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Великая радость – работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета, –
Все счастье земли – за трудом!
В. Я. Брюсов

Человек прекрасен и силен трудом – эти
посвятить

слова можно

людям труда, рабочему человеку. Есть

люди,

которые как одержимые посвящают себя любимому делу,
любимой работе, не считаясь со временем, проводят большую
часть на работе. Михаил Ломоносов высказывался о важности
труда в человеческой жизни: «…неусыпный труд препятствия
преодолевает». В нашей огромной России таких людей много.
На таких талантливых людях и держится наша Русь.
Один из многих таких руководителей Долганов Юрий
Васильевич, который внес большой вклад в успешную работу
Луговского

Завода

Навесного

Оборудования,

который

функционирует по сегодняшний день.
Родился

Юрий Васильевич 15 августа 1931 года в село

Бутка Талицкого района в рабочей семье.
Он с детства знал, что труд нужен человеку, смолоду
понимал, что всякий труд почетен, знал, что хлеб добывается
потом. Этому его учили родители.
Долог путь был Юрия Васильевича, до того как он стал
директором ЛЗНО (Луговской завод навесного оборудования).
Работал он и разнорабочим, и слесарем, и заведующим гаража.

Каждый человек рождается для дела, некоторые люди для
великих дел. Юрию Васильевичу было суждено спасти от развала
небольшой завод, хоть и не мирового значения, но все равно
значимого для России, русского человека.
Все начиналось в 1937 году по решению треста «Свердлес»
строительство автотракторных ремонтных мастерских, которые
вначале сокращенно назывались АТРМ.
Строительство

развернулось

на

левом

берегу реки

Пышмы, в ее среднем течении, в 15 км, к югу от разъезда
Бахметский,

что

лежит

на

железнодорожной

магистрали

Свердловск – Тюмень.
Так

образовался

рабочий

поселок

Пышма,

позднее

переименованный Луговской.
В

1963

году

мастерская

была

переименована

в

Пышминский трактороремонтный завод 5 категории. Он вошел в
объединение «Свердлеспром».
В

70-е

годы

промышленности,

выпускается

для

продукция

узкоколейных

для

лесной

железных

дорог,

ремонтировали трактора, двигатели.
Заводу вручено на вечное хранение Красное знамя райкома
КПСС и исполкома райсовета.
Шли

годы,

завод

рос

и

преображался.

Построены

просторные, светлые корпуса, установлены мощные краны и
прессы, шлифовочные, штамповочные, штамповочные, токарные
станки.

Наступили тяжелые 90 – годы для всей страны, для ЛЗНО,
перед которым стоял выбор:

работать или прекратить свое

существование. Но как выжить? Какой найти путь ?
В 1992 году завод переименован в ЛЗНО (Луговской завод
навесного оборудования) под руководством директора
Долганов.

Занимались

изготовлением

Ю.В.

бульдозерного

оборудования.
Много ценных предложений было внесено и внедрено в
производство, В решении важных вопросов принимали участие
руководители цехов, мастера, рабочие. Изучался передовой опыт
ремонтных предприятий в совершенствовании технологии и
повышении культуры производства, например Челябинского
тракторного завода.
На предприятии постоянно внедрялись в производство
отдельных планов организационно – технического порядка,
уделялось

внимание

эстетике

производства.

Работает

комплексный план научной организации труда.
Были

построены

прекрасные

теплицы,

которые

функционировали и зимой. Появились рабочие места. В теплицах
выращивались огурцы, лук, томаты, рассаду. На торжественные
случаи можно было приобрести из теплицы красивый букет из
роз и тюльпанов.
Строился спортивный комплекс для молодежи, частично
запущенный в эксплуатацию.

Строили много жилья. Появились четыре благоустроенных
многоквартирных дома, первые в поселке, в которые заселились
не только рабочие завода, но и врачи, учителя.
Воля и труд
словами Николая

человека дивные дивы творят! – этими
Некрасова можно охарактеризовать Юрия

Васильевича Долганова. Твердый характер, требовательность к
себе и окружающим, ответственность, целеустремленность,
упорство, настойчивость, умение руководить, всегда уверенно
идти

вперед,

помогли

Юрию

Васильевичу

сохранить

предприятие ЛЗНО и таким образом, поселок Луговской.
В 1999 приступили к освоению экскаваторов ЭО – 2621,ЭО
– 2626 на базе трактора ЛТЗ. Выпускали по 15 экскаваторов в
месяц.
С 2000 года завод изготавливает навесное оборудование
для

экскаваторов, продолжает успешно решать

дальнейшее

совершенствование производства. Была закуплена плазменная
резка металла, что дает качественное изготовление деталей,
увеличивает производительность труда.
Труд Юрия Васильевича Долганова отмечен Почетными
грамотами Правительства Свердловской области, генеральным
директором Челябинского тракторного завода.

За высокие

показатели в развитии промышленности не раз его награждали
грамотами, премиями и благодарностями за труд в районе.
Уважали

односельчане

своего

земляка,

труженика,

директора завода. Юрий Васильевич серьезно думал о молодежи.

Благодаря этому человеку, поселок Луговской живет, молодежь
работает на заводе ЛЗНО. В поселке подрастает молодое
поколение.

Возможно, вырастут из них такие же достойные

люди, как Юрий Васильевич Долганов, который внес весомый
вклад в развитие промышленности поселка Луговской
развитие Тугулымского района.

Долганов Юрий Васильевич
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