.Панов, который энергично взялся за дело. Но продолжали оставаться трудности с реализацией 

готовой продукции, с финансами, а значит и с выплатой заработной платы. 15 марта 2002 года состоялась 

встреча директора с коллективами нижнего склада и цеха лесопиления, где обсуждались трудности с 

реализацией готовой продукции и финансами. 

    Директор сообщил о том, что, будучи недавно в Новосибирске и Томске, он решал вопросы поставки 

муки и других товаров — вскоре их будут выдавать работникам в счёт задолженности по заработной плате через 

магазин предприятия. Кое-что удалось сделать для многодетных семей. Через собственный магазин их охотно 

отоваривали продуктами первой необходимости. И на встрече работники поблагодарили за это. 

По словам В.М. Панова рассчитывать на помощь со сторонытогурчанам не приходится, все 

надежды - на собственные силы. Чтобы выжить, необходимо социальное партнерство: рядовой состав должен 

выполнять работу качественно, в полном объёме и в срок,  а руководство — обеспечивать его для этого 

всеми нужными средствами, в том числе и финансами. 

     К осени 2002 года предприятием товарной продукции произведено на 21млн.102 тыс. руб.,  древесины 

заготовлено 8 тыс. 196 куб. Вывезено 28 тыс. 875 куб., разделано – 42 тыс. 250 куб., пробуксировано 

своим транспортом с Верхнекетъя - 36 тыс. 494 куб. Пиломатериала выпущено 16 тыс. 543 куб., причём 

1598 куб.м.- в экспортном исполнении. В 2002 году В. М. Панов утверждал, что худшее у предприятия в прошлом. 

Веру в позитивные переменывселяло то, что отношение к лесной отрасли стало пересматриваться, как на 

федеральном, так и на областном уровнях. Обещали составить целевую программу по 

выведению отрасли из кризиса. В масштабе области обсуждалась перспектива реконструкции 

лесозавода в Тогуре, над этим работали в объединении «Томлеспром». Но главное было то, 

что удалось сохранить производство, не дав ему развалиться, как это произошло с другими 

лесными комплексами — гигантами Томской области. 

       Но надежды не оправдались, увы, результат удручающий. Крупный комбинат – банкрот. За 

долгие годы борьбы не удалось сохранить производство. Не слышна работа станков, не видно 

на территории складов готовой продукции, многие люди сегодня оказались без работы. 

 
  



 Колпашевский  учительский институт 

 Большую роль в подготовке учительства для нашего края сыграл Колпашевский учительский 

институт, открытый в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 22 

июня 1940 года. В приказе Наркомироса от 29 июня1940 года сообщалось, что контингент набора на 

первый курс решением Правительства установлен в количестве 120 человек. Институт открывался на 

базе Колпашевского педучилища и имея первоначально 2 отделения (физико-математическое и 

отделение языка и литературы),  обслуживался преподавателями педучилища. Работать Колпашевский 

учительский институт начал 1 сентября 1940 года. На физико-математическом отделении числилось 30 

человек, на отделении языка и литературы – 53 человека. Бюджет института на 1940 год составил 

сумму 298000 рублей. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны в город 

Колпашево был эвакуирован Новосибирский пединститут, с которым и слился Колпашевский 

учительский институт. Вместе с Новосибирским пединститутом были эвакуированы и его 

преподаватели. Новосибирский институт внёс большое оживление в жизнь города: большое 

количество студентов,  научных работников. Впервые появились в нашем городе люди, имеющие 

учёные степени и звания. В их числе - Андрей Петрович Дульзон, доктор 

исторических наук. В 1946 году ему было присвоено звание лауреата 

Государственной премии, за работы по исследованию кетского языка.   

С осени 1943 года, после реэвакуации Новосибирского пединститута, 

Колпашевский учительский институт был восстановлен как 

самостоятельный вуз. 

С 1943 года в институте было 3 отделения: физико-математическое, языка 

и литературы и естественно – географическое.  

В 1944 году институт начал работу имея в своём составе 3 отделения, из  

которых, отделение языка и литературы было преобразовано в историко- 

филологическое отделение.  

В 1946 году было образовано самостоятельное историческое отделение.  

Колпашевский учительский институт просуществовал до 1956 года. 

 

 

Андрей Петрович  

Дульзон 



  

 Источники: 
 

1. Тогурский лесопромышленный комбинат 

http://togur.tom.ru/lesoz.html 

 

2. Народное образование Сибирского края 

  

http://www.referat.wwww4.com/view-text-251122 

http://museum.ru/M608 

  

http://www.textreferat.com/referat-6483-3.html 
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