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В 2017 году исполняется 85 лет Кон- 
динскому ЛПК, одному из старейших пред
приятий не только в ХМАО-Югре, но и в 
Западной Сибири. Хочется написать о Лу- 
говском ЛЗУ, лесопункте, ЛПХ, который 
входил в состав Кондинского ЛПХ, ЛПК, а 
также о ДПУ -  Дорожный производствен
ный участок химподсочки в Луговом и рейд 
Три Конды, который также входил с 1977 
года в состав Луговского лесопункта, а за
тем ЛПХ.

По словам старожилов, деревня Луго
вая занималась лесозаготовками до войны. 
Отправляли плоты в летний период до Вы-о
катного порядка 40 тысяч м , готовили лес 
также в районе деревни Корп, и в районе пя
того километра по УЖД в сторону Половин
ки, также Леушинский химлесхоз добывал 
на нашей стороне живицу.

Наш посёлок родился летом 
В пятьдесят четвёртом году.
Все тогда были готовы 
К ручному нелёгкому труду.
Росла железная дорога 
Образовался леспромхоз.
Валили леса очень много —
Возил всё это мотовоз...
И день и ночь возили лес -  
Откуда люди брали силы?

Шабалина М.

Вторая жизнь лесозаготовительного 
участка началась с 1954 года, Луговской 
ЛЗУ входил в состав Кондинского ЛПХ. На 
заготовке леса работали два трактора КТ-12, 
С-80, также заготовка велась и на лошадях. 
На лесоучастке был большой конный двор, 
где содержали лошадей. В районе реки Ка- 
сымья и за рекой Кондой были отведены се
нокосы для заготовки сена лошадям, кото
рого готовили до 190 тонн. Начинал руково
дить ЛЗУ (лесозаготовительным участком) 
Бектяшев с 26.04.1954 г.; затем мастер Лит- 
вяк П.Г. с 05.06.1954 года; приказом № 300 
от 13 августа 1954 года исполняющим обя
занности начальника ЛЗУ Кондинского 
ЛПХ треста «Ханты-Мансийсклес» назна



чен Скосырский Никита Петрович; с декаб
ря 1954 года начальником Луговского ЛЗУ 
был назначен Брусков Геннадий Георгиевич, 
ранее он работал техноруком в Леушин- 
ском ЛЗУ.

Начиная с 1954 года интенсивно велось 
строительство УЖД (узкоколейная железная 
дорога), жилья -  щитовые дома. Заготовка 
леса велась медленно. С 1955 года Лугов- 
ской ЛЗУ стал лесопунктом, стали посту
пать паровозы с Заводоуковского ЛПХ, ваго
ны, техника -  трактора С-80, рабочие приез
жали по вербовке, а часть с Заводоуковского 
ЛПХ переводом. Так в 1955 году приехал 
старший механик в ЛЗП Осинцев А.Н., ма
шинисты паровозов -  Загузин В., Мурашев 
И .Я., Пустовалов А.Г., Кунгуров А.Д. На 
трелёвке уже работали трактора С-80, лес 
валили электропилами, электроэнергия по
давалась от ПЭС-12-60. Лес в вагоны грузи
ли тракторным краном. 100% - были сорти
менты, затем паровозом везли на берег реки 
Конда, где был оборудован бревносвал для 
сброса пучков в воду. Пучки формировались 
объёмом 10-12mj , обвязывались проволокой,

затем на воде формировался плот из трёх 
секций, длиной 200м. Плоты с древесиной 
водили катерами до Выкатного.

1956-1957 годы начали строить паро
вую электростанцию, депо пожарное, депо 
для ремонта паровозов и подвижного соста
ва - вагонов, продолжалось строительство 
жилья из щитовых домов, УЖД основная 
магистраль уходила всё дальше в сторону 
Половинки, также велось строительство 
усов УЖД.

Объёмы заготовок росли и вывозка сор
тиментов из леса велась в основном по 
УЖД круглый год.

В 1956-1957 годах стали приезжать 
много семей, также из Заводоуковского 
ЛПХ, Нижнетавдинского района, Свердлов
ской области, как переводом, так и на сезон
ные работы. С сентября 1957 года начальни
ком лесопункта был назначен Голубев Нико
лай Константинович, техноруком ЛЗП был 
молодой специалист с высшим образовани
ем Кисельников Анатолий Алексеевич. Объ
ёмы заготовки и вывозки стали расти, если 
по Кондинскому ЛПХ в 1958 году вывоз со-
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о
ставил 450 тысяч mj древесины, то Лугов-

о
ской ЛЗП вывез 100 тысяч м . С 20 июня 
1959 года начальником лесопункта стал Ки- 
сельников А.А., техноруком Брусков Генна
дий Георгиевич. В этот период стала стро
иться и сдаваться производственная база - 
РММ, депо, электростанция. С 1955 по 
1959 год было построено 19 км железных 
дорог, очень много сдано было жилья в щи
товом и брусчатом исполнении -  улицы 
Толстого, Просвещения, Калинина, Куйбы
шева.

Приказ по Кондинскому лесопромыш
ленному комбинату с.Леуши №244/к от 10 
октября 1960 года:

«В соответствии с постановлением Тю
менского Совнархоза от 30 сентября 1960 
года за №206 по вопросу объединения Кон
динского леспромхоза, Кондинскую сплав
ную контору и Леушинский химлесхоз в 
Кондинский лесопромышленный комбинат 
и на основании приказа комбината 
«Тюменьлес» за №115/к от 30 сентября 1960 
года»

С 1 октября 1961 года лесопункт воз

главил Брусков Геннадий Георгиевич. В пе
риод семилетки (1959 -  1965 гг.) рост объё
ма лесозаготовок и вывозки проходил за 
счёт технического оснащения лесопункта. 
В летний период заготовка и вывозка осу
ществлялась по УЖД, а в зимний период ав
томобилями МАЗ -  501. Объём вывозки и 
заготовки достиг 289 тысяч м3, выпилено 
шпалы по 10 тысяч штук ежегодно, в домо
строительном цехе изготавливается 20 ты- 

2 „ сяч м площади стандартных домов, 7 тысяч
м3 пиломатериалов, на лесопункте органи
зовано производство кирпича за сезон до 1 
миллиона штук, бочек для живицы и другие 
виды продукции -  дрань штукатурная, шта
кетник, обапол, тара, кровельная доска. Ва
ловая продукция основного производства 
составляет 2 миллиона рублей, прочего про
изводства -  900 тысяч рублей. За этот пери
од приехало много специалистов с высшим 
и средним техническим образованием. Все
го рабочих и ИТР в лесопункте работало 
1100 человек.

Важнейшим мероприятием по увеличе
нию производительности труда на лесосеч



ных работах являлась валка леса бензопила
ми «Дружба». В 1964 году валка леса уже 
производилась на 100% бензопилами, выра
ботка на трелёвочный трактор составила 
10857м за счёт расстояния трелёвки. Меха
низируется труд рабочих и на нижнем скла
де. На разгрузке лесовозов стали приме
няться лебёдки, на разделке леса -  электро
пилы К-6, внедряться механизированная 
зимняя сплотка.

Труд луговских лесозаготовителей вы
соко оценён партией и правительством и по 
итогам 7-ой пятилетки большая группа ра
ботников лесопункта была награждена ор
денами и медалями. Среди награждённых 
орденом Трудового Красного Знамени -  на
чальник Луговского лесопункта Брусков 
Геннадий Георгиевич.

В лесу, как правило, работали малые 
комплексные бригады на базе тракторов С- 
80, С -100 крупнопакетной погрузкой, такая 
механизация требовала более быстрых тем
пов строительства дорог в зимний период и 
УЖД в летний период - за 4 года семилетки 
построено 13 км УЖД.

Жилой фонд увеличился за семилетку 
более чем на 10 тысяч м2, оказывалась по
мощь руководством лесопункта и в индиви
дуальном жилищном строительстве. Посё
лок был электрофицирован и радиофициро
ван. Построены средняя школа в 1962 году, 
больничный комплекс, аптека, детские са
ды, общежития для рабочих, магазины, 
клуб, ЦРММ в 1964 году.

За семилетку сократилась текучесть 
кадров, многие рабочие уже отработали в 
лесопункте по 5 -  10 и более лет. Начали 
внедрять трелёвку леса в 1 , 5 - 2  смены, а 
также вывозку хлыстов на нижний склад в 2 
смены.

1 апреля 1969 года начальника лесо
пункта Брускова Г.Г. переводят работать в 
Кондинский ЛПК заместителем директора 
по сплаву С 1 апреля 1969 года начальни
ком лесопункта назначили молодого, энер
гичного Скворцова В.А., он отработал по 
март 1971 года. Владимир Алексеевич так
же внёс лепту в развитие лесной отрасли, 
хотя объёмы лесозаготовок начали снижать
ся, но объёмы домостроения выросли до 25
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тысяч лГ, комплекты сборных 8-ми квартир
ных домов нужны строителям молодого го
рода Урай. К 1968 -  1969 году прекратили 
вывозку сортиментов по УЖД и перешли на 
вывозку хлыстов автомобилями-лесовозами 
М А З-5 0 1 , М А З-5 0 0 .

С 1969 года началась заготовка леса 
вахтовым методом в районе Ягодного -  на 
реке Канда, также заготовку и вывозку леса 
вели в летний период в районе деревни 
Елушкино -  в 37-ми км от Лугового по реке 
Конда. С 1970 года вахтовым методом нача
ли готовить лес в районе деревни Карым, а 
летнюю заготовку и вывозку вели в районе 
Трёх Конд, затем пучки в обоновке водили в 
Луговую катерами, а там формировали пло
ты и отправляли на рейд в Выкатное.

С марта 1971 года до 1 сентября 1973 
года лесопункт возглавил Рычков Георгий 
Ефимович, который раньше работал замес
тителем начальника по сплаву. Объёмы за
готовки и вывозки леса дошли до 200 тысяч 
mj в год также лес готовили и в летний пери
од в районе деревни Вар Бор.

Домостроение увеличилось до 55 ты-
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2сяч м -  комплекты домов направляли на 
НПС, в город Сургут, на Аган и в другие на
селённые пункты ХМАО.

С 1 сентября 1973 года Рычков Георгий 
Ефимович уехал учиться в Талицкий лесо
технический техникум. С сентября 1973 го
да лесопункт возглавил Фещук, он отрабо
тал до 1 февраля 1974 года. С 1 февраля 
1974 года лесопункт возглавил опытный ру
ководитель, который приехал с северной 
ветки железной дороги «Ивдель -  Обь» Бо
рисов Геннадий Михайлович. Дела пошли 
сразу в гору -  и заготовка и вывозка. Лесо
секи в основном находились в районе Кары- 
ма -  зимняя заготовка и летняя вахтовым 
методом, а летняя была ещё и в районе Ле
нино вниз по реке Конда. Геннадий Михай
лович отработал в лесопункте по октябрь 
1974 года. С этого времени начальником ле
сопункта был назначен Орлинский Влади
мир Алексеевич, отработавший до января 
1976 года, дела шли в лесопункте не очень 
гладко, план по заготовке и вывозке не вы
полнялся. И поэтому с января 1976 года ле
сопункт возглавил Сметанин Владимир Ио



сифович, который работал до этого замести
телем начальника по деревообработке этого 
же лесопункта. Дела пошли хорошо по всем 
фазам производства -  заготовка, вывозка, 
домостроение, заготовка осмола. Вошли в 
график и план был за 1976 год выполнен на 
100%. Моисеев В.А. в это время окончил 
Уральский лесотехнический институт и был 
направлен в лесопункт -  техноруком. Вла
димир Иосифович был грамотным руково
дителем. Молодой технорук многое от него 
почерпнул, как в производстве, так и в об
щении с работниками. Ведение планового 
решения многих вопросов, в том числе и 
строительство жилья, объектов социального 
назначения. В апреле 1978 года Сметанина 
В.И. переводят в качестве директора Кумин- 
ского ЛПХ и с 10 мая 1978 года Моисеева 
Владимира Александровича назначают на
чальником Луговского лесопункта. Опыт ра
боты со Сметаниным ему очень пригодился, 
когда он начал руководить лесопунктом 
(мини леспромхоз). Заготовка леса велась в 
летний период в районе 10 -  15 км от Шугу- 
ра вахтовым методом — готовили до 80 ты-
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сяч м3, и зимой до 40 тысяч м3, всего 120 
тысяч mj в год, домостроение 65 тысяч м2 
жилья, шпалы 10 тысяч штук, пиломатериа
лов более 20 тысяч м3, заготовка осмола 6,5 
тысяч складочных м3 из 13 тысяч м3 по 
Объединению «Тюменьлеспром», сплав ле
са с верхних участков с переформировкой 
на рейде Три Конды -  500 тысяч м3 в боль
шегрузные плоты до 6 тысяч m j и отправкой 
в Выкатное и обеспечение Луговского ДОКа 
пиловочником для домостроения. Было и 
большое подсобное хозяйство -  200 голов 
дойного стада, молодняк, 10500 штук куриц, 
теплица -  площадью 2000 м  ̂ под огурцы и 
помидоры, цех по переработке молочной 
продукции -  сметана, творог, молоко. На 
подсобном хозяйстве работало 40 человек. 
Хозяйством руководил Драченин Иван Сте
панович. Также лесопункту нужно было 
подготовить лагерь «Юбилейный» к оздоро
вительной компании. Провести ремонт по
мещений для проживания и отдыха детей.

1 января 1980 года Луговской лесо
пункт получил статус леспромхоза, и Мои
сеев В.А. стал его первым директором.
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Штат работников состоял из 1040 человек 
рабочих и ИТР. В ЛПХ велось большое 
строительство жилья, построен детский сад, 
начато строительство механизированного 
нижнего склада -  2 линии ЛО-15с, установ
ка кранов ЛТ-62 и КБ-572. Вывозка леса 
велась автопоездами, было в ЛПХ 15 авто
мобилей с тремя прицепами. Каждый авто
поезд за один рейс мог везти от 45 до 75 м3 
хлыстов. На берегу реки Конда был постав
лен кран КБ-572 для погрузки лесопродук
ции: комплектных домов, пиломатериалов 
на баржи. Директором ЛПХ Моисеев В.А. 
отработал до 27 февраля 1985 года, затем 
его избрали председателем Луговского по
селкового Совета. Директором назначили 
Крестину Александру Ивановну -  бывшего 
заместителя директора по деревообработке. 
Крестина А.И. отработала директором до 
июня 1987 года. Объёмы лесозаготовок и 
вывозки были снижены до 85 тысяч м3 в 
год, также заготовку вели вахтовым методом 
и на зимних лесосеках в районе реки Вын- 
тья. Домостроение было на уровне 65 тысяч 
м2.
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С июня 1987 года по декабрь 1988 года 
ЛПХ возглавлял Александр Петрович Кали
нин, который приехал с северной железной 
дороги «Ивдель -  Обь». Дела шли средне -  
выполнялся план по заготовке, вывозке хлы
стов домостроению.

С января 1989 года по декабрь 1996 го
да Луговской ЛПХ возглавлял Киселёв Ге
оргий Яковлевич. В это время был построен 
цех лесопиления Луговского ДОКа, модуль
ный цех, велось строительство жилья из мо
дуля. Заготовка леса велась укрупнённой 
бригадой на вахте -  бригадир Злобин Юрий 
Николаевич. Хлысты с вахты вывозились 
автопоездами.

Когда начался распад СССР, (это были 
трудные годы), но благодаря сотрудничеству 
директора ЛПХ Киселёва Г.Я. с председате
лем Луговского поселкового Совета Мои
сеевым В.А. луговчанам привозили из Боро
вого, Созоново птицу (цыплята, гусята). 
Менялась лесопродукция по бартеру на мя
со, комбикорма, зерно, сахар, которые при
возили с колхозов, совхозов юга Тюменской 
области. С декабря 1996 года Киселёва Г.Я.
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переводят в Администрацию Кондинского 
района первым заместителем главы Адми
нистрации. С декабря 1996 года по 1 мая 
1999 года ЛПХ возглавляет директор Беля
ев Алексей Николаевич, затем его перевели 
в Междуреченский, где он возглавил лесоза
готовительное предприятие.

С 1 мая 1999 года по 2002 год ЛПХ воз
главил директор Маценко Александр Нико
лаевич.

Объёмы резко упали. Готовили в основ
ном дрова для населения и пиловочник для 
деревообработки. За весь период работы 
Луговского ЛЗУ, ЛЗП, ЛПХ было заготовле
но и вывезено в пределах 6,5 миллионов ку
бометров леса, заготовлено осмола около 40 
тысяч складочных кубометров, домострое
ние -  построен целый город на 40 тысяч че
ловек. Сегодня лесозаготовками можно за
ниматься в Луговом вплотную. Прошли ле
соустройства. Лесосырьевая база вокруг Лу
гового в пределах 50 км насчитывает более 
3,8 миллиона mj леса по данным лесоуст
ройства.

В состав Кондинского ЛПХ и ЛПК
16

входили такие предприятия, как Дорожный 
производственный участок химподсочки, 
рейд Три Конды. Немного хотелось напи
сать и о работе этих предприятий и о руко
водителях, которые работали в данных 
предприятиях в разное время.

Леушинский химлесхоз вёл добычу жи
вицы в лесах на луговской территории с 
1955 года. Начальник Чу но сов Иван. В 1957 
году открыли экспериментальный мастер
ский участок «Первомайский» и за этот год 
было добыто более трёхсот тонн живицы, 
мастером был назначен Замятин Михаил 
Яковлевич. С 1961 года в Луговом начал ра
ботать «Дорожный производственный уча
сток». Начальником была Калинина Марга
рита Константиновна, техноруком трудился 
Фабричный Евгений Петрович, затем руко
водителями ДПУ работали Андреев Сергей 
Иванович, Попов Николай Иосифович, Хо
рошев Андрей Иванович, Гурин Василий 
Петрович, Мельник Александр Петрович. 
На ДПУ работало более 10-ти мастерских 
участков, коллектив вздымщиков и сборщи
ков составлял 200 человек. За сезон заготав-
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ливали в последние годы до 1500 тонн жи
вицы.

Рейд Три Конды образовался в 1952 го
ду. В летнее время рейд занимался сплоткой 
леса, плоты поступали с верхних участков
-  Назарово, Мулымья, Урай, Половинка. 
Зимой занимаются лесозаготовками до 10о
тысяч mj в год. Вырабатывают свыше 60 ты
сяч штук шпалы. Самый большой пик пере-

3 оформировки леса был 500 тысяч м , на рей
де работало 265 человек рабочих и ИТР. На
чальниками рейда Три Конды работали Га- 
мов, Косотонов, Кошуков, Коровин М.Я., 
Зинаков И.Ф., Григорьев А. В 1977 году 
рейд Три Конды вошёл в состав Луговского 
лесопункта и стал мастерским участком, 
мастером до конца 1982 года был Горлочёв 
Е.

Кондинскому ордена Трудового Крас
ного Знамени лесопромышленному комби
нату исполняется 85 лет. Предприятия, кото
рые работали в Луговом -  ЛЗУ, ЛЗП, ЛПХ, 
ДПУ и рейд Три Конды и люди, которые 
жили, работали, строили это часть истории 
Кондинского ЛПК. Эта книга написана о тех
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руководителях, которые в трудное время 
вместе с руководством КЛПК поднимали 
лесную промышленность в районе, строили 
посёлки. В состав Кондинского лесокомби
ната кроме лесозаготовительных участков -  
Назарово, Мулымья, Урай, Половинка, Ле- 
ушинка, Луговая, Междуречье, Кондинское, 
Три Конды, Ямки входили лесопункты в Ку- 
минском, Мортке до тех пор, пока не были 
образованы в этих населённых пунктах са
мостоятельные леспромхозы. Нужно сего
дня вспомнить и тех руководителей лесо
пунктов Конды, которые самоотверженным 
трудом прославляли Кондинский лесоком
бинат: Скупов Михаил Васильевич -  Наза- 
ровский лесопункт, Сивухин Виктор Михай
лович, Данишевский Александр Антонович
-  Мулымский лесопункт. Виктор Михайло
вич Кириллов, Владимир Иванович Фиру- 
лёв -  Урайский лесопункт, Никифоров 
Александр Николаевич, Телегин Эдуард -  
Половинкинский лесопункт, Чувакин Алек
сандр Игнатьевич, Лопатин Николай Фёдо
рович, Зеленцов Юрий Фёдорович -  Меж- 
дуреченский, Носов Леонид Афанасьевич -
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Кондинский лесопункт, Антонов Павел Пав
лович -  Ямкинский сплавучасток, Борисов 
Геннадий Михайлович -  первый начальник 
и основатель Морткинского лесопункта, ко
торый в 1967 году входил в состав Кондин
ского ЛПК.
Эта историческая память, это очень важно. 
Если не сохранить этого сегодня, восстано
вить будет невозможно. Ведь всем известно, 
что память является живой цепочкой и пока 
живы ветераны, старожилы нужно писать 
историю Кондинского лесокомбината. 
В преддверии юбилея Кондинского ЛПК 
глава городского поселения Луговой Моисе
ев Владимир Александрович подготовил ма
териал для этой книги, среди них: фотогра
фии, воспоминания старожилов, автора, ар
хивные данные. Хочется предложить, чтобы 
жители других населённых пунктов района, 
где велась заготовка и переработка леса по
могли воссоздать историю о работе лесной 
отрасли, мы сделали начало и будем рады 
пополнению материалов.
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Руководители 
Луговского лесопункта, леспромхоза 

за период 1954 -  2002гг..

Брусков Геннадий Георгиевич начальник Луговско
го ЛЗУ с декабря 1954г. по август 1957 г. Начальник Лу
говского ЛЗП с 1 октября 1961г. по март 1969г.
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Брусков Геннадий Георгиевич начальник Луговско- 
го ЛЗУ с работниками Кондинского ЛПК 
Тропин Пётр, Брусков Геннадий Георгиевич, ..., ...
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Скворцов Владимир Алексеевич начальник Лугов- 
ского ЛЗП с 1 апреля 1969г. по март 1971г.
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Рычков Георгий Ефимович начальник Луговского 
ЛЗП с марта 1971г. по август 1973 г.
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Борисов Геннадий Михайлович начальник Лугов
ского ЛЗП с февраля 1974г. по октябрь 1974г.
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Орлинский Владимир Алексеевич начальник Лу
говского ЛЗП с ноября 1974г. до января 1976г.

26

Сметанин Владимир Иосифович начальник Лугов
ского ЛЗП с января 1976г. по апрель 1978г.
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1977 год. Начальник Луговского ЛЗП Сметанин 
Владимир Иосифович на верхнем складе беседует с ра
бочими
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Моисеев Владимир Александрович начальник Лу
говского ЛЗП с мая 1978г. по январь 1980г. С января 1980 
года по февраль 1985г. директор Луговского ЛПХ
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1984 год. Моисеев Владимир Александрович -  ди
ректор ЛПХ
Константинов Виктор Иванович -  главный инженер 
ЛПХ
Гурин Василий Петрович -  начальник ДПУ 
Тропин Анатолий Петрович -  механик ДПУ
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Крестина Александра Ивановна директор Лугов
ского ЛПХ с февраля 1985г. по июнь 1987г.
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Лето 1987 года лагерь «Юбилейный».
Калинин Александр Петрович директор Луговского ЛПХ 
с июня 1987г. по декабрь 1988г.
Моисеев Владимир Александрович председатель Лугов
ского п/Совета
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1 мая 1989года. Киселёв Георгий Яковлевич дирек
тор Луговского ЛПХ с января 1989г. по декабрь 1996г. 
В президиуме Моисеев Владимир Александрович — 
председатель п/Совета, Гаврилюк Пётр Николаевич — 
главный инженер Луговского ЛПХ, Конева Валентина 
Петровна -  воспитатель д/сада
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Беляев Алексей Николаевич директор Луговского 
ЛПХ с декабря 1996г. по апрель 1999г.

Маценко Александр Николаевич директор Лугов
ского ЛПХ с мая 1999г. по 2002г.
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Лесная отрасль поселения 
в фотографиях

1955 год. Осинцев Алексей Николаевич -  старший 
механик Луговского лесопункта

36

1956 год. Луговской ЛЗУ. Подготовка трактора С- 
80 к трелёвке леса. В центре Моисеев Александр Павло
вич с чекеровщиком.
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Июнь 1959 год. Курсы по обучению электромеха
ников в Заводоуковской ЛТШ работников Кондинского 
ЛПХ. Во втором ряду справа налево Максимчик Анато
лий Адамович и Моисеев Александр Павлович
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1961 год. Бригада на верхнем складе Луговского 
лесопункта на разделке леса. Сучкоруб Мальцева Ирина 
Никитична
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1962 год. Работники верхнего склада Луговского 
лесопункта

1-й ряд: ..., Соловьёв Валерий
4-й ряд: ..., Моисеева Тамара Васильевна, ..., ..., Коро

бейникова Тамара
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1963 год. Погрузка леса тракторокраном на под
вижной состав УЖД. Бригада Самохвалова Фёдора 
Прокопьевича
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Бригада на погрузке хлыстов. В центре Самохва
лов Ф.П. и братья Береговы Вячеслав и Владимир
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1963 год. Танана Виктор Викентьевич -  электро
механик верхнего склада Луговского лесопункта. Заточка 
цепей.
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Маневровый паровоз Луговского лесопункта на 
вывозке леса. Машинист Рыбалко.

Фотограф Дейнекин Сергей Иванович
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1966 год. Комсомольцы Луговского лесопункта с 
секретарём партийной организации, ветераном Граж
данской и Великой Отечественной войн Сафошкиным 
Василием Ивановичем
2-й ряд: ..., Мостовых, ..., Сафошкин В.И., Кузнецова 

Галина, Моисеева Тамара Васильевна, ...
3-й ряд: Соловьёв Валерий, Соловьёв Роберт, ...
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1968 год. Коллектив механизаторов гаража Лугов
ского лесопункта
1-й ряд: Клюкин Степан Тимофеевич, Лобков Дмитрий, 

Танана Виктор Викентьевич, ..., Киргинцев Анатолий 
Дмитриевич, Рогожа Семён Алексеевич, ...
2-й ряд: Муравьёв Александр Алексеевич, ..., Гончаров, 

Кох, ..., в центре Осинцев Алексей Николаевич -  началь
ник ЦРМ, ..., Куклин,..., Шипицын Анатолий, крайний 
справа Коденко
3-й ряд: слева Мильдерсон Борис Альбертович, ...3-й 

справа Соловьёв Лев
Мальчики -  Танана Володя и Костя
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Без солярки и бензина 
На воде, как на спине,
Без машин, колёс, резины
Брёвна плыли по реке.

Кириллов Н.

1970-е годы. Сплав леса Луговского лесопункта по 
реке Конда
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1971 год. Коллектив бухгалтерии и планового от
дела Луговского лесопункта
1-й ряд слева направо: Алемасова Тамара Алексеевна, 

Чернавских Клара Ивановна, Могильникова Алевтина 
Григорьевна, ..., Моисеева Тамара Васильевна
2-й ряд: Брускова Анна Васильевна, Каминская Валенти
на Александровна, Лещёва Галина Яковлевна, Орешкина 
Татьяна Ивановна, Панфилова Полина Сергеевна, Верхо
ланцева Анна Прокопьевна, Быкова Анна Андреевна, 
Мартьянова Людмила Дмитриевна
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1972 год. Слева передовой водитель Луговского ле
сопункта Рогожа Семён Алексеевич, ...
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1975 год. Бригада столярного цеха ДОКа Луговско
го лесопункта
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1975 год. Луговской ДОК - бригада Давулетчина 
Каллимуллы Булаевича
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1970-е годы. Рабочие Луговского ДОКа Пономарёв 
Юрий Михайлович, Меньков Валерий Константинович
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Шлифовальный цех ЦРММ (Центральной Ремонт
но-механической мастерской) Луговского ЛПХ 1980 год. 
Экскурсия по профориентации ученик 9-го класса Лу- 
говской средней школы Олег Шапорев и шлифовщик 
Моисеев Анатолий Александрович
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1981 год. Заместитель директора по деревообра
ботке Луговского ЛПХ Крестина Александра Ивановна 
награждает грамотой бригаду лесопиления Давулетчина 
Калимуллы Булаевича
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1980-е годы. Бригада столярного цеха ДОКа Лу
говского ЛПХ
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1980 - годы. Вахтовый посёлок Луговского ЛПХ
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Тракторист верхнего склада Луговского ЛПХ 
Макаров Виталий Николаевич, кавалер Ордена Славы III 
степени
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Слева направо: тракторист Луговского ЛПХ 
Макаров Виталий Николаевич, вальщик Забродин Евге
ний Анатольевич, тракторист Нелюбин Валерий Нико
лаевич

59



Бригада Луговского ЛПХ на вахтовом участке 
Кривошеин Александр Павлович, Байдалин Пётр, Яков
лев Василий Матвеевич, Залетаев Виктор Борисович, Ко- 
робенко Григорий Поликарпович
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Автопоезд на погрузке леса на верхнем складе Лу
говского ЛПХ
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1986 год. Работники Луговского ЛПХ 
Литовских Николай Михайлович -  бригадир- 

механик, Чурилов Михаил Николаевич — заведующий 
РММ, Крестина Александра Ивановна -  директор ЛПХ, 
Попов Виктор Иванович -  главный инженер, Константи
нов Виктор Иванович -  инженер по технике безопасно
сти
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Дорожный производственный
участок

Шулинин Анатолий Семёнович — вздымщик, за
точка резцов для хака
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1976 год на участке химподсочки «Ягла». 
Слева направо: лесничий, Куренев Виктор -  мастер ДПУ, 
Бабанковы Галина и Алексей -  вздымщики, Черняев 
Александр Аркадьевич -  мастер ЛЗП, ..., Полугрудов 
Владимир Александрович.
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1979г. Попов Николай Иосифович начальник ДПУ

65



1979 год. Коллектив конторы Дорожного производ
ственного участка
1-й ряд: Шалина Анна Григорьевна, Бабушкина Надеж

да Николаевна, Матина Клавдия Павловна
2-й ряд: Птицына Галина Васильевна, Попов Николай 
Иосифович -  начальник ДПУ, Заводовская Любовь Кон
стантиновна
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1980 ДПУ. Тропин Анатолий Петрович -  механик 
ДПУ, Колоусов Владимир Евгеньевич - мастер, Попов 
Николай Иосифович -  начальник ДПУ
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1980г. Участок «Сопотья» - слева вздымщик Шу- 
линин Анатолий Семёнович
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1981 -  1984гг. Хорошев Андрей Иванович началь
ник ДПУ
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1986 год. Трелёвка живицы. Мастер ДПУ Драч
В.К.
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Лесничество

2000 год. Бабин Владимир Трофимович -  лесни
чий Луговского лесничества на отводах леса для Лугов
ского ЛПХ
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