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Кильмезскому  леспромхозу посвящается 
 

 
                               П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

30 октября ветераны труда Кильмезского лес-

промхоза, жители лесных поселков Чернушка, Макси-

мовская, Осиновка, Каменный Перебор, Мирный, Са-

ринка отметят памятную дату - 90-летие со дня осно-

вания самого большого в нашем районе промышленно-

го предприятия. Десятки лет Кильмезский леспромхоз 

был не только основной градообразующей организаци-

ей, но и кузницей рабочих кадров. За годы существо-

вания в ЛПХ сложились целые семейные династии ле-

созаготовителей, десятки тружеников предприятия бы-

ли награждены орденами и медалями Родины. 

И, несмотря на то, что несколько лет назад Киль-

мезский леспромхоз прекратил свое существование, 

трудовые страницы этого предприятия вписаны в ис-

торию нашего района навечно. 
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 ЛЕС НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

Испокон века богат был кильмезский край лесными 
угодьями! Промышленной выработкой леса на терри-
тории Кильмезского района начали заниматься еще в 
начале девятнадцатого столетия. Лес был качествен-
ный, вековой. Корабельные сосны, неохватные дубы и 
березы высились по берегам тихой, спокойной реки 
Кильмезь.  

Взвесив все условия, потянулись в кильмезские 
лесные массивы лесопромышленники, оставившие 

свой след до наших дней. Лесозаготовители Максимов 
и Шамов основались на Аркульской старице. Эта при-
стань привлекала их тем, что были близко лесосеки, 
качественный лес и проплав до Вятки. Промышленник 
Светлаков основался в затоне, что выше по реке. В 
память о нем была названа пристань, а поселок полу-
чил поэтическое название - Светлаковская.  Это была 
очень удобная пристань, сплоченная зимой древесина 
на реку выходила самосплавом, без принудительной 
выводки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Фото: пристань Светлаковская 
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В начале двадцатого столетия на реке Кильмезь по-
явился крупный лесопромышленник Бушков, который 
заготавливал древесину вдоль берегов Вятки. Узнав о 
качественном кильмезском лесе, он не мог остаться в 
стороне от предполагаемой прибыли. Начал заготовку 
леса по берегам реки, добрался до берегов Лобани. Его 
интересовало, с какого места можно начинать сплав 

леса? Как оставить богатые лесом берега для себя, за-
столбить участки? Даже сейчас сосновое урочище около 
поселка Осиновка называется, как и прежде, - «Буш-
ковская дача». Развернуть лесозаготовительную дея-
тельность Бушкову помешала революция 1917 года. 

Страшные чадовки и землянки, похожие скорее на 
звериные норы, служили жильем и местом отдыха ра-
бочих-лесорубов. Работа велась ручными поперечными 
пилами, топорами, при помощи конной тяги. 
В первые годы Советской власти на лесозаготовках ис-
пользовались сезонные рабочие, но условия труда стали 
меняться. Начали строить теплые, оборудованные для 
отдыха бараки, поперечная пила вытесняется лучко-
вой, для облегчения работы конного транспорта внед-

ряются подсанки, строятся ледяные дороги. 
Но, какая бы власть не пришла к управлению госу-

дарством, лес был нужен народному хозяйству, как 
хлеб. После октябрьской революции заготовка леса 
производилась разными формами: создавались Гублес-
комы, тресты. Самой эффективной формой заготовки 
леса, которая сохранилась до начала двадцать первого 
века, явилось создание леспромхозов. Эти государ-
ственные предприятия лесной промышленности в 
СССР, осуществляли заготовку, вывозку, сортировку, 
разделку и отгрузку древесины, а также сплав леса. 
Названия областной лесозаготовительной организации 
менялись несколько раз: «Вятколес», «Кирлес», «Ки-

ровлеспром». В эти объединения входили десятки лесо-
промышленных предприятий. Таким образом, в 1930 
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году на юге Кировской области на базе нескольких рай-
онов был создан Кильмезский леспромхоз. Были осно-
ваны крупные пристани для сплотки леса: Константи-
новский лесопункт, пристань Мелетское озеро, Плот-
бищенский лесопункт со своей пристанью, Донауров-
ский лесопункт.  

Кильмезский леспромхоз находился на территории 

трех районов. Регион был густонаселенный, рабочей 
силы—завались! И народ жил среднего достатка, в 
каждой семье имелась не одна лошадь. И если порой на 
заготовку древесины требовалась рабочая сила в боль-
шем количестве, то привлекали в делянки жителей со-
седних районов.  

 

 
Фото: заготовка древесины двуручной пилой 

 

Для более эффективной работы лесопунктов область 
решила во второй половине 30-х годов на базе лес-
промхоза создать ряд новых леспромхозов. Таким обра-
зом, появился Малмыжский леспромхоз с центром в по-
селке Константиновка, Плотбищенский леспромхоз.  
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Отошли от леспромхоза Троицкий и Кульминский ле-
сопункты, их объединили в один Троицкий мехлесо-
пункт с центром в селе Троицкое. Лес в основном выра-
батывался по реке Вятке и Кильмези. Верховья реки Ло-
бани оставались еще нетронутыми. Делянки от реки не 
удалялись, так как вывозка леса была конной.  
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фото: вывозка леса на конных санях, 1931 год 

 
Правительство СССР уделяло лесной отрасли боль-

шое значение. В тридцатые годы было принято поста-

новление о строительстве железной дороги до деревни 
Рудник. Вблизи этой деревни было решено построить 
лесобазу и отгружать поступающую сплавом древесину 
с верховьев Кильмези и Лобани на железную дорогу.  
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Фото: рабочий комитет ЛПХ, 1931 год 

 

    Заготовка леса была важной задачей для всего райо-
на. До всех колхозов доводился план по выделению ра-
бочей силы и гужтранспорта. Каждый из 22 сельских 

Советов района должен был выделить от 50 до 100 ло-
шадей, так как леспромхоз не имел собственного гу-
жтранспорта и постоянных кадров. Только в 1934 году 
в связи с постройкой конно-лежневой дороги на 
Микваровском участке впервые в леспромхозе нача-
лась круглогодовая вывозка на лошадях. 

С середины 30-х годов началось техническое воору-
жение леспромхоза. В декабре 1935 года сдана в экс-
плуатацию Троицкая ледяная дорога, на которой нача-
ли работать 5 тракторов ЧТЗ. 
     Чтобы пустить механизмы в работу, требовалась 
большая ручная работа по строительству и содержанию 
дорог, так как дорожной техники не было. Большим 

прогрессом на лесозаготовках было внедрение на валке 
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и раскряжевке лучковой пилы. На валке вместо двух 
вальщиков работать стал один. 
     Большую прогрессивную работу в выполнении пла-
на леспромхоза сыграло стахановское движение. Вот 
строки из рапорта рабочих райкому ВКП (б), райиспол-
кому, редакции газеты «За социалистическую дерев-
ню». «Мы, рабочие-стахановцы, инженерно-

технический персонал Троицкого лесопункта, спешим 
сообщить о том, что обеспечим выполнение программы 
по вывозке 43900 кубометров к 25 февраля». 

Трактористы добивались небывалой производитель-
ности на вывозке леса. Тракторист Савватей Стяжкин 
санным поездом за один рейс вывез 405 кубометров 
древесины, выполнив норму на 400 процентов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: сплавная бригада Троицкого мехлесопункта 
      

В связи с начавшейся войной 1941 года дорога была 
доведена только поселка Кильмезь в Удмуртии. Наш 

район остался без «железки» и готовил лес только на 
сплав. Сплавляли древесину по таким рекам как Ло-
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бань, по ее притоку речке Керзя, притоку реки Валы 
речке Идык, реке Кульма.  
    Война внесла существенные коррективы в развитие 
предприятия. Поступившие в 1937 году на Ломиков-
ский лесопункт первые газогенераторные автомашины 
первыми были отправлены на фронт. На пере6довую 
были отправлены тракторы, кони, почти весь обоз. Это 

видно из приказа по леспромхозу от 29 июня 1941 го-
да: «Трактор ЧТЗ-60 «Сталинец» направить в Малмыж-
ский ЦРМ с последующей отправкой на фронт». 
     Ушли на фронт лучшие кадры механизаторов, заго-
товителей и возчиков. Все эти мужские специальности 
перешли в руки женщин и подростков. Вот приказ по 
леспромхозу от 10 июля 1941 года: «Направить на кур-
сы шофёров в Малмыжскую школу «Леспромуч» Чуча-
лину В.Я. и т.д. - всего 7 девушек». Тяжесть лесозагото-
вок легла на плечи сезонно работающих колхозников. К 
уклоняющимся от лесозаготовок колхозникам применя-
лись самые строгие меры. Из постановления суда 1943 
года: «За уклонение от работы на лесозаготовках по мо-
билизации народный суд приговорил Г.С. Некрасова из 

д. Черпа Паскинского с/совета к 2 годам лишения сво-
боды». 
      Из образовавшегося в предвоенные годы в лес-
промхозе парка техники и рабочих постоянного кадра 
на 1 октября 1942 года осталось 126 рабочих, 25 лоша-
дей, 3 автомашины, 1 трактор. В годы войны, кроме за-
готовки и вывозки леса, появились новые заботы. Госу-
дарственный комитет обороны даёт леспромхозу заказы 
на изготовление ружейной болванки, артиллерийского 
бруса, лыжных заготовок, саней, авиационного кряжа и 
многого другого. 
     За годы войны предприятием было вывезено 394400 
кубометров древесины. Трудовые планы лесозаготовите-

лями не только выполнялись, но и перевыполнялись. В 
первом квартале 1946 года на станцию Вятские Поляны 
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в адрес леспромхоза поступило 7 автогенераторов. Ма-
шины должны были идти своим ходом, но ввиду снеж-
ных заносов сделать этого не могли. На вывозку машин 
поставили собственный обоз: разобрали машины и на 
лошадях доставили до места.  
     Великая Отечественная война на несколько лет за-
тормозила развитие лесопромышленных предприятий. 

Имеющаяся в леспромхозе техника, кони, людские ре-
зервы-все было мобилизовано на фронт. Лесозаготови-
тели, а в качестве их в поселках и деревнях остались 
лишь женщины и дети, вернулись к началу развития 
лесной отрасли района. Валили лес лучковыми пилами, 
обрубали сучья топорами, вывозили заготовленную дре-
весину по конно-диковильным дорогам. Это узкоколей-
ка из деревянных рельсов, возили по ней грузы на те-
лежках - то вручную, то лошадьми. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: вывозка заготовленных сортиментов по ледянке 
 

По мелким речкам шел молевой сплав. Для инфор-
мации: молевой сплав, который обычно проводился в 
период весеннего паводка, лесоматериалы транспорти-
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ровались не связанными между собой. Для направле-
ния движения леса по лесосплавному ходу устанавли-
вали направляющие сооружения (боны), а для времен-
ной или окончательной его задержки в определённых 
местах сплавной реки — лесозадерживающие сооруже-
ния (запани). При молевом сплаве часть лесоматериа-
лов в результате потери ими плавучести тонула, засо-

ряя русла рек, чем и был обусловлен запрет молевого 
сплава. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото:  
молевой сплав 
по реке Киль-
мезь, 1964 год 
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     После того, как в 1970-ом году молевой сплав был 
запрещен, стали проводить только грузовой. В 1994 
году был завершен и последний грузовой сплав по 
реке Кильмезь с пристани Аркульская. 

 

 Фото: представители 
Кильмезской сплавной 
конторы Ф.Сисереев, 
Н.Стяжкин, А.Марков, 
М.Астраханцев, 
С.Шмаков.  
20 июля 1932 год 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото: древесина приготовленная для весеннего сплава 
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Фото: молодежь поселка Черновская занимается обрубкой сучьев, 

окоркой древесины 

 
       Изменилась лесная промышленность в годы после-
военные. Чтобы избежать кадровых проблем, в области 
было решено укреплять леспромхозы южных районов. 
В первый послевоенный год в районе на базе Троицко-
го мехлесопункта был создан Кульминский леспромхоз 
с центром в поселке Максимовская. Был построен ряд 

лесных поселков, а самое главное, началось строитель-
ство узкоколейной железной дороги - УЖД. Вывозка по 
УЖД осуществлялась двадцать три года! 
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Фото: машинисты УЖД братья Сергей Николаевич  
и Геннадий Николаевич Ермаковы (слева и в центре) 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
Фото: женщины 
на очистке же-
лезнодорожных 
путей, 1957 год 
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     За эти годы по ней были вывезены сотни тысяч ку-
бометров леса. За два десятилетия в 50—60-х годах 
была вырублена основная масса лесов в районе. На 
территории нашего района работали восемь(!) лес-
промхозов, из них четыре осуществляли вывозку по 
УЖД. Железная дорога Малмыжского леспромхоза до-
шла до деревни Большие Богатыри. Плотбищенская 

УЖД дошла до деревень Жеребчик и Макулы. Уржум-
ский и Шурминский леспромхозы дотянули железную 
дорогу до Сальи. 
      А четвертая УЖД – Кульминская - работала на тер-
ритории Селинского и части Рыбно-Ватажского лесни-
честв. В районе работало крупное лесозаготовительное 
предприятие «Бакгорснаб» из города Баку. «Багор», а 
именно так называли эту организацию рабочие, гото-
вил лес и сплавом отправлял нефтяникам Азербай-
джана. Базировалось предприятие на пристани Свет-
лаковская. Это был довольно крупный населенный 
пункт со своим магазином, пекарней и паромной пе-
реправой через реку.  
     В 1960 году два леспромхоза - Кульминский и 

Кильмезский, вырубили один миллион кубометров ле-
са. Остальные шесть лесозаготовительных предприя-
тий рубили от 500 тысяч до 1 млн. кубометров. В от-
дельные годы рубка леса доходила до 2-х миллионов 
кубометров. 
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ЦЕХОВАЯ ЕДИНИЦА 
КИЛЬМЕЗСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 

 

     Одной из цеховых единиц Кильмезского леспромхо-
за был, просуществовавший всего лишь четверть века - 
Кульминский леспромхоз. 

Главным толчком возникновения леспромхоза по-
служила Великая Отечественная война, Наступивший 
перелом в ходе военных действий, приближающаяся 
победа Советской армии предельно ясно говорили о 
том, что для восстановления, разрушенного войной 
народного хозяйства потребуется огромное количество 
строительных материалов. Особенно материалов лес-
ных, которые в середине сороковых годов в достаточ-
ном количестве имелись на востоке и северо-востоке 
Европейской территории СССР.  

Летом 1944 года была создана рабочая группа, в со-

став которой вошли ответственные работники треста 
«Вятполянлес», преподаватели и студенты учебных за-
ведений. До них было доведено задание -  уточнить за-
пасы леса на корню и границы сырьевой базы будуще-
го леспромхоза. Параллельно шел сбор материалов для 
составления технического проекта с круглогодичной 
вывозкой леса по железной дороге объемом 300,0 
тыс.м3 в год. Поступление рельсов и части комплекту-
ющих материалов в конце 1944 года ясно показывает, 
насколько быстро и оперативно проводились не только 
проектно-изыскательные, но и все остальные работы, 
предусмотренные народно-хозяйственным планом те-
кущего года.   

      Уже в 1945 году организовываются поставки паро-
возов, бывшей в употреблении автотракторной техни-
ки, большого количества поголовья лошадей, да и дру-
гих необходимых материалов для заготовки и выработ-
ки древесины. Успешно реализовать выполнение таких 
важных задач помог и созданный на правах самостоя-
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тельного предприятия в следующем 1946 году строи-
тельный участок, который параллельно с леспромхозом 
подчинялся тресту «Вятполянлес».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Фото: водитель ГАЗГЕНА – лесовоза 
Владимир Норин с Ломиковского ле-
сопункта, 1955 год 
 
Фото: водитель Газгена, проработав-
шая в ЛПХ всю войну, Валентина Яко-
влевна Янникова (Чучалина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото:  
погрузка древесины в 
лесу 
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Фото: водитель Кульминского лесопункта Николай Лялин  
(в центре) с женой и односельчанами 

 
 

ЛЕСОСЫРЬЕВАЯ БАЗА 
     На долю Кульминского леспромхоза в расчет попало 

около 200 лесных кварталов. Это примерно 40 тысяч 
гектаров. Южную границу этой обширной территории 
можно обозначить: р. Кильмезь от деревни Красный Яр 
до бывшей деревни Климино. Северная линия: деревни 
Байбеки, Кульма, Атня. На востоке: деревни Четай, Ан-
дрюшкино. Западная Граница: примыкала к террито-
рии Уржумского района, непосредственно к лесосырье-
вой базе Шурминского леспромхоза. Следует отметить, 
что основу всех лесных массивов составлял бассейн ре-
ки Кульма, отсюда очень уместное и точное название 
леспромхоза – Кульминский. 
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ЛЕСНЫЕ ПОСЕЛКИ 
     С учетом хозяйственной целесообразности их разме-
щали по берегам рек и водоемов. Исключение составля-
ли Лебединое, Песчанка, и Саринка, которые строились 
в центре определенной части лесных массивов и выпол-
няли только часть технологического процесса, то есть 
связанную с заготовкой и отгрузкой леса. Поселки Чер-
новская, Новокшоновская и Ст.Кульма находились в 
непосредственной близости к реке Кульма и вели само-
стоятельно полный цикл работ и сдачу древесины 
сплавной конторе.  
       Построенные еще до войны поселки Максимовская, 
Аркульская, Черновская, Новокшоновская и Лебединое 

предназначались для временного проживания сезонных 
рабочих и выглядели на момент создания леспромхоза 
достаточно примитивно и убого.  
       В каждом из них стояло несколько бараков, столо-
вая, санитарнобытовые помещения, конюшни, сараи 
для хранения сена и фуража. Имелся уголок для медра-
ботника, небольшая читальная комната или красный 
уголок. Тут же можно было видеть небольшие рубленые 
домики и даже(!) землянки. По воскресеньям и празд-
никам лесные поселки пустовали. Весь рабочий люд 
уходил к своим семьям. Они проживали в основном в 
деревнях Троицкое, Красный Яр, Мелеклесс, Макулы, 
Ключи…  
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Фото: бригада лесозаготовителей  
Саринского мастерского участка 

 
        На полное формирование перспективных поселков 
потребовалось чуть более 10 лет и их к тому времени 
насчитывалось семь. Это Максимовская, Чернушка, 
Шамовская, Аркульская, Саринка, Черновская и Старая 
Кульма.  Здесь строились в основном одно и двух квар-

тирные жилые дома.  
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Фото: жители Ломиковского лесопункта, 1956 год 

 
       В каждом(!) удаленном поселке имелись: начальная 
школа, медпункт, магазин, пекарня и клуб.  
 
 

 
Фото: вкусный хлеб пекли в лесных поселках, 60-е годы 
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    Самым большим и в достаточной мере обустроенным 
в плане социального и промышленного значения явля-
лась Чернушка. Здесь были средняя школа, больница, 
база ОРСа с пекарней и магазинами, большое и уютное 
здание дома культуры. Внушительно выглядела и пром-
база леспромхоза и стройучастка: ремонтно-
механические мастерские, паровозное депо, электро-

станция, столярная мастерская, пилорама и шпалорез-
ный станок. Пожалуй, Чернушка в то время выглядела 
намного лучше Троицкого, да пожалуй и самой Кильме-
зи того времени.  
 

 
Фото: воспитанники и воспитатели детского сада  

п. Песчанка, 60-е годы 
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Фото: жители и труженики Казнемского мастерского участ-
ка. Справа стоит девочка - Галина Петровна Лоншакова, бу-
дущий главный экономист ЛПХ. 

 
       По мере освоения лесных площадей небольшие лес-
ные поселки постепенно закрывались. Первыми пере-
стали существовать Лебединое, Новокшоновская, Пес-
чанка, Сара. Во второй половине шестидесятых, почти 
перед самым закрытием леспромхоза перестали суще-
ствовать Черновская, а затем и Старая Кульма.  
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УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
  
       В условиях лесного бездорожья железная дорога 
выполняла важнейшую роль в хозяйственной деятель-
ности предприятия, обеспечивая круглогодично беспе-
ребойную доставку заготовляемой древесины на ниж-
ний склад. Кроме вывозки  леса коллектив дороги вы-
полнял немало другой сопутствующей работы.   
        Точно по графику, утром подавались пассажирские 
поезда для перевозки рабочих бригад с Максимовской 
до мест рубок и вечером обратно. А если учесть, что 
рейсовая скорость состава составляла 15-20 км в час, а 
расстояние перевозки достигало до 35 км, то общее 

время в пути могло составлять около четырех часов. 
Кроме того, два раза в неделю ходили пассажирские по-
езда для жителей поселков Ст.Кульма, Саринка, Пес-
чанка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 

Фото: паровоз УЖД жители называли ласкового «Кукушка» 
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Фото: учащиеся Максимовской школы на экскурсии  
в паровозном депо, 1954 год 

 

       Специально выделенные легкого типа паровозы (ку-
кушки) или мотовозы круглосуточно выполняли работы 
как в лесу на подаче порожняка, так и на нижнем скла-
де для выгрузки сцепов. Отдельная бригада постоянно 
занималась распиловкой дров для паровозов, а их толь-
ко на один рейс при расстоянии 25 км сжигалось в 
плотном исполнении не менее 6 кубометров. Отдельные 

бригады работали на строительстве усов и веток. Была и 
бригада, поддерживающая исправное состояние УЖД.  
  Постоянно работали слесари на содержании в исправ-
ном состоянии и ремонте тягового состава. Контроль за 
выполнением графика движения паровозов и текущих 
распоряжений руководства дороги возлагался на дис-
петчерскую службу, которая, как правило, по телефону 
через стрелочников, кондукторов-сцепщиков, провод-
ников, держала связь с непосредственными исполните-
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лями, то есть машинистами.  При круглосуточном ре-
жиме работы, а техническая особенность паровозов как 
раз того и требовала, по дороге вывозилось стабильно до 
1,5 тысяч кубометров древесины в сутки.  
       В технологическом процессе имели место аварии 
или простои. Немало времени терялось, когда на манев-
ровых работах, особенно в лесу, сходили с рельсов гру-

женые сцепы или мотовозы. Даже неполадки телефон-
ной связи могли, пусть и на короткое время, но парали-
зовать работу всей дороги.  
Но больше всех нареканий, может и покажется стран-
ным, возникало по поводу плохого качества дров или 
даже из нехватки. Дело в том, что расход дров на соб-
ственные нужды лимитировался строго по нормам, а их 
расход за счет себестоимости наказывался лишением 
премии, чаще всего частично, но могли быть и другие 
меры административного наказания. 
        Интенсивные рубки привели к тому, что к началу 
1968 года лесосырьевая база оказалась сильно изрежен-
ной, а сплошные массивы леса закончились вообще, 
вследствие чего использование железной дороги стано-

вилось не рентабельным.  
И в апреле месяце 1968 года УЖД была закрыта. Лес-
промхоз перешел на круглосуточную вывозку леса авто-
машинами МАЗ-501 и МАЗ-509. Пополнение штата во-
дительского состава проводилось за счет переподготов-
ки освободившегося персонала машинистов и их по-
мощников. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
        Насколько велико значение придавалось лесной 
промышленности, говорит данный факт. В 1949 году 
леспромхоз получил трелевочных тракторов Кт-12 – 10 
штук. В 1950 году на балансе предприятия имелось: па-
ровозов – 6 штук, мотовозов – 2, лебедок ТЛ-1 – 8, Тл-3 – 
15, тракторов Кт-12 – 24, электростанций ПЭС 12-200 – 
13, ППЭС-40 – 7, ПЭС-60 – 3, автокран, паровых кранов 
УЖД – 2, автомашины всех марок, в том числе бортовых 
– 14.  
 

 
Фото: трактор КТ-12 (котик) на вывозке древесины 

 Идыкского лесопункта, 1967 год 
 

       В 1957 году маломощные тракторы КТ-12 удалось 
заменить на более мощные и высокопроизводительные с 
дизельным двигателем трактора ТДТ-60/75. На Чернов-
ский и Ст. Кульминский участки  для прямой вывозки  
и трелевки поступили самые мощные по тем временам 
тракторы С-80. Автомашины ЗИЛ-150/164, используе-
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мые этими участками на вывозке леса во второй поло-
вине 60-х годов, были заменены на автомашины МАЗ-
501, грузоподъемность которых почти в два раза пре-
вышала предыдущие.  

Большим событием в жизни леспромхоза и 
стройучастка стал ввод в эксплуатацию в 1954 году 
стационарной электростанции, где находилось два вну-

шительных размеров котла с генераторами по  250 квт. 
каждый. Один из котлов постоянно работал. Второй 
стоял в резерве или на ремонте. В шахтных топках этих 
котлов сжигались отходы от разделки и распиловки ле-
са. Благодаря этому был полностью снят дефицит снаб-
жения электроэнергией четырех основных поселков.  
 
 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
Процессы, связанные с заготовкой и вывозкой дре-

весины постоянно совершенствовались и сводились, 
главным образом, к максимальному сокращению ручно-
го труда. А ручной труд, особенно в первые годы ста-
новления предприятия, являлся преобладающим.  

С помощью лучковых пил велась валка леса и обруб-
ка сучьев топором. Затем дерево кряжевали лучковой 
пилой на сортименты, а после с помощью лошадей сле-
довала трелевка к местам складирования. Первые годы 
даже и погрузка на транспорт велась вручную. Только с 
появлением лебедок, трелевочных тракторов погрузку 

удалось механизировать.  
Не менее сложным считался процесс вывозки леса 

на площадки нижнего склада. Вплоть до 50-х годов су-
ществовало четыре способа его доставки. Первый – по 
УЖД паровозами, второй – автомашинами, третий – 
лошадями по железной дороге, шириной колеи 650 мм., 
четвертый – тракторами на полусанках зимой по ледян-
ке.  
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В конце 40-х годов, когда в леспромхоз стали посту-
пать передвижные электростанции ПЭС-12-200 появи-
лась возможность с помощью электрических пил меха-
низировать валку леса. И только после почти десятилет-
него использования, электропилы вытесняются бензопи-
лами «Дружба». Попытки механизировать обрезку сучь-
ев тросами успеха не имели, а потому этот процесс до 

конца, то есть до начала 21-го века, частично оставался 
ручным.  

Во второй половине пятидесятых, когда на смену 
тракторам КТ-12 поступили более мощные ТДТ-60/75, 
появилась возможность этими же тракторами методом 
накатывания производить погрузку хлыстов на сцепы 
УЖД.  

Таким образом, все лесозаготовительные бригады 
Саринского участка, УЖД и бригады по разделке хлы-
стов на нижнем складе работали одной технологической 
цепочкой и обеспечивали значительное выполнение 
объема производственной программы ЛПХ.  
 
 

БРИГАДЫ НА РАЗДЕЛКЕ ЛЕСА 
Разгрузка груженых сцепов на разделочные пло-

щадки осуществлялась лебедками. Другими лебедками 
приводились в движение тросовые транспортеры, кото-
рые использовались для сортировки разделанной древе-
сины. Хлысты на площадках раскряжевывали электро-

пилами, питанием которых служили электропреобразо-
ватели. При молевом сплаве, с середины мая по сен-
тябрь месяц, хвойную древесину сбрасывали в воду. 
Лиственную древесину складывали в штабеля на про-
сушку и сбрасывали в воду только в следующем году. 
Когда молевой сплав запретили, древесину и хвойную, и 
лиственную, связанную пучками по 10-15 кб. Склади-
ровали по берегам Аркульской старицы.  
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Фото: бригада лесозаготовителей Троицкого лесопункта 

 
      Расположенные в непосредственной близости к реке 
Кульма участки Черновская, Новокшоновская и 
Ст.Кульма  самостоятельно занимались полным циклом 
лесозаготовительных работ и сдачей готовой древесины 
сплавной конторе. Лес вывозился автомашинами, а для 
делянок, расположенных до 3-х километров к реке – 
тракторами. Складировать по берегам реки приходи-
лось всю вывезенную за год древесину, и сбрасывать ее 

только весной в период максимального уровня воды.  
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Фото: лесосечная бригада Саринского МУ 

 

       Кроме сброски Ст. Кульминский лесоучасток зани-
мался еще и сплавом древесины, и расстояние от верх-
ней границы до нижней составляло 15км и примыкало к 
зоне действия сплавной конторы. Вся же длина сплав-

ного русла до Кульминских ям, где размещалась сетка, 
составляла около 57 км. 
В 1966 году, после допущенного сплавной конторой 
большого количества обсохшей древесины, сплав по ре-
ке Кульма был запрещен, а выделенные леспромхозу до-
полнительные автомашины МАЗ смогли компенсировать 
утраченные сплавом возможности. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
        Список директоров Кульминского леспромхоза до-
вольно большой - 10 человек. Руководитель отвечал не 
только за производство, но и за жизнь всего лесного по-
селка, за всю социальную сферу. А это пекарни, столо-
вые, бани, дошкольные учреждения, почтовая связь. 
Все, что касалось жизнедеятельности предприятия, 
находилось в поле зрения руководства.  
      В числе первых, кто начинал работать, имея скудное 
наследие от Троицкого лесопункта, стал А.Н. Загоских. 
Через два года его сменил его же главный инженер С.М. 
Шмыков. Целеустремленный, технически грамотный 
инженер оставил свой след. По его инициативе проек-

тировалась и строилась дамба через Аркульскую стари-
цу. Цель строительства - не допустить весеннего проноса 
древесины, была достигнута, но зато жителям поселка 
Максимовская из-за дополнительного увеличения уров-
ня весенних вод, она доставила немало дополнительных 
хлопот.  
      Лидерство по продолжительности и результативно-
сти работы принадлежало А.П.Зотову (1955-1962). Это 
при нем газогенераторные трактора и автомашины 
ушли в прошлое, и отпала необходимость использования 
ледяных дорог и лошадей на всех видах лесозаготовок. А 
предприятие добилось наивысших технико-
экономических показателей и вышло на уровень заго-
товки и вывозки древесины в объеме 450/470 т.кб. в 

год.  
       Последним, кому пришлось завершить работу сна-
чала УЖД, а потом и самого леспромхоза стал 
А.И.Староверов. К числу главных инженеров, кто за-
служивает внимания, следует отнести 
В.Ф.Подшивалина. Сразу после окончания института он 
был назначен начальником ПТО, затем главным инже-
нером, а после А.П.Зотова – директором. Хорошо заре-
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комендовал себя энергичный и общительный М.З. Зари-
пов. 
  

 
 

Фото: труженики Саринского мастерского участка 
 

  
Фото: лесозаготовители Осиновского лесопункта: Кряжевских, 

Гиследин, Гоголева, Смехов, Власова, Рухлядев и др. 
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Фото: труженики Кульминского лесопункта  

у вагонных сцепов,1958 год 
 

Мастеров, начальников цехов и участков, как прави-
ло, подбирали из рабочей среды. Чаще всего ими стано-
вились те, кто имел образование 7-10 классов, добросо-
вестное отношение к труду, умение находить подход к 
людям.  

Многие из них заслуженно пользовались авторите-
том. Начальник П.А.Меркушев на Черновской, 
Г.С.Сморкалов и В.П.Двоеглазов на Саринском участке, 
П.Н.Лялин в РММ. Начальник УЖД Г.К.Лялин, началь-
ник нижнего склада  И.С.Кислухин.  

Много добрых слов заслужил вдумчивый и немного-
словный, довольно опытный, хорошо знающий свое дело 
С.Д.Вишняков. Примером и наставниками в работе, 
особенно среди механизаторов, к мнению которых все-
гда прислушивались, были участники ВОВ. Это 
И.Щеклеин -  водитель лесовоза на Черновской; 
Г.Д.Пичугин – столяр, имел золотые руки, инвалид вой-
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ны; Н.Г.Филимонов – слесарь РММ; С.Г.Кандаков - води-
тель Кульминского участка; С.Н.Ермаков – машинист 
УЖД, слесарь.  
 

 
Фото: обрубщицы сучьев Осиновского ЛП 

 

Труд в лесу всегда являлся тяжелым и опасным. Ра-
ботать приходилось в две и даже три смены, настолько 
трудно доставалась древесина. Несмотря на сложные 
условия, людей, которые трудились честно и добросо-
вестно имелось много. И это был костяк производства.  

     Саринка, вальщики леса: А.Г. Деньгин, 
Н.Ф.Доловских, Г.Муртазин, Х.Гильмуллин, 
Я.П.Комаров, В.Плотников. Трактористы на трелевке: 
Г.А.Суслопаров, Б.Н.Воронов, Н.Калинин, А.Зайнуллин. 
     Черновская, вальщики леса: Г.Фазульянов, 
Б.Н.Меркушев, Х.Сафин, Б.Сафин, Н.Апояров. Тракто-
ристы на трелевке: А.А.Меркушев, Е.И.Остальцев, 
А.Анисимов, Н.Филимонов, В.С.Карачев. Шофера на 
вывозке леса: И.Я.Щеклеин, А.Зубарев, Ш.Файздарх-
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манов, Н.И.Баев, П.И.Щеклеин. Машинисты на УЖД: 
С.Н.Ермаков и С.Н.Ермаков, Г.К.Лялин, Ф.Трушков, 
П.П.Грозных, Н.Н.Воронов, А.Замятин. 
       Старая Кульма, вальщики леса: В.П.Максимов, 
М.Сабиров, А.В.Чучалин, З.Гимадеев, Ф.Д.Сохин.  Трак-
тористы на трелевке леса: П.Муртазин, Н.Ф.Воронов, Ф. 
Файздрахманов. Шофера на вывозке леса: 

А.С.Сметанин, Я.Ф.Доловских, Г.Я.Кузьминых, 
Н.И.Потапов.  
 

 
На фото Татьяны СМОРКАЛОВОЙ сделанном в 1991 году сто-
ят (слева направо): главный инженер Кильмезского ЛПХ Вик-
тор Яковлевич Березкин; начальник Кульминского лесопункта 
Анатолий Алексеевич Меркушев, недавно отметивший свой 
80-летний юбилей. Шестьдесят лет трудового стажа Анато-
лий Алексеевич посвятил работе в Кильмезском леспромхозе; 
инженер по качеству древесины, районный краевед, человек, 
сохранивший огромный архив Кильмезского леспромхоза Вик-
тор Хакимович Хакимулин; директор Кильмезского леспромхо-
за Георгий Спиридонович Сморкалов; представитель Усть-
Кильмезского рейда. 
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                             ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА 
      В октябре 1926 года в российской газете «Батрак», 
которую выпускал центральный профсоюз сельскохо-
зяйственных и лесных рабочих, появилось объявление 
следующего содержания: «Лесоруб! Во время зимнего ле-
созаготовительного сезона в каждом номере газеты «Ба-
трак» будет печататься «Листок лесоруба», где будет 
освещаться труд рабочих на лесозаготовках.  
Это начинание московских журналистов нашло отклик 
и в Вятской губернии, где испокон веков жители зани-
мались заготовкой и переработкой древесины. Вскоре 
после создания в Кильмезском районе редакции газеты 
«Социалистическая деревня», в январе 1932 года, на ба-

зе кильмезской редакции и типографии – райиздатель-
ства, была открыта и редакция газеты «Борьба за лес». 
Книги приказов донесли до нас некоторые сведения о 
том времени. 
 

1.Приказ № 2 по редакции газеты «За социалистиче-
скую деревню» от 1 января 1935 года. Зачисляю това-
рища Казанцева Василия Прохоровича в аппарат ре-
дакции газеты на должность руководителя выездной 
редакции газеты на лесозаготовках и организатора ма-
териалов в лесную газету «Борьба за лес» (издание рай-
газеты). Установить месячный оклад согласно договору с 
ЛПХ (леспромхозом) и сметы – 150 рублей. 
Исполняющий обязанности ответственного редактора 

Иван Владимирович Докучаев.  
 

2. Приказ № 8 по редакции райгазеты «За социали-
стическую деревню» от 30 марта 1935 года. 
В связи с тем, что товарищ Казанцев с работой редак-
тором выездной газеты на лесозаготовки справляется 
хорошо, газета мобилизовала внимание рабочих на до-
срочное выполнение плана вывозки и погрузки леса, где 
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достигнуты неплохие результаты, считать зарплату Ка-
занцеву установленной в сумме 175 рублей. 

 Редактор И.Кудалин. 
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3. Приказ № 7 по редакции газеты «За социалисти-
ческую деревню» от 8 февраля 1939 года. Считать сек-
ретаря редакции Малых Г. выбывшим с 1 февраля 1939 
года в командировку в Дорошатский сельский совет и 
лесоучасток Котелок, Китья для налаживания работы 
стенных газет и по организации материалов в газету 
«Борьба за лес». 

Редактор Плетнева. 
 

4. Приказ № 37 по редакции газеты «За социалисти-
ческую деревню», октябрь 1940 года. В связи с тем, что 
печатная машина «американка» по техническим причи-
нам не может нормально работать и печатник не по 
своей вине не может выполнять установленной нормы 
печати лесной газеты «Борьба за лес» снизить расценку 
за тысячу оттисков. 

Редактор Плетнева. 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
Фото: вы-
пуск га-
зеты 
«Борьба за 
лес» в ре-
дакции 
газеты 
«Сельская 
трибуна» 
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Газета «Борьба за лес», которая писалась, набиралась 
и печаталась в редакции районной газеты, была неве-
лика по формату. Она скорее напоминала боевой листок 
и содержала сводки о работе лесных бригад, отчеты о 
заготовке, вывозке и сплаве древесины. Газета достав-
лялась не только в лесные бригады Кильмезского райо-
на, но к лесозаготовителям Малмыжского, Уржумского 

районов. «Борьба за лес» выпускалась при финансовой 
поддержке Кильмезского леспромхоза, об этом говорят 
записи книги приказов той поры. Просуществовала га-
зета недолго, перед войной выпуск ее был завершен, но 
память о том, что в нашем районе выпускалось про-
фильное издание, сохранилась до наших дней. 
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НА ТОТ БОЛЬШАК, НА ПЕРЕКРЕСТОК… 

 

На скрещении трех дорог, пересекающих Ломиков-
ский лесопункт Кильмезского леспромхоза, возвышалось 
в пятидесятых годах 20-го века здание столовой. В одну 
сторону шла дорога на лесопункт Китья, другая вела на 
лесоучасток Каменный Перебор, третья дорога тянулась 
в Кильмезь. Частенько на пересечении трех дорог оста-
навливались машины райкома партии, райисполкома, 
лесовозы… Чем же было так притягательно для проез-
жих дорожное перепутье?!  

Вот что писала в январе 1957 года о Ломиковском 
лесопункте газета союзного значения «Лесная промыш-
ленность»: «Юным поваренком начал работать в лесной 
артели Максим Фокеевич Мальцев. За десятилетия ра-

боты стал мастером поварского дела, заведующим сто-
ловой Ломиковского лесопункта.  

 

 
Фото: труженики Ломиковского ЛП.  

В белом халате заведующий столовой М.Ф.Мальцев, 1958 год 
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Отшумела осень, нагрянула зима, а Фокеевич спо-
коен. Шутя, сравнивает себя с белкой: картошки сорок 
тонн припасено на зимовку, капусты в кадках три тон-
ны засолено, моркови и лука достаточно в закромах. 
Девятнадцать свиней на пищевых отходах откормили, 
около восьмисот килограммов мяса получили. В загоне 
еще два бычка вес нагуливают. Прихватят морозы - бу-

дет говядина для лесорубов, часть на копчение уйдет. 
Для копчения заведующий приспособил старую 

баньку «по-черному». Изладил под потолком переклади-
ну с крючьями, нужных дров для мясного аромата заго-
товил. Получилось мясо - объедение! 

В закромах столовой заготовлено больше тонны 
грибов, полтонны свежей малины засахарено. Четверть 
тонны черники хранится в погребе. А еще есть земляни-
ка, смородина, брусника. Восемь(!) сортов киселя в ме-
ню столовой Ломиковского лесопункта. Вот меню, кото-
рое увидели московские корреспонденты, приехавшие 
на Ломик. Закуски: холодец, селедка в маринаде, вине-
грет, капуста с клюквой, грибы с картошкой в сметане. 
Горячие блюда: борщ, щи, солянка сборная, щи со сме-

таной кислые, суп гороховый с копченостями, пельмени 
со сметанным бульоном, уха из стерляди. А на второе у 
Максима Фокеевича котлеты, битки, гуляш мясной, 
бифштексы, печень тушеная, колбасы, рыба жареная и 
отварная, каши. 

А еще поразили стоящие вдоль стен ящики с зем-
лей. В них заведующий выращивает зеленый лук. Всю 
зиму витаминная добавка в блюдах лесозаготовителей. 
Планирует Мальцев теплицу для ранних овощей постро-
ить, помещение уже подобрано. 

Кроме всего увиденного поразил нас заведующий 
вкусной выпечкой. Баранками, сдобными куличами, 
сладкими пирогами, ватрушками, рыбниками да шань-

гами потчует Максим Фокеевич своих односельчан уже 
двадцать пять лет!» 
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        Проезжая по ломиковскому мосту в наше время, 
трудно даже представить, что еще сорок лет назад здесь 
кипела жизнь. В поселке Ломик была не только удиви-
тельная столовая, но и детский садик, школа, мастер-
ские лесопункта и клуб на три сотни зрителей. Из вос-
поминаний жительницы поселка Ломик Валентины 
Стыль: «Столовая нашего лесопункта была особым ме-

стом. В ней питались и взрослые, и мы дети. Обеды сто-
или недорого, были доступны рабочим предприятия. 
Мои родители весь день работали в лесу: отец на заго-
товке, мама-обрубщицей сучьев. Когда им было гото-
вить пищу?! Ходили обедать к Фокеевичу семьями, це-
ны, например, на суп были копеечными… А еще из сто-
ловой возили обеды в делянки, позднее стали открывать 
котлопункты». 
     Давно нет среди живущих удивительного человека, 
влюбленного в свою профессию повара Максима Фокее-
вича Мальцева. Давно нет столовой, стоявшей на пере-
сечении трех дорог. Давно нет и Ломиковского лесо-
пункта, что находился всего лишь в десяти километрах 
от районного центра. А вот память о том удивительном 

времени, времени созидания и творческого труда – жи-
ва. Она живет в сердцах людей, в газетных публикаци-
ях, в истории Кильмезского леспромхоза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фото: коллектив сто-
ловой Ломиковского ЛП, 
1957 год 
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ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ ЛЕСПРОМХОЗ 

 

Успехи леспромхоза во многом были связаны с его 
руководителями. Этот пост занимали разные люди по 
своим деловым качествам, по складу характера, по 
уровню руководящих способностей и умению находить 
общий язык с довольно разнородным по составу коллек-
тивом лесозаготовителей и сплавщиков. Одни на посту 
директора леспромхоза находились по 2-3 года, другие - 
несколько больше.  

Несомненно, одно, руководителю приходилось брать 
на свои плечи нелёгкую ношу, так как всю свою исто-
рию леспромхоз был промышленным предприятием 
района, где трудились тысячи людей. За 60 лет суще-
ствования коллектив ЛПХ заготовил для народного хо-

зяйства 14 миллионов 260 тысяч кубометров древеси-
ны. 

В трудные годы Великой Отечественной войны, ко-
гда народ находился на пределе напряжения, лес-
промхоз заготовил почти 400 тысяч кубометров киль-
мезского леса. 

Первым директор леспромхоза был Ефим Сидорович 

Гришенев. Он руководил коллективом с 1930 по 1932 
год. За годы его работы было заготовлено 110 тыс. ку-
бометров древесины. Начался сплав леса по рекам 
Кильмезь, Лобань, Вала. Сменил Гришенева Леонид Ва-
сильевич Копейкин. Он работал директором два года, 
при нем предприятие заготовило 125 тыс. кубометров 
леса. В эти годы началось строительство бараков для 

рабочих, организованно общественное питание. Была 
построена лежневая дорога, в ЛПХ появился свой кон-
ный обоз. Была внедрена деревянно-рельсовая дорога 
для вывозки древесины конной тягой.  
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Фото: Дмитрий Андреевич Коскоков, 
дедушка  Татьяны Васильевны Кома-
ровой, учителя КСШ 
 

Третьим директором ЛПХ стал 
Дмитрий Андреевич Коскоков. 
Было заготовлено 350 тыс. кубо-
метров древесины. Начато строи-
тельство Ломиковского лесопунк-
та. Леспромхоз полностью пере-
шел на заготовку леса лучковыми 

пилами. Численность сезонной ра-
бочей силы достигала 4000 человек, из них 2000 человек 
– конных. 

С 1936 по 1939 год директором ЛПХ работал Яков 
Романович Дрягин. Заготовлено за эти годы 606 тысяч 
кубометров древесины. Для заготовки ружейной бол-
ванки открыт Можгинский(!) лесопункт. При Дрягине 
была начата вывозка леса Газогенами. Поставлен ре-
корд СССР – на тракторе по ледяной дороге за один 
рейс Савватей Стяжкин вывез 405 кубометров древеси-
ны. По меркам 2020 года — это более 20 лесовозов! 

 
 
 
 
 
 
 

Фото: Савва Семенович Вшив-
цев, дед страхового агента 
А.Вшивцева 

 
 

Савва Семенович Вшивцев  возглавлял ЛПХ в са-
мые трудные военные годы, он стоял у руля предприя-
тия с 1939 по 1948 годы. За этот период заготовлено 
811 тысяч кубометров древесины. В делянках появилась 



47 

 

первая электропила на валке леса – ВАКООП. В ЛПХ 
начали работать первые автомашины на жидком топ-
ливе, трактора на трелевке древесины. 
       Во время работы директором Михаила Яковлеви-
ча Симонова на Ломиковском лесопункте была органи-
зованна первая в СССР хлыстовая вывозка древесины 
автомашинами. Первый рейс совершил орденоносец 

Павел Пятов. Уровень механизированной заготовки до-
стиг более 40 процентов. 

После Симонова ЛПХ возглавляли В.И.Демин, 
А.М.Поздеев, А.С.Шарыгин. с 1960 по 1970 годы руко-
водил леспромхозом А.М.Лобанов. При нем в состав 
Кильмезского леспромхоза влился Малмыжский лес-
промхоз.  

 Двадцать лет возглавлял Киль-
мезский леспромхоз Георгий 
Спиридонович Сморкалов (фо-

то), человек с замечательной тру-
довой биографией. Он вырос в 
семье речного лоцмана - Спири-
дона Лазаревича, водившего пло-

ты с кильмезской древесиной до 
самой Астрахани. В четырна-
дцать лет Георгий начал трудо-
вую деятельность в бригаде 
сплавщиков, очищавших речные 
плесы от обсохшей древесины 

после весеннего половодья и сплава.  
       Трудился помощником машиниста УЖД, мастером 
верхнего склада Саринского мастерского участка. После 
окончания высшей партийной школы Сморкалов был 
назначен директором самого крупного промышленного 
предприятия в районе. В то время в леспромхозе труди-
лось две тысячи человек. За годы работы Георгия Спи-

ридоновича леспромхоз построил: два тарных цеха; 
установил полуавтоматическую раскряжевочную линию 
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ЛО-113; установил козловой кран ЛТ-62. Были приобре-
тены валочно-пакетирующие и сучкорезные машины, 
бесчокерные трелевочные трактора, приобретены авто-
машины с гидроманипулятором «Фискарс». Были по-
строены ремонтно-механические мастерские на Куль-
минском лесопункте и при управлении ЛПХ. За два-
дцать лет под управлением С.Г.Сморкалова леспромхоз 

заготовил пять с половиной миллионов(!) кубометров 
древесины. 

      В связи с распадом Советского 
Союза в 1991 году изменились усло-
вия работы Кильмезского леспромхо-
за. Был закрыт сплав древесины, 
предприятию приходилось самостоя-
тельно искать рынки сбыта продук-
ции. Началась отгрузка древесины в 
товарные вагоны станции Сюрек. 
Возглавлял в эти годы предприятие 
Николай Зелимханович Икаев  
(фото). 

 

     В эти трудные перестроечные годы предприятие 
продолжало работать. Кроме производственных вопро-
сов руководителю приходилось решать вопросы содер-

жания жилфонда, объектов соцкультбыта и образова-
ния, медучреждений, линий электропередач. Занимать-
ся строительством мостов и лесных дорог. Все это по-
вышало себестоимость производимой предприятием 
продукции. Кроме того, была истощена лесосырьевая 
база, увеличилось расстояние вывозки древесины с 
верхних складов. 
В конце 2005 года на предприятии сменился собствен-
ник, который также приобрел Нововятский лыжный 
комбинат и еще 6 леспромхозов области.   
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    После кризиса 2009-2010 годов, 
когда предприятие возглавлял Сер-
гей Георгиевич Сморкалов (фото), 
вновь произошла смена собственни-
ка. Несмотря на то, что в лизинг бы-
ла получена самая современная ле-
созаготовительная техника и пред-

приятие сменило технологию заго-
товки древесины с хлыстовой на 
сортиментную, это не помогло ЛПХ 
выстоять в трудные кризисные го-

ды. Да и новый столичный собственник оказался неэф-
фективным - против него было возбуждено уголовное 
дело. В апреле 2013 года руководство ЛПХ получило 
приказ об остановке работы предприятия. В дальней-
шем это привело к его окончательному закрытию. Ана-
логичная участь постигла и остальные шесть лесозагото-
вительных предприятий области. 
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                ГОРДОСТЬ ЛЕСПРОМХОЗА-ЛЮДИ! 
 

В связи с закрытием сплава по малым рекам, таким 
как Кульма, Лобань, Идык, Лумпунь объемы заготовки и 
вывозки древесины упали.  Это и стало в 1970 году ос-
новной причиной объединения двух предприятий. Ру-
ководителем Кильмезского леспромхоза в 1970 году был 
назначен Георгий Спиридонович Сморкалов. Достаточ-
но большая часть населения лесных поселков, относя-
щихся к Кульминскому леспромхозу, вынуждено пере-
ехала на постоянное место жительства в другие районы 
нашей области и даже в лесные поселки Урала и Сиби-
ри. 

Кильмезский леспромхоз работал на всей территории 
нашего района. Жители поселков Осиновка, Мирный, 

Чернушка, Максимовская, Аркульская, Шамовская, Са-
ринка, Каменный Перебор, Устье Лобани занимались за-
готовкой, вывозкой и раскряжевкой леса. Для вывозки 
заготовленной древесины в леспромхоз поступала лесо-
возная техника: МАЗ-501, затем МАЗ-509. По количе-
ству единиц лесовозной техники леспромхоз занимал 
одно из первых мест в Кировской области. В 70-е годы 
для ремонта техники стали строиться теплые оборудо-
ванные стоянки. Это РММ в Кильмези, на Чернушке. В 
конце 1988 года началось строительство теплого гаража 
в поселке Каменный Перебор.  

Было закуплено финское оборудование для строи-
тельства тарного цеха в поселке Мирный. Для заготовки 
древесины были приобретены четыре валочно-

пакетирующие машины ЛП-19. Внедрялись в производ-
ство сучкорезные машины ЛП-33. На нижних складах 
появились раскряжевочные установки ЛО-113. Для раз-
грузки лесовозного транспорта был приобретен козловой 
кран ЛТ-62, грузоподъемностью 32 тонны. Для сорти-
ровки древесины  леспромхоз закупил сортировочные 
гидроманипуляторы ЛТ-72. 
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Фото: козловой кран ЛТ-62 для перегрузки хлыстов. 

 Грузоподъемность 32 тонны, пролет 40 м. 
В области сплава Кильмезский леспромхоз сотрудни-

чал с казанским научно-исследовательским институтом 
сплава. Наш леспромхоз являлся полигоном для испыта-
ния новой современной техники. Например, такой, как 

торцеватель (выравниватель) пучков древесины. В 70-
80-е годы более 60% заготовки и раскряжевки древеси-
ны проводилось механизированным способом. Ручной 
труд постепенно вытеснялся из леспромхозовских деля-
нок. 

Эти годы были годами интенсивного строительства. 
Предприятия за счет своих средств строило детские са-
ды, магазины, пекарни… Появился детский сад в кир-
пичном исполнении в поселке Максимовский, новые 
деревянные школы в поселках Чернушка и Осиновка, 
пекарня в поселке Чернушка. В 80-е годы регулярно об-
новлялся жилой фонд лесных поселков. Новые улицы 
выросли в поселке Чернушка, для этого была отведена 

земельная площадь более 70 гектаров 
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Фото: выравниватель торцов для сплава древесины 

 

 
Фото: строительство детского сада в п. Каменный Перебор 
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Фото: новую школу в п. Осиновка и детский сад  
в п. Максимовский построил Кильмезский ЛПХ 
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За многолетнюю историю предприятия в ЛПХ сложи-
лись прекрасные семейные династии. Это семьи Бель-
тюковых, Меркушевых, Вороновых, Чучалиных, Гроз-
ных, Благодатских, Новоселовых, Лялиных, Сморкало-
вых, Кислицыных, Поповых, Лялиных, Ефремовых, 
Нурмухаметовых, Почуевых Филимоновых, Остальце-
вых, Кокориных и многих-многих других.  

 

 
Фото: семья лесозаготовителя, участника ВОВ Александра 

Владимировича Филимонова, 1985 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: лучший брига-
дир лесозаготовитель-
ной бригады Кульмин-
ского ЛП Владимир 
Михайлович Кислицын 
с женой и внуком. 
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Правительство СССР высоко ценило труд кильмез-
ских лесозаготовителей. Семь тружеников предприятия 
были награждены высшей советской наградой-орденом 
Ленина. Это Виктор Яковлевич Березкин, Леонид Гри-
горьевич Ремезов, Александр Матвеевич Лобанов, Савва 
Семенович Вшивцев, Петр Абрамович Чекмарев, Кир-
сан Федорович Филимонов, Павел Исакович Дударев. В 

1970 году четыреста шестьдесят четыре труженика лес-
промхоза и сплавной конторы получили награды Роди-
ны за самоотверженный труд. 

Многие годы Кильмезский леспромхоз был кузницей 
кадров, как рабочего, так и руководящего состава. За 
счет предприятия многие из его тружеников окончили 
техникумы и институты, являясь стипендиатами лес-
промхоза. Работать в леспромхозе было престижно. 
Труженики леса получали хорошую зарплату, в лесных 
поселках создавались все условия для достойной жизни.  
Фото 54 

 
Фото: подготовка древесины к сплаву  

в Аркульской старице, 1990 год 
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Продукция Кильмезского ЛПХ была известна и за 
пределами СССР. Лес экспортировался в Финляндию, 
Японию, Китай. Леспромхоз занимался сбором живи-
цы - смолистой густой массы, выделяющейся из разре-
зов на хвойных деревьях. Собирали за сезон более 300 
тонн янтарной смолы, которая применялась и цени-
лась в химической промышленности страны. 

И все-таки главной ценностью предприятия, его 
гордостью, его надежным фундаментом были всегда 
люди. Много лет на заготовке древесины валочно-
пакетирующей машиной трудился Аркадий Николае-
вич Ведерников с Осиновского лесопункта. За четыре 
года и пять месяцев двенадцатой пятилетки вместе с 
Александром Сергеевичем Логиновым дал потребите-
лям 169000 кубометров древесины, выполнив пяти-
летнее задание досрочно. На второй валочно-
пакетирующей машине трудился экипаж в составе 
Анатолия Петровича Ведерникова и Максима Василь-
евича Кочурова. На обрезке сучьев машиной ЛП-33 
хорошо работал Григорий Григорьевич Марков. С по-
стоянным перевыполнением месячных заданий на 

трелевке древесины машиной ЛТ-154 работал маши-
нист Виктор Иванович Гребёнкин. Оба жители Оси-
новки.  

На нижнем складе Кульминского лесопункта были 
установлены две раскряжевочные линии ЛО-113. Одну 
из них обслуживала бригада Владимира Ивановича 
Бельтюкова. За год и девять месяцев, коллектив раз-
делал на сортименты 62,1 тысячи кубометров древе-
сины. Рабочий план был выполнен на 122 процента.  
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Фото: раскряжевщик 
древесины нижнего 
склада Кульминского 
ЛП Анатолий Ивано-
вич Бельтюков 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фото: бригадир на вывозке дре-
весины Рыбно-Ватажского ЛП 
Александр Спиридонов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Из лесосек на нижние склады древесина доставля-

лась на мощных лесовозах. Водителями на вывозке леса 
отлично трудились Пётр Михайлович Кокорин с Оси-
новского лесопункта, Леонид Макарович Васильевых, 
Александр Вологжанин с Рыбно-Ватажского лесопунк-
та. Юрий Анатольевич Лобанов, Леонид Григорьевич 
Ремезов, Виктор Иванович Остальцев, Виктор Ивано-
вич Новоселов, Сергей Валентинович и Евгений Вален-
тинович Лялины – с Кульминского лесопункта.  
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Фото: лесозаготовители Саринского мастерского участка 

Б.Зиятдинов, А.Зайнуллин, Г.Гулин, Г.Воронцов 
 

 
Отлично трудились лесозаготовительные бригады 

Владимира Михайловича Кислицина, Леонида Петро-
вича Золотницина, Михаила Леонидовича Бердникова, 

Николая Ивановича Сморкалова. 
Говоря о леспромхозе, необходимо вспомнить 

начальников Осиновкого лесопункта Петра Михайло-
вича Кокорина, Владимира Николаевича Калинина. 
Начальников Рыбно-Ватажского лесопункта Владими-
ра Артемьевича Кузьминых, Николая Ивановича 
Сморкалова, Двоеглазова. А также профессионала сво-
его дела, мастера леса Евгения Ивановича Сухих. 

Кульминский лесопункт возглавляли замечательный 
человек, участник ВОВ Авдей Григорьевич Тетерин, 
ветеран труда Анатолий Алексеевич Меркушев, Евге-
ний Валентинович Лялин. Техноруком многие годы ра-
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ботал Александр Павлович Чучалин, мастером леса 
Николай Степанович Попков. 

Огромный вклад в трудовые страницы предприя-
тия внесли главные инженеры леспромхоза: Виктор 
Яковлевич Березкин, Анатолий Николаевич Вылегжа-
нин; механики Александр Николаевич Пономарев, Ва-
силий Владимирович Буторин; председатели профко-

ма: Федор Савельевич Почуев, Юрий Петрович Сухих; 
парторг Кильмезского леспромхоза Григорий Андре-
евич Благодатских. 

Десятилетия своего труда отдали предприятию  
бухгалтера: Надежда Александровна Тычинкина – 
Осиновский лп; Алевтина Ивановна Спиридонова 
Рыбноватажский лп; Татьяна Николаевна Бельтюкова 
Кульминский лп; Екатерина Евгеньевна Сычева – 
главный бухгалтер ЛПХ. Профессионалами своего дела, 
стажистами леспромхоза с уверенностью называем 
начальника экономического отдела ЛПХ Галину Пет-
ровну Лоншакову, экономистов Валентину Семеновну 
Попову, Валентину Кирилловну Шафоростову; началь-
ника производственного участка по сбору живицы Га-

лину Александровну Вишнякову, инженера по сбыту 
Людмилу Николаевну Вылегжанину. Инженером по 
качеству продукции, а также архивистом леспромхоза, 
сохранившим о ЛПХ десятки уникальных фотографий 
и документов, многие годы был незаменимый Виктор 
Хакимович Хакимуллин. Почти всю трудовую жизнь 
посвятил ЛПХ инженер по сплаву Федор Матвеевич 
Смирнов. 
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Фото: лесозаготовители Рыбно-Ватажского ЛП 
 
Имена всех тех, кто почти девять десятилетий писал 

летопись самого большого промышленного предприятия 
Кильмезского района, навечно останутся на страницах 
районной газеты, в архивных документах краеведческо-

го музея, в памятном сборнике, посвященном 90-летней 
истории предприятия. А еще они останутся в сердцах 
всех тех, кто с гордостью может сказать: «Я работал в 
Кильмезском леспромхозе!»  
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ВСЕ  ЭТО  БЫЛО 
 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ТРАКТОРНЫЙ ПАРК 
ЛПХ СОСТОЯЛ ИЗ 87 ЕДИНИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕ-
ЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ - ТТ-4 – 32; ДДТ-55 – 5 
ЕДИНИЦ; ЧЕЛЮСТНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 11 ЕД; ЛЕ-
СОШТАБЕЛЕРОВ ЛТ-72 – 2 ЕД; АГРЕГАТНОЙ ТЕХ-
НИКИ – 16 ЕД, В ТОМ ЧИСЛЕ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩИХ МАШИН ЛП-19 – 4 ЕД; СУЧКО-
РЕЗНЫХ МАШИН ЛП-33 – 5 ЕД; БЕЗЧОКЕРНЫХ 

ТРАКТОРОВ - 7 ЕД; БУЛЬДОЗЕРОВ ДЛЯ СОДЕР-
ЖАНИЯ ДОРОГ – ОТ 10 ДО 14 ЕД; АГРЕГАТОВ ДЛЯ 
СПЛОТКИ ДРЕВЕСИНЫ - 6 ЕД; ГРЕЙДОЗЕРОВ НА 
БАЗЕ ТРАКТОРА К-703 ДЛЯ ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДО-
РОГ - 2 ЕД; ЭКСКАВАТОРОВ - 2 ЕД; АВТОГРЕЙДЕ-
РОВ - 2 ЕД; ПРИЦЕПНОЙ ГРЕЙДЕР - 1 ЕД. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК ЛПХ СОСТОЯЛ ИЗ 96 
ЕДИНИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ДЛЯ ВЫВОЗКИ ЛЕСА - 33 
ЕД; САМОСВАЛОВ - 8 ЕД; БЕНЗОВОЗОВ - 5 ЕД; 

ПОЖАРНЫХ МАШИН - 3 ЕД; АВТОКРАНОВ - 1 ЕД; 
ЛЕГКОВЫХ МАШИН - 3 ЕД; АВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕ-

РЕВОЗКИ РАБОЧИХ - 16 ЕД; ТРЕЙЛЕРОВ - 1 ЕД; 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ - 22  
МАШИНЫ; ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ПРМ) - 2 
ЕД. 

 КРОМЕ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В СОСТАВ 
КИЛЬМЕЗСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА ВХОДИЛИ 8 РА-
БОЧИХ ПОСЕЛКОВ. В ПОСЕЛКАХ ИМЕЛОСЬ 640 

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 26 ТЫСЯЧ 
КВ. МЕТРОВ И 853 КВАРТИРЫ. В ПОСЕЛКАХ 
ПРОЖИВАЛО БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.  
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НА БАЛАНСЕ КИЛЬМЕЗСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕЛКОВ ЧИСЛИЛОСЬ: 18 
МАГАЗИНОВ, 7 ХЛЕБОПЕКАРЕН, 6 РАБОЧИХ СТО-

ЛОВЫХ, ПЯТЬ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ, 6 КЛУБОВ, 2 
БИБЛИОТЕКИ, 7 ДЕТСКИХ САДОВ, 1 ДЕТСКИЕ 
ЯСЛИ, 2 УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ, 4 МЕДИЦИН-
СКИХ ПУНКТА, 2 АПТЕКИ, ОДНА СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА, 2 ВОСЬМИЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, 2 НАЧАЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ, 2 ИНТЕРНАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 6 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ. 

ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНТЫ БЫЛИ ГАЗИФИЦИ-
РОВАННЫ ЗА СЧЕТ ПРИВОЗНОГО ГАЗА, КОТОРЫЙ 
ДОСТАВЛЯЛСЯ МАШИНАМИ КИЛЬМЕЗСКОГО ЛЕС-
ПРОМХОЗА. НА БАЛАНСЕ ЛПХ ЧИСЛИЛИСЬ 100 
КИЛОМЕТРОВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ; БОЛЕЕ 
300 КИЛОМЕТРОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ; 
НАПЛАВНОЙ ПОНТОННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

КИЛЬМЕЗЬ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ, И ПО СЕЙ ДЕНЬ. 
А ЕЩЕ АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, ВОДОПРО-
ВОДНЫЕ СЕТИ И БАШНИ. У ПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕ-
ЛИСЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПУНКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

КИЛЬМЕЗСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ОБУЧАЛ в КИ-
РОВСКОЙ ЛЕСОТЕХШКОЛЕ, В ТЕХНИКУМАХ, ИН-
СТИТУТАХ ДЕСЯТКИ СТУДЕНТОВ. МНОГИМ ИЗ 

НИХ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПЛАЧИВАЛО СОБСТВЕН-
НУЮ СТИПЕНДИЮ. ТРУЖЕНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧАЛИ ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ 

ПРОФЕССИЙ РАЙОНА. 
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Фото: труженики Кильмезского леспромхоза, 1970 год 
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О ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКАХ 
 

КИТЬЯ,  КОТЕЛОК,  ЕРИК 
 

Из воспоминаний жителя деревни Черпа, 
участника ВОВ Петра Федоровича Некрасова: 

 
 «Когда образовался лесоучасток Китья определить 

сейчас трудно. Старожилы вспоминали, что еще в 1924 
житель деревни Чурилы Федор Яковлевич Некрасов во-
зил от Китьи лес на Баржовый песок под д.Чурилы. Пе-
ред весной грузили лес в плоты и сопровождали его до 
Соколок и даже до Астрахани.  

Жили лесозаготовители на Китье в землянках-
чадовках - так называлось сезонное жилье. В 1930- 
1932 годах на Китье было построено два длинных ба-
рака: один располагался вдоль дороги Малый Гозек - 
Паска, второй - вдоль дороги Черпа - Чурилы.  

С этого времени они стали заселяться рабочими по-
стоянного кадра. С 1935 на Китье были организованы 
летняя заготовка и вывозка древесины. Сперва в шта-

беля на верхнем складе, зимой вывозили ее на при-
стань Баржовый песок. В зимнее время возили лес на 
санях-дровнях с подсанками или просто волоком, а ле-
том - на телегах- роспусках, колеса которых были на 
деревянном ходу. Тогда первыми работниками посто-
янного кадра были Андрей Горохов из д.Вичмарь, Иван 
Борзов и А. Сабуров.  
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Фото: лесозаготовители п. Китья, 1953 год 

 
Работать в леспромхоз я пришел в конце 1941 года. 

Вместе со мной пришли работать в лес совсем еще то-
гда юные девушки Марина Андреевна Лапшина, Ма-
рина Яковлевна Лапшина, Анастасия Григорьевна 
Некрасова, Ефросиния Пантелеевна Лапшина, Надеж-
да Григорьевна Сандалова и Анисия Веденеевна Бог-
данов. Все были из деревни Черпа.  

Труд лесоруба в наше время был неописуемо труден. 
Жестокие морозы, глубокие снега, лесорубы были плохо 
одеты и обуты. Ходили на работу пешком до восьми 
километров. Брали с собой картошку, которую пекли в 
костре. О горячей пище и обогревательных будках и 
мечтать не могли. Часов ни у кого не было: на работу 

поднимались со вторыми петухами, не зная, то ли че-
тыре часа утра, а то ли шесть!  

Рассвет встречали уже в делянке. Труд лесоруба усу-
гублялся еще и тем, что рубка леса велась выборочным 
способом: валили дерево из-за дерева, это было очень 
опасно. Так погибла совсем молоденькая Марина Ан-
дреевна Лапшина. На работе была жесткая дисципли-
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на. Норму выработки требовали очень строго, если ее 
выполнишь - хлеба давали килограмм. А если нет - 
шестьсот граммов. При выполнении нормы мастер да-
вал талон в столовую на мясной суп, не выполнишь - 
получай суп постный.  

Работали под девизом: лишний кубометр леса - лиш-
няя пуля врагу. Заработок зависел не только от выпол-

ненной нормы, но и от того, какой сортимент древеси-
ны заготовишь. А сортиментов тогда было много. Цен-
ными сортиментами считались: авиафанера, палубник, 
вышечный брус или мачтовое дерево, судострой, энер-
гостолб и шпалопиловочник. Самой ценной была резо-
нансовая ель.  

Это был редкий вид дерева, которое не везде встре-
тишь. Росла такая ель в основном между Черпой и Ки-
тьей, между Черпой и Паской. Что такое резонансовая 
ель? Внешне она не отличалась от обычной ели, но 
внутреннее ее строение отличалось тем, что ель была 
крупнослойная и имела необычный цвет - слегка желто-
зеленый, опил при раскряжевке, был похож на горчич-
ный порошок.  

Заготавливали резонансовую ель выборочным спо-
собом, ее определяли по звуку, когда наносили удар 
обухом топора ель давала звук - «пела». Ее прозвали 
«поющее дерево». Заготавливали резонансовую ель ко-
роткометражным сортиментом, только два метра от 
комля. Для лучшей транспортировки отрез делали че-
тыре метра, но в зачет все равно шло два метра. В 
1951 году за весь зимний сезон была заготовлена всего 
одна грузовая единица, то есть один «глухарь» в срубе. 
Для такого короткометражного сортимента рубили спе-
циальные срубы и сплавляли по воде.  

Изготовляли из резонансовой ели только музыкаль-
ные инструменты, поэтому она и называется резонан-

совой. Стоимость кубометра такой древесины в то вре-
мя была 40 рублей. В середине тридцатых годов на Ки-



67 

 

тье была организована химартель. У химучастка были 
свои рабочие. Ими были построены смолокуренный за-
вод, завод по производству скипидара. Рабочие зани-
мались подсочкой и сборкой живицы. После начала 
войны на подсочке работала исключительно молодежь, 
в основном девушки. Из Черпы были мобилизованы: 
Татьяна Савельевна Орлова, Секлетиния Абрамовна 

Почуева, Лида Соловьева и жительница Кильмези Анна 
Загуменных (Шихова). 

 

 
Фото: лесозаготовители поселков Китья и Ломик, 1952 год 

 
В конце 1941 года я работал на лошади на трелевке 

леса. Затем на прямой вывозке леса на пристань Коте-
лок. В начале 1942 года была организована ледяная до-

рога. Лес возили по ней на салазах на пристань Баржо-
вый песок. Что такое салазы и что такое ледяная доро-
га? Салазы - это полусани из дубового дерева заводско-
го изготовления, крепко окованные, с довольно узким 
полозом и с широким коноходом. Сцеп был из двух по-
лусаней, соединенных между собой цепями или верев-
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кой - варовиной, как прицеп соединяется к лесовозной 
машине, только у салазов не было дышла.  

На крепкой хорошей лошади на салазах по ледянке 
можно было увезти до пяти кубометров леса. Чтобы на 
салазах возить лес, нужна была специальная дорога - 
ледянка. Ледянка - это не какая-то сплошная ледяная 
полоса дороги, а специально сделанная ледяная колея. 

По тонкому снегу на этих же салазах не без помощи, 
конечно, лошадей накатывали колею от лесосеки до 
пристани. Затем пускали специально смонтированную 
на салазах деревянную цистерну наполненную водой. 
Сзади у цистерны против каждой колеи были сделаны 
задвижки. При движении задвижки открывали, и вода 
лилась уже в готовую колею и замерзала. Так создава-
лась ледяная колея. 

Лед намораживали с интервалом до тех пор, пока 
колею не доводили до кондиции, а затем его ровняли 
(срезали) специально сделанным колеерезом. В даль-
нейшем полив производили только ночью, когда по до-
роге не было движения.  

Эту ночную работу выполняли Анисия Веденеевна 

Некрасова и Надежда Григорьевна Сандалова. По но-
чам работали с керосиновым фонарем, воду брали из 
специально выкопанных вдоль дороги колодцах. За со-
стоянием дороги тщательно следили, всегда содержали 
в образцовом порядке, потому что от нее зависел план 
вывозки леса на нижний склад.  

За короткий зимний день делали по три рейса на 
расстояние пять километров, вывозили до пятнадцати 
кубометров на смено-лошадь. К ледяной дороге лес 
специально подтрелевывали и затем грузили вручную. 
Грузили лес молодые шестнадцатилетние девушки Еф-
росиния Пантелеевна Лапшина и Анастасия Некрасова. 
В сороковые годы в двух километрах от Китьи в сторо-

ну Подшибино была проложена узкоколейная железная 
дорога на конной тяге. Лес возили на вагонетках на 
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пристань Подшибино. Вывозка была трудоемкой и 
опасной, потому что кони были слабые и не могли дер-
жать вагонетки с лесом при спусках, падали, попадали 
под вагонетки… 

Пристани Котелок, Баржовый песок и Подшибино 
были до отказа забиты многоярусными штабелями ле-
са. И каждое дерево было спилено и раскряжевано по-

перечной пилой вручную. Каждое деревце было достав-
лено не на мощном «МАЗе» или «Урале», которые тянут 
сейчас по 25-30 кубов, а на санях, при помощи лошади 
по одной или по две деревяшки.  

В конце тридцатых, начале сороковых годов Китья 
был уже сравнительно большим лесоучастком. Были по-
строены магазин, столовая, хлебопекарня. Продуктами 
рабочих снабжал Леспродторг.  

Почему Китью назвали не Китьинским лесопунктом, 
а Малогозекским? Дело в том, что в 1937 - 1939-м го-
дах существовала организация «Цветметлес», которая 
базировалась в Малом Гозеке. Лес возили на автома-
шинах на Котелок. Шоферами на них работали Сергей 
Иванович Шампоров, Осип Михайлович Чекмарев из 

деревни Кривоглазово, Николай Васильевич Лобанов из 
деревни Силкино. При ликвидации «Цветметлеса» все, 
кроме автомашин, было передано на Китью, и поэтому 
Китья и стала называться Малогозекским лесопунктом.  

Сначала Китья была мастерским участком, входила 
в подчинение Ломиковского мехлесопункта. Мастером 
был Иван Дорофеевич Лаптев. Когда я пришел из ар-
мии в 1950 году, Китья была уже самостоятельным ле-
сопунктом и была механизирована. Если в 1941-42 го-
дах лес возили на лошадях, то в 1950 году вывозка шла 
на газогенераторных автомобилях ЗИС-21. 

От Китьи был организован мастерский участок 
Ерик, мастером которого был Алексей Ступник, сейчас 

он живет на Каменном Переборе. Лес тогда возили с 
Ерика на Нижеполомскую пристань. В 1952-м году Ки-
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тья была радиофицирована, был построен дом и уста-
новлен свой радиоузел. В его организации и монтаже 
принял участие участник Отечественной войны Семен 
Васильевич Чучалин. В последствии он работал на ра-
диоузле. С.В.Чучалин до выхода на пенсию работал в 
связи и жил в деревне Паска.  

В 1960 году, имея запас лесного фонда более чем на 

25 лет, Китья была не обдуманно ликвидирована». 
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                             НА БЕРЕГУ ИДЫКА 
 

Из воспоминаний 

Кирилла Гурьяновича ДВОЕГЛАЗОВА: 
 

 

«Поселок Мирный начал свое существование с 1956 
года, построившись среди леса на левом берегу реки 
Идык. До этого тут были пруд, водоспуск и карасы (си-

стема задвижек), которые были построены сплавной 
организацией еще в 1951 году, специально для лесо-
сплава. К ночи воду карасами перекрывали, копилась 
вода, повышался уровень пруда. Утром карасы откры-
вали, водяным валом подгоняло находящийся в воде 
лес. Делалось это в тот период, когда весенний паводок 
делался слабым. По Идыку молем сплавляли всю древе-
сину, что заготавливал Идыкский лесопункт, а это 
примерно 35-40 тысяч кубометров древесины.  

 
 

 
Фото: бригада Идыкского ЛП в лесной делянке. Стоят сле-

ва направо: ?, Юрий Докучаев, ?, Галина Окишева, Николай 
Городилов,?. 
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Первые дома в поселке построили Перминов, Дря-
гин, Бронников и Гребенкин. Затем началось строи-
тельство щитовых домов. В 1956-57 годах на Идыкский 
лесопункт стали поступать лесовозы МАЗ. Древесину 
хлыстами везли на реку Валу под деревню Моторки и 
Красный-Яр, где стояли разделочные площадки.  

Древесину грузили в обрубы и глухари, но так как 

эта работа являлась очень трудоемкой, стали делать из 
древесины пучки по 8-10 кубометров, увязывая их тол-
стой проволокой. Пучки складывали в пойменных ме-
стах и протягивали общий трос. Получался катерный 
воз. Весной, когда талая вода подходила под пучки, их 
вывозили с плотбища катера. 

На Валу возили лес до начала семидесятых годов. 
Затем лес повезли на Мелецкое озеро, а где-то в сере-
дине семидесятых годов вывозку вообще прекратили. 

В 1970 году в поселке Мирный начал работать тар-
ный цех. Велась переработка древесины для производ-
ства тарных комплектов, черновых мебельных загото-
вок, технологической щепы и стружки. Теперь лес гото-
вили только для нужд этого цеха. В лесу работало зимой 

две бригады, а летом одна. Так Идыкский лесопункт 
работал вплоть до 2001 года. 

Передел собственности, проходивший по всей 
стране, катком прошелся по нашему поселку, раздавив 
оба цеха: и новый, и старый. Люди остались без рабо-
ты, а значит, и без средств к существованию. Для Мир-
ного наступили трудные времена, ведь в поселке жило 
немало трудоспособных людей среднего возраста, име-
ющих детей.  

Какое-то время древесину для тарного цеха возили с 
Чернушки, Каменного Перебора, но большое расстоя-
ние между лесопунктами, тяжелым бременем легло на 
себестоимость продукции. Спрос падал, убытки пред-

приятия росли. 
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Народ, который почти до последней минуты верил, 
что ситуация изменится, вскоре понял, что ждать луч-
шего не стоит и поехал кто куда… Многие из поселка 
Мирный перебрались в Кильмезь.  

Раньше в нашем лесном поселке были замечательная 
школа, детский сад, клуб, контора лесопункта, столо-
вая. До сих пор многие жители района вспоминают чу-

десные руки мирновских мастериц, которые готовили 
изумительно вкусные обеды, пекли такой хлеб, что на 
него любовались, как на музейный экспонат.  

 

 
Фото: воспитанники детского сада п. Мирный 

 

В поселке был развит спорт. Мирновская молодежь 
отменно играла в волейбол, устраивая настоящие со-
ревнования с соперниками из Дамаскино, Кильмези и 
других населенных пунктов района. Было делом обыч-
ным, съездить и провести дружественную встречу со 
спортсменами, например, из Пестерево. Леспромхоз не 

жалел средств для приобретения спортивного инвента-
ря и ребята занимались спортом постоянно. 

Юноши поселка создали музыкальный ансамбль, по 
песенному репертуару и внешнему облику напоминав-
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ший ансамбль «Песняры». Ездили выступать даже в 
райцентр, где принимали мирновских артистов очень 
тепло. Снабжал аппаратурой, давал средства на разви-
тие культуры — Кильмезский леспромхоз. У поселковой 
молодежи всегда было чем заняться в свободное от уче-
бы и работы время. Жили дружно, вместе отмечая 
праздники, вместе радуясь и сопереживая». 

 
 

ПОСЕЛОК МИРНЫЙ СЛАВИЛИ ТРУДОМ 
 

Здесь жили трудолюбивые, ответственные за пору-
ченное дело, отмеченных высокими наградами Родины 
люди.   

Орден Знак Почета был вручен Глафире Глушковой, 

обрубщице сучьев Идыкского лесопункта и Геннадию 
Павловичу Стяжкину, водителю на вывозке леса Идык-
ского лесопункта Кильмезского леспромхоза.  
 

 
Фото: лучшие труженики Идыкского ЛП, 70- годы 
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Медаль за трудовое отличие Родина вручила  
К.Г.Двоеглазову, трактористу на трелевке леса; 

Д.Н.Карпову, вальщику леса Идыкского лесопункта. 
Медалями за доблестный труд награждены: 
И.Г.Бахтияров, П.Я.Березкин, И.Н.Бронников, 

В.Я.Воронов, А.С.Глушкова, Н.Н.Городилов, 

А.Р.Дрягин, П.Д.Дударев, Н.Н.Загуменнов, Д.Н.Карпов, 
А.И.Костяева, В.Г.Коротаев, С.Ф.Кочуров, А.Г.Малыгин, 
Н.Д.Микрюков, Н.К.Мальцев, Т.И.Мельникова, 
А.С.Перминов, А.К.Пермякова, А.П.Пирогов, 
Л.В.Покрышкин, М.Д.Трубицын, Н.Г.Яранцев. 

. 
Медаль за труд в годы ВОВ получили:  
Е.М.Очагова, П.В.Никифорова, З.Д.Попкова, 

А.А.Рудометова, Н.И.Хрушков, С.В.Федоров, 
И.А.Чернов, А.К.Азикова, Е.К.Ашихмина, 
П.П.Бабушкин, А.Ф.Воронова, И.К.Гуляев, 
А.Н.Городилова, А.Р.Дрягин, Е.А.Двоеглазова, 
А.И.Загуменнова, И.Н.Зворыгин, Л.А.Зворыгина, 
В.В.Кычанов, Д.Ф.Касаткин. 

 
В юбилейный для Кильмезского леспромхоза год хо-

чется вспомнить о славных тружениках Идыкского ле-
сопункта. На вывозке древесины отлично трудились: 
А.С.Перминов, А.П.Пирогов, П.Н.Кропачев. Мастером 
верхнего склада был - П.Я.Березкин. Мастером нижнего 
склада - И.Я.Пермяков. Вальщики леса: И.Н Бронни-
ков, Д.Д.Карпов, Д. Н.Стяжкин, К.Н.Азиков, 
И.Г.Смирнов, Н.А.Городилов, И.И.Ожегов, 
Ю.И.Докучаев, Н.В.Яранцев, И.Г.Смирнов. Сучкорубы: 
К. Огородникова, З.Г.Федорова, А.И.Костяева, 
Г.С.Глушкова, Г.М.Карачева, З.Ардышева, А.А.Почуева, 
М.Кудряшова, Л.Рябчикова, Г.Ф.Окишева. Водители на 

вывозке леса: П.А.Пирогов, В.Я Воронов, 
П.П.Бабушкин, П.Н.Кропачев, В.В.Демин, 
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А.С.Перминов, М.Маслов, Е.И.Двоеглазов, М.Д. Труби-
цын. На автобусе работал А.П.Костяев. 

Трактористы на трелевке леса: К.Г.Двоеглазов, 
Л.Лапшин, А.И.Коротаев, В.Медведев, Н.А.Глушков, 
Н.М.Загуменнов, А.П.Мельников, И.Н.Зворыгин. Чоке-
ровщиками были: Н.М.Загуменнов, В.И.Гуляев, 
А.Т.Мельников. Бульдозеристы: Л.Ф.Мельников, С. 

Неустроев, Н.И.Корнаухов. Кузнецами трудились: 
С.В.Федоров и Н.Очагов. Раскряжевщиком  древесины 
был В.В.Цыбалев. 

Работали на пекарне: К.В.Докучаева, В.Колотова, 
Л.Кычанова. В столовой поселка Мирный трудились: 
Н.К.Микрюкова, А.И.Карпова, В.П.Гуляева, 
З.Двоеглазова. 

Электриками в поселке были: И.С.Сухих, 
К.Г.Двоеглазов. В конторе Идыкского лесопункта рабо-
тали: И.В.Бахтияров, Р.В.Воронова. В медпункте: 
Е.В.Глушкова, В.А.Стародубцева, Г.С.Комина. В дет-
ском саду: Л.И.Дрягина, Т.В.Маслова.  
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СТАРАЯ КУЛЬМА, УЛИЦЫ ДЕТСТВА 
 

Поселка Старая Кульма нет на карте района ровно 
полвека, но воспоминания о нем сохранила жительни-
ца  Кильмези Валентина Васильевна ЕРМАКОВА 
(Семеновых): 

 «Мое детство проходило в лесном поселке Старая 
Кульма. Он стоял на берегу реки Кульма. Весной по ней 
сплавляли лес наши родители,  

Поселок Старая Кульма, две его просторные улицы,  
окружал лес, он начинался за огородами и был красив в 
любое время года. Вспоминаю нашу начальную школу, 
она стояла на горе в конце улицы. В просторных клас-
сах с большими окнами было светло и уютно.  

Заканчивались уроки, и мы читали всем классом 
книги. Во время прослушивания, мы украдкой вытира-
ли слезы. Много книг перечитано было любимой учи-
тельницей Валентиной Михайловной Ивановой.  

Зимой на уроках физкультуры все ребята катались 
на лыжах с горы Саловайки. Эта довольно длинная го-
ра находилась за одноименной рекой. 

С удовольствием готовили в Старо-Кульминской 

школе концерты ко всем красным датам календаря. 
Самым желанным праздником для всех детей поселка 
был Новый год. Украшали классы, шили костюмы. За-
помнился Дед Мороз, который лихо плясал с нами та-
нец «Летка-Енька». В образе сказочного деда была вос-
питательница поселкового детского сада Валентина 
Егоровна Благодатских.  
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Фото: детский сад п. Старая Кульма 

 

 К двадцатилетию Дня Победы ходили на встречу с 
Героем Советского Союза Иваном Алексеевичем Скобе-
левым. 19 мая, в День пионерии, у нас были маевки и 
костер. Учителя организовывали встречи с учащимися 
из деревни Салья. Они приезжали к нам, а мы отправ-
лялись на праздники к ним. В Салье нас принимали в 
пионеры. Помню, как накануне я наглаживала галсту-
ки себе и брату, переживая, что в дороге до Сальи они 
смогут помяться. Это был настоящий праздник: с кон-
цертом, играми, конкурсами. Затем нас «разобрали» по 
домам местные жители, чтобы мы смогли покушать и 
отдохнуть. 

Столовой в нашей школе не было, но к нам приходи-

ла Тамара Васильевна Чучалина. Она приносила ком-
пот и чай, пирожки и булочки. Тетя Тамара работала в 
леспромхозовском котлопункте, а он находился в лесу. 
Как были рады ее приходу все дети! До сих пор 
помнится вкус тех замечательных пирожков. 
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Велась в Старо-Кульминской школе тимуровская ра-
бота. Ходили к одинокой старушке колоть дрова, помо-
гали участникам Великой Отечественной войны. Фрон-
товиками были: Анатолий Семенович Стригов, Николай 
Семенович Жигарев, Павел Константинович Вахрушев, 
Егор Ефимович Ворончихин, Михаил Степанович Ши-
хов, Яков Липатович Туранов, Иван Васильевич Ба-

жин, Зиатдин Гимадиев, Михаил Григорьевич Петров. 
Они рассказывали о минувшей войне и эти рассказы 
мы запомнили на всю жизнь. 

Нашими учителями были Ольга Григорьевна Зябли-
цева, Валентина Михайловна Иванова, Тамара Емелья-
новна Игумнова, Ольга Николаевна Плехова. В школе 
поселка Старая Кульма в шестидесятые годы было 
примерно 50-55 учеников.  

Напротив школы стояла контора лесопункта. Пер-
вый клуб в поселке Старая Кульма сгорел, второй был 
отстроен довольно быстро. Получив от родителей за-
ветные 5 копеек, бегали на детские сеансы. И взрослые 
любили ходить на концерты, смотрели фильмы, дружно 
отмечали в клубе все праздники. Организаторами та-

ких встреч была, как правило, местная интеллигенция. 
Пекарня поселка стояла на нижней улице, на берегу 

реки. Окна нашего дома и пекарни смотрели друг на 
друга. Дурманящий запах свежего хлеба будил каждое 
утро. Хлеб был необыкновенной вкусноты! Буханки у 
пекарей получались большие, весом под килограмм. 

В последние годы существования Старой Кульмы 
продавцом магазина работала Галина Алексеевна Мер-
кушева. Очень красивая и модная женщина, она все-
гда была нарядно одета, с красивым макияжем. В мед-
пункте многие годы трудилась Зоя Яковлевна Смета-
нина и медицинская сестра Зоя Петровна. Здесь же 
работали Лидия Ивановна Филимонова (Колотова), По-

лина Лаптева, Ия Германовна Осокина. Был в Старой 
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Кульме и детский сад, в котором всегда было тепло и 
нарядно.  

За поселком, протянувшись мимо ГСМ, тянулась 
ветка УЖД. По ней с делянок возили лес, а мы воскрес-
ными днями уезжали в прицепных вагонах в поселок 
Саринка. С паровозом УЖД, вернее с паровозным гуд-
ком, связано ощущение надежности. Он создавал осо-

бый ритм, колорит, уклад жизни в поселке. По гудку 
паровоза мы знали, что вернулись с работы родители 
или узнавали, что поезд отправляется в путь. 

Казалось, что такой размеренный трудовой ритм 
жизни лесного поселка будет всегда. В августе 1970 го-
да поселок Старая Кульма ликвидировали. Сейчас ме-
сто, где был поселок моего детства, стало совершенно 
неузнаваемым и речка детства, кажется, стала мель-
че…». 
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МАКСИМОВСКАЯ   УЧАСТКОВАЯ 
 

Из воспоминаний К.Патрушевой: 
  

«Максимовская участковая больница была открыта в 
августе 1955 года. При открытии Максимовской участ-
ковой больницы в ней было всего десять койко-мест. 
Кроватей не было, их собирали повсюду, даже на Са-
ринку ездили. Пользовались первое время и раскла-
душками. Со временем количество мест (коек) увеличи-
лось сначала до 15, затем до 20-ти, а позднее и до 35-
ти.  

Пищеблок был в самом корпусе, но все же на плечи 
санитарок ложилась вся нелегкая ручная работа. Они 

носили воду из колодца для всего корпуса и в пи-
щеблок, носили дрова, топили 14 печей. 

Палат в больнице было восемь. Еще были операци-
онная, родильная палата, зубной кабинет, физиокаби-
нет, лаборатория, прачечная, морг и амбулатория с 
флюорографией. 

Вспоминаю всех тех, с кем работала в те далекие го-
ды. Это врачи Генриетта Степановна Масленникова, 
Светлана Алексеевна Шишкина, супруги Мухины. Ра-
ботал в Максимовской больнице врач Юрий Тимофее-
вич Крекнин.  

За весь 1959 год в Максимовской больнице было 
принято более ста родов. Появлению на свет детей ле-

созаготовителей помогали акушерки Галина Колотова 
(Шиляева), Зинаида Снигирева (Астафьева), Лидия Ка-
шина, Алевтина Рудакова, Татьяна Стяжкина, Анна 
Брызгалова. Много работы было и у наших фельдшеров 
Таисии Михайловны Табашниковой и Раисы Стяжки-
ной. До выхода на пенсию работала в Максимовской 
участковой больнице Вера Михайловна Драчикова 
(Шабалина). 
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За здоровьем поселковых детей следили патро-
нажные сестры Варвара Алексеевна Прокашева, Та-
мара Пантелеевна Крупина, Людмила Кислицина. В 
зубном кабинете работали стоматологами Лидия Ива-
новна Земцова, Людмила Михайловна Коршунова 
(Семеновых). Лаборанткой в больнице работала Зина-
ида Криницына. 

Неподалеку, на взгорке была у нас прачечная. 
Стирали белье замечательные труженицы Нина Вах-
рушева, Зоя Вахрушева, Нина Брызгалова, Ульяна 
Ельсукова. Шедеврами кулинарии можно было с уве-
ренностью назвать блюда, приготовленные нашими 
поварами Ниной Корольковой, Агурой Субботиной, 
Анной Овечкиной, Любой Субботиной.  

 

 
Фото: коллектив Максимовской участковой больницы 
 

Как не вспомнить наших больничных нянечек  Ан-
тониду Рычкову, Паню Буйских, Тамару Сухареву, Кла-
ву Двоеглазову, Таю Торопову, Юлию Вахрушеву, Таи-

стирали%20белье%20замечательные%20труженицы%20Нина%20Вахрушева,%20Зоя%20Вахрушева,%20нина%20брызгалова,%20Ульяна%20Ельсукова.
стирали%20белье%20замечательные%20труженицы%20Нина%20Вахрушева,%20Зоя%20Вахрушева,%20нина%20брызгалова,%20Ульяна%20Ельсукова.
стирали%20белье%20замечательные%20труженицы%20Нина%20Вахрушева,%20Зоя%20Вахрушева,%20нина%20брызгалова,%20Ульяна%20Ельсукова.
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сию Лобанову, Марусю Сметанину. А какими внима-
тельными и чуткими к больным были медсестры нашей 
больницы Мария Кашина, Елизавета Михайловна, Га-
лина Николаевна Попкова, Людмила Анатольевна Пет-
рова. Водителями машины «скорой помощи» в нашей 
больнице работали Илья Родионов, Николай Рыков, Ев-
гений Касаткин, Иван Благодатских, Владимир Суббо-

тин, Владимир Филимонов. Заведовала хозяйственной 
частью Екатерина Решетникова, четверть века прора-
ботала в этой должности и Галина Федоровна Гулина. 

  

 
 

Фото: работники Максимовской учбольницы,  
слева сидит  врач Ю.Т.Крекнин 

 

В нашей небольшой поселковой больнице количество 
койко-мест доходило до шестидесяти и порой больных 

приходилось госпитализировать даже на кушетки, сто-
ящие в коридоре! Коллектив Максимовской больницы 
был одной большой и дружной семьей, стоящей на 
страже здоровья тех, кто жил и трудился в лесных по-
селках Чернушка, Максимовский, Аркульский, Чернов-
ская, Саринка, Сара, Песчанка и других».  
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СПОРТ БЫЛ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ 
 

Из воспоминаний Виталия ПИЧУГИНА, победи-
теля конкурса «Лучший учитель Российской Феде-

рации 2006 года», Томская область: 
 

 «В спортивную жизнь меня и других моих сверст-
ников из поселка Чернушка впервые привёл Саша Ма-
лышев. Он приехал в поселок и заразил мальчишек 
футболом. Футбол стал смыслом нашей мальчишеской 
жизни, играли в футбол и зимой, и летом. 

 Площадка для игры в футбол располагалась на Чер-
нушке между столовой и клубом. Мы своими силами, 

без всякого указания старших, построили стадион. 
Корчевали пни, ровняли площадку, вкапывали и кра-
сили ворота, строили полосу препятствий. В седьмом 
классе мы с Сашей Малышевым и Сашей Сморкаловым 
уже хорошо играли в футбол, принимали участие в 
районных и областных соревнованиях.  

 
 

Фото: футбольная команда Кульминского лесопункта – побе-
дители районных соревнований 
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Старшеклассники Николай Шампоров, Пётр Решет-
ников, Слава Зяблицев, Виктор Казанцев, Виктор Ля-
лин, Иван Шмыров относились к нам как к сверстни-
кам, хотя были на два, а то и четыре года старше нас. 
Спустя десятилетия говорю слова благодарности Миха-
илу Ивановичу Решетникову и Вениамину Абрамову. 
Они были для нас и учителями, тренерами, и старшими 
друзьями. М.И Решетников заразил школьников Чер-
нушки волейболом, теннисом, стрельбой, тяжёлой атле-
тикой, лёгкой атлетикой, борьбой и многими другими 
видами спорта. Как только заканчивался урок, ребята 
бежали на лыжную базу, брали лыжи. Проходили ди-
станцию три-пять километров как можно быстрее, что-
бы в оставшееся время поиграть в волейбол. Мы ездили 

на соревнования на открытой грузовой машине (вместе 
игроки и болельщики) по районам Кировской области. 
Наша команда почти всегда выигрывала». 
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ФОТОАЛЬБОМ ЛПХ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: Демонстрация 1 мая в  
п. Чернушка 
 

 

 
Фото: речные катера связывали заречные поселки  

с «большой землей» 
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Фото: А.С.Логинов,                     

оператор ЛТ-19 Осиновского лесопункта 

 
 

 
Фото: вывод катерного воза 
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Фото: строительство Северной магистрали.  

Стоят: бульдозерист В.Шампоров, директор ЛПХ 
Г.С.Сморкалов, бульдозерист Медведев,  

зам. директора, Н.К.Шампоров, 1988 год 
 

 
Фото: в лесных поселках была развита самодеятельность  
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Фото: работники бухгалтерии ЛПХ 

 

 
Фото: на разделочной площадке 
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Фото: передовики производства 

 

 
Фото: бригада на разделке древесины 
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Фото:  

новая техника - Харвестер 

ЛПХ, 2009 год 
 

 

 
Фото: новая техника - Харвестер ЛПХ, 2009 год 
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Фото: сучкорезная машина ЛП-33 
 

 

Фото: валочная машина ЛП-19 за работой 
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Фото: административное здание Кильмезского ЛПХ 

 

 
Фото: продавец магазина ОРСа Кильмезского ЛПХ  

Елизавета Степановна Новоселова.  
Проработала в «сплавновском» магазине 30 лет 
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Фото: речной пассажирский теплоход – «трамвайчик».  
Возил пассажиров из Кильмези до Максимовской  

в период половодья 
 

 
Фото: Аркульская старица 

 



95 

 

 
Фото: строительство гаража в п. Каменный Перебор 

 
 

    
Фото:                                 Фото: пекари п. Осиновка 

 обрубщица сучьев 
Клавдия Степановна 
     Покрышкина 
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Фото: водитель Ломиковского лесопункта  

Павел Васильевич Пятов первым в СССР вывез на автомашине 
хлыстовой воз на пристань Алас, 1957 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: сельские олимпийские игры, победители работники 
Кильмезского ЛПХ. Слева направо стоят: Иван Максимович 

Стяжкин, Павел Михайлович Гребенкин, Анатолий Брызгалов, 
Геннадий Михайлович Маслов, Вячеслав Медведев,  

Александр Спиридонов, 1990 год 
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  
ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ! 

 

 


