Поселок образовался в 1940 году, когда было решено построить станцию Саниносортировочная.
Сначала построили три барака. В одном из них проживали люди около 50-ти
человек, во втором расположилась мастерская, а третьем –столовая.
В 1941 году стройку прекратили и сюда эвакуировали базу из г..Козельска. И
первое название поселка было Рембаза.
Во время войны, когда немцы подходили к Москве, эта база была увезена в
Тюмень, но рабочие остались. Бараки были переданы министерству путей
сообщения. Рабочие занимались заготовкой леса и его распиловкой. Сначала лес
подвозили на лошадях, потом на машинах. Пиломатериалы грузили в вагоны и
отправляли на стройки страны по железной дороге.
В августе 1941 года в поселок был эвакуирован завод с деревообрабатывающим
оборудованием. С этого времени начался выпуск продукции для фронта. Велась
заготовка леса и топлива, делались ящики для боеприпасов, стойки для
блиндажей, «ряжи» для мостов, деревянные противопехотные мины. Рабочие
оказывали помощь в восстановлении железнодорожных путей вокруг Москвы.
В 1942 году были построены маленький столярный цех и небольшое сушильное
хозяйство. Столярные изделия нужны были для восстановления разрушенных
железнодорожных вокзалов. Люди жили в землянках и бараках. Жили трудно, но
все силы отдавали единой цели -разгромить врага, изгнать его с родной земли.
В 1955-56гг началось строительство цехов, был построен лесопильный цех.
Начался выпуск щитосборных домиков.
Все население поселка работало на ДОКе. Поселок рос, много рабочих приезжало
сюда из других областей.
В 70-е годы численность рабочих ДОКа составляла 380 человек. Основной
продукцией ДОКа были столярные изделия (рамы, двери), садовые домики.
Продукция отправлялась на север, а также по всему СССР. Качество ее было
высоким. Садовый домик изготовленный на ДОКе, был выставлен на ВДНХ и
завоевал там бронзовую медаль.
В эти годы был построен почти весь поселок. На улице Первомайской появились
детские ясли. Следом были отстроены клуб и столовая для рабочих. Построили
домик для медпункта в котором находилась и аптека – ею заведовал фельдшер
И.В. Чесноков.
В начале школы в поселке не было. Но когда его население возросло до 800
решено было построить школу, 25 февраля 1966 года новая школа распахнула
свои двери.
В 90-х годах облик поселка изменился. От старых построек не осталось и следа.
Бараки снесли. Были возведены новые жилые дома. Сейчас в поселке можно
увидеть пятиэтажные, четырехэтажные, двухэтажные дома со всеми удобствами.
В поселке несколько улиц, многие из них асфальтированы. Вместо старого клуба
построили новый Дом культуры. Для жителей частного сектора была построена

новая баня, для детей-дошкольников – прекрасный новый детский сад. Изменился
и облик деревообрабатывающего комбината. Построили новую контору.
В 2001 году ДОК отмечал свое шестидесятилетие. Многие работники
отличившиеся в труде, были награждены медалями, Почетными грамотами,
ценными подарками.
ДОК работает и в настоящее время. Всё течёт - всё изменяется.
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