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ГОРОД НА
На средней течении реки 

Енисея, на его живописном 
левод! берегу, в 280 км ниже. 
Красноярска и в 38 км выше 
Енисейска, расположен моло 
дой ■ сибирский город Лесоси 
бирок. Он образован в 1975 
году.

Город-порт, город лесоэкс 
порта имеет свою древнюю, 
очень своеобразную предысто 
рию, которая восходит к пер 
вой половине XVII века.

ПервопоселенцьГ из ~ помор 
ских городов и весей прихо 
ДИЛИ на Енисей промыш 
лять соболя, песца, лисицу, а 
такясе красную и белую рыбу; 
осетра, стерлядь, мускуна, чи 
ра, сига, карася и хариуса. По 
степенно оседая на промысло 
вых ' и плодородных ’ землях 
среднего Енисея в 1619 году 
был основан г. Енисейск, а за 
теми'.его сельский и ремеслен 
ный' посад. Таким образом в 
1640 году основываются на 
речке Маюлаковке первые рус 
ские поселенцы.

С тех времен начинает свое 
развитие ■ деревня ' Маклаково, 
которая, объединившись с по 
селком Ново-Маклаково в 
1975 году, образует город Ле 
сосибирск.

Короткое и зкаркое лето с 
температурой сорок градусов 
тепла позволяло первопроход 
цам • заниматься пашнями и се ' 
нокосами, выращивать огород 
ные овощи, лук, чеснок, свек 
дту, капусту, морковь, редьку, 
картофель. -

Живописная природа посте 
пенно принимала наших пред 
ков, которые строили доброт, 
ные деревянные ' дома, остро 
гй. Церкви, монастыри и часов 
ни, торговые ряды, различные 
лавки и хозяйственные пост 
ройки.

Среди оседавшего русского 
народа находились немало ис 
кусиых мастеровых-.умельцев 
в деревне Маклаковой и ее во 
лости, которая в "разные Сто 
летия объединяла от семи до 
25 сел и деревень.

Еще в XVII веке в Макла 
новой нщлц и творили, прен 
.паевых дел мастера; ученик- 
йконописец Иван Игущов н 
Семен Серебряников. Промыш 
ленный человек Игнатий Ива 
нов и кузнецы выплавляли и 
ковали из железа различные 
металлические изделия: топоры 
и тесла, ножи и скобы, а так 
же сельокохозяйственный ин 
вентарь.

Боярский сын Власьев и по 
_садские крестьяне, казаки; Бо 
ровский. Петухов, Аввакумов, 
Романов и др. занимались зем 
лепользованием и неоли госу 
дареву службу по охране ово 
ей деревни 'Маклаковой- и 
ее населения. Крестьяне выра 
щива.ли рожь, овес, . ячмень, 
гречу, пеньку и лен, обеспечи' 
вая себя и свою домашнюю, 
скотину необхо:яимымн продук 
тами и фуразком.

Еще с XVII века берет свое 
нача1Ло смолокурение и угле 
жжение,- прообразы или перво 
цсточники лесохимической про 
мышлённбстй.

Большую роль занимает 
здесь судостроение. Из-под то 
Пора мастеров на® судоверфях 
Енисейска, Стрелки и Каза

121, 8 октября 1984 г. ;

чинского спускались на воду: 
дощаники и кочи, лодки кры 
тые и набойные, а также. лод 
ки-одподревки, т. е. долблен 
ки, и березовые лодки, взаимо 
ствованные .русскими в резуль 
тате обмена культурными цен 
ностями у местных народно 
стей.

В начале XVI.II века на воз 
вышенном месте, прямо на бе 
■регу' Енисея, в Маклаковой -бы 
ла построена часовня во имя 
Покрова пресвятой богороди 
цы, которая зкивописно находи 
ла свое отражение в тихую и 
солнечную погоду в чистой и 
прозрачной водяной глади Ени 
сея.

Ремеолепники и плотники- 
краснодеревщики словно «ви 
зитные карточки» выделывали 
резные карнизы, балконы и 
наличники на фасадах деревни 
н.ых. домов, проявляя свое 
мастерство и показывая жи 
вую связь природы как в тек 
стуре дерева, так и' в .своем 
художестве.

За свои более чем 350 лет 
Маклаково слышало и видело 
немало этапов, кандальный 
звон ссыльных и каторжных 
людей, которые останавлива 
лись.здесь, чтобы передохнуть 
сутки-двое в пересыльной 
этапной избе и следовать да 
лее в угрюмые и суровые се 
верные-просторы, либо остава 
лись в Маклаково.
■ Всех необходимо было на 

кормить, для чего строились 
хлебные запасные магазины,' 
один из которых сохранился в 
Маклаково, построенный в се 
редине XIX века, ныне являю 
щийся единственным памятни 
ком деревянного зодчества 
прош.лого столетия.

Среди политссыльных наибо 
лее известные далеко за пре 
делами города .и Сибири Петр 
Заломов и Степан Петрушин. 
Первый из них явился црооб 
разом Павла. Власова в произ 
ведении Максима 1ГррькогО: 
«Мать», второй являлся ' пер 
вЫм выборным председателем 
Маклаково и волости Совета 
рабочих, крестьянских и сол 
датских депутатов в 1917 го 
ДУ.

Годом раньше Маклаково 
явилось - первой ласточкой в 
производстве лесопиления на 
воем протяжении великого Ени 
сея, исключая г. Красноярск.
, Лесопильный завод был ос 
нован норвежским предприни 
мателем Ионасом Лидом, кото 
рый являлся директором-рас 
порядителем А. О. «Пароход 
ства промышленности и - 'тор 
говли». Знакомясь с Ени 
сеем и его лесными богатства 
ми, И. Лид соверщает поездку 
из - Норвегии - в наши дальние 
края с крупнейшим ученым и 
исследователем Ф. Нансеном. 
Этот исторический факт запе 
чатлеи па мемориальной доске 
бывшей я-еепской гимназии, 
ныне средней школы № 1, в 
г. Енисейске,

Период гражданской войны 
оставил имена своих героев; 
Филиппа и- Василия Бабки 
ных, Ивана Кима, Демиденко, 
Коваленко, Нак-ладова, Шалы 
гина, Кравченко, .Петуховых, 
Ивана-Игнатьева, Попова ■— 

^—..Bccjo З.З..маклано_вца.„.,

В 20-30 годы ' создается' ху 
дошественная ■' самодеятель 
ность, открываются .. первый 
клуб и ликбез, открываются 
первая детская площадка и 
семилетняя школа, появляют 
ся первая радиоточка, меди 
цинский пункт, стационар, ор 
ганнзуется кол.хоз и МТС, раз 
вивается. стахановское движе 
ние на ■лесопи'лыюм заводе.;

Жгучим и суровым своим 
крылом обожгла население 
Маклаково Великая Отечест 
венная война 1941—45 гг. 
Из Маклаково, населением 
чуть более тысячи человек, 
более 150 человек ше верну 
лись с 'полей сражений: это
Алексеев, Ефремов Алек 
сандр, Сидоров, Котов, Марты 
нов и др.

Многие с незаншвающими 
ранами души и тела участии 
ки войны: Мальцев ' Павел,
Макеров Александр, Кравчен 
•ко Михаил," Гаврилов Иннокен 
тий, а также лесосибирцами: 
Иван Абрамов, Иван Семенов, 
Павел Чикинев, Георгий Вла 
сов, чета Патюковых — всего 
1020 человек, имена которых 
проливают славу как на ис 
тинных защитников ' своего 
Отечества.

В 50-е годы был ' построен 
1-й лесопильный цех, зарабо' 
тали рамный цех, три лесо 
пильные рамы, в 'том числе 
рама марки «Кархула». на Мак- 
лаковском лесозаводе. Начина 
ют строится в 60-е годы Но 
во-Енисейский и Ново,-М'акла 
ковский лесодеревообрабаты 
вающие комбинаты, лесопере 
валочная база и лесокомбинат.

Благодаря этому' открыва 
ется железнодорожная ветка 
Ачинск—-Маклаково, протя 
женностыо -274 км, что соеди' 
няла с железнодорожной Си 
бирской магистралью поселок 
Маклаково.

Период наибольшего эконо 
мическоге развития наступает 
в 1'970— 1980 годы* когда от 
крываготся мачтопропиточный 
завод и канифольно-экстрак 
ционный завод. Именно' в этот 
период формируется здраво 
охранительная, • просветитель 
ная, культурная и научная ба 
за молодого г. Лесосибирска.

Ныне в городе, с. поселком 
Стрелка, проживают 77,2 тыс, 
человек.’ В лесоэкспортном 
производстве занято 42 проц. 
трудового населения. Ассоциа 
ция акционерных обществ 
«Еписейлесоэк'спорт» — круп 
нейшее предприятие города, ко 
торое объединяет семь акцио 
нерных обществ; «Маклаков 
ский комбинат», . «Лесосибир 
ский ЛДК-1», . «Новое'нйсей 
ский ЛДК», «Конда», Ново 
енисейское РС"У», ТОО «Яр 
цевский КЛПХ», А. О. «Ди 
ректория».

Вышеперечисленными пред 
приятпями ААО «Енисейлесо 
экспорт» производится отгруз 

.ка..продукции на экспорт; в 
Англию, Бельгию, Францию, 
Германию, Италию, Испанию, 
Данию,, Марокко, АРЕ, Юго 
олавию и другие страны. По

По состоянию на 1993 год 
каждый пятый кубометр рос 
сийских пиломатериалов, посту 
пающих на мировой рынок, 
имеет марку «Енисейлесоэкс 
■порт». -Более трех лет лесо 
вйспортники выпускают ку 
хоиную и гарнитурную ме 
бель,
, Лесосибирск, как город— 

порт, раскрывается деятельно 
стыо Дочернего А. О. «Лесоси 
бирский порт», грузооборот ко 
торого ■ в период- навигации 
более 90 тыс. тонн. Доставля 
ются грузы в Норильск, Ду 
динку, Туруханск и Эвенкии 
ский национальный округ. Реч 
ной- порт-обладает довольно со 
лидным техническим флотом, 
судовым парком и теплохода 
ми специального назначения. '

Железнодорожная сеть сое 
диняет,молодой город с цент 
ралыюй сибирской ■ железно 
дорожной магистралью. Еже 
годный грузооборот от 30 до 
55 тысяч вагонов, или более 
3 млн. грузов в год. И еже 
дневно пассажиры доставляют 
ся туда и обратно двумя поез," 
дами; Лесосибирск—Ачинск и 
Лесосибирск—Красноярск.

■Общая емкость телефонных 
связей городского узла связи 
на сегодняшний день имеет 
14500 телефонных номеров. 
Станции также соединяют наш 

' город со многими городами и 
странами мира. ■

Торговая система города, об 
служивает свое население и 
гостей 158 магазинами, в це 
лом представлено А. О. «Ра 
дуга». А также раскрывают 
свои окна -и витрины еще бо 
лее чем 70 палаток и киос 
ков.

В настоящее время гости го 
рода могут "отдохнуть в гости 
ницах «Кедр», «Люкс», «Сая 
ны» и ведомственных гостини 
цах. Лесосибирск не т.олько 
город лесоэкспорта, - здесь до 
статочно хорошо получили раз 
витие народное, образование, 
культура, наука, здравоохране 
ние и спорт.

Уже более 10 лет назад от 
крыл свои двери филиал Крас 
ноярского технологического 
института.

Филиал Красноярского уни 
верситета. Лесосибирский педа 
гогический институт работает 
с 1978 года, где готовят учи 
телей для города и края. Еже 
годно обучаются в обоих ин 
ститутах более 2500 студен 
тов, в том числе на дневном 
отделении — 1300 человек.

Среднее специальное образо 
Ванне представлено двумя 
учебными заведениями — Но 
военисейским колледжем и ме 
дицинским училищем.

В двух профессионально- 
технических училищах ежегод 
но получают образование 
1020 челов_ек. Рабочих-специа 
листов для деревообрабаты 
вающей отрасли готовят в Л е . 
сосиб-ирской технической шко 
ле уже более 30 лет.

Народное образование горо 
да предоставлено 19-ю школа 
ми, пятью внешкольными и 
46-ю дошкольными учрежде 
ниями, в которых обучаются 
более 12 тысяч детей.

Уже третий год как распах 
нул свои двери Маклаковский 

, лицей и закончил свой первый
ставки на экспорт осуществля. учебный год частный колледж 
ются по железной дороге . и «Знание». ■ - 
северным морским, т. е, вод -  Культурно - просветительные 
ным путем в период навига учреждения; 19 библиотек,навига
ции,,.через- Игарку!........... j  клубнЫх учреясдёйий и Дома

= =  ЗАРЯ ЕНИСЕЯ .................  '

иультурьц три музыкальных и 
две художественные" школы, а 
также «Дизайн-лицей», воз 
главляет который Семенов Ген .- 
надйй. А также ТОО худошё " 
ственная мастерская и ТОО 
«Ионесси».

Большое удовольствие и зна 
ния можно получить, посетив 
городские театр, музей леса, 
выставочный художественный 
зал, два киновидеопредприя 
тия: «Мир» и «Горизонт», а 
также фирму «ИнКинЭкс».

Накануне своего 15-летия на 
ходятся редакция' газеты «За 
ря Енисея» и лесосибирская 
типография.
■ В этом году свое 15-летие"
, отметила городская радиоре 
дакция. Около трех лет голу 
бой экран ■ реви зоров  предо 
ставляется для программы го 
ро'дского телевидения.

В городе третий тод сущест 
вует христианский приход, 
где проходят службу во ' имя • 
Господа Бога в Кресто-Воздви 
женской церкви. Ныне создан 
попечительский совет, который 
поддерживает широкая обще 
ственность города в связи с 
тем, что он организует строи 
тельство купольного храма то 
го же наименования.

Экологическую ситуацию в 
городе и регионе регистриру 
ют и защищают Межрегио 
нальный комитет по экологии 
и общественная организация 
«Ассоциация спасения Ангары 
— Енисея».

Здравоохранение города от 
небольших стационаров за поч 
ти 20 лет превратилось в 
централизованную городскую 
систему. Сейчас осуществляет 
ся переход на страховую ме 
дицину. Большое внимание 
уделяется приобретению и ос 
нащению новейшей диагности 
ческой аппаратурой стапиона 
ров и поликлиник города.

В области достижений спор 
тивных успехов город на Ени 
сее может достойно гордиться 
мастером международного 
класса по борьбе дзюдо, чем
пионом СССР, Европы и уча 
стником Олимпиады в Барсе 
лоне 1992 г. Олегом Мальце 
ВЫМ. Валерий Шишкин явля 
ется мастером спорта России 
по лыжам — призер междуна 
родных соревнований, облада 
тель кубка России 1993 г.

В течение ряда лет корону 
шахматного композитора пред 
ставлял ныне покойный 
Юрий Дорогов — междуна 
родный мастер ФИДЕ по шах 
матной композиции.

Спортивная база молодого го 
рода представлена двумя ста 
Дионами, двумя плавательны 
ми бассейнами, 24 спортивны 
ми залами и 5 залами атлети 

'ческой гимнастики, шахмат 
ным клубом. Соревнования 
проводятся по 16 видам спор 
та. Более трехсо.т человек 
объединяет туристический 
клуб.

Моло-дой город и его тури 
стическое бюро более десяти 
лет радушно принимает ино 
городних и иностранных тури 
стов, которые посещают нас 
на белом теплоходе «Чехов». 
Перед туристами во всей щи 
роте и величии живописной 

'природы нашего края раскры 
ваются голубьте просторы мо 
гучего" и неповторимого Ени 
се я .- ■ ■ ,

А. ШАИДТ,
директор музея Леса.
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