
0БрА
коллектива Jlобвинского
комбината к потомкаý19

страfiы

цЕниЁ
комfiлекеного лесOIтрOмь,iýленного

встречающЕм 100-детний юбилей
Советов.

В аtи ДНИ l кOгда нs.ш& страна. отмечает ?0-яетие Великой
0ктябрьской Социалиетическсй революцrrи , мы обраrqаемся к Вам,
нашfiМ наследНикад,I и гtстOМкам сО слсвамИ еердечногС привета И
позлэавления со столетним юбилеем 0ктябюя!

0глядываясь назад, мы уверенно ýаявляем: за 77-летнюю
истOрию свOего развития fiобвинский лесоПРОIt{ЫШленнътй копдбинат
вне* 3начиtелъный вклад в укрепление эконсмической мощи страны,
Внtr-"lаботал и посТавиЛ потребИтелям У себЯ В страfiе и за рубеж
свыIIе iбмлн.кбм пиломатериалсв, вывез 32 млн.кбм древесиЕы,
И8ГОТОВИЛ ДеСЯТКИ ТЫСfrЧ ДеРеВJТННЪiХ СТаfiДаРТН}D( ДОНOВ, СОТНИ
тысяч пOгонных метров униýа$ьных труб, ж.lллиOнн комплектов
спеLIи&fiъной тары. Наибольших объемов произвOдства было достиг-
нуто: по выработкg пилоиатериалов - 42? тыr.кбtи в 1965 гOду,
по вывозке древееины - 77j" тыс.нбм в ;960 rодУ.

самоотворженный труд колfiектива многскратно отмеt{ался
fiравите.пьствсм страны. На вечнOм х{Jанении комбината т{етыре
Краеньпс Знамени.

наш коллектив и3вестен В страfiе своими заJdечателънýiчtи
людьмИ. За еа.IтIоотверкенныЙ труд И активнУю общесТвенную работу
ЕOлькс в теченi{е fiоеледних двадцати дет нагilаждены орденами
и медалfrýди ГI человек, в том числе орденом JIенина - б liеловек,
орденOм 0ктябрьской револIOции - 4 qел, орденом Трудовоrо
}tрасноГо ЗнамеНц - 2? qел., орденом fiру.жбы народов * З чел.,
Знак IioT]eTa - з4 чел. , 0рденом ffрудовой Сдавы П стеrтени - 4чел. ,
lil степени - 2З человека.

0рганиэатор первой ýольшевэ1стской ячейки о рабочий ýес0-
завода Анисиgд Ёласович Ханкевиq бьilя делеrатсм с решающим
гOлосом на Yi съезде rcдрi] в июJIе-авrусте ]si7 годаl ГДе быяо
принято решение о вOоруженнOм во*стаfiии.
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В первой больlлевиетской ячейке, орrа"rтивоваяной

А.В. Ьнкевнтаем в предревоýюц!{0нные rоды нас,lитывалось не

более Т00 членов. В наетоfrщее врм.fl на комбинате ЗI5 членов
}ti]CC, 0ни _frвлýются Iтодлинным авангардOм кодлектива. Надекной

опорой frвJIfiются ЕсмсOмолъIJн комбината, объединяющих в свсих

рядах 327 qленOв BjIKCiЁ.

0дин иэ 1lep3bй стахановцев - рашцик лесопиJIъногg цеха
Шорников Андрей Иваr*ович участвоваfi в работе первOго елета
стаханOвцев отрасли. Сейчас на коьсdинате ],296 ударников ком-
иунистичесfiого труда, продолжающих традиции первых стахановцев.

В ,{исле лучших мастеров своег0 деда мы навываем I'еtrlоя

социапистическOгс труда ва,пьщика леса Астадкина никодая Сепано-
вшча, лаурета Госуда!rственной шремии Iiинкваса ВладимиIв Ивано-
Ёиr]а, лsуре/а,та премии сOветских профссювOв раhflцfiка Нигиятзя-
нова 3акира, васлуж,енного рабстника лесной промышленнссти
РСФСР дирктора fuндарепко Ивана. Фомичап ивобрета.теля I'ордина
Андрея филигtповиqа, кавалеров пра.вительственн}ж орденOв
Лебедева Степана Алексаядров}rчао Доетоваýова Алексавдра Степа/
новича, Мулина Ивана Алексееtsиqа, Еорнч;rка Степала фидипповича,
Тимкинв" |'ригория Григорьевиqа и многих других.

В rод ?0-летия 0ктября на.ш трехтысяtrный кOJtлектив выра,*

батывает З00 тыс.кубм. пилOматериаJIов, вывовит 440 тнс.кубм.
и раскряжевывает 900 тые.кубн+r хлыстов, изгстOвляет 40 rыс.куби
тары, 62 ,Iыс.кубм цемеýтно-фибролитовнх плцт, п{юводит посадку
леса на 400 гектарах. 0бщийт объем реа-тн8уемой продукции
составляет З7 млн.рублей. Мы постоянн0 ведеi/, стрOительство
и реконструкцию предприятия, внедрflеи HoByI0 TeXHprKy и техно-
логию, благоустраива8м поселок.

За последние пять лет fiустили в эксплуатацию кOмплеке
сушки и пакетирования, трехýтажные жI4лые дOма, методом шародной
стройки пOстроили ýом $ульtуры имени Ханкевкча, стрOи},{ базу
отдыха со стационом.
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JвА]itАЕмнЕ пOтOмки!

Жы пероqисляем некоторые паJýи дела не для хвастовства
перед Ва"ъди, а для того , чтобы сказать: все, чtо зависело от

нас для укреплениfi мс}гущеетва F{ашей Родины, дЕfi сOхранения

мира на 3емле ради бrчдущих пOкоJIений, наш коллектив всегда

делал и делает, tdы надеемся / и твердо верим, qто и Вы будете

верньЕdи про,цOлЖатеJIями славЁых трудOвъDс традитJий нашего fiоко-
яения. Otмеi{ая 100-левrrнfi юбилей Страны советов, Вы по cвoerry

оцените наýý/ работу, наши успехи и неудачи, всегдя fiомня при

этом, ql]о }dы трудились для Вае и рqди Вас.

0т всей дJлýи желеем Вая доброго sдOровья и творчееких

усfiехов.

0ЁРАlФН}Ш Гi0ДГtИСfu]И :

-А .,-/
.Щ,иректор лliliшt '7а allr

/

начашьник
Секретарь п/о
ПредцехкOма.
Секретарь к/с

Цgз; деречооli
Начальник цеха
Секретарь Е/о
I1редцехкоь{а

Секретарь к/а Cn,

х пилома

Началъник цеха
Секрещrъ п/о
I1редцехкома
Секретарь к/а

#L"+-,U.п.берещагин
Н. Г. Нуклина

.л_ Л.В.Хралова
0. Анурова

Секретарь Eapтicoм& 1t"".2--

IIредседателъ профкомa=--' 
"

Секртарь комитёта

ýеg8lrкльны8 шех:

Г. В.Агатьев
.В. Рокков

В.В.frодкиЁýркЕн
С. iI. Ношелев
Т.Н.НазовскаJi
М. Смирнов

, Ъ ,ф. Макеимо в/ 
В.fi.Гагаюин
А.Н.Лоп*Ь**
0" И.Ленисова

И. Ф . Бондарнк
к.и.iцоскалев "ffi



Наqальник лесопункта Р- ",*,*1
Секретарь п/о .iЩan{,-
iIредцехкоиа &/' ,.,ry/ -'jfu-l

cp7r'CaСекретарь Kl ё{"

А. С.ýостOвалов
В. Н.Шибаев
lt]. ь. JltиpKOB

Р"Фассахиев

А.Д.Решетников
В. И.Лопаев
л. А. Тимкина
Е. Г.ýtrэаqева

Н. ш.Чеба"tтов

Е.н.Чебанов
С. Г. Сунлrкова

В. П. Эзеков
И. В.МулJIагаJтеева
В. И. Сениqкин

А . А. Еряпов

ГI.И.НагLценный
Е. В. Ба.туров
il"П.Казанцев

Ю. с. Рагозин
Н.А.3а.йrtrев

А. И. 0кулов
В. Крыжанков

М. И. Староверов
r'.А.Ложкин
А "Н.Максимов

Начальник лееопункта Щ/ ;-t
Секретарь п/о '/-t J- -
IIредцехкома
Секретарь к/о

Секtrэетарь п,/о

Предцехкома
Секретарь к/о

Автогараж
На.Iаяьник цеха
Секретарь п/о
IIредцехкома
Секретарь к/о

0кс
На.{апьник цеха
Секретарь п/о
ПредцехкOма

( t|!::" ]
-' -,/' .,'{'i '''r' /

йц*Ld'-,/
) "/,--' t

L}eKpeTapb к/О r.:r,fu
Элqýррошех , _, Ж'

На'апьн** цu*Г-,/а€
л_-л.лл-_*= -/^ {,* Ltl;Секретарь п/о t,iýt|,,,",

Предцехкома 
-' 

.-, 
lvi l,-

т! Ецt'Il:
Наr]алъник цеха ъы--/
Секрет арь пrlо чъ",-*,- /;1
I1редцехкома ff*о*-^ оr-

-,r--f
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Начальнт{к цеха Ъ!П-- '

Предцехкома ,trп.+l,l."-

Секретарь х/о

и. Е. РаковскиiI
н . А. Зыков
И.IiIyHToBa

fi. Т . Быстрецкий
В. Н. Беккер

. М. Верещагин
А.П.Гlерминов
Ю. А. Ьба_тtин

}J.Н.Jiюбушкин
В,А.Борнеов

Пtrюмкотельнаfi:
На.тапьник цеха и /
еекретарь п/о *rРrа-С,<;4,М.Чулкин
ii1.1едцехкома 'о--,[ С-* ,, l-ъ/ , Н. А. I'аJашев
Секретарь к/о ,Яsr.пп_,_, / Н.Г.fiмщикова

Транспо

Начальник цеха
Секретарь гr,/о

Предцехкома

Спецотдея
0lнадров
0тдел
0тк
0гэ
0гм
0ТиТБ
Юрид. отд
0мтс

"r-з*-Б.Н ".Щ,ефенев
А. А. Чешук
Г. Г. Бородулин

,Ю. ш. Рь:бак
В. И. jiялин

I].I'.Агапитов
А.Н.Филнппов
Н . А. Зыков
А.М.Jiаrшмал}Iов

0П\д

начаяьник
Предцехкоиа

Начальн

IIТ0 r_ D } \.ltоноплев ЩПэ0 %"rr*tsК.Г. Староверова
0ТиЗ /rr7 /, jl.I'.Чryпанова
r'п . By"J* /-n А},, *,,,;, {,/С . И.Др*,r*"u

ноября Т987 года п.JIобва


