
 «ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ. ЗОЛОТАЯ ЭПОХА» 

 

В 2019 году исполняется пятьдесят лет с момента образования Октябрьского 

леспромхоза. Пусть и не существует сейчас это предприятие, но славный след в истории 

оно оставило. Познакомимся с его историей. 

Октябрьский леспромхоз управления топливной промышленности РСФСР был 

образован решением Тюменского областного Совета народных депутатов № 430                                               

от 30 июня 1969 года. В период организации леспромхоза в его состав были включены 

Октябрьский, Зареченский и Кухарский лесоучастки. Первым руководителем становится 

Гаврилушкин П.И. 

Перед вновь организованным леспромхозом ставилась задача организации 

лесоразработок (заготовка, вывозка, разделка древесины), переработка древесины на 

пиломатериалы и поставка их на предприятия Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. 

В лесоучастках леспромхоза 

валка леса производилась 

бензопилами «Дружба», вывозка – 

автомобилями «ЗиЛ-131» и «ЗиЛ-

151», трелевка осуществлялась 

тракторами ДТ-75. 

За 1970 год было заготовлено 

и вывезено 20 тысяч кубометров 

леса, выпущено 3,3 тысячи кубов 

пиломатериалов, а также 

непрофильная продукция 900000 

штук кирпича и 600 тысяч литров 

газированной воды – всей 

продукции на сумму 265 тысяч 

рублей. 

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 

составляла 115 человек. Комплексная выработка на одного работающего составляла 400 

кубических метров. Но это всё цифры. Время идёт. 

За неполные 20 лет с момента образования в леспромхозе прошли значительные 

организационные и технические изменения. Появились новые лесоучастки – Шеркальский и 

Горнореченский, и новая техника. 

В 1985 году на общем собрании работники ЛПХ берут повышенные социалистические 

обязательства к XVII съезду КПСС, который и объявил перестройку. Начинался новый период 

в нашей истории. А лесозаготовители района обязывались вывезти сверх плана в 32 тысячи 

кубометров деловой древесины за два месяца (сравните с 1970 годом! – Авт.) дополнительно 

еще 200 кубов, повысить производительность труда на один процент, и сэкономить тонну 

дизельного топлива. И ко всему прочему вызывали на социалистическое соревнование 

Тюменский леспромхоз! 

 В 1987 году лесозаготовители села Шеркалы выпускали половину всей товарной 

продукции леспромхоза. На заготовке древесины здесь работает современная техника – 

валочно-пакетирующие машины, машины МАЗ, Урал, КрАЗ, для разделки древесины 

построен высокомеханизированный цех лесопиления. В настоящее время (1987 –Авт.) в 

леспромхозе работает 12 лесовозов, 7 бортовых машин, 3 автобуса, 21 трактор ТТ-4, 6 

челюстных погрузчиков, 5 бульдозеров, 2 трактора К-700. 



 За 1987 год леспромхозом было 

выпущено товарной продукции на 3 198,0 

тысяч рублей, выпущено 17,1 тысяч кубов 

пиломатериалов, вывезено с верхних 

складов 97,0 тысяч кубометров леса. 

Повысилась и комплексная выработка по 

сравнению с 1969 годом – до 547 

кубометров на одного работающего. 

Соответственно повысилась и средняя 

заработная плата работника Октябрьского 

леспромхоза – 371,0 рубль. 

 Значительное развитие получили 

поселки лесозаготовителей в социальном 

плане. На лесоучастках имеются столовые, детские сады и клубы, постоянно ведется 

жилищное строительство. Строится клуб и детский сад на 140 мест в Шеркалах. 

Запланировано строительство цеха переработки отходов лесопиления в Октябрьском 

лесоучастке. 

 А потом настали другие времена. Начались бесконечные реорганизации. Сначала 

Октябрьский ЛПХ был подчинен тресту «Тюменьлеспром» (1989 год), в 1996 году становится 

муниципальным унитарным предприятием, а спустя три года вообще преобразован в ООО 

«Шеркалылес». Подобные пертурбации не могли не сказаться на работе предприятия. Из-за 

долгов в 2001 году в ООО «Шеркалылес» по решению арбитражного суда вводится 

конкурсное производство. В 2004 году наследник Октябрьского леспромхоза прекращает свое 

существование. 

 

Андрей СЛИНКИН 

по материалам архивного отдела администрации Октябрьского района                                           

и музея Октябрьской средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


