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“Logging, sawmilling, and remanufacturing operations headed by Lloyd Hudspeth, John Day, Ore.,
have undergone change of name and corporate structure without change of ownership. His new
organizational line-up:

Long Creek Mills, Inc., sawmill at Long Creek; 
Long Creek Logging Co., Inc., Long Creek; 
Prairie City Mills, Inc., Prairie City; 
Prairie City Logging Co., Inc., Prairie City; 
Seneca Mills, Inc., a remanufacturing plant at Seneca; and 
Seneca Lumber Co., Inc., a timber holdings partnership of Lloyd and Telia Ann
Hudspeth, John Day.”

Some of these names appear not at all while others appear in varying locations. A search of Grant County Records should reveal additional
information.
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