ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ТЕХНИКИ РАН
1. Название объекта

ЗАВОДСКАЯ ЛЕСОПИЛКА

Комплекс

X

Технологическо
е строение

3. Время создания памятника

Здание

x

Движимый памятникI

6. Адресные данные

X

ok. 1965

4. Oписание объекта
2. История объекта, функции и изменения

Построенна в 1964 г. по инициативе
руководства завода по переработке агар-агара.
Расположение
выбрано
для
облегчения
транспортировки леса морем и по льду. Склад
сырья был организован на берегу Белого моря, к
Югу от лесопилки, а склад распилованных досок
– к Северу от лесопилки.
Лесопилка горела в начале 90х годов ХХ века,
однако пожар не причинил большого ущерба.
Лесопилка прекратила деятельность в связи с
общим экономическим кризисом и снижением
активности завода.
Представляет собой характерную для 60-х годов
ХХ
века
конструкцию
лесопилки,
демонстрирующую типичные для того времени
технологии
переработки
древесины,
ее
транспортирования и складирования.

Здание лесопилки цельнодеревянное, ферменной конструкции, обшитая досками,
крытое двускатной крышей с досчатым покрытием. Силовая констркция здания
представляет собой солидный рамный каркас, выполненный из деревянных
бревен, средним диаметром около 30 см. В полуподвальном помещении
лесопилки установлен двигатель и привод механической пилы. Здесь же
расположен резервуар сбора опилок. Потолок над полуподвальным помещением
деревянный, не обшитый. В восточной части от помещения лесопилки сооружена
рампа из деревянных бревен, по которой при помощи приводимого
электричеством коловорота подтаскиваются и подаются на распил бревна,
уложенные на возки. После распиловки доски при помощи аналогичной рампы
подаются в западную часть. От туда доски выносятся наружу и складируются на
плацу перед лесопилкой. Деревянный сарай с коловоротом расположен на
северной стороне подающей рампы. На северной части лесопилки пристроена
социальное помещение из кирпича. Пила приводилась ремнем от
электродвигателя. Двигатель отсутсвует.
5. Фотографическая/чертежная документация

Вид лесопилки с юго-восточной стороны. С востока видна рампа для
транспортировки бревен к пиле.

Соловецкий архипелаг
(дислокация)

Большой Соловецкий остров
(конкретизация)

Поселок Соловецкий, ул.Северная
(adres)

7. Местоположение

На берегу Белого моря, к Западу от ангара
гидросамолета, рядом с сушилкой водорослей
агар-агар возле ул.Северной и Топливного
порта.

8. Владелец и его адрес

Завод по переработке водорослей агар-агара

9. Пользователь объекта и его адрес ( место
хранения – для движимых объектов)

Завод по переработке водорослей агар-агара

11. Исполнитель – ИИЕТ РАН
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