
Кондинский комплексный лесопромышленный комбинат
(КЛПК) - одно из старейших лесных предприятий Ханты-Мансийского
автономного округа, которое основано в далеком 1 932 году.
Первые годы КЛПК занимался строительством дорог и лесных поселков,
расположенных по берегам главной в районе реки - Конды, а также заготовкой
и вывозом древесины.
А все последующие годы коллектив предприятия интенсивно работал над
совершенствованием технологических процессов и наращиванием объемов
производства. Так, в 1966 году заготовка и вывозка древесины составила один
миллион 492 тысячи кубометров, производство шпал возросло почти до 400
тысяч штук.
Одновременно начало развиваться новое производство - стандартное
домостроение, готовые комплекты домов отправлялись нефтяникам.
С середины семидесятых годов вырабатывается новое направление развития
предприятия - это более глубокая переработка древесины, введены
дополнительные производственные мощности по производству экспортных
пиломатериалов.
В конце восьмидесятых годов Кондинский лесокомбинат - это уже
многоотраслевое, хорошо механизированное хозяйство. Поставка лесной
продукции производилась как в пределах области, так и в республики бывшего
СССР и на международный рынок - в Польшу, Венгрию, Финляндию,
Турцию.

Источник: От строительства дома до строительства поселка (из истории
Кондинского лесопромышленного комбината)// Земля кондинская: дела и люди.
– Тюмень: Сибирский издательский дом. – 2004. – С.6-7



Кондинский лесопромышленный комбинат был организован в 1960 году на
базе леспромхоза, сплавной конторы и химхоза.

Первым директором его стал Михаил Васильевич Верхотуров. С 1962 по 1973
г. бессменно возглавлял лесокомбинат Давид Евсеевич Шапиро.

В 1965 году в последнем году семилетки вывозка леса достигла 1 млн. 436
кубометров, выпущено 446 тысяч штук шпал, добыто 1605 тонн живицы.

За успехи, достигнутые в развитии лесной идеревообрабатывающей
промышленности и выполнение плановых заданий, Кондинский
лесопромышленный комбинат был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

В 1962 году зародилось движение двадцати-тысячников, инициатором
которого был Н.А.Кауров. Большая группа работников лесокомбината была
награждена орденами и медалями.

Среди награжденных орденом Ленина - бригадиры малокомплексных бригад
Денис Филиппович Москвин из Половинкинского лесопункта, Иван
Яковлевич Савельев из Южно - Кондинского лесопункта (Междуреченского),
директор
Кондинс-кого лесопромышленного комбината Давид Евсеевич Шапиро.

Большой вклад в развитие лесной промышленности внесли инженерно-
технические работники: Г.Г.Брусков, В.М.Сивухин, С.Г.Густов, А.И.Чувакин,
П.П.Антонов и другие. Впервые в области в Кон-динском лесокомбинате был
внедрен метод узких лент,крупнопакетная погрузка, механизированная зимняя
сплотка. Были организованы малые комплексные бригады, введена непрерывная
рабочая неделя, применили вывозку леса автопоездами.

За работу вахтовым методом укрупненными, комплексными бригадами
Кондинский лесокомбинат был представлен на ВДНХ СССР и награжден
Дипломом первой степени, а шесть работников лесокомбината - медалями
Выставки.



В 70-е годы лесокомбинат пополнился сотнями лесовозных машин марки
КрАЗ-255Л, мощными трелевочными тракторами, гидропогрузчиками,
электрокранами большой грузоподъемности, оборудованием для перевозки
древесины и другой высокопроизводительной техникой.
В десятой пятилетке в Мулымском, Урайском леспромхозах, Междуреченском
лесопункте были успешно внедрены в производство агрегатные машины ЛП-19,
ЛП-18, которые заменяли ручной труд в лесосеке. На этих машинах успешно
трудились передовики производства: А.Л. Хлопов. К.И.Бурцев. М.И. Лаздин,
В.П.Чечетин.

В конце 70-х годов высоких показателей на вывозке леса достигли экипажи
шоферов, работавшие по методу бригадного подряда: В.А.Кугаевский,
Г.А.Иконников из Междуреченского лесопункта, Г.Н.Волков из Урайского
леспромхоза. Прекрасно работали в конце 70-х годов бригады Чинчиладзе
из Назаровского, Костина из Мулымского, Иванова из Урайского, Кононова
из Половинкинского леспромхозов.

Высокие показатели в труде были у бригад Луговского домостроительного
комбината П.Ф.Шилова и Н.П.Шакирова.

В лесокомбинате к началу 80-х годов работало четыре производственных
участка, в состав которых входило 32 мастерских участка, 25 вздымщиков,
65 сборщиков живицы выполнили и перевыполнили свои задания на 10-ю
пятилетку.

Передовиками производства были А.А.Брянцев, С.Т.Строжев, В. В. Родостева.
Немало в нашем районе ветеранов производства, тех, кто первыми в 30-е годы
взял в руки инструмент лесоруба и начал добывать лес стране.
В их числе Н.П.Бутченко, В.В.Налимов, Д.И.Урюпин, И.Ф.Михеев и др. Эти
люди -свидетели истории лесокомбината.



Начиная с 1960 года, резко возрастает численность рабочих лесокомбината,

среднегодовая численность рабочих в 1966 году составила 2699 человек.

Через лесотехнические школы было обучено 1193 человека, из них 245

трактористов, 207 шоферов, 27 электромехаников, 25 крановщиков, 155

судоводителей, 160 судомехаников и др.

В 1980 г. численность рабочих лесокомбината уже составила 5300

человек. Здесь трудились представители более 30 национальностей нашей

страны.

В состав лесокомбината в начале 80-х годов входили пять

леспромхозов: Луговской, Половин-кинский, Мулымский, Назаровский,

Урайский и Междуреченский, Кондинский лесопункт, Ямкинский

сплавучасток, лесоперевалочная база, Шаимский, Супринский, Дорожный

и Сатыгинский производственные участки химподсочки, транспортный

участок и ремонтно-строительные управления. Сырьевая база занимала в то

время территорию, равную 846 тысячам гектаров.

Л.Соколкова.

(По материалам заведующей кабинетом политпросвещения ККЛПК

Н.В.Капрановой и музея Юмасинской средней школы)



В конце 1932 года был образован Кондинский леспромхоз

треста «Обьлес» (точна дата неизвестна, за основу взято

2 декабря).

Кондинский ЛПХ начинал вести разработку леса

(заготовки, вывозку, разделку на ассортименты) в Рябиновском,

Запорском под.участках, на Тулье, затем на Ямкинском

и Луговском лесоучастках.

С 1942 года начали открываться лесоучастки:

Леушинский, Морткинский, Половинкинский, Куминский,

Сотниковский.

Лесозаготовительные участки производили заготовку,

разделку древесины на ассортименты: авиасосна, судострой,

ружкряж, лыжкряж, шпала. Также заготавливали газочурку (для

мотофлота), гнали смолу, изготовляли кирпичи. Древесину

сплавляли и отправляли баржами по реке. Занимались подсобным

хозяйством на лесоучастках: Ямки, Усть-Аха.

Источник: записи Шутеевой В.К., работника архива Кондинского

лесопромышленного комбината



Создание Кондинского

лесопромышленного комбината

Приказ 

по Кондинскому

лесопромышленному комбинату 

с.Леуши № 244 от 10 октября 1960 года

«В соответствии с постановлением Тюменского Совнархоза

от 30 сентября 1960 года за № 206 по вопросу объединения Кондинского

леспромхоза,  Кондинской сплавной конторы и Леушинского химлесхоза           

в Кондинский лесопромышленный комбинат и на основании

Приказа комбината «Тюменьлес» за № 115 от 30 сентября 1960 года»  

В состав лесокомбината вошли лесозаготовительные участки (ЛЗУ): 

Мулымский (начальник Сивухин)

В –Кондинский [Назаровский ]

(начальник Скупов)

Луговской (начальник Кисельников)

Половинкинский (начальник Никифоров А.Н.)

Сухоборский (начальник Иванов)

Леушинский (начальник Теплов)

Южно-Кондинский (начальник Чувакин А.И.)

Сотниковский шпалозавод

(начальник Антонов П.П.)

Ямкинский шпалозавод (начальник Старцев)



Старейший Сухоборский лесопункт, организованный еще

в довоенное время стал объединительной базой для многих

близлежащих мастерских участков по освоению лесных богатств

сибирского края и строительству новых рабочих поселков.

Так из Сухоборского леспромхоза в 1949 году был выделен

мастерский участок под строительство нового населенного пункта

с сохранением названия старинного мансийского паула, что

располагался по реке Мулымья.

О чем в книге приказов по Сухоборскому ЛЗУ за 1949 год мы

находим следующую запись: «Приказ от 25 июля 1949 года № 73

«параграф № 3 мастера лесозаготовок т. Сивухина В.М. с 26 июля

1949 года назначить старшим мастером Усть-Мулымского

мастерского участка с окладом содержания по штату мастера

лесозаготовок 1 категории. Параграф № 4 «возложить

персональную ответственность на мастера лесозаготовок т.

Сивухина по организации и строительства участка, а также

подготовительных работ к сезону лесозаготовок 1949 – 50 года».

С 4 июня 1953 года Сухоборский ЛЗУ был переведен в поселок

Мулымья и находился здесь до 1959 года. С 1960 года образовался

самостоятельный Мулымский лесопункт.



Первое упоминание Луговского лесоучастка имеется в книге

приказов Кондинского леспромхоза за 1940 год. Начальником был

Иконников. Занимались заготовкой леса, отправляли плоты в

летний период до Выкатного.

С 1954 года началось строительство узкоколейной железной

дороги (УЖД), до 1963 года было построено 32 километра в

сторону Половинки. На заготовке леса работали два трактора КТ-

12, С-80, также заготовка велась и на лошадях. С 1955 года стали

поступать паровозы, вагоны с Заводоуковского ЛПХ.

С декабря 1954 г. по август 1957 г., с 01 октября 1961 г. по март

1969 г. начальником лесопункта был Брусков Геннадий Георгиевич.

Леушинкинский лесопункт на протяжении ряда лет производил

только заготовку леса.

Отгрузку и вывозку делает Междуреченский лесопункт. Эти два

лесопункта работали в одной сырьевой базе и по одной лесовозной

дороге.

С 1 февраля 1974 года эти два лесопункта объединились в один

лесопункт, который был назван Междуреченский. Начальником

объединенного лесопункта был назначен Чувакин А.И.



В 1961 году был образован Сатыгинский производственный

участок из восьми мастерских участков: Леушинский – мастер

Карагаев Иван, Самсурский – Чернышев Андрей, Ландинский –

Петренко Владимир, Кандинский – Исаченко Иван, Совлинский –

Порсин Иван, Дальний – Третьяков Степан, Заречный – Бычек

Виктор, Евринский – Куликов Николай.

В коллективе работало 250 человек.

Первым начальником был назначен Замятин Александр

Яковлевич. Первым зданием конторы был старый дом Спиридоновых

по ул. Центральная, затем старый дом Карскановых по строящейся

в то время улице Набережная. Нумерации домов не существовало.

Затем напротив гаража химподсочки выстроили здание специально

под контору.

Начальниками производственного участка в разные годы

также были: Кузнецов Николай Егорович, Хорошев Андрей Иванович

и Карсканов Анатолий Андреевич.

Основание: Воспоминания Карсканова Анатолия Андреевича



В 1970 году организован Кондинский ЛЗУ

в подчинении Кондинского ЛПК - Кондинский ЛЗП с местом

расположения п.Кондинское. Начальником ЛЗП назначен

Скупов М.В.

Основной профиль лесопункта – заготовка, вывозка древесины,

разделка на ассортименты, добыча живицы.

С 01 октября 1988 года Кондинский лесопункт ликвидирован.

До 1976 года подсобное хозяйство относилось Ямкинскому

сплавучастку.

Подсобное хозяйство разводило и выращивало лис, крупный

рогатый скот (КРС) на мясо и молоко, выращивало овощи.

В апреле 1976 года подсобное хозяйства переименовано

и организовано в пос. Юмас с названием Юмасинское подсобное

хозяйство. Начальником был назначен Изотов Павел Александрович.

Сотниковский совхоз передан Юмасинскому подсобному хозяйству

в 1976г.



В 1955 г. начался заезд «лесников», которые первое время расселялись

в домах жителей деревни Учинья и работников Учинского

рыбоучастка.

Постепенно стали проявляться первые улицы: Береговая (ныне

Набережная), Механизаторов, было положено начало центральной

улицы поселка Комсомольской. В это же время были возведены

и «сдана под ключ» контора ЛПХ (сейчас перебравшаяся в новое

здание рядом со старым). Много позже появилось общежитие,

сложенное из щитов. Кроме этого были поставлены большие

рубленые дома на ул. Южной и ул. Курортной состоящие из 8 комнат

и вмещавшие по мере необходимости по 6-8 человек каждая.

К концу 60-х гг. общая жил/площадь в поселке составляла около

13 тыс. м3.

Построенные тоболяками дома принимал Исыпов Федор Иванович –

тогдашний начальник лесоучастка. На этом посту его сменил

в скором времени Студенов. Он так же, проработав недолгое время,

освободил этот пост для первого законно назначенного начальника

лесоучастка Копытова Федора Ивановича.



В конце 1945 года открывается Тапинский ЛЗУ – начальник

участка Кондрашин, затем Овешков В.Г. Лесоучасток занимается

заготовкой, вывозкой и сплавом леса.

Согласно приказа № 86 от 07.06.1947 года ликвидирован

Тапинский ЛЗУ и перебазирован на вновь строящемся участке

в Сухом Бору на 200 человек и 60 лошадей, и именуется Сухоборский

ЛЗУ, разделывалась древесина специальные ассортименты:

авиасосна, ружкряж, лыжкряж.

В 1951 году открывается Урайский участок с непосредственным

подчинением Сухоборскому ЛЗУ.

В 1962 году на основании решения Тюменского облисполкома

и приказа по комбинату «Тюменьлес» Сухоборский ЛЗУ переименован

в Урайский ЛЗП.

В 1957 году все лесоучастки переименоваются в ЛЗП.

С 1 января 1980 года все лесозаготовительные пункты (ЛЗП)

переименовываются в ЛПХ (лесопромышленное хозяйства)

на основании приказа министра лесной промышленности

и приказа объединения «Тюменьлеспром».



Транспортный участок флота, ранее входивший в ямкинский

сплавучастк создан на основании приказа по Кондинскому ЛПК

от 18.05.1961 № 194, в целях упорядочения и оперативного

руководства флота.

На основании приказа по АО «Кондинский КЛПК» от 29.07.1992

№ 91 произведена реорганизация Транспортного участка с передачей

в АО «Кондинский КЛПК»

Основание: Историческая справка директора ООО «Кондинский

КЛПК» В.И. Сафронова

В 1946 году открывается Сотниковский ЛЗУ, начальник –

Шехирев А.Н. Производили - заготовку, разделку древесины

на ассортименты: авиососны, ружкряж, лыжкряж, газочурку (для

мотофлота), сплавляли лес, изготовляли кирпич.

В 1956 году в подчинении Сотниковского ЛЗП открывается

Морткинский мастерский участок.

В 1967 году Морткинский мастерский участок переименован

в лесозаготовительный пункт (ЛЗП), наряду с этим ликвидируется

Сотниковский ЛЗП. Часть рабочих передана в Леушинский ЛЗП,

часть в Морткинский ЛЗП.



Назаровский ЛЗП – самый отдаленный лесопункт от конторы
Кондинского ЛПК.

В 1960 году образован как мастерский участок в подчинении
Мулымскому ЛЗУ. В октябре 1960 согласно приказа комбината
«Тюменьлес» Назаровский мастерский участок переименован в Верхне
– Кондинский ЛЗП – начальник участка Скупов М.В.

Как и все лесопункты Верхне – Кондинский ЛЗП занимался
заготовкой, разделкой и сплавом древесины.

В 1962 году в соответствии с решением Тюменского облисполкома
за № 228 от 16.08.1962г. и приказом по комбинату «Тюменьлес»
переименованы:
А) Верхне – Кондинский ЛЗП – Назаровский ЛЗП
Б) Сухоборский ЛЗП – Урайский ЛЗП

С января 1980 г. Назаровский ЛЗП переименован в леспромхоз

В 1968 году при разделе Шаимского производственного участка
открывается – отделяется Супринский производственный участок по
добыче живицы, самый отдаленный участок от конторы ЛПК.

Начальником назначен Шутанов Лазарь Денисович.
В 1991 году все производственные участки хим. подсочки вышли и

состава Кондинского ЛПК на самостоятельный баланс.
В дальнейшем все производственные участки хим. подсочки

ликвидированы.



По архивным данным Кондинского ЛПК (так как документы имеются
только с 1940 года) Ямкинский ЛЗУ упоминается с 1939 года. Начальник –
Шариков Пётр. Иванович .

С 1942 года наряду с заготовкой и разделкой древесины Ямкинский
ЛЗУ начал заниматься подсобныи хозяйством. Начальник – Осинцев.

В 1947 году подсобное хозяйство переведено в Усть – Аха и именуется
подсобное хозяйство «Усть – Аха».

На основании приказа от 17.04.1951 Главного Управления Забсиблеса
и приказа Управляющего Трестом «Тюменьлес» оборудование, шпальное
сырьё, готовая продукция, а также постоянные кадры рабочих переданы
Ханты – Мансийской сплавконторе.

В ноябре 1951 года объединяется рейд Сотник и Ямкинский рейд в один
рейд «Сотник». Начальник рейда Васкецов С.С. Согласно приказа от 30.06.
1958 № 103 в связи с ликвидацией Ямкинского лесоучастка рабочие
переданы в сплав. контору.

Согласно приказа № 10 от 12.01.1959г.с 01.01.1959г. считать одной
хоз. расчетной единицей Ямкинский сплав. участок, в который входит:

Шпалоцех

РММ ( ремонтно - механическая мастерская)

Флот

Ямкинский шпалозавод получает сырьё сплавом с других лесоучастков
и выпиливает в год 315 тысяч шпал, что составляет до 50% всего
шпалопиления по Кондинскому ЛПК



Годовой отчет за 1947 год.  Ф.31. Оп. 1. Д. 4. Л.80



Годовой отчет за 1952 г. Ф.31. Оп. 1, Д. 21 Л.9







Ф.31.Оп.2.Д.71.Л. 62 Ф.31.Оп.1.Д.74 а. Л. 441



Ф.31. Оп.1. Д.133Ф.1 .Оп.1.Д.211. Л.193



Присвоено звание «Герой Социалистического трvда»: 

Каурову Николаю Александровичу- бригадиру малокомплексной

лесозаготовительной бригады Южно-Кондинского лесопункта. 

Присвоено звание «Заслуженный работник лесной промышленности»: 

Чувакину Александру Игнатьевичу- начальнику Междуреченского лесопункта. 

Сафронову Владимиру Ивановичу- генеральному директору 000 "Кондинский

КЛПК". 
Награждены «Орденом Ленина»: 

Мерзляков К.А.- бригадир ручной лесозаготовительной бригады Ямкинского

сплавучастка; 

Шапиро Давид Евсеевич- директор Кондинского лесокомбината; 

Савельев Иван Яковлевич- бригадир малокомплексной лесозаготовительной 

бригады Южно-Кондинского лесопункта; 

Ерошкин Андрей Николаевич - водитель лесовоза Половинкинского лесопункта;

Урюпин Дмитрий Иванович - водитель лесовоза Половинкинского лесопункта;

Налимов Виктор Васильевич - водитель лесовоза Мулымского лесопункта;

Чечетин Виталий Павлович - бригадир укрупненной лесозаготовительной 

бригады Междуреченского лесопункта.

Награждены «Орденом Трудового Красного Знамени»

Коробков Николай Андреевич - бригадир укрупненной лесозаготовительной 

бригады Междуреченского лесопункта;

Цыпленков Михаил Александрович - бригадир укрупненной лесозаготовительной 

бригады Междуреченского лесопункта



Н.А. Кауров родился 04 февраля 1930 года в г.Бийск
Алтайского края.
Трудовую деятельность начал в 1944 г. в Кондинском
леспромхозе комбината «Тюменьлес» рабочим. Работал
бригадиром механиков, старшим механиком, трактористом
на трелевке леса. В 1961 году возглавил лесосечную
бригаду, которая добилась наивысшей по тем временам
выработки среди предприятий Министерства лесной
промышленности. На лесопунктах Кондинского
лесокомбината в 1962 г. зародилось движение
двадцатитысячников, которые брали обязательство
заготовить 20000 м³ в год на бригаду. Одним из инициаторов
этого почина был Н.А.Кауров – бригадир малой
комплексной бригады Южно-Кондинского лесопункта
Кондинского лесопромышленного комбината. До сентября
1961 года Николай Александрович был старшим механиком
Южно-Кодинского лесопункта. В поисках лучшего способа
разработки лесосек бригада Н.А.Каурова все время
экспериментировала, в связи с этим улучшалась
производительность труда.

За умелое руководство бригадой, внедрение передовых методов труда, за достижение
высокой выработки на трелевочный трактор Николаю Каурову присвоено звание
«Почетный мастер лесозаготовок и сплава» (1962 г.), в 1966 г. он был удостоен высокого
звания Героя Социалистического труда. Бригаде Н.А.Каурова присвоено звание лучшей
лесозаготовительной бригады лесной промышленности СССР. В 1969 году назначен
начальником Акрышского лесопункта Комсомольского леспромхоза. В связи с передачей
Акрышского лесничества Советскому леспромхозу перешел в его штат и в 1971 году
возглавил укрупненную лесозаготовительную бригаду. С 1978 года работает старшим
мастером лесозаготовок, с 1981 года – старшим технологом лесозаготовок
производственного объединения «Советсклес». Награжден званием Героя
Социалистического труда (1966), орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции
(1974). Избирался депутатом Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов,
делегатом ХХIII съезда КПСС, членом Тюменского обкома КПСС.



Группа подростков 16-17 лет на лошадях на лесозаготовках  в с. Леуши, 1952 год
Ф.109. Оп.2. Д.917. Л.1



На сплаве леса на реке Конда в  п. Три-Конды. 1953 год

Ф.109. Оп.2. Д.1261. Л.1



Коллектив мужчин - работников Междуреченского лесозаготовительного 
участка (ЛЗУ). Вахта «Канда», 25.07.1960 года

Ф.109. Оп.2. Д.843. Л.1



Шапиро Давид Евсеевич, директор Кондинского лесопромышленного 
комбината, за рабочим столом. [1960-е гг.]

Ф.109. Оп.2. Д.1331. Л.1



Коллектив управления Кондинского лесопромышленного комбината возле 
здания конторы. п. Леуши.1961 год

Ф.109. Оп.2. Д.1365. Л.1



Борисов Геннадий Михайлович - начальник 
Южно-Кондинского лесоучастка в кабинете                 

за рабочим столом в п. Мортка. 1967 год
Ф.109. Оп.2. Д.1493. Л.1

Борисов Геннадий Михайлович – директор
Южно-Кондинского леспромхоза (в центре) 

с членами Совета директоров Тюменьлеспрома . 
1990 год Ф.109. Оп.2. Д.1520. Л.1



Междуреченский лесопункт. Заготовка леса на деляне
(на участке заготовки леса) челюстным погрузчиком ЛТ – 65 , 1969 г.

Ф.109. Оп.2. Д.693. Л.1



Награждение орденом Ленина бригадира лесосечной бригады Мулымского
леспромхоза Наумова Виктора Васильевича. Конец 1970-х гг.

Ф.109. Оп.2. Д.1380. Л.1



Орденоносцы Мулымского лесозаготовительного участка (ЛЗУ) Кондинского
комплексного лесопромышленного комбината после вручения орденов. Слева 

направо: Налимов Виктор Васильевич (награжден «Орденом Ленина») и Сивухин
Виктор Михайлович (награжден «Орденом трудового Красного знамени»)1977 год  

Ф.109. Оп.2. Д.1664. Л.1



Награждение Коробкова Николая Андреевича, бригадира укрупненной 
лесозаготовительной бригады Междуреченского лесопункта КЛПК, орденом 

Трудового Красного Знамени.1974 год
Ф.109. Оп.2. Д.1429. Л.1



Работники Кондинского лесопромышленного комбината (КЛПК).
Слева направо: Векшин Илья Александрович - главный механик, Лукин Гвальберт

Лукич - старший инженер производственно-технологического отдела, Чапанов
Валентин Михайлович - секретарь  партийного комитета.1970 год

Ф.109. Оп.2. Д.1924. Л.1



Делегация Тюменской области по обмену опытом в вахтовом поселке «Канда»
на фоне деляны. Коллективный портрет. 1975 год

Ф.109. Оп.2. Д.1431. Л.1



Всесоюзная делегация лесной промышленности во главе заместителя 
министра по лесной промышленности Бусыгина Михаила Ивановича, 

посетившего вахтовый поселок «Канда». 1975 год
Ф.109. Оп.2. Д.1433. Л.1



Обработка сучьев ручными бензопилами Тайга-214 
в Южно-Кондинском ЛЗУ п. Междуреченский , 1978 г.

Ф.109. Оп.2. Д.51. Л.1



Штабелевка леса трелевщиком ЛТ-154, трелевка леса трелевщиком ЛП-18 
в Междуреченском лесозаготовительном участке (ЛЗУ),

п. Междуреченский, 1980 год
Ф.109. Оп.2. Д.57. Л.1



Штабелевка леса трелевщиком ЛТ-154 в Междуреченском ЛЗУ
п. Междуреченский , 1980 г.

Ф.109. Оп.2. Д.56. Л.1



Бобриков С. А. - тракторист Куминского леспромхоза во время работы 
на безчокерной трелевочной машине марки ЛТ-154, п. Куминский, 1985 год

Ф.109. Оп.2. Д.156. Л.1



Чернышов Александр Никитич - главный инженер Мулымского леспромхоза 
вручает Волохову Александру Ивановичу - рабочему Мулымского ЛПХ 

денежную премию. 1984 год
Ф.109. Оп.2. Д.1668. Л.1



Нижний склад Южно-Кондинского леспромхоза, 
п. Мортка. [1980-1982 гг.]

Ф.109. Оп.2. Д.870. Л.1



Сортировка и сплавка леса на нижнем складе в Южно-Кондинском
лесозаготовительном участке п. Междуреченский. 1965 г.

Ф.109. Оп.2. Д.47. Л.1



Перевозка леса в хлыстах лесовозной машиной МАЗ-501
Южно-Кондинский ЛЗУ, п. Междуреченский. 1975 г.

Ф.109.Оп.2. Д.50. Л.1



Сучкорезная машина ЛП-33 Междуреченский ЛЗУ п. Междуреченский. 1980 г.

Ф.109. Оп.2. Д.59. Л.1



Подготовка зимних лесовозных дорог трактором КА-700 Междуреченский ЛЗУ
п. Междуреченский. 1960 г.

Ф.109. Оп.2.Д.60. Л.1



В. А. Логунов глава МО Кондинский район и В. И. Сафронов генеральный 
директор ОАО Кондинский КЛПК во время открытия бани ,

п. Междуреченский. 2000 год
Ф.109.Оп.2. Д.95.Л.1



Группа работников управления Кондинского ЛПК во время заседания Тройки 
в связи с подготовкой к Всероссийской переписи населения . Май 1978 год

Ф.109. Оп.2. Д.127. Л.1



Башенный кран КБ-10 на причале Вода-Вагон, место перегрузки плотов 
на железнодорожные вагоны. 2002 г.

Ф.109. Оп.2. Д.339. Л.1



Судно. БТ - буксир толкач производит буксировку плота. р. Конда. [1987-1988]

Ф.109. Оп.2.Д.698. Л.1



Проведение политинформации в кабинете заместителя секретаря парткома
по идеологической работе КЛПК. [1970-е гг.]

Ф.109. Оп.2. Д.1285. Л.1



Работники транспортного участка во время ожидания начала демонстрации, 
посвященной  Великой Октябрьской Социалистической революции. 07.11.1978

Ф.109. Оп.2. Д.1302.Л.1



Рабочие химподсочки Междуреченского лесозаготовительного участка. 1965 год

Ф.109. Оп.2. Д.1367. Л.1



Участники лыжного агитперехода Междуреченский – Шаим, посвященного 
50 - летию Кондинского лесопромышленного комбината, перед стартом. 1982год

Ф.109. Оп.2. Д.1506. Л.1



Работники Кондинского леспромхоза на курсах по обучению 
электромехаников в Заводоуковской лесотехнической школе. 1959 год

Ф.109. Оп.2. Д.1584. Л.1



Погрузка леса на подвижной состав поезда узкоколейной железной дороги 
Луговского лесопункта. 1963 год

Ф.109. Оп.2. Д.1586. Л.1



Бригада работников Луговского лесопункта на погрузке леса. 1963 год

Ф.109. Оп.2.Д.1588. Л.1



Погрузка саженцев сосны рабочими Луговского лесопункта на подвижной состав 
поезда узкоколейной железной дороги Луговского лесопункта. 1967 год

Ф.109. Оп.2. Д.1589. Л.1



Бригада работников Луговского лесопункта на разборке рельсов 
узкоколейной железной дороги. 1968 год

Ф.109. Оп.2. Д.1591. Л.1



Начальник Луговского лесопункта Сметанин Владимир Иосифович (в центре) 
на верхнем складе беседует с рабочими. 1977 год

Ф.109. Оп.2. Д.1592. Л.1



Работники вахтового участка «Дальний» Луговского леспромхоза 
у здания пекарни. 1984 г.
Ф.109. Оп.2. Д.1600. Л.1



Механизаторы вахтового участка «Вынтья» Луговского леспромхоза. 1989 год

Ф.109. Оп.2. Д.1607.Л.1



Работники вахтового участка «Вынтья» Луговского леспромхоза во время 
ремонта многооперационной техники. 1989 год

Ф.109. Оп.2. Д.1608.Л.1



Работницы Мулымского лесозаготовительного участка Кондинского леспромхоза 
во время обрубки сучьев вручную. Справа Нина Петровна Лыткина. 1954год

Ф.109. Оп.2. Д.1658.Л.1



Данишевский Александр Антонович - директор Мулымского леспромхоза вручает 
Цепаеву Леониду - рабочему Мулымского ЛПХ денежную премию. 1984год

Ф.109. Оп.2. Д.1661. Л.1



Директор Мулымского леспромхоза - Данишевский Александр Антонович и мастер 
Лымарь Александр Александрович во время разметки под строительство. 1982 год

Ф.109. Оп.2. Д.1666.Л.1



Коллектив работников конторы Мулымского леспромхоза. 1983 год 

Ф.109. Оп.2. Д.1667. Л.1



Коллектив работников Кондинского комплексного лесопромышленного комбината 
(КЛПК) во время майской демонстрации в с. Леуши. 1968 год

Ф.109. Оп.2. Д.1676. Л.1



Комсомольцы - рабочие шпалоцеха Н. Борисов, И. Аникин, В. Маистренко, 
Л. Баимов, В. Бобков,Г. Петухов, Н. Никитин. 1967 г.

Ф.109. Оп.2.Д.1702.Л.1



Бригада рабочих во время подготовки древесины для сплава по реке Конде
в районе Белой Горы. 1957 г.

Ф.109. Оп.2. Д.1707. Л.1



Малокомплектная бригада лесозаготовителей Междуреченского леспромхоза 
в лесу во время лесозаготовок, п. Междуреченский, ноябрь 1975 год

Ф.109. Оп.2. Д.1835. Л.1



Молодые специалисты Кондинского лесопромышленного комбината 
на сцене  в здании Дома Культуры с. Леуши. 1968 г.

Ф.109. Оп.2. Д.1923. Л.1


