
 

 

«Знаменательные даты»  

лесного хозяйства  

Ю.К. Сенцова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Несколько слов о Ю.К. Сенцове 
 

 
Ю.К. Сенцов (фото с сайта ladim.org) 

 

На сайте ladim.org, где, по словам А.Ю. Ярошенко, Юрий 

Константинович был постоянным автором, приводится такая краткая 

биография: «лесной профессионал, практик. Родился в 1950 г. в 

левитановских местах, городе Плёс на Волге. Работал лесорубом, 
мастером, помощником лесничего. Обучаясь в лесном институте, 
ездил в экспедиции в Сибирь. По окончании института много 
работал в лесоустроительной экспедиции, побывал за это время во 
многих богом забытых уголках тогда еще большой нашей Родины 
(СССР). Работал в Союзном лесном министерстве. Несколько лет 
работал в Международном институте леса, возглавляемом 
известным ученым Исаевым А.С., академиком РАН. Сейчас является 
генеральным директором фирмы ООО «Интерлесбюро», 
занимающейся лесным консалтингом. Увлекается историей 
лесного дела в России. Ведет тему «знаменательные даты» 
на лесном форуме Гринпис России. Интересуется историей 
«Русской Атлантиды» – Моложского края.». 

В ветке лесного форума Гринпис, которую вел Ю.К. Сенцов, имеется 

схожая краткая биография от А.Ю. Ярошенко, которая позволяет уточнить 

некоторые моменты. Во-первых: г. Плес расположен в Ивановской области. 

Во-вторых: среднее специальное образование Ю.К. получил в 1970 году в 

Рыбинском лесхозе-техникуме (Ярославская область). В-третьих: высшее 

образование - на факультете лесного хозяйства Московского 

лесотехнического института (1976 год).  

http://ladim.org/st001.php
http://ladim.org/st001.php
http://www.interlesburo.ru/
http://forestforum.ru/phorum/index.php


Не стало Ю.К. Сенцова 23 декабря 2013 года (сообщение в ветке 

форума от С.П. Грешнова). Причина - Инфаркт. Как оказалось, близко Юрия 

Константиновича никто не знал, кроме С.П. Грешнова, чьи слова хотелось бы 

привести (они опубликованы в той же ветке форума): «Участие Юрия 

Константиновича тут - лишь малая часть вершины айсберга его 
интеллекта. Он обладал поистине энциклопедическими знаниями 
почти по всем вопросам, связанным с отраслью и не только. Если 
он брался за какую-то тему, то через достаточно короткий 
промежуток времени он знал по ней абсолютно все. Это был 
профессионал с большой буквы. Мы познакомились с ним на полевых 
в 1984 году, а в 1985 году он был у меня начальником партии в 
Мордовии. Я часто обращался к нему за помощью и не помню случая, 
чтобы мой вопрос когда-нибудь застал его врасплох - всегда 
получал от него развернутые, аргументированные ответы по 
любой тематике. И наоборот - он сам был всегда восприимчив к 
освоению чего-то нового, впитывал как губка все, что мог взять 
полезного от других и не стеснялся "сесть за парту" в любом 
возрасте. Работать с ним в совместных проектах было одно 
удовольствие - всегда было ощущение, что под зоной его 
ответственности была твердая почва добротного профессионала. 
При всем этом он был очень скромным человеком, лишенным какой 
бы то ни было амбициозности. И, может быть, самое главное - 
Юрий Константинович был глубоко порядочным человеком. Я знал 
немало случаев, когда он отказывался от "выгодных" проектов 
именно по морально-этическим соображениям. Дай бог каждому из 
нас такой жизненной позиции!» 

Мне сложно добавить что-либо к этой характеристике (которой я 

всецело и безоговорочно доверяю), однако поскольку с 2010 по 2013 годы 

периодически переписывался с Ю.К. (объем переписки небольшой, около 50-

60 писем), то поделюсь своими воспоминаниями. Первое знакомство 

произошло на лесном форуме осенью 2010 года. Практически сразу мы 

начали переписываться по той причине, что как отмечено выше Ю.К. Сенцов 

был профессионалом с большой буквы и обладателем феноменальных 

энциклопедических знаний. В ту пору меня очень сильно интересовали РУМ 

(рубки ухода в молодняках). Ю.К. оказался очень отзывчивым человеком и 

неоднократно высылал мне литературу (достаточно раритетную, между 

прочим) на интересующие меня темы. Причем у меня даже сохранились 

«упаковки» - в виде старых советских в твердющем переплете грамот, куда 

он вкладывал книжки. Первый раз я отсканировал литературу и хотел 

выслать хозяину, но Ю.К. сказал, что это подарок. Щедрость была ему 

присуща. Последний раз переписывались в сентябре 2013 года, я поздравил 

Ю.К. с профессиональным праздником. Ю.К. помимо прочего поздравил с 

защитой диссертации. Вот, пожалуй, вкратце и все, что я могу сказать об 

Ю.К. 



Когда я узнал, что не стало Ю.К. Сенцова, сразу возникла идея 

оформить его ветку лесного форума Гринпис, где он приводил 

«знаменательные даты» в виде брошюры. Безусловно, вся информация 

имеется на форуме, однако книжный формат (пусть и электронный) более 

удобен, на мой взгляд. Более того, воплощение идеи сулило охват большей 

аудитории. Ведь на самом деле та информация, которую приводил Ю.К. 

очень важна, и не побоюсь высокого слога – в учебниках ее не найти (я шесть 

лет проработал на кафедре лесного хозяйства и имею представление о том, 

что говорю). Ниже я приведу в доказательство этих слов несколько 

фрагментов. Нетрудно посчитать, что прошло почти семь лет с момента 

смерти Ю.К., и около шести лет мне потребовалось, чтобы эту идею 

воплотить. Безусловно, работал я над ее реализацией не круглый год, а по 

несколько дней, максимум неделя в год в несколько приемов. В целом, я 

прикинул, что ушел месяц работы на копирование информации с лесного 

форума Гринпис, разбивку в хронологическом  порядке с указанием 

правителей эпох (решил отойти от формата Ю.К.), вычитку с удалением 

повторов, форматирование. В этой работе мне помогала К.А. Крюкова, за что 

выражаю ей признательность. Хотелось бы отметить, что «знаменательные 

даты» очень интересно читать, среди них есть чисто технические 

фактологические, познавательные и даже поучительные. Буквально на 

каждой странице лесовод средней руки найдет для себя новый факт или 

мысль. Лично я, например, относился к такому ученому С.А. Богословскому 

исключительно положительно, но оказывается «В 1924 г. профессор С.А. 

Богословский ссылаясь на тенденцию сокращения размеров деловых 
сортиментов, рекомендовал увеличение лесоотпуска путем 
понижения оборота рубки, приближаясь к возрастам 
количественной спелости.». И я призадумался… 

Или вот такой любопытный факт: «В 1888 году М.М. Орлов окончил 

Лесной институт со званием ученого лесовода I разряда. 
Небезынтересно отметить, что будущий крупнейший таксатор и 
лесоустроитель выполнил квалификационную (дипломную) работу 
на лесокультурную тему "Исторический очерк искусственного 
лесовозращения в России", в то время как его товарищ В.Д. 
Огиевский будущий ученый в области лесокультурного дела, 
написал квалификационную работу на чисто таксационную тему 
"Рассмотрение способа составления массовых таблиц, 
сортиментных и таблиц сбега".». 

А была ли раньше проблема с незаконными рубками? Оказывается 

вопрос стоял ребром: «На протяжении десятилетий работали 

следственные комиссии для выявления хищений в казенных лесах, в 
том числе и в лесах западных губерний. Официальные отчеты о 
поступлениях от эксплуатации казенных лесов этих губерниях в 
это время далеко не полностью отражали размер рубок в этих 
лесах. Так, при расследовании злоупотреблений по лесному 
управлению Минской губ. в 1858 г. было установлено, что только в 



трех дачах Бобруйского уезда самовольно было срублено леса на 71 
637 руб. серебром, т.е. на сумму, втрое превышающую ежегодный 
доход от всех казенных лесов Минской губернии. 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК ИМЕЮЩИЙ ДЕЛО С КАЗНОЙ, 
РАССЧИТЫВАЕТ ЧАЩЕ НА БАРЫШ НЕ ОТ КУПЛЕННОГО ЛЕСА, А 
ОТ ТОГО, КОТОРЫЙ ЕМУ УДАСТСЯ ЗАХВАТИТЬ НЕЗАКОННЫМ 
ПУТЕМ ПОСРЕДСТВОМ СДЕЛОК С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ - писали 
обследователи хозяйства этой губернии. Далее эти авторы 
(обследователи) пишут, что лазейкой для злоупотреблений в 
большом масштабе была практика выборочной рубки. При 
выборочной рубке лесопромышленник, "сторговавший", например, 10 
000 строевых бревен, за сторублевую взятку получил возможность 
срубить, вернее, вывезти, в полтора раза больше лесного 
материала.». 

Недавно наш президент решил запретить в очередной раз экспорт 

круглого леса, но пионер ли он в данном вопросе? Оказывается, что такие 

потуги уже были в нашей истории: «В 1920 г. VIII Всероссийский съезд 

Советов одобрил план ГОЭЛРО, в нем подчеркивалась 
необходимость развития производства деловой древесины, как для 
внутренних нужд, так и для роста экспортного потенциала 
страны. «Строевой и поделочный лес, - говорилось в этом 
документе, - является одним из важнейших наших экспортных 
товаров. Но для нас гораздо интереснее вывозить лес не бревнами, 
а главным образом в обработанном виде. В таком случае распилка 
леса дает большое количество древесных отбросов, которое 
поступит в актив дровяного топлива… Для использования 
дровяного леса и древесных отбросов имеется целый ряд иных 
путей, помимо топливных надобностей: сухая перегонка дерева в 
целях получения целого ряда химических продуктов; приготовление 
древесной массы и целлюлозы, химическая переработка на спирт и 
глюкозу.». 

Прошлый год, как известно, был годом валежника. Многие лесоводы 

помнят замечательное поздравление от его превосходительства на сайте 

лесного форума Гринпис. Но и история с валежником не вчера родилась: «В 

северных губерниях - Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской 
велось подсечное хозяйство. Поэтому лесной надел 
государственных крестьян во много раз превышал площадь годовой 
подсеки. Так, крестьяне Олонецкой губернии получили 1 107 780 
десятин лесной площади, а ежегодно возделывали только 76 тыс. 
десятин, а остальная площадь надела (свыше 92%) по мнению 
лесной администрации, должна была находится под перелогом 
(подсека). Прямых указаний о запрещении продажи леса с наделов не 
было, а крестьяне оказались заинтересованными в форсировании 
процесса продажи леса по разным причинам. Ведь вырубка части 
надела для продажи давала возможность получить деньги для 



выкупа всего надела; доход от земледелия был ничтожный, а 
единовременные заработки от заготовки собственного леса 
значительны. При всей важности этих денежных соображений не 
следует игнорировать общей предпосылки - неуверенности новых 
дачевладельцев в прочности их права собственности. Они не 
ошибались: в июне 1877 г. правительство запретило продажу леса 
или изготовленных из него материалов с земель, отведенных 
бывшим государственным крестьянам в Вологодской, Вятской, 
Олонецкой и Пермской губ., в надел для полеводства по подсечной 
(переложной) системе, даже если эти наделы полностью 
выкуплены. Тогда крестьяне стали воровать лес в своих же дачах 
для продажи его под видом накопившегося валежника. Когда же 
правительство в 1891 г. разрешило продажу сухостоя и валежника, 
крестьяне приступили к «производству» валежника, срубая лес и 
оставляя его лежать до будущего года. Борьба с крестьянами на 
севере оказалась трудной задачей даже для правительства, а по 
мере истощения леса на крестьянских наделах становилась 
бесцельной и как прием устранения конкурента, продававшего лес 
дешевле казенного ведомства. Поэтому в 1900 г. было узаконено 
право бывших государственных крестьян на продажу в 
установленном порядке толстомерного леса, не пригодного к 
сжиганию на подсеках.». 

Симптоматично, что бывший лесничий М.В. Зобов, впоследствии 

начальник отдела Лесного департамента, писал в 1858 г.: «У нас есть 

между лесничими бюрократы, продавцы леса, счётчики, приказчики, 
преследователи безбилетно провозимых лесных изделий, светские 
щёголи, военные косточки - одним словом, есть чиновники по лесной 
части, но ещё мало лесничих». А ведь этим словам более полутора веков, 

а звучат они ой как актуально… 

Заканчивая этот мини-обзор, хотелось бы привести мысли выдающихся 

лесоводов прошлого по поводу лесного хозяйства – что это? Существовало 

ли оно в России? Начнем с соображений Ф.К. Арнольда: «В 1893 г. вышел 

первый том знаменитого труда Федора Карловича Арнольда 
"Русский лес" (Арнольд, Ф.К. Русский лес. Том 1. - СПб.: Издание А.Ф. 
Маркса, 1893.). "Хозяйства, в собственном смысле слова, - пишет 
Ф.К. Арнольд, - почти нет в наших лесах, а есть только 
пользование лесом. Хозяйством называется ряд таких действий и 
мероприятий человека, направленных на принадлежащее ему 
имущество, посредством которых имеется в виду не только 
извлечь наибольший доход, но и обеспечить получение его в 
будущем, а также насколько возможно увеличить доходность 
имущества. Ничего подобного в наших лесах не делается, так как 
действует в лесу не хозяин леса, а лесопромышленник - и в этом 
факте кроется причина того беспощадного отношения к лесу, 
какое возмущает даже постороннего человека" (стр. 88).». 



Несколько позже, примерно в таком же ракурсе высказался и другой 

классик - М.М. Орлов в 1906 г. писал: «Средства на лесоуправление, 

лесоустройство, лесовозобновление, уход за лесом и 
улучшительные работы должны быть даны, иначе казенное лесное 
хозяйство не может претендовать на название хозяйства, а 
обращается в эксплуатацию лесного имущества, грозящую его 
истощением и уничтожением; такая деятельность недопустима по 
отношению к национальному имуществу в государстве, 
стремящемся к культурности». 

Очень смело и прямолинейно высказался на всероссийской лесной 

конференции 1921 года, собравшей более 300 делегатов от 60 губерний, 

областей и республик, в своем докладе т. Покалюк: «лесная разруха 

подходит к пределу, а говорить о существовании у нас лесного 
хозяйства и лесных органов можно лишь по недоразумению». 

Заканчивая предисловие, хотелось бы сказать, что представление 

«знаметательных дат» Ю.К. Сенцова в хронологическом порядке, напомнает 

мозаику. Т.е. прочитав их, каждый заполнит свои пробелы в истории лесного 

хозяйства и узнает много нового. 

 

Н.М. Дебков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лето 1090 г. было на Руси чрезмерно жарким и сухим; леса и торфяные болота 

горели так сильно, что дым заслонял солнце. 

В Германии, в 1248 году, например, в лесах Гослара для появления самосева, где 

был срублен лес на один "угольный курень", приказывалось оставлять на корню 10 

семенных деревьев. Тогда же были установлены размеры, с которых можно было 

начинать рубить деревья. 

Первая лесная администрация во Франции была создана ордонансами Филиппа 

Красивого в 1291 году и Филиппа Длинного в 1318 году. Их основная задача состояла в 

охране государственных лесов. 

Первым источником лесных знаний был компилятивный труд Петра Кресцентиуса 

(Crescentiis) переизданный в Германии в XIV-XVI вв. 12 раз. Назывался он "О выгодах 

сельского хозяйства" и написан был примерно в 1305 г. после 20-летнего анализа 

сочинений древних мыслителей. В книге 1/4 текста посвящена лесоводству. 

В 1322 году в Аугсбурге (Германия) была построена лесопильня, приводимая в 

движение от водяной силы. 

В 1376 г. королем Франции Карлом V был учрежден лесной кодекс. Управление 

лесами было упорядочено. Лесные надзиратели должны проверять деятельность сторожей 

один раз в месяц, выявляя самовольные рубки и другие злоупотребления, сообщая об этом 

егерьмейстерам. Последние, в свою очередь, не реже двух раз в год осматривали леса в 

присутствии окружного и королевского судей, местного виконта (дворянина) и 

надзирателей. Этим лесным кодексом Карл V запретил нерегулируемые выборочные 

рубки и ограничил сплошные рубки лесосеками не более 10 га. На каждый 1 га лесосеки 

должно оставаться 25-35 семенных деревьев, что приближало рубку к постепенной. 

Покупщик был обязан огородить вырубку от пастьбы скота, которая запрещалась в 

высокоствольных молодняках до того возраста, когда скот уже не мог нанести ущерба. 

На территории Чехии первый лесной закон, регулирующий порядок проведения 

рубок, был издан в 1379 году для лесов Хебека. 

В 1474 г. в Аугсбурге (Германия) была напечатана на латинском языке 

энциклопедия земледелия, написанная болонским сенатором Кресцентиусом, где много 

говорилось о древоводстве. 

В первой (дошедшей до наших дней) Охранной грамоте Ивана III от 1485 г. 

запрещались въезд и свободная рубка в лесах Троице-Сергиева монастыря без 

монастырского позволения, туда был направлен царский пристав для охраны лесов. Кроме 

того Иван III запретил рубку леса также в Переяславле, в лесах Зосимского, Калинского и 

Мелетвинского монастырей. 

В 1500 г. в Венеции было открыто учебное лесное заведение, которое было 

подчинено академии земледелия. 

Великий князь Василий III Иванович (1505-1533 гг.) дал в 1517 г. братьям Аники, 

который был родоначальником фамилии Строгановых, дикий старый липовый лес в 

Устюжском уезде, где они могли ставить дворы, и на 15 лет освобождались от пошлины. 

Первые ордонансы, направленные на сохранение лесов от их полного истребления, 

были изданы во Франции в 1518 г. королём Франциском I, покровительствовавшего 

Леонардо да Винчи. Введён новый декрет, запрещавший проводить расчистку леса, 

сжигать древесину в лесу для заготовки золы и сводить лес даже под строительство 

кирпичных заводов или фабрик по изготовлению деревянных башмаков. Приняты 

дифференцированные денежные штрафы за самовольную порубку (вдвойне за ночную). 

В 1531 г. в Германии был принят Ансбахский закон, по которому разрешалось 

вырубать жерди только в густых древостоях и разъяснялось, что это улучшит рост 

оставшихся деревьев. 

В 1533 г. в 83 верстах от Архангельска и в 13 верстах от г. Холмогоры на р. 

Северная Двина в с. Вавчуга была построена пильная мельница (пилорама). 



Король Франции в эдикте 1543 г. потребовал от лесных чинов контроля за 

частными лесами. 

Одно из первых упоминаний о необходимости регулирования лесопользования 

содержится в книге "Память вервная и раздельная", текст гласит: "а который у нас лес с 

головы острова и по сторонам от Двины, и того лесу не чистити, и дров не сечи и лык не 

драти, а тот лес затулою от леду и воды" (документ датирован 1563 г.). 

 

Иван IV Васильевич Грозный (16 января 1547-18 марта 1584) 

Касаясь торговли в Южной Руси, то имеется информация о том, что в 1547 г. 

литовским правительством были приняты меры к контролю лесного экспорта.  

Лес мог вывозиться только через специально устроенные «складочные каморы», 

расположенные по пути его следования. Одна из таких камор была устроена под 

Полоцком. От лесовладельца лес принимался специальным государственным «бракером», 

который платил лесопромышленникам «одностойную плату». Речь идет о круглом и 

тесаном лесе. Для каждого из этих видов продукции устанавливался объем минимальной 

партии. 

С середины 16 века при Иване Грозном, стремившемся укрепить позиции 

Московского государства на Белом море, началось строительство пильных мельниц и 

корабельных верфей в Архангельской и Вологодской губерниях. Для осуществления этих 

замыслов требовалось переселить либо вернуть людей к прежним местам жительства. 30 

января 1547 года Иван Грозный направил грамоту Вассиановой Строкинской пустыни, в 

которой говорилось о том, что "... около деи того монастыря пришли места пустые, лес 

дикой и болота и мне бы.... дать вверх по Онеге реке на перевоз, до Кринкину полю через 

болото от монастыря, лес сечи и дворы ставити, и людей называти, и пашня пахати". 

В 1548 г. была построена верфь в Соловецком монастыре. 

Одним из первых городов, построенных в 1551 г. по прямому приказу Ивана 

Грозного, был город Свияжск. Стены, будущей крепости были срублены в Углицком 

уезде в вотчине Ушатых и сплавлены к устью р. Свияги. 

В 1558 г. Иван Грозный пожаловал семье Строгановых значительные земельные 

угодья с лесами в Великой Перми для развития заводского дела. Часть лесов передавалась 

для этой цели и другим приближенным. Образовались заводские леса. 

Маркиз Тристан де Ростэн, генерал вод и лесов (Франция), в 1560 г. требовал 

систематического проведения рубок ухода. 

В указе короля Франции от 1563 г. запрещалась рубка древостоев до 10-летнего 

возраста (накладывались штрафы), а при рубке старших требовалось оставлять некоторое 

количество деревьев. 

В 1563 г. Иван Грозный осмотрел Украинские, Калужские и Тульские засеки. 

В 1564 г. в Москве установлено первое деревянное водяное колесо для 

производства бумаги. 

В таможенном уставе 1571 года пошлина, взимаемая с каждого рода леса, 

привозимого в Новгород, определена положительно и подробно перечислены лесные 

изделия, подлежащие взысканию. За всякий лес привозимый в Новгород, на учанах, в 

лодках, на паромах, в плотах, вообще сплавом, также за тёс, доски, дрань, лубья, лыки, 

дрова, лучину, уголья, мох назначено брать по оценке товара с каждого рубля 

московского по полторы московки тамги и по деньге с рубля замытной пошлины, сверх 

того, с каждого человека находящегося на судне или на плоте, бралось по московской 

деньге. Эта пошлина бралась с Новгородских посадских людей, с пригородских же людей 

Новгородской земли и с сельских "людей" и с тех, кто придёт из Москвы, Твери, Торжка, 

Ржева, Торопца и "из иных городов", брать тамги с московского рубля по 4 московки, да 

замытой пошлины с рубля по деньге московской, и с людей на судах с каждого человека 

по деньге новгородской. С лесных изделий, привозимых зимой на возах, брать по оценке 



товара - с Новгородца "городского человека" и с остальных торговцев то же, что и с 

товаров, доставленных сплавом. 

 

Фёдор I Иванович (19 марта 1584-7 января 1598) 

Мансфельдское лесное положение 1585 г. вводит на Гарце правильный оборот с 

делением на лесосеки, а в других частях Германии, именно на Рейне, существовал, 

вероятно, подобный порядок еще годами ранее. 

Французский король Генрих IV в 1597 г. повелел обмежевать леса и нанести на 

планы. 

 

Михаил Фёдорович (11 июля 1613-13 июля 1645) 

В 1619 г. царь Михаил Федорович Романов послал в северную медвежью землю - в 

Галич, Чухлому, Солигалич, Судай, Парфеньев, Кологрив и на Унжу двух охотников и 

трех конных псарей с поручением брать в тех местах у всяких людей собак борзых, 

гончих, меделянских и медведей. Этим фактом открывается история царских охот при 

дворе дома Романовых. 

В 1627 году в заказнике польских королей - в Якторовской пуще под Варшавой 

пала последняя турица. Дикий бык - тур как зоологический вид перестал существовать, и 

сейчас мы располагаем только описанием да несколькими рисунками этого удивительного 

животного. 

В 1631 г. русское правительство разрешило голландцам рубку соснового и 

дубового леса на севере, а в 1633 г. Карл де Молин получил десятилетнюю монополию на 

рубку дубового леса в Галицком уезде и на Ветлуге. Также была получена монополия на 

рубку леса по берегам Северной Двины, при условии применения для его рубки русских 

рабочих. 

В 1635 г. дозорщики установили, что в таежном урочище Соловецкого монастыря 

"плавежного лесу сечь нечего", он был вырублен. 

В 1635 г. из Москвы был послан указ верхотурскому воеводе Еропкину: "...а тех 

людей, кои у ясошных людей угодья пустошат, огонь по лесам пущают и леса выжигают и 

зверя выганивают... всех их бить кнутом нещадно". 

Несмотря на большое оборонное назначение, леса "засечной черты" подвергались 

рубке и другим "порухам". При осмотре в 1638 г. Дубенской засеки расположенной в 

Козельском уезде (Калужская обл.), сообщалось, что в заповедном лесу "наехали порухи 

многия, и дороги, и стежки, и борти, и разные ухожья". На что был издан указ, "чтоб, 

никаков человек в заповедный засечный лес не ходил. А если люди начнут воровать и 

ходить туда, то быть им в смертной казни". 

 

Алексей Михайлович (13 июля 1645-29 января 1676) 

Царем Алексеем Михайловичем в 1648 г. приняты "Уложения". Этот документ 

можно считать первым законодательным актом о государственном лесном хозяйстве. Он 

определил окончательное юридическое оформление государственной собственности на 

леса. В Уложении были окончательно юридически закреплены положения о 

собственности на леса, которые подразделялись на вотчинные, государевы, поверстные, 

поместные, заповедные, засечные. Статьи "Уложения" 1648 г. охраняют лесную 

собственность от намеренных и неосторожных повреждений. Лица, владеющие 

"поверстными лесами" в их метах и гранях, имеют право расчищать эти леса "в пашню" и 

"сенные покосы" и ставить на их месте села и деревни. 

В Оружейной палате московского Кремля в старое время изготовлялось не только 

оружие. Сохранилась запись, свидетельствующая о мастерах, вырезавших деревянные 

формы для "печатания " ... пряников: "1667 года ноября 24 резного деревянного дела 

мастер Степан Зиновьев с товарищами 8 человек получили в награду по ведру вина, по 



полу осетру, для того что делали они в Оружейной палате образцы деревянные 

лебединые, журавлиные, гусиные". 

Любимой "потехой" царя Алексея Михайловича была охота. Он "... ходил на поля 

тешиться с птицами, любил ходить и на медведя". Для охраны мест охоты царя 

выделялись специальные заказники, лесные массивы, такие как Лосиный остров, 

Измайлово. Ради сохранения гнездовий ловчих кречетов царь приказал 7 островов. 

вытянувшихся вдоль восточной части побережья близ современного Мурманска, считать 

"государевой заповедью". В царствование Алексея Михайловича, страстного охотника, 

было принято 67 указов об охоте, в которых говорилось о сроках, правилах и 

ответственности за нарушение правил охоты, о запретных зонах, ясаках, сборах, 

пошлинах, об исключительном праве царской охоты на некоторых зверей и птиц и другие. 

Среди указов выделяется "Урядник или новое уложение и устоение чина сокольничья 

пути"(1668 г.) являющийся интереснейшим образчиком дворянского этикета того 

времени. 

1649-1664 гг. Соборные уложения царя Алексея Михайловича закрепившие в 67 

статьях порядок пользования лесными угодьями и Федерально-государственную 

собственность на леса: - "засечные" и "заповедные" леса со строгим запретом на рубку и 

расчистку (Козельские, Тульские, Тамбовские, Заокские, Закамские, Ряжские, Шацкие, 

Оренбургские, Белгородские, Симбирские, Сызранские, Изюмские и прочие засеки); - 

вотчинные - леса родовых имений; - поместные - леса, полученные частными лицами по 

службе; - въезжие леса - общие для нескольких поселений или нескольких владельцев; - 

поверстные леса, принадлежащие казне (казенные), т.е. государству. 

В 1652 г. родился известный публицист и экономист Иван Тихонович Посошков 

(1652-1726) написавший книгу "О скудности и богатстве", где указывается на 

необходимость рационального использования лесов, приведены советы по их разведению 

и охране. Этот труд убедительное доказательство самостоятельности отечественного 

лесоводства, начавшегося задолго до появления в России иностранных лесоводственных 

сочинений. 

В 1658 г. в Лихтенштейне был принят первый лесной устав. 

В царствование прославленного Людовика XIV министр финансов Кольбер, 

опасаясь гибели Франции от недостатка леса, создает в 1661 г. комиссию, которая через 8 

лет издала полный лесной устав. Эдикт, утвердивший его, гласил в частности, что леса 

нужны для удобства частной жизни, для потребностей войны или для упрочнения мира и 

распространения торгового мореплавания. 

В 1665 г. белгородскому воеводе князю Федору Волконскому было предписано "... 

смотреть и беречь того накрепко, и в Белгороде всяким служивым людям заказ учинить 

крепкой под смертною казнью, чтоб они белгородского заповедного лесу и в иных 

причинных местах с Полскую и Русскую сторону, за которыми крепостями и лесами от 

воинских людей укрытца и побыть мочно, лесов не секли и деревья никаково не 

подлупливали, и через заповедные леса не ездили, дорог и стежек не накладывали, и 

пашен в заповедных лесах не заводили и не пахали..." 

В 1667 г. в селе Дединово (Луховицкий район Московской области) правительство 

приступило к строительству современного морского флота. Правительственные 

учреждения столкнулись со многими вопросами лесозаготовок, с которыми они раньше не 

сталкивались. Организация бесперебойной работы крупной судостроительной верфи 

потребовала применения известных ограничений в эксплуатации местной лесосырьевой 

базы, которая с годами истощалась или располагала недостаточным количеством леса 

отдельных нужных пород. Своевременное окончание строительства, например, 

воронежского флота оказалось под угрозой из-за того, что «на весла ясеневых бревен не 

сыщут». В ликвидации затруднений приняли участие сам Петр I и его ближайшие 

сотрудники. Самый крупный лесной администратор той эпохи, Петр I, не мог не считаться 

с тем, что на отдельные части морского судна требовалась древесина дуба 350-400 летнего 



возраста, расход который не мог быть возмещен естественным приростом. Отсюда и 

известное предписание 1697 г. Петра I казанскому воеводе, о том, чтобы «лесов без указу 

великого государя и без грамот не делать», т.е. не сводить. Из указанных же условий 

вытекало распоряжение о концентрации государственных поставок в руках отдельных 

чиновников. В Казанской губернии все заготовки корабельного леса были сосредоточены, 

например, в руках воеводского товарища Н.А. Кудрявцева. 

В 1669 г. французский министр Кольбер, являвшийся особенно последовательным 

проводником меркантильной системы, издал лесной устав, согласно которому 

строжайшим образом регулировалось хозяйство в коммунальных и церковных лесах, не 

смотря на яростные протесты со стороны клерикалов. 

В 1671 году Алексей Михайлович послал в Рязанский уезд дьяка поместного 

приказа Андреяна Яковлева для разыскания, кто испортил межи и рубил заповедный лес. 

Яковлев должен был ехать не мешкая в Москву, а надзор за целостью засеки и межевых 

признаков поручить Рязанскому воеводе. 

В 1672 г. в Голландии, недалеко от Амстердама, Сильверст Корнелиус построил 

ветряную лесопильную мельницу, получившую название "Черная курица". В 1694 г. она 

привела в восторг русского царя Петра I, хотя еще в 1691 г. в правительственной грамоте 

говорилось о трех водных лесопильных мельницах в районе Архангельска. 

 

Иван V Алексеевич (25 апреля 1682-29 января 1696) - правил совместно с царём 

Петром I 

В 1686 году повелено со всякого лесу и дров проплавляемых на продажу, брать 

пошлину. Если же сплавщики леса принесут челобитную, что лес сплавляется ими для 

себя и вырублен в собственных дачах, и по тщательному исследованию и спросу рабочих 

подтвердятся показания хозяев, то лес пропустить без пошлины. Когда по свидетельству 

леса окажутся излишки против количества, показанного в челобитной, то излишки 

конфисковать в пользу казны. Если по розыску откроется, что лес куплен и идёт на 

продажу, то описать его на Государя. Вообще без исследования, кому идёт лес - на 

продажу или для собственного употребления, лесов не пропускать, чтоб не мог страдать 

интерес казны. 

 

Пётр I Великий (27 апреля 1682-22 октября 1721) - до 1696 правил совместно с 

Иваном V 

В 1696-1697 гг. леса по реке Воронеж, в границах Воронежского уезда, были по 

приказу Петра I описаны думским дворянином И. Савеловым и дьяком Н. Павловым с 

помощью воронежских старожилов. 

В 1697 г. в Тобольске по повелению Петра I составляется "Чертежная книга 

Сибири", которая затем издается с дополнениями в 1701 г. Этот замечательный труд 

содержащий более 20 карт, был составлен известным сибирским летописцем и географом, 

чертежником и строителем С.У. Ремезовым с сыновьями. На картах С.У. Ремезова, 

составленных для каждого города, подробно указываются и угодья - леса "черные" и 

"дубравы", луга, пашни, болота, реки и горы, а также юрты, городища и деревни. 

В 1697 г. для созданных по решению Петра I "кумпанств"(компаний) по 

строительству кораблей, начали распределять лесные участки в государственных рощах. 

На отведенных лесных участках компании должны были заготовить и за свой счет и 

доставить к месту постройки кораблей необходимое количество леса: для одного корабля 

требовалось примерно по 1400-1500 дубовых и сосновых стволов.  

Было создано 52 "кумпанства", обязанных построить за свой счет по одному кораблю. 

В 1698 году в Воронеже вступила в строй пильная мельница (лесопилка). 

Пётр I в 1698 г. повелевает сеять желуди близ будущего Таганрога. 

В XVIII столетии на Северной Двине функционировали лесопильни частных лиц, в 

основном при судостроительных заводах. Из них особого внимания заслуживают 



мельницы Бажениных и Крылова. Мельницу Бажениных следует считать одним из первых 

лесопильных заводов. Из царского указа от 6 февраля 1700 г. видно, что Баженины 

построили не позднее 1692 г. в родовой их вотчине в деревне Вавчюге "с немецкого 

образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров собою". Эту мельницу в 1694 

г. осматривал Петр I интересовавшийся возможностью использования ее для 

корабельного судостроения. 

В 1701 г. Петр I запрещает расчистку леса для пашен и сенокосов на расстоянии 

ближе 30 вёрст от рек, по которым брёвна сплавляли в Москву. 

В 1701 г. Пётр I основал в Москве школу математических и навигационных наук, 

переведённую затем в Петербург и названную Академией морской гвардии. В 1752 г. её 

преобразовали в Морской шляхетский кадетский корпус. В этом учебном заведении 

воспитывались не только военные, но и первые офицеры-таксаторы корабельных лесов, 

изучившие лесные науки в качестве только одной общеобразовательной дисциплины. 

Одни старшекурсники проходили практику на кораблях (их называли гардемаринами), 

другим предстояло познать море лесов. 

Первый законодательный акт по переходу к пиловке дров относится к 

дровозаготовкам подмосковного района. 23 декабря 1701 г. был опубликован петровский 

указ "О приучении дровосеков к распиловке дров", основное содержание, которого 

сводилось к требованию заготовлять дрова для Москвы в течение двух лет "девять 

саженей топоровой, а десятую сажень пилованную, а в которых местах дровами скудно и 

в сажени дров не ставят: и тем людям дрова готовить на продажу и про себя, в те же два 

года, по девяти плах рубленных топорами, а десятую плаху пилованную". 

В 1703 г. Пётр I издал распоряжение о сохранении лесов на Двине у Архангельска. 

18 апреля 1703 г. был учрежден Измайловский лесной заповедник к востоку от 

Москвы. 

Первым лесным указом Петра I общегосударственного значения был указ от 19 

ноября 1703 г. Он предписывал описать во всех городах и уездах все леса по берегам 

больших на 50 вёрст и малых, удобных к сплаву леса, рек на 20 вёрст, считая заповедными 

в этих пределах деревья дуба, ильма, вяза, ясеня, карагача, лиственницы и сосны от 12 

вершков в толщине, установить заповедными лесные массивы Ильину гору и 

Большесурскую рощи в Симбирской губернии и Леонтьев байрак в Харьковской 

губернии. Заповедные деревья могли быть срублены только для казённых нужд, 

преимущественно для потребностей флота. За самовольную рубку заповедных лесов, 

годных на кораблестроение, полагалась смертная казнь. 

А.Д. Меньшиков выполняя указание Петра I в 1703 г. осмотрел реку Свирь и 

выбрал место для кораблестроения на ее берегах. Он доносил, что тут были "леса зело 

изрядные". 

В 1703 г. при Адмиралтейском приказе создана Лесная контора с комиссарами для 

описей и составления ландкарт лесов вдоль рек. 

В 1703 г. начато приведение в известность лесов России, после издания первого 

общегосударственного лесного закона Петра I от 19 ноября 1703 г. Этот закон обязывал 

описать для корабельных нужд во всех городах и уездах все леса по берегам больших на 

50 верст и малых, удобных к сплаву леса, рек на 20 верст. В этих лесах заповедовались и 

разрешались к рубке только для потребностей военно-морского флота деревья дуба, 

ильма, ясеня, вяза, карагача, лиственницы и сосны от 12 вершков в толщине. 

В 1704 г. был принят обширный "Устав о рыбной ловле". Запрещалось ловить рыбу 

хищническими способами, как-то на перетяжку без наживки, путем устройства заколов-

ловушек и т.п. 

В 1705 г. Петр I издал указ, который предусматривал смертную казнь за рубку 

заповедного дуба, а за другие - штраф или ссылку на каторгу. 

В 1706 г. под Архангельском, на речке Ширша, была устроена казённая водная 

пильная мельница. 



В 1707 г. Пётр I писал азовскому губернатору Толстому: "...Також предлагаю по 

управлению нужных дел, изволь постараться, чтоб на Таганроге в удобных местах (а 

лучше за городом) насажать рощи дубового, или хотя какого иного дерева, привезши с 

Дону немалое число маленьких деревцев в листопаде, також подале от города в удобных 

же местах несколько десятин посеять желудков (дубовых) для лесу...". 

В январе 1708 г. Пётр I писал Меньшикову три раза о засечных лесах на возможном 

пути следования шведов. В последнем письме от 29 января он писал: «ежели опасаться 

будешь, что неприятель, сим обманув, пойдёт через Луки и Торопец или Смоленск внутрь 

государства, на то способ такой, что от самого Пскова, даже до Смоленска, все дороги, 

внутрь ведущия, засечь крепко зарань (кроме той, которая лежит от Пскова до Смоленска 

и Киева), а оставить только Смоленскую и Псковскую, а когда неприятель приблизится к 

рубежу, то и Смоленскую засечь, а Псковскую всем войском заслонить, и на сей мой 

совет, желаю вашего в помощь». 

Наиболее раннее упоминание об организации лесопильной мельницы относится не 

к коммерческому предприятию, а к казенному подсобному производству для 

судостроения. В марте 1709 г. Петр I писал олонецкому коменданту А.С. Чоглокову: 

«Когда пришлет вам господин Кикин мельничного мастера, тогда близ алонецкого верфа 

вели зделать пильную водяную мельницу, а в котором месте, о том он будет вам писать. 

Зело нужно». Этот указ был послан в связи с представлением Петру I о том, что для 

организации на Олонецкой верфи необходимо («зело нужно») построить водяную 

пильную мельницу, так как «бес пильной мельницы некоторые делы исправитца будет 

невозможно, понеже пребезмерная истрата будет леса многотрудно….». 

ИОГАНН ГЕОРГ ГМЕЛИН (Gmelin) (12 августа 1709, Тюбинген - 23 мая 1755, там 

же), ученый-натуралист, д-р медицины, академик Петербургской АН (1731), этнограф, 

исследователь Сибири и Урала, академик, почетный член Стокгольмской АН. Из семьи 

ученых-химиков. Учился на медицинском факультете Тюбингенского университета (1722-

27), доктор медицины (1727). Вместе с группой ученых (Я. Герман, Х. Гольдбах, Н. и Д. 

Бернулли) приглашен в Россию в Петербургскую АН, где первое время занимался 

анатомированием, составлением каталога собраний Кунсткамеры. С 1730 адъюнкт 

Петербургской АН, с 1731 профессор химии и истории натуральной. В 1733-43 вместе с Г. 

Ф. Миллером руководил работой академического отряда 2-й Камчатской экспедиции. В 

ходе подготовки экспедиции разработал раздел Инструкций для экспедиции о 

наблюдениях по естественной истории. Во время экспедиции организовал сбор 

коллекций, проводил метеорологические наблюдения, побывал в Екатеринбурге, Тюмени, 

Томске, Семипалатинске, Иркутске и др., осмотрел и описал заводы Урала, города и 

остроги Сибири. Обследовал северо-западную часть Алтая, Салаирский кряж, от Кузнецка 

спустился по р. Томи до Томска, прошел по долине Чулыма до Енисея, по реке поднялся 

до Красноярска, оттуда прибыл в Иркутск. Изучал Забайкалье от Селенги до Шилки и 

Аргуни. Проехал по Ангаре до Братского острога, прошел через Илимск в Усть-Кут на 

Лене и, повернув на юг, добрался до устья Илги, далее на речном судне прибыл в Якутск. 

Впервые исследовал Северо-Байкальское нагорье. Двигаясь по Лене, описал берега до 

Олёкмы, рассказал о прибрежных утесах - «щеках». В 1736-1737 открыл ряд 

месторождений полезных ископаемых в Якутском крае. Путешествовал по югу Западной 

Сибири, в 1741-1742 гг. изучал Барабинскую степь. Ученый-энциклопедист, 

великолепный художник за 10 лет проехал по Сибири около 34 тыс. км, положив начало 

ее научному исследованию. Вернувшись в Петербург, в 1743-1747 гг. обрабатывал свои 

ботанические коллекции. Большая часть материалов была опубликована в четырехтомной 

«Флоре Сибири», содержащей описание почти 1200 видов сибирских растений. По словам 

К. Линнея, Гмелин «один открыл столько растений, сколько другие ботаники открыли их 

вместе». Он собрал также ценные этнографические материалы о коренных жителях 

Сибири. В изданном на немецком языке в Германии четырехтомном труде И. Гмелина 

«Путешествие по Сибири» содержатся уникальные сведения о западносибирских татарах, 



качинцах, шорцах, хакасах, телеутах, сагайцах, бурятах, тунгусах и якутах. Личные 

наблюдения и собранные им данные позволяют считать его пионером научного изучения 

этнографии эвенкийского народа. Столь же масштабны географические изыскания И. 

Гмелина. Он описал Байкал, рр. Урал, Иртыш, Обь, Енисей, Лену, Селенгу, Шилку, 

Аргунь, дал сведения об их судоходности. Выявил «песчаные и сухие», степи на юге 

Западной Сибири, в т.ч. Барабинскую. Ученый впервые разделил Сибирь на Западный и 

Восточный физико-географические регионы, выделил Алтай и Саянский хр. (Западный и 

Восточный Саян). Созданная им первая орографическая схема Сибири продержалась 

примерно до сер. XX века. Продолжил работы Мессершмидта по изучению вечной 

мерзлоты, в сборе рецептов народной медицины. Много труда вложил ученый в 

организацию первой метеорологической сети в России. По возвращении в С.-Петербург с 

1747 года профессор ботаники и истории натуральной, занимался обработкой собранных 

материалов, подготовкой к печати своих сочинений «Флора Сибири» (т. 1-4, 1747-69). 

Опубликовал свой дневник - «Путешествие по Сибири» (т. 1-4, Геттинген, 1751-52, на 

немецком языке; к каждому тому прилагалась карта из Атласа Российской империи 1745 с 

исправлениями, сделанными Г. в ходе путешествия), содержащий сведения о русском 

населении Сибири, об освоении края, строительстве острогов, материалы о состоянии 

горнозаводского дела Урала и Сибири в 1730-40-х гг., описания казенных и частных 

заводов (Верх-Исетского, Нижнетагильского, Алапаевского, Екатеринбургского и др.), 

ярмарок (в Ирбите, Томске, Енисейске, Туруханске, Кяхте и др.). 

В 1710 г. Петром I учреждены, так называемые "садовые конторы", для садово-

паркового строительства с введением иноземных пород. 

В 1711 г. в России были открыты школы паркостроителей, где обучались 

выращиванию деревьев в питомниках, посадке и уходу за ними. 

В 1711 г. в письме графу Апраксину в Воронеж Пётр I сообщает, "что послал 

четыре бочёнка виноградных череньев, вывезенных из Венгрии, из которых за нынешнею 

весною посадили бы в Азове только треть, а остальные отослал бы к брату своему в 

Астрахань". 

В 1712 г. при Петре I была основана Красносельская бумажная фабрика 

(мануфактура) в Петербурге. Какое-то время Красносельская бумажная мануфактура 

находилась в ведении Адмиралтейства, потому что из специальной бумаги, 

изготавливаемой здесь, делались картузы - мешочки для орудийных зарядов. На 

Красносельской мануфактуре в 1768-1785 гг. начали впервые в России вырабатывать 

бумагу для денежных знаков - ассигнаций. А вообще на этой бумажной мельнице 

выделывались все сорта бумаги - от гербовой до технической. 

В начале весны 1712 г. Пётр I послал двух верных ему людей - Кудрявцева и 

Нестерова осмотреть и описать леса, особенно дубовые, по рекам Волге, Оке и прочим и 

специальными указами "повелел оные охранять", а также "повелев Сенату снабдить их 

указами, дабы никто не дерзал делать им какого-либо помешательства и исполняли бы всё 

по их требованиям". 

В ноябре 1712 г. указом Петра I "Повелено в уездах Новгородском, Старорусском, 

Лужском и Торопецком по рекам Мсте, Свири, Паше, Оскупшельте, Тигоде, Кересте, 

Полисте, Волхову, Ловати, Локоте, Хилове, Увере, Мце, Поле, Шелони, Мшати, Порусье 

и по двум Тундрам, Кунее и по всем впадающим в них сплавным рекам не рубить 

сосновые деревья толще 6 вершков на 10 вёрст от берегов, и в случае же порубки 

назначена ссылка на каторжную работу". 

Политика Петра I в отношении лесного экспорта исходила из двух направлений. 

Учитывая спрос на поташ, смолу (смольчуг) и мачтовые деревья, он разрешал экспорт 

этих материалов, стремясь к максимальной выгоде для казны. Смола и поташ были в одно 

время изъяты из частного торгового оборота и объявлены казенными товарами. При сдаче 

на откуп торговли мачтовым лесом из Архангельска казна систематически повышала 

цены. По контракту 1713 г. большое дерево толщиной до 55 см. отпускалось по 16 ефимок 



(8 руб.), за дерево меньшей толщины платили за два, как за одно большое, а деревья 

короче 10.6 м принимали три за одно. Поташ (Карбонат калия) - в данном случае это зола 

прошедшая водную экстракцию, с дальнейшей очисткой до необходимого уровня. В то 

время заменял мыло. Толщина измерялась в верхнем отрубе. 

В 1713 г. Пётр I послал своего сына Петра Алексеевича на заготовку корабельного 

леса в Новгородский уезд. 

В 1714 г. Петром I издан Указ в защиту лося, по которому запрещалось "стрелять и 

бить" лосей, а с нарушителей "взят будет штраф большой, да им же будет учинено 

жестокое наказание". 

В 1714 году царь Петр I повелел заложить на берегу реки Карповки Аптекарский 

огород - питомник для разведения лекарственных и других полезных растений. Это был 

уже второй в России Аптекарский огород: первый был заложен Петром I несколькими 

годами ранее в Москве с целью выращивания "полезных, курьезных и чуждых плант". К 

середине 18 века в Петербургском питомнике выращивалось уже около 300 видов 

лекарственных растений, которые после сушки и специальной обработки поступали в 

аптеки. В настоящее время это Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. 

Комарова РАН.  

Петр I, проявлявший большой интерес к географическому изучению разных частей 

государства, приказал снарядить в 1715 г. ряд геодезических отрядов, а до этого было 

велено "произвести опись лесов во всех городах и уездах... от больших рек в сторону по 

50, а от малых по 20 верст". 

Первый печатный указ о корабельных лесах издан в Петербурге 2 марта 1715 г. 

Этим указом было запрещено "подрядчикам и уездным жителям рубить на дрова лес, 

пригодный к корабельному и хоромному строению". 

Пётр I в 1716 г. своим указом установил порядок надзора за заповедными лесами. 

В 1717 году было положено начало институту лесной охраны. В тот год для 

надзора за заповедными лесами были назначены "добрые люди", каждому из которых 

надлежало наблюдать за 500 дворами. Старшими над этими "добрыми людьми" 

определены надзиратели из дворян. Регулярная лесная стража из служивых людей в 

заповедных лесах, однако, появилась в 1719 г. Тогда в районе р. Славянки (сейчас едва 

заметная речушка в пригороде СПб) к прибрежному лесу (до тысячи десятин - около 2 км. 

от берега) в качестве лесных стражей приставили двух отставных солдат с приказом 

тотчас ловить лесонарушителей и доставлять в Адмиралтейств - коллегию. 

В 1718 г. А.К. Нартов (механик, личный токарь царя Петра I) был послан в Париж и 

Лондон "ради того, дабы приобрел он вящие успехи в механике и математике". Кроме 

того ему было поручено в Лондоне "домогаться получить сведения о новопромышленном 

лучшем парении и гнутии дуба, употреблявшегося в корабельном строение, с чертежами 

потребных к сему печей". 

При описи лесов для нужд кораблестроения в 1718 г. в самом Петербурге 

корабельные леса были описаны до единого. На Васильевском острове числилось 88 

деревьев годных для кораблестроения, на Петербургской стороне 52. 

При Петре I, в 1718 г. основана Петербургская бумажная мельница. 

В декабре 1718 г. впервые учреждается специальный лесной административный 

орган в России - вальдмейстерская контора при адмиралтейской коллегии. Не смотря на 

всю заботливость Петра I о сбережении лесов, он вынужден был прибегнуть к созданию 

новых засек. В войне с Карлом XII Пётр I много рассчитывал на засеки лесов.  

17 июня 1719 года Петром I издается указ "О заповедных лесах, которые годны к 

корабельному строению". По нему в лесах, лежащих в бассейне крупных рек в 

пятидесятиверстном, а по притокам их в двадцативерстном расстоянии от обоих берегов, 

дуб, вяз, ильм и толстую сосну, "которая в отрубе в двенадцать вершков и больше... ни на 

какие нужды не рубить и валежнику не брать". В этих лесах разрешалось рубить лес к "его 

государевым делам" и только по специальным позволениям Адмиралтейской коллегии "на 



полозья, на оси, и к большим чанам на обручье, и на мельничные потребы, и на шестерни, 

и то такие, которые к корабельному строению не годны". За нарушение этого указа 

взимался штраф "15 рублей за 1 дерево дуба, а за прочие леса по десять рублей за дерево... 

а за многую заповедных лесов посечку, учиняя наказание, вырезав ноздри, ссылать на 

каторгу". 

Указом Петра I от 1719 г. наказание за загрязнение Невы предусматривалось в виде 

вечной ссылки на каторжные работы. 

В 1719 г., когда дрова в Петербурге сильно вздорожали, Петр I издал указ, 

позволяющий рубить дрова и бревна всем без исключения во всех дачах, чьи бы они ни 

были, от реки Славянки по обе стороны Невы и по прочим рекам до Шлиссельбурга, с 

угрозой отобрать имение в казну, если лесовладелец будет чинить препятствия. 

Интереснее всего то обстоятельство, что указ дает лесопромышленникам и практический 

совет: ездить в леса компаниями по 20 человек, чтобы, в случае необходимости, дать 

отпор лесовладельцам. 

В 1719 г. указом Петра I управление лесами поручено Адмиралтейской Коллегии. 

Петр I указом 1719 г. возложил заведование лесами на Управление морской 

частью, именовавшееся "приказом", потом "Канцелярией военного морского флота" и, 

наконец "Адмиралтейской Коллегией". 

Первые указы о внедрении пилы в процесс заготовки досок относятся к 

Петровскому периоду (указы 1719 и 1722 гг.). 

В 1720 г. была запрещена в корабельных лесах пастьба скота, а для охраны 

городских насаждений не разрешалось пасти скот без пастуха на улицах и вдоль дорог. 

Довольный управлением Демидова сибирскими заводами, Петр I подарил их ему в 

1720 г., дал правила для хозяйствования приписными к заводам лесами. Леса заводские 

велено было разделить на участки; по вырубке лесосек оставлять их под поросль, при 

этом наблюдать за молодняками и особенно охранять их от огня. Для лучшего 

наблюдения за местами рубок, выбрать объездных смотрителей и виноватых в порче 

молодняков, наказав при собрании окружного народа, отсылать к суду как преступников. 

При Петре I назначались собственно для адмиралтейства и особые пространства 

лесов, по берегам Невы, Тосны, Охты, в 7 верстном расстоянии и на расстоянии 2 верст от 

других рек. Леса эти уже в 1720 году велено было обмежевать и разделить дорогами на 

части, а между Петергофом и Лиговкой были рубки леса вовсе запрещены. 

В 1720 г. в России вышел указ, которым позволяется пасти скот в заповедных 

лесах, за исключением коз и свиней. 

В 1721 г. при отправлении в Швецию Михаила Бестужева, Пётр I наказал ему 

присылать в Россию разных немецких мастеровых, а именно " по причине лежащих под 

одним параллельным кругом городов Стокгольма и Петербурга, садовников, 

земледельцев, людей искусных в знании и хождении за лесом". 

Пётр I издал в 1721 году января 26 указ, допускающий повсеместную рубку липы. 

Собственно говоря, указ этот послужил только подтверждением высказанного в 

предшествующих узаконениях дозволения рубить мягкие породы деревьев, но он был 

вызван придирками лесной администрации, не допускавшей, по замечанию указа, даже 

лыки драть на лапти. 

В 1721 году предписаны правила для отпусков леса из портов Балтийского моря. 

Указом этим дозволено рубить в Новгородской провинции и других, в указанных от рек 

расстояниях, мачтовые деревья длиной до 65 футов, толщиной на трёх саженей до 20 

дюймов, а в отрубе до 12 дюймов и отпускать их за границу. Вместо пошлины бралось в 

Адмиралтействе десятое бревно из лучших стволов. 

В 1722-1723 гг. лесное законодательство России достигает совершенства и 

стройности. Были изданы "Правила о доставке, приемке и хранении корабельного леса в 

адмиралтействе" и "Правила об управлении и сохранении корабельных лесов", "Правила 

рубки лесов на кораблестроение". Согласно этим правилам рекомендовалось лес на суда 



рубить с ноября месяца и давать просохнуть им не менее года, а доскам - не менее двух 

лет; рубить леса на глинистой почве; дубовые нагели делать из молодых деревьев и варить 

их в соленой воде, затем снова вялить. 

Указом 6 июня 1722 года даны правила о рубке лесов на кораблестроение, которые 

заключались в следующем: 1. Рубить леса растущие на глинистой почве, а не на болотах и 

очень сухопесчаных местах. 2. Рубить такие деревья, которые летом были зелены, а таких, 

которые летом имели жёлтые листья, не рубить на кораблестроение. 3. Дубовые нагели 

делать из молодых деревьев, чтобы можно было колоть каждое на четыре части, и чтобы 

сердцевины на них не оставалось; варить нагели в солёной воде и присылать в С. 

Петербург такие, которые уже пролежали два года и более. 

Указом от 17 января 1722 г. во все корабельные леса назначаются особые 

надзиратели корабельных лесов. В отличии от указа изданного в 1719 г. последний 

сопровождался инструкцией. 

В 1722 г. опубликован "Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи". Было 

предусмотрено более двадцати специальностей мастеров по отдельным видам работ. 

Корабельных мастеров было приказано специализировать по классам судов (например, 

мастера по постройке кораблей, галер, шлюпок) и по изготовлению рангоута, блоков, 

весел, по столярному производству; по изготовлению канатов, парусов, по конопатным 

работам и т.д. Предусматривались мастера и по ЗАГОТОВКАМ ЛЕСА. 

В начале XVIII столетия леса в России подразделялись практически на две 

категории: помещичьи и государевы. В число последних входили леса засечные 

расположенные вдоль южных границ страны. Засечные леса находились в ведении 

Пушкарского Приказа, который следил за поддержанием засек в обороноспособном 

состоянии. Заведование заповедными лесами также поручалось Пушкарскому приказу. Но 

в указе от 9 февраля 1722 г. предназначение их определено совершенно четко: " ...леса сии 

предназначены для строительства флота". Заведование ими передано Адмиралтейств-

коллегии, которая как известно, ведала верфями, полотняными и канатными заводами, 

строительством гаваней и портов, подготовкой вооружений и снабжением военно-

морского флота. Заповедные леса стали как бы потребительской базой судостроительной 

промышленности России. 

О необходимости сохранения лесов для нужд кораблестроения жестокого 

наказания виновных в хищническом истреблении лесов Петр I издал ряд указов, в том 

числе указ от 20 марта 1722 г. "О нерубке на дрова лесу толще пяди". ПЯДЬ (или пядень) - 

старинная мера длины, равная примерно четверти аршина, то есть четвертой части от 71,1 

см. Несложные расчеты показывают, что в пяди было около 18 сантиметров. 

В 1722 г. при Петре I в России установлен Табель о рангах.  

Общественное положение лесничих в дореволюционной России, по Табелю о рангах - VI-

VIII класс, это коллежский советник - коллежский асессор. Их помощники имели XII-IX 

классные чины (губернский секретарь - титулярный советник). Только наиболее 

заслуженные лесоводы, так называемые лесные ревизоры, которые до начала XX в. 

обычно в то же время были и лесничими лучших - показательных лесничеств, могли стать 

"их превосходительством", получить чин статского советника. Так что лесничим из 

разночинцев обычно приходилось довольствоваться званием почетного гражданина или 

не передававшегося по наследству личного дворянина. Детям их приходилось начинать 

все сначала. 

В 1722 г. была издана Вальдмейстерская инструкция, которая по сути была первым 

отечественным документом государственного значения по вопросам которые в настоящее 

время относятся к функциям лесоустройства. Она предписывала проводить описание и 

картографирование заводских лесов и лесов при пильных мельницах (пилорамах), а также 

разделение их на "сечи" (лесосеки) с последующей очередной рубкой. Она предписывала 

делить заповедные леса на 25 или 30 годичных лесосек и предусматривала составление 

лесных карт, к работе над которыми первоначально привлекали военных топографов. 



Основной ограничительный пункт инструкции обервальдмейстеру сформулирован так: 

«по рекам Волге, Оке, Дону, Днепру, Двине, что впадает в Балтийское море, и по другим 

большим и малым, которые в те знатные реки, а также в Ладожское и Ильмень впадают и 

можно ими леса сплавлять летом или в полную воду в указанных от тех рек в сторону 

верстах, а именно: от больших по 50, а от малых по 20 верст, в чьих бы дачах и угодьях ни 

были лесу дубу, ильму, вязу, ясеню, а сосны толстой от кореня в 12 вершков (53 см) и 

больше, также за теми указанными верстами в тех губерниях и провинциях, в которых 

оные реки обретаются, дубы ... ни в какие нужды не рубить и на борты не портить…». 

Пользование этими лесами только по указам «на казенные дела» (корабельное строение, 

для разного рода работ по строительству каналов, шлюзов и на строительство домов его 

величества), а также для нужд мануфактур и фабрик по полученным последними 

привилегиями. Таким образом, вальдмейстерской инструкцией определенная группа 

заповедных лесов (пород леса) и определенного размера запретная зона. Запретительный 

характер лесного законодательства после смерти Петра I на короткое время смягчается. 

Леса из ведения адмиралтейской коллегии передаются в ведение воевод, т.е местных 

властей, заповедное расстояние сокращается от 50 до 15 верст. Эти узаконения 1726 г. 

были пересмотрены и инструкцией 1732 г. вновь восстанавливаются основные положения 

Петровского времени. 

В апреле 1722 г. впервые в России были введены должности вальдмейстеров. "Быть 

одному главному вальдмейстеру, да по местам вальдмейстерам, а именно в Петербурге, в 

Москве, в Казани, на Воронеже, на Рязани, во Брянску, в Новгороде, в Смоленске, в 

Муроме, и где ещё надобно будет, а им унтер-вальдмейстеров по пропорции величины 

места и ведомым быть в Адмиралтействе. Каждый унтер-вальдмейстер должен иметь в 

своём участке от 2 до 3 тысяч крестьянских дворов". Главным лесничим - обер-

вальдмейстером России был назначен Панкратий Глебовский с местонахождением его 

Вальдмейстерской канцелярии в Москве, поближе ко всем вальдмейстерам. Она 

подчинялась Вальдмейстерской конторе при Адмиралтейской коллегии в Петербурге. 

Доставка корабельных лесов в Петербург из Казанской губернии обходилась 

слишком дорого. 7 июня 1722 г. прокурору был дан указ "дабы он сосчитал подрядчиков, 

поставлявших леса корабельные и галерные". Пётр I лично проверял все реестры расходов 

на заготовку и доставку древесины дуба. Полковник Норов, но которого была возложена 

доставка древесины, должен был объяснить каждую статью расходов. 

В 1723 г. при строительстве металлургического завода в Екатеринбурге была 

построена первая на Урале пильная мельница. По ее образцу строились и вводились в 

эксплуатацию другие. 

В 1723 г. Сенат наказал в Охтырском и Малороссийском полках и в других местах 

вырабатывать 2500 бочек поташа в год, не более. Этим же указом запрещалось получать 

поташ из дуба и других заповедных пород, пригодных для кораблестроения. 

В 1723 г. нарвским купцам была разрешена рубка мачтового леса для продажи за 

границу. 

Петр I привлекал частных лиц к строительству пильных мельниц (лесопилок) с 

первых же лет основания С.-Петербурга. Однако интересным является то, что в 

петровские времена были приняты меры к усилению распиловки древесины по сплавным 

путям, более удаленным от столицы. Так, в 1724 г. было дано Григорию Тишину 

разрешение на постройку пильных мельниц в Олонецком уезде и Семену Кондыреву "с 

товарищы" - на р. Выппе, притоке Сязи и в Рождественном погосте Новгородского уезда. 

Разрешение на постройку последней мельницы сопровождалось определенными 

обещаниями со стороны государства об охране прав собственности "компанейцев": "да 

они же обнадежены, что оные мельницы и к ним купленные люди у них и у жен их и у 

детей, ежели те заводы в добром состоянии содержать будут на государя не возмутся и 

другому никому отданы не будут". Кроме того, "компанейцам" было "повелено" купить 

для работы на мельнице 10 человек. 



После смерти Петра I, когда пришлось возобновить строительство военных судов 

на Соломбальской верфи, возник вопрос о замене привозимого с трудом из Казани 

корабельного дуба северной лиственницей, что, на основании отзывов о ее высоком 

качестве, а также исследования фрегата, построенного из лиственницы еще в 1712 г., и 

было тогда сделано. Для выявления и описи в Архангельской губ. лиственницы, изобилие 

которой подтвердил корабельный подмастерье Брант, называвшийся также "знателем" 

леса, был командирован этот последний вместе с геодезистом. Прибыв на место, Брант 

потребовал дать "лесного знателя" из местных людей, в качестве какового был к нему 

прикомандирован холмогорский крестьянин Варакин. 

"Заводской устав" составленный в 1725 г. горным инженером Василием Никитичем 

Татищевым требовал от горных межевиков ежегодно наносить на планы места 

вырубаемых лесов с указанием года рубки. 

В 1725 г. в Петербурге была открыта Академия наук. 

В 1725 г. государственная лесная администрация России состояла из одного обер-

вальдмейстера, 20 вальдмейстеров по крупным рекам и 64 унтер-вальдмейстера по более 

мелким рекам, годным к сплаву. 

 

Екатерина I (28 января 1725-6 мая 1727) 

В царствование Императрицы Екатерины I указом от 30 декабря 1726 года 

объяснено, что исполнение Обер-Вальдмейстерской инструкции причиняет стеснения 

жителям…. Для отклонения этих неудобств тем же указом повелено: 

1. Заповедные леса запрещено рубить по Волге, Свияге, Суре и ниже по другим побочным 

рекам; по Дону с притоками до казачьих городков; по Днепру в великороссийских 

губерниях и по Десне; около озера Ильмень и по рекам Ловате, Шелоне, Поле, Волхову и 

по Свири. 2. Около больших рек заказать леса на 15 верст, а около малых не заказывать и 

всем позволять рубить. 3. Рубка заповедных лесов в заказных местах оставлена на 

прежнем основании, а за указанными верстами дозволено всякому. 4. Затем 

Вальдмейстеры и Вальдмейстерские Конторы уничтожаются; за заповедными лесами 

смотреть помещикам, старостам и приказчикам, каждому в своих дачах; за исполнением 

постановлений по лесной части имели надзор воеводы и губернаторы, а всею лесной 

частью заведовала по-прежнему Адмиралтейств-Коллегия.  

В 1727 г. немецкий "знатель" Ф.Г. Фокель с российскими учениками - Иваном 

Киприяновым, Матвеем Алшанским, Федотом Старостиным, Петром Поповым и другими 

приступил к закладке корабельной рощи в 63 км на запад от Санкт-Петербурга ( в 3,5 км 

от железнодорожной станции Рощино). Название роща получила от р. Линдуловой 

(сегодня р. Рощинка) на берегах которой она расположена. Сейчас это памятник 

лесоводственной культуры XVIII века. Она представляет старейший в мировой практике 

положительный опыт искусственного разведения леса на Севере.  

По указанию, оставленному Петром I, первый посев лиственницы семенами, 

полученными из Архангельской губернии, произвел «лесной знатель» Фокель. 

Лиственница разводилась здесь и позже - от 1743 г. до двадцатых годов XIX столетия. 

В 1727 г. картографом и географом И.К. Кириловым написано 

экономогеографическое описание "Цветущее состояние Всероссийского государства..." в 

котором содержалось много интересных сведений о сибирских лесах. 

 

Пётр II (7 мая 1727-19 января 1730) 

В 1728 г. указом императора Петра II было предписано принять меры к сохранению 

и возобновлению заповедных лесов в Казанской, Нижегородской и Астраханской 

губерниях. 

В 1728 г. Фердинанд Габриель Фокель описал леса по р. Волхов и вокруг озера 

Ильмень. 



 

Анна Иоанновна (4 февраля 1730-17 октября 1740) 

В 1730 г. указом императрицы Анны Иоанновны вызваны из Германии для надзора 

за подчищенными лесами и засеянными пространствами форстмейстеры Фердинанд 

Габриэль Фокель, Мельхиор Зельгер и Иоганн Валентайн. В деловой переписке они 

назывались "лесными знателями". 

Указом императрицы Анны Иоанновны от 28 августа 1730 г. были приняты меры к 

устранению последствий ослабления и полного уничтожения надзора за лесами, 

допущенные в царствование Екатерины I. Вновь были назначены вальдмейстеры по р. 

Волге и ее притокам и по рекам, впадающим в озера Ладожское, Ильмень и Онежское. 

Общий надзор за лесами по Двине, Дону и Днепру с притоками возложили на 

губернаторов и воевод, а местный надзор - на надзирателей выбираемых из дворян. 

Принципиально важное значение имело "Первое описание лесов средней полосы 

России, произведенное в 1730 г. для разведения и воспитания лесов, преимущественно 

корабельных дубовых. Для этой цели были вызваны из Германии форстмейстеры, 

получившие надлежащее образование, и им было поручено под надзором Адмиралтейств - 

коллегии разводить леса по правилам науки на способном и выгодном местоположении". 

В 1730 г. императрица Анна Ивановна в связи с усиливающимися самовольными 

рубками в заповедных лесах восстановила Обер-сообщения: 13307 вальдмейстерскую 

канцелярию со штатом на уровне 1725 г. Дело в том, что сразу после смерти Петра 

Великого при Екатерине 1, Обер-вальдмейстерская канцелярия и вальдмейстеры были 

ликвидированы. 

В 1731 г. был издан специальный указ «О сборе денег для содержания 

Адмиралтейства и флота, размножения дубовых лесов в Казанской губернии». В нем 

указывалось: «Для размножения в Казанской губернии дубовых лесов на порожних 

чувашских и черемисских землях, на которых жилья и пасек не имеется, сеять дубовыми 

желудями и для осмотра тех мест послать Казанскому генерал-губернатору из казённой 

лесной конторы нарочных и сколько таких свободных земель найдётся, тому учинить 

опись и послать в Сенат». 

В 1732 г. учреждены форстмейстеры, на которых возлагался надзор за 

"подчищенными лесами и засеянными пространствами". 

С помощью приглашенных из-за рубежа "лесных знателей" в 1732 г. в России 

издан первый лесной учебник - "Инструкция или устав о заводе и севе, для удовольствия 

Ея Императорского величества, вновь лесов". По своему времени инструкция эта 

считалась неплохой, но искушенные чиновники российской адмиралтейств-коллегии, в 

управлении которых находились леса, понимали, что без грамотных специалистов 

"Инструкция" останется для государства книгой малополезной. Поэтому, в контракте на 

ее составление было оговорено, что немецкие форстмейстеры при разработке инструкции 

выучат по шесть учеников для практического ведения лесного дела в России. За каждого 

подготовленного ученика была назначена награда в 50 руб. 

В 1732 г. организуется вторая Камчатская экспедиция, в число задач которой 

вошли и ботанические исследования. Для этой цели в ее состав были включены 

"профессор натуральной истории" И. Гмелин и студент С.П. Крашенинников, 

впоследствии знаменитый исследователь Камчатки, первый русский природный академик 

- ботаник. После окончания экспедиции Академия издала труд И. Гмелина, 

четырехтомную "Флору Сибири" на латинском языке - "Flora sibirica sive historia plantarum 

Sibira" (1747-1769), который был высоко оценен К. Линнеем.  

Напоминаю, что лиственница Даурская имеет и другое название - лиственница Гмелина.  

В 1733 году Фердинанд Габриель Фокель осматривает результаты экспериментов 

по посадке разных древесных пород в Новгородской губернии. 



В 1733 г. форстмейстер Его императорского величества Фердинанд Габриель 

Фокель представил в Адмиралтейств-Коллегию записку "Каким образом надлежит 

поступать в разведении леса". 

В 1734 г. судостроителем Крыловым в Архангельске была построена ветряная 

мельница для распиловки леса. "Для действия ветряной мельницы ветер потребен 

сильный, каковый в Архангельске начинается с 1 сентября и продолжается до 1 марта. В 

сутки распиливать можно на 2 рамах при сильном ветре до 120 дерев, а при 

посредственном гораздо меньше. При мельнице необходимы 1 пилостав и 4 рабочих". 

В 1735 г. Ф. Фокель вместе с лейтенантом Татищевым и геодезистом составляет 

опись и карту лесов Новгородского уезда, клеймит мачтовые деревья. 

Нарвским купцам дозволено для заграничной торговли указом от 14 мая 1736 г. 

вырубать по Луге и по впадающим в неё рекам сосновых 72 000, а еловых 50 000 деревьев 

ежегодно. 

Лесные пожары особенно опасны для целости лесов, почему для их 

предупреждения в наиболее важных с точки зрения правительства лесах Ингерманландии 

был опубликован 15 июня 1736 года указ о назначении в наиболее опасное летнее время 

солдат для охранения лесов от могущих произойти пожаров. Ингерманла́ндия (швед. 

Ingermanland, фин. Inkeri или Inkerinmaa, эст. Ingeri или Ingerimaa; Ингрия, Ижора, 

Ижорская земля) - этнокультурный и исторический регион, расположенный по берегам 

Невы, ограниченный Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и 

Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами на востоке. Границей с Финской 

Карелией считается река Сестра. В 1708 году эти земли вошли в состав обширной 

Ингерманландской губернии, с 1710 - Санкт-Петербургской Губернии, а с 1927 года - 

Ленинградской области. 

В 1737 г. родился А.А. Нартов. По характеру своей служебной деятельности он 

много соприкасался с топографией местности и лесом. Это дало ему возможность 

разработать принципы размещения древесных пород в зависимости от топографии 

местности и почвенно-грунтовых условий. В 1765 г. им была написана статья "О посеве 

леса" - первая отечественная работа в этом направлении. Андрей Андреевич автор 

следующих лесоводственных работ: «О здешних деревьях и кустах которые годны к 

аллеям и шпалерникам», «О газе, добываемом при жжении дров», «Об удобрении земли 

жжёной известью», «О климате». В 1801 г. А. А. Нартов стал президентом Российской 

академии наук. АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ НАРТОВ (1737-1813), старший сына от второго 

брака токарного мастера Петра Великого Андрея Константиновича Нартова (1693-1756). 

Крупнейшим соподвижником Петра I Василием Никитичем Татищевым были 

составлены и разосланы через Академию наук анкеты по всем губерниям, причем в 

последней анкете, посланной в 1737 г., запрашивалось и о лесных деревьях и травах: "40. 

Какие деревья разных родов в лесах с плодами и без плодов находятся ... 41. В которое 

время и какое дерево в первых весною лист и цвет показывает и осенью опадает". 

Практика адмиралтейства, как хозяйственного органа, давала много материала для 

его осуждения как при жизни Петра I, так и позднее в основном из-за бесцельной 

растраты труда при заготовке древесины, которая впоследствии не была использована. 

При жизни Петра I поклонник его хозяйственной политики И. Посошков возмущался тем, 

что заготовленный с большим трудом лес для судостроения из-за несвоевременного 

использования терял свои высокие качества, ко времени постройки судов он лишь 

формально заменял полноценный материал. Более поздние обследования показали, что 

заготовленный при Петре I лес терял свои качества не только вблизи Петербург, но 

оставался гнить в местах его заготовки. Так, в 1737 г. возник вопрос «о имеющихся в 

Казани, на разных пристанях, многих дубовых лесах заготовления давнего ... которые 

остались за браком и гниют напрасно». Англичанин Голби отобрал на месте из старых 

лесов деревья, годные на «бочешные доски, домовые уборы», для продажи и экспорта 14 

378 штук, из них 13 786 штук были доставлены в Петербург.  



Можно себе представить, сколько лесов сгнило, если учесть что среди отобранного леса 

имелась древесина заготовки 1713 г. Не меньшую растрату древесины и труда 

государственные заготовители допускали и позже. 

В 1738 г. родился один из основоположников отечественной агрономической науки 

- Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833). Его работа "О рублении, поправлении и 

заведениии лесов" имела важное значение в развитии теории и практики русского 

лесоводства.  

В 1738 г. к Тульским оружейным заводам была отделена часть засек Тульской и 

Калужской губерний. 

В Германии в 1783 г. открыт Гогенгеймский лесной институт. 

 

Елизавета Петровна (25 ноября 1741-25 декабря 1761) 

В 1741 г. родился Пётр Симон Паллас - российский академик-естествоиспытатель, 

знаменитый натуралист. В 1780 г. он опубликовал "План лесоустройства России" - труд, 

который считается первой попыткой географического районирования лесов России. В 

1784 г. академик П.С. Паллас составил весьма содержательное "Описание и изображение 

российских произрастаний". Он является автором первой русской дендрологии и 

руководства по лесоводству: «Краткая российская дендрология или общие правила о 

российских лесах в пользу любителей лесоводства изданные» (1798 г.). 

Крупнейший русский ученый XX века В.И. Вернадский сказал: «труды П.С. Палласа до 

сих пор лежат в основании наших знаний о природе и людях России». 

Вице-Президент Берг-Коллегии Иван Мелиссипо в 1743 г. утверждал, что в 

"смоляном промысле самая плохая экономия состоит, и без добропорядочного смотрения 

не иное что, как только находящемуся казённому изобильному и достаточному на другие 

употребления лесу великое повреждение и опустошение происходит". 

К 1744 г. относится дата написания известным историком и географом XVIII века 

В.Н. Татищевым "Введения к историческому и географическому описанию 

Великороссийской империи", где приведены ценные сведения о произрастающих в России 

древесных породах. 

Началом планомерной организованной борьбы с лесными пожарами в нашей 

стране следует считать 1744 г., когда было издано правительственное распоряжение, 

воспрещавшее "жечь леса в Сибирской губернии, где производится соболиный лов". 

В 1744 г. вышел труд известного историка и географа XVIII В.Н. Татищева (1686-

1750) "Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссийской 

империи", в котором он замечает: "Лесными деревьями Российская империя перед всеми 

прочими государствами избыточествует, между которыми дуб не только в разные 

строелные и столярные работы, но и к корабельному строению употребляемой, 

предпочтению достоин есть". 

В 1747 г. по указу Елизаветы все Алтайские и Прибайкальские, или как их тогда 

называли Колывано-Воскресенские и Нерчинские заводы вместе с 40 млн. десятин лесов и 

земель перешли в личную собственность царя (кабинета). Это поместье Романовых на 

протяжении 166 лет (1747-1913 г.) принося многомиллионные доходы, явилось центром, 

где проводились первые научно-исследовательские и лесохозяйственные работы в 

Сибири. Сюда посылались наиболее крупные экспедиции Академии наук (Фалька, 

Палласа, Георги, а позднее Ледебура, Гумбольта, Краснова, Сапожникова). На Алтае были 

введены должности лесничих, главного лесничего и начато первое лесообследование 

(1750 г.) и лесоустройство (1840 г.). Уже на картах 60-х годов XVIII в. отмечались 

древесные породы, лесосеки по годам и на сколько лет хватит ленного массива "по 

употребляемым годовым пропорциям". 

В 1748 г. вышел указ запрещающий употреблять для строения барок топорные 

доски. Однако великоустюгские купцы опротестовали этот указ, так как в их уезде нет ни 

одной пильной мельницы. "Сенат распорядился на 5 лет разрешить топорные доски, а 



впредь принуждать крестьян и в обычай к тому пилованию приводить"  

Внедрение пилы происходило с огромными трудностями, хотя первые законы о 

лесопилении относятся еще ко времени Петра I. Тогда же стали проводиться мероприятия 

по организации и расширению производства пил на русских заводах. "Еще в 1719 и 1722 

гг. повелено было для заготовки досок к судостроению приготовить ручные пилы, чтобы 

впредь доски на те суда были заготовлены пильные, а не топорные". Далее Сенат указал, 

чтобы "всякого звания людям в заведении водяных и ветряных мельниц, нигде 

запрещения не чинить". И, наконец, в тех местностях, где почему-либо нельзя строить 

мельницы, Сенат требовал вводить ручную распиловку древесины. Более того, 

"помещикам и приказчикам, управителям и старостам крестьянство предупреждать, и в 

обычай к тому пилованию приводить, и в том все возможные способы прилагать".  

В 1750 г. одному из предприимчивых вельмож екатерининского времени, графу 

Шувалову, было разрешено ежегодно рубить 600 тыс. сосновых деревьев для вывоза через 

Онегу. Шувалов передал свои права англичанину Гому, и закипела новая деятельность: 

"Валились боры вековые, не по дням, а по часам вырастали заводы лесопильные и 

развивалось кораблестроение". За 8 лет было построено 18 больших кораблей и 26 менее 

значительных. Эти суда не успевали вывозить огромное количество онежского леса. В год 

приходило от 30 до 75 иностранных кораблей. Откупщик Гом обанкротился, и в 1783 г. 

все его онежские предприятия были преданы в казну, а с 1833 г. лесозаводы перешли в 

частное арендное пользование. Богуслав с негодованием говорит о деятельности Гома: 

"Как откупщик и иностранец Гом не заботился о нуждах грядущих поколений. С тех пор 

прошло 60 лет, но время нимало не успело загладить опустошений в лесах". 

В 1751 г. Хреновской бор (лесной массив пристепного бора находящийся на юго-

востоке Воронежской области) был описан и удостоен выдела в корабельную рощу. 

Г.Ф. Морозов считал Хреновской бор одним из самых южных отпрысков могучих боров 

севера, страдающим от неравномерного распределения осадков в течение года, высокой 

летней температуры и суховеев. 

Указом Правительствующего Сената в 1752 г. подробно предписаны правила 

рубки, высота пней (от 0 до 6 вершков), укладка дров (в кокшах) и пр.; по "высочайшей 

конфирмации", данной генерал-майору Суворову, требуется даже выскребать сухую траву 

и дерен на сажень вокруг полениц в лесу (в целях защиты от пожара). 

В 1752 году Генерал-Фельдмаршалу, графу Шувалову, было разрешено в 

Архангельской губ. ежегодно заготовлять и отпускать за границу: мачтовых деревъ по 

1000 штук, бревен сосновых и еловых по 250 000, досок пильных по 200 000, причем на 

обязанность Шувалова возложено построить лесопильные заводы, которые затем должны 

были остаться в пользу казны. 

Еще до открытия процесса фотосинтеза, гениальный русский ученый М.В. 

Ломоносов в 1753 г. писал: "Преизобильное размещение тучных дерев, которые на 

бесплодном песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что жирными листами жирный 

тук из воздуха впитывают, ибо из бессочного песку столько смоляной материи в себя 

получить им невозможно". 

В 1754 г. по приказанию Марии Терезии и Иосифа II издан Императорский и 

королевский патент древесины в чешском королевстве, регулирующий ведение хозяйства 

в частных лесах. 

В 1755 г. вышел труд ботаника С.П. Крашенинникова "Описание земли Камчатки" 

где он уделил внимание древесным и кустарниковым породам. Он подробно раскрыл 

значение этих видов в жизни местного населения. Например, "березовая кора в большом 

употреблении, так как жители, сняв ее с живого дерева, мелко рубят топориком, как 

лапшу, и с большим удовольствием едят вместе с сушеной икрой". 

В 1755 г. в Смоленской губернии запрещено рубить на экспорт не только дубовые, 

сосновые леса, но и ель. 

Карандашная компания Фабер была организована в Нюренберге в 1760 г. 



В 1760 году граф Шувалов право свое на разработку леса в Архангельской 

губернии передал английскому купцу Гому, по контракту на 30 лет за 120 000 рублей. 

 

Пётр III (25 декабря 1761-28 июня 1762) 

В 1762 г. Сенат постановил, «чтобы частные владельцы смотрели сами за своими 

лесами».  

В 1762 г. начался экспорт пиленого леса через Петербургский порт, когда было 

разрешено при погрузке железа (а экспорт железа составлял в то время около 50% от его 

производства) отпускать из Петербургского порта «по 100 досок толщиной в два вершка, 

длиной от 5 до 4 саженей на 1000 пудов металла». 

Несмотря на обширные лесные угодья, какими обладала страна в XVIII в. 

доступных для эксплуатации лесов у ближайших дорог и берегов рек почти не осталось.  

Подходил конец безучетному пользованию древесиной в обжитых районах России. 

Ничейных лесов в XVIII в. в России с каждым годом становилось все меньше. В 1762 г., 

кроме заводских, фабричных, помещичьих, возникли леса колонистские - вокруг 

поселений колонистов, появившиеся в стране с энергичного почина Петра I. При 

Екатерине II переселенцев, главным образом немцев, в России было уже несколько 

десятков тысяч. Следом за колонистами в 1764 г. поспешило закрепить за собой леса 

духовенство. Появились леса монастырские, церковные, леса архирейских экономий.  

Выделились в 1785 г. городские леса, 1786 г. - крестьянские, а в 1798 г. появились леса 

арендные, старостинские. В начале XIX в. (1808 г.) оформилось одно из самых крупных 

лесовладений страны - удельное ведомство, в которое вошли собственно удельные леса, 

леса дворцовые и государственные, леса личной собственности членов царской семьи.  

Таким образом к концу XVIII в. почти все доступные леса в Европейской России 

оказались распределенными между отдельными пользователями. В обозрении по лесному 

законодательству, опубликованному в "Лесном журнале" № 4 и 5 за 1842 г. упоминается 

12 крупных лесовладельцев: леса казенные, корабельные, военных поселений, 

приписанные к разным промыслам, заводам и фабрикам; лица духовного ведомства, 

городские леса, казенных селений, имений поиезуицких и ленных, иностранных 

поселенцев, леса частные и удельного ведомства. 

 

Екатерина II Великая (28 июня 1762-6 ноября 1796) 

Манифестом о вольности дворянства (1762 г.) последнее было освобождено от 

несения вальдмейстерских обязанностей. Вальдмейстерская контора была подчинена 

интендантской экспедиции, которая имела надзор за лесами, "как заготовленными, так и 

растущими" и ведала заготовкой и доставкой лесов Адмиралтейству. 

В 1763 г. родился один из корифеев немецкого лесоводства первой половины XIX 

в. Генрих Котта. Именно ему во многом обязано, так называемое «классическое» 

немецкое лесное хозяйство. В России изданы: Котта, Генрих. Руководство ко введению 

правильного в лесах хозяйства и таксация лесов [Текст] / соч. Г. Котты ; пер. с нем. И. 

Серебреников. - СПб. : Тип. Е. Фишер, 1840; Котта, Генрих. Основания лесоводства 

[сочинения] / Генрих Котта ; с нем. пер. Дмитрий Языков. - СПб. : Печатано при Императ. 

Акад. Наук, 1835. 

Правительство, указом от 7 августа 1763 г. разрешило всем желающим строить 

пильные мельницы на плотинах, где имелись оброчные мучные мельницы, и разрешило 

материально заинтересовать новых предпринимателей, освободив их от оплаты оброка. 

Кроме того, оно обещало выдавать частным лицам беспроцентную ссуду на пять лет в 

размере 1000 руб. за каждую поставленную раму. 

В 1763 г. родился Евдоким Филиппович Зябловский, профессор Петербургского 

университета. В 1804 г. он издал капитальный труд "Начальные основания лесоводства" - 

один из наиболее ранних и ценных учебников. Следует отметить, что этот учебник был 

издан намного раньше, чем подобные труды на западе. В 2003 г. издательство МГУЛ 



выпустило репринтное издание этого учебника. На складе издательства этот учебник был, 

а поэтому тот кто желает - тот может его заказать (через сайт МГУЛ). Склад издательства 

МГУЛ размещен не в основном корпусе и поэтому при пожаре он не пострадал.  

Правда в предисловии к этому изданию, два уважаемых профессора "родили" автора на 

два года позднее т.е. в 1765 г. 

По указу от 3 марта 1764 г. все лесные дачи Архангельской, Вологодской и части 

Олонецкой губерний были разделены "между флотом и вольнопромышленниками". Для 

флота назначены лесные дачи по берегам Северной Двины, ее притоков с левой стороны 

Ваги, Шелекши, Емцы, Мехреньги и др., а с правой стороны - Пинеги со всеми в 

падающими в нее реками. Прочие лесные дачи были предоставлены 

вольнопромышленниками. 

Андрей Андреевич Нартов впервые из всего разнообразия лесорастительных 

условий выделил в 1765 г. сухие, сырые земли и места с мхом и клюквой. Так возникли 

истоки лесоведения. 

В 1765 г. в Петербурге организуется "Вольное экономическое общество к 

поощрению в России земледелия и домостроительства", в трудах которого печатаются 

статьи ботаников и лесоводов. 

В третьем томе трудов Вольного Экономического Общества вышедшем ровно 245 

лет назад, в 1766 году, была напечатана статья И.Г. Лемана (1700-1767) «Мнение о лесах». 

В данной статье автор в частности говорит и о том, что пустующие земли, а также 

участки, негодные под пашни и сенокосы, надо засевать семенами ... 

В 1766 г. при Морском шляхетском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге 

тиражом 1200 экз. издана книга Ф.Г. Фокеля "Описание естественного состояния 

растущих в российских странах лесов с различными примечаниями и наставлениями, как 

оные разводить". В собственном предисловии Фокель доказывает различие условий 

Севера России с Германией, а поэтому и способы восстановления должны быть иные. Он 

описывает морфологию всех древесных пород, даже осокоря, три низкорослых дерева 

которого встретил на одном острове по реке Северной Двине, ниже города Великого 

Устюга, как свидетеля тёплого периода. И эта часть ближе к дендрологии. Фокель 

надеялся написать вторую часть о лесах, обследованных им, и третью часть - о свойствах 

древесины в различных условиях. 

Указы Императрицы Екатерины II от 13 февраля и 27 мая 1766 года о производстве 

генерального межевания имели большое значение для дальнейшего развития русского 

лесного дела. Лесное ведомство получило первые достоверные планы казённых лесных 

дач. Появились и крестьянские леса: этим термином названы лесные пространства, 

вошедшие в окружную межу земель, отведённых в дачу казённых селений. 

В 1766 г. опубликована работа Андрея Тимофеевича Болотова "О рублении, 

поправлении и заведениии лесов", которая имела важное значение в развитии теории и 

практики русского лесоводства. 

Первая в России книге по дендрологии и лесоводству "Собрание лесной науки", 

была издана уже после смерти автора в 1766 году, в ней Фердинанд Габриель Фокель 

описывает 15 древесных и 11 кустарниковых пород, используя римские, немецкие, 

шведские источники. Он также подробно описал агротехнику выращивания лиственницы 

на посевном участке 1738 года. 

В 1767 г. опубликован труд первого члена корреспондента академии наук П.И. 

Рычкова "О сбережении и размножении лесов". 

Руководствуясь экономическими соображениями (генеральное межевание 

развертывалось медленно) Екатерина II издает в 1769 г. постановление о продаже в 

казенных дачах древесины, оставшейся на делянках после удовлетворения потребности 

казны и государственных крестьян. Так было положено начало платному отпуску 

древесины на корню из государственных лесов. 



В 1769 г. все леса экономического ведомства, как казенные заповедные, так и те, в 

которых был разрешен въезд крестьянам, было велено измерить и разделить на 30 частей 

(фактически, ввести 30 летний оборот рубки). 

В 1771 г. через Ладожский канал к Петербургу прошло 5720 плотов. 

Основные лесные массивы, откуда сплав производился по направлению к Ладожскому 

каналу, располагались на территории Новгородской губернии. "Гонка леса плотами" 

происходила здесь более чем по 50 рекам. 

Талантливый финансист, крупный государственный деятель Егор Францевич 

Канкрин родился в 1774 г. в Германии, поступил на русскую службу в 1812 г. стал 

генерал-интендантом действующей армии. С 1823 г. Е.Ф. Канкрин - министр финансов. 

Он проявлял постоянную заинтересованность в работе лесного ведомства и особенно в 

подготовке специалистов, способных на местах профессионально с пользой для 

государства проводить ту политику, которую определяло поведомственное ему 

Министерство финансов: изымать максимальный доход для бюджета страны. По 

инициативе Е.Ф. Канкрина в 1835 г. Лесному институту для прохождения практики его 

воспитанников передана Лисинская лесная дача, расположенная в 60 верстах от 

Петербурга. 

В 1775 г. был пожар, который начался летом и продолжался до выпадения снега (от 

чрезвычайного дыма садилась повсюду сажа, и на улицах невозможно было сушить 

холостов). Пожар истребил все леса на пространстве в длину более 120, а в ширину от 5 

до 15 км. 

Принятый в Германии Дармштатский закон 1776 г. запретил приисковый способ 

рубки. 

В 1778 г. родился Василий Яковлевич Ломиковский, пионер защитного 

лесоразведения, лесовод, агроном, историк, этнограф. После выхода в отставку с военной 

службы, он в 1809 г. поселился в селе Трудолюбы Полтавской губернии. Здесь он занялся 

разведением лесных и садовых деревьев. Именно он разработал и создал ветроломные 

полезащитные полосы. В 1837 г. В.Я. Ломиковский опубликовал практическое 

руководство под названием "Разведение леса в сельце Трудолюбе". За эту книгу им была 

получена золотая медаль от "Общества для поощрения лесного хозяйства". 

В 1779 г. Академией наук был объявлен конкурс, на разработку способов 

сохранения дубового и другого корабельного леса, который мог бы сопротивляться 

гниению, сохраняя свои технические качества. 

В 1780 г. Петер Симон Паллас (1741-1811) опубликовал "План лесоустройства 

России" - труд, который считается первой попыткой географического районирования 

лесов России. 

Начало отпуска леса на деньги из казенных дач было положено в 1780 г. 

В 1780 г. англичане, испытывая острый недостаток в так называемых корабельных 

товарах, предприняли попытку организовать подсочный промысел в России. Живица 

добывалась английскими лесопромышленниками на севере нашей страны, в Вельском 

уезде. Однако промысел просуществовал недолго, так как англичане не выдержали 

конкуренции с американскими поставщиками канифоли и скипидара. 

С 1781 г., когда по губерниям упразднили конторы, ведавшие постройкой судов, 

всякие ограничения в отношении судостроения отпали. Всем государственным 

крестьянам разрешалось строить на продажу речные суда из казённых лесов без 

взыскания с них попенных денег, но со взиманием по постройке и продаже их пошлин 

соразмерно величине судна. 

Первое проявление финансовой цели лесных постановлений обнаруживается в 

указе 1781 года, которым предписано: с деревьев, вырубаемых на распиловку в дачах 

государственных и экономических крестьян Новгородской губернии, взыскивать 

попенные по 5 копеек с дерева. В этом указе упоминается, что это распоряжение сделано 



по представлению Директора Государственного Домоводства, с тем, чтобы казенные леса 

не опустошались без всякой прибыли казне... 

Вышедшим в 1782 г. указом императрицы Екатерины частная собственность на лес 

была окончательно оформлена. Этим указом было предписано: «Все леса, растущие в 

дачах помещичьих наследственных или другими законными способами приобретенных, 

оставить в полную их волю, хотя бы оные до сего и заповедными признаваемы, а посему 

заклеймлены были…. Позволить всякому свой лес продавать внутри государства и 

отпускать за границу с платежом установленной пошлины. Впредь запрещено в 

помещичьих дачах позволять рубить лес на какие-либо казенные надобности и даже для 

Адмиралтейства иначе, как с согласия владельцев и с заплатой требуемой ими цены».  

До генерального межевания лесные дачи частных владельцев не были отделены межами 

от казенных лесов. Поскольку указ 1782 г., закрепивший владения частных лиц как их 

собственность, был приведен в жизнь до генерального межевания и составления атласов, 

частные лица имели возможность использовать этот период для усиленной рубки леса. С. 

Ведров пишет, что "Тысяча семьсот восемьдесят вторым годом кончается в России 

история лесоохранения и начинается с одной стороны история управления казенными 

лесами, а с другой стороны печальная летопись истребления частных лесов их 

собственными хозяевами...". 

В период 1782-1797 г. в Вологодской губернии проводилось генеральное 

межевание земель и лесов, чем было положено начало выявления ее лесного фонда, 

который составил 32,9 млн. десятин. При этом обширная лесная территория была 

разграничена на крестьянские и казенные леса (дачи), которые выделялись по бассейнам 

рек. 

До нашего времени дошли первые лесные карты, составленные геодезистами и 

горными инженерами, которым вменялось в обязанность изучать леса Алтая.  

На карте 1782 года, которую «сочинял унтершихтмейстер Никита Шангин» под 

руководством бергмейстера Григория Бровцына, нанесены вырубленные, «с начала 

заведения завода», лесосеки и показаны леса: сосновые, пихтовые, березовые, осиновые, а 

также пашни и «точное течение вершин реки Алея». На карте лесов 1786 г., «прилежащих 

к Томскому заводу», показаны лесосеки по годам, гари и в заголовке указано, что лесов 

«соснового роду» и «черневого» «по употребляемым годовым пропорциям (на угольное 

сжение) достаточно быть может на 108 лет». 

В 1782 году Правительство, указом от 16 февраля, поручило заведование 

корабельными лесами и заготовку их для флота Директорам Государственного 

Домоводства, которые распоряжались работами вместе с Казёнными палатами. Ранее эти 

функции принадлежали Адмиралтейств-Коллегии. Впрочем, при работах на заготовке 

состояли и флотские офицеры. 

В 1784 г. академик П.С. Паллас составил весьма содержательное "Описание и 

изображение российских произрастаний". 

С 1785 г. стали выделяться городские леса. 

В 1785 г. вышел Устав о лесах Екатерины II, в котором все казенные леса делились 

на три зоны (полосы), а каждая из них - на три статьи: черный, белый и красный лес. 

В 1786 г. начато генеральное размежевание границ частных и казённых лесов 

Северной и Средней полосы по правилам проекта Устава о казённых лесах. 

В 1786 году был разработан лесной устав, в котором система хозяйственных 

мероприятий была разработана для того времени на высоком научно-техническом уровне. 

Екатерина Великая особым указом от 10 июня 1787 г. предписала "для заведения и 

умножения лесов в степях Екатеринославской губернии и области Таврической" сеять и 

сажать леса в казенных дачах, приглашая для этого частных владельцев земли и 

награждая отличившихся в лесопосадках. 

Первые кипарисы на южном берегу Крыма посажены Потёмкиным в 1787 году. 



Генеральным межеванием 1787 г. Лисинская лесная дача отделена от окружающих 

ее частных земель. По переписи тех лет в ней значилось 4 тысячи гектаров суходольного 

хорошего строевого леса, 21 тысяча гектаров лесов заболоченных и дровяных, 1,5 тысячи 

гектаров горельников и столько же гарей. По даче были проложены проселочные дороги 

общей площадью 71 гектар, и прорублена трасса под "першпективу" Новгород-Царское 

село. 

В 1788 г. родился Киселев Павел Дмитриевич, ставший в 1838 г. во главе 

Министерства государственных имуществ.  Деятельность его в качестве министра 

продолжалась 18 лет и отличалась плодовитостью. Находясь на этом посту Павел 

Дмитриевич активно способствовал развитию лесного дела в России. Именно при нем 

были учреждены Корпус лесничих, организованы первые степные лесничества, получило 

широкое распространение степное лесоразведение, введено плановое лесоустройство, 

созданы питомники.  

В 1790 г. Екатерина II, прогуливаясь около Царского села, заметила дым в 

окрестностях и, узнав, что даже подле столицы жгут леса для пашни, повелела 

Вольноэкономическому обществу, чтобы "оно сочинило для наставления жителям 

обстоятельное описание о вреде и пользе сжигания суков и удобрения пашенной земли, 

которые целые леса к невозвратному убытку истребляют и дабы ясным доказательством 

через преподание иного рода средств хлебопашество улучшилось, обличив такое их 

закоренелое заблуждение". 

Изданное во Франции в 1791 г. сочинение Варенна де Фемиль (Varenne de Femille. 

"Observations sur l amenagement des forks") переведено на русский язык и издано 

преподавателем Лесного Института И.И. Серебренниковым в 1840 г. под названием 

"Руководство к ведению правильного в лесах хозяйства и таксации лесов". 

Георг-Людвиг Гартиг в работе опубликованной в 1791 г. дал правила 

лесовыращивания: посева и посадки леса, рубок ухода, равномерно-постепенных 

(семенных) рубок. 

В "Положении о лесах, приписаных к горным заводам" и "Уставе о лесах" 

изданном в 1793 г. были установлены допустимые размеры лесосек и их размещение в 

пространстве. Так, основным способом рубки в этот период считался 

сплошнолесосечный. Размеры лесосек до 1848 г. были приняты в 0,5 версты по ширине и 

в 1 версту и более по длине. После лесоустройства 1848 г. ширина лесосек была снижена 

до 80 сажен, а их длина до 500 сажен. 

В 1795 г. Георг-Людовиг Гартиг создал новый метод таксации. По наличному 

запасу и приросту отдельных насаждений вычислялась ожидаемая ко времени спелости 

древесная масса для главной рубки, и к ней причислялась масса промежуточного 

пользования. 

 

Павел I (6 ноября 1796-11 марта 1801) 

29 декабря 1796 г. родился Фердинанд Петрович Врангель (1796-1870) - контр-

адмирал, Директор лесного департамента, член Общества для поощрения лесного 

хозяйства. Он был главным правителем Русской Америки, одним из организаторов 

Русского географического общества, управляющим Морского министерства и членом 

Государственного совета. Будучи почётным членом Петербургской и Парижской 

академий наук, Ф.П. Врангель оставил яркий след в истории русской науки. 

В 1796 г. Двиной было доставлено на причалы Архангельского порта 900 плотов. 

Плоты большей частью бывали однорядные, т.е. из одного ряда брёвен, но на сильных 

больших реках вязали плоты и в несколько рядов брёвен, наложенных один на другой; 

такие плоты называют 2-3 рядными, многорядными. 

Количество бревен, связываемых в плот, определят ширину его, и обуславливается 

главным образом шириной сплавной реки. Для сплава плоты соединяли снастями по 

несколько вместе в так называемые косяки, гонки или караваны. 



Число соединяемых плотов и сами приемы соединения их варьировало в зависимости от 

местных условий сплава и главным образом от ширины реки и степени её извилистости, 

причем на каждой реке был выработан свой порядок соединения плотов для сплава и свои 

местные названия отдельных частей плотов и отдельных манипуляций. 

Гонки (плот в современном понимании) состояли из нескольких «косяков» или плотов. 

Гонка «белянника» (бельника) и «серого длинника» заключала в себе 12-14 «косяков» в 

«косяке» содержалось 30-35 дерев (бревна) вся гонка несет в себе 390 дер. 

«Коротья» в гонке было 22-30 «косяков» в «косяке» было от 32 до 38 дерев, в среднем в 

такой гонке было 910 дерев. Дровяная гонка заключала в себе от 240 до 250 погонных 

саженей дров. 

Известно, что на деревянной Руси, в отличие от "каменного" европейского Запада, 

пожары были поистине национальным бедствием. По причине опустошительных пожаров 

ежегодно без крова оставались десятки тысяч семей. На новое обустройство вырубали 

лучшие, самые близкие "хоромные" леса. Государство не оставалось безучастным к этому 

национальному бедствию. Уже во времена Ивана Грозного стали издавать указы, 

направленные на замену дерева и соломы огнестойкими строительными материалами. 

Однако с особой настойчивостью поощрял каменное и другое "недеревянное" 

строительство Павел I. В 1797 г. он повелел даже учредить училище "земляного битного 

строения для доставления сельским жителям здоровых, безопасных, прочных и дешёвых 

жилищ и соблюдения лесов в государстве". 

Указом от 4 марта 1797 г. император Павел I учредил "Особую экспедицию по 

управлению делами государственного хозяйства... и сельского домоводства" на которую 

отдельно были возложены задачи выяснения истинного состояния лесов.  

По инициативе известного в Поволжье и в России учёного-агролесомелиоратора 

Н.И. Суса организован Аткарский питомник декоративных культур (Саратовская обл.). 

К концу XVIII века практически все леса в центральных и южных районах 

европейской России разделили между сёлами, монастырями, заводами, вотчинниками, 

помещиками. Каждый спешил выгородить себе кусок леса, пока в 1798 году Павел I не 

повелел все оставшиеся "ничейные леса" отписать в казну. 

По форстмейстерской инструкции 1798 г. поручено было лесному начальству 

наблюдать за крестьянскими лесами и разделять их на лесосеки. 

По историческим справкам, император Павел I, несмотря на его деспотический 

характер, любил лес и за свое продолжительное царствование проявил немалую заботу о 

его сбережении. Многочисленные жалобы о повсеместном истреблении корабельных 

лесов вынудили правительство принять меры к коренной реформе лесного управления. В 

1798 г. Павлом I был дан Сенату указ "об обращении в ведение Адмиралтейской коллегии 

всех казенных лесов и всех форстмейстеров и вальдмейстеров" и о "составлении при 

интендантской экспедиции особого департамента по лесной части". Этот особый 

департамент для лесной части позднее стал именоваться Лесным департаментом и явился 

центральным органом лесного управления, просуществовавшим с некоторыми 

изменениями с 1798 по 1917 г. Следует напомнить, что в 1998 г. Федеральной службой 

лесного хозяйства России проводились массовые мероприятия и акции посвященные 200 

летию Лесного департамента. В 1798 г. при учреждении лесного департамента в казенном 

лесном ведомстве состояло всего лишь 40 обер-форстмейстеров, 160 форстмейстеров и 

124 землемера (кроме чинов лесного ведомства Курляндии). Всего было 324 работника.  

В 1898 г., т.е. ко времени вступления во второе столетие своего существования, Лесной 

департамент располагал 3008 специалистами и служащими. Из них работали: в 

центральном аппарате 725 человек (вице-инспекторы, ревизоры лесоустройства, старшие 

и младшие запасные лесничие и таксаторы, помощники лесничих и кондукторы), в 49 

местных управлениях - 2283 человека, в том числе лесных ревизоров - 255 (из них 

заведующих лесничествами - 170), лесничих - 849, помощников лесничих и лесных 

кондукторов - 1179. К 1 января 1914 г. число членов Лесного департамента и 



Специального лесного комитета было 81, прочих членов центрального управления - 1342, 

всего - 1423 человека (в 1904 г. было 665 человек, на 1 января 1915 г. - 1567 человек).  

К 1 января 1914 г., чинов местного лесного управления было 3849, в том числе: лесных 

ревизоров - 216, лесничих - 1489, помощников лесничих - 258, заведующих и 

преподавателей низших школ - 129, секретарей и техников при лесоохранительных 

комитетах - 92, лесных кондукторов - 1665 (в 1904 г в аппарате местных управлений было 

2938 человек, на 1 января 1915 г. - 3932 человека). Чинов лесоустройства к этому времени 

числилось 710, в том числе 28 ревизоров лесоустройства, 96 старших и 233 младших 

таксатора и 358 лесных кондукторов. Адмирал Хосе Де Рибас (Осип Михайлович 

Дерибас) стал первым директором Лесного департамента. 

По форстмейстерской инструкции 1798 г. поручено было лесному начальству 

наблюдать за крестьянскими лесами и разделить их на лесосеки.  

Крестьянские леса появились с 1766 г. т. е. со времени генерального межевания. Этим 

терминым были названы лесные пространства, вошедшие в окружную межу земель, 

отведенных в дачу казенных селений. 

В 1798 году возникло опасение относительно чрезмерного истощения казенных 

лесов и последовало Высочайшее повеление, чтобы казенного леса не отпускать для 

частных надобностей, причем лесопильные заводы обязывались приобретать лес из 

частновладельческих дач, и заграничный отпуск бревен и досок из Петербургского и 

Архангельского портов был воспрещен, но вместе с тем поручено Адмиралтейству и 

Коммерц-Коллегии составить проект правил для лесного торга "выгодных для 

промышленников и невредных для лесов". 

В 1798 г. Сенатом издано постановление о запрещении рубить "дуб, лиственницу, 

сосну и другие заповедные деревья для каких-либо потребностей, кроме казённых". Для 

"гражданских надобностей" разрешалось употреблять только "ель, ольху, осину и другие 

породы, не нужные для судов". 

С 1798 г. помимо казённых, помещичьих, общинных, церковных, колонистских, 

городских и крестьянских стали выделяться арендные леса. 

В 1798 г. вышла книга под названием "Краткая российская дендрология, или 

Общие правила о российских лесах, в пользу любителей лесоводства изданные". 

Император Павел I издал 12 марта 1798 г. указ "О лесном управлении". В этом 

указе содержались две инструкции - оберфорстмейстерская и форстмейстерская. Обер-

форстмейстер был обязан знать больше, чем раньше: связь древесных пород с почвами и 

климатом, возраст рубки, методы лесовосстановления на вырубках и лесоразведение на 

других землях. 

В царской России вся система лесоуправления основывалась на неизбежности 

наказания служебных и нравственных проступков.  Для этого в Лесном департаменте 

имелась и специальная служба - Лесной аудит. Состоял он из председателя - генерала 

Корпуса лесничих и 4-х чинов, назначаемых из штаб - офицеров Корпуса лесничих. 

В лесной аудиторат направлялись дела, связанные с нарушением Лесного устава. 

Ежегодно в него поступало 500-600 таких дел. Большая часть их касалась хищений и 

злоупотреблений властью. 

В 1799 г. в Петербурге издана книга "Деревенское зеркало или общенародная 

книга", пропагандирующая лесоразведение в безлесных местах. 

В 1799 г. во Франции Л. Альбертом запатентована первая круглая пила для 

древесины. 

Именным указом 18 марта 1799 г. разъяснено, что "обер-форстмейстеры состоят 

под непосредственным ведением Лесного Департамента и что посему немедленно должны 

обо всем ему доносить, не дожидаясь разрешения губернаторов, которые со своей 

стороны в нужных случаях должны оказывать им всякое начальническое пособие". 



Именным указом от 29 декабря 1799 года, объявленным Сенату вице-президентом 

Адмиралтейской Коллегии графом Кушелевым, организован самый состав Лесного 

Департамента: 

"Его Императорское Величество Государь Император Высочайше указать 

соизволил: по обширности дел и важности предмета Лесного департамента, состоять в 

оном четырем старшим советникам, с жалованьем по 1800 рублей, двум младшим с 

жалованием по 900 рублей и шести секретарям, с жалованьем по окладу секретарей сей 

Коллегии; на содержание землемеров, учеников при чертежной и прочие канцелярские 

расходы производить к получаемым прежде Департаментом 4824 рубли, кои, так и 

прибавочные на жалованье советникам, секретарям и канцелярским служителям, 

отпускать из доходов оного Департамента".  

В 1799 г. вышел перевод с английского Ивана Амосова книги Никольса - 

"Рассуждение о произращении дубовых дерев". 

В 1799 г появились первые лесные таксы, которые предназначались для всех 

губерний (кроме Курляндской) независимо от степени лесистости отдельных районов и 

спроса на деловую древесину. 

В 1799 г. "Погонно-Лосиный Остров" переходит в ведение лесного управления , 

стараниями которого в 1803 г. вводится лесная стража, в дополнение к сельским 

надзирателям прибавилось шесть конных объездчиков. 

В 1800 г. в целях совершенствования управления лесным хозяйством, все губернии 

России были объединены Лесным департаментом в 8 отделений, однородных по 

экономическим условиям (лесистость, деятельность населения). Это было первое 

лесоэкономическое районирование России. 

В 1800 г. учрежден форстмейстерский класс при морском корпусе. 

В 1800 г. постановлено снабжать лесами (лесными материалами) костелы во всех 

губерниях от Польши приобретенных. 

В 1801 г. из числившихся в Казанской, Нижегородской и Вятской губерниях 1,6 

млн. га дубовых насаждений по осмотрам 1817-1840 г. в корабельные рощи оказалось 

возможным выделить лишь 437 тыс. га. При этом установлено, что в корабельных рощах 

благонадежные для кораблестроения деревья были преимущественно среднего возраста. 

Дубы, приспевшие к рубке, как в корабельных рощах, так и в оставшихся за выделом 

казённых лесах, попадались уже очень редко и на дальнем один от другого расстоянии, а 

большемерные деревья на принципиальные члены корабля находились только в сухих 

глубоких оврагах и на крутых склонах, где заготовка их чрезвычайно затруднена. 

В 1801 г. позволено "Департаменту Водных Коммуникаций потребный ему для 

каналов лес заготавливать из казённых дач, без взимания попенных денег". 

По манифесту 1801 года крестьянские леса предоставлены в свободное 

пользование казённых крестьян, за исключением дерев, годных для флота, и пока не 

последовало наделение селений землёю, крестьяне считали, что всё пространство, 

замежёванное в одну межу и приписанное к селению, составляет крестьянский лес. 

Для обеспечения адмиралтейства корабельным лесом в будущем Лесной 

департамент в 1801 г. составил два проекта разведения посевом корабельных дубовых 

рощ. Первый был предназначен для Черноморского флота. Было предусмотрено создать 

300 дубовых рощ площадью 224,5 га каждая в губерниях: Воронежской, Слободско-

Украинской, Тамбовской, Саратовской, Орловской, Белорусской, Малороссийской, 

Курской, Новороссийской и Киевской по системам Дона, Днепра и Буга, всего на площади 

67350 га. Второй проект предусматривал создание и выращивание до 200-300-летнего  

возраста также 300 корабельных рощ посевом желудей дуба "для обеспечения на 

всегдашние времена" потребностей в дубовых лесах Балтийских и Каспийских верфей. 

Площадь каждой рощи 447 га. Рощи предполагалось создавать посевом или посадкой на 

пустопорожних полях или расчищенных из-под леса местах, в губерниях: Казанской, 



Вятской, Оренбургской, Симбирской, Саратовской, Тамбовской и Нижегородской по 

системе Волги. Общая площадь 300 рощ - 134 тыс. га. 

 

Александр I (12 марта 1801-19 ноября 1825) 

Манифестом Императора Александра I, от 2 апреля 1801 г., для устранение 

злоупотреблений и притеснений крестьян, разрешено последним "пользоваться лесами (за 

исключением корабельных) как для собственного употребления, так и на продажу", 

причём леса, доставшиеся в надел крестьянам, предоставлены во владение и 

распоряжение волостных правлений, а доходы от смолы и других посторонних лесных 

пользований повелено, до издания особого постановления, хранить в Казённых Палатах 

особою суммою. 

Уставом о лесах 1802 г., 11 ноября, велено отделить крестьянские леса от казённых, 

выделить из крестьянских пятую часть в заказные рощи, а остальные разделить на 

лесосеки. 

В 1802 г. на должность оберфорстмейстера (главного лесничего) Алтайских 

заводов был назначен Петр Кузьмич Фролов. Интересно отметить, что в инструкции, 

написанной для П.К. Фролова, предписывается организовать изучение лесов и проведение 

всех необходимых лесохозяйственных мероприятий. "Вам должно знать о пространстве 

округи занимаемой Колывано-Воскресенскими (Алтайскими) заводами..., о разных родах 

дерев из коих состоят те леса по местоположению и по свойству климата, во сколько лет 

достигают совершенного своего роста и каким образом по вырубке опять выращены или 

вновь разведены быть могут и чтоб все те леса приведены в известность и положены по 

надлежащему на карту, дабы всегда можно было видеть будущую их благонадежность".  

П.К. Фролов за время работы с 1802 по 1811 г. провел большие работы по изучению лесов 

и упорядочению лесного хозяйства. 

В 1802 г. утверждён первый в России "Устав о лесах". 

С 1802 по 1811 г. Лесной департамент находился в ведении министерства 

финансов. При этом главный директор государственных лесов кроме императора, сената и 

министерства финансов "ни от кого не принимал наказов и повелений и никому не 

подавал и не присылал рапортов и донесений". 

Георг Людвиг Гартиг, выдающийся лесовод Германии, пользовавшийся большим 

уважением у современников, в 1802 году высказался ясно и определённо за полезность 

введения экзотов в лесные посадки. По мере возможности, он и сам вводил экзоты в своём 

учебном лесничестве. Георгу Людвигу Гартигу верили, как крупному лесному авторитету. 

1 июня 1802 г. был утверждён доклад министра финансов "Об учреждении 

Практического лесного училища" с целью "ближайшими средствами приобрести знающих 

в лесоводстве людей, кои бы с вящей пользою могли быть употребляемы при лесном 

управлении, и для того полагается, чтоб все наставления, до сохранения и развития лесов 

и до прочих частей лесоводственной науки относящиеся, преподаваемы были отчасти 

теоретически, а более на самом опыте". 

Началом лесного образования в России принято считать 19 мая 1803 г. В этот день 

Александром I учреждено Практическое лесное училище в Царском селе - прообраз 

будущего лесного института. В Царскосельское практическое лесное училище принимали 

лиц старше 18 лет, в частности, студентов Московского университета. Задачи его были 

определены положением: "....чтоб ближайшими средствами приобрести знающих в 

лесоводстве людей, как бы с вящей пользой могли быть употреблены при лесном 

управлении ....и для того полагается, чтобы все наставления до сохранения и развития 

лесов и до прочих частей лесоводственной науки относящихся, преподаваемы были 

отчасти теоретически, а более на самом опыте". Первым директором Царскосельского 

училища был назначен курляндский дворянин фон Штейн.  

Первые сведения о библиотеке Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета им. С.М. Кирова содержатся в изданном в 1803 г. 



"Положении" об учреждении в Царском Селе первой в России высшей лесной школы, где 

указывалось: "При лесном училище долженствует быть для пользы обучающихся 

небольшое собрание книг, составленное из лучших о лесоводстве писателей". 

Заслушав доклад комиссии 3 июля 1899 г., Совет (Совет Лесного института создал 

специальную комиссию) постановил: признать днем основания Лесного института 19 мая 

1803 г.  

Специальное лесное училище с 3-летним обучением на 20 воспитанников впервые 

было организовано в Царском селе в 1803 г., и с этих пор усилилось внимание к 

специальным лесным учебным заведениям. 

Первый выпуск из лесного училища состоялся в 1807 г. 

В 1803 г. была увеличена численность лесной стражи "в наиболее важнейших 

казённых лесных дачах ... в Тульской и Калужской засеках, Шиповом и Теллермановском 

лесах Воронежской, Погонном Лосином Острове Московской и в Полпинской даче 

Орловской губерний". В последней "число лесных сторожей увеличено назначением... 

одного фестера, 4 унтер-офицеров, 15 конных и 16 пеших караульщиков, с ассигнованием 

особой суммы на постройку домов для лесной стражи". 

В 1803 г. было указано ежегодно строить в Санкт-Петербурге и Кронштадте по 

восемь линейных кораблей, для чего ежегодно требовалось 27 тысяч больших дубовых 

деревьев. 

В 1803 г. Лесным Департаментом изданы предварительные правила для 

руководства учрежденной в Курляндии, для разбирательства сервитутных прав, Лесной 

Комиссии. КУРЛЯНДИЯ - старое название области Латвии к западу и юго-западу от 

Рижского залива. 

В 1803 г. поручено наблюдению обер-форстмейстеров, чтобы "при отпуске для 

полков в большом количестве лесу вырубка оного произведена была не в одном, а в 

разных местах, дабы через то не сделать в лесах оскуднения". 

Указом от 14 апреля 1803 г. разрешено "определять лесных чиновников к местам 

без экзаменов", "по тщательном разсмотрении их расторопности, поведения и 

нравственности", сохранив только предварительное испытание для иностранцев. Вместе с 

тем, предложено посылать молодых людей заграницу учиться лесоводству. 

По указу 18 августа 1803 г. командированы были три лесные комиссии для 

приведения лесов в известность. С этого времени название заповедных лесов, в смысле 

исключительно предназначенных для флота, исчезает из лесных постановлений; место их 

заступает название: "КОРАБЕЛЬНЫЕ" леса. В инструкции оговорено было, что сосновые 

мачтовые и большемерные деревья составляют корабельные леса "не по роду их токмо, а 

доброте и удобству доставлять к пристаням и портам", - однако, как определение годности 

дерев для флота, так удобности или неудобности доставки к адмиралтействам, могло быть 

решаемо не Министерством Государственных Имуществ, а лишь морским ведомством, 

заготовлявшим потребный для флота лес, то в редких случаях можно было, при 

нескольких значительных продажах леса, обойтись без просьбы, чтобы департаментом 

корабельных лесов командированы были доверенные чины для освидетельствования 

годности или негодности для флота назначаемых в продажу лесов. 

В 1804 г. в СПб вышла интересная работа Зябловского - "Начальные основания 

лесоводства". 

В 1804 г. было утверждено "Положение о лучшем сбережении ближайших к 

Москве шести казенных рощ и об учреждении в них лесного хозяйства". В число этих рощ 

вошла и Лосиноостровская лесная дача. 

В 1804 г. в Петербургской губернии числились всего четыре небольших частных 

лесопильных предприятия (мельницы): одно в Петербургском уезде при лесной даче 

Лемболовой, два в Гдовском уезде и одно в Лужском. Петербургский рынок снабжался 

привозимыми издалека (из Олонецкой губ.) досками, продукцией финских лесопилен и 

лесом ручной распиловки. Но в последующие годы лесопиление в губернии расширяется, 



появляются минимум две новые крупные пильные мельницы: одна в Ямбургском уезде 

(построена гр. П. К. Разумовским) и вторая в Софиевском уезде. 

С 1805 г. учреждаются лесные инспекции с одним инспектором на ряд губерний, 

который "мог приглашать губернаторов на совещание", так как он подчинялся только 

Лесному департаменту, руководя местными обер-форстмейстерами. 

В 1805 г. открылось Лисинское казенное лесничество на базе удельных лесов, 

переданных Лесному департаменту 

В 1805 г. учреждено лесное училище в Калужской губернии, близ Козельска, на 30 

человек. 

В 1805 г. под руководством санкт-петербургского форстмейстера И.П. Балле была 

произведена съемка на план и таксация перечислительным методом первого в России 

казенного Лисинского лесничества с прилегающими пустошами. На площади 27 750 

десятин было учтено 88366721 деревьев разных сортов, 381 853 саженей дров. 

По учреждении в Министерстве Финансов 13 июля 1806 года Горного 

Департамента и издании положения, подчинённым этому Департаменту, Горным 

Правлениям объяснено, что "Горное Правление имеет все подробные сведения о нуждах 

не только самих заводов, но и жителей, населяющих заводские округи, и, сверх того, оно 

лучше знает, какого рода лес нужен на разные заводские употребления, на каких местах 

нужно его рубить для заводов и откуда можно без вреда для заводов, удовлетворять 

частные нужды". Поэтому все леса, приграничные к казённым и частным заводам, 

переданы в полное заведование Горных Правлений и изъяты из ведомства Лесного 

департамента, за исключением собственно помещичьих "по праву дворянству 

принадлежащих". 

В 1806 г. для более прочной организации дела лесоразведения предложено было 

назначить "учёными" форстмейстерами в губернии Московскую, Тульскую, Курскую, 

Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую и Лифляндскую семь воспитанников 

окончивших курс в Царскосельском практическом лесном училище и поручить им 

сначала одно лесоразведение, зимой же командировать к служилым форстмейстерам "для 

навыка к отправлению форсмейстерской должности во всем ея пространстве". 

На основании распоряжений, принятых для устройства Калужских засек, в 1806 

году составлен проект устройства засек Тульской губернии и новая такса для продажи 

засечных лесов. Засеки разделены на три форста, пять унтер - форстов и 67 ревиров, для 

охранения дач прибавлены три ферстера, один унтер-ферстер и 22 вальдегеря, и 

предписаны подробные правила для продажи леса. 

В 1807 г. основан лесной институт в Ашаффенбурге (Бавария). 

В 1807 г. введены билеты на право сплава с освидетельствованием подлежащих к 

сплаву (перевозу) лесных материалов. Были отменены в 1902 г. 

В 1807 г. в Берлине родился Адольф Фридрих Боде. В 1828 году он приехал в 

Россию для службы лесоводом у графа Медема. В 1840 он получил титул императорского 

коллежского советника и ему была предложена должность ординарного профессора 

Лесного института в С.- Петербурге. В 1845 г. им опубликован классический труд «Ручная 

книга для хозяйственного обращения с лесами», в 1851 г. публикуется его работа 

«Границы распространения важнейших древесных растений в Европейской России», а в 

1853 г. - «Руководство к разведению лесов. Вспомогательная книга для сельских хозяев», 

в которых были освещены следующие важнейшие вопросы: - Теория лесопользования - 

размер ежегодного пользования древесиной должен быть равен ежегодному приросту её в 

лесах; - Средообразующая, в т.ч. почвообразующая роль леса, о чем он пишет: «Сосна 

выгодна не только ценной древесиной, но полезна также своими соками и в чернозем 

превращающимся хвоем, который так чрезвычайно улучшает почву»; - Система 

осветительных рубок главного пользования в лесных древостоях со вторым ярусом из ели 

или дуба; - Основные организационно-технические правила рубок главного пользования в 

целом (их 7 правил); - Выращивание посадочного материала в питомниках и создание 



лесных культур биогруппами; - Предложения по устройству в каждом квартале дорог, 

заложенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях (крестообразно), для 

последующей вывозки древесины; - Предложение по биологическому методу борьбы с 

грызунами и насекомыми; - Создание системы полезащитных лесных насаждений с 

введением в состав их плодово-ягодных пород; - Выделение видов - типов хозяйств в лесу 

в зависимости от целевого назначения и породного состава лесных насаждений: 

высокоствольное, низкоствольное, хозяйство на кустарник, безвершинное, выборочное, 

сплошно-лесосечное и лесопольное; - Система мероприятий по восстановлению дубовых 

насаждений в семенной год дуба после опадения желудей проводят мероприятия по 

заделке желудей в почву (нарезка борозд, выпас свиней) на 2-3-й годы после обсеменения 

и образования всходов дуб проводится осветительная рубка, а затем и окончательная 

рубка; уход за подростом на вырубке; - Агротехника и технология выращивания 

посадочного материала и создания лесных культур «Время посева семян: - писал А.Боде, - 

то время года, в котором семена опадают или слетают с дерев, должно быть самым 

удобным для посева…. Осень - самое лучшее время для сеяния большей части наших 

лиственных древесных пород, а весна всего удобнее для посева хвойных пород».  

Безлесье степей по А. Боде, это результат деятельности человека. Лес в прошлом 

произрастал на всей территории нашей страны и на всей территории Земли. Об этом А. 

Боде писал: «Всякий грунт, в котором может какого-либо рода хлеба или трава, может 

произрастать лес; надобно только избрать те роды дерев, которые приличны тому грунту, 

который кто у себя имеет». В качестве биологического средства защиты семян древесных 

пород от повреждения грызунами и насекомыми А. Боде рекомендовал использовать 

чеснок. В семена за несколько недель до посева положить чеснок в виде отдельных долек 

при норме 1 фунт (409 г) на 1 пуд (16 кг) семян. А. Боде рекомендовал следующие нормы 

оптимальной хозяйственно-необходимой деятельности для степных областей: по 400 

десятин леса на одно имение-землевладение помещика или по 0,25-0,50 десятин леса на 

каждый двор. Напоминаем, что в одной десятине содержится 10925,4 квадратных метра. 

В 1808 г. на Елагином острове под Петербургом, директором государственных 

лесов Г.В. Орловым открыт Орловский лесной институт. 

С 1808 г. оформились леса удельного ведомства, в которые вошли, кроме 

собственно удельных лесов, леса дворцовые и леса царской семьи. 

В 1809 г. родился Семенов Виктор Семенович, генерал Корпуса лесничих (1857), 

первый председатель Петербургского лесного общества, президент Русского 

энтомологического общества(1865-1866). 

Виктор Семенович преподавал в Лесном институте лесную статистику и лесные 

законы, читал лекции по лесоохранению, энтомологии, егерскому искусству, 

орнитологии, лесной таксации, лесоустройству и зоологии, совмещая с работой в 

Департаменте государственных имуществ. Он написал около 70 статей в "Лесной 

журнал", самого разного содержания, составил руководства для офицеров Корпуса 

лесничих "Лесоохранение" и "Таксация лесов". В течение 10 лет Виктор Семенович был 

членом Специального по лесной части комитета при Корпусе лесничих (1840-1850), 

работал инспектором классов Лесного института (1846-1858). В последние годы жизни 

был председателем С.-Петербургского лесного общества, которое в память о нем 

учредило для студентов Лесного института стипендию его имени. 

Лесная дача, расположенная в окрестностях Москвы - Лосиный Погонный остров, 

29 сентября 1809 года отдана в ведомство Экспедиции Кремлевского строения. 

В 1809 г. в Полтавской губернии приступил к полезащитным посадкам леса 

помещик В.В. Ломиковский, который еще при жизни смог воспользоваться плодами 

своего начинания. По его словам, в голодные 1834-1835 гг. он получал "такой изобильный 

урожай, какой бывает в самые добрые годы". Деятельность В.В. Ломиковского отражена 

Н.В. Гоголем в "Мертвых душах" при выведении им образа Костанжогло. 



В 1809 г. в СПб вышла брошюра Павла Дивова - "Краткое руководство к 

сбережению и поправлению лесов в Российском Государстве". 

Для большего поощрения лесных чиновников в исполнении своих обязанностей со 

всех доходов, которые действительно будут поступать в казну с 1811 года, выдавать по 

пять процентов, из них два обер-форстмейстерам и три - уездным лесничим. 

Начало рациональному лесоустройству положено воспитанниками Лесного 

Института, которые с 1811 г. почти ежегодно были отправляемы с профессором лесных 

наук Стефани в лисинскую казенную дачу для практических занятий по землемерию и 

лесной таксации. В 1817 г. воспитанники выделили в этой даче два участка, площадью 

около 6000 десятин, для удовлетворения лесом лежащего на даче сервитута 

Царскосельскому Дворцовому Правлению. Эти участки были устроены - подробно 

таксированы и описаны с подразделением на 30 годичных лесосек. 

В 1811 г. родился Александр Ефимович Теплоухов, который вышел из крепостных, 

но благодаря таланту и организаторским способностям стал главным лесничим 

Строгановых, действительным членом многих обществ (в т.ч. и зарубежных) и почётным 

членом Лесного общества. Патриархом отечественного лесоводства назвал его А.Ф. 

Рудзский. 

Повелением 1811 г. в Германии разрешалось заимодавцам государства обменять 

долговые государственные бумаги, в частности, на леса. Продажа лесов состоялась в 

небольшом размере, и перекупщики поспешили их вырубить. 

В 1811 г. Царскосельское лесное училище (открытое в 1803 г.) было переведено в 

Петербург, где слилось с Орловским лесным институтом (основан в 1808 г. в Петербурге 

на Елагином острове графом Орловым), образовав новое учебное заведение, получившее 

название Форст-институт. 

В 1811 году Лесной Департамент был уничтожен и управление лесами вверено 

Департаменту Государственных Имуществ. 

В 1813 г. родился Александр Борисович Коптев (год смерти не известен), капитан 

корпуса лесничих, лесничий Алтайских горных заводов. После окончания офицерского 

класса Петербургского лесного института в 1843 г. он начал работать на Алтае. В 1845 г. 

А.Б. произвел обследование лесов по Бие. С 1846 г. заведовал лесами северной части 

Алтайского округа. С 1847 по 1850 г. производил лесоустройство в этих лесах. За время 

работы им были написаны статьи о лесоводственных свойствах и ботанических признаках 

хвойных пород; о поясном разделении лесной растительности на Алтае, об естественном 

возобновлении сосны в Салаирском округе в связи со сплошно-лесосечными рубками, а 

также "Описание лесов Салаирского округа с наблюдениями относительно запаса и 

прироста лесов Томской губернии". В работах А.Б. Коптева приводятся очень точные и 

верные признаки хвойных пород Алтайского округа и рассматриваются лесоводственные 

свойства их в связи с условия произрастания. Работы А.Б. характеризуют его как крупного 

самобытного лесного исследователя, положившего основы экологического изучения 

древесных пород и растительности, не заслуженно забытого современниками. 

В 1813 г. переведён на русский язык с немецкого - "Учебник для лесничего" 

Гартига. 

В 1815 году предложенный главным лесничим уральских горных заводов И.И. 

Шульцем узколесосечный способ рубки с шириной лесосеки 100 метров, - был включен 

во все правила действующие на территории лесной зоны страны. 

Первый лесопильный завод с паровым двигателем был построен в Петербурге в 

1816 г. Мощность двигателя составляла 24 л.с. 

В 1816 г. начал заниматься защитным лесоразведением В.П. Скоржинский 

заложивший в своём имении Триктаты в Херсонской губернии около 500 га 

лесонасаждений из лиственных и хвойных пород. 

ВАРГАС де БЕДЕМАР Альфонс Романович (1816-1902), выдающийся деятель в 

области лесной таксации и лесоустройства, тайный советник (1882), почётный член 



Петербургского лесного общества. Родился в Дании. Потомок старинного датского 

дворянского рода. Приехал в Россию в 1841 г. Окончил С.-Петребургский межевой и 

лесной институт (1843). В. де Б. - составитель первых оригинальных опытных таблиц 

роста насаждений, впоследствии ставших классическими. Многие его разработки вошли в 

современные лесотаксационные справочники. В. де Б. был награждён семью российскими 

орденами. 

В 1817 г. был издан курс лесоводства «Основания лесоводства», корифея 

немецкого лесоводства первой половины XIX в. Генриха Котта. Именно ему во многом 

обязано, так называемое «классическое» немецкое лесное хозяйство. В России были 

изданы: Котта, Генрих. Руководство ко введению правильного в лесах хозяйства и 

таксация лесов [Текст] / соч. Г. Котты ; пер. с нем. И. Серебреников. - СПб. : Тип. Е. 

Фишер, 1840; Котта, Генрих. Основания лесоводства [сочинения] / Гейнрих Котта ; с нем. 

пер. Дмитрий Языков. - СПб. : Печатано при Императ. Акад. Наук, 1835. 

В 1817 г. правительствующий Сенат принял решение о создании Управления 

корабельных лесов и утвердил "Устав о корабельных лесах", согласно которому они 

разделялись на 3 округа с учреждением окружных управлений. Низовой округ 

корабельных лесов с окружным правлением в г. Казани, Северный - в г. Архангельске, 

Западный - в. г. Киеве (в то время создан не был). Для сохранения корабельных лесов 

решено было выделять во всех пригородных лесных дачах корабельные рощи. Под 

корабельные рощи должны были отбирать в разных губерниях и уездах части лесных дач 

с лучшими по качеству почвами и произрастающими там деревьями, удобными 

местоположениями для их сохранения, вывоза и сплава. Корабельные рощи 

предназначались для постоянного снабжения флота строительными материалами, они 

должны были быть постоянно возобновляющимся запасом корабельного леса. В 

"дикорастущих" корабельных лесах производились единовременные заготовки 

корабельных деревьев. Согласно "Уставу о корабельных лесах" отобранные рощи 

надлежало отделить от "дикорастущих" лесов просеками, а от полей - межами или 

канавами, обозначить номерами и по углам поставить столбы с клеймами К.Л., что 

означает корабельный лес, распределить рощи в смотрение лесных ученых 

форстмейстеров и лесных надзирателей из поселян доброго поведения. 

В 1817 г. родился Иван Гаврилович Войнюков, ученый лесничий Лисинского 

учебного лесничества (1841-1846), автор первых проектов по осушению лесного болота в 

Лисино, генерал-майор Корпуса лесничих (1864), директор Лесного департамента 

Министерства государственных имуществ (1870-1875). За годы управления Лесным 

департаментом он проявил себя прекрасным организатором: упорядочивается лесная 

служба; издаются нормативные документы, определяющие проведение лесных работ; 

вводятся новые положения: "О вольнонаемной лесной страже", "О порядке проведения 

торгов и отдачи в аренду казенного имущества". Скончался И.Г. Войнюков в 1875 г. 

В 1818 г. форстмейстером Екатеринбургских и Гороблагодатских горных заводов 

И.И. Шульцем в Каменской лесной даче созданы первые на Урале лесные культуры (на 

площади 2,4 га). 

В 1818 г. главным лесничим Уральских горных заводов Иваном Ивановичем 

Шульцем, все леса горного округа были разделены на лесосеки. 

В 1818 г. леса казенных соляных заводов поручены соляным правлениям, причем 

предписано разделить их на годичные лесосеки такой величины, чтобы одной достало для 

действия завода в течение года, в распоряжениях же по управлению ими поступать "на 

общих правилах лесоводства". 

В 1819 г. в основу прусского лесоустройства положен разработанный G. Hartig 

(Г.Л. Гартиг) известный под именем "Massenfachwerk" массово-периодный метод. По 

этому методу, план хозяйства и количество рубки определяются на весь оборот. 

 



В 1819 г. в городе Овруче Волынской губернии в семье военного родился Виктор 

Егорович Графф. Он рано остался сиротой. На пятнадцатом году жизни поступил в 

Петербургский лесной институт. По окончании его в течение двух лет работал 

лесоустроителем близ Петербурга и Казани. С апреля 1943 г. был направлен лесничим в 

Екатеринославскую губернию. Министерство государственных имуществ поручило В.Е. 

Граффу выбрать в степях этой губернии место "для лесоразведения в широких размера". 

Таким местом он назвал участок площадью свыше 2,5 тысяч десятин в бывшем 

Александровском уезде. Безводье, возвышенное открытое положение, тяжелые глинистые 

почвы. Здесь и заложили первое в России степное образцовое Велико-Анадольское 

лесничество. За 23 года которые проработал в лесничестве Виктор Егорович, под его 

руководством было облесено 157 гектаров степей, заложен питомник на площади 57 

гектаров, организована Велико-Анадольская школа лесников по степному 

лесоразведении. К нашему времени зеленый островок значительно расширился, площадь 

посадок составила около 7 тыс. га. К 1865 году, когда Виктора Егоровича назначили в 

Москву профессором лесоводства Петровской земледельческой и лесной академии, он 

уже был серьезно болен и в связи с этим почти не читал лекций, а через год с небольшим, 

сорока восьми лет от роду (25 ноября 1867 года), скончался. 

Позднее, на открытии памятника этому мужественному покорителю степей в Велико-

Анадольском лесничестве 30 сентября 1910 года известный лесовод Э.Э. Керн сказал: "В 

то время как авторитеты Запада... отрицали возможность разведения леса в степи, русский 

лесничий Графф доказал, что и в степи можно развести лес, там где его нет и, быть может 

никогда не было.... С легкой руки Граффа степное лесоразведение сделалось нашей 

национальной работой, работою русских лесничих". 

Первый паровой лесопильный завод в Архангельске был построен в 1820 г. 

Инициатором строительства не только этого, но и других заводов были принявшие 

русское подданство иностранные купцы. Строительством этого завода положено начало 

регулярному отпуску (вывозу) досок из Архангельска и развитию лесной 

промышленности в бассейне Северной Двины. Владельцем завода был с.-петербургский 

купец первой гильдии Егор Классен, который получил привилегию на ежегодную, в 

течение 12 лет рубку до 30 000 деревьев из казенных лесов специально для распиловки их 

на доски для экспорта. 

В 1820 г. в Олонецкой губернии в Пудожском и Каргопольском уездах, по рекам, 

впадающим с востока в Онежское озеро, еще заготавливалась лиственница для С.-

Петербургского адмиралтейства и доставлялась в озерных судах до устья Свири. К 1840 г. 

такие лесозаготовки были прекращены, т.к. лиственниц годных для судостроения, там уже 

не было. 

В мае 1821 г. министр финансов представил государственному совету специальный 

доклад, основные положения которого сводились к следующему. 

1. По дальнейшему описанию лесных дач назначить каждому действующему 

лесопильному заводу участок леса пространством, которое достаточно было для 

потомственного заводского действия; участок разделить на лесосеки с указанием года 

рубки каждой лесосеки. 2. Охрану лесных участков поручить владельцам заводов, «так 

как сие сопряжено с собственной каждого пользой», под общим надзором лесного 

начальства. 3. Обязать заводчиков подпискою ни в коем случае не вырубать больше, чем 

предложено годовой лесосекой; одновременно уничтожить практику опечатывания рам, 

предоставив заводчикам работать во всякое время года, когда им угодно. 

4. Пошлины установить исходя из существующих такс, применительно к 8, 9 и 10 

вершковым бревнам, так как рубка более тонких бревен невыгодна заводчикам. 

Разделив заводы по степени их удобства в отношении сплава бревен и доставки 

пиломатериалов в Петербург на две группы, установить для четырех заводов I отделения, 

стоящих на р. Видлице, за сосновое бревно длиной 3 сажени вне зависимости от толщины 

плату 90 коп.; две сажени - 60 коп.; а для восьми заводов II отделения, что на р. Мегре, 



Олонке, Обже, Тулоксе и за Онежским озером и на Унице и Комсе за сосновые бревна 3-

саженые - 75 коп.; 2-саженные - 50 коп. 5. С целью стимулирования вырубки всего 

перестойного леса, среди которого попадаются и дуплистые деревья, заводчики получают 

скидку в размере 5% на брак при условии вырубки всех бревен толще 8 вершков. 

6. Разрешить свободную продажу пиломатериалов для экспорта. 7. Вершины от 7 вершков 

и ниже представляются заводчикам либо местным государственным крестьянам 

бесплатно; взамен последние должны очистить лесосеки. 8. За рубку превышающую 

годовой размер лесосеки, уплачивается штраф в четырехкратном размере попенной платы 

до 3 раз. Нарушение этого правила сверх трех раз влечет за собой закрытие завода. Это 

правило не относится к недорубам прежних лет. 

В отличие от старонемецкого низового метода ухода, развитого Гартигом, Генрих 

Котта в 1821 г. разработал более прогрессивное учение о рубках ухода, указывающее на 

бесполезность для роста древостоя выборки только отставших деревьев. 

В 1822 году, в Соединенных Штатах, Конгресс уполномочил Президента 

республики назначать чинов армии и флота для охранения во Флориде дуба и других 

пород на нужды кораблестроения. 

В 1822 г. в С.-Петербурге в семье чиновника Министерства финансов родился 

Зобов Николай Матвеевич - специалист в области лесной таксации, профессор, 

организатор лесных съездов, активный член Лесного общества. Им подготовлена 

"Инструкция для оценки лесов" (1872 г.). Издан учебник в двух частях "Лесная таксация и 

лесоустройство" (1873-1874 гг.). В 1869-1873 гг. Зобов заведовал кафедрой таксации и 

лесоустройства Лесного института. 

Неограниченная свободная рубка леса и огромные лесные пожары в средней и 

южной полосах лесной зоны Сибири привели к тому что в ряде мест Тобольской, 

Томской, Енисейской и Иркутской губерний уже к 30-м годам XIX века, стал ощущаться 

недостаток леса вблизи городов и крупных сел. Например, в Курганском округе в 

результате бессистемной заготовки большого количества строевого леса на продажу его в 

в Челябинский, Шадринский, Верхотурский и Ирбитский уезды Пермской губернии уже в 

1822 г. почти полностью был вырублен знаменитый когда-то Илецкий бор.  

«Илецкий бор - огромный лес, который тянется по рекам Ику и Исете, прит. Тобола, в 

пределах Ишимской степи. В старину И. бор славился своими необъятными размерами и 

простирался между pp. Ясетью, Миасом, Черным Иком и Тоболом, но в настоящее время, 

с усилением колонизации, лес истребляется беспощадно. Вместе с лесом гибнут огромных 

размеров белки, водящиеся в этом бору и известные в торговле под названием 

илецких».(Энциклопедия Брокгауза и Эфрона). 

В 1824 г. родился Иосиф Николаевич Шатилов - лесовод, пионер степного 

лесоразведения на черноземных почвах, президент Императорского общества сельского 

хозяйства (ИМОСХ). 

22 ноября 1824 г. родился Николай Васильевич Шелгунов - видный общественный 

деятель 60-х годов XIX века, соратник Н.Г. Чернышевского. Он после окончания 

Петербургского лесного института около 20 лет проработал в лесном хозяйстве и написал 

свыше 30 научных работ, большая часть которых была опубликована в "Газете 

лесоводства и охоты", а в 1858 г. был редактором этой газеты. Н.В. Шелгунов - автор 

известного учебника "Лесоводство", написанного на основе отечественных научных 

данных и практики русских лесничих. Им написана "История русского лесного 

законодательства" и совместно с В. Греве курс "Лесной технологии". 

 

Николай I (12 декабря 1825-18 февраля 1855) 

В 1826 г. профессор С.А. Богословский опубликовал специальную работу 

"Лесоэкономические исследования, их задачи, программы и методы". 

В 1826 году, 19 июня, временно учреждён при Департаменте Государственных 

Имуществ Учёный Комитет по лесной части, на который было возложено а) "Сообразив 



все существующие по лесной части узаконения, согласив, дополнив и исправив их, 

изготовить проект новых лесных узаконений, расположенный таким образом, как по 

ближнему соображению за лучшее признано будет. На сей конец Комитет предварительно 

должен составить план своих занятий и предоставить на утверждение Министра 

Финансов, получая от него и последующие потребные наставления и распоряжения и б) 

Комитет должен заниматься теми делами по учёной и практической частям лесоводства, 

кои на него возложены будут, особенно же изготовлением предварительного наставления, 

каким образом начать правильное лесоводство по губерниям, и разсмотрением разных о 

сем предмете предположений". 

Значительные злоупотребления по заготовкам корабельных лесов и употреблению 

лашманов в работы побудили правительство открыть 11 ноября 1826 года под 

предводительством председателя государственного Совета графа Кочубея особый 

Комитет для точного разыскания всех злоупотреблений. Лашманы (Laschmann, от нижне-

немецкого laschen - обрубать, отесывать, обделывать и Маnn - человек) - государственные 

крестьяне участвующие в заготовке корабельного леса для постройки флота России. 

По Высочайше утверждённому 19 июня 1826 г. новому положению о лесной части, 

число надзирателей из крестьян, называемых тогда полесовщиками, поручено было 

определять Казённым Палатам, с утверждения гражданских губернаторов. 

Шотландское Общество Древоводства командировало в Америку Давида Дугласа 

(1799-1834), который привез в Европу в 1827 г. дугласову пихту оказавшейся в 

лесохозяйственном отношении весьма пригодной для Европы, и много других очень 

ценных и весьма важных экзотов, как сахарная сосна, ситхинская ель. ДУГЛАСОВА 

ПИХТА (лжетсуга) (Pseudotsuga menzeiesii, var, glauca) известна также под местными 

названиями "красная пихта", дугласова ель и желтая пихта. САХАРНАЯ (Ламбертова) 

СОСНА ( Pinus lambertiana) иногда называют калифорнийской сахарной сосной. 

СИТХИНСКАЯ ЕЛЬ (Picea sitchensis) - в отдельных местах ее называют и желтой елью, 

елью приливных районов, западной елью, западнобережной елью. 

В 1827 г. в Рязанской губернии, в семье небогатого помещика родился Петр 

Петрович Семенов-Тян-Шанский, выдающийся русский ученый и путешественник.  

Он известен своими исследованиями Средней и Центральной Азии. Началу этому 

положили его путешествия на Тянь-Шань (в 1906 г. в связи с 50-ем первого из этих 

путешествий к фамилии ученого было решено добавить «Тян-Шанский»). Очень важным 

для лесоводов, ботаников, работников сельского хозяйства и других отраслей явилось 

указание П.П. Семенова-Тян-Шанского о закономерности вертикального распределения 

растительности в горных областях Средней Азии. Свыше 40 лет ученый был вице-

председателем, а фактически основным руководителем Русского географического 

общества. Он принимал самое активное участие в разработке программ многочисленных 

путешествий, организуемых Обществом, вдохновлял и поддерживал работу многих 

экспедиций: Н.М. Пржевальского, П.А. Кропоткина, В.Л. Комарова, Н.Н. Миклухо-

Маклая, Г.Е. Грум-Гржимайло и других. Обладая большим художественным вкусом, Петр 

Петрович был крупным знатоком нидерландской живописи и много лет избирался 

почетным членом Академии художеств. Свою большую коллекцию работ голландских и 

фламандских художников он передал в дар Эрмитажу. Дела П.П. Семенова-Тян-Шанского 

были оценены по достоинству. Он состоял почетным членом 53, действительным членом 

12, членом-корреспондентом 8 русских и зарубежных научных обществ и учреждений. В 

его честь названо 11 географических объектов в различных частях земного шара: хребет в 

Тянь-Шане, ледник и пик в Центральном Тянь-Шане, гора на Шпицбергене и пролив в 

Карском море, горы на Аляске и Алтае (в Монголии) и т.д. Имя ученого присвоено 27 

родам и видам растений, 64 родам, видам и подвидам животных. В его честь 

Географическим обществом СССР были учреждены золотая и серебряная медали, 

которые присуждались ученым, обогатившим науку новыми трудами. 



В 1827 г. был принят указ о переписи всех лесов Санкт-Петербургской губернии. 

Эту дату можно считать началом лесоустройства в современном понимании. 

В 1827 г. во Франции принимается лесной кодекс, воспринявший принципы 

передового для того времени германского лесного хозяйства. 

В 1827 году 14 октября Высочайше утверждено положение о новом устройстве 

лесной стражи по губерниям, с назначением по каждой числа стражей и объездчиков. Так, 

между прочим, повелено передать где удобство и возможность позволит, объездчикам от 

3 до 8, а лесной страже от 1 до 6 десятин земли, помещая их впредь до обзаведения, на 

обывательских квартирах. 

В 1828 г. при Морском министерстве был образован особый Департамент 

корабельных лесов. Таким образом, заведование российскими лесами разделилось на два 

министерства. 

В 1828 г. вышло "Положение о новом устройстве лесной части по губерниям", в 

главе IV которой пункт 50-й гласил: "Сверх изложенных здесь общих мер надлежит 

обратиться, в частности, к ведению правильного по науке лесоводства, начав оное с 

заказных рощей и казённых обрезов". 

В 1828 г. впервые было опубликовано "Наставление, как собирать и сохранять 

лесные семена". 

Разведение леса в степной местности обратило на себя внимание правительства: в 

указе 14 сентября 1828 года "О мерах к поощрению и распространению садоводства в 

Новороссийском крае", между прочим, предложено вознаграждать, медалями и деньгами, 

и за распространение там лесоводства "столь важного в тамошнем крае". 

В 1828 году Адольф Фридрих Боде приехал в Россию для службы лесоводом у 

графа Медема в Курляндии. Он получил специальное образование в Ремплинской лесной 

школе и Берлинской лесной академии. С 1832 по 1835 г., состоя уже на государственной 

службе, был инспектором по разработке торфа и в то же время преподавал лесные науки 

во вновь открытых лесных классах при митавской гимназии. В 1840 году, получив титул 

императорского коллежского советника, он был приглашен в Лесной институт на 

должность преподавателя лесной таксации, лесоводства, науки о государственном лесном 

хозяйстве и егерского искусства, в которой и состоял до 1855 года, когда, выйдя в 

отставку, последние годы своей жизни снова посвятил частной лесной службе, управляя 

помещичьими лесами в Костромской и Нижегородской губерниях. 

В 1829 г. в Екатеринбургском округе на Урале, началось обучение посеву леса 

молодых людей, преимущественно из крепостных. 

В 1829 г. начато было осушение под С.- Петербургом 500 га болот по обе стороны 

шоссе у Московской заставы, на которых была устроена ферма и огороды. 

Это была одна из первых организованных мелиораций. Однако, началом организованной 

мелиорации в России, принято считать начатое в 1817 г. англичанином Виллером 

производство осушения и возделывание некоторых болот в окресностях С.-Петербурга; в 

течение 4 лет тогда было осушено 359 га болот, причем на 83 га была устроена ферма. 

В 1830 г. министр финансов, видя незначительные доходы в 18 губерниях, 

запрещает своим распоряжением отпуск леса в казенных лесах на пять лет. 

В 30-х годах XIX века А.Е. Теплоухов ввел постепенные рубки в имении 

Новгородской губернии Марьино, принадлежащем графине С.В. Строгановой. 

Первое лесоустройство в Сибири, по инструкции 1830 г. началось в Алтайском 

горном округе в 1840 г. 

В 1830 г. под руководством и редакцией графа Е.Ф. Канкрина, министра финансов 

России, была разработана "Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах 

хребта уральского по правилам лесной науки и доброго хозяйства". В ней записано: 

"Первая цель сей инструкции есть та, чтобы обратить на сей предмет полное внимание 

горного управления, ибо наука лесного хозяйства на заводах не менее важна, как 

собственно горные науки. Особенно местные горные начальники всемерно должны 



стараться об устройстве и сбережении горных лесов, о разведении их, где нужно, вновь и 

об отыскании способов к уменьшению самой потребности в лесных припасах". В 

Инструкции были изложены принципы и требования лесоводов, даны руководящие 

указания местным горным начальникам о правильном ведении лесного хозяйства, как 

части общего горнозаводского дела. В ней узаконен выборочный способ рубки леса и 

рекомендованы проходные "прорубки". Профессор К.С. Семенов в своей хорошо 

известной специалистам книге "Лесное хозяйство Урала" писал в 1925 году: "Читая эту 

инструкцию, поражаешься высотой ее лесоводственной мысли.... Предложения не только 

не утратили своего значения и теперь, но явились бы новшеством в уральском хозяйстве". 

Систематические работы по созданию лесов в колониях Новороссийского края 

были начаты в 1830 г. Удачнее всего лесоразведение шло в колониях по р. Молочной 

Бердянского уезда Таврической губернии, главным образом вследствие любви к этому 

делу председателя сельского хозяйства округа И.И. Корниса. Под его руководством по 

берегам р. Молочной было создано около 1530 га леса, в том числе в хуторе Юшанлы 

Мелитопольского уезда 50 десятин насаждений из тополей, клена, ильмов, дуба, березы, 

осины, ели, сосны, рябины, конского каштана и можжевельника. 

В 1831 г. появился первый систематический русский учебник лесоводства, хотя и 

основанный на данных немецких авторов "Начертание правил лесоводства" П.А. 

Перелыгина. 

В 1831 году в январе открыто правление Балтийского округа Корабельных лесов, а 

Пудожское комиссионерство, вошедшее в состав его, упразднено. 

В 1831-1855 гг. И.И. Шульц руководил школой по «правилам посева леса» в 

Екатеринбурге, в которой одновременно обучалось 20 человек. За успехи в разведении 

лесов на Урале Общество для поощрения лесного хозяйства в 1836 г. наградило И.И. 

Шульца серебряной медалью. И.И. Шульц - главный лесничий Екатеринбургских горных 

заводов (1829-1839 гг.), главный лесничий Уральских горных заводов (1839-1857 гг.). 

В 1832 году при Лесном Институте учреждена школа межевщиков на 75 человек. 

Императором Николаем I было высочайше утверждено 25 февраля 1832 г. 

"Общество для поощрения лесного хозяйства". Общество для поощрения лесного 

хозяйства организовано в Петербурге группой патриотов-лесоводов, поставивших перед 

собой цель поощрять частных владельцев к бережливому сохранению лесов и 

распространять лесоводственные знания. Деятельность Общество для поощрения лесного 

хозяйства в основном сводилась к изданию «Лесного журнала» - первого в России 

печатного органа, освещавшего вопросы теории и практики лесного хозяйства и лесной 

промышленности. В целях пропаганды основ правильно ведения лесного хозяйства 

Обществом для поощрения лесного хозяйства был издан ряд книг: «Наставление к 

собиранию семян», «Инструкция для управления лесной частью Уральского хребта», 

«Руководство к торфяному хозяйству», П. Перелыгин «Лесоохранение», Г. Котта 

«Таксация», Х. Филькнер «Лесная технология» и др. В 1845 г. Общество для поощрения 

лесного хозяйства было превращено в VI отделение Всероссийского императорского 

вольного экономического общества. 

В 1832 г. издано "Положение о постоянной лесной страже по ведомству 

министерства финансов". Стража комплектовалась из семейных казенных крестьян со 

сроком службы 20 лет. 

В 1832 г. вышло Высочайшее повеление, в представлении Министерства Финансов 

- "Для подкрепления монастырей в способах их существования", где предписано отделить 

им из казенных лесов, где возможно, участки и передать в заведование монастырей, с тем, 

чтобы они сохраняли их от истребления и пользовались на первый раз одним валежником, 

а в последствии, с разрешения Синода и сырым лесом, но только для монастырских 

надобностей, а отнюдь не на продажу. 

В 1832 г. вышел Сенатский указ "О предоставлении казенных лесов в заведование 

казенных селений, монастырей и городских обществ". В этом указе сделана выписка из 



представления по этому предмету Министра Финансов графа Канкрина, где изложено: "С 

возложением управления столь необъятной массой лесов на Лесное Начальство, даны 

были оному весьма слабые и недостаточные способы к охранению их от самовольных 

порубок. Только в немногих важнейших корабельных и строевых дачах приставлена 

стража из военных служащих, впрочем, несоразмерная с пространством сих дач; прочие 

же казенные леса положено охранять избираемыми из казенных селений полесовщиками, 

которые, живя в отдалении от лесов и видя в отправлении своей обязанности одну токмо 

тягостную для себя повинность, не имеют никакой побудительной причины пещись о 

сохранении порученных им лесов и состоя в родстве или других связях с окрестными 

крестьянами, не препятствуют им делать самовольные вырубки, или не преследуют их за 

оные вовсе, когда могут сие сделать без всякой для себя ответственности". 

В 1832 г. родился И.И. Шишкин которого называют художником лесной России.  

Шишкин находил готовые сюжеты для своих картин в лесных дачах и разросшихся 

старинных парках XVIII века близ Петергофа и Ораниенбаума. Там прямо с натуры в 1891 

г. написана картина "В лесу графини Мордвиновой". Стоящий среди деревьев бородатый 

лесник-обходчик напоминает самого художника. Эту замечательную картину можно 

назвать своеобразным автопортретом, хотя лицо лесника едва различимо... Человек и лес 

безмолствуют. Сквозь обрамленные ветвями "окна" нежно сияет вечерний свет.  

Образ манящей таинственной и сумрачной лесной глубины повторяется в ряде 

произведений созданных в самое разное время по материалам путешествий на Север: 

"Лесная глушь" (1872), "Дебри" (1881), "Северный еловый лес" (1895). Во всех этих 

картинах есть нечто общее в композиционном построении пространства, как бы 

вовлекающим в глубь самого леса. Шишкин тонко чувствовал своеобразную красоту 

темнохвойных заболоченных ельников, столь характерных для природы русского Севера. 

Однако наиболее прославленные его произведения посвящены сосновым "красным" 

борам: "Сосновый бор" (1872), "Лесные дали" (1884) "Корабельная роща" (1898). Как 

говорят художники, он умел выбирать натуру.  Художественное наследие Ивана 

Ивановича Шишкина огромно. Оно не должно отходить в прошлое, потому что в нем 

заложено драгоценное нравственное начало любви к нашей родной природе. 

С декабря 1832 г. в России утверждается проект, предложенный графом Е.Ф. 

Канкриным, согласно которому в казенных лесах устанавливалась лесная стража из 

расчета 1,5 тыс. десятин (1638,8 га) на "пешего стрелка" и его помощника. Остальные 

домочадцы "пешего стрелка" считались "запасными стрелками" или "малолетками". 

Стрелки составляли военную команду, носили военную форму, брили бороду и должны 

были владеть кроме лесного дела, еще и солдатскими приемами. В 1837 г. для пополнения 

лесного ведомства настоящими профессионалами при Лесном институте создается 

образцовая рота лесной стражи. В лесном хозяйстве утверждается военный порядок.  

Дело в том что в прошлом лес считался в первую очередь весомой частью 

государственного имущества (коей он по сути дела остается и сейчас, но являясь при этом 

важнейшим элементом биосферы), которое следовало по-военному строго охранять. В 

проекте Положения о государственном лесном ведомстве 1837 г. Корпус лесничих 

изначально именовался как Корпус инженеров государственного имущества. Уже потом 

он трансформировался сначала в Корпус лесничих и гражданских топографов, а затем 

окончательно - в Корпус лесничих. 100 лет лесное хозяйство находилось в министерстве, 

носившем в своем названии упоминание о государственном имуществе. Из этого и 

вытекала логика первоочередных требований к лесному ведомству: сбережение того что 

есть. 

Техническое образование в дореволюционной России возникло в XVIII в. и 

первоначально развивалось преимущественно для удовлетворения нужд горнозаводской 

промышленности, транспорта и обороны. Среди отечественных вузов почетное место 

принадлежит Московскому высшему техническому училищу (в дальнейшем институт 

имени Баумана, а в настоящий момент МГТУ им Н. Э. Баумана), открытому в 1832 г., где 



осуществлялась подготовка специалистов по механической обработке древесины. Число 

их было незначительным. Однако некоторые выпускники МВТУ сыграли видную роль в 

развитии высшего лесотехнического образования после Октябрьской революции. 

Питомцы МВТУ М.Ф. Квятковский, Н.П. Полянский, Э.В. Юргенс вели учебно-научную 

работу на инженерных факультетах МЛТИ, открытого в 1919 г. Они же способствовали 

созданию специальной лесотехнической литературы. 

В 1832 г. издано «Положение о постоянной лесной страже по ведомству 

министерства финансов». Стража набиралась из семейных казенных крестьян со сроком 

службы 20 лет. 

В 1832 г. издан Свод законов Российской империи. В состав VIII тома Свода 

включен "Свод устава лесного". 

Министр финансов Е.Ф. Канкрин был сторонником постоянной стражи и в 1832 г. 

"испросил ... Высочайшего соизволения ... водворять в казённых лесах стражу целыми 

семействами, построив им дома, с отводом земли до 30 десятин на семью, и освободить 

эту лесную стражу от государственных податей и земских повинностей". 

Первый национальный парк в США был образован в 1832 г. (Хот-Спрингс). 

На заседание "Общества для поощрения русского лесного хозяйства" 27 января 

1833 г. было решено "приступить к изданию "Лесного журнала" ... и определить для сего 

двух сотрудников: титулярного советника Уханцева и ученого лесничего Гиндельмана ...". 

Общество для поощрения лесного хозяйства на своём заседании 25 февраля 1833 г. 

приняло решение составить практическую инструкцию об управлении владельческими 

лесами от 100 до 300 десятин, растущих в средней полосе России, по правилам лесного 

хозяйства. 

Дендрарий Лесного института был заложен в 1833 г. Посадочный материал для 

дендрария и парка выписывался в виде саженцев. Из Парижа, в частности, выписывались 

саженцы веймутовой сосны, белой ели, красного дуба, лжеакации, тюльпанного дерева и 

др. 

В 1834 г. в Лисинском лесничестве начались работы по осушительной мелиорации. 

В 1834 г. Лесному институту было передано Лисинское учебное лесничество. 

В 1834 г. родился великий русский ученый естествоиспытатель Дмитрий Иванович 

Менделеев. На протяжении своей многолетней научной деятельности он занимался 

многими вопросами естествознания. Известен ряд работ Д.И. Менделеева, посвященных 

лесоводству. Так, в своем отчете о состоянии уральской железной промышленности в 

1899 г. он назвал лес "горючим фундаментом под железным делом Урала" и подчеркнул 

необходимость самых определенных расчетов в пользовании лесами, приводящих к 

организации рационального лесного хозяйства. Д.И. Менделеев детально интересовался 

приростом лесов, внес в изучение этого вопроса некоторые свои методические приемы и в 

своем отчете об Урале посвятил лесам большой раздел под названием "Изменения дерев и 

других данных о приросте лесов в Уральских краях". 

В 1835 г. Перелыгин Петр Андрианович издал учебник "Лесосохранение или 

правила сбережения растущих лесов". 

В 1835 г. в Вятской, Владимирской и Оренбургской губерниях, как изобилующих 

лесом, разрешена продажа из казённых дач растущего, годного только на крестьянское 

строение леса в таком, по ежегодным сметам, количестве, какое без всякого оскудения тех 

дач по правилам лесоводства допущено может быть. В остальных 14 губерниях (от 

Витебской до Владимирской и южнее) дозволена продажа одних только валежных, 

суховершинных, перестойных и дупловатых деревьев. 

В Англии была открыта в 1835 г. первая в мире Ротемстедская опытная станция 

(лесная станция). 

В 1835 г. в СПб типографией Х. Гинце была отпечатана "Карманная Дендрология 

важнейших и употребительнейших пород при кораблестроении, с рисунками" 

составленная в Департаменте корабельных лесов. 



Первым средним учебным заведением, созданным для подготовки лесничих, было 

открытое в 1836 г. и просуществовавшее только 12 лет Оренбургское лесное училище с 

четырехлетним курсом обучения. 

В 1836 г. принято законоположение "О взыскании с лесных надзирателей за 

самовольную порубку лесов, неизвестно кем учинённую". 

В 1836 г. издано "Положение о Лесном Аудиториате". 

В 1836 г. установлены гербовые сплавные билеты на леса и лесные изделия. 

Для руководства лесных ревизоров издана 24 января 1836 г. особая инструкция. 

Докладывавший Государю генерал-лейтенант Киселёв, во всеподданнейшем отчёте 

о результатах осмотра им летом 1836 г. государственных имуществ и казённых лесов во 

многих губерниях, указывая на целый ряд необходимых реформ, выполнение их поставил 

в зависимость от учреждения "особого управления государственными имуществами в 

губерниях". В силу этих соображений был выработан проект нового Министерства и 26 

декабря 1837 года Высочайше утверждено "Учреждение Министерства Государственных 

Имуществ". 

В 1837 г. по всем южным губерниям была разослана "Инструкция об укреплении 

летучих песков и разведении на них леса". 

В 1837 г. труд В.Я. Ломиковского "Разведение леса в сельце Трудолюбе" 

опубликован как практическое руководство. В своей книге В.Я. Ломиковский детально 

описал разведение тополей, ольхи чёрной, вербы белой, яблонь и груш, а также "лесных 

деревьев", таких как сосна, дуб и берёза; изложил правила посадки молодых деревьев. Им 

систематизированы виды посадок: линии, рощи, единичные. Согласно современной 

терминологии - это полосные, массивные и аллейные насаждения. 

В 1837 г. граф П.Д. Киселев становится Министром гражданских имуществ, в 

ведении которого находилось 119 млн. десятин леса. Им проводится ряд реформ в системе 

образования России. В селениях государственных крестьян создаются училища, 

названные в народе "киселевские" школы. Проводится реорганизация высшего лесного 

образования в стране. По докладной записке П.Д. Киселева в 1837 г. в С.-Петербурге 

создан "Институт лесничих и гражданских топографов" по типу военных учебных 

заведений. 

26 декабря 1837 г. Высочайше утверждено "Учреждение Министерства 

Государственных имуществ". На это Министерство возложено управление 

государственными имуществами, попечительство над свободными сельскими 

обывателями и заведование сельскохозяйственными учреждениями. К "управлению" 

Министерства, между прочим относились и "леса казенного ведомства, кроме изъятых от 

надзора лесного начальства на основании Свода Закон. т. 8 Устава Лесного", а к 

"заведованию", вместе с другими учреждениями Лесной Корпус и Лисинское учебное 

лесничество. Министерство Государственных Имуществ, состояло из трех Департаментов, 

Совета, Канцелярии Министра и Ученого комитета. 

Леса изъятые от надзора:1) леса казенные: единственные и общего владения и въезжие; 2) 

леса спорные между казной и частными лицами или разными ведомствами; 3) леса 

крестьянские; 4) податные лесные участки, выделенные сельским общинам; 5) леса 

принадлежащие к разным ведомствам. С учреждением Министерства государственных 

имуществ лесоуправление было разделено между тремя департаментами министерства и 

основанным 30 января 1839 г. Корпусом лесничих. В ноябре 1842 г. был создан 

Специальный лесной комитет, как составляющая часть лесных установлений 

(учреждений) Министерства государственных имуществ. Этот комитет был создан " для 

рассмотрения предложений господ вице-инспекторов и с целью дать предпринимаемым 

для лесоустройства мерам более единства и успешное движение". Первым его 

председателем состоял старший вице-инспектор Н.М. Лансдорф. В комитет входили вице-

инспектора, их помощники, ученые лесничие. 

В 1837 г. лесная технология вводится в учебные планы как отдельная дисциплина. 



"Лета от рождения Христова 1837 г. мая 30 в 12 год благополучного царствия 

Николая I по распоряжению министра финансов генерала от инфантерии Егора 

Францевича Канкрина, под руководством Высочайше учрежденной строительной 

комиссии положено основание здания Горыгорецкой земледельческой школы". 

Закладнаая памятная доска с такой надписью лежит под фундаментом главного здания 

НАН Республики Беларусь, разместившегося в одном из корпусов первого в России 

Сельскозяйственного института - известного в прошлом как Горыгорецкий 

сельскохозяйственный. Через 23 года Горыгорецкий институт за участие студентов в 

польском восстании будет закрыт и переедет в Петербург, где вместе с Лесным 

институтом превратиться в институт Санкт-Петербургский земледельческий. В 1877 г. 

Земледельческий институт вновь станет лесным. 

В 1837 г. было издано разработанное уральским ученым лесничим А.Е. 

Теплоуховым «Руководство к устройству лесов в помещичьих имениях», по которому в 

30-40 годах (XIX век) было организовано лесное хозяйство Строгановых на площади 1,5 

млн. га. Книга содержала ценные теоретические и практические положения.  

В 1837 г. родился Евгений Семенович Писарев, внесший огромный вклад в 

развитие лесного хозяйства России. Е.С. Писарев был одиннадцатым Директором лесного 

департамента (всего было пятнадцать). При нем были упорядочены штаты лесной 

службы, открыты низшие лесные школы для лесных кондукторов. С его приходом доходы 

от продажи леса возросли до 19 млн. руб. в год по сравнению с 12,5 млн. руб. в 

предшествующем периоде. Он был членом Совета министра и почетным членом Лесного 

института. Е.С. Писарев управлял Лесным департаментом 9,5 лет. Дольше его этот пост 

занимал только Н.М. Ламсдорф (15 лет). С поста директора Лесного департамента Е.С. 

Писарев ушел по личной просьбе из-за ухудшившегося состояния здоровья. Его уже в 

чине тайного советника назначили председателем Специального лесного комитета где он 

трудился всю жизнь. Под его руководством были приняты последняя, действовавшая до 

революции лесоустроительная инструкция, инструкция по отпуску леса, работала 

Докучаевская экспедиция, начали формироваться профессиональные научно-

исследовательские подразделения - опытные лесничества. Умер Е.С. Писарев в 1907 г.  

К сожалению добрая память о человеке, так много сделавшем для лесного хозяйства, до 

сих пор не оценена потомками и должным образом не увековечена.  

Первая в России фабрика по выработке спичек открыта в 1837 г. в Петербурге. 

Собичевский Василий Тарасович (1838-1913). Учился в Каменец-подольской 

гимназии, в университете св. Владимира, в 1859 г. получил степень кандидата физико-

математических наук. По окончании "специального курса лесоводства", в бывшем лесном 

и межевом институте, произведен в 1861 г. в чин поручика корпуса лесничих и 

командирован в Германию, Австрию, Францию и Швейцарию для изучения лесных наук и 

лесной администрации. В 1864 г. назначен преподавателем лесной таксации и 

лесоустройства в лесной академии, а в 1865 г. переведен ординарным профессором по 

кафедре тех же предметов в Петровскую земледельческую и лесную академию, в которой 

прослужил 16 лет. С 1881 по 1887 г. состоял директором Санкт-Петербургского лесного 

института, а затем назначен состоять при министре государственных имуществ и (с 1888 

г.) членом лесного специального комитета. Научная внеслужебная деятельность С. 

состояла: 1) в участии в трудах ученых обществ, съездов, работах по устройству выставок, 

музеев и т.п. Так, в 1870 г. он принимал участие в организации V лесоводственного 

отделения II съезда хозяев в Москве и сделал там два доклада; в 1872 г. принимал участие 

в III съезде русских сельских хозяев в Киеве, где им сделан доклад "О возвращении 

дубовых низкоствольников с целью получения дуба для выделки кож" ("Записки 

Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России", 1872); в 1873 г. 

организовал лесной отдел в Московском музее прикладных знаний и избран пожизненным 

его директором; участвовал (1874-1898) в съездах лесных хозяев - в Липецке, Риге, 

Варшаве, Киеве и Самаре, на которых был избираем председателем. С 1882 г. состоял 



председателем лесного общества в Санкт-Петербурге. Главнейшие из ученых трудов в 

журнале "Сельское Хозяйство и Лесоводство": "Опыт разработки некоторых вопросов по 

лесной таксации" (1866). В журнале "Русское Сельское Хозяйство": "Материалы для 

лесной статики - значение подсочки хвойных деревьев в лесном хозяйстве" (1869); 

"Заметки по лесной таксации - современное состояние учения о продолжительности 

оборота рубки и лесоводственная практика". В "Трудах Императорского Московского 

Общества Сельского Хозяйства": "Об отношении правительства к лесам общин и частных 

на Западе Европы" (1877, I); в "Известиях Императорского Общества Любителей 

Естествознания, Антропологии и Этнографии": "О значении в лесном хозяйстве успехов 

акклиматизации древесных и кустарных пород" (том XXV, вып. 2-й и 3-й); в "Известиях 

Петровской земледельческой и лесной академии": "К вопросу о величине классов 

толщины стволов деревьев при определении запаса насаждений" (1878); в "Ежегоднике 

Санкт-Петербургского Лесного Института": "Материалы для лесной географии России - 

границы естественного распространения в России липы, остролистного клена и ясеня" 

(1886); "Материалы к вопросу об устройстве и ведении хозяйства в лесных дачах, 

охраняющих верховья и источники рек и их притоки" (1889); "Статистика передвижения 

лесных продуктов" (1889). В "Лесном Журнале": "Новейшие попытки применения 

видовых чисел к определению запаса насаждений" (1873, III); "Материалы для лесной 

статики, собранные в Петровской лесной даче - определение содержания плотной 

древесной массы в складочных мерах" (1874, III); "Современное состояние растительной 

патологии лесных деревьев и значение растительных паразитов-грибков при возвращении 

леса" (1875); "Способы обложения лесов земским сбором, практикуемые у нас в России" 

(1883); "О разделении леса в хозяйственном отношении" (1886, III); "Успехи лесной 

таксации за десятилетие 1876-1885 гг." (1886, 1887); "О лесной торговле России с 

Германией за последние годы"; "Соединенные Северо-Американские Штаты в 

лесохозяйственном отношении" (1890, 1891); "Лесное дело в царствование императора 

Александра III" (1894) и другие. Принимал участие в "Лесном Календаре" (изд. А.Ф. 

Девриена , Санкт-Петербург, 1876-1880). Сотрудничал в "Энциклопедическом Словаре" 

Брокгауза и Ефрона (1891-1896), где им составлены все статьи по лесному хозяйству на 

буквы В-К и отчасти Л и редактировал там же сельскохозяйственные статьи на буквы В-К. 

Официальные труды, изданные на казенный счет: а) "Материалы для исторически-

критического обозрения методов оценки лесного имущества при земском обложении" (в 

1888 г. "Отчет по командировке 1895 г. в Привислянские губернии") и в) "Столетие 

учреждения лесного департамента 1798-1898 гг.". 

В 1838 г. вышло Разрешение, 6 сентября 1838 года, отвода православным 

монастырям лесных участков из казенных дач. 

В 1838 г. утвержден проект "Учреждения о управлении государственными 

имуществами в губерниях". На основании его в каждой губернии учреждались Палаты 

Государственных Имуществ для заведования всеми государственными имуществами и 

для управления иностранными поселениями. В каждой палате положены были: 

управляющий и несколько подведомственных ему чинов - советников, причем 

заведовавший лесной частью сохранил прежнее название губернского лесничего и был 

начальником всех чиновников лесного управления и лесной стражи в губернии. В помощь 

губернскому лесничему назначены в некоторых губерниях ученый лесничий, а во всех по 

одному или по несколько лесных ревизоров. 

Местное управление казенными лесами еще до 1838 г. (в этом году в каждой 

губернии были учреждены Палаты Государственных Имуществ) состояло из окружных 

начальников, заведовавших округами, при которых, в качестве помощников, состояли 

окружные лесничие; округи подразделялись на лесничества, подчиненные лесничим и 

подлесничим. В 1843 г. окружные начальники "изъяты от заведования лесами и эта 

обязанность возложена на окружных лесничих", а где их не было - на лесных ревизоров и 

местных лесничих. 



27 февраля 1838 г. родился Вереха Петр Николаевич - профессор Санкт-

Петербургского лесного института. Первоначальное образование получил в 

новгородсеверской гимназии, а специальное в офицерском классе бывшего лесного и 

межевого института. После окончания курса в 1857 году был послан в Новгородскую 

губернию для приведения в известность тамошних лесов, а в 1861 году назначен 

преподавателем лесной технологии и лесных законов в бывшее Лисинское егерское 

училище, но уже в 1862 году командирован, с ученой целью, на два года за границу. С 

1864 по 1867 год занимался, по особому Высочайшему повелению, устройством 

гомельских майоратных лесов князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского. В 1867 

г. назначен начальником отделения лесного департамента и членом специального лесного 

комитета и в 1878 году избран профессором лесной таксации в Лесном институте. В 

течение первых восьми лет существования лесного общества состоял его секретарем. Из 

ученых трудов Вереха следует упомянуть: "Статистический лесохозяйственный атлас 

Европейской России" (1873, на русском и французском языках; 2-е издание 1878 г., в 

сотрудничестве с А.Н. Матерн); "Notice sur les forets et leur produits en rapport avec la 

superficie totale du territoire et avec la population" (1873); "Порядок отпуска лесных 

материалов из дач ведомства министерства государственных имуществ" (1875, 2-е здание 

1880); "Литература русского лесоводства" (выпуски: I, 1878, в сотрудничестве с А.Ф. 

Рудзким; II, 1891: "Систематический указатель статей по лесному хозяйству, помещенных 

за пятьдесят лет в Журнале министерства государственных имуществ") и 

"Систематический сборник действующих циркулярных распоряжений, последовавших по 

лесному департаменту" (1877; 2-е издание в сотрудничестве с И.П. Вишневским, 1890). 

Кроме того, помещал статьи в "Лесном журнале", в журнале "Сельское хозяйство и 

лесоводство", где, между прочим, изложил результаты своих исследований в гомельских 

лесах о степени вреда, причиняемого деревьям сдиркой бересты, и в "Ежегоднике Санкт-

Петербургского лесного института"; в последнем (годы I-IV) помещено продолжение 

"Литературы русского лесоводства" под заглавием: "Систематический указатель 

отдельных книг (изданий) по лесоводству на русском языке, вышедших с 1878 по 1888 год 

включительно". 

С учреждением Министерства Государственных Имуществ, в 1838 г., повелено 

чтобы Палаты Государственных Имуществ заведовали крестьянскими лесами на 

одинаковых условиях с лесами собственно казенными, и тогда же постановлено: для 

продовольствия казенных селений дровяным и строевым лесом, Палата Государственных 

Имуществ делает распоряжение об отводе из крестьянских лесов особых временных 

участков, и кроме того, чтобы Палаты Государственных Имуществ прилагали старание о 

выдаче сельским обществам, в их заведование и управление, податных лесных участков, и 

по выделе таковых, обратить все прочие при селениях стоящие леса в число собственно 

казенных, прекратить всякие из них безденежные отпуски государственным крестьянам. 

В 1838 г. родился Александр Фелицианович Рудзский, управляющий частными 

лесными владениями в ряде губерний России, заведующий кафедрой лесоустройства и 

лесной таксации Петербургского лесного института. Опубликовал ряд учебных, 

практических пособий и руководств по лесоводству, лесоустройству и лесному хозяйству, 

способствовавших приближению теории к запросам практики. 

В 1838 г. родился Василий Тарасович Собичевский, профессор лесоустройства и 

лесной таксации Петровской земледельческой и лесной академии, директор 

Петербургского лесного института, вице-директор Лесного департамента, председатель 

Специального лесного комитета, проводил широкий комплекс исследований по 

различным проблемам лесоводства и лесной таксации, нашедших отражение в 

многочисленных его печатных трудах. 

Только в 1838 г. на Урале началась замена топора при рубке леса, на пилу. Именно 

в этом году ее начали применять на Богословских горных заводах при проведении 

дровозаготовок и концу 1844 г. топор на рубке леса был заменен на пилу. Внедрение 



нового орудия труда встретило активное сопротивление со стороны лесорубов. 

Администрации пришлось принимать исключительные меры - вплоть до закрытия и 

уничтожения лесных кузниц по отладке топоров. Напоминаю, что Петровский указ "О 

приучении дровосеков к распиловке дров" был издан еще в 1701 г. 

В 1838 г. во главе Министерства государственных имуществ стал Киселев Павел 

Дмитриевич. 

По данным Министерства государственных имуществ размер отпуска древесины в 

казенных лесах, в первой половине XIX века был небольшой. Так в 1838 г. одно строевое 

дерево отпускалось с 23,5 десятины, а одна кубическая сажень дров - с 51,5 десятины 

леса; в 1848 г. отпуск составил: одно строевое дерево с 33 десятин, а одна кубическая 

сажень дров с 44 десятин леса. 

В 1838 г. граф П.Д. Киселёв обращается к императору с докладом, в котором 

предлагает по примеру Пруссии и Саксонии для скорейшего наведения порядка в лесах 

Корпус лесничих перевести на военное положение. Примечание: В СССР сразу после 

войны и до момента ликвидации Минлесхоза СССР. Например, лесник (одетый в форму, 

разумеется) заходя в контору лесничества, отдавал честь лесничему! 

В 1839 г. леса Понизовского массива, расположенные в в левобережной части реки 

Унжи были почти полностью уничтожены огнем. До последней реформы, эти леса 

относились к Макарьевскому лесхозу и Чернолуховскому опытному лесхозу Костромской 

области. 

В 1839 г. в "Лесном журнале" помещено сообщение П. Перелыгина, 

ознакомившегося в 1838 г. с лесами западной части Олонецкой губернии. По его словам, 

они были еще не "разграничены и совершенно дикие" и вместе с тем, тяготея к Свири и 

Ладожскому озеру, уже в те времена были заметно истощены. Он писал: "Все леса сии, 

некогда столь величественные, ныне, в следствие непомерных рубок в прежние времена, 

до 61 градуса почти повсюду весьма повреждены и поражают уже только своей 

обширностью". 

В 1839 г. был учрежден "Корпус Лесничих" - орган военного характера, который в 

1869 г. сменился гражданским. Он ставил своей задачей: регулирование лесного 

хозяйства, продажу делянок в лесах Лесного Департамента и некоторый надзор за 

выполнением лесопользователями правил лесной науки. 

В 1839 г. в Тульских засеках по инициативе Ф. К. Арнольда и Варгас-де-Бедемара 

началось первое лесоустройство (по западно-немецкому образцу). Лесоустроительные 

работы проводились три года, с 1839 по 1842 г. 

К 1840 г. были описаны все казенные леса Урала. 

В 1840 г. Адольф Фридрих Боде (1807-1864) получил титул императорского 

коллежского советника и должность ординарного профессора Лесного института в Санкт-

Петербурге. Его работа "Границы распространения важнейших древесных растений в 

Европейской части России", опубликованная в 1851 г., получила высокую оценку 

специалистов. Ординарный Профессор - Звание, даваемое старшему профессору по 

службе и соединенное с большим окладом жалованья. (Источник: "Словарь иностранных 

слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910). 

Митрофан Кузьмич Турский (1840-1899) - Таксатор, лесничий, лесной ревизор, 

профессор лесоводства Петровской сельскохозяйственной и лесной академии, 

заведующий Лесной опытной дачей академии. Им создана серия искусственных 

высокопроизводительных насаждений в лесной зоне и лесостепи. 

В 1840 г. немецкий ученый Ю. Либих выдвинул и доказал идею о том, что 

выживаемость организма в итоге определяется самым слабым звеном в цепи его 

экологических потребностей. Он установил, что урожай зерна часто лимитируется не теми 

питательными веществами, которые требуются растению в больших количествах (вода, 

окись углерода), а теми, которых нужно порой совсем немного, но которых в почве мало. 

Этот принцип получил известность как либиховский "закон минимума". 



В 1840-х годах в лесах Лосиного Острова встречались насаждения сосны с запасом 

до 120 куб. саж. на десятине (1164 метра кубических на га). В искусственно заложенных 

молодняках 30-35-летнего возраста, оказываются запасы от 30 до 50 куб. саж. (388-485 

кбм/га). Единичные деревья имеют диаметр на высоте груди от 30 до 57 дюймов (75-142,5 

см) при высоте от 90 до 130 футов (27-39 м).  

С 1841 г. в Петербурге начал выходить "Журнал Министерства государственных 

имуществ", опубликовавший много статей о лесах и лесном хозяйстве России. В 1866 г. 

это издание стало выходить под названием "Журнал Сельского и Лесного хозяйства". 

В 1841 г. родился Модест Николаевич Богданов (1841-1888) - профессор Санкт-

Петербургского университета, зоолог и путешественник. Непревзойдённой заслугой 

профессора М.Н. Богданова является тот факт, что им впервые в научную литературу был 

введён термин "тип леса", а также его названия - талы, урёмы, боры. 

В период с 1841 по 1854 г. под руководством главного лесничего и члена Главного 

управления лесами графов Строгановых в Пермской губернии А.Е. Теплоухова было 

"нанесено на планы более одного миллиона десятин (более 1,1 млн. га) земель". При этом 

"леса были таксированы на столетний оборот". 

В России первая карандашная фабрика появилась в 1842 году. 

Планомерное проведение лесоустроительных работ начато с 1842 г. в казенных 

лесах Московской, Тульской, Казанской, Нижегородской, Новгородской и Вятской 

губерний. 

В 1842 г. опубликована (написана в 1724 г.) книга И.Т. Посошкова "О скудности и 

богатстве" в которой он высказал положение о необходимости разумного использования 

лесов, употребления валежа, разведения лесов, сохранения молодняка, значения подбора 

древесных пород, борьбы с сорной степной растительностью. Он также дал рекомендации 

по борьбе с лесными пожарами и др.  

В 1842 г. вышел «Лесной словарь». 

В 1842 г. в прусском ландтаге осуждался проект Закона о краже леса. В прениях 

выступил К. Маркс. 

С 1842 года в Европе начали культивировать атласский кедр (Cedrus atlantica 

Maqnetti), с предгорий Атласа, в Алжире. 

В 1842 г. вышла книга А.Е. Теплоухова "Наставление по лесохозяйству". В ней он в 

простой форме освещает основные вопросы русского лесоводства. 

Составляющей частью лесных установлений (учреждений) Министерства 

государственных имуществ был Специальный лесной комитет. Он был создан в ноябре 

1842 г. "для рассмотрения предложений господ вице-инспекторов и с целью дать 

предпринимаемым для лесоустройства мера более единства и успешное движение". 

Первым его председателем состоял старший вице-инспектор флигель-адьютант граф Н.М. 

Ламсдорф. В комитет входили вице-инспектора, их помощники, учёные лесничие. 

Специальный лесной комитет рассматривал лесоустроительные отчёты, проекты 

лесоустроительных работ, лесоустроительных инструкций, уставов лесных обществ, 

товариществ, съездов, статистические отчёты по лесопромышленным материалам, 

ходатайства о премиях за лесоразведение, общие меры по лесоразведению и вообще все 

дела, при разрешении которых требуются "по технической части соображения" или 

которые Министерство государственных имуществ видело необходимость изучить более 

обстоятельно.  

Началом проведения государственных лесоустроительных работ следует считать 

1842 г., когда на лесоустроительные работы были ассигнованы специальные средства и в 

16 губерний направлены лесоустроители (среди них известные лесоводы Ф.К. Арнольд, 

Варгас де Бедемар и др.). 

В 1843 г. Николай I учредил в министерстве финансов лесной департамент с 

шестью отделениями: кадровым, лесоэксплуатационным, лесоустроительным, 



финансовым, правовым, хозяйственным. Министр (П.Д. Киселев) придерживался мнения, 

что не стоит гнаться за доходами, пока леса не устроены и не обоснованы нормы рубок. 

ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич (1843-1920), ученый естествоиспытатель, один 

из основоположников отечественной научной школы по физиологии растений, член-

корреспондент Петербургской АН (1890), популяризатор и пропагандист научных знаний, 

профессор Московского университета. Окончил естественное отделение физико- 

математического факультета С.-Петербургского университета (1865).  

Научную деятельность начал под руководством известного ботаника А.Н. Бекетова. В 

1868 г. Т. выступил на первом съезде русских естествоиспытателей и врачей с докладом 

«Прибор для исследования воздушного питания листьев и применения искусственного 

освещения к исследованиям подобного рода», положившим начало его исследованиям в 

области фотосинтеза растений. В 1869 г. Т. стал преподавателем Петровской 

земледельческой и лесной академии, где организовал лабораторию физиологии растений и 

построил первый в России вегетационный домик для культуры растений в сосудах. В 1875 

г. Т. защитил докторскую диссертацию «Об усвоении света растением» и получил звание 

ординарного профессора, в 1877 г. был избран профессором Московского университета по 

кафедре анатомии и физиологии растений. В 1911 г. во главе группы из 107 профессоров 

Т. вышел в отставку, протестуя против реакционной политики правительства в области 

высшего образования. Работы по изучению зависимости фотосинтеза от интенсивности и 

качественного состава света, в т.ч. «Спектральный анализ хлорофилла» (1871) и «Об 

усвоении света растением» (1875), принесли Т. Мировую славу. Т. - блестящий 

популяризатор и публицист, автор трудов «Жизнь растений» (1878), «Наука и 

демократия» (1920) и мн. др. Его имя присвоено Петровской сельскохозяйственной и 

лесной академии, Институту физиологии растений, Биологическому музею в Москве. В 

1924 г. был воздвигнут памятник Т. перед главным корпусом МСХА. 

В 1843 г. при Велико-Анадольском образцовом степном лесничестве начала 

работать школа сельских лесников под руководством В.Е. Граффа. 

В 1843 г. Высочайше утверждено положение, по которому "для сосредоточения дел 

по лесной части в одном управлении, существовавшия до тех пор в Департаментах 

Государственных Имуществ учреждения по сей части соединены в один состав и 

получили образование отдельного Департамента под названием Лесной Департамент; к 

составу этого Департамента присоединено Дежурство Корпуса Лесничих и стоящий в 

оном Лесной Аудиториат". 

В 1843 г. правительством были изданы правила о премиях лесных чиновникам.  

"Составив проект положения о премиях для лесных чиновников я, пишет граф Киселев, во 

всеподданейшей докладной записке, имел двоякую цель в назначении сих премий: 1) 

возбуждение деятельности служебной к охранению и устройству лесов и 2) возбуждение 

деятельности умственной, дабы молодые офицеры, выпускаемые из Лесного Института 

имея в виду получение премий за предположения, основанные на науке, не оставляли в 

забвении приобретенных ими познаний, но старались усовершенствоваться в оных 

приложением теории к практике". 

Для производства опытов и изучения главных условий, производимого в степях 

Новороссийского края, древовзращения, дальнейшего разведения в степях леса и для 

образования людей опытных и сведующих в степном лесоразведении учреждены учебные 

степные лесничества. В 1843 году заложено такое лесничество под названием 

"Великоандольского" в Александровском уезде Екатеринославской губернии, и из него, а 

также к колонисту-менониту Корнису в Таврической губернии, с большим успехом 

занимавшемуся лесоразведением, были посланы, в том же году, 8 мальчиков из 

государственных крестьян для изучения приемов степного лесоразведения, а затем и 

открытие двух школ лесников: в Великоандольском лесничестве и при Бердянской 

плантации. 



В 1843 г. вышел учебник профессора Семенова "Таксация леса", в котором было 

разработано понятие хозяйственная часть. Хотя в практику она была введена только 

лесоустроительной инструкцией 1884г. (для государственных лесов). 

В 1843 г. учреждено особое управление государственного коннозаводства, в 

ведение которого поступили и леса коннозаводские (леса приписанные к конным 

заводам). 

В 1843 г. по докладу Министра государственных имуществ, графа П.Д. Киселёва, 

царь Николай I утвердил в его министерстве Лесной департамент с шестью отделениями: 

кадровым, лесоустроительным, финансовым, правовым, лесоэксплуатационым, 

хозяйственным. 

В 1843 г. создано Мариупольское опытное лесничество, которое занималось 

степным лесоводством, и в частности, методами разведения полезащитных лесных полос. 

Первые в России испытания древесины на прочность провел в 1844-1850 гг. Д.И. 

Журавский (на растяжение, сжатие, скалывание и статический изгиб). 

В 1844-1845 гг. были опубликованы четыре тома первого "Лесного словаря", 

изданного департаментом корабельных лесов. Этот словарь содержал до 900 терминов. 

В 1845 г. родился П.А. Костычев - выдающийся российский почвовед, агроном, 

микробиолог и геоботаник. Павел Андреевич Костычев - крупнейший агроном своего 

времени вошел в историю естествознания как один из создателей научного почвоведения, 

исследователь биологических и физико-химических основ образования почв, способов 

повышения их плодородия. Он автор фундаментального положения о решающей роли 

круговорота веществ, особенно гумуса, в образовании почв, в устойчивости их 

плодородия. Он основатель отечественной почвенной микробиологии, автор уникальных 

трудов о черноземных почвах России, виднейший популяризатор агрономических знаний. 

П.А. Костычев издал первый в России учебник по удобрению почв - «Учение об 

удобрении почв» (1884 г.). 

В 1845 г. издана "Инструкция для производства культурных работ". 

Правилами 1845 г. сплошные рубки разрешались лесосеками шириной до 100 м с 

оставлением 60 "резервных" (семенных) деревьев. 

В 1845 г. Буркхард (Германия) разработал классификацию деревьев с выделением 6 

классов: прегосподствующие, согосподствущие, умеренно господствующие, 

незначительно господствующие и два класса подчиненных - отставшие и угнетенные. 

В 1845 г. была устроена близ Брянска Полпинская дача, вероятно в связи с 

передачей площади ее чуть больше 5 тыс. га в аренду на 60 лет Мальцевскому 

акционерному обществу с целью заготовки топлива для Радицкого стекольного завода. В 

соответствии с условиями контракта арендатор должен был на всей территории вести 

уборку валежника, бурелома и деревьев, достигших естественной спелости. Кроме того, 

на этой же территории вели сплошные рубки, чересполосно, лесосеками шириной 70-90 м 

с севера на юг с оставлением полос на 10 лет. 

В 1845 г. вышла работа А. Боде "Ручная книга для хозяйственного обращения с 

лесами". 

В 1845 г. учреждается Русское географическое общество во главе с Ф.П. Литке, в 

числе первых членов которого по рекомендации Ф.П. Врангеля, П.И. Кеппена, Г.П. 

Гельмерсена избирается А.Ф. Миддендорф. 

В 1845 г. на основании Высочайшего повеления был образован Вспомогательный 

капитал постоянной лесной стражи, для выдачи пособий при неурожае, падеже скота и 

т.п. Капитал этот составлялся взысканием с покупщиков леса сбора в размере 1% от 

стоимости покупки. 

В 1845 г. заложены степные питомники при селе Гавриловке Екатеринославской 

губернии и близ Бериславля в Херсонской губернии и начато лесоразведение на 

Калмыцких землях в Астраханской губернии. 



В 1845-1851 гг. вышло двухтомное руководство “О вредных насекомых”, изданное 

Ученым комитетом Министерства государственных имуществ. Эта книга была первой 

сводкой по вредителям леса, если не считать кратких сведений, сообщаемых в курсе 

“Лесоохранение, или правила сбережения растущих лесов”, читавшемся в Санкт-

Петербургском практическом лесном институте почти с момента его основания (1811). 

В 1845 г. Общество для поощрения лесного хозяйства было превращено в VI 

отделение Всероссийского императорского вольного экономического общества. 

В 1845 г. издана первая в истории российского лесоустройства "Инструкция для 

таксационных работ в лесных дачах, избираемых для ведения правильного лесного 

хозяйства". Инструкция была составлена поручиком Корпуса лесничих Ф.К. Арнольдом. 

В ней впервые введены разряды лесоустройства исходя из степени возможности сбыта 

древесины. Инструкция вошла в памятную книгу чинов губернского лесного управления. 

Она была переиздана с незначительными изменениями в 1854 г. В 1846 г. издано 

"Приложение ко II-й части памятной книги для Чинов Губернского Лесного Управления 

Министерства Государственных Имуществ" в котором опубликована "Инструкция для 

таксационных работ в лесных дачах, избираемых для ведения правильного хозяйства" 

(инструкция Арнольда 1845 г.). 

Для составления особого наградного капитала по Корпусу Лесничих, 

предназначенного для поощрения тех его чинов, которые по особому усердию возвысят 

значительно лесные доходы развитием торговли и лесопромышленности, отделяют по 

Высочайшему повелению 1846 г. февраля 4-го из выручаемых от устроенных дач 

прибылей и из доходов от лесов, которые поступают сверх назначенной по смете суммы, 

по 10% ежегодно. 

В 1846 году, 21 января, для замены полесовщиков, в более ценные казённые дачи 

начали водворять, по добровольному согласию военно-лесных сторожей из отставных и 

бессрочно-отпускных военных чинов, "неувечных, трезвых и благонадежных", 

прослуживших не менее 20 лет, для чего строили им дома (из казённого леса) и платили 

жалованье 15 р. в год - крестьянские общества, избиравшие прежде полесовщиков. 

В 1846 г. меннонитом Корнисом основана Бердянская плантация, переименованная 

в 1859 году в Бердянское учебное степное лесничество. Меннони́ты - одна из 

протестантских деноминаций, получившая название от своего основателя, Менно 

Симонса (1496-1561), голландца по происхождению. 

3 июня 1846 г. повелено: "в помощь местным лесничим определять, там где 

надобность потребует, отличнейших из воспитанников егерских училищ по выдержании 

ими с полным успехом установленного испытания и, предоставив им звание лесных 

кондукторов, назначать в должности подлесничих". 

В 1846 г. преподавателем Лесного и межевого института, майором Александром 

Алексеевичем Длатовским во второй части издания "Памятная книга для чинов 

губернского лесного управления" опубликован большой раздел "Лесовозращение". Эта 

книга была разослана всем палатам государственных имуществ за личной подписью 

министра П.Д. Киселёва, "скреплённой" директором Лесного департамента графом Н.М. 

Ламсдорфом, "... для ближайшего ознакомления выпускаемых из Лесного и межевого 

института офицеров с их служебными обязанностями, ... а также с целью дать 

возможность и офицерам Корпуса лесничих, не получивших специального по лесной 

части образования, приобрести необходимые для точного их обязанностей сведения ...". 

В 1847 г. открыли егерское училище в казённом имении Соколке Гродненской 

губернии. 

Пионер степного лесоразведения, выпускник Петербурского Лесного института, 

лесничий Виктор Егорович Графф, с 1847 года начал отпускать для поселенских жителей 

из рассадника сеянцы и саженцы деревьев и кустарников, колья и черенки ив и тополей. 

Всего за 1847-1866 гг. было отпущено преимущественно бесплатно более 1,7 млн шт. 

посадочного материала. 



Полковник корпуса лесничих Бульмеринг в 1848 г. писал, что в результате указа 

1782 г. (закон, оформивший частную собственность на лес) "произошло обнажение 

казенных дач от заповедных корабельных дерев. Много времени прошло до приведения в 

известность границ между дачами казенными и частными, чем и объясняются 

значительные вырубки дуба и сосны из казенных дач до производства генерального 

межевания и окончательного составления атласов. Должно полагать, что сии вырубки 

предпочтительно совершались вблизи рек, по коим отправка товара была наиболее 

удобна". Бульмеринг в частности отмечает, что в губерниях Нижегородской, Тамбовской, 

Вятской, Оренбургской, Пензенской и Симбирской, по данным исчисления 

произведенного в 1803 г. Германом, имелось 347 913 дубов толщиной более 60 см., а 

толщиной менее 60 см. более 223 млн. дубов. В 1803 г. Симбирская губерния "подавала 

наибольшую надежду на будущее". Эти слова явно свидетельствуют, что старые деревья 

вырублены и оставлены только молодые, негодные на кораблестроение. 

В 1848 г. вышла книга полковника корпуса лесничих Бульмеринга, "Указание для 

определения ценности лесов европейской России по их действительной стоимости". 

В 1848 г. управление государственного коннозаводства присоединено к 

Министерству Государственных Имуществ и тогда все леса переданы в ведение Лесного 

Департамента, где и остались, не смотря на все последовавшие перемены в Главном 

Управлении государственного коннозаводства. 

В 1848 г. Кабинет министров поручил генерал-губернаторам Восточной и Западной 

Сибири "сообразить, какого рода устройство можно ввести в сибирских лесах так, чтобы, 

обеспечив потребности селений назначением соразмерной пропорции, все остальное 

количество сохранить в виде запаса". Для сбережения лесного запаса было признано 

полезным выделить лучшие лесные участки в заказные рощи (дачи). С этой целью 

сибирская администрация поручила местным топографам провести необходимое 

выделение и съемки лесов. 

В 1848 г. "Лесной журнал" опубликовал статью А.Е. Теплоухова "О проредных и 

выборочных порубках". 

В 1848 г. вышел капитальный труд А.Е. Теплоухова "Устройство лесов в 

помещичьих имениях". Он вводит понятие "техническая спелость" - возраст лесов, "в 

котором они должны поступать к вырубке". Выделяет главные породы и предлагает 

вначале выбирать при равномерно-постепенной рубке "деревья тех пород, от коих не 

нужно семян". Право времени рубки в участке, назначенном таксатором, "должно быть 

предоставлено местному лесничему, и для сего нельзя сделать наперед никаких 

предначертаний, ибо заложение семенных порубок следует согласовать с урожаем семян, 

состоянием почвы и потребностью в лесе. 

В 1849 г. вышло законоположение "О выдаче наград поимщикам порубщиков 

казенных лесов". 

В 1850 г. была опубликована работа А.Р. Варгаса де Бедемара "Исследование 

запаса и прироста лесонасаждений С-Петербургской губернии, произведенное с 1843 по 

1848 год". В этой работе были представлены опытные таблицы роста и прироста 

насаждений, которые составили основу последующих справочников и таблиц по таксации 

леса. Эта работа заслужила премию Министерства государственных имуществ. 

В 1850 г. открылась лесотехническая школа при Вологодской образцовой ферме. 

В 1850 г. для ревизии выделения заказных участков в Тобольскую и Томскую 

губернии командируется генерал-адьютант член государственного совета Н.Н. Анненков, 

крупный государственный деятель. Произведя "обозрение Западной Сибири по военно-

сухопутному и гражданскому управлениям", он обнаружил много недостатков в изучении 

лесов и ведении лесного хозяйства. В результате поездки Н.Н. Анненкова работы по 

выделению заказных дач заметно сдвинулись с места. Вместо забракованной им карты 

лесов Тобольской губернии землемером Поповым по указанию Анненкова были 

составлены отдельные лесные карты для каждого округа Тобольской губернии. По 



Томской губернии на основе просмотра лесной карты и ведомости народонаселения было 

предложено выделить в заказные пространства леса, находящиеся в верховьях рек Оми и 

Тары, а также близ устья р. Томи. Выделение заказников было возложено на начальника 

межевания казенных земель. 

28 марта 1850 г. вышел Сенатский указ "О поощрении государственных крестьян к 

разведению лесов". 

На основании параграфа 7 Высочайше утверждённого в день 9 апреля 1851 года 

положения о комплектовании лесной стражи нижними чинами стрелковых батальонов и 

составленному в Военном Министерстве расчёту, отпускалось на первоначальное 

водворение каждого стрелка по 200 рублей серебром. Сумма эта расходовалась 

Министерством Государственных Имуществ хозяйственным способом со всевозможным 

сбережением, а сбережения обращались в состав вспомогательного стрелкового капитала. 

Имевшего назначение частью производить дополнительный отпуск денег на 

первоначальное обзаведение стрелков в тех губерниях, где по местным обстоятельствам 

устройство этого дела не могло совершаться за определённую общим расчётом сумму, а 

частью на ремонт дворов, на возведение их вновь в случае пожаров и на другие расходы, 

собственно по водворению стрелков. 

Первая печатная карта лесов, вошедшая в хозяйственно-статистический атлас 

Европейской России, появилась в 1851 г. 

В учебнике Н.А. Анненкова "Лесоводство", изданном в 1851 г., можно прочитать 

следующие строки: "Кто практически знаком с распределением растений, тот, судя по 

роскоши развития растений, легко узнает и свойства почвы и её достоинства". 

В 1852 г. учёный комитет министерства государственных имуществ перевёл с 

французского и издал сочинение А. Дю Брейля "Курс древоводства", в двух томах, 

представляющий интерес для лиц, занимающихся лесоразведением на юге России. 

На лесной даче графа С.С. Уварова в Поречье (Московская губерния), в 1853 г. 

начал свою активную творческую деятельность Карл Францевич Тюрмер, немец по 

своему происхождению. Он был принят на службу сначала в качестве руководителя 

охоты. В своей автобиографии К.Ф. Тюрмер писал: «При охотах в лесах имел 

возможность познакомиться с теми жалкими положениями, в которых находились леса, и 

был немного удивлен встречать такую бесхозяйственность, которая везде царила. При 

всяком удобном случае я высказывал свои мнения и возмущения без всякого стеснения. 

Граф находил мои суждения правильными и убедительными и предложил мне принять 

заведывание лесом, чем я был очень обрадован. Но это дело не так гладко происходило. 

Главный управляющий и управляющий этим имением всеми силами старались разубедить 

графа в этом, но это им не удалось. В сентябре 1855 г. граф дал приказ немедленно 

передать мне заведывание лесом». 

В 1853 г. вышло постановление "О мерах к охране лесов Западной Сибири от 

пожаров". 

В 1853 г. в колониях Молочанского братства насчитывалось во всех видов посадок 

3,4 млн. деревьев, в т.ч. шелковицы - 1,4 млн. Молочанское братство - колонии немцев - 

менонитов по реке Молочной в Екатеринославской губернии. Одним из условий 

наделения колонистов землей было садоводство, древовозвращение и 

лесоразведение.  Древовозвращение и лесоразведение в этих колониях - это одна из 

главных страниц в истории освоения степей. 

В 1854 г. впоследствии того, что по некоторым лесным дачам наступил 10-летний 

срок со времени их устройства, были изданы "Правила для ревизии устроенных лесов". 

Как показала практика ведения хозяйства в устроенных лесных дачах, их доходность 

значительно возросла в сравнении с периодом, когда их леса еще не были устроены. 

Доходы устроенных лесных дач увеличились сверх прежней нормы примерно на 20% в 

год. Сумму превышения дохода император предписал расходовать на развитие 



лесоустройства. Считалось, что устроенные казенные леса - важный источник пополнения 

доходов государственной казны. 

В 1854 г. вышло второе издание лесоустроительной инструкции. Она была 

дополнена указаниями по ревизии лесоустройства, т.е. повторного лесоустройства.  

В журнале Министерства государственных имуществ М. Поливанов рассказывает о 

сельском хозяйстве в Костромской губернии: "Лес рубят без всякого разбора времени и 

пород, часто без всякой нужды. По порубке леса выжигают и по снятии двух-трех урожаев 

оставляют в пусте или пускают скотину, которая уничтожает древесные побеги. В местах 

же, более обильных лесом, нарочно делают поджоги, не убирая срубленного леса, чтобы 

иметь возможность снять два-три хлеба, не тратя удобрения. Таким образом, благодаря 

обычаю заменять недостаток удобрения поджогом и недостаток пастбищ порубкой леса с 

каждым годом истребляют все больше и больше и огромные пространства обращаются в 

бесплодные пустыни. Сколько гибнет от неосторожности: предполагают выжечь одну или 

две десятины, а выжигают сотни и даже тысячи десятин. Страшно, какие пространства 

дикого векового леса опустошены от этой роковой неосторожности в Макарьевском, 

Ветлужском и Варнавинском уездах!" 

Мичурин Иван Владимирович [15(27).10.1855, поместье Вершина близ деревни 

Долгое, ныне Мичуровка Пронского района Рязанской обл., - 7.6.1935, Мичуринск 

Тамбовской обл.], советский биолог, основоположник в СССР научной селекции 

плодовых, ягодных и других культур; почётный член АН СССР (1935), академик 

ВАСХНИЛ (1935). Родился в семье мелкопоместного дворянина. В 1875 арендовал в 

Козлове участок земли (около 500 м
2
), где начал работы по сбору коллекций растений и по 

выведению новых сортов плодовых и ягодных культур. В 1899 приобрёл на окраине 

города новый участок (около 13 га), куда перенёс свои растения и где жил и работал до 

конца жизни. Только при Советской власти работы М. были оценены и получили широкое 

развитие. «...Едва только окончилась гражданская война, - писал Мичурин, - как на мои 

работы обратил внимание не кто иной, как светлой памяти Владимир Ильич Ленин» (Соч., 

т. 1, 1948, с. 610). Уже в 1920 В.И. Ленин дал указание наркому земледелия С.П. Середе 

об организации изучения научных работ и практических достижений М. По поручению 

В.И. Ленина М. посетил 11 сентября 1922 председатель ВЦИК М.И. Калинин. 20 ноября 

1923 г. Совнарком РСФСР признал опытный питомник М. учреждением, имеющим 

государственное значение. На базе Мичуринского питомника в 1928 была организована 

Селекционно-генетическая станция плодово-ягодных культур, которая в 1934 была 

реорганизована в Центральную генетическую лабораторию им. И.В. Мичурина. 

М. внёс большой вклад в развитие генетики, в особенности плодовых и ягодных культур. 

В организованной им лаборатории цитогенетики проводилось изучение структуры клеток, 

выполнялись опыты по искусственной полиплоидии. М. изучал наследственность в связи 

с закономерностями онтогенеза и внешними условиями и создал учение о доминантности. 

М. доказал, что доминантность - историческая категория, которая зависит от 

наследственности, онтогенеза и филогенеза исходных форм, от индивидуальных 

особенностей гибридов, а также от условий воспитания. В своих работах он обосновал 

возможность изменения генотипа под влиянием внешних условий. М. - один из 

основоположников научной селекции с.-х. культур. Важнейшие вопросы, разработанные 

М.: межсортовая и отдалённая гибридизация, методы воспитания гибридов в связи с 

закономерностями онтогенеза, управление доминированием, ментора метод, оценка и 

отбор сеянцев, ускорение селекционного процесса с помощью физических и химических 

факторов. М. создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. Им установлено, 

что «чем дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений - производителей по 

месту их родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в 

новой местности гибридные сеянцы» (там же, с. 502). 

Скрещивание географически отдалённых форм широко использовали после М. и многие 

др. селекционеры. М. разработал теоретические основы и некоторые практические 



приёмы отдалённой гибридизации. Предложил методы преодоления генетического 

барьера несовместимости при отдалённой гибридизации: опыление молодых гибридов 

при их первом цветении, предварительное вегетативное сближение, применение 

посредника, опыление смесью пыльцы и др. В СССР районированы мичуринские сорта: 

яблони - Пепин шафранный, Славянка, Бессемянка мичуринская, Бельфлёр-китайка и др.; 

груши - Бере зимняя Мичурина, вишни - Надежда Крупская, Плодородная Мичурина и 

др., рябины - Черноплодная и др. М. положил начало продвижению на север винограда, 

абрикоса, черешни и других южных культур. Награждён орденом Ленина и орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В высочайше утвержденном в 1855 г. "Наказе" министру (министру финансов) 

предписывалось: "а) охранение лесов от истребления; б) извлечение из них наибольшего 

дохода; в) умножение лесов в местах, которые в них терпят нужду." 

В 1855 г. начала выходить "Газета лесоводства и охоты". Первым редактором 

газеты был Ф.К. Арнольд. 

 

Александр II (18 февраля 1855-1 марта 1881) 

В 1856 г. на немецком языке, вышла работа Адольфа Фридриха Боде (1807-1864) 

императорского коллежского советника и ординарного профессора Лесного института в 

Санкт-Петербурге "Границы распространения древесных пород в Европейской части 

России". 

В 1856 г. на реке Перетна строится фабрика по производству оберточной бумаги, 

которая в дальнейшем была преобразована в Окуловский ЦБК (Новгородская обл.). 

В 1857 г. начали выходить "Записки комитета лесоводства"(1857-1859 гг.). 

В 1857 г. писатель Лев Николаевич Толстой составил проект улучшения ведения 

лесного хозяйства, который осел в архивах лесного ведомства: 

" Господину Министру Государственных Имуществ Михаилу Николаевичу Муравьёву от 

помещика Тульской губернии графа Льва Толстого. 

Имею честь предоставить на рассмотрение Вашего Высокопревосходительства проект о 

передаче второго и важнейшего отдела лесного хозяйства, то есть лесонасаждения, 

вольным промышленникам, обязанным за право владения землёй очищать срубленные 

участки от пней и других пород и засаживать их определённым количеством положенного 

рода саженцев..." 

В периодическом издании "Газета Лесоводства и Охоты" № 51 за 1857 г. 

опубликована "Ведомость о пространстве устроенных с 1843 по 1856 г. казённых лесов и 

поступившем от них доходе, по годам". 

1857 г. родился выдающийся деятель русского лесоводства Дмитрий Михайлович 

Кравчинский. 

В 1857 г. родился известный географ и ботаник Г.И. Танфильев, ученик А.Н. 

Бекетова и участник экспедиций В.В. Докучаева. Он много сделал для изучения вопросов, 

связанных с распространением лесов, со взаимотношением леса и тундры, леса и степи. 

Его магистерская диссертация называлась «Пределы лесов на юге России», а докторская - 

«Пределы лесов в Полярной России по исследованиям в тундре Тиманских самоедов». 

В 1857 г. в казённых лесах работало 700 лесничих, из них только 200 имели 

специальное образование. 

Л.Н. Толстой, как известно, увлекался лесопосадками на территории Ясной 

Поляны. Но как показывают исследования, это было лишь частным выражением его 

увлечения проблемами леса. Льва Николаевича волновали широкие задачи 

интенсификации лесного хозяйства России, и им был разработан специальный «Проект 

лесного хозяйства». 21 октября 1857 г. Толстой выехал со своим проектом в Петербург 

для встречи с министром Государственных имуществ М.Н. Муравьевым. Но ни в первый 

день посещения министерства на Большой Морской улице (в советское время ул. Герцена 

42, сейчас опять Большая Морская) в состав которого входил в то время Лесной 



департамент, ни во второй и третий дни Лев Николаевич не добился встречи с министром. 

Лишь через неделю, 29 октября, министр принял писателя, но настоящего разговора у них 

не получилось: Муравьева вопрос не заинтересовал. И в январе 1858 г. Толстой получил 

из Лесного департамента отрицательное заключение на свой проект. Неудача не 

обескуражила Толстого. Он не только не согласился с ответом, но немедленно занялся 

новым, намного более обстоятельным обоснованием проекта. Особого внимания в 

проекте Л.Н. Толстого заслуживает то, что он не ограничился критикой существующих 

порядков в лесном хозяйстве и не свел свои предложения к общим соображениям. Нет, 

это был глубоко продуманный и обоснованный проект. Толстой специально выезжал к 

известному в то время лесоводу Францу Майеру, работавшему в 300 верстах от Ясной 

Поляны (имение Шатилово в Моховом). В бумагах Толстого сохранилось письмо Майера, 

а также его замечания на полях самого проекта. Вот почему Толстому нетрудно было 

оспаривать догмы чиновников Лесного департамента и противостоять им свои 

конструктивные предложения. 

В 1858 г. родился Николай Александрович Холодковский - ученый, поэт, 

переводчик. В 1880 г. Холодковский окончил Медико-Хирургическую академию, а через 

девять месяцев сдал экзамены после этого блестяще сдал экзамены за физико-

математический факультет университета, получил степень кандидата естественных наук. 

Осенью 1885 г. Николай Александрович был избран доцентом кафедры зоологии 

Петербургского лесного института, спустя год защитил диссертацию на ученую степень 

магистра зоологии и сравнительной анатомии. Работая в Лесном институте он кроме 

зоологии, читал лесную энтомологию и биологию лесных зверей и птиц.  

В 1920 г. Н.А. Холодковский был утвержден профессором Лесного института, 

организовал кафедру и создал первую в России школу энтомологов. Ряд работ он 

посвятил короедам, изучением которых в те времена увлекались многие лесничие. Еще в 

1888 г. в статье "О ходах короедов" он исследовал связь между формой ходов и 

происхождением отдельных групп этих насекомых. Им написан учебник "Курс 

энтомологии теоретической и прикладной". В 1909 г. Н.А. Холодковский был избран 

членом-корреспондентом Российской академии наук. За более чем 35 летний период 

научной деятельности он опубликовал около 150 научных работ и сверх того несколько 

учебников, по которым долгое время изучали зоологию и энтомологию студенты 

университетов и лесных вузов. В последний год своей жизни он опубликовал популярную 

брошюру "Майский жук". Не менее важной и любимой Николаем Александровичем была 

работа над переводами художественной литературы и поэзии. Первое издание его 

перевода "Фауста" увидело свет в 1878 г. При его жизни вышло еще 12 изданий. "Фауст" 

неоднократно издавался и в наши дни. В 1907 г. Н.А. Холодковскому Российской 

Академией наук за перевод "Фауста" была присуждена полная премия А.С. Пушкина.  

Н.А. Холодковский перевел многие произведения Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, 

Гейне, Лонгфелло и других классиков мировой литературы. Но в 1922 г. вышла его книга 

стихов "Гербарий моей дочери". Эти стихи написаны им для маленькой дочери Наташи, с 

которой он любил гулять в парке Лесного института. Они просты, трогательны, полны 

любви к природе. Каждое стихотворение в конце содержит какую-либо мораль для 

маленькой дочки. Умер Николай Александрович 2 апреля 1921 г. 

В 1858 г. при низком уровне Дуная у Железных ворот обнаружились остатки моста 

Траяна, построенного 1700 лет назад. Сваи его были из лиственницы, и ... хоть заново на 

них стой мост! 

На протяжении десятилетий работали следственные комиссии для выявления 

хищений в казенных лесах, в том числе и в лесах западных губерний. Официальные 

отчеты о поступлениях от эксплуатации казенных лесов этих губерниях в это время 

далеко не полностью отражали размер рубок в этих лесах. Так, при расследовании 

злоупотреблений по лесному управлению Минской губ. в 1858 г. было установлено, что 

только в трех дачах Бобруйского уезда самовольно было срублено леса на 71 637 руб. 



серебром, т.е. на сумму, втрое превышающую ежегодный доход от всех казенных лесов 

Минской губернии. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК ИМЕЮЩИЙ ДЕЛО С КАЗНОЙ, 

РАССЧИТЫВАЕТ ЧАЩЕ НА БАРЫШ НЕ ОТ КУПЛЕННОГО ЛЕСА, А ОТ ТОГО, 

КОТОРЫЙ ЕМУ УДАСТСЯ ЗАХВАТИТЬ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ ПОСРЕДСТВОМ 

СДЕЛОК С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ - писали обследователи хозяйства этой губернии. 

Далее эти авторы (обследователи) пишут, что лазейкой для злоупотреблений в большом 

масштабе была практика выборочной рубки. При выборочной рубке лесопромышленник, 

"сторговавший", например, 10 000 строевых бревен, за сторублевую взятку получил 

возможность срубить, вернее, вывезти, в полтора раза больше лесного материала.  

1858 г. существенно пересматривается Положение о лесном институте. 

Практические занятия в учебном лесничестве расширяются. Специалисты, окончившие 

институт и прошедшие годичную практику в учебном лесничестве, ещё 2 года должны 

были получать практический стаж в лесном ведомстве, прежде чем получить штатную 

должность. 

Бывший лесничий М.В. Зобов, впоследствии начальник отдела Лесного 

департамента, писал в 1858 г.: "У нас есть между лесничими бюрократы, продавцы леса, 

счётчики, приказчики, преследователи безбилетно провозимых лесных изделий, светские 

щёголи, военные косточки - одним словом, есть чиновники по лесной части, но ещё мало 

лесничих". 

В 1858 г. было открыто Липецкое егерское училище в Романовской казённой 

лесной даче Тамбовской губернии. 

В 1858 году при С.-Петербургском лесном и межевом институте и в учебном 

лесничестве были организованы специальные курсы лесоводства, на которые 

принимались лица с законченным университетским образованием. Общий срок обучения 

на курсах составлял 17 месяцев: на теоретический курс отводилось 7 месяцев, на 

практическое обучение в Лисинском учебном лесничестве - 10. 

В 1859 г., сразу после присоединения Приамурья к России, для приведения лесов в 

известность и подсказания мест, удобных для поселений в Приморскую область 

Министерством государственных имуществ Высочайшим указом в распоряжение генерал-

губернатора Восточной Сибири командированы чины лесного ведомства: Корпуса 

лесничих штабс-капитан А.Ф. Будищев и состоявшие в его ведении классные топографы 

А.Г. Петрович, А. Корзун и запасной топограф М. Любенский. Им поручено было 

исследование и описание лесов: в нижнем течении Амура, по реке Уссури, в Южно-

Уссурийском крае и по побережью Тихого океана. 

В 1859 г. были изданы "Упрощенные правила для устройства казенных лесов", 

представляющие фактически вторую лесоустроительную инструкцию. 

В 1859 г. при Лесном институте (Лесной и Межевой институт) учрежден 

"Специальный курс лесоводства для студентов окончивших университетский курс по 

отделению естественных наук". 

По Высочайшему повелению в 1859 г. закрыт Департамент корабельных лесов. 

Это произошло потому, что морское ведомство (Морское Министерство) признало 

возможным, взамен заготовления собственным распоряжением нужного флоту леса из 

казенных дач, снабжать адмиралтейства лесами покупкою у частных лиц, с торгов, 

отказавшись от права брать лес безпошлинно из казенных дач. 

В мае 1859 г. было утверждено постановление совета министров, согласно 

которому морское ведомство, начиная с 1860 г. ежегодно получало от министерства 

государственных имуществ деньги на приобретение для адмиралтейства леса, 

необходимого ему, по породе, качеству и размерам. Этот лес заготовливался 

подрядчиками не только в казенных, но частновладельческих лесах. 

В 1860 г. во Франции принят закон об облесение гор, и уже к 1864 г. лес был там 

восстановлен на 28890 га. 



В 1860 г. в "Трудах Вольного Экономического Общества" напечатана работа Ф.Х. 

Майера "Степное лесоводство", обобщившая его опыт лесоразведения в лесостепи 

Тульской губернии (ныне Новосильский район Орловской области) у помещика Н.И. 

Шатилова. 

В 1860 г. издан труд Ф.К. Арнольда "Лесоводство. Наставление к хозяйственному 

уходу за лесом". За этот труд, Ф.К. Арнольд был удостоен Высочайшим подарком - 

перстнем с алмазом. 

Леонид Иванович Яшнов (1860-1836) Профессор, заведующий кафедрой общего 

лесоводства и дендрологии, проректор, заведующий учебно-опытным лесничеством 

Казанского лесного института. Его исследования посвящены совершенствованию форм 

организации лесного хозяйства, вопросам лесовозобновления и рубок леса с учетом 

запросов практики. 

В 1860 г. принято законоположение "О взыскании за несвоевременное 

производство следствия по лесоистреблениям". 

Николай Степанович Нестеров (1860-1926) - Начальник статистического отдела 

Лесного департамента, профессор кафедры лесоводства Петровской  

сельскохозяйственной и лесной академии, заведующий лесной опытной дачей. Вел 

научную работу по лесной гидрологии, биологии леса, созданию лесных культур, а также 

лесной экономике. 

Подчинение таксационных партий Палатам Государственных Имуществ (с 1860 г.) 

и переход лучших более опытных, таксаторов в губернскую и местную администрацию 

вызвали потребность в особых руководителях партий и для этого были учреждены в 1864 

г. ревизоры лесоустройства. 

Одну из первых механических пил для валки деревьев придумал американский 

инженер Гамильтон в 1861 г. В этой пиле двое рабочих рукоятками вращали колесо-

маховик с зубчатым венцом, тем самым приводя в возвратно-поступательное движение 

пильное полотно. 

В 1861 г. вышла работа Ф.К. Арнольда "Простой и удобный способ к скорому и 

верному определению количества леса на одной десятине" (это вычисление запаса 

насаждения, при помощи так называемого числового расстояния). 

В 1862 г. валовый доход на одну десятину составил 29,9 коп, а расход на одну 

десятину составил 16,90 коп. Что свидетельствует о высокой эффективности управления 

лесным хозяйством в тот период времени. 

В 1862 г. полковник корпуса лесничих граф Варгас де Бедемар "устроил" лесную 

дачу Всесвятской рощи площадью в 96 десятин, расположенную рядом с Петровской 

сельскохозяйственной академией (Тимирязевская с/х академия). Она стала опытным 

полигоном студентов академии. Существует эта лесная дача и сейчас. 

В 1862 г. с постройкой купцом Кордаковым лесопильного завода, началась 

эксплуатация лесов расположенных по р. Кемь. Сегодня это Карелия, а в то время это 

была Архангельская губерния (до 1920 г.). По ведомственной справке, после заготовки 

весьма незначительного количества бревен он «вошел в пререкания с казной и прекратил 

заготовку» (Историческое обозрение 50-летней деятельности МГИ, СПб, 1888, стр. 94). 

Кордаков умер, не успев реализовать план эксплуатации кемских лесов. Его завод 

поступил в казну, а лесное ведомство занялось разработкой условий продажи 

«девственных лесов» по Кеми. Лесному департаменту понадобилось 25 лет для того, 

чтобы в 1887 г. продать с торгов 105 тысяч бревен. Так было положено начало 

существованию кемских заводов продукция которых оценивалась в 1900 г. в 600 тыс. руб., 

а в 1908 г. в 763 тыс. руб. 

В 1862 г. в Петербурге родился Краснов Андрей Николаевич - выдающийся 

русский ботаник, географ и путешественник, основатель Батумского ботанического сада, 

друг В.И.Вернадского по учебе в столичной гимназии, а затем в Петербургском 

университете, ученик А.Н. Бекетова и В.В. Докучаева, профессор Харьковского 



университета, известный географам как основоположник современного конструктивного 

землеведения, а более широким кругам - как ученый, который почти собственными 

силами превратил Черноморские субтропики Грузии из царства болот и малярии в 

цветущую и зажиточную страну, израсходовав на это полтора десятилетия своей короткой 

жизни. В конце XIX - в начале XX столетия А.Н. Краснов возглавил в Харьковском 

университете кафедру физической географии и антропогеографии, которую он и основал, 

и начал свою научно-педагогическую деятельность с внедрения в учебный план курса 

общего землеведения. Программу курса он изложил во вступительной лекции (1889 г.) и в 

письме к В.И. Вернадскому: "Задача лектора - связать выводы астрономии, астрофизики, 

геологии, которые касаются земного шара, вывести из них как следствие современные 

климаты, распределение явлений динамической геологии, грунтов, растений, животных, и 

человеческих племен". Определяя содержание географии, он писал:  

"География - это наука, которая изучает современное состояние земной поверхности. Она 

стремится найти причинную связь между формами и явлениями, объединение которых 

предопределяет непохожесть разных частей этой поверхности, исследует их характер, 

распределение и влияние на жизнь, и культуру человека... Она изучает закономерность в 

объединении тех элементов, которые входят в область исследования перечисленных нами 

наук, и влияние этих объединений на человека". Среди его многочисленных работ, 

конечно, найдутся многие факты и наблюдения, которыми будут всегда пользоваться 

научные исследователи, но есть четыре его работы, которые в целом заслуживают и 

сейчас внимания не только одних специалистов. Это, во-первых, две его диссертации: 

"Опыт истории развития флоры южной части Восточного Тянь-Шаня" (1889), 

напечатанная в "Записках императорского Русского географического общества", - 

блестящая, полная мысли и исканий работа, не потерявшая и до сих пор интереса, и 

"Травяные степи северного полушария" (1894), напечатанная в "Известиях Московского 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии". Хотя в этой работе и 

видны обычные недостатки его исследований, в целом этот труд сохраняет большой 

интерес до сих пор, и в нем Краснов пытался поставить все еще не решенный вопрос о 

степях на более широкую основу сравнительно-географического изучения, чем это стояло 

- да и стоит до сих пор - в русской географической литературе. Кроме этих двух больших 

работ, заслуживают внимания его "Чайные округи субтропических областей Азии" 

(Культурно-географические очерки Дальнего Востока, I-II. 1897-1898) и "География 

растений" (Основы землеведения, IV, 1898). В сборнике, посвященном Краснову, В.И. 

Талиев дал, как специалист, очень интересную оценку этого последнего большого труда 

А.Н. Краснова, совпадающую с общими впечатлениями натуралиста-неспециалиста. В 

этом труде собраны результаты многолетней самостоятельной мысли и работы в этой 

области, и нельзя не пожелать осуществления предложений В.И. Талиева о переиздании 

этого недооцененного в свое время труда, сделавшегося к тому же библиографической 

редкостью. Андрей Николаевич Краснов скончался конце 1914 г., 19 декабря, в Тифлисе; 

он умер, давно больной, среди работы, в самый разгар организации им уже большого дела 

- Батумского ботанического сада, созданного по его мысли и его усилиями. 

В 1863 г. вышел учебник А.А. Длатовского "Курс лесовозобновления и 

лесоразведения, читаемый в лесной роте лесного и межевого института". 

В 1863 г. в отечественной спичечной промышленности появляется машина для 

нарезания дерева для зажигательных спичек, изобретенная А.А. Мусиным-Пушкиным. 

В Сибири, где лесов было много, местное население долгое время пользовалось 

ими бесплатно; денежный отпуск производился только для огнедействующих заводов. 

Для Западной Сибири только в 1863 г. были разработаны временные правила отпуска леса 

на корню за плату для всех, примененные сначала для Томской и Тобольской губерний, а 

затем в Акмолинской и Семипалатинской. В том же году учреждены первые лесные таксы 

для заграничного отпуска леса в Приморской области: такса за бревно длиной 4 сажени 



независимо от породы составляла 50 коп., до 6 саженей - 1 руб. и выше и более 6 саженей 

- 2 руб., за 1 куб. сажень дров - 1 руб. 

В 1863 г. утверждены "Правила о взысканиях и наказаниях за нарушение Уставов о 

казенных лесах", в изменение некоторых статей Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных, значительно смягчавшие систему наказания и ограничивающие их 

преимущественно денежными взысканиями. 

В 1863 г. в Иркутске организовано Общество врачей Восточной Сибири. Это 

общество, в которое вошли врачи, занимавшиеся и ботаническими исследованиями, 

ставило задачу медико-географического изучения Сибири. В 1864 г. оно утвердило 

оригинальную программу медико-топографических описаний, составленную сибирским 

врачом Н.И. Кашиным. В этой программе предлагалось давать подробное описание 

топографии, геологии, гидрографии, метеорологии, этнографии животного мира, гигиены, 

народной медицины, эндемических заболеваний и эпизоотий. В разделе "Царство 

растительности" предлагалось охарактеризовать "роды и виды деревьев, леса, их обилие, 

влияние на местность, влияние истребления лесов на состояние местности и здоровья 

жителей, разного рода злаки, растения вообще и медицинскую флору в особенности, 

примерное количество ежегодно собираемых лекарственных растений, наиболее 

благоприятные к тому месяцы, употребительнейшие способы собирания ...., хранение их 

...., грибы, употребляемые в пищу, вредные грибы, их последствия". 

В 1863 г. лесопромышленники начали сплавлять лес по реке Инве (приток Камы, 

Пермский край). 

В 1863 г. в практику лесоустройства перед началом работ введен созыв 

совещательных комиссий, состоящих из работников лесоустройства и местного лесного 

управления, для выбора оборота рубки, мер лесовозобновления и пр. 

Артур Артурович Ячевский (1863-1932) - российский биолог, член-корреспондент 

Академии наук СССР (1923), профессор, основоположник отечественной микологии и 

фитопатологии, один из основателей дела защиты растений в СССР. 

Ячевским написано более 500 различных статей и работ по микологии и фитопатологии 

на русском, французском, немецком и английском языках. Ряд монографий и 

определителей грибов долгое время были единственными пособиями на русском языке, по 

которым училось несколько поколений отечественных микологов и фитопатологов. Им 

опубликованы также капитальные труды, посвящённые заболеваниям хлебных злаков, 

винограда, хлопчатника, табака, клевера и многих других растений. Ряд работ посвящён 

общим теоретическим вопросам («К вопросу о видообразовании у грибов», «О филогении 

грибов» и др.) Многие из его работ не утратили научного значения до наших дней. 

В 1864 г. родился известный русский лесовод Василий Яковлевич Добровлянский. 

В течение длительного времени - с 1889 г. по 1901 г. - он возглавлял кафедру лесоводства 

в Петербургском лесном институте. В.Я. Добровлянскому принадлежат оригинальные 

исследования лесов средней и южной России, изложенные им в работе "Из русских лесов" 

(1888). Его учебник "Лекции по лесоводству", содержит ряд ценных сведений и мнений 

основанных на хорошем личном знании лесов России. Скончался В.Я Добровлянский в 

1911 г. 

В 1864 г. хорошо известная и ныне шведская фирма "Содерхамнс" запустила в г. 

Матфорс свою первую 12-пильную раму с паровым приводом. Рама имела колоссальную, 

по тогдашним меркам, производительность - 12 брёвен/час (современные лесорамы 

успевают за 1 час распилить 300 бревен). 

В 1865 г. в Москве открывается Петровская земледельческая и лесная академия. 

Срок обучения был не четырехлетний, как в Лесном институте, а трехлетний. Разрешалось 

слушать лекции по интересующим темам: первые три бесплатно, в дальнейшем по 15 

копеек за лекцию. Первым профессором лесоводства был В.Е. Графф - создатель Велико-

Анадольского массива в степи. 



В 1865-1868 гг. лесничий П.Н. Вереха создавал в Хреновском бору культуры 

посадкой 3-4 летних дичков сосны. 

В 1865 г. родился Высоцкий Георгий Николаевич (1865-1940), лесовод и лесовед, 

геоботаник, географ, климатолог, почвовед, основоположник биогеоценологии и 

экологии, доктор агрономии (1917), профессор (1919), академик ВАСХНИЛ (1935), 

академик АН УССР (1939). Он начал свою практическую деятельность в Бердянском 

(Мелитопольском) степном лесничестве. Работал заведующим Велико-Анадольского 

участка в Особой экспедиции В.В. Докучаева. Служил на должности ревизора в Лесном 

департаменте в СПб. Высоцкий доказал влияние леса на гидрологический режим 

местности, определил подбор древесных и кустарниковых пород, типы насаждений для 

степного лесоразведения, показав ценность дуба в этом процессе. Им опубликовано более 

200 научных трудов. Он автор такой известной монографии, как «Ергеня» (1915), в 

которой предупреждает человечество об отрицательном воздействии невежественной 

деятельности человека на природу и, прежде всего на лес. 

В 1866 г. во Франции организуются лесометеорологические наблюдения. 

В 1866 г. в состав Лесного Департамента переданы из Военного ведомства леса 

бывших южных военных поселений. 

В 1867 г. издан закон об охране частновладельческих лесов. 

Крупнейший путешественник России Н.М. Пржевальский совершил свое первое 

путешествие в Уссурийский край (1867-1868), собрав 200 видов растений, обработанных 

К.И. Максимовичем. 

В 1867 г. родился и в 1932 г. умер выдающийся учёный российского лесного 

хозяйства, профессор Императорского Лесного института - Ленинградской 

лесотехнической академии Михаил Михайлович Орлов - старший таксатор, адьюнкт-

профессор Ново-Александрийского сельхозинститута, заведующий кафедрой 

лесоустройства Лисинского института, председатель Специального лесного комитета 

Лесного департамента, затем Лесного учёного комитета Центрального управления лесами 

Наркомзема РСФСР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Его труды 

посвящены лесоустройству, лесной таксации, лесоуправлению, лесной экономике и 

ведению лесного хозяйства. Обладая энциклопедическими знаниями по лесному 

хозяйству и особенно по лесоустройству, лесной таксации, лесоуправлению и лесной 

экономике М.М. Орлов наряду с многочисленными публикациями создал 

фундаментальный трёхтомный труд "Лесоустройство" (1927-1928) и "Лесоуправление" 

(1930). Известный ученик М.М. Орлова академик ВАСХНИИЛ Н.П. Анучин так писал об 

этом в 1969 году. "Если лесной экономист, таксатор-лесоустроитель или лесовод самого 

широкого профиля пожелает получить справку или представление о той или иной теории, 

методах организации лесного хозяйства, системах рубок, возобновлении леса и 

лесоустроительной технике в нашей стране и за рубежом, он неизбежно будет обязан 

заглянуть в вышеназванные книги проф. М.М. Орлова. Создание подобного рода трудов 

является уделом весьма ограниченного круга талантливых ученых, имеющих 

исключительную эрудицию и энциклопедический ум. Чтобы написать такой курс надо 

родиться Орловым, обладать его критическим умом, его талантом, усердием и 

трудолюбием, не поддающимися обычному представлению об этих свойствах 

интеллекта". 

В 1867 г. в С.-Петербурге родился Георгий Федорович Морозов, открывший 

своими работами новую эпоху в русском и мировом лесоводстве.  

Г.Ф. Морозов создал стройное и цельное учение о лесе, называемое им также 

лесоведением. Лесоведение это - «блестящая поэма о жизни леса», Учение о лесе 

разрабатывалось Г.Ф. Морозовым постепенно, по мере работы его над лекционным 

курсом в Лесном институте. В 1912 г. вышло первое издание книги «Учение о лесе». 

В 1867 г. скончался В.Е. Графф - основоположник полезащитного лесоразведения в 

степи, создавший Велико-Анадольское степное лесничество, в течении 23 лет был его 



лесничим. Впервые доказал возможность облесения сухой степи; организатор школы 

лесников в Великом Анадоле, профессор Петровской лесной и земледельческой 

академии.  

В 1867 г. вышло первое издание известной работы А.Ф. Будищева "Описание лесов 

Приморской области". Это издание явилось результатом изучения площади и запасов 

наиболее ценных лесов на Дальнем Востоке, проведенных "специальной 

лесоисследовательской партией" в 1860-1867 гг. Руководителем партии был А.Ф. 

Будищев. 

В 1867 г. был издан закон "О мерах к охранению частных лесов" от порубок, 

похищений, потрав, пожаров и других повреждений. 

В царской России вся система лесоуправления основывалась на неизбежности 

наказания служебных и нравственных проступков. Для этого в Лесном департаменте 

имелась и специальная служба - Лесной аудит. Состоял он из председателя - генерала 

Корпуса лесничих и 4-х чинов, назначаемых из штаб - офицеров Корпуса лесничих.  

В лесной аудиторат направлялись дела, связанные с нарушением Лесного устава. 

Ежегодно в него поступало 500-600 таких дел. Большая часть их касалась хищений и 

злоупотреблений властью. В 1867 г. 3 из 5 аудиторатов России (лесной, горный, путей 

сообщения) были закрыты и их дела переданы Главному военно-судному управлению. 

Однако что касается дел лесных офицеров, то в случае привлечения их к суду за 

преступления по должности и возникновению обстоятельств, при обсуждении которых 

необходимо было участие лесных специалистов, знакомых как с постановлениями по 

лесной части, так и с самой лесоводственной наукой, на заседания Главного военно-

судного управления приглашался уполномоченный от Лесного департамента генерал.  

По закрытию в 1867 г. Лесного аудитората надзор за соблюдением Лесного устава, кроме 

Главного военно-судного управления, проводил и сам Лесной департамент через 3-е 

судное управление. К сожалению, и у него работы хватало. В лесничествах случались 

хищения, пожары и превышения власти со стороны лесной стражи. 

В 1868 г. впервые были применены минеральные удобрения при выращивании 

посадочного материала. Опыты по изучению действия удобрений на древесные породы 

проводились В.И. Советовым, в питомнике Петровской лесной дачи. 

В 1868 г. на Украине, в селе Новая Прага недалеко от Донецка в крестьянской 

семье родился Михаил Григорьевич Здорик. По окончанию Лесного института в 1898 г. 

началась его государственная служба в Киево-Подольском лесничестве помощником 

лесничего. Прослужил три года и в 1902 г. перевелся таксатором в Вятку. С 1904 по 1906 

г. заведовал лесоустроительной партией в Смоленской и Витебской губерниях. В 1907 г. 

стал заведовать Лыковским лесничеством в городе Семенове Нижегородской губернии. В 

этом лесничестве он закладывает опыты по географическим культурам. Семена сосны 

завозят для них из 25 губерний. Особенно хорошими оказались последние предвоенные 

посадки 1913 г. В декабре 1918 г. М.Г. Здорика назначают заведующим лесным 

подотделом Нижегородского губернского земотдела. В феврале 1922 г. он становится 

председателем Лесного ученого комитета Наркомзема РСФСР, а в 1923 г. занимает 

должность заведующего Центральным лесным отделом Наркомзема. М. Г. Здорик был в 

числе наиболее активных проводников государственной политики увеличения 

лесозаготовок любыми средствами. В числе непримиримых его противников оказался и 

профессор Лесного института, бывший его учитель М.М. Орлов. М.Г. Здорик писал в 1929 

году: "Пока лес нам нужен, мы его будем рубить в размерах нашей потребности, невзирая 

ни на какие критические рассуждения, остановить этот штурм на лес мы не можем". 

Лесоустройство же 20-х годов находилось в плачевном состоянии. Лесоустроители 

разбежались, сменили профессию. Методы лесной таксации были надежные, но 

трудоемкие. Для ускорения обследования лесов и проектирования новых леспромхозов 

пришлось поменять требования и принципы лесоустройства. Разрабатываются 

упрощенные методы инвентаризации лесов, способные хотя бы приблизительно оценить 



эксплуатационные возможности российских лесов. Одним из разработчиков упрощенных 

математических методов выборочного исследования лесов стал Н.Г. Здорик. Талант 

ученого у М.Г. Здорика особенно хорошо проявился на последнем этапе его деятельности 

после ухода из ЦУЛа. С 1931 г. он работает в Госплане, а с 1932 г. он председатель лесной 

секции ВАРНИТСО. Лесотехническая академия, которая всегда была очень требовательна 

в присуждении ученых степеней, тем не мене выходит с предложением присвоить М.Г. 

Здорику без защиты доктора сельскохозяйственных наук. В 1954 г. на 86 году жизни 

Михаил Григорьевич Здорик умер. Но память о нем осталась. Хорошая память! В 

Лыковском лесничестве Нижегородской области есть замечательные сосновые лесные 

культуры 1913 года. Называются они лесными посадками лесничего Здорика и внесены в 

реестр рукотворных памятников природы. 

В 1868 г. создаётся Общество балтийских лесных хозяев, а с 1878 существует 

Финское лесное общество, содействующее частным лесовладельцам в ведении 

правильного лесного хозяйства. Хотя Балтийское общество было малочисленным, но оно 

обсуждало, например, в 1868 г. такие вопросы, как "имеет ли вредное влияние на рост 

леса осушка окружающих болот", "способ наивыгоднейшего воспитания смешанных 

насаждений из сосны и ели", "производство проходных рубок", "при каких условиях 

искусственное облесение лесосек имеет финансовое оправдание". 

В 1869 г. в Люблинской губернии основан Ново-Александрийский институт 

сельского хозяйства и лесоводства (Пулавы, Польша). В 1892 по инициативе В.В. 

Докучаева, который был преподавателем и директором института, приравнен к 

университетам России. В 1914 эвакуирован в Харьков, в 1921 восстановлен как 

Харьковский с.-х. институт. В 1916 на базе оставшихся в Новоалександрии подразделений 

института создан Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 

существовавший до 1951 года (вошёл в состав различных институтов АН ПНР). 

В 1869 г. издается инструкция о порядке эксплуатации государственных лесов, 

согласно которой лес на корню отпускался как с торгов, так и без них, делянки отводились 

по разработанной смете. В целях содействия лесовозобновлению применялись 

чересполосные рубки, иногда на делянках оставляли семенники; лесозаготовителям 

вменялась в обязанность очистка лесосек. В инструкции давались рекомендации по 

составлению лесных такс с учетом местных условий. 

В 1869 г. Лисинская егерская школа была реорганизована в училище с трехлетним 

сроком обучения. Для поступления в него требовались знания в объеме трех классов 

гимназии или реального училища. Кроме лесных предметов, в училище изучалась алгебра, 

тригонометрия, история, география, физика, метеорология, зоология, ботаника, 

законоведение и немецкий язык. Окончившие училище имели право работать лесничими, 

а также поступать в лесной институт. 

В лесах Брянской области первое лесоустройство проводилось в 1870 г. 

В 1870 г. вводятся таксационные описания, расчет размера сплошной рубки 

производится с учетом распределения насаждений возраста, которых было четыре - 

продолжительностью 50 лет для строевых лесов и 15 лет для дровяных. 

В 1870 г. разрешен безплатный сбор в казенных лесах мха и лишайников. 

После утверждения Устава 17 апреля 1871 г. Петербургское лесное общество 

официально начало свою деятельность, первым председателем которого был лесовод В.С. 

Семёнов. 

В 1871 г. родился Алексей Николаевич Соболев (1871-1911) - первый профессор 

частного лесоводства в Лесном институте. В лесном питомнике парка Лесного института 

и во многих лесничествах (Охтинском, Сестрорецком, Погонно-Лосиноостровском и в 

ряде частных имений) А.Н. Соболев заложил многочисленные посевы и посадки 

географических культур сосны, дуба, лиственницы. К сожалению многие его опыты 

утеряны. По сообщению Георгия Ивановича Редько, "он на несколько лет раньше В.Д. 

Огиевского начал закладку географических культур сосны по программе ИЮФРО. Даже в 



нашем Охтинском лесхозе на географические культуры сосны 1908 г. не сохранилось 

никакой схемы размещения климатипов. А сами культуры - 1 га хорошо сохранились". 

Начало создания специальных лесных полезащитных полос с целью поднятия 

урожая сельскохозяйственных культур относится к 1872 году. С этого времени в 

различных степных районах европейской части России создаются лесные полезащитные 

полосы и так называемые опытные участки с закладкой лесных полос, преобразованные 

впоследствии в опытные лесничества: Мариупольское, Деркульское и Каменностепное. 

Рекогносцировочный выдел участков при помощи таксационных визиров (способ 

таксационных визиров) впервые был указан в инструкции для оценки лесов 1872 г. 

В 1872 г. в Бендерах, в семье врача родился К.К. Гедройц - почвовед, агрохимик, 

профессор Лесного института (1918), президент Международной ассоциации почвоведов 

(1927), академик АН СССР (1929). Константин Каэтанович был директором Почвенного 

института АН СССР (1928-1930), с 1930г. - руководитель агрохимической лаборатории 

Долгопрудненского опытного поля под Москвой. В 1918 он возглавил кафедру 

почвоведения Лесного института. В 1922 г. выходит его знаменитая работа - 

«Поглотительная способность почв». Подчеркнув роль перегноя в почве, он задал 

совершенно новое направление в изучении органического веществ в почве. Гедройц 

разработал основы коллоидной химии почв, методы химического анализа и принципы 

классификации почв. Он изучил природу солонцеватости почв и на этой основе 

разработал теорию мелиорации солонцеватых почв. Идеи Гедройца нашли применение не 

только в почвоведении, но и геохимии, агрохимии, а также в разработке вопросов 

мелиорации почв и др. Его исследования по основам и принципам коллоидной химии 

получили мировую известность. Имя Гедройца было присвоено ВНИИ удобрений, 

агропочвоведения, и агротехники. Удостоен государственной Ленинской премии (1927). 

В 1872 г. на Московской политехнической выставке, открывшейся в честь 200-

летия со дня рождения Петра I, в Лесном отделе, организованным деканом лесного 

отделения Петровской земледельческой и лесной академии профессором В.Т. 

Собичевским, демонстрировались экспонаты по разделам: исторические очерки, 

география и статистика русских лесов, ботаника, анатомия и физиология растений, 

дендрология, геодезия, лесовосстановление и лесоразведение, лесная таксация и 

лесоустройство, эксплуатация лесов и др. В разделе "Русская лесная дендрология" 

экспонировалась коллекция образцов древесины из имения И.Н. Шатилова. Это был 

первый показ в Европе достижений лесного хозяйства и лесной промышленности, в т.ч. 

состояния степного лесоразведения. И хотя лесному хозяйству там отводилось скромное 

место в составе сельскохозяйственного отдела, но под влиянием В.Т. Собичевского, это 

место превратилось в один из интереснейших разделов Политехнической выставки. В нем 

были представлены история лесного хозяйства, статическое описание российских лесов, 

география их размещения, русская дендрология, результаты научных исследований 

(особенно по анатомии деревьев и ботанике). Были показаны передовые достижения 

практического лесоводства по разведению лесов, их восстановлению, лесовозращению 

(рубкам ухода, обрезке ветвей и т.д.) таксации и лесоустройству. Демонстрировались на 

выставке современные по тем временам геодезические инструменты, справочники, 

таблицы, книги. Большим интересом у посетителей пользовались новейшие технологии по 

химической обработке древесины, заготовке и транспортировке леса, изделия из 

древесины. Там же экспонировались образцовые дома лесной стражи и лесничеств. На 

устройство экспозиции потратили 10 тыс. рублей - сумма по тем временам значительная. 

Лесной отдел Московской политехнической выставки 1872 г. состоял из 13 отделений: 

исторического, географии и статистики русских лесов, русской лесной дендрологии, 

лесовозобновления и лесоразведения, воспитания леса, лесосохранения, геодезического, 

лесной таксации и лесоустройства, эксплуатации леса, химической обработки древесины, 

лесного транспорта, ботаники, анатомии и физиологии древесных растений, моделей 

домов. Экспонаты для выставки были получены из высших лесных школ, из десятков 



казённых и частных лесных дач, от частных лиц: купцов, заводчиков, крестьян. Пример 

экспоната: »Экспонат № 1048 (в 1/28 натуральной величины) в Ярославской губернии.  

Жилое строение 5 сажень длины и четыре сажени ширины, соединено со скотным двором. 

На постройку его при соломенной крыше, требуется около 250 еловых бревен, 3 сажени 

длины и 5-6 вершков толщины. Такое строение, при надлежащем ремонте, может 

простоять около 40 лет.». Всего экспонаты были представлены от 17 губерний. Честь 

представлять Ярославскую губернию удостоился Моложский уезд. Много времени, труда, 

любви к лесному делу было вложено в работу для получения и расположения 

демонстрационного материала по чёткой, хорошо продуманной системе. В помощь 

посетителям был издан путеводитель на 400 страницах, где давалось подробное описание 

всех 1500 экспонатов. Эта книга долгое время служила справочным пособием для 

лесоводов. Один из авторов книги и её редактор профессор В.Т. Собичевский, давая 

оценку выставке, писал что она была «… первой в своём роде попыткой не только у нас в 

России, но и вообще в Европе, представить научно, в возможно полноте все стороны 

лесного хозяйства, показать отношение его к другим отраслям народной 

промышленности».  

В 1872 г. выходит из печати подготовленная Н.С. Шафрановым вторая часть курса 

лесоводства "Лесоохранение". В 1875 г. вышла и первая часть того же курса 

"Лесовозращение. Учение о производстве продуктов лесного хозяйства". Составленные, 

преимущественно, по данным западноевропейских лесоводов, эти книги фактически 

служили в качестве учебников для студентов в течение четверти века. Всего же перу Н.С. 

Шафранова принадлежит 30 опубликованных работ по древесиноведению, лесному 

товароведению, лесным таксам, зарубежному опыту и др., в том числе переводы лучших 

произведений немецких лесоводов: Нердлингер "Обзор свойств древесины отдельных 

древесных пород" (1868) и "Технические свойства древесины. Руководство для лесничих, 

инженеров, архитекторов и древоделов" (1868); классический труд Буркгардта "Посев и 

посадка леса: практическое руководство к разведению леса и его возобновлению" (1876), а 

также Штецер "Руководство к постройке лесных дорог" (1878). Шафранов, Николай 

Семёнович (1844-1903) - русский лесовод, профессор Санкт-Петербургского лесного 

института. 

В 1872 г. распоряжением Лесного Департамента принята "ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЛЕСОВ", имеющая следующее содержание: Общие положения и 

подготовительные работы; Оценка лесных дач и их частей для продажи и покупки 

казною; Обстоятельства, изменяющие абсолютную ценность лесных пространств; Оценка 

лесов обмениваемых; Оценка лесных пространств при выкупе сервитутных обязательств; 

Составление отчетности и ее поверка; Приложения (числовые примеры; описание 

исчисления запаса по способу Драута; вспомогательные таблицы для исчисления 

ценности доходов по сложным процентам; вспомогательные таблицы для определения 

площади кругов и древесной массы строевых деревьев, накатника, жердей и кольев 

хвойных пород. Извлечение из положения о выкупе сервитутов; формы ведомостей). 

В 1872 г. в Германии учреждён Союз германских лесных станций. 

В 1872 г. в Москве состоялся первый съезд лесовладельцев и лесохозяев. 

В 1872 г. в Киеве состоялся III съезд русских сельских хозяев. На этом съезде с 

докладом "О возвращении дубовых низкоствольников с целью получения дубла для 

выделки кож" выступил Василий Тарасович Собичевский. Собичевский родился в 1838 г. 

Учился в Каменец-Подольской гимназии, в университете св. Владимира, в 1859 г. получил 

степень кандидата физико-математических наук. По окончании "специального курса 

лесоводства", в бывшем лесном и межевом институте, произведен в 1861 г. в чин 

поручика корпуса лесничих и командирован в Германию, Австрию, Францию и 

Швейцарию для изучения лесных наук и лесной администрации. В 1864 г. назначен 

преподавателем лесной таксации и лесоустройства в лесной академии, а в 1865 г. 

переведен ординарным профессором по кафедре тех же предметов в Петровскую 



земледельческую и лесную академию, в которой прослужил 16 лет. С 1881 по 1887 г. 

состоял директором Санкт-Петербургского лесного института, а затем назначен состоять 

при министре государственных имуществ и (с 1888 г.) членом лесного специального 

комитета. 

10 сентября 1872 г. родился Владимир Клавдиевич Арсеньев.  С 1900 по 1930 г. на 

Дальнем Востоке работал известный исследователь, путешественник-натуралист и 

писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев. За 30 лет своей неустанной деятельности В.К. 

Арсеньев выполнил ряд крупных исследований, посвященных изучению различных 

районов Дальнего Востока, и опубликовал 62 работы научного, популярного и 

литературно-художественного характера. Из них самые замечательные - "По 

Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала" стали чрезвычайно популярными и любимыми у 

широких слоев советских читателей, чего пока нельзя сказать о российских читателях, 

главным образом потому, что в новейшее время труды Арсеньева не издаются, а старые 

дореволюционные и советские издания стали библиографической редкостью. 

Михаил Николаевич Римский - Корсаков родился 20 августа 1873 г. в семье 

известного русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В 1895 г. 

Михаил Николаевич заканчивает Петербургский университет и занимает должность 

ассистента проф. В.П. Шевьякова по зоологии безпозвоночных.  

В 1920 г. Михаил Николаевич приглашен читать лекции в Лесной институт. С этого 

времени и до конца жизни он заведовал кафедрой энтомологии и биологии лесных зверей 

и птиц. Его перу принадлежит более 200 печатных работ. Такие книги, как "Лесная 

энтомология", "Определитель повреждений лесных и декоративных деревьев и 

кустарников в европейской части СССР", "Зоологические экскурсии" и другие, выдержали 

несколько изданий. В 1939 г. за многочисленные научные труды в области лесной 

энтомологии, за ряд ценных учебников и учебных пособий для лесотехнических вузов, за 

заботливое воспитание молодых научных кадров Народный Комиссариат лесной 

промышленности СССР наградил профессора М.Н. Римского-Корсакова знаком 

"Почетному работнику лесной промышленности СССР". За выдающиеся заслуги в 

области развития отечественной энтомологии, зоологии и подготовку кадров Советское 

правительство в 1944 г. наградило Михаила Николаевича Римского-Корсакова орденом 

Ленина. 

В 1873 г. родился певец русской природы М.М. Пришвин. В небольшом наброске 

"Лес и древесина" он пишет: "Можно восхищаться выходной древесиной: какая чудесная 

и скольком ее вышло из леса! Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для 

наших печей. Вот и поэзия подобна лесу: сложена в строфы, как древесина в кбм. Но она 

может быть поэзией, которая живет в нас и образует нашу душу". Пришвин считал, что в 

охране леса должен быть один, общегосударственный интерес. "Леса надо растить и 

хранить, в лесах народня сила растёт" - говорил один из пришвинских героев. 

Пришвин любил повторять, что он входит в лес как ученик, а выходит как учитель. "Если 

ты хочешь узнать душу леса... ", - так начинается одно из произведений Пришвина. И если 

вы хотите узнать душу леса, то в ваших поисках и скитаниях Пришвин будет вам 

спутником, проводником и учителем. 

В 1873 г. в США начал выходить журнал «Forest Industries» (Washington). 

В 1873 г. состоялся Венский международный конгресс сельского хозяйства и 

лесоводства, где в частности рассматривался вопрос о необходимости правильной 

организации исследований и наблюдений, требующих установления общей 

международной системы, для решения вопросов о климатическом значении лесов и 

других вопросов лесного хозяйства. 

В 1873 г. Министерство Государственных Имуществ возложило на Лесное 

общество составление программы для исследования лесного хозяйства и организацию 

особой для того комиссии 



В 1873 г. родился Иван Митрофанович Евсеенко - лесничий Горного Алтая. Он 

внес большой вклад в изучение типов леса Алтая, Ангары, Енисея и познание биологии 

алтайской лиственницы. Окончив лесной институт в 1895 г., он сначала работал лесничим 

Усть-Каменогорского, а затем Алтайского (южного) лесничества. С 1911 по 1920 г. Иван 

Митрофанович был лесным ревизором в Семипалатинской области. В советский период 

оп преподавал лесные дисциплины в Семипалатинском сельскохозяйственном техникуме, 

а затем в 1927 г. участвовал в работе лесоэкономической экспедиции и собрал большой 

материал о лесах бассейнов Ангары и Енисея. С 1928 по 1932 г. работал специалистом по 

лесным культурам. в управлении "Казлеса", в 1934 г. в экспедиции по изучению лесов 

Рудного Алтая. Уже в ранних научных работах, посвященных Алтайскому лесничеству 

(1911) и заготовке семян сибирской лиственницы (1912), И.М. Евсеенко дает 

характеристику лесов по типам, применяя принципы Г.Ф. Морозова. В большой работе 

"Леса Семипалатинской губернии" (1925) он приводит описание лесов по шести типам, в 

котором тонко подмечены особенности возобновления древесных пород.  

Выводы И.М. Евсеенко о расширении ареалов ряда древесных пород как 

естественном процессе, о связи роста и распространения лесных пород с почвами и 

подстилающей горной породой (1925, 1929, 1931, 1940) заслуживают большего внимания 

и в настоящее время. 

Лесоосушение в России стало развиваться с 30-х годов XIX столетия. Первые 

лесоосушительные работы были проведены сначала под Петербургом, а позднее в 

Прибалтике, Белоруссии и некоторых центральных областях. Объемы их были 

незначительны. Большие работы были проведены специальными экспедициями. Северная 

экспедиция за период 1873-1893 гг. осушила 250 тыс. га болот и заболоченных лесов в 

бывш. Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской 

и прибалтийских губерниях. Директор Лесного департамента И.Г. Войнюков организует в 

1873 г. Западную экспедицию по осушению болот Украины и Белорусского Полесья, 

которая за период 1873-1897 гг. осушила 490 тыс. га лесных земель в белорусском 

Полесье и около 57 тыс. га в некоторых центральных губерниях. 

В 1873 г., в переводе А. Рудзкого, в Санкт-Петербурге вышла работа известного 

немецкого ботаника Шлейдена Маттиаса Якоба «Дерево и лес». 

В 1873 г. по инициативе профессора лесоустройства и лесной таксации А.Ф. 

Рудзского таксация в Лесном институте была выделена в самостоятельную кафедру, 

заведование которой принял проф. П.Н. Вереха, а А.Ф. Рудзский на протяжении четверти 

века до самой своей кончины заведовал кафедрой лесоустройства. 

В Крыму посадка леса начата в XIX веке отдельными энтузиастами-лесоводами. В 

1874 году, в частности, работниками Феодосийского лесничества были посажены первые 

124 десятины. 

В 1874 г. родился А.П. Тольский. Имя Андрея Петровича Тольского неразрывно 

связано с Бузулукским бором, где с 1903 г. он работал первым лесничим Боровского 

опытного лесничества. Здесь он задумал и провел ряд оригинальных работ и 

исследований по лесоразведению, физиологии и экологии древесных пород, изучению 

водоохранных свойств леса, и лесной метеорологии. Он опубликовал около 100 

оригинальных работ. Свой огромный лесокультурный опыт Андрей Петрович объединил 

в четырехтомном теоретическом курсе "Частное лесоводство" объемом около 1000 

страниц, который являются своеобразной энциклопедией лесокультурного дела, широко 

освещающего вопросы лесного семеноведения, питомников и культур. Тольский был 

профессором кафедры лесных культур Ново-Александрийского института сельского 

хозяйства и лесоводства в Харькове (1917-1922); читал лекции на Высших курсах в 

Москве (1920-1922); работал в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства в 

довоенный период (1925-1941), где возглавлял кафедру лесных культур. Скончался А.П. 

Тольский в 1942 году. И в наши дни труды доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора А.П. Тольского не утратили своей актуальности. 



В 1874 г. Ф.Э. Фальц-Фейном в Херсонской губернии создан степной заповедник 

Чапли, знаменитая теперь на весь мир Аскания-Нова. 

Вопрос о защитности и водоохранности лесов явился предметом серьезного 

обсуждения и соответствующих постановлений на Липецком съезде лесоводов в 1874 г. 

по докладу Голенищева-Кутузова. В значительной мере под влиянием постановлений это 

съезда в 1888 г. был издан лесоохранительный закон, имевший целью спасти частные леса 

от их недальновидных и неразумных хозяев. 

В XIX веке в отдельных случаях лес на корню продавался в кредит. Например, в 

Казанской губернии такая продажа леса была организована в 1875 году. Льготный отпуск 

леса с отсрочкой платежа разрешался для крестьянских обществ, товариществ и 

отдельных крестьян. 

В 1875 г. был издан учебник Н.М. Зобова "Лесная таксация и лесоустройство". 

Зобов Николай Матвеевич - специалист в области лесной таксации, профессор, 

организатор лесных съездов, активный член Лесного общества. В 1869-1873 гг. Зобов 

заведовал кафедрой таксации и лесоустройства Лесного института. 

В 1875 г. вышел труд В.Т. Собичевского "Современное состояния растительной 

патологии лесных деревьев и значение растительных паразитных грибов при возращении 

леса". 

С 1875 года начато исследование и описание лесов ревизорами в Тобольской и 

Томской губерниях. 

Переход лесов приписанных к горным заводам в Министерство Государственных 

Имуществ последовал лишь с присоединением к нему в 1875 г. Горного департамента, но 

леса не были изъяты из заводского управления и состояли на особом положении. 

Министерство Государственных Имуществ, признавая ввиду дошедших до него 

сведений размеры и последствия лесоистребления в России, испросило Высочайшее 

соизволение, последовавшее 24 ноября 1875 года, о представлении дела в Комитет 

Министров, но основании Высочайше утверждённого 2 ноября 1876 года постановления 

которого была утверждена Комиссия для ближайшего обсуждения этого вопроса. 

Комиссия эта, получила право обращаться для разъяснения вопроса к экспертам, 

воспользовалась этим для приглашения к обсуждению представленного проекта и 

возбуждаемых им вопросов всех лиц, могущих дать по своему административному 

положению какие-либо разъяснения о местных условиях лесохозяйства, какие находились 

в период занятий Комиссии в Петербурге. К весьма немногим Комиссия обратилась 

письменно, как, например, к известному лесовладельцу, недавно получившему от 

Вольного Экономического Общества за лесоразведение золотую медаль Франца Майера, 

И.Н. Шатилову. 

Труд немецкого лесовода Буркгадта "Посев и посадка леса" содержащий 

подробные лесоводственные рекомендации, отдельно по важнейшим древесным породам, 

издан в России в 1876 году. 

В 1876 г. начал издаваться журнал "Записки Ново-Александрийского института 

сельского хозяйства и лесоводства". 

В 1876 г. в штате Мичиган была построена первая лесовозная железная дорога. 10 

годами позже в штатах Пенсильвания, Мэрилэнд и в южных работали уже десятки 

лесовозных железных дорог. 

В 1876 г. утверждены Временные правила "О сбережении лесов в уездах 

Симферопольском, Ялтинском, Феодосийском". Во всех этих лесах обращение лесной 

почвы под сельскохозяйственную культуру безусловно воспрещено в лесах, защищающих 

окрестные места от обвалов, заноса песком и т.п., не допускается сплошная рубка, а 

выборочная... 

В 1876 году образовано Тифлисское горно-культурное лесничество. 



В 1876 г. в Риге состоялся съезд лесохозяев, на котором с сообщением об 

естественном возобновлении выступил П.И. Жудра, оно было озаглавлено "О семенных 

рубках, как необходимом условии естественного лесовозобновления". 

В 1877 г. станичные леса Области Войска Донского, составляющие собственность 

станиц, поставлены под надзор Областного Правления и размер и места рубок в них 

должны быть точно определены планами хозяйства. 

В 1877 г. в СПб, в типографии Бермана и Рабиновича, было отпечано и поступило в 

продажу известное издание Фридриха Юдейха (F. Judeich) "ЛЕСОУСТРОЙСТВО". Это 

был перевод со второго немецкого издания, который был сделан А.Ф. Рудзким, в то время 

занимавшим должность преподавателя лесоустройства в земледельческом институте и 

Антоном Битным-Шляхто, членом Специального по лесной части, Комитета. 

В северных губерниях - Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской велось 

подсечное хозяйство. Поэтому лесной надел государственных крестьян во много раз 

превышал площадь годовой подсеки. Так, крестьяне Олонецкой губернии получили 1 107 

780 десятин лесной площади, а ежегодно возделывали только 76 тыс. десятин, а остальная 

площадь надела (свыше 92%) по мнению лесной администрации, должна была находится 

под перелогом (подсека). Прямых указаний о запрещении продажи леса с наделов не 

было, а крестьяне оказались заинтересованными в форсировании процесса продажи леса 

по разным причинам. Ведь вырубка части надела для продажи давала возможность 

получить деньги для выкупа всего надела; доход от земледелия был ничтожный, а 

единовременные заработки от заготовки собственного леса значительны. При всей 

важности этих денежных соображений не следует игнорировать общей предпосылки - 

неуверенности новых дачевладельцев в прочности их права собственности. Они не 

ошибались: в июне 1877 г. правительство запретило продажу леса или изготовленных из 

него материалов с земель, отведенных бывшим государственным крестьянам в 

Вологодской, Вятской, Олонецкой и Пермской губ., в надел для полеводства по подсечной 

(переложной) системе, даже если эти наделы полностью выкуплены. Тогда крестьяне 

стали воровать лес в своих же дачах для продажи его под видом накопившегося 

валежника. Когда же правительство в 1891 г. разрешило продажу сухостоя и валежника, 

крестьяне приступили к «производству» валежника, срубая лес и оставляя его лежать до 

будущего года. Борьба с крестьянами на севере оказалась трудной задачей даже для 

правительства, а по мере истощения леса на крестьянских наделах становилась 

бесцельной и как прием устранения конкурента, продававшего лес дешевле казенного 

ведомства. Поэтому в 1900 г. было узаконено право бывших государственных крестьян на 

продажу в установленном порядке толстомерного леса, не пригодного к сжиганию на 

подсеках. 

В 1877 году лесовод Н.К. Срединский, впервые в России, предложил вдоль путей 

для борьбы со снежными заносами делать живую защиту. Лесопосадочные работы Н.К. 

Срединский начал вблизи станции Никитовка (Горловка, Украина). Первая лесная посадка 

занимала небольшую площадь. Посадочный материал был выращен в Великоанадольском 

лесничестве. Насаждение производилось в основном в семь рядов. Посадкой лесополос у 

железнодорожных полотен на Екатеринославской и Донецкой дорогах он занимался более 

10 лет. И по сей день на станции Никитовка (в Донбассе) висит посвященная ему 

мемориальная доска: «Срединский Николай Кириллович (р. 1853), ботаник-лесовод, вице-

директор Корпуса лесничих М-ва земледелия и гос. имуществ (1895-1907).». 

Константин Павлович Перетолчин - ученый, лесовод, краевед. Родился в 1877 г., в 

Иркутске в семье приискового служащего. В 1899 окончил местное промышленное 

училище, в 1903 - Петербургский лесной институт. Будучи студентом, на основе 

собственных опытнических материалов написал удостоенную Большой золотой медали 

института работу "Изменение запасных веществ наших деревьев в период зимнего покоя" 

(Известия Лесного института, 1904, Вып. XI). В звании ученого-лесовода 1-го разряда 

направлен в Алтайский округ. Значительную часть алтайского периода своей жизни 



провел в Барнауле. В 1904-1916 гг. работал лесоустроителем алтайских боровых массивов, 

в 1917-1928 гг. занимался устройством лесов местного значения в Барнаульском, 

Рубцовском, Бийском округах. В 1928-1933гг. - заведовал лесоустроительной партией 

Сибирского лесного управления (Новосибирск), руководил устройством лесов в верховьях 

Томи, в Кузбассе. Оставив по состоянию здоровья лесоустроительную деятельность, в 

1933-1943 гг. (с перерывами) работал научным сотрудником Барнаульского естественно-

исторического музея, создал при нем уголок леса, составил инвентарную книгу всех 

фондов. В 1944-1948 гг. жил в Тюмени, занимался восстановлением музейной библиотеки, 

составил ее каталог. Созданный им обзор краеведческой литературы включал более 600 

названий (в т.ч. и алтайских авторов), заслужил высокую оценку специалистов. С лета 

1948 и до кончины в 1957 г. проживал у родственников в Бийске. Автор обширных 

мемуаров, значительная часть которых посвящена его деятельности на Алтае; в частности, 

оставил интересные воспоминания о своей жизни в Барнауле в дореволюционное и 

советское время. Рукописный оригинал и машинописная копия этих мемуаров хранятся в 

Алтайском государственном краеведческом музее. 

Михаил Елевферьевич Ткаченко (1878-1950) - Профессор, заведующий кафедрой 

лесоводства Ленинградской лесотехнической академии. Им сделаны обобщения по 

важнейшим вопросам лесоводства первой половины XX века (проблема водоохранных 

лесов, методы рубок ухода в лесах различного назначения и ряд других), написан 

капитальный по содержанию учебник лесоводства. 

В 1878 г. на русский язык переводится с немецкого "Учебник древоизмерения" 

Кунца. 

К. А. Тимирязев в его знаменитой речи в Петровской академии в 1878 г. об 

основных задачах физиологии растений высказал положение, что "цели лесовода и 

сельского хозяина одинаковы: оба они стремятся подчинить растительный организм своей 

власти, направить его деятельность так, чтобы он давал возможно большее количество 

продуктов возможно лучшего качества". 

Первая навесная однорельсовая железная дорога в России была построена в 70-х 

годах XIX века (предположительно в 1877 г.) в Белоомутской лесной даче московских 

купцов братьев Хлудовых (тогда Зарайский уезд Рязанской губернии, а сейчас 

Луховицкий район Московской области). Дорога предназначалась для вывозки 

лесоматериалов. Достаточно подробно описана она инж. Н. Сытенко в книге «Дешевые 

перевозочные средства, применяемые и в военное время (1878 г.). Первая навесная дорога 

в России по своей конструкции чрезвычайна проста. Она состоит из деревянных стоек - 

свай диаметром 22-24 см. забитых до отказа по оси трассы, на расстоянии одна от другой 

2-4 м; на стойках насажены на шипах круглые деревянные прогоны - лежни, являющиеся 

однорельсовым деревянным путем, по которому передвигаются при помощи конной тяги 

навесные вагонетки с двумя большими (диаметром до 1 м.) деревянными колесами, 

ошинованными металлом желобчатого профиля, соответствующими очертанию 

деревянного прогона - рельса. Грузоподъемность одной вагонетки достигала 2 т. 

В 1879 г. в СПб вышел труд Сергея Владимировича Ведрова "Лесоохранение по 

русскому законодательству". 

Страшная эпидемия домовых грибов-мерулисов пришла из Европы в Россию в 

1880 году. Этот гриб ежегодно уничтожал на 15 миллионов рублей железнодорожных 

шпал и ещё больше зданий. В 1887 г. прожорливый мерулис воровато забрался в архив 

Омского управления государственного имущества и в бурую труху нажевал все ценные 

бумаги. 

В 1880 г., в С. Петербурге вышла работа Баранецкого П.В."Лесосохранение", 

которая содержала важные сведения по лесной пирологии. 

Владимир Николаевич Сукачев (1880-1867) Академик АН СССР и ряда 

зарубежных академий, директор Института леса АН СССР и Лаборатории лесоведения 

АН СССР, Герой социалистического труда. Его классические труды способствовали 



развитию биологии, географии, лесоведения и ряда других наук биологического профиля. 

Им создана типологическая классификация лесов, главным образом для лесной зоны 

страны, широко применяемая в лесохозяйственной практике. 

В 1880 г. вышел второй том лесоводства (Waldbau) Карла Гайера (Karl Gayer), 

посвященный собственно лесоводству. Карл Гайер был первый, кто сделал попытку в 

более полном виде выделить учение о лесе в особый отдел лесоводства. 

Процесс выклейки изделий из шпона (технология формования фанеры в 

авиапромышленности) был разработан и внедрён в производство русским изобретателем 

О.С. Костовичем. В 1881 году О.С. Костович разработал технологию и оснастку и наладил 

производство изделий из шпона. Костович применял "клей-цемент", чрезвычайно 

эластичный даже в самом сухом виде, и нерастворимый ни в холодной, ни в горячей воде, 

ни в других жидкостях. Рецепт этого клея Костович держал в секрете, и в настоящее 

время он неизвестен. 

 

Александр III (1 марта 1881-20 октября 1894) 

Александр Владимирович Тюрин (1882-1976) - профессор, директор Воронежского 

сельхозинститута, директор Воронежского лесотехнического института, главный 

лесничий Главлесоохраны при СНК СССР, зав. сектором ВНИИЛХа (ВНИИЛМа). 

Выявил закономерности в строении лесных насаждений, составил всеобщие таблицы хода 

роста основных лесообразующих пород СССР. В августе 1904 г. без экзаменов, на 

основании отличного аттестата об окончании средней сельскохозяйственной школы, А.В. 

Тюрин был принят в Петербургский лесной институт. В 1912 г. Александр Владимирович 

был назначен лесничим Брянского опытного лесничества. В 1925 г. им была опубликована 

книга "Основы хозяйства в сосновых лесах". Это труд по праву отнесен к числу 

классических. В 1919 г. А.В. Тюрин был избран профессором кафедры таксации 

Воронежского сельскохозяйственного института, в котором проработал 24 года. Он 

заведовал кафедрой, будучи одновременно деканом лесохозяйственного факультета, в 

течение двух лет находился на посту директора института. Он впервые предложил 

распределение деревьев в одновозрастных насаждениях по ступеням, выраженным в 

долях среднего диаметра насаждений принимаемого за единицу. Такие ступени он назвал 

естественными. Выявление этой закономерности относится к наиболее крупным 

достижениям не только нашей, но и мировой лесохозяйственной науки. Вместе с И.М. 

Науменко и П.В. Воропановым в 1945 г. он издает "Лесную вспомогательную книжку", 

которая переиздается в 1956 г. До настоящего времени этот труд - настольная книга 

специалистов лесного хозяйства. В феврале 1945 г. сдается в производство, а в октябре 

выходит из печати, написанный Александром Владимировичем учебник для лесных вузов 

"Таксация леса". Эта книга был ведущим учебником по дисциплине таксация леса до 

момента выхода учебника Н.П. Анучина, т.е. 17 лет. Мне лично было интересно читать 

написанные им после выхода на пенсию "Очерки о лесоустройстве" (1968 г.)  

Александр Владимирович был награжден орденами Ленина, Красной Звезды и многими 

медалями. 

В 1882 году М.К. Турский в стенах Петровской академии выступил с актовой 

речью «О лесопольном хозяйстве», где говорил о задачах сочетания полеводства с 

лесоводством. Эта речь была опубликована в «Известиях Петровской земледельческой и 

лесной академии». 

В 1882 г. при государственном лесном институте в Нанси основана французская 

лесная опытная станция. 

В 1882 г. правительство штата Небраска объявило 22 апреля днём дерева, который 

стал отмечаться и в других штатах. 

В 1882 г. директором Лесного департамента был назначен Павел Анжелович 

Кампиони. Он не делал быстрой карьеры, по сути дела, он прошел все служебные 

ступеньки лесного ведомства. В бытность П.А. Кампиони директором Лесного 



департамента выполнена большая работа по размежеванию лесных дач, то есть уточнения 

права собственности на лесные земли. Казенные леса, прежде выделенные в надел 

крестьянским общинам, после выхода крестьян из крепостной зависимости оформляются 

в особую категорию крестьянских лесов (7.5 млн. десятин). Продолжают уточняться 

лесные таксы и правила лесопользования. В это время издаются инструкции для 

составления лесных такс и массовых таблиц, правила для оценки лесосек. Крестьяне 

получают существенную поддержку лесного ведомства как по обеспечению лесными 

материалами, так и получению разного рода "оброчных статей", то есть права пользования 

сенокосами, пастбищами, арендой сельхозугодий на территории лесничеств, заготовки 

орехов, торфа, лесной подстилки и т.д. В северных и восточных многолесных губерниях 

крестьянские семьи получают возможность брать лесные наделы для постоянного 

пользования. В Архангельской губернии этот надел составлял 15 десятин. Во избежание 

произвола на местах устанавливаются таксы для определения взысканий за 

лесонарушения. Составлять их стали земские управы, а утверждать губернские земские 

собрания, там же, где они еще окончательно не оформились - губернское присутствие по 

крестьянским делам. Лесное ведомство во время руководства П.А. Кампиони 

устанавливает все более прочные связи с местным самоуправлением - земствами. По его 

инициативе и при непосредственном участии его брата - довольно известного в свое время 

скульптора - в 1883 г. в Лисино был установлен памятник Александру II, часто 

посещавшему учебное лесничество и, действительно, немало добра сделавшему лесному 

ведомству. Памятник был сооружен, как значится на его уцелевшем постаменте, на деньги 

собранные по подписке среди чинов Корпуса лесничих. Павел Анжелович Кампиони - 

итальянец по происхождению, русский по образу жизни, православный по вере, лесовод, 

прослужил верой и правдой в лесном хозяйстве 40 лет и был награжден за "усердную 

службу и примерную нравственность" 5-ю российскими орденами.  

Умер тайный советник и бывший директор Лесного департамента (1882-1886 гг.) Павел 

Анжелович Кампиони в марте 1894 г. 

В 1882 г. заведующему кафедрой лесоупотребления (лесной технологии) и 

кафедрой лесного инженерного искусства, известнейшему популяризатору леса Дмитрию 

Никифоровичу Кайгородову, книгами которого зачитывалась вся просвещённая Россия, 

присвоено звание почётного профессора Лесного института. 

В 1882 г. Василий Тарасович Собичевский избирается председателем Санкт-

Петербургского Лесного общества. На этом посту он был почти до самой кончины (1913 

г.). Василий Тарасович Собичевский, профессор лесоустройства и лесной таксации 

Петровской земледельческой и лесной академии, директор Петербургского лесного 

института, вице-директор Лесного департамента, председатель Специального лесного 

комитета, проводил широкий комплекс исследований по различным проблемам 

лесоводства и лесной таксации, нашедших отражение в многочисленных его печатных 

трудах. 

В 1882 г. для отбывания обязательной службы менонитами учреждены "лесные 

команды", назначенные для лесных работ в Екатеринослаской, Таврической и Херсонской 

губерниях и состояния в заведовании лесничих: "обязанные рабочие" этих команд, за 

каждый действительно отработанный день, получают 20 коп. и вполне заменяют наемных 

рабочих. МЕННОНИТЫ (МЕНОНИТЫ) - представители одного из течений 

протестантской церкви. В данном случае речь идет о колонистах переселившихся в 

Россию из Германии, по приглашению Правительства России. 

БОГОСЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1882-1944) - лесовод, специалист в 

области экономики и организации лесного хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук 

(1939), профессор, организатор лесоэкономического образования в России. Родился в с. 

Богородское Новооскольского уезда Курской губернии. После окончания С.-

Петербургского лесного института (1907) работал на кафедре лесной технологии этого 

института. Исследовал технические свойства древесины и физиологию древесных пород, 



разработал ряд методически ценных приемов оценки технических свойств древесины. 

Установил зависимость технических свойств древесины дуба от типа леса. Известна его 

работа «Исследование технических свойств древесины дуба Шилова леса». Долгое время 

занимался таксацией леса. Преподавал во многих институтах на кафедре лесного профиля: 

Ивано-Вознесенского политехнического института, Сибирского СХИ в Омске (1920-

1922), Ленинградской ЛТА (1924-1941), Уральского лесного института (1942). Участник 

ряда лесных комплексных экспедиций. Организатор лесоэкономического отдела и 

факультета в Ленинградской ЛТА. Во время Великой Отечественной войны много сделал 

для изучения лесного дела на Урале. Подготовил и опубликовал несколько значительных 

работ по экономике лесного хозяйства в «Лесном журнале», в журнале «Лесовод» и др. 

Его курс «Учение о спелости леса» выдержал три издания (1924-1930). 

Наибольшее количество спичечных фабрик в нашей стране было в 1882 г., к этому 

времени их насчитывалось 263. В последующие годы началась концентрация и 

централизация производства. Мы уже сообщали о том, что первая спичечная фабрика в 

России была открыта в 1837 г. в Петербурге. 

В начале 1882 г. в Петербургском лесном институте (Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова) основана кафедра 

почвоведения. Кафедру возглавил знаменитый почвовед П.А. Костычев. П.А. Костычев 

издал первый в России учебник по удобрению почв - «Учение об удобрении почв» (1884 

г.). 

Петр Александрович Мантейфель (1882-1959) - крупный российский зоолог-

натуралист, основатель биотехнического направления в науке, создатель школы 

отечественных зоологов - профессор Петр Александрович Мантейфель вырос в 

интеллигентной и высокообразованной дворянской семье. От отца - поэта, переводчика, 

земского деятеля - он унаследовал гуманистические идеалы и активную гражданскую 

позицию. Мать Петра Александровича, Анна Прокофьевна, была его первым наставником 

в распознавании растений и наблюдениях за животными в природе и неволе. Стремление 

исследовать животных появилось у него при обучении в реальном училище К.П. 

Воскресенского - настоящей школе юных натуралистов того времени, которую, кстати, 

окончил и другой замечательный русский биолог С.С. Четвериков. Это училище давало 

глубокие знания и прививало необходимые натуралистические навыки. По окончании его 

Петр Александрович поступил в Петровскую сельхозакадемию (ныне ТСХА) к 

профессору В.Р. Вильямсу. Помимо занятий и экспедиций академии он прошел 

университетский курс по орнитологии у М.А. Мензбира и слушал лекции К.А. 

Тимирязева по дарвинизму. Это сформировало его как знающего и целеустремленного 

естествоиспытателя. В начале 1920-х годов П.А. Мантейфель стал заместителем 

директора Московского зоопарка по научной работе. Петр Александрович собрал вокруг 

себя интересующуюся молодежь и организовал в 1924 г. кружок юных биологов зоопарка 

(КЮБЗ) - создал школу молодых исследователей-натуралистов. Кружковцы активно 

изучали дикую природу и под руководством Петра Александровича ставили в зоопарке 

эксперименты по содержанию и размножению животных в условиях неволи. Так были 

решены важные в то время народнохозяйственные задачи - разведение в неволе 

ценнейших пушных зверей, в первую очередь, соболя, одомашнивание лося. П.А. 

Мантейфель со своими учениками уделял большое внимание изучению нарушенных 

хозяйственной деятельностью биоценозов, одним из первых применяя на практике 

экологический подход к решению хозяйственных задач. В 1936 году П.А. Мантейфель 

перешел на работу в Пушно-меховой институт, где преподавал биотехнию. Петр 

Александрович очень любил охоту и пропагандировал природоохранительное значение 

культурной охоты. Петр Александрович воспитал целую плеяду биологов-натуралистов. 

Учитель с большой буквы - вот кем он был и навсегда останется для учеников и 

последователей! 



В 1883 г. родился Николай Петрович Кобранов - специалист в области лесоводства, один 

из пионеров селекции древесных пород в СССР. Ученик Г.Ф. Морозова и В.Д. 

Огиевского. Он преподавал в Лисинской лесной школе и заведовал Мариупольским 

опытным лесничеством. С 1915 г. профессор на кафедре лесоводства Воронежского СХИ. 

Организатор лесного факультета в Воронежском СХИ. Был деканом лесного факультета 

(1920-1924), ректором ВСХИ (1919-1920). С 1925 г. занимал должность профессора в 

Ленинградской ЛТА по кафедре частного лесоводства (лесных культур). Доктор 

сельскохозяйственных наук (1935). Н.П. Кобранов известен своими работами в области 

лесокультурного дела. Он был одним из пионеров селекции лесных древесных пород и 

одним из первых среди лесоводов последователем учения И.В. Мичурина. Им 

разработаны методы учёта и изучения лесных культур, используемые специалистами и в 

настоящее время. Учёный обосновал важные теоретические положения лесного 

семеноводства. Наиболее значимая опубликованная научная работа Н.П. Кобранова - 

"Селекция дуба"(1925). Скончался Николай Петрович в 1942 г. 

В 1883 г. М.К. Турский приступил к закладке первой в стране серии 

географических культур сосны. 

В октябре 1883 г. было принято разработанное Ф.К. Арнольдом "Положение о 

Московском лесном обществе". Первым его председателем стал ученик Федора 

Карловича профессор М.К. Турский. 

Лишь в 1883 г. были разработаны правила для составления массовых 

сортиментных таблиц, на основе которых в том же году появляется инструкция для 

оценки лесосек, единичных деревьев и насаждений в лесных дачах Министерства 

Государственных Имуществ, а также Наставление для составления такс на лесные 

сортименты. Глазомерная таксация сменяется перечетом всего годичного отпуска 

деревьев и вводятся таксы на хлысты, основанные на ценности кубического фута 

древесины на известном рынке. 

В 1883 г. в лесоустройстве был введен рекогносцировочный выдел участков при 

помощи таксационных визиров. Применение системы визиров сократило объем 

инструментальной съемки внутри кварталов, ограничив ее только съемкой не покрытых 

лесом площадей, лесных культур и сельскохозяйственных угодий.  

До этого в лесах, устраиваемых по высшим разрядам, производился инструментальный 

выдел участков. При низших разрядах снимались только участки спелого леса, а прочие 

участки выделялись глазомерно. Этот способ (способ таксационных визиров) был впервые 

указан в инструкции для оценки лесов 1872 г., но в лесоустроительную инструкцию вошел 

только в 1883. (инструкция для удельных лесов). По этой инструкции расстояние между 

визирами в удельных лесах предусматривалось: I разряд - по усмотрению таксатора; II 

разряд - не мене 534 м; III разряд - не более 2136 м. 

"Русская лесохозяйственная летопись" писала в 1883 г. "Приведенные факты 

повреждения лесов огнем, насекомыми, ветрами, несмотря на всю их грандиозность, 

значительно умаляются, если рассматривать их в общей картине почти повсеместного на 

Руси лесоистребления, достигшего в последние годы своих крайних пределов. 

Многолесный север и лесистая Сибирь весьма успешно соперничают в этом отношении и 

со степным, бедном лесами югом и безлесными низовьями Волги... В недалеком будущем 

железоделательным заводам на Урале грозит серьезная опасность. Заводчики нуждаются в 

топливе, а леса нет ... Еще 20 лет назад леса (в Башкирии) занимали необъятное 

пространство по рекам Сакмаре, Большому и Малому Ику, Бердяшу, Залаиру и их 

притокам. Теперь все оголено". В Костромской губ. "с расширением в некоторых уездах 

фабричного производства леса истреблены так, что крестьянам приходится ездить за 

десять верст за сучьями или хворостом для отопления. Между тем 10-15 лет тому назад 

тысячи десятин строевого леса были под руками и в нашем крае". 



1883 год - год организации Вологодского лесоустройства. Первый руководитель 

лесоустроительной организации - Страхович Борис Александрович - старший лесной 

ревизор с 1883-1910 гг. 

В 1883 г. во Владивостоке начал работать первый лесопильный завод на Дальнем 

Востоке. 

В 1883 г. родился Александр Давыдович Дубах, основоположник современной 

гидролесомелиорации, академик АН БССР (1928), доктор сельскохозяйственных 

наук(1935), профессор. Дубах преподавал во многих вузах: Ново-Александрийском 

институте сельского хозяйства и лесоводства в г. Харькове (1917-1920), в Белорусской 

СХА, Воронежском СХИ и Ленинградской ЛТА, где читал курс лекций по 

гидротехнической мелиорации лесных земель. Благодаря его исследованиям гидрология 

болот была выделена в самостоятельную отрасль науки. Александр Давыдович разработал 

метод установления состояния и степени проходимости болот с использование 

аэрофотоснимков, который был апробирован в период Великой Отечественной войны и 

получил высокую оценку военного командования. Дубах опубликовал более 150 научных 

работ, в т.ч. теоретическое и практическое руководство "Осушение болот открытыми 

каналами", выдержавшее 5 изданий. Многие работы не утратили значение и в настоящее 

время: "Осушение лесных земель с основами гидротехники" (1934), "Гидрология болот" 

(1944), "Гидротехнические мелиорации лесных земель" и др.  

Скончался Александр Давыдович Дубах в 1942 году. 

В 1883 г. в Лисино был установлен памятник Александру II, часто посещавшему 

учебное лесничество и, действительно, немало добра сделавшему лесному ведомству. 

Памятник был сооружен, как значится на его уцелевшем постаменте, на деньги, 

собранные по подписке среди чинов Корпуса лесничих. 

В 1883 г. начало функционировать московское отделение Лесного общества. 

В 1884 г. по Корпусу Лесничих, издано распоряжение о недопущении к занятию 

должностей лесничих лиц, не имеющих чинов (лесного образования). 

А.Ф. Рудзский в своих лекциях о государственном лесном хозяйстве, читанных в 

1885 г. в Санкт-Петербургском лесном институте приводит интересные суждения 

известного французского физика и химика Гей-Люссака (1778-1850), который писал: «Мы 

до сих пор не имеем ни одного положительного доказательства, будто леса сами по себе 

имеют действительное влияние на климат обширной страны или отдельной местности. 

Если бы рассмотреть влияния обезлесения, то, быть может, окажется, что оно есть далеко 

не зло, а благодеяние». Это свидетельствует о том, что естественные науки того периода 

еще не знали закономерностей, управляющих гидроклиматическими процессами на земле. 

Александр Фелицианович Рудзский, управляющий частными лесными владениями в ряде 

губерний России, заведующий кафедрой лесоустройства и лесной таксации 

Петербургского лесного института. Опубликовал ряд учебных, практических пособий и 

руководств по лесоводству, лесоустройству и лесному хозяйству, способствовавших 

приближению теории к запросам практики. 

В 1885 г. по инициативе председателя Московского лесного общества М.К. 

Турского в манеже Москвы была организована самостоятельная выставка достижений 

лесного хозяйства, где лесничие и лесовладельцы 16 губерний Центральной и Южной 

России широко представили технику лесоразведения. 

В 1885 г. лесничий Н.К. Генко, выполняя поручение Департамента уделов, 

приступил к созданию в степях Поволжья (Самарская губерния) лесных полос шириной 

300-600 м и протяженностью до 25 км, которые выполняют гидрологическую и 

рекреационную роль и сегодня. 

В 1885 г. был учрежден Государственный земельный банк, который в частности 

принимал в залог леса. Причем, леса устроенные принимались по более высокой ставке, 

чем неустроенные. Это обстоятельство способствовало необходимости устройства 



частных лесов. А качеству устройства частных лесов способствовало то, что за лучшее их 

устройство, были установлены крупные премии, выдаваемые государством! 

В 1886 г. под руководством М.К. Турского была устроена Никольская лесная дача 

товарищества Вознесенской мануфактуры, входящая сегодня в состав учебно-опытного 

лесхоза Московского государственного университета леса. 

Никола́й Кузьми́ч Ве́хов (1887-1956) - русский селекционер-дендролог, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, в течение тридцати лет (1924-1954) 

руководивший Лесостепной опытно-селекционной станцией (ФГУП ЛОСС. Россия, 

Липецкая область, Становлянский район, д. Барсуково). Результаты работы ЛОСС можно 

было увидеть в разных уголках страны. Деревья и кустарники из её питомников были 

использованы при закладке коллекций в Главном ботаническом саду АН СССР, в 

ботанических садах Московского и Горьковского университетов, Останкинского 

дендропарка, дендрария института зелёного строительства в Свердловске, ботанического 

сада АН Узбекской ССР, дендрологических коллекций Брянского технологического 

института, опытных станций и пунктов Всесоюзного научно-исследовательского 

института агролесомелиорации и многих других учреждений. Посадочный материал 

станции был использован в декоративном оформлении комплекса зданий Московского 

университета им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах, крупнейшего московского 

стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках, павильона «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ 

СССР. Дома Советов и Дворца культуры в Липецке. 

В 1887 году была разработана особая таблица, в которой указывались обороты 

рубки для отдельных пород в зависимости от географического положения лесов и от 

целей хозяйства. Таблица была напечатана в приложении к л/у инструкциям 1887, 1888 и 

1884 гг. 

В 1887 г. родился Николай Иванович Вавилов один из наших выдающихся ученых 

- генетик, ботаник, агроном и географ, основатель школы биологов-растениеводов.  

Н.И. Вавилов был основоположником учения о происхождении культурных растений и их 

селекции, под его руководством создана широкая сеть научно-исследовательских 

учреждений, в том числе первый в стране Институт теоретической генетики.  

В 1929 г. Николай Иванович возглавил в качестве первого президента Всесоюзную 

академию сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ)  

Огромное значение для мировой науки имело учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений, о географических закономерностях в 

распределении их наследственных признаков. В классическом труде «Центры 

происхождения культурных растений» (1926 г.) он впервые обосновал закономерности 

сосредоточения огромного богатства форм культурных растений в немногих первичных 

очагах, что явилось основой при подборе исходного материала для селекции. 

Изучение общей системы наследственной изменчивости различных систематических 

групп растений, находящихся во многих странах, позволило ему в 1922 г. сформулировать 

закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Это закон позволял 

предсказывать существование некоторых растительных форм, еще не известных науке, и 

способствовал таким образом обнаружению их. Н.И. Вавилов обращал внимание 

лесоводов на бедность дендрологического состава Восточной Европы (в том числе и на 

территории нашей страны), по сравнению с лесами Северной Америки, Китая и Дальнего 

Востока. А это обязывало отечественных лесоводов - дендрологов обращать самое 

пристальное внимание на привлечение иноземных пород , так как многие «из экзотов 

могут иметь серьезное лесоводственное и хозяйственное значение». 

В 1887 г. вышла в свет лесоустроительная инструкция по устройству казенных лесов. Это 

была уже шестая л/у инструкция (считая с 1845 г.). Она примечательна тем, что ввела при 

устройстве казенных лесов в дополнение к нормальной лесосеке лесосеку, возможную по 

состоянию насаждений в устраиваемой даче. До выхода этой инструкции, в течение 

нескольких десятков лет лесоустройство при определении величины главного 



пользования знало только одну так называемую нормальную лесосеку. Она определялась 

как частное от деления площади леса, занятой насаждениями двух (при обороте в 100 лет 

и ниже) или трёх (при обороте свыше 100 лет) старших классов возраста, на число этих 

классов (т.е. на 40 или 60). Новый вид лесосеки использовался в тех случаях, когда в 

лесной даче преобладали спелые насаждения. Примечательно, что в удельных лесах 

лесосека по состоянию, стала признаваться начиная с инструкции 1900 г.  

Согласно обследованию Центральной Статистической Комиссии за 1887 г. в 

крестьянских лесах строевым лесом было занято 5% площади, дровяным - 32%, 

кустарниками и зарослями - 63%, тогда как в лесах частных владельцев строевого леса 

оказалось - 21%, дровяного - 45%, кустарников и зарослей - 34%.  

Профессор М.М. Орлов считал примерный годичный прирост в лесах средней полосы 

России: в казенных лесах 66 куб.ф. с десятины, частновладельческих - 55 куб. ф. и 

крестьянских - 22 куб.ф., т.е. в три раза меньше казенных и в 2,5 раза меньше 

частновладельческих. КУБИЧЕСКИЙ ФУТ = 0,028332 плотного кубического метра  

ДЕСЯТИНА= 1,09254 гектара. 

По инструкции для устройства казённых лесов 1887 г. впервые стали созывать две 

совещательных комиссии (л/у совещания), ранее инструкция 1884 г. предусматривала 

только одну совещательную комиссию. По инструкции 1887 г. до начала полевых работ 

проводилась - ранняя комиссия, а по их окончанию - поздняя комиссия. В первой 

обсуждались вопросы образования хозяйственных частей, определение рода и системы 

хозяйства, выбора древесных пород, назначения оборотов рубки и определения величины 

кварталов. Во второй обсуждались вопросы назначения размера и способов рубки, 

возобновления леса, образования сечей, назначение рубок ухода, указания о лесных 

работах, образования оброчных статей, допущения побочных пользований в лесу, 

допущения улучшения существующих лесотехнических производств, охранения лесных 

дач, состояния казённых построек и служебных наделов. В совещательной комиссии 

председательствовал управляющий государственными имуществами, а при его отсутствии 

- ревизор лесоустройства. Для заседаний избирались пункты, наиболее удобные для 

собрания как местных лесных чинов, так и чинов лесоустроительных партий. 

Наказание за самовольную рубку в 1888 г. стали дифференцировать: первый раз - 

штраф, за вторую рубку - арест до 3 месяцев, а за третье хищение - тюремное заключение 

на 1-6 месяцев. 

В 1888 г. на окраине села Хреновое, в бору, была открыта лесная школа. Здесь в 

1893 г. начал свой трудовой и исследовательский путь корифей отечественного 

лесоводства, автор знаменитого "Учения о лесе" Г.Ф. Морозов.  

Позднее на базе лесной школы был организован лесхоз-техникум имени Г.Ф. Морозова. 

В 1888 г. родился Оскар Густович Каппер, специалист в области дендрологии и 

лесоводства, профессор, заслуженный лесовод РСФСР. По окончании С.-Петербургского 

лесного института (1913) начал работать преподавателем в Хреновской лесной школе. С 

1926 г. он становится заведующим кафедрой дендрологии лесного отделения 

Воронежского СХИ. В 1930 г. он уже профессор и заведующий кафедрой лесоводства и 

дендрологии. С 1941 г. и до конца своей жизни (1968) он заведовал кафедрой лесоводства, 

ставшей самостоятельной. Опубликованы фундаментальные монографии О.Г. Каппера 

"Хвойные породы", "Лиственные породы", статьи о березе, буке, дубе, ели, рябине, ольхе, 

осине. Им подготовлена рукопись "Экзоты ЦЧО". ЦЧО - Центральная черноземная 

область. 

В № 1 издания "Русский лесопромышленник" за 1888 г. опубликована статья 

"Статистика фабрик и заводов по обработке дерева в Европейской России и Царстве 

Польском" (по официальным данным Департамента Торговли и Мануфактур). 

Во втором приложении к "Лесному журналу" за 1888 г. опубликована работа Н.К. 

Генко "К статистике лесов Европейской России". 



В журнале "Русский Лесопромышленник" 1888 г. № 2 опубликована статья С. 

Гайзенберга "Леса как факторы благосостояния человека". 

Русский Лесопромышленник - журнал, выходивший в Киеве еженедельно с 30 

января 1888 г. по 8 апреля 1891 г. Издатель К.И. Маерский, редактор С.И. Маерский. 

В 1888 г. на заседании Лесного Общества (Московское его отделение) было 

заслушано сообщение лесничего Лисинского учебного лесничества, господина Г. 

Михайлова. Тема его сообщения называлась так, "По поводу лесов, закладываемых в 

Дворянском Земельном Банке". Свое выступление он начал с цитирования слов из доклада 

П.И. Журды, он в частности сказал: "Главная и, если так можно выразиться роковая 

особенность лесного имущества - это соединение в нем свойств недвижимой и движимой 

собственности. В силу гражданского права и естественного порядка вещей, лес, конечно, 

есть собственность недвижимая, нераздельная с почвой; но недвижимый характер 

остается в силе до тех лишь пор, пока происходит правильное пользование, пока жатва в 

каждый данный период не превышает прирост на тот же промежуток времени. Раз такой 

порядок фактически нарушается, или представляет собой только ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

НАРУШЕНИЯ - лес теряет характер недвижимой собственности, основное свойство 

которой - неотъемлемость от почвы завязанных в ней капиталов. Ссуды под лесные 

угодья, в размере более или менее соответствующих их действительной стоимости, могли 

бы быть выдаваемы лишь в том случае, если бы за этими угодьями закреплен был, так 

сказать, характер недвижимости, что в свою очередь возможно только путем организации 

сложных условий залога, являющихся для ЧАСТНЫХ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОЧТИ НЕРАЗРЕШИМОЙ ЗАДАЧЕЙ". 

В Лесном журнале № 5 за 1888 г. опубликована статья Алашева, под названием 

"Торги и хозяйственный способ отдачи оброчныхъ статей в арендное содержание". Есть в 

ней много поучительного и актуального даже для нашего времени, например:  

"... мелкие, а иногда и крупные арендаторы обыкновенно деньги за статьи (оброки) 

присылают в казначейство через волостные правления, власти, которых прежде чем 

деньги отправить по назначению, делают на них маленький оборот, во-первых, а во 

вторых, неупускают случая взыскать с отправителя и за пересылку..." 

Лесоохранительный закон 1888 г. хотя и предусматривал ограничение рубок, но по 

существу задачей его, как и позднейших правил по составлению упрощенных правил 

лесного хозяйства 1903 г., было не сколько сохранение лесов, сколько гарантия платежей 

по ссудам дворянского банка под лес. 

В 1888 году М.М. Орлов окончил Лесной институт со званием ученого лесовода I 

разряда. Небезынтересно отметить , что будущий крупнейший таксатор и лесоустроитель 

выполнил квалификационную (дипломную) работу на лесокультурную тему 

"Исторический очерк искусственного лесовозращения в России", в то время как его 

товарищ В.Д. Огиевский будущий ученый в области лесокультурного дела, написал 

квалификационную работу на чисто таксационную тему "Рассмотрение способа 

составления массовых таблиц, сортиментных и таблиц сбега". 

В 1888 г. принято "Положение о сбережении лесов" (закон о сбережении лесов) в 

соответствии с которым в губерниях были образованы лесоохранительные комитеты под 

председательством губернаторов. Лесоохранительные комитеты, которым было 

представлено право признания лесов защитными, сыграли отрицательную роль в лесном 

хозяйстве, так как, по мнению современников, под их прикрытием происходило 

"расхищение лесных благ на законном основании". Кроме того, в этот период, в лесном 

департаменте было сосредоточено управление казенными лесами Сибири и Кавказа, а 

также осуществлены меры по "хозяйственно-полицейскому наблюдению над частными и 

общественными лесами". Если к 1888 г. (год издания лесоохранительного закона) 

доходность казённых лесов составляла 16 098 430 руб., а стоимость вывезенного за 

границу леса 36 000 000 руб., то в 1908 г. доходность казённых лесов равнялась уже 61 

835 277 руб., стоимость экспортируемого леса 108 000 000 руб. 



В 1888 г. Министром государственных имуществ России М.Н. Островским 

утверждается положение о низших лесных школах (после революции они преобразованы 

в техникумы), в которых готовили лесоводов-профессионалов. В 1888 г. их было 10, а в 

1917 - 42. Согласно этому положению в разных районах страны при лесничествах 

открывались лесные школы, которых к 1909 году было 35, из них 29 - в Европейской 

части и 6 - в Азиатской части страны. К 1913 г. их стало уже 43. Это количество школ 

сохранилось вплоть до революции. Двухгодичные школы лесных кондукторов, 

организованные в 1888 г. взамен бывших егерских училищ, давали хорошие специальные 

знания и отличную практическую закалку. Лесные кондукторы были в сущности главной 

технической силой, на которой держалась в прошлом вся повседневная работа лесного 

хозяйства. 

Экспедиция для исследования хозяйства уральских казённых заводов в 1888 году 

так характеризовала состояние лесов Екатеринбургского горнозаводского округа. "Из 

громадной площади Екатеринбургских дач в миллион десятин собственно к лесной 

поверхности может быть отнесена только меньшая половина, причём в составе последней, 

в свою очередь, только 2/3 состоят под лесом, вся же остальная площадь под мелкой 

порослью. Ещё неблагоприятнее складываются условия, если рассматривать каждую дачу 

порознь". 

В 1888 г. родился Константин Павлович Горшенин, почвовед, заслуженный деятель 

науки РСФСР (1943), доктор сельскохозяйственных наук (1938), профессор (1924), член-

корреспондент ВАСХНИЛ (1956), основатель научной почвенной школы в Сибири, 

Директор Сибирского отделения Государственного почвенного института Наркомзема 

РСФСР (1929-1931), директор Сибирской станции агротехнической организации 

территории (1931-1935). К.П. Горшениным было опубликовано около 150 научных работ, 

в т.ч. 25 книг и брошюр, из них монографии: "Почвы черноземной полосы Западной 

Сибири" (1927), "География почв Сибири"(1939), "Почвы Южной Сибири" (1955) и др. 

В 1889 г. родился Григорий Романович Эйтинген (1889-1959) - выпускник 

Московского сельскохозяйственного института, проработавший на кафедре лесоводства 

ТСХА 43 года. В 1921 г. он был избран профессором Московского лесотехнического 

института, а в 1923 г. - профессором Московской сельскохозяйственной академии им. 

К.А.Тимирязева. С 1924 по 1929 г. он являлся консультантом по лесному делу Народного 

комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР и издал книгу «Очередные нужды 

лесного хозяйства и крестьянское лесоснабжение после революции», умело увязав 

вопросы лесоснабжения с проблемами восстановления крестьянского хозяйства. После 

кончины Н.С. Нестерова Г.Р. Эйтинген был избран заведующим кафедрой лесоводства и 

Лесной опытной дачей. По результатам заграничных командировок в Германию, 

Австрию, Швецию и Данию Григорий Романович опубликовал книгу «Лесное хозяйство 

Западной Европы», вызвавшую большой интерес лесоводов. Он стал разработчиком 

«Программы опытных работ по уходу за лесом» (1931) и координатором этих работ в 

стране. Дважды издавалась его монография «Рубки ухода в новом освещении». Он был 

избран членом международного Союза лесных опытных станций в Стокгольме. Им 

продолжены исследования Н.С. Нестерова по лесной гидрологии и гидроклиматологии. 

При выделении водоохранных лесных полос вдоль рек он внес понятие гидрологических 

типов леса. Большое место в творчестве Г.Р. Эйтингена заняли вопросы степного 

лесоразведения. При его участии было подготовлено постановление Совета Министров 

СССР о плане полезащитных лесонасаждений. Его книга «Лес в степи» экспонировалась 

на международной книжной выставке в Лондоне (1955) как одна из лучших в серии 

научно-популярной литературы. Учебник «Лесоводство» был удостоен премии В.Р. 

Вильямса и переведен на китайский, чешский и другие языки и издавался шесть раз. За 

большие заслуги в области лесного хозяйства Г.Р. Эйтинген был награжден орденом 

Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями. 



В 1889 г. в СПб вышла книга Ведрова С.В. "Лесные законы: Лекции". Книга 

представляет собой оттиск рукописи, выполненный литографическим способом в 

литографии Яздовского и К°. Лекции профессора С.В. Ведрова прочитаны в Санкт-

Петербургском лесном институте. Основная тема лекций - лесное законодательство как в 

России, так и за рубежом. 

Русские ученые Ф.М. Флавицкий в 1883 г. и В.В. Шкателов в 1889 г. выполнили 

исследования химических свойств естественных смол сосны и ели, результаты которых 

опровергали поддерживаемое за границей мнение о непригодности терпентина 

российской сосны обыкновенной и ели для получения качественной канифоли. 

В 1889 г. вышел труд Ф.К. Арнольда "Курс лесоводства для низших школ". 

В 1889 г. в СПб вышла работа А.Ф. Рудзского "Краткий очерк истории 

лесоустройства". 

В 1889 г. И.И. Шишкиным создано знаменитое полотно "Утро в сосновом лесу". 

Тот, кто любит конфеты Мишка косолапый, производства ОАО "Красный октябрь", тот 

может часто лицезреть фрагмент этой картины на обертке этих конфет. 

В 1890 г. А.Ф. Рудзский основал журнал "Плодоводство". 

Степан Иванович Ванин (1890-1951) - профессор, заведующий кафедрой 

фитопатологии Ленинградской лесотехнической Академии, лауреат государственной 

премии, крупнейший специалист по лесной фитопатологии, написавший о ней первый в 

нашей стране обстоятельный учебник и учебник по древесиноведению. 

Организация лесной службы в Забайкалье датируется 1890 г., когда сюда впервые 

были командированы четыре лесничих. На них возлагалась задача: привести в известность 

местные леса и регулировать в дальнейшем пользование ими. В это же время были 

образованы четыре лесничества: Троицкосавское, Верхнеудинское, Прибайкальское и 

Читинское. Каждое лесничество занимало от 7 до 8 млн. десятин и находилось в 

заведовании одного лесничего, в распоряжении которого было несколько лесников. 

В 1891 г. владения графа В.. Храповицкого посетил К.Ф. Тюрмер. Он пробыл у 

Храповицкого почти две недели и так охарактеризовал его лес: " ...Вы дали мне случай 

видеть такой прекрасный алмаз - Ваш лес - хотя он не шлифованный ещё". В 1892 г. К.Ф. 

Тюрмер принимает должность управляющего лесным хозяйством и приступает к 

шлифовке алмазного леса. 

В 1891 г. Россию постигла жесточайшая засуха. 22 мая 1892 г. Лесным 

департаментом была создана Особая экспедиция, руководителем которой был назначен 

профессор В.В. Докучаев. За период работы этой экспедиции была глубоко изучена 

природа степей. Впервые в России был выполнен огромный для того времени объём 

почвенных исследований в степной зоне. Проведены обширные исследования почвенной 

фауны и её влияния на водно-физические свойства почвы. Выполнены фундаментальные 

исследования степной флоры. Исследованы особенности распространения и роста 

естественной лесной растительности в степных условиях. Изучена их гидрологическая 

роль. Заложены многочисленные экспериментальные участки по созданию искусственных 

лесов в степных условиях. 

По ходатайству Д.И. Менделеева С.-Петербургским университетом в 1892 г. на 

Всемирную выставку в Чикаго командирован В.Е. Тищенко, который подробно 

ознакомился с подсочкой леса в США и написал в 1895 г. книгу «Канифоль и скипидар», 

содержащую сведения о состоянии подсочного хозяйства в России, США и странах 

Европы. Этот труд стал энциклопедией теории и практики канифольно-скипидарного 

производства того времени. 

В 1892 г. была учреждена Особая экспедиция Лесного департамента, работавшая 

под руководством В.В. Докучаева. Несмотря на то, что основной целью её организации 

было улучшение естественных условий земледелия, именно с экспедиции В.В. Докучаева 

можно вести летоисчисление плановых профессиональных научных исследований по 

лесному хозяйству в стране. 



В 1892 г. П.Н. Крылов совершает поездку в Саяны, посещает Туву, где изучает 

кедровые и лиственничные леса и их вертикальные границы распространения. Отметил, 

что вертикальная граница леса и отдельных пород зависит не только от абсолютной 

высоты, но и экспозиции склонов, защищенности их от ветра, количества осадков и т.д.  

ПОРФИРИЙ НИКИТИЧ КРЫЛОВ - основатель ботанической науки в Сибири, доктор 

ботаники, профессор, член-корр. АН СССР. Скончался в конце 1931 г. 

В 1892 г. родился В.П. Тимофеев (1892-1981) - лесничий, профессор, бессменный 

на протяжении 50 лет заведующий Лесной опытной дачей Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, доктор сельскохозяйственных наук (1947), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1959). Присуждена Государственная премия (1949) за активную 

работу по изучению и выращиванию лиственницы. Пропагандист разведения леса в степи. 

Многие годы был председателем НТС Министерства лесного хозяйства РСФСР. 

В 1892 г. выходит в свет книга В.В. Докучаева "Наши степи прежде и теперь". В 

ней учёный указывает, что причины засухи кроются в истреблении лесов в долинах рек и 

на водоразделах, в бурном росте оврагов и утрате почвой хорошей структуры. 

В 1893 г. образовалось Общество по облесению степей Екатеринославской 

губернии, открывшее несколько отделений в разных городах. 

В 1893 г. Г.Ф. Морозов окончил С.-Петербургский лесной институт с присвоением 

звания ученого лесовода второго разряда. 

В 1893 г. Министерство государственных имуществ было реорганизовано в 

Министерство земледелия и сельской промышленности, однако в 1908 г. оно было 

преобразовано в Главное управление землеустройства и земледелия. В самой структуре 

Лесного департамента изменения не проводились, но обязанности были существенно 

расширены. Лесной департамент сосредоточил в своих руках бразды управления всеми 

казенными лесами. 

В 1893 г. вышел первый том знаменитого труда Федора Карловича Арнольда 

"Русский лес" (Арнольд, Ф.К. Русский лес. Том 1. - СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1893.). 

"Хозяйства, в собственном смысле слова, - пишет Ф.К. Арнольд, - почти нет в наших 

лесах, а есть только пользование лесом. Хозяйством называется ряд таких действий и 

мероприятий человека, направленных на принадлежащее ему имущество, посредством 

которых имеется в виду не только извлечь наибольший доход, но и обеспечить получение 

его в будущем, а также насколько возможно увеличить доходность имущества. Ничего 

подобного в наших лесах не делается, так как действует в лесу не хозяин леса, а 

лесопромышленник - и в этом факте кроется причина того беспощадного отношения к 

лесу, какое возмущает даже постороннего человека" (стр. 88). 

В 1893 г. в Пермской губернии было 9 паровых и 29 вододействующих 

лесопильных заводов. Из них 17 лесопилок (44,7%) предназначались исключительно для 

хозяйственных надобностей владельцев, 7 лесопилок (18%) для коммерческих целей, 8 

лесопилок (21%) смешанного типа, допускающих и распиловку леса для населения, 6 

заведений (15,9%) без определенного назначения. 

Первая попытка районирования русских лесов относится к 1893 г., когда в 

сборнике "Сельское и лесное хозяйство России" вся территория Европейской части была 

разделена для удобства обозрения на 15 районов, причем в каждый из них включены 

местности, имеющие и одинаковый экономический характер и не слишком разнящуюся 

лесистость. 

Управлением Министерства Государственных Имуществ 1 мая 1893 г. утверждены 

"Правила для составления упрощенных планов хозяйства". Настоящие правила служат для 

составления упрощенных планов хозяйства, т.е. для определения размера и порядка рубок 

и способов возобновления в лесах, на признанных защитными, но состоящих, но 

основании Высочайше утвержденного 4 апреля 1888 г. положения о сбережении лесов под 

надзором лесоохранительных комитетов. 



До революции лесничества отводили делянки, определяли стоимость и на торгах и 

аукционах продавали лес, заключая договора, называемые "условиями разработки". 

Вот как выглядели эти "Условия" при документальном оформлении торговых сделок. 

В 1893 году Октября 31 дня мы нижеподписавшиеся Производитель общественных работ 

по Большекокшагскому лесничеству Мартын Контский и лесопромышленник крестьянин 

деревни Аргамач Андреан Афанасьевич Лебедев заключили между собой настоящее 

условие в нижеследующем: 

1. Я нижеподписавшийся Андреан Афанасьевич Лебедев, купивший лес в делянках 

Управления Общественными работами по Большекокшагскому лесничеству, как стоящий 

на корню, так и валежник... за 150 рублей. 2. Вырубка и вывозка леса из делянок должна 

быть закончена до 26 марта 1894 года, причём пристани должны быть согласованы в 

лесничестве с лесничим. Срок очистки делянок - 15 мая 1894 года. 3. Уплата денег за 

купленные делянки должна быть произведена по заключению настоящего условия вся 

сполна. 4. Очистку делянок я, Лебедев, принимаю на себя, в случае если принято на себя 

обязательство по очистке делянок будет не исполнено или будет сделана не полная 

очистка, то я, Лебедев, беспрекословно оплачиваю стоимость очистки, какая будет 

исчислена г. лесничим. 5. Не вырубленный и не вывезенный к сроку лес поступает в 

пользу Управления Общественными работами, безвозвратно уплаченных за них денег. 6. 

Вывозка материалов должна производиться по существующим дорогам и просекам. 7. 

Столбы, обозначающие лесосеки и делянки должны сохраняться в целости. Лес на 

семенных полосах должен оставаться не тронутым и не повреждённым... 12. В 

обеспечение принятых по сему условию обязательств Лебедев предоставит залога 15 

рублей." 

В соответствии с "Инструкцией для устройства казенных лесов" утвержденной в 

1894 г. претерпела изменения система лесоустройства. Если раньше она была 

централизована, то с этого времени специалисты-лесоустроители были переданы на места 

в подчинение управляющим лесами, следуя принципу "ближайшее заведование и 

руководство лесоустроительными работами поручается местному лесничему, если не 

будет признано нужным возложить оное на таксатора". 

Распоряжением Приамурского генерал-губернатора в 1894 г. в ведение казачьих 

войсковых управлений была выделена 60-верстная полоса вдоль Амура и Уссури 

площадью около 16 млн га, здесь извлечение доходов (коммерческие рубки) допускалось, 

в результате чего доходы казачьего войска от продажи леса приблизились к доходам 

казны.  

В 1894 г. началось издание "Трудов экспедиции профессора В.В. Докучаева". Всего 

было издано 18 томов. 

В 1894 г. начал выходить журнал "Труды по лесному опытному делу в России". 

В 1894 г. М.М. Орлов назначен адъюнкт-профессором Ново-Александрийского 

института сельского хозяйства и лесоводства, где читал курс лесоустройства, лесной 

таксации и лесоуправления, а также курс "Лесные законы". Первую лекцию в Ново-

Александрийском институте он посвятил теме "Учение о лесном хозяйстве, его развитие, 

методы и задачи". 

В 1894 г. башкирские леса Уфимской и Оренбургской губерний приняты в 

казенное заведование. 

В 1894 г. фирмой Суворова вводится в действие первая на Дальнем Востоке 

спичечная фабрика мощностью 75 тыс. коробок в день. Фабрика располагалась на Седанке 

(пригород Владивостока). Это немедленно вызвало большую конкуренцию со стороны 

японских и американских фирм, завозивших беспошлинно спички на русский Дальний 

Восток. 

Учрежденному в 1894 г. Министерству Земледелия и Государственных Имуществ 

было "вверено заведывание сельскохозяйственною, лесною и горною промышленностью, 

а также государственными имуществами". Такое объединение потребовало упорядочения 



ведения лесного и охотничьего хозяйства, в связи с чем был начат пересмотр закона об 

охоте 1892 г. Работа велась несколько лет, но представленный "Проект закона об охоте" 

встретил сильную оппозицию, особенно охотников-промысловиков и так и не был принят. 

 

Николай II (20 октября 1894-2 марта 1917) 

В конце XIX на европейские рынки стала поступать древесина из тропиков. Тогда 

впервые пришлось обратить серьёзное внимание на возможность отравления рабочих, и в 

1907 году английское правительство впервые опубликовало официальный отчёт о случаях 

отравления опилками и древесной пылью на деревообрабатывающих производствах. 

В 1895 г. купец Бородин построил на стации Уссури (ныне город Лесозаводск) 

лесозавод на три лесорамы. Это был первый лесозавод на строящейся в то время железной 

дороге Владивосток-Хабаровск, которая была введена в эксплуатацию в 1897 г. 

Истребление частновладельческих лесов, составлявших 24% по площади, один из 

экономистов объяснил в IV выпуске "Лесного журнала" за 1895 г. следующим образом: 

" Наивысший процент доходности, который может дать правильное лесное хозяйство, не 

превышает 2.5%, тогда как с обращением лесного капитала в наличные деньги, т.е. с 

вырубкой всего леса доходность земли возрастает до 4.5-6.0%. Но если леса истощены, 

т.е. молодые, то лесное хозяйство в нем прямо убыточно... Из этого следует, что ведение 

правильного хозяйства доступно исключительно богатым людям, имеющим свободный 

капитал, и ведется оно как будто с благотворительной целью... Поэтому необходимо 

самой системой обложения поощрять правильное хозяйство в лесах и сделать его более 

выгодным". 

В 1895 г. при Лесном департаменте создается Опытная таксационная партия под 

руководством старшего таксатора Василия Дмитриевича Огиевского (1861-1921) для 

ухода за молодняками, исследования лесовозобновления, хода роста древесных пород и 

таксации леса. 

Признавая необходимость выяснить современное состояние казенных лесов и 

земель, условия их эксплуатации и меры к развитию и улучшению лесного хозяйства и 

возможному увеличению доходности Министерство Земледелия и Государственных 

Имуществ предприняло в 1895 году, с Высочайшего соизволения Его Императорского 

Величества всестороннее в этом отношении, исследование, для чего: а) управляющим 

государственными имуществами и местным лесничим, разосланы программы вопросных 

пунктов для доставления обстоятельных ответов и б) в различные губернии 

командировано 12 лиц центрального управления для разъяснения местным чинам 

некоторых сторон программы и намеченных исследованием задач, согласования 

противоречивых взглядов и дополнения сделанных ответов собственными 

исследованиями и наблюдениями. От лесничих требовалось, чтобы они «ответы свои на 

предложенные вопросы излагали с полной откровенностью, не стесняясь тем, если 

соображения их и предполагаемые ими меры будут более или менее расходиться с 

принятыми ныне порядками управления». За лучшие ответы обещаны премии. 

Совет Петербургского лесного института в декабре 1895 г. удостоил Г.Ф. Морозова 

званием ученого лесовода первого разряда с правами кандидата российских 

университетов. 

В 1895 г. В.Д. Огиевским была организована опытная таксационная партия. Партия 

была невелика. Она работала в Собичевском лесничестве на площади в 3 тыс. га в 15 

верстах от станции Пироговка в урочище "Глубокий колодезь", что между городами 

Новгород-Северский и Кроловец. 

Задачей партии являлось изучение способов восстановления сосновых и дубовых 

насаждений, уход за ними и составление опытных массовых таблиц для некоторых 

южных и средних губерний (Черниговской, Киевской, Волынской, Тульской, Орловской). 

В 1895 г. вышел труд Ф.К. Арнольда "История лесоводства в России, Франции и 

Германии". 



В 1895 г. профессором В.Д. Огиевским впервые был применен объективный метод 

определения урожайности семян. Он заключался в учете сосновых шишек на отдельных 

деревьях. Учет состоял в сплошном перечете двухлетних и однолетних шишек, в 

определении среднего веса их и числа поврежденных червоточиной. Для характеристики 

дерева производился обмер его, от основания до живых сучьев, длины и диаметра кроны, 

прироста вершины за последние десять лет, диаметра на высоте груди, возраста по числу 

слоев на пне, веса всех живых веток толщиной до 1 см. В каждом насаждении В.Д. 

Огиевский исследовал по пять сосен III класса по Крафту, полагая, что этот класс является 

наиболее типичным для определения плодоношения всего насаждения. Таким путем он 

определил что в Боварском лесничестве (под Киевом) одно дерево приносит 900 шт. 

двухлетних шишек, а в Собичском (Черниговская губерния) - 2300 шт. 

Что касается первого опыта подсочки сосны в России (не промышленной), то он 

был осуществлен в 1895 г. В.В. Шкателовым в лесной даче Руда при Ново-

Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства (сейчас это Польша). 

В 1896 году Совет Лесного института создал специальную комиссию для 

установления времени основания института.  Заслушав доклад комиссии 3 июля 1899 г., 

Совет постановил: признать днем основания Лесного института 19 мая 1803 г.   

Предприниматель Сурков в 1896 г. обратился с ходатайством в правительство об 

отпуске ему дровяного леса до 10 000 куб. саженей (97120 складочных кубических 

метров) ежегодно для построенного им химического завода. Сурков получил разрешение 

царского правительства только в 1902 г., после чего с ним был заключен договор на 12 

лет. 

С 1896 г. лесничие были обязаны составлять ежегодные хозяйственные планы, 

включающие предложения по извлечению дохода, мероприятия по лесовозобновлению, 

лесовыращиванию, лесоустройству и т.п. План подписывал и районный лесной ревизор. 

Ревизоры обязаны были проживать в центре вверенного района лесничеств, чтобы не 

только контролировать, но и созывать съезды лесничих и при необходимости показывать 

на практике новые приемы рационального хозяйства. 

В 1896 г. Лесной департамент посылает Г.Ф. Морозова с учебной целью в 

двухгодичную командировку в Германию, Швейцарию и Австрию. Там учёный 

знакомиться с лесным делом и совершенствует своё образование у профессоров 

Шваппаха, Флюри, Раманна, Майера, Данкельмана и Гайера. 

Подсочка на Урале была впервые проведена в виде опытов возле Перми. Эти 

опыты поставлены в 1896 году профессором В.В. Шкателовым. 

Для просвещения народа и воспитания любви к лесу в 80-х годах XIX в. стали 

организовываться при школах древесные питомники. Первая из таких школ была 

организована в Верейском уезде Московской губернии. С этой целью профессор А.Ф. 

Рудзкий в 1896 г. основал ежемесячное издание "Школьное хозяйство" - журнал по 

разным отраслям сельского хозяйства и садоводства. 

В 1897 г. в Екатеринбурге опубликована работа С.М. Вислоцкого "Государственое 

значение лесов Тобольской губернии". 

В 1897 г. издан закон о замене денежных изысканий (штрафов), личными 

наказаниями, о порядке возбуждения уголовного преследования по лесным нарушениям, 

совершаемым в частных лесах, и об установлении административного разрешения дел по 

некоторым из нарушений в казенных лесах. 

В 1897 г. выходит книга "По Алтаю" написанная учеником К.А. Тимирязева, В.В. 

Сапожниковым. В ней приводятся наблюдения о распространении лесов, отдельных 

древесных пород и даются сведения о вертикальных границах трех растительных 

областей: степной, лесной и альпийской. Главное влияние на распространение древесных 

пород на Алтае В.В. Сапожников видел в почвенных условиях, а также в изменении 

влажности. 



В 1897 г. испрошено для Министерства Земледелия и Государственных Имуществ 

законодательным порядком: 1) предоставление Министру право разрешать местным 

лесничим, отпускать за работы, по производству прочисток и прореживаний молодняков, 

вместо денег, часть получаемых при этом лесных материалов; 2) отчислить из кредита 

1897 г. на лесные культурные работы 23000 руб., временно на три года в особый 

оборотный фонд на производство работ по прочистке и прореживанию в казенных лесах; 

3) разрешить, в течение того же срока, расходуемые из означенного фонда деньги 

пополнять из сумм, выручаемых от продажи заготовленных при прочистках и 

прореживаниях лесных материалов. Одновременно с тем, установлен двухлетний срок 

действия кредитов, назначенных на лесные и культурные работы. Отдельные указания 

требовали, чтобы ассигнуемые средства на уход за лесом расходовались главным образом 

на осветление ценных древесных пород и на прочистку молодняков, а также 

использовались все возможности по расширению этих работ, имеющих существенное 

значение в лесовыращивании. 

В 1897 г. бывшим ревизором лесоустройства на Урале членом Горного Совета 

Вольским была составлена «Инструкция для устройства лесов уральских казенных горных 

заводов», положившая основы лесоустройства. 

В 1897 году после бездождия и ясной погоды с июня по сентябрь в окрестностях 

Москвы посохло не мало ели, не только разведённой искусственно, но и естественной до 

15-30-летнего возраста. Преимущественно высыхала ель на рединах. В полных 

насаждениях она засыхала лишь по опушкам, обращённым к югу. У некоторых деревьев 

засохла лишь верхняя половина ствола. Засыхание ели началось в сентябре месяце, когда 

начали уже перепадать дожди, но не успели ещё промочить высохшую почву. Засуха 1897 

года под Москвой отразилась на развитии и других древесных пород, но не в столь 

сильной степени, как на ели, которая местами продолжала засыхать в течение следующего 

лета, при чём на неё напали короеды. 

В 1897 г. издана инструкция по исследованию лесов Севера. 

В 1897 г. в Старорусском уезде Новгородской губернии открыта Парфинская 

низшая лесная школа. После приёмных экзаменов 16-18-летних грамотных юношей 

обучали 2 года, в том числе и на текущих работах Парфинского учебно-опытного 

лесничества. Технический персонал лесничества вёл все занятия. 

В 1897 г. в России составлено и утверждено директором Лесного департамента 

Ф.П. Никитиным "Наставление к уходу за лесом". 

Яблоков Александр Сергеевич (1897-1973) - дендролог, селекционер, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член академии ВАСХНИЛ, 

заведовал кафедрой дендрологии, селекции и семеноводства МЛТИ с 1948 по 1967 г. 

Александр Сергеевич Яблоков был основателем одной из крупнейших научных школ по 

лесной селекции и методам размножения основных лесных пород, лауреат 

Государственной премии СССР. 

В 1898 г. в Самаре состоялся IX лесной съезд. На самарском съезде постепенные 

рубки в сосняках признаны успешными при обязательном рыхлении почвы в семенной 

год. На этом съезде обсуждались и вопросы степного лесоразведения, хозяйственной 

заготовки леса и др. 

В 1898 г. издан Лесной словарь, профессора П.Н. Верехи (1838-1916). 

В 1898 г. был продан лес из Вислянской и Помоздинской дач на правах аренды до 

24 лет торговому дому "Ульсен Стампе и К" по 1 руб. 07 коп. за сосновое и лиственничное 

бревно и 67 коп. за еловое и пихтовое, всего 1 560 000 брёвен. 

В 1898 г. при учреждении министерства государственных имуществ крестьянские 

леса были подчинены ему наравне с казёнными лесами. Была установлена плата за отпуск 

крестьянского леса. 

В 1898 г. издаётся труд Ф.К. Арнольда "Лесная технология". 



В 1898 г. в Архангельске была построена первая в России и мире гидролизная 

установка полузаводского типа. Сконструировал её инженер О. Гимлер-Бомбин. На 

гидролизной установке в течение почти двух лет проводились по получению этилового 

спирта из опилок. 

С 1898 г. для студентов III курса С.-Петербургского лесного института был 

установлен новый порядок окончания учебного года. Экзамены по лесоводству, лесной 

таксации и лесоустройству были перенесены с весны на лето и принимались в Лисинском 

лесничестве после прохождения там учебной практики по указанным дисциплинам. 

В 1899 г. возникло Уральское общество друзей леса, поставившее перед собой 

задачу содействовать разведению лесов и садов в Уральской области и охранять их. 

В 1898-1900 гг. Д.М. Кравчинский в роли лесоустроителя устраивает Татевскую 

лесную дачу госпожи В.А. Рачинской в Бельском уезде Смоленской губернии (теперь это 

район Тверской области). 

НИКИТИН Сергей Алексеевич (1898-1982) - специалист по геоботанике, 

исследователь растительного покрова аридной зоны СССР, доктор биологических наук 

(1969), старший научный сотрудник Лаборатории лесоведения АН СССР.  

Учился в Киевском университете на естественном отделении физико-математического 

факультета, затем перевелся в МГУ, который окончил в 1926 г. Еще студентом принимал 

участие в работах по лесоустройству Шиповой дубравы Воронежской губ., участвовал в 

Урало-Эмбенской экспедиции Наркомзема. После окончания университета работал в 

Институте прикладной ботаники и новых культур в отделе фитомелиорации, занимался 

геоботаническими исследованиями на территории Западного Казахстана. С 1929 г. 

исследовал растительность и типы песков Прибайкалья, р. Чу. Им были организованы 

стационарные исследования по изучению особенностей развития и возобновления 

древесных и кустарниковых сообществ пустыни и тугаев. Одновременно он разрабатывал 

биогеоценотическую классификацию лесов пустыни, дал характеристику и описание ряда 

растений для «Большой советской энциклопедии». Был одним из участников составления 

инструкций по исследованию песков, карты растительности Казахстана. Его монография 

«Древесная и кустарниковая растительность пустынь СССР» была защищена в 1969 г. как 

докторская диссертация. Всего им опубликовано более 100 научных работ, среди которых 

«Песчаные пустыни СССР и их сельскохозяйственное значение» (1979).  

Награжден орденом «Знак почета» и медалями. 

С 1898 г. в США начал выходить журнал «American Forests» (Washington). 

В 1898 г. для обеспечения лесных школ более опытными учителями, установлена 

прибавка к содержанию преподавателей за каждое прослуженное пятилетие. 

В 1898 г. производительность 1219 русских лесопильных заводов определялась в 

65 млн. руб. с 44 тыс. рабочих. 

В 1898 г. Лесной департамент организовал для работы в юго-восточных районах 

России специальные песчано-овражные партии, в обязанности которых входило 

закрепление песков, овражные работы и полезащитное лесоразведение. 

В 1898 г. родился Павел Константинович Кутузов, один из крупнейших 

исследователей смолопродуктивности сосны и кедра в условиях различных районов 

Сибири. Именно он был организатором опытной посочки кедра сибирского. В 1947 г. П.К. 

Кутузов защитил в ЛТА кандидатскую диссертацию по теме: "Смолопродуктивность 

кедра сибирского". 

Законом 26 января 1898 г. потановлено: 1) Клеймление судов и выдача сплавных на 

оныя билетов, а равно взимание в лесной доход пошлинных денег на скупаемыя на 

рынках и базарах в городах, селениях и на пристанях лесныя изделия в губерниях: 

Архангельской, Вологодской, Казанской, Костромской, Нижегородской и Новгородской - 

отменяется. 



В соответствии с правилами 1899 г. с 1900 г. стали взимать с лесозаготовителей 

лесокультурный залог в размере 20% от продажной стоимости леса, но не выше 25 руб. с 

десятины. 

В 1900 г. А.П. Молчанов стал управляющим государственным имуществом 

Тульской и Калужской губерний. Андрей Павлович Молчанов (1859-1922) - 

основоположник рубок ухода за дубом. 

В "Инструкции по устройству казенных лесов" 1900 г. указывалось на 

необходимость глазомерной таксации подроста, а при его неравномерности - отметки, в 

какой части выдела и на какой площади он встречается. 

Работа М.М. Орлова "Таксация срубленного леса" опубликована в "Записках Ново-

Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства", 1900, т.13, вып. 1, стр 1-

92. 

Петр Степанович Погребняк (1900-1976) - Академик АН УССР, заведующий 

кафедрой лесоводства и почвоведения Киевского лесотехнического института, директор 

Института леса АН УССР, основатель научной школы эколого-лесоводственного 

направления в лесной типологии. Им разработана эдафическая классификация условий 

местопроизрастания, широко применяемая в лесном хозяйстве. 

В 1900 г. по настоянию Лесного департамента была основана лесная опытная 

станция в казенной лесной даче Руда при Ново-Александрийском институте сельского 

хозяйства и лесоводства. В становлении ее принимал участие М.М. Орлов. 

Жуков Анатолий Борисович (1901-1979), специалист в области лесоведения и 

лесоводства, организатор лесной науки, доктор сельскохозяйственных наук, академик АН 

СССР, заслуженный деятель науки и техники СССР, член Президиума Сибирского 

отделения АН СССР, председатель Научного совета АН СССР по проблемам леса. 

А.Б. Жуков прошел большой путь от помощника лесничего до директора вновь 

созданного Института леса и древесины СО АН СССР. Его труд "Дубравы УССР и 

способы их восстановления" (1949) положил начало многотомной серии "Дубравы СССР". 

Он еще в начале 70-х годов по достоинству оценил возможности новых аэрокосмических 

методов исследования лесов и использования их для оперативного контроля за 

состоянием таёжных массивов. 

Цымек Адольф Антонович (1901-1986) - специалист в области лесоводства, 

экономики лесного хозяйства, д.с-х.н., проф., Заслуженный деятель науки РСФСР. 

В мае 1901 г. состоялся съезд лесных чинов Нижегородской губернии.В 1901 г. 

М.М. Орлов, после смерти своего учителя профессора А.Ф. Рудзского, возглавил кафедру 

лесоустройства в С.-Петербургском лесном институте. 

В 1901-1902 гг. в Теллермановском лесничестве была проведена очередная ревизия 

лесоустройства. Она осуществлялась под руководством лесничего Теллермановского 

лесничества талантливого лесовода Г.А. Корнаковского. 

В 1902 состоялся съезд заведущих лесными школами. На этом съезде в частности 

обсуждался вопрос улучшения положения лесных кондукторов (помощник лесничего). 

Предлагалось через известное число лет, при усердной службе, дать кондукторам право на 

производство в первый классный чин и открыть среднее лесное учебное заведение, чтобы 

окончившим лесную школу дать возможность продолжить образование.  

В 1902 г. была введена квалификационная работа на базе казённых лесов, 

защищаемая в особых комиссиях. Выпускники Лесного института обязаны были давать 

клятвенное обещание на верность службе, без чего их не зачисляли в штат Лесного 

департамента. 

В 1902 г. поступил в печать первый том из двухтомного издания "Энциклопедия 

русского лесного хозяйства". Речь идет о знаменитом издании А.Ф. Девриена. В 

настоящее время это издание является библиографической редкостью. Альфред 

Федорович Девриен родился в 1842 г. в Лозанне (Швейцария). В 1860-х годах служил в 

издательских фирмах Вены, Парижа, Мангейма, Берлина, позже вел книготорговые дела в 



Лондоне. В 1867 г. был приглашен петербургским издателем М.О. Вольфом на должность 

управляющего иностранным отделом в его книжном магазине. В 1872 г. Девриен основал 

собственную фирму в Петербурге, занявшуюся изданием книг по сельскому хозяйству, 

недостаток которой ощущался в России. С самого начала своей деятельности Девриен 

выпускал в основном новейшие капитальные монографические работы по сельскому 

хозяйству, причем стремился вводить в переводные издания сведения, применимые к 

российским условиям. С 1882 г. издательство А.Ф. Девриена публиковало журнал 

"Вестник садоводства, плодоводства и огородничества". Кроме того Девриен выпускал 

литературу по естествознанию и географии, научно-популярные и справочно-

энциклопедические издания, книги для детей и юношества. Издания отличались высоким 

научным уровнем и полиграфическим исполнением. Наиболее значительные издания А.Ф. 

Девриена: "Полная энциклопедия русского сельского хозяйства" в 11 томах (1900-1909), 

"Россия. Полное географическое описание нашего отечества", под редакцией В.П. 

Семёнова-Тян-Шанского (вышло 19 томов в 1899-1914, издание не закончено), "Жизнь 

моря" К. Келлера (1897), "Животный мир Европы" (в 3 томах, 1900-1902) и др. Всего 

издателем было выпущено около 1500 названий книг. Издательство просуществовало до 

1917 года, после Октябрьской революции А.Ф. Девриен уехал в Берлин. Год и место его 

смерти неизвестны. 

БУКШТЫНОВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ (1902-2000) - почетный академик РАЕН; 

родился 24 февраля 1902 г. в. п. Островно Витебской губернии; окончил Ленинградскую 

лесотехническую академию в 1927 г., член-корреспондент ВАСХНИЛ, член-

корреспондент РАСХН; 1926-1930 - таксатор Верхне-Камской экспедиции, участник 

экспедиции научно-технического управления ВСНХ СССР по изучению лесов Северного 

Урала и экспедиции ЦАГИ по исследованию лесов Горьковской, Марийской и других 

областей, старший таксатор, специалист Управления лесами, инспектор концессионного 

отдела, инспектор по заготовке древесина Наркомзема РСФСР и ВСНХ; 1930-1934 - 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории Института 

древесины, первый заместитель директора ЦНИИ механизации и энергетики лесной 

промышленности; 1934-1938 - заместитель директора по научной части Московского 

НИИ лесного хозяйства; 1938-1940 - главный инженер Главлесокультуры, начальник 

производственно-технического управления Наркомлеса РСФСР; 1940-1941 - руководитель 

отдела лесной и топливной промышленности, старший консультант СНК РСФСР; 1941-

1943 - доброволец в действующей Красной Армии; 1943-1948 - начальник Главного 

управления учебными заведениями Наркомата лесной промышленности СССР; 1948-1950 

- заместитель председателя Научно-технического совета Главного управления 

полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР; 1950-1953 - член Коллегии, 

председатель Научно-технического совета, начальник Управления лесных культур 

Министерства лесного хозяйства СССР; 1953-1955 - заместитель начальника Управления 

научно-исследовательскими учреждениями Министерства сельского хозяйства СССР; 

1955-1960 - начальник Управления научно-технического сотрудничества Главного 

управления сельскохозяйственной науки и пропаганды Минлесхоза СССР, директор 

ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства; 1960-1969 - руководитель 

лаборатории ЦНИИ механизации и энергетики лесной промышленности; 1969 - 

председатель Комиссии по использованию пищевых и лекарственных ресурсов леса 

отделения лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ; специалист в области охраны 

леса; председатель Московского областного правления научно-технического общества 

лесной промышленности и лесного хозяйства; заслуженный лесовод РСФСР; лауреат 

Сталинской премии; награжден медалью им. Мичурина, знаком "За сбережение и 

преумножение лесных богатств РСФСР"; изучил и обобщил опыт по сравнительной 

таксации лесов, исследовал пути наиболее рационального использования древесины в 

народном хозяйстве. 



МОТОВИЛОВ ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ  (28.05(10.06).1902 - 1974) - родился на 

заводе Очер Оханского уезда Пермской губернии (ныне Пермский край) в селе 

помощника лесного смотрителя. В 1918-1920 учился в Уральском горном училище в 

Екатеринбурге. В 1920-1921 работал на станции Верещагине Пермской железной дороги: 

регистратор железнодорожной больницы, ученик слесаря в депо. С 1921 учился на 

Пермском рабфаке, а в 1922-1927 в Петроградском (Ленинградском) лесном институте. 

Доктор сельскохозяйственных наук (1953). Профессор (1960). В 1927-1928 таксатор 

учебно-опытного лесхоза Ленинградского лесного института. В 1928-1931 в аппарате 

Ленинградского областного лесного отдела: заведующий лесоустройством области, 

уполномоченный Орглеса, начальник 12-го и 4-го лесоустроительных районов.  

С 1931 в Воронежском лесотехническом институте: ассистент кафедры лесной таксации и 

организации лесного хозяйства, заведующий лесоэкономическим факультетом, 

заведующий учебной частью заочного и курсового секторов, и.о. доцента, заведующий 

кафедрой экономики и организации лесного хозяйства. В 1934-1937 директор института 

"Гипролестранс" в Ленинграде. Одновременно в 1935-1937 преподавал в Ленинградской 

лесной академии им. С.М. Кирова: доцент, и.о. заведующего кафедрой экономики, 

организации и планирования лесного хозяйства. В июле-сентябре 1937 директор ЦНИИ 

лесного хозяйства Наркомата лесной промышленности СССР. В сентябре 1937-апреле 

1947 начальник Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК (СМ) 

СССР. В апреле 1947-ноябре 1948 министр лесного хозяйства СССР. С января 1949 г. 

старший научный сотрудник Института леса Академии наук СССР, г. Москва. С октября 

1953 г. заведующий отделом Института леса АН СССР, г. Москва. С июня 1959 г. 

заведующий лабораторией Института леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, 

г. Красноярск. С июня 1965 г. начальник отдела лесоматериалов, целлюлозы и бумаги 

Всесоюзного НИИ стандартизации, г. Москва. С декабря 1966 г. начальник сектора 

Всесоюзного НИИ стандартизации, г. Москва. С ноября 1967 г. персональный пенсионер 

союзного значения. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1902 г. в Петербургском Лесном институте по инициативе Г.Ф. Морозова 

кафедра лесоводства была разделена на две: на кафедру общего лесоводства, куда вошли 

лесоведение и разделы, связанные с естественным лесовозобновлением и уходом за лесом, 

и кафедру частного лесоводства, включившую вопросы искусственного возобновления и 

разведения леса (в наст. вр. кафедра лесных культур). С того времени в России, в отличие 

от большинства зарубежных лесных учебных заведений, лесоводство стало развиваться в 

виде двух самостоятельных научных дисциплин. 

Для успешного проведения переселения из центральных губерний в Сибирь в 

начале 20 века, было решено организовать заготовку леса для переселенцев средствами 

казны. Однако министерством земледелия и государственных имуществ был заготовлен 

очень небольшой объем, а торговля лесными материалами была не налажена.  

По проведенному в 1902 г. осмотру поселков Томской и Тобольской губерний и 

Акмолинской области, оказалось, что постоянное жилище имели только 45% новоселов. 

Из деревьев (трех-четырехвершковых березовых и осиновых бревен) в 387 поселках 

понастроены только 415 жилищ. Одна треть построек не имела полов и пола. В отдельных 

избах потолок с деревянной или земляной настилкой заменял крышу. Деревянные избы 

вообще редко встречались. Избы, построенные из березы и осины быстро загнивали, жить 

в них было холодно. Отсутствие леса повлекло за собой постройку так называемых 

копанок. В погоне за теплом люди углублялись в землю аршина на два, и весной их 

жилища заполнялись водой. Так как хозяйственные заготовки лесного ведомства не 

оправдали себя, то в 1902 г. при переселенческом управлении было создано управление 

лесными складами. В задачу управления складами входила не только заготовка, но 

распиловка бревен для переселенцев. На базе работы лесных казенных заготовителей 

лесное ведомство получило данные о единовременных затратах, потребных для ведения 

хозяйственных заготовок в Сибири. Оказалось, что в Европейской России достаточно 



располагать 30-50% корневой стоимости леса для организации заготовительных работ, а в 

Тобольской губернии суммой в 3,5 раза большей, в Томской губернии - в 5 раз большей.  

Значительная часть средств расходовалась на приобретение и эксплуатацию транспорта. 

Заготовители леса были вынуждены обзавестись флотилиями по Иртышу в Тобольской 

губернии (пароход «Константин» и 11 барж) и в Омской губернии (пароход «Маяк» и 10 

барж) для транспортировки леса против течения. Оказалось необходимым построить 

лесопильный завод (Иртышский лесопильный завод переселенческого управления в 

Омском уезде Акмолинской области) и соорудить склады. 

В 1902 г. были отменены билеты на право сплава с освидетельствованием 

подлежащих к сплаву (перевозу) лесных материалов. 

В 1902 г. организовано Боровское опытное лесничество (Бузулукский бор).  

В 1902 г. журнал "Лесоромышленный Вестник" издал "Лесной Справочник". В 

этом справочнике, такие отделы, как Лесная Таксация и Лесоустройство были 

подготовлены М.М. Орловым. 

Труд доктора А. Шваппаха «Очерки лесного хозяйства в России (Путевые 

заметки)» издан Лесным департаментом в 1902 г. Адам Шваппах в 1903 г. за свои заслуги 

перед Россией произведен в почетные члены С.-Петербургской лесной академии, что 

было редкой и высокой наградой. Труды А. Шваппаха, в особенности его «Таблицы хода 

роста важнейших древесных пород», переводились на русский язык. По приглашению 

правительства России А. Шваппах совершил несколько научных экспедиций в лесные 

регионы страны (Петербургская, Вологодская, Московская, Тульская губернии), а также в 

степные лесничества, включая Крым и юго-западные губернии, о чем он составил очень 

интересные путевые записки. О Вологодской губернии он писал, что ее леса, годные для 

лесозаготовок, превышают по площади леса Германии, и что в будущем леса России 

будут играть большую роль в мировой торговле древесиной. ШВАППАХ (Adam-Friedrich 

Schwappach) - лесовод (род. в 1851 г.); с 1881 г. профессор Гиссенского университета, с 

1886 г. заведует лесной частью опытной станции при лесной академии в Эберсвальде. Его 

труды: "Grundriss der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands" (2 изд., 1892); "Handbuch der 

Forstverwaltungskunde" (1884); "Wachstum und Ertrag normaler Kiefernbestände" (1889); 

"Leitfaden der Holtzmesskunde" (1888); "Wachstum und Ertrag normaler Fichtenbestände" 

(1890); "Formzahlen und Massentafeln für die Kiefer" (1890); "Wachstum und Ertrag normaler 

Rotbuchenbestände" (1893); "Forstpolitik, Jagd- und Fischerpolitik" (Лейпциг, 1894); "Neuere 

Untersuchungen über Wachstum und Ertrag normaler Kiefernbestände" (Б., 1896). 

ЛЮБАРСКИЙ Леонид Вадимович (1903-1968), специалист в области лесной 

фитопатологии, исследователь лесов Дальнего Востока, доктор сельскохозяйственных 

наук (1968), популяризатор, член Географического общества, заслуженный лесовод 

РСФСР. Окончил лесной факультет Казанского института сельского хозяйства и 

лесоводства, а также высшие курсы прикладной зоологии и фитопатологии в 

Ленинградском лесном институте. В Дальневосточном ЛТИ преподавал фитопатологию и 

лесную энтомологию (1930-1934). В 1937 г. ему была присуждена ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук без защиты диссертации. Долгое время Л. 

руководил сектором и отделом защиты леса в ДальНИИЛХ. В декабре 1968 г., за день до 

смерти, ему была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без  

защиты диссертации.Ученым опубликовано более 50 работ, в основном по лесной 

фитопатологии и микологии. Л. создал региональную лесную фитопатологию и по праву 

считается основоположником науки о болезнях леса на Дальнем Востоке. Основной 

многолетний труд Л. посвящен дереворазрушающим грибам в лесах Дальнего Востока. 

В 1903 г. в 25 верстах от станции Синарская Пермской железной дороги в селе 

Покровском Шадринского уезда на реке Исети была пущена в эксплуатацию Знаменская 

картонная фабрика, оборудованная для выработки желтого и белого древесного, 

тряпичного и соломенного картона. В 1913 г. суммарный выпуск картона и древесной 

массы составил 42 тыс. пудов.  



В 1903 г. родился Николай Павлович Анучин, академик ВАСХНИЛ, начальник 

Главного управления лесами Минлеспрома СССР, директор ВНИИЛМа, заведующий 

кафедрой лесной таксации и лесоустройства Московского лесотехнического института. 

Им составлены первые в стране лесные таксы, сортиментные и товарные таблицы, 

предложено деление лесов СССР на группы, написаны учебники лесной таксации и 

лесоустройства. 

Лесоохранительный закон 1903 г. в Швеции ввёл существенные ограничения прав 

частных владельцев по распоряжению лесной собственностью. 

В 1903 г. организовалось Киевское общество лесных хозяев, в котором общались и 

лесничие. 

В 1903 году в Риге состоялся X Всероссийский съезд лесохозяев (присутствовало 

133 лесовода). Съезд обсудил два основных вопроса: ведение постепенных рубок в 

ельниках (доклад Д. Кравчинского) и постановка лесного опытного дела (доклад Г. 

Морозова). Постановление съезда о необходимости организации научно-

исследовательской работы послужило толчком для дальнейшего развития лесного 

хозяйства в нашей стране. В работе съезда принял участие пионер защитного 

лесоразведения Нестор Карлович Генко (1839-1904 гг.). 

В 1903 г. Андрей Петрович Тольский (1874-1942) начал работать лесничим 

Боровского лесничества в Бузулукском бору, где проработал до 1917 г. Свой 

лесокультурный опыт А.П. Тольский изложил в четырёх томах "Частного лесоводства". 

В 1904 г. родился СОБОЛЕВ Сергей Степанович, советский почвовед, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ с 1964 г., директор почвенного 

института им. В.В. Докучаева. Разработал теоретические основы бонитировки почв в 

лесном хозяйстве. Создал научную школу по повышению плодородия почв, 

предупреждения эрозии. Работал в МЛТИ с 1949 по 1980 г., с 1949 г. возглавлял кафедру 

почвоведения. 

В 1904 г. вышла работа Г.Ф. Морозова "О типах лесонасаждений и их значении в 

лесоводстве". В этой работе он доказывал географическую обусловленность каждого типа 

лесонасаждений. В основу классификации насаждений он положил особенности условий 

местопроизрастания растений, считая, что именно климат, рельеф, почва, грунт 

определяют характер пород и свойства насаждений, которые эти породы составляют. 

Такую классификацию он считал естественной и придавал ей колоссальное значение, 

говорил , что она "азбука и венец дела", что без нее "нельзя сделать ни шагу ни в деле 

изучения, ни в деле осуществления лесоводственного искусства". 

Съезд казенных лесных чинов Прибалтийского Управления Земледелия и 

Государственных Имуществ, состоялся 19-21 мая 1904 года в г. Риге. 

В 1904 г. между Россией и Германией была подписана русско-германская 

конвенция, согласно которой царское правительство обязалось не налагать пошлины на 

ввозимый в Германию необработанный лес, а равно и не запрещать его вывоза. 

В силу этих обстоятельств Россия отправляла в Германию огромное количество 

лесоматериалов, главным образом в виде сырья, для германской промышленности. 

Достаточно сказать, что в Восточной Пруссии работало на русском лесосырье около 100 

лесоперерабатывающих предприятий, в которые было вложено по германским данным, 

около 60 млн. марок или 28 млн. золотых рублей, и занято до 10 тыс. человек рабочих. 

Аналогичная ситуация сложилась и в конце XX века, когда в государствах Балтии, как и в 

начале века в Восточной Пруссии, возникли сотни лесоперерабатывающих производств, 

работающих на лесе из РФ. Вот правда истинными владельцами этих производств, были 

отнюдь не граждане новых суверенных государств. 

В 1904 г. (29 июня) в Лосиноостровской лесной даче (национальный парк 

"Лосиный остров") ураганом выведены из строя все неустойчивые ельники в возрасте 125-

155 лет с полнотой 0,3-0,6 (1163 га). Общая площадь ельников сократилась вдвое, а запас - 

в три раза от данных лесоустройства 1842 г. Общий запас еловых насаждений сократился 



с 692 до 338 тыс. кбм. Система чересполосных рубок оказала свое отрицательное влияние 

в первую очередь на ель, вследствие ее неустойчивости. Уборка основной массы мертвого 

леса производилась в течение 6 лет и была полностью закончена в 1911 г. Можно считать, 

что ураганом 1904 г. было вывалено около 640 тыс. метров кубических древесины. Для 

переработки такого количества леса были построены и работали на арендных началах два 

лесопильных завода. 

Знаки различия чиновников Министерства земледелия и государственного 

имущества (в т.ч. Лесного корпуса) Высочайше утверждены 16 ноября 1904 г. 

В 1905 г. по повелению Николая II введен новый "Устав лесной", состоящий из 815 

статей. 

В 1905 г. родился академик Виктор Борисович Сочава, который развил 

ландшафтно-географическую школу Л.С. Берга, создав учение о геосистемах, 

использованное при решении актуальных проблем освоения тайги. 

В 1905 г. в Риме был создан Международный институт лесоводства. 

Иван Степанович Мелехов (1905-1994) - академик ВАСХНИЛ, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, заместитель председателя Госкомлес при Госплане 

СССР, заведующий кафедрой Московского лесотехнического института. Его многолетние 

исследования посвящены рубкам и возобновлению леса, лесной пирологии. Им написаны 

учебники по лесоведению. 

Первые успешные посадки тунговых деревьев осуществлены в 1905 году отделом 

интродукции иностранных растений министерства земледелия США в штате Калифорния. 

Семена были получены из Китая. Выращенные саженцы были высажены на 

экспериментальных станциях, в парках, на кладбищах и в частных владениях по всем 

районам юга и Тихоокеанского побережья США. Из семян тунгового (лакового) дерева, 

Aleurites fordii Hemsl., происходящего из юго-западного Китая получают тунговое масло 

называемое также китайским древесным маслом. Тунговое масло имеет цвет от бледно-

желтого до темно-коричневого. Масло очень быстро сохнет и образует твердую 

глянцевую пленку. Кроме того масло обладает антисептирующими и 

водоотталкивающими свойствами. Тунговое масло применяется главным образом в 

производстве тяжелых покрывочных лаков, эмалевых и других красок. Анализ орехов 

выращиваемых в Америке показывает, что масло составляет 20% от веса сухого 

созревшего плода. 

М.М. Орлов в 1906 г. писал: "Средства на лесоуправление, лесоустройство, 

лесовозобновление, уход за лесом и улучшительные работы должны быть даны, иначе 

казенное лесное хозяйство не может претендовать на название хозяйства, а обращается в 

эксплуатацию лесного имущества, грозящую его истощением и уничтожением; такая 

деятельность недопустима по отношению к национальному имуществу в государстве, 

стремящемся к культурности". 

В 1906 г. состоялась секретная переписка губернатора Нижегородской губернии с 

Лесным департаментом о лесничем Здорике М.Г. и перемещении его из Нарышкинского в 

Лыковское лесничество (Государственный архив Нижегородской области (ГАНО), ф.55. 

оп.209, 1906, д.30.). 

Союз архангельских лесопромышлеников был организован 26 января 1906 г. для 

отстаивания интересов промышленников заводовладельцев. 

В августе 1906 г. вышло Высочайшее повеление, имеющее целью увеличение 

крестьянского землевладения. Согласно повелению Крестьянскому поземельному банку 

передавались земли и леса для последующей продажи их крестьянам. Крестьянский 

поземельный банк (КПБ) существовал в 1883-1917 гг., был гос. учреждением, 

подведомственным Министерству финансов, основной задачей банка было долгосрочное 

кредитование крестьян для покупки дворянских и др. частновладельческих земель. 

Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения Полянской Гертруды Николаевны. 

Полянская Г.Н. (4 октября 1906 г. - 24 июня 1981 г.) - доктор юридических наук, 



профессор. Родилась в г. Берлине. В 1928 г. окончила юридический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова. В 1935-1939 гг. - аспирантка Московского юридического института.  

В 1939 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: "История имущественных 

отношений в крестьянском дворе по советскому праву". В 1961 г. - докторскую 

диссертацию на тему: "Право государственной собственности на леса в СССР".  

Работала во Всесоюзном институте юридических наук, затем во ВНИИ советского 

законодательства младшим, старшим научным сотрудником. Основную сферу научных 

интересов Г.Н. Полянской составляли проблемы лесного законодательства. Монографии 

Г.Н. Полянской: "Организационно-правовые вопросы защитного лесоразведения" (1953); 

"Охрана права государственной ответственности на леса" (1956); "Право государственной 

собственности на леса в СССР" (1959) - оригинальные исследования, не потерявшие 

своего актуального значения и по сей день. Особенно следует отметить последнюю из 

названных книг. В ней впервые в советской юридической литературе была глубоко и 

всесторонне разработана теория лесного права, послужившая основой для дальнейших 

исследований российских ученых-юристов. Другое направление научной деятельности 

Г.Н. Полянской - теоретические труды по правовым проблемам охраны природы в нашей 

стране. Ее заслуги в этой области трудно переоценить. Именно она была инициатором и 

руководителем коллектива ученых, подготовивших первую в СССР крупную монографию 

в этой области: "Правовые проблемы охраны природы в СССР" (1963). Под руководством 

и при активном участии Г.Н. Полянской в 1973 г. был издан труд "Лесное 

законодательство зарубежных стран". Она также является автором многих учебников по 

земельному, колхозному и гражданскому праву (в соавт.). Участвовала в разработке 

первого закона РСФСР об охране природы, Основ земельного законодательства и многих 

других нормативно-правовых актов. Возможно, это последний юрист профессионально и 

системно занимавшийся лесным законодательством. 

В 1907 г., Кливиленд - президент Соединённых Штатов, по представлению 

Национальной Академии Наук обнародовал указ об учреждении лесных резерватов на 

площади 21,5 миллионов акров. 

В 1907 г. возник Усть-Ижорский фанерный завод. В настоящее время ОАО Усть- 

Ижорский фанерный завод входит в группу компаний «СВЕЗА» входящую в состав 

«Северсталь - групп» (А. Мордашев). 

В 1907 г. организовано Брянское опытное лесничество. 

В 1907 г. австралийский предприниматель Слей получил на берегах 

Императорской гавани (Советская Гавань) концессионный участок с правом ежегодной 

руки 400 тыс. деревьев. По условиям концессионного договора ему вменялось в 

обязанность: строить в местах лесозаготовок дороги, объекты деревообработки, жилые 

посёлки и здания для лесной охраны. 

В 1907-1910 гг. хорошо известный в лесной промышленности С.М. Диканский, 

построил для лесной концессии Фрида и Беловесского три однорельсовых дороги для 

вывозки лесных материалов.  

В 1907 г. А.А. Битрихом и Ю.Г. Гулюшкиным, которые обосновали практическую 

необходимость лесной типологии при лесоустройстве, при устройстве лесов Коми была 

применена классификация лесов по типам насаждений. «Изучение больших массивов 

северных лесов, как показывает опыт, немыслимо без предварительного выяснения тех 

естественно-исторических единиц - типов, которые наиболее свойственны исследуемому 

району. Незнание типов насаждений сбивает с толку даже опытного таксатора»,- писал 

А.А. Битрих. Недаром основоположник русского лесоводства Г.Ф. Морозов подчеркивал, 

что северное лесоустройство было колыбелью для учения о типах леса - нашего 

национального дела (Лесной журнал, 1916 г.). Дальнейшее изучение лесной типологии на 

Севере выполнялось двумя специализированными лесотипологическими партиями 

Архангельского лесоустройства под научным руководством В.Н. Сукачева, Н.В. 

Третьякова и М.Е. Ткаченко в 1927-1928 гг. В результате этих исследований была 



разработана схема 9 сосновых и 7 еловых типов леса, которая с небольшими 

дополнениями по подзонам тайги и сейчас находит применение в практике 

лесоустройства и ведения лесного хозяйства в лесхозах Европейского Севера. 

В 1907 г. в Жиздре (Калужская обл.) издана книга Н.С. Дерябина "Наставление 

лесной страже казённых и частных лесов к охране леса и лесокольтурным работам, с 

образцами протоколов". Объём книги 328 страниц. 

В 1907 г., на средства автора, в Вологде, была издана брошюра К. Шпиндлера "Лес 

беречь-сытым быть". 

В 1907 г. в Лесном департаменте была создана энтомологическая лаборатория, 

заведующим которой до 1918 г. был И.Я. Швырев (1859-1920). 

В 1907 г. Государственная дума рекомендовала Лесному департаменту сократить 

объёмы собственных заготовок для развития частной лесной промышленности. 

В 1908 г. в Петрограде вышла интересная книга И.Г. Максимова "Счетоводство 

лесного хозяйства и лесопильных заводов со складочной торговлей. Теория и практика. 

Руководство для лесовладельцев, лесопромышленников, лесничих, бухгалтеров и пр.". 

В 1908 г. в Минске начал издаваться журнал «Лесной и торговый вестник». 

В 1908 году созданы лесные культуры сосны, расположенные в исторической части 

Национального парка "Лосиный остров". Культуры заложены на площади 0,9 га и имеют 

хорошее состояние. Это самые старые, дожившие до наших дней, лесные культуры в 

нацпарке. 

В 1908 г. на страницах "Трудов по опытному лесному делу" опубликована работа 

М.М. Орлова: Методы таксации стоящих деревьев (1908, вып 11). 

В 1908 г. в журнале "Труды по опытному лесному делу в России" опубликована 

статья В.Н. Сукачева "Лесные формации и их взаимодействие в Брянских лесах".  

"Труды по опытному лесному делу в России" - издание Лесного департамента (1907-1914 

гг.). 

В 1908 г. в пределах Дальнего Востока насчитывалось шестнадцать лесозаводов. 32 

рамы этих заводов обслуживали 663 рабочих. 

Инструкция для устройства государственных (казенных) лесов 1908 г. ввела 

дополнительный признак для выдела насаждений - добротность, а качество условий 

произрастания стали характеризовать классом бонитета. 

В 1908 г. вся деревообрабатывающая промышленность имела 7534 строгальных, 

круглопильных, ленточных, токарных и других станков и, кроме того, 2913 специальных 

станков по выработке разных изделий. К 1934 г. количество станков увеличилось до 34,2 

тыс. штук, а к 1955 г. до 185,8 тыс. штук. 

В 1908-1912 гг. Л.Л. Волков проводил опыты подсочки древесины на территории 

западных областей России, а также в Вологодской и Томской губерниях. Опытами было 

охвачено более 200 га, и они являли собой первый образец промышленной подсочки 

сосны в России.  Что касается первого опыта подсочки сосны в России (не 

промышленной), то он был осуществлен в 1895 г. В.В. Шкателовым в лесной даче Руда 

при Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства (сейчас это 

Польша). 

В 1908 г. состоялся Всероссийский съезд деятелей степного лесоразведения, на 

котором от лица комиссии выступил Г.Н. Высоцкий с сообщением о состоянии лесных 

культур в разных степных лесничествах. 

Высочайше утверждено Положение Военного Совета 6 июня 1908 г. "Об 

организации управления и охраны лесов Амурского казачьего войска". 

Дореволюционное лесоустройство велось без определенного плана. Только в 1909 

г. был выработан план, согласно которому все казенные леса подлежали устройству или 

исследованию в течение 20-летнего периода с 1909 по 1928 г. 

В 1909 г. Н.И. Курсанов разработал способ извлечения канифоли из древесины с 

помощью бензина. Этот способ получил производственное освоение во всем мире. 



В 1909 г. родился Борис Павлович Колесников - член-корреспондент АН СССР, 

профессор. Известный ученый, внес большой вклад в изучение лесов Урала и Дальнего 

Востока. Он является основоположником генетического направления в лесной типологии, 

учитывающего изменения естественных лесов во времени. 

Первая в России контрольная и опытная станция лесных семян была открыта в 

Петербурге в 1909. Её задачами были испытание семян древесных пород, изучение 

методов испытания, исследование влияния происхождения семян на рост и развитие 

растений и их продуктивность, изучение плодоношения важнейших лесных древесных 

пород. Эта станция и в первые годы Советской власти была единственным учреждением, 

сочетавшим производственную работу с научной в области лесного семеноведения. 

В 1909 г. в Туле состоялся съезд лесоводов. На этом съезде большой знаток 

дубовых лесов лесничий Б.И. Гузовский, предложил применять в дубравах двухприемные 

постепенные рубки: при первом приеме удалялись худшие деревья из I и II ярусов, 

перестойные и больные, а при втором - прореживался густой подлесок из орешника. Его 

приемом пользуются специалисты до настоящего времени. 

В 1909 г. родился Валентин Григорьевич Нестеров - специалист в области 

лесоводства и агролесомелиорации, доктор сельскохозяйственных наук (1946), профессор, 

лауреат Государственной премии СССР (1952), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956). 

В.Г. Нестеров разработал теоретические основы создания высокопродуктивных лесов. Он 

является автором учения о биоэкосе. Им разработана "шкала Нестерова" по которой 

осуществляется прогноз пожаров. Нестеров внес большой вклад в развитие 

отечественного лесоводства и высшего лесного образования. Всего им было опубликовано 

около 400 работ, из них 50 книг и брошюр. Учебник "Общее лесоводство" переведен на 

несколько языков и неоднократно переиздавался. Награжден орденом "Знак 

Почета"(1965), 4 медалями СССР, золотой медалью Чехословакии. 

В 1909 г. состоялся съезд лесопромышленников Пермской, Вятской, Уфимской и 

Новгородской губерний. На съезде была принята попытка организовать союз, однако на 

этом съезде выявились коренные расхождения между двумя группами его участников - 

лесным ведомством (владельцем казенных лесов) и лесопромышленниками, но не между 

последними и владельцами частных лесов. Казенное ведомство стремилось к организации 

подлинной конкуренции на торгах в такой же мере, как оно добилось этого на торгах в 

западных губерниях, но натолкнулось на отпор со стороны крупного капитала, который 

занимал ключевые позиции в промышленности края. Вследствие этого в ближайшие годы 

лесная промышленность края развивалась на сырьевой базе частновладельческих и 

горных, но не казенных лесов. Будущее этого района связывалось не со сплавом леса по 

Волге, а с распиловкой леса на месте для отгрузки пиломатериалов по железной дороге по 

направлению в Петербург, которое могло быть изменено и в другом направлении (в 

Архангельск) при постройке новых железных дорог. 

В 1909 г. в Сувалках начал выходить журнал "Записки лесничих Сувалкского 

округа". 

В 1910 г. в сборнике, который назывался "Экскурсионный сборник" и издавался 

Коммерческим училищем в Лесном, была опубликована стать Г.Ф. Морозова "Экскурсии 

в лес и школьный музей леса". Коммерческое училище в Лесном (оно также именовалось 

Лесным коммерческим училищем) было тесно связано с расположенными поблизости 

Политехническим и Лесным институтами. Официально открывшееся 14(27) сентября 1904 

года, оно существовало при активной помощи и поддержке своих «старших братьев». Эти 

родственные связи укреплялись и тогда, когда многие выпускники училища становились 

студентами Политехнического и Лесного институтов. Все общеобразовательные 

предметы, преподаваемые в училище, разделялись на три группы: словесные (44%), 

математические и естественно-исторические (39%), искусство (17%). К последнему 

относились рисование, черчение, чистописание, пение, ручной труд и лепка. 

«Специальными» предметами, преподававшимися в последнем классе, являлись 



коммерческие география и арифметика, бухгалтерия, товароведение, политическая 

экономия и законоведение. В училище действовало самоуправление, даже директор 

переизбирался каждые четыре года. В отличие от традиционных гимназий с 1906/1907 

учебного года здесь ввели совместное обучение мальчиков и девочек, что считалось в ту 

пору рискованным новшеством." 

Лесной устав 1910 г., изложенный на 584 страницах, распространял действие 

правил о сбережении лесов на все формы собственности. Лесной устав являлся главным 

лесным законом, за нарушения которого лесничие взимали штрафы и объяснялись в 

годовых отчетах. 

В 1910 г. в Архангельской области у железнодорожной станции Обозерская почти 

на 38 тыс. га было открыто Северное опытное лесничество. 

В 1910 г. на Всемирной выставке в Париже, за свои научные труды, Г.Ф. Морозов 

получил именную медаль. 

В 1910 году Г.Ф. Морозовым была создана Дубравная комиссия, в задачу которой 

входило изучение дубовых лесов России и разработка мероприятий по сохранению и 

восстановлению ценнейших дубовых лесов. 

В 1910 г. в США железнодорожные компании, как-то Чикагская, Берлингтонская и 

Квинсейская уложили шпалы из 20 древесных пород. Некоторые из шпал были 

непропитаны, некоторые были пропитаны хлоридом цинка, другие - смесью хлорида 

цинка и креозота, а третьи лишь одним креозотом. Средний срок службы непропитанных 

шпал составил 5,6 лет; шпал пропитанных хлоридом цинка,-15,5 лет; шпал, пропитанных 

смесью хлорида цинка и креозота, - 18,8 лет и шпал пропитанных каменноугольным 

креозотом, - 29,1 года. Данные по отдельным древесным породам сильно отклоняются от 

среднего показателя. Например, средний срок службы непропитанных шпал из древесной 

породы тополь составил 2,9 года, однако срок службы шпал из древесной породы тополь 

пропитанных креозотом увеличился в 11,2 раза! 

В 1910 г. на заседании Лесного общества Е.Г. Родд (1871-1933) представил доклад 

"Учение о типах насаждений, современная постановка вопроса о проведении основных 

положение его в практическую жизнь и желательные изменения в постановке этого 

вопроса". Доклад был опубликован ("Лесной журнал 1911, вып. 3-4) и вызвал 

положительный отклик Г.Ф. Морозова. Приветствуя учение Г.Ф. Морозова о типах леса и 

считая, что именно оно "дает нам возможность всего полнее изучать природу леса", Е.Г. 

Родд предложил свое определение типа леса. "Типом насаждений я называю насаждение 

данной породы или данного сочетания пород, которое выросло и растет под влиянием 

действия определенной суммы, находящихся при том в сочетании внешних условий 

произрастания". Отсюда следует, писал Е.Г. Родд, что внешние условия "определяют 

собой возникновение и существование особого типа насаждений". 

В 1910 г. в Барнауле состоялся съезд земельно-лесных чинов Алтайского горного 

округа, на котором были заслушаны доклады управляющих имениями о состоянии 

изученности лесов и ведении лесного хозяйства в Алтайском округе. 

В 1910 году у германского лесовода Мёллера (А. Moller), будущего автора учения о 

"непрывно-производительном лесе" (Дауервальд), созрела мысль о том, что сплошные 

рубки представляют собой зло, хотя, может быть, и неизбежное на известных этапах 

развития лесного хозяйства. 

В 1910 г. вышла работа М.М. Орлова "Лесная вспомогательная книжка. Для 

лесничих, таксаторов и лесовладельцев". 

В 1910 г. началось исследование и устройство лесов таксационными партиями в 

Забайкалье. 

В 1910 г. впервые в Архангельской губернии был продан лес (на торгах) на 

условиях отказа от приисковых рубок с обязательством вырубки всех хвойных деревьев 

(здоровых и фаутных) толщиной на высоте груди: сосновых и еловых от 7,5 вершка и 

лиственничных от 8,5 вершка. 



В 1910 г. была открыта первая в России контрольная станция лесных семян. Её 

организатором и первым директором был зав. кафедрой частного лесоводства Лесного 

института В.Д. Огиевский. 

Воронов Иван Емельянович (1911-1969), руководитель лесного хозяйства, крупный 

специалист лесного дела, министр лесного хозяйства РСФСР (1965-1968). По его 

инициативе был учреждён праздник - День работника леса. При содействии Воронова СМ 

СССР принял постановление об учреждении нагрудного знака "За сбережение лесных 

богатств". Именно Иван Емельянович, впервые в стране, организовал в июле 1966 г. 

проведение Всероссийского совещания лесничих в Свердловске. 

В 1911 году на Съезде лесовладельцев и лесных хозяев в Петербурге была 

вынесена резолюция о том, что лесоохранительный закон 1888 года должен 

распространяться не только на частные защитные леса, но и на все леса без исключения. 

В 1911 г. французскому акционерному обществу "Генеральное лесопромышленное 

общество в России" было разрешено приобретать в Бакинской и Тифлисской губерниях 

"лесов на сруб" и устройство лесопильных заводов. 

По данным профессора М.М. Орлова, отпуск леса из казенных лесов Европейской 

России колебался в 1911-1913 гг. от 0,15 кбм. с гектара лесной площади в Беломорском 

районе до 5,4 кбм. в Верхнеднепровском районе. Средний фактический отпуск растущего 

и мертвого леса составлял в пределах Европейской России около 0,7 кбм., на Кавказе - 0,5 

кбм., а в азиатской части - только 0,07 кбм. От сметного назначения отпуск составлял в 

Европейской России 75%, на Кавказе 30%, в азиатской части - только 18%. 

В 1911 г. австралийский предприниматель Слей построил лесопильный завод на 

берегах Императорской гавани (Советская Гавань) и начал вывозить не только брёвна, но 

и готовые пиломатериалы.  

В 1911 г. для лесокультурного опыта было создано Казанское опытное 

лесничество. 

На внеочередном Лесоохранительном Всероссийском съезде лесовладельцев и 

лесохозяев в Петербурге в 1911 г. члены Лесного общества выступили с докладами: 

"Основы лесоохранительного закона", "О влиянии лесоохранительного закона на 

сохранение лесов в России", "О выкупе в казну лесов защитных и водоохранных", 

"Истребление лесов в Сибири и необходимость введения лесоохранительного закона". 

В 1911 г. родился Баженов Валерий Афанасьевич (1911-1992) - доктор технических 

наук, профессор. заведующий кафедрой древесных пластиков и плит МЛТИ. 

В. А. Баженов - крупнейший специалист по древесиноведению, известный как в нашей 

стране, так и за рубежом учёный. Ему принадлежат первые фундаментальные 

исследования в области пьезоэлектрических свойств древесины и её проницаемости. 

Известная монография "Пьезоэлектрические свойства древесины" переведена во многих 

странах, в том числе в США. Он автор большого количества статей и учебника 

"Технология и оборудование производства древесных пластиков и плит". 

В 1911 году в Перми возник ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный 

Октябрь", в советское время являлся флагманом отечественного лесопиления. Создавался 

как Екатерининский лесопильный завод, который вырабатывал пиломатериалы на 

экспорт, для внутреннего рынка и ящичную тару. Этот завод был оборудован 16 

лесопильными рамами. 

В 1911 г. профессор частного лесоводства Лесного института Алексей Николаевич 

Соболев (1871-1911) проводил в Новгородской губернии повторное лесоустройство лесов 

Выбитской дачи имения "Выбита" князя Б.А. Васильчикова. 

"Инструкция для устройства, ревизии лесоустройства и исследования казённых 

лесов ведомств Главного управления Землеустройства и Земледелия по Лесному 

Департаменту", составленная профессором М.М. Орловым, издана в 1911 г. В ней 

установлено 6 разрядов: 5 разрядов для лесоустройства, 6-й - для исследования. За 



минимальную площадь квартала принята одна квадратная верста (115 га), а за площадь 

выдела и лесных, и нелесных земель - 1 десятина (1,09 га). 

Между Великобританией, Россией, Соединенными штатами и Японией был 

заключен 7 июня 1911 года договор о защите в Тихом океане (до 30 градусов северной 

широты) морского котика (Callorhinus ursinus) и других тюленей и близкого к 

истреблению морского бобра (калана). Первый и основной параграф договора гласил 

следующее: "Запрещается ловля тюленей и морских бобров в Беринговом, Камчатском и 

Охотском морях и в Тихом океане севернее 30 градусов северной широты, включая и 

Японское море". 

2 августа 1911 г. бельгийская Палата проголосовала за закон, требующий, чтобы 

промышленники покрывали дерном канавы, земляные валы, насыпи, покинутые 

каменоломни, отвалы, одним словом исправляли бы по силе возможности повреждения, 

причинённые пейзажу промышленной эксплуатаций. 

В декабре 1911 г. по инициативе правительства России состоялось 

междуведомственное совещание, по вопросу постройки на Дальнем Востоке лесопильных 

заводов. Было решено, что деятельность будущих заводов не следовало бы ограничивать 

исключительно обслуживанием переселенческого хозяйства - они будут работать вообще 

на дальневосточный рынок и являются первой попыткой разработки казённых лесов 

Дальнего Востока для зарубежного отпуска. 

На 12 съезде лесовладельцев и лесохозяев, который проходил в Архангельске в 

1912 г. было высказано мнение, что лесное хозяйство надо рассматривать в неразрывной 

связи с лесной промышленностью и политикой государства. 

В 1912 г. при Русском географическом обществе в Петербурге была создана 

Природоохранительная комиссия. Уже тогда к охране были предложены Диканьские леса 

в Полтавской губернии - древние трёхсотлетние дубравы; Тульские засеки, служившие в 

течение многих лет объектом наблюдений и научных исследований лесоводов; дубовые 

насаждения на Ильиной горе в Симбирской губернии и многие другие участки. 

Лесные пожары 1912 года в Вятской губернии - «непрерывные, почти 

двухмесячные лесные пожары, превратившими около 5000 десятин лесу Котельнического 

лесничества Вятской губернии в 150 отдельных участках в лучшем случае - в гигантские 

костры обгоревшего валёжника, и в худшем - в совершенные пустыри, покрытые лишь 

толстым слоем золы и головешек. Кроме этих участков совершенно погибшего лесу, 

добрая половина Котельнического лесничества, или около 20000 десятин, была пройдена 

в то же время, т.е. с половины июля до половины сентября, беглым, низовым огнём, 

уничтожившим повсеместно мох, ягодники, подрост, молодые культуры, естественные 

молодняки, а местами подсушившим и спелый лес. От начала пожаров и до самого их 

конца в лесничестве не было ни одного сколь-нибудь крупного дождя. Всё время стояла 

жаркая, часто ветреная, и до того засушливая погода, что не только пересохли все болота, 

ручьи и даже не особенно малые речки, но даже еловые шишки совершенно раскрылись 

уже в конце августа, чего здесь в Вятской губернии, я не наблюдал за всю свою 25-

тилетнюю службу в лесах…» (Лесной ревизор И.Б. Лукашевич «Сборник статей по 

лесному хозяйству в честь 25-летней деятельности проф. М.М. Орлова». Петроград 1916 

г.). 

По данным Департамента земледелия размер рубок ухода за лесом в 1912 г. 

составил в перечете на гектары 79 215 га. 

В 1912 г. родился Николай Владиславович Дылис - лесовод, ботаник, дендролог, 

географ, доктор биологических наук, профессор. Известен своими работами по 

лиственнице, в т.ч. "Сибирская лиственница" (1947 г.), "Лиственницы Восточной Сибири 

и Дальнего Востока" (1961 г.) и др. Совместно с В.Н. Сукачевым принимал участие в 

редактировании монографии "Основы лесной биогеоценологии". Кроме научной 

деятельности, он читал лекции по дендрологии в МЛТИ и преподавал в МГУ. 



Правительство России в 1912 г. приняло закон о полном запрете добычи соболя с 1 

февраля 1913 г. по 15 октября 1916 г. 

В 1912 г. в Москве состоялся XII съезд русских естествоиспытателей и врачей. На 

этом съезде с докладом "Леса России в отношении к территории и населению" выступил 

И.И. Сурож. Он в частности сообщил, что впервые к статистическому обследованию 

поземельной собственности в губерниях Европейской России приступили в 1877 г., а 

собрали данные об угодьях, а следовательно и о лесах лишь в 1881 г. (собранный 

материал был опубликован в 1884 г.) 

В 1912 г. Лесным департаментом были организованы хозяйственные заготовки 

дров из мертвого саксаула в Туркестане и тем самым предотвращены порубки 

саксаульных зарослей и стабилизированы цены на дрова в Ташкенте. 

Накануне первой мировой войны у англичан появился интерес к сибирскому лесу. 

В 1912 г. английская фирма Джордессон и К заключила сделку с томским управлением 

государственных имуществ на отправку в один из портов Балтийского моря крупной 

партии кедровых досок. Характерно, что приблизительно в это же время крупнейший 

столичный лесоэкспортер Оскар Стевени вел переговоры с заведующим лесными 

операциями Алтайского округа об отправке груза из трех лесопильных заводов 

небольшой партии в 40 вагонов досок для экспорта по железной дороге. Как видно, это 

была пробная партия сибирского леса для экспорта. Оскар Стевени был комиссионером 

удельного ведомства по продаже пиломатериалов за границей и поэтому известное 

значение приобретает то, что в Бийск из района Телецкого озера была сплавлена пробная 

партия в 100 кубофутов кедрового леса, которую кабинет предлагал направить за границу. 

Таким образом, еще накануне первой мировой войны англичане усиленно вели 

разведывательную работу по организации экспорта не только казенных лесов но и лесов 

кабинета. Эта работа была прервана войной. 

По окончании XII Всероссийского съезда лесовладельцев и лесохозяев в 

Архангельске (1912 г.) состоялось заседание архангельских лесопромышленников, на 

котором было заслушано сообщение редактора журнала "Лесопромышленник" Бабкина и 

сотрудника того же журнала Зайцева о предполагаемой организации Всероссийского 

съезда лесопромышленников. Инициаторами созыва совещания лесопромышленников для 

организации объединения союзов были следующие организации: союз 

лесопромышленников Северо-Западного края (Вильно), съезд (союз) 

лесопромышленников Приамурского края (г. Владивосток), союз лесопромышленников 

Рижского порта, Западной Двины и ее притоков (г. Рига), союз экспортеров пиленого леса 

(г. Петербург), союз лесопромышленников реки Ветлуги и ее притоков (г. Ветлуга), 

Макарьевско-Унженский союз лесопромышленников (г. Макарьев), а также лесные 

отделы Русско-английской торговой палаты и Российской экспортной палаты. 

Земля российская богата лесами и умами выдающихся классиков отечественной 

лесной науки. Славную память для потомков оставил своей деятельностью замечательный 

ученый и педагог профессор Митрофан Кузьмич Турский. Среди лесоводов он 

единственный, кому поставлен памятник в г. Москве. Столь торжественное событие 

имело место в начале века на территории Московского сельскохозяйственного института. 

В воскресенье 29 июля 1912 года в сквере возле кафедры лесоводства собрались 

представители Лесного департамента и Корпуса лесничих, представители и студенты 

института, ревизоры лесоустройства и просто московские жители. При этом бесплатно 

распространялась брошюра "Памяти профессора лесоводства М.К. Турского". Наконец 

настал торжественный момент председатель Московского лесного общества профессор 

Н.С. Нестеров перерезал зеленую ленту. Завеса, скрывавшая высокий постамент и 

памятник, упала. Взору собравшихся предстало изваяние ученого во время чтения им 

лекции... Памятник окропили святой водой, и оркестр Александровского военного 

училища исполнил гимн. Так была увековечена память известного лесовода России. 



Памятник хорошо сохранился до наших дней напротив кафедры лесоводства Московской 

с/х академии им. Тимирязева. 

В 1912 г. в губерниях (в границах Российской Федерации) лесной доход составил  

45 809 000 руб., причем в центральных губерниях с одной десятины поступало от 5 до 10 

руб., при расходе около 40 коп. на десятину. 

В 1912 г. в России было выработано около 135 тонн высших сортов скипидара и 

1000 тонн канифоли, а ввезено соответственно - 1350 тонн и 26 тыс. тонн. 

В 1912 г. в СПб вышла работа члена Государственной Думы Меньшикова А.И. "К 

вопросу о быте чинов корпуса лесничих". 

В 1912 г., в Вологде вышла изданная Лесным Департаментом "Памятная книга 

лесничествам Вологодской губернии". 

В 1912 году Государственной думой были высказаны пожелания, "чтобы лесное 

ведомство озаботилось о скорейшем открытии второго лесного института или же хорошо 

обставленного отделения при одном из политехнических институтов или при Московском 

сельскохозяйственном институте". 

В журнале "Лесопромышленник" за 1912 г. № 38, опубликована статья В.В. Фааса 

"Доход от казённых лесов и расходы на лесное хозяйство". 

В 1912 г. в Лесном Институте (СПбГЛТУ) состоялись первые повторительные 

курсы (повышения квалификации) для лесничих. 

В 1912 г. вышел самый известный труд крупного знатока лесного права проф. Н.И. 

Фалеева «Лесное право: Пособие для лесничих, ученых лесоводов, сельских хозяев, 

лесовладельцев, лесопромышленников, землеустроителей, таксаторов, крестьянских 

товариществ, студентов высших учебных заведений и др. I. Лесная собственность. II. 

Лесные нарушения» / Фалеев Н.И., преп. Имп. Лесн. ин-та. - М.: Т-во И. Д. Сытина, 1912. 

- 368 с. 

В 1912 г. в Петрограде издана книга "Краткий очерк о лесах Печёрского края". В 

книгу вошли материалы особой экспедиции по исследованию лесов бассейна р. Печёры. 

Леса были обследованы на площади 6 900 000 га. 

В 1912 г. в европейской части России было открыто 10 опытных лесничеств, из 

числа которых особенно большую известность получили впоследствии Брянское, 

Казанское, Боровское (в Бузулукском бору), Шиповское (Шипов лес) и Северное (в 

Архангельской губернии). 

Специалистом при Лесного департаменте Л.Л. Волковым в 1912 г. были заложены 

первые опыты по подсочке на Алтае. Три постоянных пробных площади были отведены в 

Камышинском лесничестве располагавшемся близко к Оби. Пробы были заложены в 

характерных насаждениях этого лесничества. 

В 1913-1915 гг. лесничий А.П. Тольский в условиях "сухого лесоводства" в 

Боровском опытном лесничестве (Оренбургская обл.) заложил опытные культуры сосны в 

шести вариантах густоты - от 4,9 тыс. до 39,5 тыс. сеянцев на 1 га. 

В 1913 г. в Берне состоялся Первый международный конгресс по охране природы. 

В 1913 г. Контрольной Станцией Лесных Семян были заложены опыты по 

хранению желудей по способу проф. А.Н. Соболева, подтвердившие возможность 

хранения желудей до 4 лет. 

В дореволюционный период в Сибири преобладали подневольно-выборочные, 

условно-сплошные и приисковые рубки. Так, в 1913 г. в Красноярском края на долю 

сплошных рубок приходилось только 20% заготовленной древесины. 

Размер потребления древесины в 1913 г. по сравнению с возможным отпуском ее 

из освоенных лесов составил в целом по России 125%, в том числе по отдельным 

экономическим районам: Северному - 98, Северо-Западному - 137, Западному - 134, 

Центрально-Промышленному - 140, Северо-Восточному - 130, Поволжскому - 163, 

Черноземному - 161, Юго-Восточному - 350, Украинскому - 163%. Накануне первой 

пятилетки специалисты Госплана определили потребление древесины в СССР "без 



отошедших губерний", т.е. без территории прибалтийских республик, в 1913 г. равным 

47,5 млн. куб. саженей (461,35 млн. кубических метров). 

К 1913 г. в России насчитывалось 115 спичечных фабрик с 21,8 тыс. рабочих, 

годовой объем производства 37 млн. акцизных ящиков. В производстве спичек 

преобладал ручной труд. Из 115 фабрик только на двух были спичечные автоматы. 

С 1 января 1913 г. введен в действие закон о новом штатном довольствии лесных 

специалистов, по которому администрация лесничеств получала содержание (в среднем): 

лесничий - 1766 руб., помощник лесничего - 800 руб., лесной кондуктор - 700 руб.; т.е. 

содержание, по сравнению с прежним, почти удвоено.  

Кроме того, лесничие, их помощники и лесные ревизоры получали безотчетные 

разъездные деньги до 50 руб. в месяц. 

В 1913 г. Харьковское общество любителей природы организовало выставку, 

призывающую прекратить уничтожение лесов. 

В 1913 г. Русское географическое общество присудило Г. Ф. Морозову Золотую 

медаль имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского. 

Наиболее высокая доходность от лесов до революции была достигнута в 1913 г. Доход от 

казённых лесов в 1913 г. составил 2% государственного бюджета России. В этом году 

валовый доход с одной десятины составил - 114р. 00 коп, а расход на одну десятину - 38 р. 

00 коп. Чистый доход от государственных (казённых) лесов составил 65 млн руб.. Столько 

же в то время страна тратила на народное образование. Расходы на содержание народных 

школ составляли 11 млн руб. На нужды лесного хозяйства отчислялось 46% получаемых 

доходов. 

В 1913 г. Иван Яковлевич Шевырев, автор книги "Загадка короедов" (1910), был 

избран профессором кафедры энтомологии Воронежского сельскохозяйственного 

института. 

В 1913 г. в лесоустроительных партиях работало 950 специалистов. 

В Париже в 1913 г. был проведен Международный конгресс лесоводов, 

рассмотревший экономические и технические вопросы лесного хозяйства, сохранения 

лесов, облесения гор и пустошей. 

В 1914 г. родился ВОРОНЦОВ Алексей Иванович, советский энтомолог, 

специалист в области защиты леса, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор 

биологических наук, профессор, многолетний руководитель кафедры Защиты леса МЛТИ. 

Создал экологическую школу (антропогенная и естественная динамика лесных экосистем, 

наземный мониторинг, биологический метод борьбы с вредителями леса). Автор 

учебников и монографий, активный участник и организатор международных и 

отечественных научных форумом по защите растений, энтомологии, экологии и охране 

природы, создатель московской научной школы лесных энтомологов. Подготовил 5 

докторов и 59 кандидатов наук. Работал в МЛТИ с 1950 по 1988 г. 

Вышла работа А.А. Ячевского "Болезни древесных пород", напечатанная в 

Петербурге в 1914 г., в сборнике лекций для лесничих. Эта работа пользовалась широкой 

известностью среди лесоводов. 

В 1914 г. заготовка лесных семян в России достигла 140 тонн. В семидесятые-

восьмидесятые годы в лесах РСФСР ежегодно заготавливалось в зависимости от урожая 

от 2 до 10 тысяч тонн семян, в том числе таких ценных пород, как сосна, лиственница, 

пихта, кедр, дуб. За последние несколько лет среднегодовой сбор семян в РФ находится в 

пределах 70-80 т. (сосна, ель, лиственница). 

В 1914 г. вышла книга Г.Ф. Морозова "Биология наших лесных пород", в которой 

приведены подробные сведения об отношении древесных растений к почве, влаге, свету, 

теплу и прочим факторам среды, о быстроте их роста и способах размножения. 

Участие деловой древесины в общем объеме заготовок составляло к 1914 г. всего 

лишь 25%, а соотношение между деловыми сортиментами: пиловочник 30,7%, шпальник 

6,4%, балансы для целлюлозно-бумажного производства 4,3%, стойка рудничная 3,9%, 



фанерные кряжи 0,9%, спичечное сырье 0,8%, строительный, тарный и прочий 

необработанный лес 53,0%. 

Наилучшая лесоустроительная инструкция из дореволюционного периода 

составлена в 1914 г. М.М. Орловым. Инструкция для устройства государственных 

(казенных) лесов 1914 г. определяла цели лесоустройства более широко, а именно: 

"Устройство казенных лесов имеет целью составление для них планов правильного 

лесного хозяйства, т.е. такого хозяйства, при котором обеспечиваются: 1) извлечение из 

лесов постоянной наивысшей доходности при неистощительности пользования и 

возможно всестороннем и полном удовлетворении нужд в лесе и лесных материалах 

населения, сельского хозяйства, промышленности и торговли; 2) изучение состава и роста 

лесов; 3) наивыгоднейшее постоянное пользование всеми нелесными площадями, 

входящими в состав лесных дач, при возможном уменьшении непроизводительных 

участков" (параграф 1, 1914). 

В 1914 г. в Риге вышла работа "Роль света в лесу и его значение в лесоводстве". 

Автором данной работы являлся Понсет-де-Сандон Бронислав - Титулярный Советник, 

исправляющий должность старшего таксатора ведомства лесного департамента, кавалер 

ордена св. Станислава 3-й степени.  

"Лесопромышленный вестник" в 1914 г. писал: "Экспортеры не могли согласиться 

рубить лес, сулящий 20% прибыли, пока уцелел лес могущий дать 30%, а все что взято и 

что уцелело, экспортер знал лучше, чем казенный владелец леса. Высокое среднее 

качество, выдающаяся изысканность тогдашнего ассортимента беломорского экспортного 

товара была результатом условий добычи довольно редких произведений природы, 

обращавшихся в международной лесной торговле под высшими марками беломорских 

досок". 

В 1914 году состоялся I Всероссийский съезд лесной промышленности и торговли, 

где были рассмотрены вопросы, которые не ставились раньше на съездах районных 

союзов. Постановления принятые съездом по докладам, касались не только вопросов 

сплава, страхования, лесного законодательства, условий железнодорожных перевозок, 

права акционерных обществ приобретать недвижимость, но и вопросов 

общегосударственной политики. Съездом был заслушан доклад В.В. Фааса: "Лесная 

торговля и торговые договоры с иностранными государствами" и доклад А.А. Бабкина 

"Проектируемое расширение поставок лесным ведомством лесных материалов для 

надобностей казенных железных дорог". По первому докладу принято постановление, 

выражающее определенную программу действий. По второму докладу - нечто вроде 

протеста, подкрепленного требованиями о недопущении конкуренции между лесным 

ведомством и лесопромышленниками. 

В 1914 г. был заключен "сплавной союз в Сальми" между русскими и финскими 

лесопромышленниками с целью упорядочения и удешевления сплава по пограничной 

реке. Характерно, что согласно этому соглашению возникшие споры между 

лесопромышленниками разрешались третейским судом, решение которого были 

безапеллляционны. 

В 1914 г. был организован межрайонный союз экспортеров пиленого леса с 

правлением в С.-Петербурге, состоявший из лесопромышленников и лесоторговцев 

портов Белого и Балтийского морей. 

В 1914 г. в России имелось 48 фанерных заводов и общая годовая выработка их 

превысила 250 тыс. кбм. Более половины русской фанеры вывозилось за границу, в 

первую очередь в Великобританию, где на нее был большой спрос. 

В 1914-1915 гг. работали первые охотустроительные экспедиции - Баргузинская и 

Саянская. 

К 1915 году на Дальнем Востоке были построены: один фанерный завод - на 

Океанской, две спичечные фабрики - во Владивостоке и Благовещенске и 57 лесозаводов с 

97 лесорамами. Из них однорамных - 27, двухрамных - 25, трехрамных - 2, один 



четырехрамный и два пятирамных. Заводы были оснащены лесопильными рамами разных 

конструкций, но большинство рамами типа "Гофман". 

В 1915 г. насчитывалось 1563 казенных лесничества, из них 1239 - в европейской 

части. Кроме лесничих, работало 216 ревизоров, 710 лесоустроителей, в том числе 23 

ревизора. Перед лесничеством ставилась задача извлечения наивысшей доходности при 

неистощительном лесопользовании, возможно полное удовлетворение потребностей в 

древесине сельского хозяйства, промышленности и торговли, улучшение состава и роста 

лесов. Основной доход получали от продажи леса на торгах. Лесные подати (попенная 

плата) в структуре цен на круглые лесоматериалы составляла 40-42 %. Сумма взысканных 

неустоек и штрафов за лесонарушения и лесокультурный залог при невыполнении 

лесозаготовителем посева леса шли на нужды лесного хозяйства. 

По инициативе академика В.И. Вернадского в 1915 г. создана комиссия по 

изучению естественных производительных сил России (КЕПС), организовавшая ряд 

экспедиций.  

В 1915 г. решением иркутского генерал-губернатора была изъята из хозяйственного 

пользования территория под Саянский соболиный заповедник. 

В 1915 г. лесничий Шиповского опытного лесничества В.И. Иванов заложил 

первый опыт постепенных и других видов рубок. Благодаря деятельности лесничества 

была решена проблема возобновления дуба путем своевременных рубок ухода. 

Самолет для дозорной службы при охране лесов от пожаров был впервые 

использован в США в 1915 г. 

В 1915 г. родился Серафим Сергеевич Лисин, профессор, заведующий кафедрой 

лесных культур МЛТИ (1953-1969). Его книга "Лесной питомник" долгое время была 

настольной книгой лесных специалистов. Среди его воспитанников такие видные ученые-

лесокультурники как А.Р. Родин, И.И. Дрозов, В.В. Грибков и др. 

В 1916 г. создано Приморское лесное общество. Оно, как и другие отделения 

Лесного общества, ставило своей задачей изучение, сохранение, возобновление и 

разведение лесов, а также развитие лесного хозяйства и лесной промышленности. 

К 1916 г. в России было учтено 535 млн. га лесов, т.е. меньше половины 

находящихся фактически на российской территории, из них 370 млн. га казённых лесов. 

На 1 января 1916 г. из общей площади казённых и удельных лесов числились 

устроенными 15% и обследованными 24%. Крестьянские леса не были устроены, об 

устроенности помещичьих и прочих частновладельческих лесов достоверных сведений не 

было. 

В связи с недостатком кадров из-за Первой мировой войны с 1 января 1916 г. "было 

разрешено допускать на лесную службу лиц женского пола, получивших надлежащие 

образование". В лесоустройстве женщины стали работать лишь в советский период. 

Февральская революция 1917 г. передала в ведение лесного ведомства 6 119 200 

десятин лесов б. удельных и 26 668 146 десятин кабинетных лесов. Таким образом, 

площадь государственных лесов еще увеличилась на 32 787 346 десятин.  

Общая площадь казенных лесов по состоянию на 1 января 1916 г. составляла 361 541 000 

десятин. 

 

Ленин Владимир Ильич (26 октября (8 ноября) 1917-21 января 1924) 

В 1917 г. в статье «Кедровники - плодовые сады» В.В. Барышевцев выдвинул идею 

создания культурных кедровых садов и объявления кедра сибирского плодовым 

(орехоносным) деревом, подлежащим особому уходу. Василий Васильевич Барышевцев - 

известный сибирский лесовод, он родился в 1855 г. в Енисейске (Красноярский край), а 

умер 15.07. 1936 г. в г. Омске. По окончании Петербургского лесного института он начал 

свою трудовую деятельность с должности помощника лесничего, а в 1896 г. стал 

начальником управления земледелия и государственных имуществ Семипалатинской и 

Акмолинской областей с резиденцией в Омске, где и проработал вплоть до Октябрьской 



социалистической революции. В 1914 г. на сессии лесного совета при Акмолинско-

Семипалатинском управлении земледелия и Государственных имуществ он  выступил с 

докладом «О сохранении памятников природы», в котором предложил создать 

заповедники с целью сохранения наиболее интересных и ценных лесных участков, а также 

ценных зверей и птиц. По его предложению был создан Боровской заповедник сосновых 

лесов в Казахском мелкосопочнике. Им были отмечены оригинальные формы древесных 

пород - пирамидальная и шаровидная сосна, чернокорая береза и др., которые он 

рекомендовал включить в заповедные участки и обстоятельно изучить. Он являлся одним 

из инициаторов полезащитного лесоразведения в Западной Сибири. В последние годы 

жизни он читал дендрологию в Омске. Василий Васильевич был одним из активных 

пропагандистов зонального ведения лесного хозяйства и широких мероприятий по охране 

природы. 

После февральской революции 1917 г. в Екатеринбурге организовалось новое 

лесное общество. При нем была открыта специальная библиотека - читальня. Общество 

издавало журнал, вначале носящий название «Лес и его разработка», а затем просто 

«Лес», выпускало общедоступную литературу по лесным вопросам. Для посредничества 

между лесными деятелями и предприятиями общество организовало бюро труда и 

учредило консультацию и экспертизу по специальным вопросам. 

В 1917 г. прекратил деятельность Лесной департамент, просуществовавший с 

некоторыми изменениями с 1798 по 1917 гг., т.е. 119 лет. 

В апреле 1917 г. создан Совет Союза лесоводов (Солес) стоящий на позициях 

Учредительного собрания.  

Через два месяца после февральской революции, 28 апреля 1917 г., в здании 

Петроградского лесного института открылся Всероссийский съезд лесоводов и лесных 

техников. Съезд был представительным. В его работе приняли участие 642 человека, в том 

числе 298 учёных-лесоводов и 127 лесных техников. Открыл съезд проф. Г.Ф. Морозов. С 

докладами выступили проф. Кауфман и Лодыгин. Больше всего интересовал участников 

съезда доклад "Аграрная реформа и задачи лесоводов, а также цель и задачи 

организуемого союза лесоводов". 

Циркуляром Временного правительства от 28 июля 1917 г. в каждом лесничестве 

были определены Советы по управлению лесами. Председателями их назначали лесничих, 

в совет входили помощник лесничего, письмоводитель, лесокультурные надзиратели, по 

одному представителю от каждой заинтересованной волостной и земской организации. 

Для решения вопросов внутреннего распорядка в лесничествах на совет приглашали по 

одному делегату от объездчиков, по два от лесников и два от постоянных рабочих. Таким 

образом, лесоводы делали всё для максимальной демократизации и открытости перед 

народом своей работы. 

В крестьянском наказе о земле, ставшем частью Декрета о земле, принятого 26 

октября (8 ноября) 1917 г. 2-м Всероссийским съездом Советов, было провозглашено, что 

все леса, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное 

пользование государства, а все мелкие леса - в пользование общин. 

Проект Основного закона о лесах был подготовлен в начале 1918 г. Первый раздел 

проекта (всего в нем было 8 разделов) обсуждался III Всероссийским съездом Советов и 

дорабатывался Главным земельным отделом при Народном комиссариате земледелия. 30 

мая Президиум ВЦИК обсудил закон по пунктам и принял его. В тот же день закон, 

подписанный В.И. Лениным и Я.М. Свердловым, вступил в силу. Основной закон 

фактически являлся первым советским лесным кодексом. Законом предусматривалось 

выделение защитных лесов. В числе целей, для которых выделяют защитные леса ст. 83 

называет следующие: а) лесная защита почвы, сельского хозяйства и населенных мест и 

сохранения влияния лесов на климат; б) защита истоков рек, водного режима, берегов и 

т.п.; в) укрепление песков и оврагов; г) интересы гигиены; д) охрана памятников природы; 

е) эстетические и культурные задачи и т.п. Хозяйство в защитных лесах должно вестись 



исключительно в целях, ради которых они объявлены защитными, с необходимым в 

соответствии с этим частичным или полным запретом основного и побочного пользования 

лесом. В эксплуатируемых лесах главными задачами хозяйства были объявлены 

удовлетворение общегосударственных потребностей в древесине и получение лесного 

дохода. 

Для организации и регулирования целлюлозно-бумажного производства в начале 

1918 г. в ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) был организован Комитет по делам 

бумажной промышленности и торговли (Главбум). Для ведения оперативной работы было 

выделено бюро Комитета в составе 9 человек. 

При осуществлении закона о национализации лесов в 1918 г. в предписании о 

составлении актов приемки лесов в общенародный государственный фонд были 

зарегистрированы следующие формы лесовладений: 1) казенные леса, 2) казенные, 

приписанные к заводам, городам, научным учреждениям, леса колонизационного фонда 

т.д., 3) удельные леса, 4) кабинетские, 5) монастырские, 6) церковные, 7) казачьи, 8) 

въезжие, 9) спорные, 10) крестьянские (общинные и находившиеся в личном владении), 

11) дворянские и т. п. 

Выполняя директивы новой власти, вологодские лесоустроители уже в 1918 году в 

составе 9 партий из 72 человек обследовали в лесах Севера 621 частновладельческую дачу 

на площади 464 тыс. га и отвели лесосек на 20 тыс. га. для нужд северных железных 

дорог. 

В 1918 г. в нашей стране была введена метрическая система мер, а с 1 января 1927 

г. в СССР запрещено применение всяких других мер, кроме метрических. 

В 1918 г. в Государственном институте опытной агрономии (ГИОА) в Петрограде 

организован Лесной отдел. 

В 1918 г. Главный лесной комитет при ВСНХ обязал и лесничества заниматься 

лесозаготовками. 

В 1918 г. при Воронежском сельскохозяйственном институте было организовано 

лесное отделение ( с 1923 г. факультет). В 1930 г. на базе факультета организован 

Воронежский лесотехнический институт. 

В 1918 г. Г.Ф. Морозов заявил: "Я думаю, что будущее лесное хозяйство в России, 

если захочет быть более экономичным и более разумным, то приспособит и формы своего 

лесоустройства к возможности ведения таких возобновительных рубок, которые прежде 

всего стремились бы использовать имеющийся самосев и подрост, прибегая к культурам 

лишь там, где это действительно необходимо или более целесообразно" (Лесной журнал, 

Вып. 6-8., С. 162). 

В 1918 г. опубликована работа Д.К. Соловьёва "Типы организаций, 

способствующих охране природы", среди которых выделены постоянные заповедники, 

заказники лесные и показательные лесничества. 

В 1918 г. Петроградским лесным институтом издана книга профессора М.М. 

Орлова "Об основах русского государственного лесного хозяйства". 

В этой книге, он в частности утверждает, что "идея национализации должна всегда 

являться пугалом, импульсом к лесоистреблению" (с. 91) и "немедленная и быстрая 

национализация лесов без справедливого вознаграждения их владельцев - есть действие, о 

котором нельзя и думать среди цивилизованного человечества" (с. 93). 

В 1918 г. руководитель экономической секции лесного общества проф. Э.Э. Керн 

представил в Лесной Департамент обширный доклад о лесах России, отошедших по 

Брестскому миру. Это было интересное по фактическому материалу исследование, 

которое однако осуждало политику Советского правительства в вопросе о Брестском 

мире. 

В 1918 г. вышла брошюра проф. Н.И. Фалеева "Коммунистическое лесное 

хозяйство". В ней Н.И. Фалеев убедительно доказывал историческую обреченность 

института частной собственности на леса и отстаивал принципы государственного 



лесного хозяйства на базе национализированных лесов, как единственно приемлемые для 

социализма. Он писал: "В будущем при обогащении научным опытом значение леса 

предстанет во всей полноте, и государства, если не революцией, то силой вещей подойдут 

к разрешению общей задачи изъятия лесов из частной собственности". 

В 1918 г. для руководства, регулирования и управления лесной промышленностью, 

а также для заготовки древесного топлива был организован Главный лесной комитет 

(Главлеском) в составе председателя, четырех членов, назначаемых Президиумом ВСНХ и 

одного члена от Народного комиссариата земледелия. Все центральные учреждения, 

ведавшие до сих пор лесной промышленностью, со штатами, кредитами и местными 

органами с их лесозаготовительными аппаратами и предприятиями по химической и 

механической обработке древесины были переданы в распоряжение Гласлескома. 

Центральный лесной отдел Наркомзема (ЦЛО, Центлесоотдел) с его местными органами и 

лесничествами, ведавший лесозаготовками и лесным транспортом, был всецело подчинен 

Главлескому, которому давалось право принимать чрезвычайные меры в порядке 

увеличения объема лесозаготовок в стране. 

В журнале "Леса республики" (1918, № 1) была напечатана статья Н.И. Фалеева 

"Самоопределение лесной интеллигенции" в которой говорится: "В дни революции наши 

пути - вместе с теми, кто верит в неиссякаемые силы страны. В часы революционной 

войны наша позиция там, где за баррикадами борются товарищи, отстаивая 

революционные завоевания. В годы черновой работы мы - там, где темнота и невежество 

требуют света. Всем сведущим техникам, приходящим к народу, освобождающимся от 

пут канцеляризма и карьеризма, народ поверит. Он не может не поверить. Вне этого нет 

дороги. Лесная интеллигенция должна самоопределиться и остаться с народом". 

Структура Наркомзема к апрелю 1918 г.: 1. Сельскохозяйственный Ученый 

комитет; 2. Отдел земельных улучшений; 3. Отдел сельскохозяйственного строительства; 

4. Лесной департамент; 5. Отдел животноводства; 6. Департамент земледелия; 7. Отдел 

сельскохозяйственной экономики и политики; 8. Отдел текущей земельной политики; 9. 

Кустарно-промышленный отдел; 10. Отдел сельскохозяйственной статистики; 11. 

Землемерно-технический отдел; 12. Счетно-сметный отдел. 

В 1918 г. открывают лесной факультет при знаменитом Казанском университете с 

передачей в 1919 г. Раифской дачи как учебно-опытного лесничества. В 1922 г. этот 

факультет объединяют с сельскохозяйственным факультетом Казанского 

политехнического института и создают Казанский институт сельского хозяйства и 

лесоводства. В 1930 г. он преобразован в Казанский лесотехнический институт с 

лесохозяйственным и лесоинженерным факультетом. В 1932 г. институт переведён в 

Йошкар-Олу с переименованием в Поволжский лесотехнический институт (теперь ПГТУ). 

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 20 января постановил отпустить 

на содержание казенной лесной стражи дополнительный к ассигнуемому ныне кредит, 

всего в сумме 21 481 998 руб., в том числе на увеличение жалованья 19 842 906 руб. и на 

выдачу квартирных денег 1 639 092 руб., установив для отпуска означенной 

дополнительной суммы по расходной смете Лесного департамента следующий порядок: а) 

на 1917 год для увеличения окладов содержания страже отпустить с 1 ноября по 31 

декабря 1917 г. два миллиона девятьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей из 

наличных средств Государственного казначейства, пополняемых кредитными операциями 

и текущими налоговыми поступлениями; б) начиная с января 1918 года, отпускать 

ежегодно весь дополнительный на увеличение содержания стражи кредит в 

вышеисчисленном размере, т.е. по двадцать одному миллиону четыреста восьмидесяти 

одной тысяче девятьсот девяноста восьми рублей. 

 На съезде лесоводов и техников Московской губернии, состоявшемся 23 января 

1918 г., обсуждался проект "Временного положения о лесном управлении в губерниях и 

областях". Большинством участников съезда проект был одобрен и высказана поддержка 

советской власти.  



В марте 1918 г. по постановлению IV Всероссийского съезда Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов центральные правительственные учреждения 

переехали из Петрограда в Москву и Лесной департамент Наркомзема в составе 30 из 180 

чел. тоже был переведен в Москву. Таким образом, как сообщалось в журнале "Леса 

Республики" (1918, №1, Хроника), свыше 150 чиновников, доставшихся Лесному 

департаменту в наследство от прежнего режима, не способных воспринять новые идеи, до 

сих пор сознательно или бессознательно саботировавших работу, остались не у дел. 

Состоявшееся в марте 1919 г. совещание лесоустроителей при Центральном лесном 

отделе Наркомзема высказалось за организацию особых курсов по лесной экономике и 

скорейшее создание силами выдающихся лесоэкономистов специального труда 

"Экономическая география лесов России".  

Декрет ЦИК и Совнаркома от 8 марта 1923 г. "Об учреждении Главного 

Концессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров". 

На Урале был создан собственный закон о национализации лесов. Закон этот был 

единогласно принят областным лесным Съездом Урала 4 апреля 1918 г. и немедленно же 

воплотился в жизнь. Основные положения этого закона гласили: 1. Всякая собственность 

на леса отменяется. 12. Торговля лесохозяйственными машинами и древесными семенами 

монополизируется органами Советской власти. 13. Торговля древесиной и её продуктами 

как внешняя, так и внутренняя являются государственной монополией. Ст. 5, 10 и 11 

гарантировали пенсию нетрудоспособным гражданам (в размере солдатской), которые 

вследствие отчуждения лесов совершенно лишаются средств к существованию. 

Нетрудоспособные лесные работники и члены их семей принимались на социальное 

обеспечение, а все трудящиеся подлежали государственному страхованию. Распределение 

древесины проектировалось на уравнительных началах, но применительно к исторически 

сложившейся системе лесопользования и соответственно с лесистостью района. Для 

определения нормы пользования лесом закон о лесах предлагал немедленную таксацию 

лесов и перепись населения. 

5 апреля 1918 г. вышло "Предписание СНК ко всем Советам о сохранении на 

местах лесных специалистов". В нём говорилось, что "поголовное увольнение лесоводов 

лишает лесное ведомство опытных и ценных работников и Правительство не в состоянии 

будет провести в жизнь все требования народа. В предписании отмечается, что "лесоводы 

не оставляли своих постов и не прекращали работы, продолжая связь мест с центром и 

тем самым давая возможность государственному лесному хозяйству действовать... 

Право окончательного увольнения лесных специалистов от службы и перемещения из 

одного губернского Совдепа в другой принадлежит исключительно центральному 

лесному управлению... что лесных специалистов нельзя заменить другими без ущерба для 

леса и тем самым - для всего народа: лесное хозяйство требует специальных технических 

знаний". 

Постановлением ВСНХ от 7 апреля 1918 г. создан Главлес (Главный комитет 

лесной политики и деревообрабатывающей промышленности). Он находился в ведении 

Отдела дерева ВСНХ и состоял из 53 представителей от различных ведомств и 

общественных организаций: 7 от ВСНХ, 3 - от Народных комиссариатов (НКЗ, НКПС, 

НКФ, НКПрода), 32 - от профсоюзных и кооперативных организаций. ВСНХ - Высший 

совет народного хозяйства; НКЗ - Народный комиссариат земледелия; НКПС - Народный 

комиссариат путей сообщения; НКФ - Народный комиссариат финансов; НКП - Народный 

комиссариат продовольствия. 

14 апреля 1918 г. вышел первый советский лесной журнал "Леса республики" 

(орган Центрального лесного управления Наркомзема РСФСР). Журнал сыграл большую 

роль в деле организационного укрепления лесного хозяйства. Здесь был напечатан 

"Основной закон о лесах", принятый ВЦИК в 1918 г. Журнал "Леса республики" выходил 

до 1919 г. 



27 мая 1918 г. принят ВЦИКом "Основной закон о лесах", изданный за подписями 

председателя ВЦИКа Я. Свердлова и председателя Совнаркома В. Ленина. Статьи 

"Основного закона о лесах" устанавливают, что "Всякая собственность на лес в пределах 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики отменяется 

навсегда" (ст. 1). "Леса, принадлежавшие частным лицам и обществам, объявляются без 

всякого выкупа, явного или скрытого, общественным достоянием Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики" (ст. 2). Декрет устанавливает 

также главнейшие правила лесопользования и основы управления лесным хозяйством. 

28 мая 1918 г. Совнарком принципиально постановил ссуду артелям выдать на 

сплав брёвен, заготовку дров при условии обеспечения интересов государства. Условия 

порядок выдачи и размеры ссуды будут выработаны особой комиссией в двухдневный 

срок. «Сплав продолжайте, дров потребуется много» (Иконников, Мелехин, 

Предсовнаркома Ленин). 

В июне 1918 г. в Москве, в Сокольниках, появилось первое детское внешкольное 

учреждение - Станция юных любителей природы. Было положено начало юннатскому 

движению в стране. В кружок юных любителей природы записалось 17 человек. Они 

начали свою работу под лозунгом: "Ближе к природе". Преодолевать разрыв между 

"лабораторной" наукой и жизнью, научить детей наблюдать, анализировать свои 

наблюдения, делать выводы из них, словом, научить подходить к природе с точки зрения 

исследователя - в этом видели свою главную задачу первые научные сотрудники станции. 

В июне 1918 г. в Москве, в Сокольниках, появилось первое детское внешкольное 

учреждение - Станция юных любителей природы. Было положено начало юннатскому 

движению в стране. В кружок юных любителей природы записалось 17 человек. Они 

начали свою работу под лозунгом: "Ближе к природе". Преодолевать разрыв между 

"лабораторной" наукой и жизнью, научить детей наблюдать, анализировать свои 

наблюдения, делать выводы из них, словом, научить подходить к природе с точки зрения 

исследователя - в этом видели свою главную задачу первые научные сотрудники станции. 

ДЕКРЕТ СНК О МЕРАХ К УСИЛЕНИЮ СНАБЖЕНИЯ г. МОСКВЫ ТОПЛИВОМ 

от 14 августа 1919 г. - 5. Предоставить Москвотопу в пределах 30-верстной полосы за 

окружной железной дорогой рубку хвойного леса в возрасте свыше 40 лет и лиственного 

свыше 30. 

В ноябре 1918 г. в Москве начал издаваться журнал "Красный деревообработчик" - 

орган ЦК профсоюза и Московского губернского отдела Всероссийского союза рабочих 

деревообработчиков. За прошедшие годы неоднократно менялось название этого издания, 

от "Мастера леса", до выходящего в настоящего время журнала "Лесная новь". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОКОЛЛЕГИИ 

от 2 декабря 1918 г. - 1. Поручить Лесоколлегии в двухдневный срок согласиться с 

Военным ведомством: а) насчет закона о отсрочке воинской повинности для лесорубов и 

лесовозов, б) насчет закона о мобилизации населения для лесных работ. 2. Предписать 

Комиссариату земледелия немедленно выполнить предписание Высшего совета народного 

хозяйства и под контролем Лесоколлегии издать завтра, 3 декабря, постановление об 

отводе лесосек и выдаче лесорубочных билетов. 3. Предупредить Центральный лесной 

отдел Комиссариата земледелия, что в случае дальнейшей волокиты и еще хотя бы одной 

жалобы со стороны Лесоколлегии состав Центрального лесного отдела будет арестован и 

предан суду. 4. Предоставить Лесоколлегии право проверить наличие складов всех 

ведомств в отношении пил и топоров (т.е. допустить к осмотру книг и складов). 

ЛЕСОКОЛЛЕГИЯ - Комиссия из трех с диктаторскими полномочиями при ВСНХ  

ВСНХ - Высший совет народного хозяйства. 

В декабре 1918 г. СНК принял Постановление об учреждение Главного лесного 

комитета: 1. Для руководства, регулирования и управления всей лесной 

промышленностью, а также для заготовки древесного топлива учреждается при Высшем 

совете народного хозяйства Главный лесной комитет. 2. Центральные учреждения, 



ведавшие и ведающие до сего времени лесной промышленностью: Главлес, Лесоколлегия 

и Лесоинженерное отделение Центрального лесного отдела с их штатами, кредитами, 

местными органами, с их лесозаготовительными аппаратами и предприятиями по 

химической и механической обработке древесины, поступают в распоряжение Главного 

лесного комитета. 3. Центральный лесной отдел Наркомзема с его губернскими, уездными 

и волостными лесными подотделами, остается в ведении Народного комиссариата 

земледелия, всецело подчиняется в деле заготовок и лесного транспорта распоряжениям 

Главного лесного комитета, мобилизуя на производство заготовок свои лесотехнические 

силы. ПРИМЕЧАНИЕ. Лесокультурные, лесоадминистративные, лесоустроительные, 

таксационные, лесоучебные и иные лесотехнические задачи остаются за Центральным 

лесным отделом Народного комиссариата земледелия. 4. Лесные отделы при советах 

народного хозяйства, являются местными органами Главного лесного комитета, всецело 

руководствуются в своей деятельности указаниями и постановлениями Главного лесного 

комитета. 5. Главный лесной комитет состоит из шести лиц, председателя и четырех 

членов, назначаемых Президиумом Высшего совета народного хозяйства, и одного члена 

от Народного комиссариата земледелия; этот шестой член назначается по соглашению 

Президиума Высшего совета народного хозяйства и Народного комиссариата 

земледелия. 6. Главному лесному комитету предоставляется право приглашать на 

заседание представителей заинтересованных ведомств, учреждений, организаций и 

сведущих лиц. 7. В целях обеспечения страны древесным топливом и лесными 

материалами Главному лесному комитету вменяется в обязанность принять чрезвычайные 

меры для спешного увеличения заготовок всеми организациями в центре и на местах, 

путем их своевременного финансирования, снабжения продовольствием, фуражом, 

инструментами, транспортными и другими средствами, а равно путем мобилизации 

технической и рабочей сил. 8. Главный лесной комитет обязан в семидневный срок издать 

подробную инструкцию о введении в жизнь настоящего постановления.  P.S. Главный 

лесной комитет (Главлеском) в феврале 1921 г. был переименован в Центральное 

управление лесной промышленности (ЦУЛП), начальником которого был назначен К.Х. 

Данишевский. Во всех документах ЦУЛП до конца сентября 1921 г., не упоминается, а 

именуется Главлескомом. 

В середине 1918 г. согласно Основному закону о лесах Лесной департамент был 

реорганизован в Центральное управление лесов (ЦУЛ). Одновременно в губернских 

земельных управлениях были созданы губернские лесные отделы (ГЛО), подчиненные 

непосредственно ЦУЛу. 

Онежский тракторный завод считают исторической достопримечательностью 

столицы Республики Карелии - Петрозаводска. По указу российского императора Петра I 

здесь заложили заводик по выпуску пушек и литья для нужд армии и флота. Выражаясь 

современным языком, предприятие стало градообразующим, и выросший вокруг город 

назвали в честь царя-реформатора Петра Великого. В царствие императрицы Екатерины 

Великой в 1774 году построен Александровский пушечно-литейный завод, помимо 

морских и полевых орудий снабжавший Санкт-Петербург литейной продукцией.  До 1918 

года завод числился по военному ведомству, но с приходом к власти коммунистов 

предприятие переименовали в Онежский металлургический и машиностроительный завод 

и перепрофилировали на выпуск буровых установок для геологоразведочных работ. В 

1935 году петрозаводских машиностроителей "приписали" к лесопромышленной отрасли 

для выпуска специального оборудования. Спустя почти четверть века новая веха его 

истории - в 1957 году Онежский машиностроительный переименован в тракторный завод 

по выпуску лесозаготовительной техники. Первой серийной гусеничной машиной стал 

трелевочный трактор ТДТ-40 класса 2 т. С годами он обзавелся более мощным двигателем 

и различными агрегатами, стал незаменимым помощником лесорубов. Потом были новые 

модификации семейства онежских тракторов. Они в труднопроходимых местах успешно 

транспортировали грузы, преодолевали заболоченные участки. Модифицированные 



гусеничные машины из Петрозаводска имели механизмы задней и передней подвески, а 

также вал отбора мощности для переднего и заднего навесного оборудования. По 

желанию заказчика на базовую модель устанавливали трелевочный щит или 

самосвальный кузов, он оснащался рычажным гидроманипулятором с клещевым 

захватом, зажимным коником и толкателем на передней гидронавеске.  

В свое время сенсацией стал "плавающий трактор" ТП-90, незаменимый помощник при 

работе на берегу и на воде с древесиной, сплавленной по реке. Подсчитано, что за 56 лет с 

конвейера Онежского тракторного завода сошли более 324 тыс. тракторов различной 

модификации. После распада СССР многие машиностроительные предприятия канули в 

Лету. Однако карельский завод с многовековой историей пережил годы экономического 

лихолетья, сегодня ОТЗ - один из значимых игроков на рынке лесопромышленной отрасли 

России. Только в 2012 году с его конвейера сошли 95 единиц лесозаготовительной, 

лесохозяйственной, лесопожарной, строительной и коммунальной техники.  

Гусеничный вездеход эффективен при работе в сложных климатических и рельефных 

условиях. Потому обширна география заказов гусеничной техники из Петрозаводска. Она 

востребована на экономическом пространстве стран СНГ, многочисленные модификации 

"Онежца" получили постоянную прописку у лесорубов, пожарных, земледельцев, 

коммунальщиков, связистов, строителей и дорожных служб северо-западной и 

европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.  

Продвижение отечественной техники на рынок требует постоянного усовершенствования 

и обновления продуктовой линейки Онежского тракторного завода. Вот почему заводские 

конструкторы в постоянном поиске, ломают голову, как на базовую модель "Онежец-300" 

установить новые агрегаты для облегчения труда рабочих в лесу и поле. В этом 

направлении успехи налицо - только в 2012 году петрозаводские тракторостроители 

наладили серийный выпуск шести модификаций "Онежца", приспособленных под 

установку бурильно-кранового, сварочного, насосного и др. технологического 

оборудования. Благодаря тракторам из Карелии связисты и энергетики российской 

глубинки заметно быстрее тянут линии электропередачи. А к примеру, буровая вышка на 

гусеничном ходу помогает сельским мелиораторам быстро пробурить артезианские 

скважины и обустроить колодцы. "Онежец-390" с мульчером помогает лесоводам и 

лесорубам измельчать порубочные остатки, сучья и прочий мусор в лесу, что служит 

"растопкой" для пожара на сотни гектаров. Механизированный "санитар" леса прекрасно 

справляется с очисткой полосы отчуждения от кустарников и мелколесья вдоль железных 

и автомобильных дорог, высоковольтных линий электропередачи, газовых магистралей и 

нефтепроводов. "Онежец" также применяют для первичной обработки от заросшего 

кустарника земельных угодий, запланированных под посадку зерновых или овощных 

культур. Так что петрозаводские тракторостроители вправе гордиться своим вкладом в 

оздоровление экологических "легких" нашей планеты. Примечательно, что в глухомани 

"Онежец-392" с поворотным самосвальным кузовом стал незаменимым на обустройстве 

лесных дорог, добыче полезных ископаемых в дальних карьерах. Гусеничная машина без 

промедления доставит земледельцам в поля по раскисшей после дождя пашне посевной 

материал, удобрения и др. В отличие от колесных машин карельская техника отличается 

бережным "подходом" к плодородному слою почвы. 

В 1919 г. МОИП организовало в Курской губернии Першинскую биологическую 

станцию, где проводили исследования в течение 10 лет. МОИП - Московское общество 

испытателей природы. 

В 1919 г. издательский отдел Народного Комиссариата Земледелия (НКЗ) выпустил 

брошюру профессора С. Богословского "Как устраивается правильное лесное хозяйство". 

21 января 1919 г. принят декрет СНК об учете и мобилизации специалистов, 

согласно которому на действительную лесную службу могли быть призваны все лица, 

имеющие лесное образование, а также практики со стажем работы в лесу не менее 2 лет, 

независимо от пола и возраста. 



В марте 1919 г. при Центральном Лесном отделе ВСНХ было проведено совещание 

лесоустроителей России, в работе которого участвовали представители лесных ведомств 

26 губерний. 

27 мая 1919 г. В.И. Ленин подписал постановление "О сроках охоты и о праве на 

охотничье оружие". В нем указано: "Народному Комиссариату Земледелия и научно-

техническому отделу Высшего Совета Народного Хозяйства поручается выработать 

правила о сроках охоты, об установлении заповедных мест и т.д. и предоставить их на 

утверждение Совета Народных Комиссаров...". 

Постановление ВЦИК и СНК от 4 июня 1919 г. "ОБ ОТПУСКЕ ТРУДОВОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ ЛЕСА И О ПОЛЬЗОВАНИЯХ В ЛЕСАХ", в целях полного и 

своевременного удовлетворения нужд трудового населения в лесе и установления более 

порядка отпуска его, определено, что «во всех случаях обращения сельских обществ…, а 

равно единоличных хозяйств трудового населения как для личных и хозяйственных 

потребностей, так для кустарных и промышленных целей, всячески идти навстречу, 

предоставляя им лес делянками на корню, устанавливая простой и скорый порядок отвода 

леса таким образом, чтобы потребителям за удовлетворение своих потребностей 

фактическим отпуском не приходилось обращаться в иные органы выше лесничества. 

Отпуск леса производить для всех граждан и коллективам по корневым ценам, для тех же, 

кто участвовал в заготовках на государственные нужды или в лесокультурных работах, - 

на особо льготных условиях. …Отводить сельским обществами коллективам лесные 

поляны для сенокошения без взимания за то особой платы и не чинить препятствий при 

чистке их от кустарника, камней, сухостоя и пр. Допускать в лесу пастьбу скота при 

условии охраны самим населением лесных дач от повреждений." 

27 июня 1919 г. принимается постановление Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны РСФСР "Об объявлении призванными на военную службу всех рабочих и 

служащих Главных лесного, угольного, нефтяного, торфяного и топливного комитетов и 

подчиненных им учреждений и предприятий с оставлением их на местах прежней 

службы". 

После окончания приходского училища в июне 1919 г. Дмитрий Федорович 

Устинов начал свою трудовую биографию с должности курьера в губернском лесном 

комитете (г. Самара). 

Инструкция СНК к декрету СНК от 14 августа о вырубке лесов, находящихся в 30- 

верстной полосе Московской окружной железной дороги от 26 сентября 1919 г. - 1.Рубке 

не подлежат парковые хозяйства, культурные и защитные насаждения, дачи учебно-

научного характера, памятники природы, площади, отведенные под дачные поселки и 

парки при усадьбах, как-то: а) Измайловский зверинец, б) часть Погоно-Лосино-

Островской дачи, в) часть дачи Серебряный Бор и другие тому подобные. 2. Отнесение 

площадей к числу не подлежащих рубке по п.1 настоящей инструкции производится 

Лесным подотделом Московского губземотдела. Возникающие по этому поводу 

пререкания разрешаются Центральным лесным отделом, при участии представителей 

Главлескома и Народного комиссариата здравоохранения. 3. Порядок назначения 

участков к рубке: в первую очередь - лиственные спелые насаждения (старше 40 лет), 

приспевающие (30-40 лет), а во вторую очередь в том же порядке насаждения с 

господством хвойных пород, спелые (свыше 80 лет), затем приспевающие (от 60 до 80 

лет) и в последнюю очередь от 40 до 60 лет. 4. Для соблюдения принципов правильного 

лесоустройства - назначить в первую очередь в рубку кварталы, соприкасающиеся между 

собой, по возможности углами (в шахматном порядке). 5. В интересах лесовозобновления 

оставлять при вырубке насаждений с господством лиственных пород - хвойный подрост, 

толщиной 3 вершка и тоньше у шейки пня, а также всю примесь сосны, независимо от 

размеров ее толщины. 6. В насаждениях с господством хвойных пород оставлять сосновые 

семенники, не менее 60 штук на одной десятине. 7. Назначение насаждений в рубку и 



технический надзор за правильностью рубки возлагаются на Лесной подотдел 

Московского губземотдела. 

19 ноября 1919 г. принято Постановление Совета Труда и Обороны "О натуральной 

дровяной, трудовой и гужевой повинности". 

В декабре 1919 г. за подписью М.И. Калинина было обнародовано постановление 

VII Всероссийского Съезда Советов "Об организации топливного дела в РСФСР". В нем 

говорилось, что до тех пор, пока не освобождены Кавказ и Украина, главное внимание 

Советской Республики должно быть сосредоточено на разработке громадных лесных и 

торфяных богатств страны до полного удовлетворения всех ее топливных нужд. 

В целях борьбы с топливными трудностями Съезд обязал местные Советы: 1. Привлечь к 

заготовке и вывозке дров все трудоспособное население. 2. Проводить трудовую 

повинность в городах и деревнях как для вырубки, так и для вывозки дров, обязал 

центральные и местные органы установить соответствующую норму на каждого рубщика 

и возчика. Съезд Советов обязал все народные комиссариаты оказывать полное 

содействие центральным и местным органам в деле заготовки дров. ЭКОСО - 

Экономическое совещание, орган при СНК союзной республики в 1920-1937 для 

руководства народнохозяйственной деятельностью. Был подчинен СТО (Совет Труда и 

Обороны). 

5 марта 1920 года председатель Совета Труда и Обороны (СТО) В.И. Ленин 

подписал Декрет "О сплаве дров и лесоматериалов в сезон 1920 года", который и положил 

начало организованному руководству сплавом леса в стране. 

В докладе на фракции РКП(б) VIII Всероссийского съезда Советов 21 декабря 1920 

г., определяя возможные источники покрытия огромной потребности Советской страны в 

валюте для восстановления народного хозяйства, В.И. Ленин говорил: "Покрыть нашим 

золотым фондом мы этого не можем, вывозить продукты продовольствия для нас до 

последней степени нежелательно и опасно, потому что полного обеспечения 

продовольствием мы не имеем для своей промышленности, а покрыть надо. И здесь нет 

объекта более удобного для нас экономически, чем леса на дальнем севере, которые мы 

имеем в невероятном количестве, там они гниют, пропадают, потому что экономически 

мы не в силах их эксплуатировать. Между тем лес на международном рынке представляет 

гигантскую ценность". 

В 1920 г. на Южном Урале создан Ильменский минералогический заповедник. 

В 1920 г. нарком внутрених дел и нарком здравохранения приняли постановление 

"Об охране зеленой площади (садов, парков, пригородных лесов и других зеленых 

насаждений)". 

В 1920 г. Шиповское опытное лесничество становится опорным пунктом 

Воронежской ЛОС, которая в 1936 г. вошла в систему ВНИИЛХ (ВНИИЛМ). 

В 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов одобрил план ГОЭЛРО, в нем 

подчеркивалась необходимость развития производства деловой древесины, как для 

внутренних нужд, так и для роста экспортного потенциала страны. «Строевой и 

поделочный лес, - говорилось в этом документе, - является одним из важнейших наших 

экспортных товаров. Но для нас гораздо интереснее вывозить лес не бревнами, а главным 

образом в обработанном виде. В таком случае распилка леса дает большое количество 

древесных отбросов, которое поступит в актив дровяного топлива… Для использования 

дровяного леса и древесных отбросов имеется целый ряд иных путей, помимо топливных 

надобностей: сухая перегонка дерева в целях получения целого ряда химических 

продуктов; приготовление древесной массы и целлюлозы, химическая переработка на 

спирт и глюкозу». 

В 1920 г. немецкий лесовод Меллер ввел в оборот термин ДАУЭРВАЛЬД, 

применительно к системе хозяйства, при которой, как правило, исключаются сплошные 

рубки и понятие об обороте рубки. При Дауэрвальде поддерживаются разновозрастность 

древостоев и смешанный состав их, достаточный запас поделочной древесины как 



источник ее хорошего прироста; рубка спелой древесины производится возможно чаще, 

но самый лес остается на корне при систематическом уходе за древостоями и почвой; при 

этом естественное возобновление леса должно протекать без особых дополнительных 

мероприятий. 

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 2 января 1920 г. постановил: 

Включить в состав 30-верстной полосы для заготовки дров ст. Софрино и Сергиевск 

Северной железной дороги и Голицыно Александровской железной дороги с 

распространением на них всех правил по заготовке дров в 30- верстной полосе. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЦШХ 

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ гор. МОСКВЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 1920-1921 гг. 

(извлечение) от 26 февраля 1920 г. - По части заготовки древесного топлива: 1. Сохранить 

за Москвотопом отведенную согласно декрету Совнаркома от 14 августа 1919 г. 30-

верстную полосу от Окружной железной дороги, пополнив ее присоединением 

Щелковского и Богородского лесничеств и прочими уже отведенными близ 30-верстной 

полосы лесными дачами с включением их в декретированную полосу. 2. Предоставить 

Москвотопу исключительное право рубки без предварительного отвода в натуре всех 

спелых лиственных и хвойных насаждений в декретированной полосе. 3. Поручить 

гублесподотделу произвести необходимые отводы лесных дач, вытекающих из 

вышеуказанных положений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛЕСНИЧИХ К 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ от 12 марта 1920 г. - 1. Объявить строжайший 

выговор Главлескому и всем гублескомам за халатное и недопустимое отношение, 

проявленное ими к делу проведения в жизнь постановления Совета Обороны от 21 ноября 

1919 г. о привлечении лесничих к лесозаготовительным работам. Предупредить, что весь 

состав Главлескома и гублескомов будет предан суду, если не докажут полного рвения в 

выполнении ими закона. 2. Совет Обороны заявляет, что смысл постановления Совета 

Обороны от 21 ноября 1919 г. требует выполнения всеми без изъятия - за исключением 

единственного указанного ниже изъятия - лесничими нормы личного труда не менее 5 

(для лиц старше 50 лет - четырех) кубов в месяц, независимо от обычной работы их. 3. 

Совет Обороны поручает всем губчека, под сторожайшим надзором Всероссийской 

чрезвычайной комиссии, привести в исполнение наказание всех сотрудников лесного 

ведомства, не доказавших исполнение ими закона о личном труде по заготовке дров в 

указанных выше размерах, причем наказание не может быть ниже чем личный арест на 

несколько воскресений. Примечание. От наказания освобождаются лишь те сотрудники 

лесного ведомства, которые были поименно освобождены от личного труда по заготовке 

дров точными распоряжениями или требованиями соответствующих гублескомов или 

других уполномоченных лесных органов, причем губчека обязаны проверить, что 

освобожденные от личного труда были действительно заняты необходимой работой по 

заготовке дров. 4. Губчека обязаны предоставить в Совет Обороны краткий ежемесячный 

отчет об исполнении ими настоящего постановления. 

Постановление СТО о борьбе с лесными пожарами от 28 июня 1920 г.  

Участившиеся случаи лесных пожаров обнаруживают недостаточность принятых 

предупредительных мер и проявляемой энергии по борьбе с лесными пожарами. Совет 

труда и обороны постановил: 1.Общую ответственность за непринятие соответствующих 

мер несут президиумы исполкомов. 2.Ответственными за охрану лесов от пожаров 

являются как подведомственные Центральному лесному отделу органы, так и все 

остальные учреждения, коим предоставлены для разработки лесные участки. В полосе же 

отчуждения - соответствующие управления железных дорог. 3.Президиумы исполкомов, в 

частности должны: а) назначать заблаговременно ответственных уполномоченных по 

борьбе с пожарами в особо важных участках , прежде всего у железнодорожных складов и 

мостов; б) распределять лесные участки между селениями, сделав их ответственными под 

угрозой штрафов и арестов за охрану от пожаров: в) заблаговременно инструктировать и 



организационно через Всеобуч подготовить население к борьбе с лесными пожарами; г) 

содействовать усилению охраны лесов лесничими и складов предоставлением нужной 

рабочей силы; д) организовать проверку этой охраны; е) мобилизовать через комтруды 

незанятых общественным трудом в содействие лесозаготовительным органам для очистки 

лесов от сушняка, бурелома и остатков заготовок; ж) усилить вывозку лесных материалов 

из особо опасных участков; з) наблюдать за энергичным проведением трудовой 

мобилизации для борьбы с пожарами. 4.Выработку конкретных мероприятий и 

инструкций по борьбе с лесными пожарами и о мерах охраны лесов в 

общереспубликанском масштабе возложить на Центральный лесной отдел (ЦЛО). 5.За 

пожар по причине неосторожного разведения костра в лесу, близ леса, на пашне, выгоне, 

покосе и проч. виновные подлежат ответственности перед судом ревтрибунала как за 

умышленный поджог. 6.Все должностные лица, которые: а) умышленно, по небрежности 

или вследствие неисполнения декретов, правил, распоряжений и инструкций вызвали 

лесной пожар или не приняли зависящих мер для его предупреждении и прекращения; б) 

уклонились от своевременного назначения и проведения трудовой повинности по 

требованиям соответствующих органов; в) будучи назначены в порядке трудовой 

повинности на тушение огня, отказались от этой работы или же не исполняли 

распоряжения лиц, руководивших тушением пожара, подлежат преданию суду военно-

революционного трибунала. 7.Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу. 

27 июля 1920 г. было подписано постановление Совета Труда и Обороны "О борьбе 

с лесными пожарами", в котором эта борьба объявляется задачей государственной 

важности.  

ТЕЛЕГРАММА СНК ВСЕМ ГУБИСПОЛКОМАМ И ГУБЗЕМОТДЕЛАМ С 

ПРЕДПИСАНИЕМ НАПРЯЧЬ ВСЕ СИЛЫ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ (не ранее 11 - не позднее 13 августа 1920 г.) - Совнарком 

постановил приостановить на условиях нижепоименованных впредь до особого 

постановления заготовку дров личным трудом лесничих, товарищей лесничих и лесной 

стражи, возложив на них обязанность напрячь все силы на предупреждение и тушение 

пожаров путем: 1) общего усиления постоянного надзора, особенно в опасных в пожарном 

отношении местах, как-то: вдоль железных и больших проезжих дорог, на местах складки 

заготовленного леса, неочищенных лесосеках и торфяных болотах; 2) устройства сети 

наблюдательных пунктов и регулярного обхода лесничества; 3) срочной организации 

очистки лесосек от порубочных остатков и 4) непременного личного участия в тушении 

пожаров. О всех случаях привлечения на другие работы, как-то: участие в тушение 

пожаров или участие в работах по рытью канав и т.п., должны быть составлены особые 

акты, удостоверяющие напряженную работу лесной администрации. Ответственность за 

проведение всех указанных мер возлагается на лесничих. Губземотделы обязываются 

еженедельно доставлять в ЦЛО сведения о ходе работ по предупреждению и тушению 

пожаров и об участии в этом деле лесной администрации. Без точных и обстоятельных 

протоколов и актов неисполнение лесничими их обязанностей будет считаться 

преступным уклонением. 

На VIII Всероссийском Съезде Советов (декабрь 1920 г.) Ленин сказал: "Одна 

электрофикация непосредственно будет стоить свыше миллиарда рублей золотом. 

Покрыть нашим золотым фондом мы этого не можем, ... а покрыть надо. И здесь нет 

объекта более удобного для нас экономически, чем леса на дальнем севере, которые мы 

имеем в невероятном количестве, они там гниют, пропадают, потому что экономически 

мы не в силах их эксплуатировать. Между тем лес на международном рынке представляет 

гигантскую ценность. В этом отношении дальний север удобен для нас и политически, 

потому что это дальняя окраина". 

В 1921 г. образован Научно-исследовательский институт торфяной 

промышленности. 



В 1921 г. Г.М. Турский изложил на Лесной конференции соображения по 

использованию аэрофотоснимков для таксации леса. 

В 1921 г. был создан лесопромышленный и лесоэкспортный трест "Северолес". 

Этим было положено начало организации советского лесного экспорта. 

В 1921 г. по инициативе своих старейших членов, активно работавших в обществе 

в дореволюционный период, - В.В. Гумана, В.Г. Каппера, В.М. Борткевича, Н.П. 

Кобранова, И.И. Яценко, С.Н. Недригайлова, В.В. Матренинского, В. Н. Сукачева и др. 

возобновило свою работу Лесное общество в Петрограде. 

Важной вехой в организации и направлении научно-исследовательских работ по 

лесной селекции в СССР явилась Всероссийская лесная конференция 1921 года. В числе 

других, на ней были заслушаны доклады по селекции (В.Н. Сукачев и Н.П. Кобранов) и 

семенному делу (В.Г. Каппер и В.М. Борткевич). Резолюция конференции включив 

основные положения доклада В.Н. Сукачева, подчеркнула необходимость теперь же 

начать работы по селекции древесных пород. 

В 1921 г. организованные в 1919 г. при железных дорогах желескомы 

(железнодорожные лесные комитеты) превращены в "службы лесных заготовок". 

В 1921 г. в Московском лесотехническом институте был открыт третий - 

лесомелиоративный факультет. 

В 1921 году вышел первый номер журнала "Лесовод". 

Всероссийская лесная конференция, представленная более 300 делегатами от 60 

губерний, областей и республик, в отношении организации лесного управления приняла 

17 ноября 1921 г. следующую резолюцию: необходимо принять самые срочные меры к 

немедленному созданию высшего лесного органа - комиссариата лесов, который являлся 

бы единым руководящим центром всех мероприятий в области государственного лесного 

хозяйства и охоты. Октябрьская революция 1917 года разрушила старую организацию 

лесного управления. Провозглашена идея национализации лесов, но надлежащее 

осуществление её не могло быть проведено немедленно. Наступил период, в течение 

которого принципы правильного лесного хозяйства должны были отступить перед 

требованиями необходимости удовлетворения потребности в древесине местного 

населения, транспорта и промышленности. Последствием всего этого явилось 

расстройство лесного хозяйства и дезорганизация лесного управления, что было и 

констатировано на лесной конференции. В докладе т. Покалюка об основах организации 

лесного хозяйства было им отмечено: " что лесная разруха подходит к пределу, а говорить 

о существовании у нас лесного хозяйства и лесных органом можно лишь по 

недоразумению". 

Определенная экономическая свобода наблюдалась в период НЭПа (в марте 1921 г. 

на X съезде РКП(б) большевики отказались от военного коммунизма и провозгласили 

новую экономическую политику) и в лесоуправлении. Приоритетными целями были 

объявлены: извлечение наивысших лесных доходов, постоянство лесопользования, 

постепенное улучшение лесов. В связи с этим в 1924 г. было принято решение продавать 

лесосеки на открытых соревновательных торгах, отказавшись от распределения их по 

нарядам. В результате в 1925 г. лесной доход возрос вдвое. Но уже в 1927 г. Совнарком, 

ВЦИК и ЭКОСО отменили этот порядок и вернулись к распределению. Такой порядок 

практически действовал весь период существования плановой экономики, а отдельные его 

"рудименты" вплоть до принятия ЛК (2007 г.). 

В апреле 1921 г. Совет Труда и Обороны принял постановление, которое обязывало 

центральные лесные органы развивать в государственном масштабе работы по облесению 

вырубок, гарей и других безлесных пространств в засушливых районах, в верховьях по 

берегам рек, а также выделять особо леса, имеющие водоохранное и защитное значение. 

Чрезвычайный интерес представляет подписанное В.И. Лениным 29 апреля 1921 г. 

постановление Совета Труда и Обороны «О борьбе с засухой». Оно было вызвано тем, что 

в тот год почти по всей республике наблюдалась засушливая весна и научные учреждения 



предсказали засуху.В связи с этим Народному комиссариату земледелия вменялось в 

обязанность принять экстренные меры по борьбе с засухой путем агрономических и 

лесохозяйственных мероприятий при участии всего сельского населения. В число этих 

мероприятий входили: орошение, мелиорация, привлечение к борьбе с засухой 

специалистов, в том числе лесоводов, научно-опытные работы, материально-техническое 

обеспечение (инвентарь, удобрения и пр.). Центральному лесному отделу вменялось 

развить в государственном масштабе работы: а) по укреплению оврагов и песков путем 

древесных насаждений, в особенности в районах Саратовской, Самарской, Царицынской, 

Астраханской, Тульской и Донецкой областях; б) по облесению вырубок, гарей и других 

безлесных пространств в засушливых районах, а также в верховьях и по берегам рек. 

Главному лесному комитету предлагалось немедленно принять меры к сокращению рубок 

на государственные нужды в засушливых и малолесных районах, перенести по 

возможности рубки в более лесистые районы, и ограничить рубку лесов в верховьях и по 

берегам рек на водоразделах; поручить Центральному лесному отделу Народного 

комиссариата земледелия выделить в указанных районах леса, имеющих водоохранное и 

защитное значение.и 

Декрет СНК о предоставлении Народному комиссариату земледелия права 

восстанавливать лесные подотделы в уездных земельных отделах от 21 мая 1921 г. -

Принимая во внимание, что закрытие уездных лесных подотделов по декрету от 21 ноября 

1919 г. поставило сельское население в необходимость совершать в некоторых местностях 

дальние поездки в губернские города, Совет Народных Комиссаров, в изменение 

означенного декрета от 21 ноября 1919 г.*, постановил: Предоставить Народному 

комиссариату земледелия восстанавливать по представлении губернских исполнительных 

комитетов лесные подотделы в уездных земельных отделах во всех тех случаях, когда это 

будет вызываться необходимостью по местным условиям. *Имеется в виду декрет СНК от 

21 ноября 1921 г. о привлечении к дровяным заготовкам всех лесных отделов Народного 

комиссариата земледелия на основании полной милитаризации сотрудников лесного 

ведомства. 

Постановление СТО о привлечении лесных специалистов к обследованию лесов на 

Севере и Сибири для выявления лесных концессионных участков от 23 мая 1921 г. - 

Принимая во внимание исключительно важное государственное значение организации на 

Севере и в Сибири лесных концессионных участков, Совет Труда и Обороны постановил: 

1. Возложить на ГЛК и ЦЛО организацию лесозаготовительно-изыскательских партий для 

работы в губерниях: Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской, Олонецкой и 

Тюменской по образованию лесных концессионных единиц с использованием для 

означенной цели специалистов ЦЛО и ГЛК, работающих в центе, так и в местных ЦЛО и 

ГЛК в вышеуказанных губерниях. 2. Признать указанные работы имеющими важное 

государственное значение и выполнить их в порядке ударности. 3. Ввиду сложности работ 

и тяжёлых условий для выполнения их в глухих, мало населённых и суровым по 

климатическим условиях местностях, установить: а) Оплату труда техников на основе 

сдельности по нормам оплаты, предварительно согласованным в ВЦСПС. б) Нормы 

продовольствия и снабжения всеми необходимыми предметами, применительно к 

усиленной норме № 2 Наркомпрода. в) Снабжение командируемых лиц прозодеждой, 

таборным имуществом, охотничьими, рыболовными принадлежностями и припасами. 

Обязать ГЛК и ЦЛО и Комиссию по снабжению рабочих при Наркомпроде в недельный 

срок разработать совместно с ВЦСПС нормы труда и снабжения командируемых на 

работы. 4. Возложить на соответствующие народные комиссариаты, главки и центры 

ВСНХ обеспечить командируемые партии для указанных работ продовольствием, 

продфуражом, прозодеждой, таборным имуществом, инструментами и прочими 

предметами снабжения по мере возможности по нормам, выработанным в указанном 

порядке (п.3). 5. Техническое руководство указанными работами сосредоточить в ГЛК и 

ЦЛО в специальном междуведомственном техническом органе, на обязанности которого 



возложить разработку сметы работ, инструкции и правила для их выполнения, 

организацию технического контроля и разассигнования средств, отпущенных на эти 

работы по соответствующим параграфам и статьям смет ГЛК и ЦЛО. ВСНХ - Высший 

совет народного хозяйства; ВЦСПС - Всероссийский центральный совет 

профессиональных союзов; ГЛК (Главлеском) - Главный лесной комитет; СТО - Совет 

Труда и Обороны РСФСР; ЦЛО (Центрлесотдел) - Центральный лесной отдел 

Наркомзема. 

Предписание ВЦИК всем губисполкомам о воспрещении закрывать лесподотделы 

и сливать их с гублескомами от 24 мая 1921 г. - Согласно ходатайства Народного 

комиссариата земледелия и на основании ст.ст. 2 и 3 раздела IV постановления VIII съезда 

Советов, Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

предлагает Вам впредь до особого постановления по этому вопросу не закрывать лесные 

п/отделы Народного комиссариата земледелия и не сливать их с гублескомами. 

Одним из важнейших решений было постановление Совнаркома "Об охране 

памятников природы, садов и парков", подписанное В.И. Лениным 16 сентября 1921 г. и 

опубликованное в газете "Известия" 11 октября 1921 г. В нем поставлена задача 

государственной охраны памятников природы, представляющих особую научную и 

культурно-историческую ценность, путем объявления их неприкосновенными, а также 

путем организации заповедников и национальных парков. 

Письмо В.И. Ленина написанное 1 октября 1921 г. начальнику центрального 

управления лесной промышленности К.Х. Данишевскому: «ЦК постановил дать 15 

ответственных работников на топливную работу (дровяную точнее) на трёхнедельник. Я 

очень просил бы товарищей, берущих эту крайне важную работу, обратить особое 

внимание на следующие обстоятельства: 1. Проверку того, как становится на местах 

отчётность (по заготовке, вывозу дров и подвозу к станциям). Дело стоит плохо. СТО это 

видит, но не знает, как помочь. Товарищи, наблюдающие снизу, на месте, могут очень 

помочь делу, если изучат дело на месте тщательно. 2. Приёмы воровства. 

Воровство дров развито очень сильно (это и понятно в разорённой, холодной 

крестьянской стране). Бюрократы и подрядчики очень часто покрывают воровство и 

«артистически» его проводят. Крайне важно снизу изучить приёмы обмана (по записям в 

книги, по распискам и пр., и пр.). Подетальнее, СТО нуждается в этом. 

Очень прошу всех 15 едущих товарищей прочесть это и черкнуть 2 слова мне: если надо, 

не отказать остаться на месте лишнюю недельку для изучения дела досконально.». 

«Трёхнедельник» - объявленный СТО для предотвращения возможной катастрофы 

транспорта с 1 октября 1921 г. «трёхнедельник» по вывозке топлива. 

Постановление СНК РСФСР "Об изъятии из пользования свежераскорчёванных 

земель" принято 28 ноября 1921 г. Несмотря на невиданную разруху в стране в нём 

подчёркивалось, что леса Крыма, расположенные на горных склонах, имеют защитное 

значение и потому здесь не допускаются расчистки леса под угодья. Предписывалось все 

лесные участки, раскорчёванные с 1917 г. без надлежащего разрешения, изъять из 

пользования и передать для восстановления насаждений. 

Постановление СТО о создании фонда лесных семян - В развитие постановления 

СТО от 29 апреля с.г. (приказ РВС с.г. № 1107) о борьбе с засухой в части касающихся 

мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, укреплению песков и оврагов 

древесной растительностью, а также по разведению снегосборных полос, в целях 

обеспечения этих работ достаточным запасом деревьев и кустарников Совет Труда и 

Обороны постановил: 1. Распространить действие постановления СТО от 29 декабря с.г. 

на работы связанные с заготовкой, обработкой, учётом и распределением семян 

древесных и кустарниковых пород в отношении признания боевого значения за этими 

работами и обеспечения их рабочей силой и снабжением. 2. Предоставить НКЗ право 

устанавливать обязательную сдачу в лесничества определённого количества семян 

древесных и кустарниковых пород как за отпуск леса для личных и хозяйственных 



потребностей взамен денежной платы, взимаемой с населения, так за побочные 

пользования в лесных площадях. Примечание 1. Размер операционного обмена не может 

превышать 30% стоимости леса, отпущенного крестьянскому населению. Примечание 2. 

НКЗ обязуется по соглашению с Комитетом цен установить цены на лес, побочное 

пользование и семена. 3. Возложить на Комиссию использования выработку в 

двухнедельный срок для предоставления НКЗ его заявки и необходимых расчётов, 

соглашения с НКПродом, НКЗ с выделением в распоряжение последнего специального 

товарного фонда с указанием его размера и состава для приобретения семян от сельского 

населения путём товарообмена через кооперативные организации. 4. Возложить на НКЗ 

по соглашению с НКПС и Наркопочтелем установить порядок срочной пересылки семян. 

5. Поручить НКЗ в недельный срок выработать специальную инструкцию о проведении в 

жизнь настоящего постановления. 

В 1922 г. Всеукраинским управлением лесного хозяйства (ВУПЛ) разработана 

новая лесоустроительная инструкция, под названием "Инструкция для устройства лесов 

Украины". Эта инструкция представляет собой копию инструкции 1914 г. с небольшими 

изменениями. 

В 1922 г. вышла работа Г.Ф. Морозова «О лесоводственных устоях». В этой работе 

он указывал, что необходимо проникнутся взглядом на лес, как на сложное 

взаимодействие не одних только древесных пород, но и всего живого в лесу, начав 

оценивать лес, как биоценоз, т.е. как сложное общежитие различных организмов, 

объединённых общностью условий жизни. 

В 1922 г. были изданы законы, которые запретили охоту на бобров и других 

ценных животных. Тогда же был создан на реке Усмани Воронежский заповедник, а через 

два года на реке Березине - Березинский, в 1929 году - Кондо-Сосвинский на Северном 

Урале. Уже через 5-6 лет в стране насчитывалось девятьсот бобров. 

В 1922 г. КЕПС при Академии наук издал первый лесной сборник «Лес, его 

изучение и использование». В нем были помещены две статьи проф. Г.Ф. Морозова «О 

постановке лесоводственного образования в университете» и «О лесохозяйственных 

устоях», статьи С.Н. Недригайлова «Об изучении русского леса с экономической точки 

зрения», проф. М.И. Боголепова «К вопросу о лесной экономике», а также приведен 

составленный М.М. Головиным «Список литературы по вопросу о кедровом промысле и 

лесоводственных свойствах сибирского кедра». КЕПС - Комиссия по изучению 

естественных производительных сил страны. 

Стройтоп ВСНХ в 1922 г. издал первую инструкцию для проведения изысканий по 

улучшению лесосплавных путей.  

В 1922 г. создан трест Петролес. Этим было положено начало организации 

советского лесного экспорта. На основании постановления ВЦИК и СНК в 1922 г. ряду 

лесных трестов (Северолес, Петролес, Двинолес и др.) было предоставлено право 

непосредственного выхода на внешний рынок для реализации своей продукции. 

В Петрограде в 1922 г. выходит журнал "Лесное хозяйство и охота".  В Москве в 

этом году начал печататься журнал "Лесопромышленное дело". В дальнейшем журнал 

неоднократно менял свое название. Последнее наименование журнала - "Лесная 

промышленность". 

В порядке содействия восстановлению и развитию сельского хозяйства для 

удовлетворения потребности деревни в древесине X Всероссийский съезд Советов в 1922 

г. вынес решение о создании лесов местного значения. 

Для организации сбора и заготовки кедровых орехов в 1922 г. создаётся общество 

Кедропром при уполномоченном ВСНХ по маслобойному делу. 

В 1922 г. при Киевском сельскохозяйственном институте открыт лесоинженерный 

факультет, и деканом был назначен Евгений Венедиктович Алексеев с присуждением ему 

звания профессора. Под его руководством организуется учебно-опытное Боярское 



лесничество. На средства, предоставленные Боярским лесничеством, идёт строительство 

зданий сельскохозяйственного института и среди них - лесоинженерного факультета. 

В начале 1922 г. председателю СНК В.И. Ленину были представлены подписанные 

Л.Б. Красиным «Основные положения договора с английской компанией «Руссанглолес-

Лимитед» и «Основные положения договора с голландской фирмой «Альциус и К» об 

учреждении совместно с трестом «Северолес» акционерных обществ «Руссанглолес» и 

«Руссголландлес» с целью развития лесной промышленности и усиления лесоэкспортных 

работ в Архангельской области и прилегающих к ней районах. В представленных Ленину 

документах указывалось, что доля имущества, возвращаемая бывшим владельцам, 

составляет 35-40% для «Руссанглолеса» и 20-30% для «Руссголландлеса», эта доля 

имущества не передавалась им в собственность, а лишь поступала в распоряжение 

смешанных обществ. В «Основных положениях договоров» предусматривалось 

преобладающее влияние в правлении смешанных обществ за «Северолесом». Ему 

принадлежит 51% капиталов «обществ». В параграфе 15 говорилось, что бывшие 

собственники дали формальную подписку об отказе от каких- либо претензий к РСФСР. В 

апреле 1922 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) утвердил «Основные положения 

договоров». На долю концессионных предприятий приходилось до 17 процентов 

заготовки леса и выработки пиломатериалов. Их функционирования прекратилось только 

в 1928-1929 годах, когда предприятия "Северолеса" окончательно встали на ноги и смогли 

успешно конкурировать с иностранными предпринимателями. Однако следует особо 

отметить, что три смешанные конценссионные компании (включая "Русснорвеголес") 

предоставили тресту "Северолес" в 1922 году долгосрочный кредит на сумму 1 миллион 

100 тыс. футов стерлингов (9240 тыс. золотых рублей) и именно этот кредит в 

значительной степени помог преодолеть финансовый кризис, пополнить оборотные 

средства и организовать планомерную заготовку и переработку леса, экспортирование его, 

а также закупить значительное количество машин, оборудования и инструментов не 

только для лесной промышленности Севера, но и для других отраслей народного 

хозяйства страны. 

Первые опыты по внедрению аэрометодов и использованию их для лесоучётных и 

лесоустроительных работ были проведены А.Е. Новосельским в 1922 году. 

В дореволюционной России не было отечественного производства одежды 

бумагоделательных машин (сетки и сукна). Все полностью приходилось импортировать. В 

условиях войны и интервенции завоз одежды машин по импорту стал невозможным. 

Главбуму (образован в 1918 г.) пришлось срочно организовать сеток и сукон внутри 

страны. Производство сеток было организовано в 1922 г. на Кольчугинском заводе 

Главцветмета (ныне ОАО "Кольчугинский завод по обработке цветных металлов им. С. 

Орджоникидзе"). Производство сукон, кроме сукон широких размеров, было начато на 

петроградской суконной фабрике "Торнтон" (сейчас "Невская Мануфактура") и на 

Троскинской фабрике в районе г. Пензы. 

После окончания Гражданской войны (1918-1920 гг.) государственная лесопильно- 

деревообрабатывающая промышленность складывалась путем отбора предприятий и 

постепенного объединения их. Наряду с лесопильными заводами, которые были переданы 

в состав государственных трестов центрального подчинения, местных трестов и 

губернских объединений, губтопов желескомов, были организованы фанерный и 

катушечно - челночный тресты. В январе 1922 г. начал работать трест Западолес, с 

февраля - тресты Верхневолголес и Днепролес, с марта - трест Петролес, с апреля - трест 

Средневолголес и с июля - тест Камураллес. В сентябре 1922 г. в составе семи 

государственных трестов работало 62 завода с 12925 рабочими. Средняя 

производительность рамо-смены в 1922 г. составила 15,8 кбм пиломатериалов. В период 

1921-1922 гг. все производство пиломатериалов составило 1735 тыс. кбм ( в 1913 г. было 

произведено 14,2 млн. кбм
 
пиломатериалов). Интересно, что спустя 80 лет (2002 г.) в РФ 

было произведено 18,6 млн. кбм
 
пиломатериалов, что составило 131% от уровня их 



выпуска в 1913 году и соответствовало объему их производства в 1930 г. В последний год 

функционирования плановой экономики (1990 г.) объем выпуска пиломатериалов 

составил 76,4 млн. кбм. К концу 1922 г. уже существовало 13 государственных трестов 

объединявших 353 лесопильных предприятия с 862 рамами и 19 губернских организаций 

(включая предприятия ликвидированных к тому времени губтопов), объединявших 149 

лесопильных заводов с 285 рамами. Всего в состав этих организаций входило 567 

предприятий (в том числе 502 лесозавода с 1147 рамами, 5 фанерных заводов, 29 

деревообделочных (деревообрабатывающих), 10 бондарных, а также ящичные обозные, 

катушечные и другие предприятия). 

В марте 1922 г. Совет Труда и Обороны (СТО) принимает постановление «О сплаве 

леса», которым все руководство сплавными работами возложено на Центральное 

управление лесной промышленности (ЦУЛП) при ВСНХ СССР.  

ЦУПЛ в свою очередь разработал и ввел в 1922 году «Положение о сплаве и водном 

транспорте леса». Этим «Положением» вся страна разделялась на 27 районов, во главе 

которых назначались райуполномоченные, наделенные властью над всеми видами 

сплавных работ, вне зависимости от того, кто их производит. Под руководством 

уполномоченного ЦУЛПа составлялся единый план проведения сплава по рекам района, 

устанавливалась взаимосвязь и оговаривались разграничения между владельцами леса, и 

если они сплавляли его по одной реке, утверждались планы мелиоративных работ, 

порядок их оплаты и т.п. Райуполномоченный был главным лицом по организации всех 

видов сплавных работ, и без него не решался на месте ни один важный вопрос. 

Президиум ВЦИК в мае 1922 г. обязал все губисполкомы оказывать всемерное 

содействие губернским лесным подотделам в проведении лесоустроительных работ. 

Распоряжением Наркомзема РСФСР от 4 мая 1922 г. за лесными специалистами 

закрепляются служебные луговые наделы. 

Приказом от 24 мая 1922 г. Центральное управление лесами Наркомзема РСФСР 

переименовывает лесных инспекторов в лесных объездчиков, лесных смотрителей в 

лесников, а товарищей лесничих в помощников лесничих. 

В октябре 1922 г. бюро Марийского обкома партии рассмотрело вопрос о создании 

Марийского паевого лесоэксплоатационного товарищества «ЭКСПЛОЛЕС». 4 ноября 

1922 г. на совещании правления «Эксплолеса», назначенного Маробэкосо (Марийское 

областное особое экономическое совещание) из кандидатов, выдвинутых учреждениями - 

пайщиками было утверждено "Положение" и правление товарищества из 3 членов и двух 

кандидатов. В «Положении» о Марийском паевом лесоэксплоатационном товариществе 

«Эксплолес» записано, что «для использования гибнущих лесных богатств Маробласти 

(гари 1921 г.), при Маробэкосо создается Паевое лесоэксплоатационное Товарищество в 

составе местных государственных органов, а именно Облземуправления и ЭКОСО. 

Территория эксплоатационной деятельности товарищества определяется пределами 

Маробласти». СПРАВОЧНО - В 1921 г. в Марийской автономной области пожары 

охватили 266493 га лесов, в том числе беглым низовым огнем - 101680 га, устойчивым 

низовым - 46688 га, верховым ураганным - 19545 га, повалочно устойчивым пожаром - 

98388 га. Скорость распространения огня отмечалась от 10 км в час и доходила до 25 

километров, причем характер распространения его был исключительно циклонный. Огонь 

шел как верхом, так и низом. За лето 1921 г. лесным пожаром было уничтожено 60 

селений, до 1 тыс. голов скота и сгорело 35 человек. 

В октябре 1922 г. состоялся Всероссийский съезд работников лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Съезд подчеркнул, что если в условиях 

военного коммунизма хозяйственная жизнь определялась производственными 

возможностями, то в условиях новой экономической политики (НЭП) рост каждой 

отрасли промышленности должен идти в соответствии с развитием спроса на её 

продукцию со стороны внутреннего и внешнего рынков.  



Для руководства хозяйственной и производственной работой фанерных 

предприятий, а также восстановления и увеличения экспорта фанеры в начале 1922 г. был 

создан Всероссийский фанерный трест. В трест при его организации вошли девять 

фанерных заводов и семь заводов по производству альбумина необходимого для 

склеивания фанеры. 

В 1922 г. скончался А.П. Молчанов (1859-1922) самобытный лесовод-дубравник, 

разработавший верный простой и эффективный способ ухода за дубом в молодняках - 

коридорный способ ухода. Научную обоснованность, разработанного А.П. Молчановым 

способа ухода за дубом в молодости народная мудрость выразила так: «в молодости дуб 

любит расти в шубе, но с открытой головой». 

В 1922 г. в США было организовано производство ДСП из жмыха сахарного 

тростника, т.е. из отходов промышленного тростникового сахара (целотекс).  

В 1922/23 гг. доля хозяйственных заготовок (лесозаготовки в лесном хозяйстве), от 

общего объема заготовки (рубки) в стране составила 14%. 

В 1922-1924 гг. на территории современной Астраханской области под 

руководством М.А. Орлова проводились пескоукрепительные работы, было засеяно 

песчаными травами 6894 десятины, выращено в питомниках около 3 млн. шт. саженцев 

древесно-кустарниковых пород, посажена древесно-кустарниковая растительность на 

площади 312 десятин. В результате на этих площадях стало возможным не только 

увеличить выпас скота, но и заготавливать сено. Митрофан Алексеевич Орлов родился в 

Черниговской губернии, в семье портного. Он получил среднее лесное образование и 

посвятил свою жизнь облесению и закреплению песков в Астраханской губернии. 

С 1922 по 1926 г. Центральный комитет профсоюза бумажников руководил 

кооперативным издательством художественной литературы «Земля и фабрика» (ЗИФ), 

которое за пять лет своей деятельности выпустило около 800 наименований книг и 

журналов тиражом более 6 млн. экземпляров и около двадцати многотомных собраний 

сочинений современных авторов. 

 

Сталин Иосиф Виссарионович (3 апреля 1922-5 марта 1953) 

В первые годы советской власти, в целях избавления страны от топливного 

кризиса, заготовка древесины велась в основном на топливо в наиболее доступных 

районах неограниченно. До окончания гражданской войны платный отпуск древесины на 

корню не применялся. Оплата древесины на корню была введена декретом СНК РСФСР 

от 12 июля 1922 г. "Об установлении цен на древесину". В этот период применяли 

дореволюционные таксы уровня 1914 г., которые неоднократно в директивном порядке 

изменялись для отдельных групп лесопользователей. 

Согласно постановлению X Всероссийского съезда Советов от 27 декабря 1922 г. и 

постановления III съезда Советов от 20 мая 1925 г. в целях поднятия сельского хозяйства 

крестьянскому населению в 1923-1925 гг. предано в бесплатное пользование 20 млн. га 

лесов местного значения. 

В 1923 г. НКЗ направил в Гублесоотделы циркуляр от 20 июля 1923 года № 108040 

"О порядке эксплоатации горелого и короедного леса". 

В 1923 г. был создан трест "Северная смола", объединивший подсочные и 

лесохимические производства теперешних Архангельской и Вологодской областей с 

целью обеспечения народного хозяйства продукцией лесохимии (канифоль, смола, пек, 

дёготь, скипидар и т.п.). 

В 1923 г. восстанавливаются таксы на древесину, предназначенную к отпуска леса 

на корню, которые составляли губернские земельные управления и утверждал СТО (Совет 

Труда и Обороны РСФСР). 

Во избежание полной зависимости нашего лесоэкспорта от зарубежных брокерских 

фирм и в целях приобретения соответствующих связей и опыта, в 1923 г. для 

обслуживания лесоэкспортеров СССР первоначально только в Англии, крупнейшими 



советскими лесоэкспортерами было создано брокерское предприятие под названием 

"Русское Лесное Агенство" (Russian Wood Agency Ltd). 

В 1923 г. организована Центральная торфяная станция Народного Комиссариата 

земледелия. 

В 1923 г. в Москве была организована первая Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка. На выставке были представлены многочисленные экспонаты таких изделий из 

древесины, которые промышленностью до того времени почти не выпускались. На 

выставке демонстрировались изготовленные на заводах столярно-строительные изделия 

(окна, двери, коробки) множество строганых сортиментов, ящичная и бондарная тара, 

паркет, лыжи, школьная и бытовая мебель, ульи, продукция челночно-катушечных 

предприятий и т.п. 

В 1923 г. на заседании лесотипологической секции Лесного общества заслушаны 

следующие сообщения: проф. В.Н. Сукачева "Основные понятия типологии в текущей 

литературе", В.С. Коржевина "Леса Сахалина", Н.А. Коновалова "Типы леса 

подмосковных лесничеств Центральной лесной опытной станции". Членами 

лесоэкономической секции были заслушаны доклады: Н.Я. Овчинникова "Лес и 

колонизация" и А.Е. Новосельского "Применение авиации и аэрофотосъемки в лесном 

деле с экономической точки зрения". Лесоустроительная секция заслушала доклад И.Д. 

Матиевского "Леса бассейна р. Пшехи Сев. Кавказа и их эксплуатация" и др. 

В 1923 г. вышла работа проф. А.А. Труфанова "Очерки главных сплавных рек 

Казанского края". 

В 1923 г. в США вышел фундаментальный труд Р. Зона и Б. Спергоука "Лесные ресурсы 

мира" (в двух томах) в котором приводилось статистические данные распределения 

площади лесов по континентам и по отдельным странам. Согласно этой сводке площадь 

лесов земного шара достигала 3029 млн. га, в том числе площадь, непосредственно 

занятая лесами - 2272 млн. га. 

В 1923 г. в Венгрии был принят закон об облесении Венгерской низменности, 

предлагалось: "В интересах развития сельскохозяйственного производства на Венгерской 

низменности, а также для улучшения здравоохранительных и климатических условий и с 

целью обеспечения потребности населения в древесине... в коммунах, включающих в себя 

территории венгерской низменности, надо заложить леса, группы деревьев - 

ветроуловители - аллеи при равномерном размещении". Для лесоразведения по закону 

следовало использовать в первую очередь песчаные, засоленые территории и пойменные 

участки, страдающие от весенних вод. Было запроектировано для облесения - озеленения 

всего 109 340 га. 

Первое определение единого государственного лесного фонда дано Лесным 

Кодексом РСФСР 1923 г., который отнес к этому фонду "все леса и земельные площади, 

предназначенные для выращивания древесины и нужд лесного хозяйства". Это понятие 

подчеркивает два момента: 1) принадлежность лесного фонда государству как его 

единственному собственнику, 2) наличие в составе рассматриваемого фонда не только 

лесов, но также земель, предназначенных для лесоразведения и для нужд лесного 

хозяйства, которые находятся вместе с лесами в управлении лесохозяйственных органов и 

подвергаются воздействию лесного законодательства. 

В 1923 г. в виде опыта уже стала применяться при лесоустройстве плановая 

аэрофотосъемка. 

Работники лесохозяйственного отделения Латвийского университета уже в 1923 г. 

при подсочке сосны начали применять химическое стимулирование серной кислотой и 

другими химикатами. В 1929 г. об этих приемах было доложено состоявшемуся в 

Стокгольме Международному съезду лесных испытательных станций. Использование 

концентрированной серной кислоты в качестве стимулятора смолотечения - как в чистом 

виде, так и в засушенном состоянии, получаемом от смешения с инертным наполнителем, 



- увеличивает выход живицы от карры в полтора раза, а с карроподновки - в четыре-пять 

раз и больше. 

В 1923 г. к МЛТИ (ныне МГУЛ) был присоединен лесной факультет Петровской 

(ныне Тимирязевской) академии. 

В 1923 г. Петроградский лесной институт (Санкт-Петербургская лесотехническая 

академия) наряду с выпуском лесоводов начал подготовку специалистов инженерных 

профилей. 

В 1923 г. в целях координации коммерческой деятельности советских 

лесопромышленных трестов за границей (экспорт лесоматериалов) создается Центральное 

лесоэкспортное бюро (ЦЛЭБ) во главе с представителем Наркомвнешторга. В функцию 

бюро входило изучение внешнего рынка, установление продажных цен, распределение 

рынков между трестами, определение объемов лесоэкспортных операций и т.д. 

В 1923 г. организованы лесозаготовительные тресты, которые одновременно 

занимались и сплавом, что позволило упразднить институт райуполсплавов. Институт 

районных уполномоченных по проведению лесосплава - "райуполсплава", был 

организован в 1920 г. согласно подписанного В.И. Лениным декрета "О сплаве дров и 

лесоматериалов по водным путям республики в сезон 1920 г." Эти уполномоченные 

осуществляли на местах государственный надзор за сплавом и вместе с тем в отдельных 

бассейнах являлись производственными органами по сплаву. После упразднения 

института райуполсплавов в 1923 г., лишь для общего наблюдения за сплавными 

работами и решения спорных вопросов между отдельными трестами была учреждена 

должность начальников сплава, назначаемых ВСНХ. Сплавной же аппарат 

райуполсплавов был преобразован в аппарат начальников сплава бассейнов, которые 

подчинялись Лесному директорату ВСНХ РСФСР. Бассейновые начальники сплава 

устанавливали условия и порядок проведения объединённого сплава различными 

хозяйственными организациями. Помимо административных функций, начальники сплава 

проводили работу по устройству сплавных путей и занимались совершенствованием 

технологии производства. Начальники лесосплавных бассейнов, в чьем ведении 

находились все сплавные пути, утверждали бассейновые правила сплава, устанавливали 

единые нормы выработки, обязательные для всех организаций занимающихся сплавом 

леса. 

Первой объединенной лесоторговой организацией советской лесной 

промышленности явилось акционерное общество "Лесосклад", учрежденное в 1923 г. не 

для оптовой, а для розничной торговли. Его базой явились московские склады лесных 

трестов, объединение которых должно было ликвидировать конкуренцию между трестами 

на московском рынке. В целях увеличения оборота "Лесосклад" скоро приступил к 

закупке продукции и у других трестов, не состоявших его пайщиками. Это 

способствовало улучшению его товарной спецификации и подготовляло более широкое 

объединение лесоторговой деятельности лесных трестов. Лесосклад обслуживал Москву и 

частично Московскую область. 

В 1923 г. кустарной промысловой артелью Ф.С. Аксентьева, положившей начало 

подсочному производству на Южном Урале, было взято в подсочку 4 тыс. стволов сосны 

под Златоустом. А на следующий год - 40 тыс., подсочка велась в трёх лесничествах 

(Златоустовском, Кусинском и Саткинском). Пытливый и энергичный Аксентьев в 15 км 

от Златоуста построил небольшой "заводик" по её переработке (1924 г. - начало НЭПа, и 

частная собственность была разрешена законом). 

В 1923 г. М.М. Орлов опубликовал статью "Разделение древесины на сортименты и 

оценка её", в которой рассмотрел различные основания западно-европейской 

сортиментации деловой древесины, сопоставил их с принятым в русской 

лесохозяйственной практики делением деловой древесины на три сорта: крупную, 

среднюю и мелкую и предложил принципиально новую классификацию сортиментов. 



В 1923 г. родился Борис Иванович Кувалдин, доктор технических наук, профессор. 

Б.И. Кувалдин был крупным специалистом в области узкоколейных лесовозных дорог, с 

1958 по 1975 гг. заведовал кафедрой сухопутного транспорта леса в МЛТИ. Им были 

изданы учебники и учебные пособия: "Сухопутный транспорт леса" (1963), "Прицепной 

состав лесовозных дорог" (1964), "Дороги в лесхозах" (1967), "Проектирование 

строительство и эксплуатация лесовозных дорог" (1971)," "Сухопутный транспорт леса" 

(1973), "Эксплуатация и ремонт лесовозных дорог" (1977), "Строительство лесовозных 

дорог и искусственных сооружений" (1979) и др. 

В начале 1923 г. Совет труда и обороны (СТО) издал постановление "О порядке 

отпуска леса на корню", согласно которому вводился платный отпуск леса по таксе. 

Декрет ЦИК и Совнаркома от 8 марта 1923 г. "Об учреждении Главного 

Концессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров" 

Инструкция для отпуска леса утверждена НКЗ РСФСР 8 марта 1923 г. 

По договору, заключенному в марте 1923 г. между ВСНХ и НКЗемом, 

металлургическим трестам Урала была передана лесная площадь в 5 млн. десятин (в три 

раза больше площади лесов приписанных к горным заводам до революции). Таким 

образом Уральская горная промышленность (Уралпромбюро) получила в свое 

распоряжение громадные запасы леса для полного удовлетворения потребностей заводов. 

В марте 1923 г. были упорядочены вопросы организации охраны лесов. На 

основании постановления ВЦИК и декрета СНК от 20 марта Реввоенсоветом, 

Наркомземом, Наркомвнуделом и ГПУ республики были утверждены "Положение об 

охране лесов республики" и "Инструкция лесной страже".  

Согласно указанному Положению для охраны лесов республики учреждалась 

вооруженная лесная стража. Руководство охраной было возложено на образованный при 

Центральном управлении лесами отдел охраны лесов республики, а в губерниях - на 

подотделы охраны лесов губернии. Охрана лесов в лесничествах возлагалась на лесничих, 

их помощников и на лесную стражу. Для непосредственного осуществления охраны лесов 

предусматривалось разделение лесничеств на объезды, а объезды на обходы.  

Лесной страже была учреждена форма одежды и должностные нарукавные знаки, 

утвержденные Народным Комиссариатом земледелия. При исполнении служебных 

обязанностей лица лесной стражи приравнивались к военному караулу. 

В июне 1923 г. было созвано Всероссийское совещание по сельскохозяйственному 

образованию. Работавшая на нем специальная комиссия по лесному образованию 

утвердила положение, в котором говорилось: "1. Лесному делу нужно обучать в лесу. Лес 

с его управлением является основным учебным пособием и лабораторией для учащихся. 

Преподавание должно быть строго профессиональным и практическим, с сообщением 

учащимся необходимых научных основ без излишнего теоретического углубления. 

Учащиеся должны принимать ближайшее участие в трудовых хозяйственно-

производственных процессах. 2. Нормальным типом средних лесных учебных заведений 

является техникум. Существующие лесные учебные заведения пониженного типа 

временно сохранить до преобразования их в техникумы. 3. Техникумы готовят лесоводов 

- специалистов средней квалификации, а именно: лесоводов и лесозаготовителей, 

лесомелиораторов и лесоводов-техников. Срок обучения - 3 года." 

В июне 1923 года СНК РСФСР принял декрет "Об эксплуатации лесных участков в 

Дальневосточной области". В нём говорилось, что "дальнейшая эксплуатация лесных 

участков в Дальневосточной области может быть предоставлена с соблюдением декрета 

Совета Народных Комиссаров от 16 сентября 1921 года "Об охране памятников природы, 

садов и парков". 

7 июля 1923 г. II сессией ВЦИК 10 созыва принят Лесной Кодекс. Кодекс введен в 

действие постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(ВЦИК) с 1 августа 1923 г. Этот исторический документ определяет разделение всех 

лесных массивов страны на леса местного и общегосударственного значения. Кодекс 



также регламентировал общий порядок отпуска леса на корню и порядок его 

использования, установил порядок и обязанности охраны лесов. Лесной кодекс РСФСР 

является важнейшим документом того периода. В соответствии с этим законодательным 

актом управление всем государственным лесным фондом было передано органам 

Народного комиссариата земледелия и его губернским земельным отделам. 

В июле 1923 г. были образованы губернские и уездные комиссии по чистке лесной 

стражи. Комиссии руководствовались специальной инструкцией. Было уволено около 20 

% "кулацких элементов". 

Согласно договору от 10 октября 1923 г. на территории Онежского лесного района 

на площади 2 млн. 900 тыс. десятин была организована лесная концессия. По договору 

между правительством СССР (зам председателя ВСНХ П.А. Богданов, нарком земледелия 

А.П. Смирнов и зам наркоминдела М.М. Литвинов) и норвежским акционерным 

обществом "Онежское лесопромышленное общество" в лице директора - распорядителя и 

прокуриста Антона Фредерика Янелика Прютца, концессионер имел право эксплуатации 

лесов на отводимых лесосеках согласно плану хозяйства, а также право устройства и 

эксплуатации лесопильных заводов и фабрик для механической и химической обработки и 

переработки древесины и сбыта вырабатываемых материалов и продуктов. Кроме того, 

концессионеру предоставлялось право арендовать онежские лесопильные заводы и 

пароходы, принадлежащие Советскому правительству. 

Осенью 1923 г. Лесной институт участвует в 1-й Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке в Москве. На выделенной институту площади в 190 кв. 

саженей было представлено более 500 экспонатов, иллюстрирующих достижения Лесного 

института в разных областях науки. Участие института в выставке не только подняло его 

авторитет, но и внесло существенный вклад в распространение и пропаганду идей 

рационального ведения лесного хозяйства и постоянства пользования лесом. За лучшие 

экспонаты 17 профессоров и преподавателей были удостоены дипломов и других наград 

выставки. 

Вплоть до 1923/24 гг. заготовка дров продолжала занимать ведущее место в работе 

лесной промышленности. В 1922/23 гг. дрова составили 70% лесозаготовок 

государственной лесной промышленности, включаю работу лесной кооперации, в 1923/24 

гг. - 60%, а в 1925/26 гг. уже только 40%. В этом году лесные тресты ВСНХ дали уже 72% 

деловой древесины, что свидетельствовало об изжитии топливного кризиса и возвращения 

лесной промышленности к нормальной производственной деятельности. 

В 1924 г. Президиум ВЦИК утвердил Инструкцию об учете и охране памятников 

природы. Согласно документу, заповедники рассматривались как участки земли, 

подлежащие охране и изъятию из любого вида хозяйственного пользования навечно. 

В 1924 г. был разработан первый перспективный план лесного хозяйства РСФСР 

(без автономных республик) на трехлетие (1925-1928 гг.). В качестве основных в этом 

плане выдвигались следующие задачи: 1. Обеспечить постоянство и планомерность 

пользования древесиной в лесах без их истощения. 2. Полностью удовлетворять 

потребности государства и населения в древесине. 3. Обеспечить извлечение наивысшей 

доходности из лесов. 

В 1924 г. кафедру фитопатологии (вначале Петроградского лесного института, а 

затем Лесотехнической академии им. С.М. Кирова) возглавил С.И. Ванин - первый 

русский лесовод фитопатолог. Он много потрудился над организацией и развитием 

кафедры и над созданием своей фитопатологической школы. С.И. Ванин воспитал ряд 

научных работников и педагогов фитопатологов и создал первый учебник фитопатологии 

для лесных специалистов. На посту заведующего кафедрой С.И. Ванин оставался до 1951 

г. 

В 1924 г. принята инструкция для лесоустройства лесов местного значения. 

В 1924 г. основан дендрарий Лесостепной опытной селекционной станции в 

Липецкой области. 



В 1924 г. профессор С.А. Богословский ссылаясь на тенденцию сокращения 

размеров деловых сортиментов, рекомендовал увеличение лесоотпуска путем понижения 

оборота рубки, приближаясь к возрастам количественной спелости. 

В целях развития экономики Восточной Сибири и использования богатейших 

природных богатств с 1924 г. начал осуществляться вывоз сибирского леса на экспорт в 

страны Европы Северным морским путем, так называемым "карскими экспедициями". 

Первая партия сибирских пиломатериалов в объеме 3,5 тыс. кбм была вывезена в Англию 

через Усть-Порт (ниже Игарки по Енисею на 373 км) на небольшом морском пароходе "Л. 

Красин". В течение последующих трех лет погрузочные операции производились в Усть-

Порту. Пиломатериалы из барж перегружались непосредственно на морские суда. За 1924-

1926 гг. вывезено за границу 14740 кбм. В 1928 г. погрузочные операции были 

перенесены в Игарскую протоку, которая имеет по всем условиям удобную акваторию для 

стоянки морских судов и производства погрузочных работ. По постановлению 

правительства, на берегу Игарской протоки в 1929 г. началась строительство первого 

крупного лесоперевалочного комбината. И уже в 1930 г. с Игарского комбината были 

отгружены на экспорт первые 9,8 тыс. кбм пиломатериалов. 

С первой навигации (1924 г.) и до начала Великой Отечественной войны производство и 

поставку пиломатериалов на экспорт осуществляли Маклаковский и Енисейский 

лесозаводы (южные предприятия края). Они являлись пионерами Сибирского лесного 

экспорта. В 1930 г. в поставке пиломатериалов на экспорт принимали участие лесозаводы 

станции Зима, Бирюсы, Канска и Красноярска. Они погрузку производили на баржи через 

Красноярскую лесную базу (около железнодорожного моста). Наибольший объем 

экспортных поставок пиломатериалов Северным морским путем в период до Великой 

Отечественной войны наблюдался в 1939 г. когда было поставлено 241,0 тыс. кбм, в т.ч. с 

Игарского ЛПК (лесоперевалочный комбинат) 179,0 тыс. кбм. 

В Курской губернии при проведении Дня леса в 1924 г. на посадку леса вышло 

9666 человек. За день ими было посажено 174 435 саженцев и посеяно 15 пудов желудей. 

Аналогичные сообщения поступили из Ярославской, Московской и других губерний. 

"Рощи нового быта" как образно назвал профессор Н.П. Кобранов лесные культуры, 

создаваемые в День леса, возникали по всей стране. 

В феврале 1924 г. на заседании II Всесоюзного съезда Советов, происходившем 26 

января-2 февраля, лесное хозяйство было признано "самой ударной областью работы" и 

принято постановление о возможно более быстрой и правильной постановке лесного 

хозяйства. 

Постановлением Совнаркома РСФСР от 4 июля 1924 г. было разрешено отчислять 

от 10 до 15% лесного дохода исключительно для улучшения материального положения 

работников лесного хозяйства, причем использование этих средств на другие нужды 

категорически запрещалось. 

Лесная секция ЦК профсоюза Всеработземлес 21-22 сентября 1924 г. 

рассматривала положение лесосечного фонда в Московской губернии и с 

удовлетворением отметила, что задача спасти Москву от замерзания перестала быть 

тревожной, принятые меры позволили прекратить бессистемные рубки. 

Официальные данные ЦУЛа о количестве административно-технического 

персонала в лесном хозяйстве РСФСР на 1 октября 1924 г. (Лесовод, 1925, № 6): занято в 

гублесотделах 488 чел., районных инспекторов леса 262, лесничих 1918, помощников 

лесничих 2264, специалистов лесоустройства 429, специалистов лесомелиорации 99 чел. 

(итого 5460 чел.); кроме того служащих 3321, лесной стражи и рабочих 48 685 чел.  

Общее число лиц, занятых в лесном хозяйстве РСФСР, составило таким образом 57 466 

чел. Специалистов с высшим образованием в гублесотделах было 67,1%, лесничих 17, 

помощников лесничих 1,9 и таксаторов 9,2%. 

Вторая сессия ВЦИК XII созыва, проходившая в октябре 1924 года, разрешила при 

отпуске леса на корню соревнование и торги. К участию в торгах допускались все 



категории лесопользователей. По результатам торгов начальная оценочная стоимость 

лесосек повышалась в среднем в два и более раза, а удельный вес попенной платы в цене 

круглого леса достиг 33 процентов. 

29 ноября 1924 г. был зарегистрирован устав Всероссийского общества охраны 

природы. Эта дата и является днем возникновения общества. Активное участие в создании 

и становлении общества принимали возглавлявший в то время Главнауку профессор Ф.Н. 

Петров и Нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский. 

В годы становления лесной промышленности на Дальнем Востоке к работе на 

лесозаготовках и даже сплаве, широко привлекались подрядчики располагавшие рабочей 

силой и транспортом. Вот краткое содержание договора, заключенного 30 ноября 1924 г. 

между трестом "Дальлес" и артелью крестьян деревни Дмитриевки Вяземского района. 

Артель обязуется в течение зимы вывезти на станцию Вяземская 200 кубических саженей 

осиновых чурок, из урочища расположенного рядом с Дмитриевкой. В договоре 

указываются размеры и технические условия чурок, обмер по цилиндру, по наименьшему 

диаметру с точностью до 0,5 вершка. Оплата производится за штуку, уложенную в 

штабель у железнодорожной станции. Тут же приведены размеры оплаты за чурки. 

Отдельным пунктом оговариваются правила лесопользования, техники безопасности и 

бытовые условия. 

На сессии ВЦИК, состоявшейся осенью 1924 г., было указано, что одним из 

важнейших условий укрепления крестьянского хозяйства является современное и полное 

удовлетворение потребностей сельского населения в древесине путем создания фондов 

лесов местного значения, отпуска леса из государственного лесфонда, организации в 

малолесных районов сети складов для снабжения лесоматериалами. 

В 1925 г. родился Углев Борис Наумович - доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, почетный член РАЕН, академик Международной 

академии наук о древесине (ИАВС), почетный доктор Западно-Венгерского университета. 

Возглавляющий современную научно-педагогическую школу древесиноведения МГУЛ 

профессор Б.Н. Углев внес крупный вклад в отечественное древесиноведение: его работы 

в области физики и механики древесины легли в основу таких научных направлений, как 

реология, внутренние напряжения, деформационные превращения и явления памяти 

древесины, неразрушающие методы контроля качества древесины, развитых его 

учениками и последователями. Он автор более 300 научных публикаций, в том числе 3 

монографий, девяти изданий учебников по древесиноведению и лесному товароведению 

для вузов и техникумов. Б.Н. Углев подготовил 15 кандидатов и докторов наук. По 

приглашению национальных академий наук и университетов читал лекции и выступал с 

докладами в Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Канаде, Польше, Словакии, 

США, Франции и других странах. РЕОЛОГИЯ - наука о деформациях и текучести 

сплошных сред. 

В 1925 г. профессор Г.М. Турский по поручению Управления лесами Наркомзема 

РСФСР выполнил анализ существующих таблиц объемов круглого леса и выбрал как 

лучшие из них таблицы составленные А.А. Крюденером. Эти таблицы были переведены в 

метрическую систему мер. 

В годы НЭПа, доля корневой платы (попенной платы) в цене круглого леса была 

примерно такая, как и в странах Западной Европы в наше время. Так, в 1925 г. удельный 

вес корневой цены в цене круглого леса составил: Ленинградская обл. - 23%; Московская 

обл. - 35%; Саратовская обл.- 42%; Киевская обл. - 49%; В 2005 г. попенная плата в % от 

реализационной цены круглых лесоматериалов составила: РФ - 6,5 %; Финляндия - 77.6%; 

Латвия - 80%. 

В 1925 г. был организован заповедник "Столбы" возле Красноярска. 

В 1925 г. один из руководителей Центрального управление лесами Наркомзема 

(ЦУЛ) А.И. Шульц в книге «Основы советской лесной политики» выступил за сохранение 

постоянства пользования не только древесиной, он поставил задачу перевести на язык 



цифр все «невесомые полезности леса», чтобы показать экономическую эффективность 

лесного хозяйства как самостоятельной отрасли. 

В 1925 г. в Херсоне (Украина) вышла книга профессора Андреева В.Н 

«Дендрология». В.Н. Андреев уже в двадцатых годах впервые в дендрологии использовал 

закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Его вывод о том, что произрастающие у нас 

дубы показывают параллельную изменчивость, указывал на перспективность 

использования этого закона при изучении формового разнообразия древесных пород. 

В 1925 г. при Главнауке Наркомата просвещения был создан Государственный 

комитет по охране природы, который в 1930 г. преобразован в Межведомственный 

комитет содействия развитию природных богатств РСФСР. 

Начиная с 1925 г. на развитие и механизацию лесной промышленности стали 

выделять целевым назначением капиталовложения. Так, в 1925-1926 гг. было выделено 

около 26 млн. руб., а в 1926-1927 гг. - более 37 млн. руб., что составило 16% 

капиталовложений, ассигнуемых на развитие всех отраслей промышленности страны. 

В 1925 г. Дальревкомом были выпущены сборники "Лесные концессии" и "Горные 

концессии". В сборнике "Лесные концессии" были приведены главнейшие условия сдачи 

лесных концессий в эксплуатацию. 

С 1925 г. начинается применение материалов аэрофотосъемки при 

лесоинвентаризации в промышленных масштабах. 

В 1925 году состоялось специальное совещание по рассмотрению новой 

лесоустроительной инструкции. 

В 1925 г. было принято решение об организации в СССР терпентинной 

промышленности. Организация подсочки и переработка живицы были поручены ВСНХ, 

который возложил практическое руководство на специально созданный трест "Русская 

смола", преобразованный позднее в государственный трест "Лесхим". 1925 г. следует 

считать годом рождения терпентинной промышленности в СССР. В 1926 г. было добыто 

живицы 413 т, а уже в 1927 г. - 1728 т и выработано 1205 т. канифоли и 207 т. скипидара. 

В 1925 году принят лесной кодекс БМАССР. 

Московский машиностроительный завод "Красный пролетарий" выпустил в 

феврале 1925 г. первую лесопильную раму. При просвете в 750 мм и числе оборотов 330 в 

минуту рама с десятью пилами распиливала бревно диаметром 32 см за 4 мин. Завод мог 

выпускать до 30 лесорам, что, однако далеко не обеспечивало потребность в новых 

лесорамах. 

В 1925 г. Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин) принял решение о 

мерах по улучшению лесного хозяйства. В этом решении говорится, что лесное хозяйство 

продолжает оставаться неупорядоченным и расстроенным. Богатства леса перегоняются в 

монету, ничего не вкладывается в самое хозяйство. Место и права лесного хозяйства в 

земельных органах не отвечают его большому значению. Лесному хозяйству необходимо 

независимое положение, поэтому целесообразно выделение его из Наркомзема. 

20 июля 1925 г. состоялось Всесоюзное лесное совещание, на котором 

Центральному управлению лесами было поручено составить проект новой 

лесоустроительной инструкции с последующим обсуждением его на очередном 

Всесоюзном совещании в начале 1926 г. 

Вторая сессия ВЦИК XII созыва (октябрь 1924 г.) разрешила соревнования и торги, 

вошедшие в действие с 1925 г. На 1925/26 гг. этим путем назначено к отпуску около 86 

млн. кбм леса. Объявленный на торгах лесосечный фонд оставался за тем 

лесозаготовителем, который объявлял наибольшую надбавку на таксовую цену. При этом 

исходили из того что гослесотресты, будучи в состоянии давать высокую надбавку при 

большей способности маневрировать, могли легко вытеснить самозаготовителя. 

Соревнования и торги были своего рода данью новой экономической политике, хотя в 

общем вполне себя оправдали. 



В 1926 году на станции Шимановская в Амурской области был открыт Перский 

лесной техникум, который готовил техников-лесоустроителей и техников лесного 

хозяйства. 

В 1926 г. для устройства лесов Дальневосточного края образуются 4 

лесоустроительных района, которыми руководил начальник лесоустроительных работ при 

Крайземуправлении. 

В 1926 г. родился Родин Анатолий Радионович - доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, ветеран трудового фронта, заслуженный лесовод РСФСР, заслуженный 

работник высшей школы РФ, почётный работник леса, академик Международной 

академии наук высшей школы, изобретатель СССР, имеет 9 государственных наград. 

Многие выпускники МЛТИ (МГУЛ) помнят его как заведующего кафедрой лесных 

культур и проректора по научной работе. 

Калиниченко Николай Петрович (1926-2001) - заслуженный лесовод РФ, проф., чл.-

кор. РАЕН, д.с.-х.н. Больше известен по своей книге "Лесовосстановление на вырубках", 

написанной в соавторстве с А.И. Писаренко и Н.А. Смирновым. 

На съезде украинских лесоводов в 1926 г. было решено сосредоточить все 

заготовки леса в лесничествах, а лесопиление и деревообработку снабжать только 

готовым сырьём, а все самозаготовки, кроме крестьянских, ликвидировать. Не менее 

категорично в пользу хозяйственных лесозаготовок выступили и лесоводы Московской 

области, поддержанные Московским областным Советом депутатов трудящихся. 

В 1926 г. зарплата лесничего была доведена до 80 р., а помощника лесничего - до 

56 р. в месяц, что составило от уровня 1914 г. соответственно 42 и 90%. Месячная 

зарплата заведующего лесоустроительной партией (135 р.) составила от довоенного 

уровня 58%, а таксатора (90 р.) - 69%. 

В 1926 г. выходит Положение о лесном опытном деле в РСФСР, и на базе 

Почвенно-физиологической лаборатории создана Центральная лесная опытная станция 

(ЦЛОС) с опытными лесничествами, а в Ленинграде организован её филиал в составе 36 

человек. 

В 1926 г. родился Леонид Емельянович Михайлов (1926-2002 гг.) - бывший 

директор Всесоюзного научно-исследовательского института лесного хозяйства и 

механизации (ВНИИЛМ), заместитель Министра лесного хозяйства РСФСР, первый 

заместитель Председателя Государственного комитета лесного хозяйства СССР. В науке 

Л.Е. Михайлов известен своими работами по изучению и выращиванию осины. 

«Это был человек, знающий лесное хозяйство. Он обладал не только замечательными 

профессиональными, но и человеческими качествами: был культурным, обходительным, 

благожелательным к людям, ненавязчивым, умел выслушать чужую точку зрения. 

Безболезненно решал любые проблемы, стараясь помочь всем, кто к нему обращался, в 

его приёмной никто подолгу не задерживался. Был скромен, доверял людям, с которыми 

работал, и они отвечали ему добром» - вспоминает бывший Министр лесного хозяйства 

РСФСР А.И. Зверев. Лично мне доводилось общаться с Леонидом Емельяновичем и я 

могу полностью подтвердить слова уважаемого Алексея Ильича Зверева. 

В "Известиях Ленинградского Лесного Института" за 1926 г. (выпуск XXXIII) 

опубликован "Указатель отдельных изданий лесоводственного содержания, вышедших на 

русском языке в 1905-1916 гг.", составленный П.Н. Верехой и В.В. Матренинским. 

В 1926 г. впервые для борьбы с шелкопрядом-монашенкой в сосновых лесах 

Горьковской области была проведена авиационно-химическая борьба на площади 643,5 га. 

В 1926 г. на Урале была создана Уральская лесоустроительная экспедиция. К 

началу 1927 г. в этой экспедиции уже работало более 250 инженерно-технических 

работников, по 10-16 человек в каждой партии. На каждом таксаторском участке в 

полевой период использовалось 16-20 сезонных рабочих. 

Лесосиндикат был образован в 1926 г. как орган ВСНХ РСФСР для сбыта 

лесопромышленной продукции. 



Первая советская лесоустроительная инструкция для лесов общегосударственного 

значения составлена под руководством профессора М.М. Орлова и издана в 1926 г. 

Основными положениями этой инструкции являются постоянство пользования, 

удовлетворение в древесине всех отраслей народного хозяйства и местного населения, 

полное и неистощительное извлечение из леса всех полезностей, улучшение состава и 

повышение продуктивности лесов. 

В 1926 г. была выполнена аэрофотосъёмка М 1:10 000 на площади 524 тыс. га в 

Марийской АССР. По её материалам было проведено комплексное (лесоэкономическое, 

лесокультурное, транспортно-мелиоративное, таксационое и пр.) обследование лесов 

республики. 

Экономический совет РСФСР 12 января 1926 г. одобрил Перспективный план 

развития лесного хозяйства. Этим планом в частности предусматривалось обследование 

песков и оврагов и превращение неудобных земель в лесоаграрные угодья. 

В январе 1926 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли постановление о развитии и 

постановке опытного дела в стране и утвердили Положение об учебно-опытных лесных 

дачах. 

Учитывая низкий уровень зарплаты и тяжелые производственно-бытовые условия 

лесных работников (удалённость от населенных пунктов и др.), ЦК профсоюза 

сельхозрабочих 27 апреля 1926 г. принял решение о сохранении за ними служебных 

наделов в размере 5,5 га на хозяйство, включая пашню и сенокосы. 

Постановлением Экономического Совета РСФСР от 24 июля 1926 г. в порядок 

проведения соревнований и торгов были внесены существенные изменения. Согласно 

этому постановлению, предприятиям и учреждениям, состоящим на государственном и 

местном бюджете, лесосечный фонд отпускался впредь без соревнований и торгов. Это 

постановление распространялось также на лесную кооперацию и предприятия, 

работающие на хозяйственном расчете. В общей сложности постановление освобождало 

от соревнований и торгов более половины всех потребителей лесосечного фонда. Таким 

образом, система соревнований и торгов была серьёзно подорвана. 

В августе 1926 г. Совнарком СССР в целях централизации лесоэкспортных 

операций учредил акционерное общество "Экспортлес". 23 октября 1926 г. был 

зарегистрирован его устав. Учредителями стали тресты "Северолес", "Севзаплес", Госторг 

РСФСР. В 1930 г. АО "Экспортлес" было реорганизовано во Всесоюзное объединение с 

новым уставом. Одним из первых организаторов и руководителей советского лесного 

экспорта, первым председателем ВО "Экспортлес" был видный государственный деятель 

Карл Христианович Данишевский. Позже он занимал пост заместителя Наркома лесной 

промышленности СССР. 

Первые специалисты по лесоэксплуатации с высшим образованием были 

подготовлены Ленинградским и другими институтами в 1926-1927 гг., которые вместе с 

небольшим числом старых лесоводов и инженеров-путейцев стали пионерами внедрения 

рационализации и механизации на лесозаготовительных работах в нашей стране. 

В 1926-1927 гг. началась деятельная подготовка к освоению лесного массива в 

Марийской Автономной области, приписанного к Московско-Казанской ж.д. Были 

проведены изыскания и составлены проекты железной дороги колеи 1524 мм (широкой 

колеи) к пристани Дубовой на реке Волге, тракторной ледяной дороги к пристани 

Боровская на р. Ветлуге, конной ледяной дороги в этом же районе и др. Зимой 1927/28 гг. 

тракторная и конная ледяная дороги вступили в эксплуатацию.  

Конно-ледяная дорога была построена в массиве Козиковского лесничества, на Кумском 

прорабском пункте десятой лесной разработки с вывозкой древесины на р. Юронгу и р. 

Кума протяжением 12 км. Надо отдать должное изыскателям и проектировщикам 

наилучшим образом выбравшим трассу дороги: профиль дороги на всем протяжении с 

небольшим, но постоянным уклоном в грузовом направлении и земельные работы были 

минимальными - несколько выемок на участках небольшого протяжения. Инженеры 



НКПС были первыми кто занялся внедрением механизации на лесотранспорте - 

строительством лесовозных тракторно-ледяных, конно-ледяных и разного типа 

рационализированных конных дорог.  

В сентябре 1927 г. НКПС приступили к строительству спроектированной 

железнодорожной ветки широкой колеи к пристани Дубовой (Дубовая - Мадары), которая 

была введена в эксплуатацию 7 ноября 1928 года. К этому времени на железной дороге 

работало: 6 паровозов, 150 вагонов, один классный вагон, снегоочиститель, 6 

шпалорезных станций. Лесозаготовки, имеющие 828 лошадей собственного обоза, вели 7 

прорабских пунктов (участков). Рассмотрим более подробно опыт строительства и 

эксплуатации одной из самых первых в СССР тракторной ледяной дороги к пристани 

Боровская (Боровская - Шары). Это ледяная колейная дорога протяжением 18 км была 

однопутной с разъездами через 3-5 км, небольшой спуск (в затон реки Ветлуги, к месту 

зимней сплотки). При строительстве было выполнено 1000 кбм земляных работ на 1 км. 

Дорога была рассчитана на вывозку леса двухполозными санями с шириной хода 3000 мм 

и грузоподъемностью 15 т с использованием в качестве тяги советских тяжелых 

гусеничных тракторов «Коммунар» мощностью 50 л.с. и весом 8,8 т. Примерно на 

середине дороги был построен поселок Шары с гаражом на пять тракторов, ремонтно-

механической мастерской и электростанцией. Дорога обладала своей телефонной связью, 

причем на разъездах и верхнем складе телефонные аппараты устанавливались в 

передвижных рубленых избушках на полозьях, служивших для размещения путевых 

линейных рабочих и обогрева лесорубов. Таким образом, эта лесовозная тракторная 

ледяная дорога имела все характерные устройства транспортного предприятия. 

По сообщению А. Бюллера (Buhler A. Der Waldbau. Zweiter Band. Berlin, 1927): 

примерно с 750 г. и в течение средних веков в Италии процветало комбинированное 

возобновление главных пород (сочетание естественного с искусственным), широко 

использовалось порослевое возобновление от пня. А. Берандже сообщал в историческом 

очерке по венецианскому лесному законодательству о рубках ухода для выращивания 

дубов со стволами определенной для кораблестроения формы. 

В 1927 г. по инициативе местных крестьян близ села Шушенское создан охотничий 

заказник имени В.И. Ленина. В настоящее время эта территория входит в НП 

"Шушенский бор". 

В 1927 году образованы: Воронежский (биосферный) заповедник площадью 31053 

га и Жигулевский (имени И.И. Спрыгина) - 23157 га. 

1927 г. - XV съезд ВКП(б) в решении о директивах по составлению пятилетнего 

плана развития народного хозяйства постановил, что "...план должен предусматривать 

мероприятия в области лесного хозяйства, особенно в части его рационального ведения 

(лесомелиоративные, лесокультурные и лесоустроительные работы), в целях правильного 

и более полного использования лесных богатств страны". 

В 1927 г. был проведен первый всесоюзный статистический учет лесов СССР, в 

результате обработки которого проф. М.М. Орлов опубликовал общий статистический 

обзор лесов Союза (Леса СССР/статистический обзор. М-Л., Огиз, 1931 г.). В этом отчете 

леса были разделены на лесоэкономические районы, например леса Сибири на 

Западносибирский, Восточносибирский, Северосибирский и Дальневосточный. 

В 1927 г. К.К. Волковский совместно с К. Воропановым сконструировал для 

Черемшанской однорельсовой лесовозной ветки (Самарская губ.) несколько 

однорельсовых мотовозов. Опытные образцы мотовозов строились заводом 

Ломоносовского механического института в Москве и в Одессе - заводом Автопромторга. 

С.М. Диканский, М.П. Андреев и К.К. Волковский являются основоположниками 

создания и внедрения в СССР этого оригинального вида транспорта, сыгравшего в 

истории развития лесотранспорта немаловажную роль. Известны также стрелки, мотовозы 

и подвижной состав однорельсовых дорог этих трех авторов, нашедшие свое применение 

на различных навесных дорогах. Практика показала, что навесная однорельсовая дорога 



как новый вид лесовозного транспорта с механической тягой в период восстановления 

лесной промышленности целиком себя оправдала. Такие дороги существовали вплоть до 

1933 г., когда на смену им пришли новые, более совершенные лесовозные магистрали. 

В 1927 г. организована кафедра лесохимических производств. Первый заведующим 

кафедрой был профессор К.И. Ногин, его научные интересы лежали в области 

смолокурения, дегтекурения и сухой перегонки древесины. Он заведовал кафедрой с 1927 

г. по 1940 г. 

В 1927 г. тираж журнала "Лесовод" составлял 8 тыс. экземпляров, а тираж журнала 

"Лесного хозяйства" составлял в 1957 т. - 23 тыс. экземпляров. В 2000-х годах тираж 

журнала "Лесное хозяйство" был почти в 10 раз меньше (не выпускается с 2015 года). 

В 1927 г. М.М. Орлов избран членом-корреспондентом АН УССР.  

В 1927 г. в СССР завезли для испытаний появившиеся заграницей первые образцы 

моторных пил «Секор», «Рапид» и др. Но испытания этих пил впоследствии 

несовершенства их конструкций дали отрицательные результаты. Однако внимание к 

этому делу не ослабевало. В 1930 г. Союзлеспром поручил ВНИЛИ (Всесоюзный научно-

исследовательский лесопромышленный институт) провести специальный конкурс 

иностранных моторных пил. Результаты конкурса проведенного в лесах Мытищенского 

лесничества под Москвой, не только показали возможность эффективного применения 

механических пил, но и подсказали пути улучшения их далеко не совершенных 

конструкций. Приведем данные, характеризующие работу этих пил на валке и разделке 

леса. ВАЛКА: Бензомоторная пила «Ринко» имела вес 46,5 кг; мощность - 3,4 л.с; затраты 

времени на переходы при пилении 1 квадратного метра площади - 7,05 мин.; выработка в 

на 7 часовой рабочий день - 66,0 кбм. РАЗДЕЛКА: Электропила «Штиль» - номинальная 

мощность составляла 2.2 квт; вес - 51,0 кг; выработка на 8 часовую смену в квадратных 

метрах пропила - 30,96. 

В 1927 г. был организован Институт древстрой, который в последующем был 

преобразован в Гипродрев, ведущий институт по проектированию строительства новых и 

реконструкции действующих предприятий и цехов лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности.  

В 1927 г. при Всероссийском фанерном тресте в Москве была создана небольшая 

центральная лаборатория вначале для испытаний фанеры, а затем для исследования и 

совершенствования технологического процесса. В 1929 г. лаборатория была переведена на 

Ленинградский фанерный завод. В 1939 г. лаборатория была преобразована в Научно-

сследовательский институт фанеры (ЦНИИФ). В настоящее время это АОЗТ ЦНИИФ. 

Для реализации целлюлозно-бумажной продукции в 1927 г. был создан 

Всесоюзный бумажный синдикат.  

В 1927 г. в лесном хозяйстве насчитывалось специалистов: до 20 лет - 2,5%, от 20 

до 30 лет - 40,2%, от 30 до 40 лет - 41,2%, от 40 до 50 лет - 10,2%, свыше 50 лет - 5,9 %. 

Количество специалистов с высшим образованием составляло 41,4%. На 1 октября 1957 г. 

в РСФСР лесоводов с высшим образованием было 25,8%, со средним образованием 56,7% 

и 17% окончивших двухгодичную школу. В 1997г. доля специалистов с высшим 

образованием была уже 37,1%, со средним образованием 51,0% и 11,9% - практики. 

Специалисты в возрасте до 30 лет составляли - 14,5% (в 1927 г. - 42,7%), в возрасте 

старше 50 лет - 15,8% (в 1927 г. - 5,9 %). Такая динамика наводит на размышления.  

Научный работник ЦНИИЭМЭ ("Центральный ордена Трудового Красного 

знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и 

энергетики лесной промышленности") С.А. Декаленков в 1927 г. первым в нашей стране 

создал работоспособные газогенераторные установки («Пионер» для автомобиля ГАЗ -

АА(Д-6), трактора «Коммунар» (Д-7), трактора ЧТЗ и автомашины ЗИС-5 (Д-8). Вслед за 

этим появились газогенераторы других конструкций, и, наконец, были применены 

угольные газогенераторы.  



Одним из первых советских газогенераторов был древесно-угольный газогенератор 

проф. Наумова для грузового автомобиля "Фиат", построенный в 1927 г. 

Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) от 4 апреля 1927 г. Наркомзем 

РСФСР был обязан провести полный учёт лесного фонда по состоянию на 1 октября 1927 

г. Центральное управление лесов (ЦУЛ) тщательно готовилось к проведению первого в 

истории лесного хозяйства статистического учёта. Результаты этого широко задуманного 

и хорошо подготовленного мероприятия опубликованы издательством "Новая деревня" в 

1929 г. По данным законченного первого учета, на 1 октября 1927 г., лесной фонд РСФСР 

составил 887 895 тыс. га. 

В апреле 1927 г. заключен договор с японским Лесным Синдикатом сроком на 6 

лет на эксплуатацию 1 100 000 га лесной площади на Дальнем Востоке, в Приморской 

области. 

Постановлением Совнаркома РСФСР от 10 мая 1927 г. наделы лесных работников 

были освобождены от сельскохозяйственного налога. 

В мае 1927 г. в журнале "Лесовод" опубликована статья профессора В.Н. Сукачёва 

"К вопросу о типах леса в связи с лесоустройством", в которой он приветствовал введение 

в лесоустройство идеи типов леса и отмечал правильность точки зрения инструкции 1926 

г. на типы леса. 

ВЦИК и Совнарком РСФСР 23 июля 1927 г. постановили освободить губернские 

лесные отделы от непосредственного подчинения Наркомзему и передать их в ведение 

губернских земельных управлений. За Центральным управлением лесов (ЦУЛ) 

сохранилось планирование операционных расходов, организация лесоустройства и 

контроль за работой низовых аппаратов. Напоминаю что, в середине 1918 г. согласно 

Основному закону о лесах Лесной департамент был реорганизован в Центральное 

управление лесов (ЦУЛ). Одновременно в губернских земельных управлениях были 

созданы лесные отделы (ГЛО). 

Важное значение в упорядочении лесопользования в свое время имело выделение 

лесов местного значения. Их площадь на 1 октября 1927 г. составила по СССР 30,4 млн. 

га. Выделение лесов местного значения явилось важным политическим и хозяйственным 

мероприятием, так как "приблизило лес к населению", обеспечило население древесиной 

и побочными пользованиями и вместе с тем освободило государственное лесное 

хозяйство от мелких отпусков леса и позволило ему всецело сосредоточить свое внимание 

на более рациональную организацию хозяйства в лесах. 

ВСНХ СССР 10 ноября 1927 г. учредил Северную опытную станцию ВСНХ СССР 

по механизации лесо-и дровозаготовок, которая была организована на расстоянии 22 км 

от станции Емца Северной железной дороги и в 180 км от Архангельска на р. Емце, в 

крупном лесном массиве. В зону действия станции входили Архангельская, Вологодская, 

Северо-Двинская губернии и Коми АО. Предусматривая создание таких станций и в 

других местах, ВСНХ организовал при Главлесбуме специальное Управление опытными 

станциями. Были утверждены положения об Управлении опытными станциями и о 

Северной станции. Во главе Управления стоял директор, при котором имелось бюро в 

составе трёх специалистов: по лесоэкономическим, лесоинженерным и лесотранспортным 

вопросам. 

В ноябре 1927 г. ЦИК (Центральный Исполнительный Комитет) и СНК (Совет 

Народных Комиссаров) приняли постановление "Об условиях труда на 

лесозаготовительных и сплавных работах". В этом документе, регулирующем труд 

лесорубов, лесозаготовительным организациям предъявляется требование обеспечивать 

рабочих бесплатным жильем на расстоянии не далее 6 км от места работы. 

Взаимоотношения между нанимателями и рабочими определяются трудовым договором, 

коллективными договорами в соответствии с положениями изложенными в этом 

постановлении. 



Для реализации целлюлозно-бумажной продукции в конце 1927 г. был создан 

Всесоюзный бумажный синдикат, который уже в 1928-1929 гг. реализовал вместе с 

импортной бумагой 420 тыс. т продукции, или около 80% всей бумаги в стране. В 1929-

1930 гг. концентрация сбыта продукции через Бумсиндикат была завершена почти 

полностью. Общее количество продукции, реализованной синдикатом в 1929-1930 гг. 

составляло 565 тыс. т. 

В 1927-1928 гг. на европейском севере впервые в истории русского лесоустройства 

были проведены обширные исследования по типам леса. Исследования проводили две 

специальные партии под руководством профессоров В.Н. Сукачёва, М.Е. Ткаченко и Н.В. 

Третьякова. В лесотипологических исследованиях на севере принимали участие также 

известные лесоводы С.Я. Соколов, А.А. Корчагин и А.П. Шиманюк. 

На Всесоюзной конференции лесной секции ЦК профсоюза сельхозрабочих в 1928 

году поднимался вопрос об организации Главного комитета по лесному хозяйству. Но это 

предложение не поддержали начальник ЦУЛа А.И. Шульц и руководитель лесного 

управления Украины А.И. Губа. 

В 1928 году в Наркомземе РСФСР состоялось совещание наркомов земледелия 

автономных республик по вопросам лесного хозяйства. В постановлении по докладу 

члена коллегии наркомзема М.М. Козырева о состоянии и задачах лесного хозяйства 

сказано, что: решение вопросов лесного хозяйства РСФСР является по существу 

решением проблемы лесов всей страны; лесное хозяйство РСФСР есть целое и 

общереспубликанское хозяйство всей республики; все лесные массивы должны быть 

разбиты на лесоэкономические районы; крупные массивы сосны, дуба, ясеня должны 

рассматриваться как общереспубликанские фонды независимо от степени лесистости и 

удовлетворения местных нужд в этих породах. 

В 1928 г. М.М. Орлову присвоено звание "Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР". 

В 1928 г. постановлением НКТ СССР утверждены "Временные правила о 

жилищных условиях на лесозаготовительных и сплавных работах". 

В 1928 году вышел труд профессора С.А. Рейнберга "Внешняя торговля лесом", где 

впервые были систематизированы основные вопросы, относящиеся к этой области 

деятельности. 

В 1928 г. опубликована книга Е.В. Алексеева "Рубки ухода в связи с типами леса", 

где обосновывается различие в режиме рубок в древостоях на свежих и сухих почвах, для 

Украины даны нормативы предельной густоты деревьев на различных почвах. 

В 1928 г. на Дальнем Востоке произошла ликвидация последней японской лесной 

концессии. 

В 1928 г. П.С. Погребняк опубликовал статью "Естественные условия и типы 

насаждений". 

В 1928 г. в США принят Закон Кларка-Мак-Нейри регулирующий вопросы охраны 

лесных земель, лесовосстановления и производства лесозаготовок. 

В 1928 г. состоялось первое совещание по водной лесомелиорации, широко 

обсудившего вопросы использования для лесосплава речной сети. 

В 1928 г. по решению Совнаркома СССР при ВСНХ был создан Научно- 

исследовательский институт древесины (ВНИИД), в состав которого были включены, 

лесосплавная секция, находящаяся в Ленинграде, и Волжско-Камская опытная станция, 

работающая в Казани. Таким образом было положено начало организованным научно-

исследовательским работам в области водного лесотранспорта в СССР. 

В 1928 г. была проведена унификация правил торговли, действовавших на 

отдельных биржах. Общая часть правил биржевой торговли лесными материалами, 

утвержденная в 1928 г., устанавливала классификацию сделок, порядок определения 

качества и количества товаров, цены, места сдачи товаров по виду франко, сроки и 

порядок сдачи-приемки товара, условия и порядок расчета, порядок рекламации товара, 



ответственности при порче или пропаже товара, санкции при невыполнении обязательства 

или нарушения сделок. 

В 1928 г. был впервые составлен на основании заявок ведомств сводный баланс 

производства и потребления древесины. 

К 1928 г. годичный прирост со всей покрытой лесом площади в РСФСР исчислялся 

в размере более 500 млн. кбм, а ежегодный отпуск составил 170 млн. кбм, т.е. равнялся 

28% прироста. 

В 1928 г. в СССР проводили первые испытания моторных пил для валки и 

раскряжёвки леса на первых опытных станциях (Северной, Горьковской, Карельской, 

Бзыбской и Волжско-Камской). 

В 1928 г. осуществлена передача вузов из ведения Наркомпроса в ведение 

промышленных наркоматов. Для руководства деятельностью лесотехнических и 

лесохозяйственных вузов в Наркомлесе СССР было организовано Главное управление 

учебными заведениями (ГУУЗ). Это управление осуществляло свою деятельность до 

организации Министерства высшего образования СССР в 1946 г. За этот период было 

много сделано для развития и укрепления лесотехнического образования. 

В 1928 г. были введены новые лесные таксы, они были приведены в соответствие с 

фактической ценностью древесины в каждом районе, повышались против такс 1914 г. в 

1,6-1,8 раза. Они составлялись на местах, утверждались в вышестоящих организациях и 

были различными по губерниям. Уделялось особое внимание соотношению такс по 

сортиментам. 

В 1928 г. в Ленинграде под председательством академика И.П. Бородина состоялся 

3-й Всесоюзный съезд ботаников, на котором с докладом о ботанических исследованиях 

на Дальнем Востоке выступил академик В.Л. Комаров. 

В 1928 г. доктор технических наук А.Д. Петров впервые в мире провел 

гидрирование древесных смол под давлением 70 атмосфер в присутствии окисей металлов 

и получил до 70% жидких продуктов, высококипящие фракции которых могут быть 

использованы в качестве смазочных масел. 

Первые леспромхозы появились в Хабаровском крае в 1928 году. Начали 

действовать Бикинский, Кур-Урмийский, Вяземский, Троицкий, Бирский, Больше-

Михайловский и Николаевский леспромхозы. 

Методика определения возраста технической спелости насаждений разработана 

А.И. Кондратьевым в 1928 г. 

В 1928 г. по реке Хор (Хабаровский край) в виде опыта пустили в сплав молем 60 

000 бревен. Опыт удался - сплав был закончен к 8 июля. Следует особо подчеркнуть, что 

до 1928 г. сплав по Хору и Иману производился плотами! 

В 1928 г. южнее Хабаровска началось строительство лесной железной дороги, 

положившей начало самому крупному леспромхозу страны в предвоенные годы - 

Оборскому. 

В 1928 году вступил в строй крупнейший на Урале Нейво-Рудянский канифольно-

терпентинный завод. 

В 1928 г. в Новосибирске путем реорганизации было создано Северо-Сибирское 

государственное акционерное общество "Комсеверопуть" с функциями торговли, 

промышленности и транспорта. Это общество находилось в ведении Наркомторга СССР. 

В данном обществе был отдел лесных и других сырьевых изысканий, который 

организовывал ряд экспедиций по обследованию лесов, установлению запасов экспортной 

древесины различного назначения (судостроительный лес, шпалы, брусья, 

пиломатериалы, карандашное сырье), а также других лесных продуктов (пихтового масла, 

скипидара), пищевого и технического сырья (кедрового ореха, брусники. клюквы, 

черемши, лиственничной губки, а также боровой дичи, пушнины и рыбы). 

В начале 1928 г. президиум ВЦИК СССР утвердил специальную фанерную 

конвенцию, регламентирующую производство и реализацию фанеры. 



Порядок введения метрической системы для измерения лесных материалов 

опубликован Наркомторгом РСФСР от 13 января 1928 г. и гласит следующее: 1. На 

основании постановления комитета по стандартизации при СТО (Совет Труда и Обороны) 

от 7 июля 1927 г. ввести для измерения лесных материалов метрическую систему. 2. 

Считать метрическую систему обмера лесоматериалов действующей для круглого леса с 1 

октября 1927 г., а по пиломатериалам для заводов, работающим на сырье гужевой 

доставки (доставка лошадью), - с 1 января 1928 г., и для заводов работающих на сплавном 

сырье, - с 1 июля 1928 г. 3. Объем лесоматериалов определять по таблицам для 

исчисления объема лесоматериалов по метрическому стандарту, составленному проф. 

Г.М. Турским на основе таблиц А.А. Крюденера (изд. Совета лесных трестов, 1927 г.) с 

округлением для пиломатериалов до 4 десятичных знаков, при чем, если 5 знак менее 5, то 

его отбрасывать, а если он равен или более 5, то прибавлять к 4 знаку единицу. В 

окончательном итоге, т.е. в произведении от умножения объема единицы товара на число 

штук оставлять лишь три знака, при чем если 4 знак менее 5, то его отбрасывать, а если он 

равен или более 5, то к третьему знаку прибавлять единицу. Кубатуру круглого леса брать 

точно по таблицам. 4. Во всех договорах купли-продажи лесоматериалов объемы должны 

указываться в метрических мерах. Товарные биржи не должны впредь регистрировать 

таких договоров, если объемы в них указаны в иных мерах. 5. Прейскуранты не позже 15 

февраля 1928 г. должны быть составлены в метрических мерах на все те лесоматериалы 

которые заготовлены в этих мерах, а на лесоматериалы старых размеров должны быть 

установлены цены за кубометр вместо кубофута. 6. Перевод старых мер в метрические 

стандартные производить согласно таблиц №№ 1 и 2, при чем лесоматериалы длиной в 6 

аршин, заменяются длиной 4 и 4,5 метра и пиломатериалы толщиной в 1,25 дюйма 

заменяются толщиной 30 и 35 мм по согласованию между поставщиком и покупателем. 7. 

Лесные материалы старых запасов, изготовленные не в метрических мерах, сдавать по их 

старой мере, но с исчисление кубатуры по метрической системе с соответствующим 

переводом цен. 8. Перевод цен, установленных по договорам за кубофуты, на кбм 

производить по таблице № 3 с точностью до 1 копейки, при чем доли менее половины 

отбрасывать, а равные или более половины - принимать за копейку.  

При рассмотрении вопросов лесного хозяйства в Совнаркоме СССР 2 февраля 1928 

г. было принято постановление "О мерах упорядочения лесного хозяйства". В числе 

недостатков лесного хозяйства в этом постановлении названы: отсутствие единого плана 

ведения хозяйства в лесах СССР; недостаточная изученность лесного фонда; 

недостаточность работ по лесовосстановлению, особенно в лесодефицитных районах; 

несоответствие лесопромышленных предприятий размещению и целевому назначению 

лесов; недостаточность финансирования лесохозяйственных работ и текучесть кадров. 

Принятие этого постановления способствовало росту лесозаготовок. Руководство 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и лесохимической отраслями 

промышленности и лесным хозяйством осуществляли два объединения - Леспром ВСНХ 

РСФСР и "Союзлес", которые в 1930 г. слились в единое объединение "Союзлеспром". 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) от 2 февраля 

1928 г. был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт древесины (ВНИИД) 

с отделом опытных станций, который впоследствии был преобразован в отдел 

лесозаготовок. 

В феврале 1928 г. правительством была декретирована целевая установка очистки 

лесосек как меры лесоохранной и лесокультурной. Сама операция очистки лесосек 

получила в кругу лесохозяйственных мероприятий ясное положение. 

6 августа 1928 г. образованы Ветлужский, Юринский и Волжский лесхозы 

(Республика Марий Эл). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ 

от 17 августа 1928 г. - В целях правильного и однообразного учёта древесины в лесах, 

находящихся на территории Союза ССР, предлагается ЭКОСО союзных республик: 1) 



поручить НКЗемам союзных республик немедленно приступить к пересмотру 

существующих и составлению новых массовых и сортиментных таблиц и закончить эту 

работу не позднее 1 октября 1930 г; 2) предложить Госплану Союза в двухмесячный срок 

разработать и подать НКЗемам союзных республик методологические указания по 

составлению массовых и сортиментных таблиц с учётом особенностей роста леса в 

отдельных районах. 

К концу 1928 г. были стандартизированы круглый лес и пиломатериалы, тара, 

клепка, дрова. Стандартизация повысила культуру производства, качество лесопродукции, 

потребовала повышения квалификации технических кадров. До этого в России единых 

стандартов на лесопродукцию не было. Действовавшие в то время технические параметры 

носили скорее характер обычаев, принятых в тех или иных районах производства или 

потребления, и имели значительные расхождения. 

Курс лесной авиации и аэросъёмки впервые в СССР в 1928/29 учебном году начал 

читать в Ленинградской лесотехнической академии доцент (впоследствии профессор) ГГ. 

Самойлович. 

В 1929 г. в Стокгольме состоялся Международный съезд лесных испытательных 

станций. 

В 1929 г. СНК СССР поручил Государственной плановой комиссии СССР и 

экономическим советам (совещаниям) союзных республик разработать перспективные 

планы развития лесного хозяйства на 1928-1933 гг. с учетом следующих положений: • 

вовлечения в эксплуатацию слабо эксплуатируемых лесных массивов, прекращение во 

всех районах сверхсметных рубок леса, усиления лесопользования в лесистых районах и 

установления равномерной эксплуатации лесов, соответствующей производительности 

лесных почв; • восстановления вырубленных и уничтоженных лесов, мелиорации, 

поднятия ценности и продуктивности лесов, проведения мероприятий водохозяйственного 

характера; • необходимости единообразного, всестороннего учета лесов и развития 

лесоустройства, выявления лесов имеющих всесоюзное и межреспубликанское значение, 

и установления в них соответствующего лесохозяйственного режима, проведения 

мероприятий, содействующих сохранению лесов местного значения; • усиления практики 

приписки лесосек и лесных дач в долгосрочное пользование лесозаготовителям, которые 

должны рационально разрабатывать лесосеки, применять способы рубок и очистки 

лесосек, максимально обеспечивающие естественное возобновление; • механизации и 

рационализации, широкого проведения мероприятий по увеличению производительности 

труда, рациональному использованию рабочей силы и на этой основе сокращению числа 

лесозаготовителей, улучшению материальных условий тружеников леса; • согласования 

строительства предприятий лесной промышленности и организации лесопромышленных 

комбинатов с сырьевыми возможностями соответствующих районов. 

В 1929 г. в Ленинградской лесотехнической академии начала выходить 

многотиражка "Лесная правда". Это была одна из первых вузовских газет в стране. 

В 1929 г. вступил в строй Поволжский фанерный завод, в дальнейшем Поволжский 

фанерно-мебельный комбинат, в настоящее время ЗАО «Поволжский фанерно- мебельный 

комбинат» (г. Зеленодольск, Республика Татарстан). 

В 1929 г. была организована Ижевская лесоинженерная экспедиция ВНИИДа в 

ранее не эксплуатировавшийся Лозино-Чутырский лесной массив Удмуртской 

автономной области. В этом массиве площадью 72 тыс. га был осуществлен опыт 

комплексного освоения лесов индустриальными методами с механизацией всех основных 

работ при обеспеченном возобновлении леса на вырубках и соблюдении принципа 

постоянства пользования лесом. 

В 1929 г. ВНИИД развернул семь филиалов: в Архангельске, Свердловске, Гомеле, 

Харькове, Тифлисе, Красноярске, Хабаровске. В конце 1930 г. с ВНИИДом слился 

Государственный НИИ лесного хозяйства в Ленинграде, находившийся в ведении 



Наркомзема и работавший на базе Лесного института. Так образовался Ленинградский 

научно-исследовательский институт лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Первый шпалорезный станок "Механик" был выпущен Тюменским механическим 

заводом в 1929 г., и этот станок с небольшими изменения под маркой ЦДТ-4 выпускался 

несколько десятилетий. 

В 1929 г. в Ленинградском лесном институте произошло разделение на три 

факультета: лесохозяйственный, с отделениями лесохозяйственным, лесокультурным и 

лесоэксплуатационным; лесоинженерный, с отделениями транспортно-заготовительным и 

водно-мелиоративным; лесотехнический, с отделениями механическим и химическим. 

В 1929 г. был создан Лесотехнический институт в Архангельске. Необходимость 

его организации была вызвана расширением торговли лесом на международном рынке. 

ВУЗ имел один факультет со следующими отделениями: лесоэксплуатационным, 

транспортно-заготовительным, лесоэкономическим с лесопильной и 

деревообрабатывающей секциями и лесохимическим с лесобумажной секцией. 

В 1929 г. Лесное управление Наркомзема разработало дополнение к 

лесоустроительной инструкции в интересах удешевления, ускорения темпов работ и 

приспособления их к планам лесоэксплуатации. С этого времени делался упор на 

лесоинвентаризацию и составление планов лесоразработок в границах леспромхозов и 

лесопунктов. 

В 1929 г. Экономический совет РСФСР создал комитет по разработке лесных 

богатств севера. Комитету было поручено выявить лесосырьевые ресурсы, создать 

проекты по мелиорации рек, строительству железных дорог, целлюлозно-бумажных 

комбинатов, рационализации лесного хозяйства. 

По решению Совета Труда и Обороны состоявшемуся в 1929 г., снабжение всего 

народного хозяйства лесоматериалами и дровами возложено на Лесосиндикат. Кроме 

того, в нем был сконцентрирован сбыт всей лесопродукции внутреннего рынка вне 

зависимости от ведомственного подчинения лесопромышленных предприятий, 

производящих эту продукцию. 

С 1929 года на всех реках Дальнего Востока, кроме Амура и Зеи, начали вести 

молевой сплав.  

Принятый в 1929 г. первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

предусматривал доведение общего объема лесозаготовок в стране к 1932-1933 годам до 

280 млн. кбм. Одновременно намечалась небывало широкая система мероприятий и по 

улучшению лесного хозяйства. Планировалось провести экономическое обследование 

лесов на площади 194,5 млн. га, устроить леса на площади 152,8 млн. га, произвести 

искусственное облесение 600 тыс. га непродуцирующих лесных площадей, охватить 

мерами ухода 3,7 млн. га лесов и т.д. 

Постановление Высшего совета Народного Хозяйства Союза СССР и Народного 

Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли Союза СССР от 23 января 1929 г. о 

применении таблицы переводных коэффициентов при исчислении покупных и продажных 

цен на круглый лес. 

12 марта 1929 г. Совет Труда и Обороны (СТО) принял "Положение о сплаве 

древесины". 

Алексей Ильич Зверев родился 31 марта 1929 года в с. Заворонежское, 

Староюрьевского района, Тамбовской области в семье крестьян. Отец - Зверев Илья 

Селиверстович работал в разные годы председателем Заворонежского сельского Совета, 

председателем колхоза. Умер в 1933 году. Мать - Зверева Анна Макаровна, также из 

крестьян - колхозница. Умерла в 1987 году в возрасте 94-х лет. После смерти отца мать 

осталась с шестью детьми. Несмотря на трудности того времени, Анна Макаровна все 

сделала для того, чтобы воспитать детей. В 1936 году Алексей Ильич пошел в 

Заворонежскую начальную школу, которую окончил в 1940 году. В 1940-1943 гг. учился в 

Заворонежской неполной средней школе. В 1943-1946 гг. учился и окончил 



Большедороженскую среднюю школу. В 1946 г. поступил учиться в Белорусскую 

сельскохозяйственную академию на агрономический факультет. В 1951 г., окончив 

полный курс обучения, получил специальность и квалификацию ученого агронома. В мае 

этого же года принят на работу в качестве старшего агронома Чекенской МТС 

Кыштовского района Новосибирской области. В 1953 г. приказом Областного управления 

машинотракторных станций, по доверенности Министерства сельского хозяйства СССР, 

назначен директором Чекенской МТС. В 1957 г. Алексей Ильич был освобожден от 

обязанностей директора МТС в связи с избранием секретарем Кыштовского РК КПСС. В 

ноябре 1957 г. избран вторым секретарем Черепановского РК КПСС Новосибирской 

области. В 1959 г. в связи с избранием первым секретарем Сузунского Райкома КПСС 

освобожден от обязанностей 2-го секретаря Черепановского РК КПСС. В апреле 1962 г. 

назначен начальником вновь организованного Черепановского территориального 

колхозно-совхозного производственного управления. В этом же году в октябре на 

пленуме Новосибирского Обкома КПСС избран секретарем Обкома. В январе 1963 г. 

избран 2-м секретарем Новосибирского сельского Обкома КПСС. В мае 1964 г. избран 

председателем Новосибирского сельского Исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся. В марте 1965 г. на сессии областного Совета десятого созыва избран 

председателем (объединенного) Исполкома Новосибирского областного Совета депутатов 

трудящихся. В июне 1973 г. освобожден от должности председателя Исполкома 

Новосибирского Облсовета и назначен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

министром лесного хозяйства РСФСР. Постановлением Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1984 г. с последующим утверждением на 1-й сессии Верховного Совета СССР 11-

го созыва назначен Председателем Государственного Комитета СССР по лесному 

хозяйству. В апреле 1988 г. освобожден от обязанностей Председателя Гослесхоза СССР в 

связи с уходом на пенсию. С 1-гo января 1989 г., находясь на пенсии, занимал должности 

консультанта, советника в Федеральной службе лесного хозяйства России. Потом работал 

заместителем директора ФГУ «Российский музей леса». Избирался депутатом ряда 

сельских, поселковых, районных, городских Советов депутатов трудящихся 

Новосибирской области. Избирался также депутатом Верховного Совета СССР седьмого и 

восьмого созывов, и депутатом Верховного Совета РСФСР четырех созывов. По 

поручению Правительства СССР и РСФСР в составе ряда делегаций и рабочих групп 

Алексей Ильич принимал участие в рассмотрении актуальных вопросов государственного 

строительства, развития культуры, науки, сельского и лесного хозяйства. Был делегатом 

пяти Съездов КПСС. Награжден орденом Ленина, тремя орденами "Трудового Красного 

знамени", орденом "Знак Почета", медалью "За освоение целинных земель", медалью "За 

доблестный труд" к столетию со дня рождения В.И. Ленина, Почетной грамотой 

Федерального собрания РФ, а также Значком отличия "За безупречную службу" ХХХ лет. 

В марте 1929 г. в Свердловске был открыт Научно-исследовательский институт 

древесины (УОВНИЛИ). 

В годы первых пятилеток было проведено большое количество всесоюзных и 

местных совещаний, сыгравших важную роль в развитии промышленности. 

Большое значение имело, например первое производственно-торговое совещание 

работников лесной и деревообрабатывающей промышленности, созванное в июне 1929 г. 

ВСНХ и Лесосиндикатом СССР. 

12 июля 1929 г. было принято постановление Совета Труда и Обороны «О 

реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности». 

Этим документом устанавливалось, что основными лесозаготовителями являются 

государственные лесопромышленные предприятия, подведомственные высшим советам 

народного хозяйства союзных республик и их местным органам (органы ВСНХ), а также 

лесозаготовительные органы народных комиссариатов земледелия и Народного 

комиссариата путей сообщения. Таким образом в этом документе впервые 

лесопромышленные предприятия определяются как первичные хозяйственные 



лесозаготовительные органы. В этом же документе устанавливается, что лесные массивы 

в основных районах деятельности лесопромышленных предприятий передаются им в 

долгосрочное пользование (60 лет) на основании особых документов. 

В июле и августе 1929 г. Совет Труда и Обороны (СТО) принимает постановление 

"О реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности" и "О перспективном 

плане развития лесного хозяйства и лесной промышленности за пятилетие 1928-1933 гг.". 

В этих важнейших документах давалась всесторонняя оценка состояния лесной 

промышленности и лесного хозяйства, намечалась программа их дальнейшего развития. 

Принципиальное значение имело решение вести лесное хозяйство на основе единого 

плана в соответствии с задачами реконструкции и индустриализации всего народного 

хозяйства страны. Это решение означало отказ от предшествующей практики 

планирования лесного хозяйства в порядке суммирования частных региональных планов, 

которые не учитывали требований развивающейся экономики. Одновременно 

устанавливалось, что основными лесозаготовителями являются государственные 

лесопромышленные предприятия, подведомственные высшим советам народного 

хозяйства союзных республик и их местным органам, а также лесозаготовительные 

органы Наркомзема и НКПС. Таким образом, впервые дано определение 

лесопромышленных предприятий как первичных хозяйственных организаций. В лесных 

массивах, передаваемых в долгосрочное пользование лесообрабатывающей 

промышленности, лесозаготовительные конторы были преобразованы в леспромхозы, 

подчиненные трестам на правах самостоятельных хозяйственных единиц. В остальных 

лесах создавались лесные хозяйства - лесхозы, подведомственные органы Наркомзема. 

"Положение о лесхозах и леспромхозах " было утверждено постановлением 

экономического совета РСФСР 5 декабря 1929 г. 

Постановлением Совета Труда и Обороны от 27 августа 1929 г. лесному хозяйству 

и лесной промышленности был установлен следующий план на 1928/29-1932/33 гг.: по 

лесному хозяйству: размер эксплуатационной площади 200 млн. га; с 1 га покрытой лесом 

площади брать в среднем 1,4 кбм древесины; лесосечный фонд 280 млн. кбм; 

лесоустройство провести на площади 152,3 млн. га; лесоэкономическое обследование 

провести на площади 194,5 млн. га; заложить лесокультур 600 тыс. га; уход за лесом 

провести на площади 3700 тыс. га; провести осушение болот на площади 230 тыс. га. 

В постановлении Совета Труда и Обороны от 27 августа 1929 г., кроме 

утвержденного плана производства по лесному хозяйству и лесной промышленности на 

первую пятилетку, были и организационные вопросы. В массивах долгосрочного 

пользования с наличием лесосырьевых баз лесной промышленности существующие 

лесничества и лесозаготовительные конторы предлагалось реорганизовать в леспромхозы, 

входящие в лесозаготовительные тресты, а в остальных массивах - в лесхозы, 

подведомственные Наркомзему. Таким образом, этим постановлением было положено 

начало разделению лесных районов по народохозяйственному значению, что повторялось 

в стране в разные периоды и позже. Хозяйство в разделенных районах велось в 

соответствии с естественноисторическими природными условиями и технической 

вооруженностью предприятий. В лесосырьевых базах основным было расширение 

лесозаготовок, а в районах лесодефицитных и малолесных - лесохозяйственные работы. 

26 ноября 1929 г. ВЦИК утвердил постановление Совета Труда и Обороны Совнаркома 

РСФСР о реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности. 

В августе 1929 г. в Марийской Автономной области пущен в ход Красногорский 

трехрамный лесопильный завод. На этом заводе был установлен самый мощный в области 

двигатель - 500 лошадиных сил. 

26 ноября 1929 г. вышло постановление ВЦИК, где подчеркивалось большая роль 

лесного хозяйства в системе народного хозяйства страны. В постановлении, в частности, 

указывалось: "Интересы социалистической индустриализации страны повелительно 

выдвигают на одно из первых мест проблему лесного хозяйства и лесной 



промышленности, которые даже в их современном состоянии в системе народного 

хозяйства Союза ССР имеют огромное значение". 

В декабре 1929 г. было утверждено "Положение о советских лесных хозяйствах - 

лесхозах и о советских лесопромышленных хозяйствах - леспромхозах". На лесхозы и 

леспроомхозы возлагались не только заготовки, но и лесовозобновление и весь комплекс 

лесохозяйственнных работ. Таким образом, лесхозы и леспромхозы были задуманы и 

практически создавались, как комплексные предприятия широкого профиля. 

В начале первой пятилетки, 5 декабря 1929 г., ЦК ВКП(б) было принято 

постановление "О реорганизации управления промышленностью". Сущностью 

реорганизации явилось проведение принципа хозрасчета во всех органах управления 

промышленностью для улучшения технического и хозяйственного руководства.  

В результате реорганизации изменились задачи и функции лесных трестов. Из органов в 

основном финансово-коммерческих они превратились в органы технического 

руководства. Одновременно подверглись реформе синдикатская система и система 

главных управлений ВСНХ СССР. В лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 

лесохимической промышленности и в лесном хозяйстве СССР сначала было организовано 

два объединения - "Леспром РСФСР" и "Союзлес", которые в 1930 г. слились в единое 

объединение "Союзлеспром". В его ведении находился государственный лесной фонд 

СССР, за исключением лесов местного значения и защитных лесов. 

Постановлением Совета Труда и Обороны с 1930/31 г. вводится погектарная оплата 

отпускаемого леса, пересматриваемая через каждые 3 года. 

В период с 1930 по 1947 г. отпуск древесины государственным потребителям 

производился бесплатно. Однако такое "обесценивание" древесины привело к 

неэкономичному её использованию на предприятиях, к большим отходам и потерям 

древесины на лесосеках и в пунктах переработки и стало наносить серьёзный ущерб 

государству. Поэтому с 1947 г. на лес были установлены минимальные таксы, в основу 

которых было положено: возмещение затрат на лесное хозяйство; некоторые добавочные 

суммы в виде дифференциального дохода (в зависимости от расстояния и экономического 

района) и фонд накопления. 

В 1930 г. было положено начало развитию химии огнегасящих веществ. 

В 1930 г. организован Лапландский заповедник на западе Кольского полуострова в 

гористой местности с озерами, наполовину занятой лесами. 

В 1930 г. взимание попенной платы за древесину было отменено. 

В 1930 г. Талицкий лесной техникум (Свердловская область) расширил свою 

специализацию и начал готовить техников-технологов по лесозаготовкам и 

лесотранспорту, лесоустроителей, лесохимиков (мастеров подсочки) и сплавщиков. 

Техникум стал именоваться "лесотехническим". Примечательно, что здесь в период с 1926 

по 1929 год учился будущий разведчик Н.И. Кузнецов. 

В соответствии с требованиями промышленности с 1930 г. число студентов по 

лесоинженерным, лесохимическим, целлюлозно-бумажным, лесотехническим, 

деревообрабатывающим специальностям было увеличено. Подготовку специалистов 

среднего звена осуществляли лесные и лесотехнические техникумы. Руководство вузами и 

техникумами отрасли было сосредоточено в Главном управлении учебных заведений 

Наркомлеса СССР. 

В 1930 г. на базе лесопромышленного факультета Уральского политехнического 

института был образован Уральский лесотехнический институт. Институт имел четыре 

отделения: лесоэксплуатационное, лесоинженерное, лесомеханическое и лесохимическое. 

В 1930 г. в СССР насчитывалось 54 морских выходных пункта в виде отдельных 

портов и бухт, через которые направлялись советские экспортные лесные товары. Лесные 

товары Советского Союза в период первой пятилетки направлялись за границу через 

следующие порты и бухты: Белое море - Архангельск, Онега, Кянда, Уна, Мезень, Сорока, 

Ковда, Кереть, Кемь, Чупа, Кандалакша и Умба. Баренцево море - Мурманск и Печера. 



Балтийское море - Ленинград и Усть-Луга. Черное море - Одесса, Херсон, Новороссийск, 

Туапсе, Гагра, Сухуми, Поти, Батуми и Феодосия. Каспийское море - Астрахань. 

Японское море и Татарский пролив - Владивосток, Маго, Джигит, Амгу, Великая Кема, 

Белимбе, Коппи, Светлая, Де-Кастри, Датта, Гросевичи, Самарга, Нахтаку, Кхуцин, 

Терней, Тадуш, Советская Гавань, Находка и Амбабоза. Бухты Сахалина - Най-Най, 

Пильво, Хоз, Александровский порт, Агнево, Лангери и Пограничная. Карское море - 

Новый Порт (на Оби) и Игарка (на Енисее). 

Главлеспром ВСНХ в 1930 г. издал специальный приказ, согласно которому всем 

объединенным трестам лесной промышленности было предложено всемерно поощрять 

перевод крупных потребителей древесины на самозаготовки в районах экстенсивной 

лесоэксплуатации (Северный край, Урал, Сибирь, Дальний Восток) с выделением им 

необходимых лесных массивов. Был установлен порядок отвода лесосечного фонда 

самозаготовителям в лесных районах Центра и других районах. Это решение в 

совокупности с подчинением значительного количества лесопильных предприятий 

тяжелой и строительной промышленности привело к тому, что в 1932 г. удельный вес 

лесопиления Наркомлеса составил лишь 65,8% от общего объема производства 

пиломатериалов вместо 74%, которые давали лесные тресты в 1928-1929 гг. 

В СССР морские плоты для перевозки леса начали применяться с 1930 г. 

В 1930 г. был издан "Устав внутреннего водного транспорта", который установил 

порядок использования внутренних водных путей для судоходства и лесосплава и надзора 

за ними.  

С 1 января 1930 г. как самостоятельное предприятие начал действовать Оборский 

леспромхоз (Хабаровский край). Он был самым крупным леспромхозом страны в 

предвоенные годы. Длительные годы он был флагманом лесной промышленности не 

только дальневосточной, но и всей страны. 

6 февраля 1930 г. в числе других монопольных экспортных и импортных 

объединений, учреждённых для осуществления операций по экспорту из СССР и по 

импорту в СССР определенной для каждого объединения группы товаров, было 

учреждено Всесоюзное объединение "Экспортлес". 

Постановлением правительства от 25 февраля 1930 г. Наркомзем передает 

управление лесами ВСНХ, который организует 3 сентября 1930 г. Всесоюзное 

объединение лесной промышленности и лесного хозяйства (Союзлеспром, затем 

Главлеспром). Леса местного значения переданы в ведение райисполкомов (райлесхозы). 

В марте 1930 г. в Москве состоялась первая Всесоюзная научно-исследовательская 

лесная конференция. 

Постановлением Экономсовета РСФСР от 20 июля 1930 года для руководства 

предприятиями лесной отрасли Урала был образован Уральский государственный трест 

лесной, лесохимической, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 

"Ураллес" с полномочиями треста республиканского значения. 

Александр Сергеевич Исаев родился 26 октября 1931 года в Москве. Детские и 

юношеские годы прошли в Мичуринске и Саратове, где в те годы работал его отец - 

известный отечественный помолог. Интерес к живой природе привёл Александра 

Сергеевича в Ленинградскую лесотехническую академию, которую он успешно закончил 

в 1954 г. В студенческие годы работая в лесоустроительных партия он получил 

возможность впервые ознакомиться с лесами Европейского Севера и Дальнего Востока. 

Последующие 6 лет он работал инженером-таксатором объединённой 

авиалесоустроительной экспедиции Минлеспрома СССР. В 1960 г. А.С. Исаев перешёл на 

работу в Институт леса и древесины СО АН СССР. Кандидатскую диссертацию защитил в 

1963 г. Работа в Сибирском отделении: научный сотрудник, зав. лабораторией (1968-

1972), зам. директора по науке (1972-1976), директор (1977-1988) Института леса и 

древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР. Первый председатель Президиума 

Красноярского научного центра СО АН СССР (1979-1988). Советник РАН с 2005 года. 



Член-корреспондент c 1976 г., академик c 1984 г. - Отделение биологических наук. 

Весной 1988 г. Съездом народных депутатов СССР он был избран на пост председателя 

государственно комитета СССР по лесу (Госкомлес СССР) и вошёл в состав 

правительства. За непродолжительный период (1988-1991 гг.) работы в Госкомлесе СССР 

в полной мере проявился талант Александра Сергеевича как крупного учёного и 

государственного деятеля. В эти годы впервые, пожалуй, за весь послевоенный период 

отрасль лесного хозяйства завоевала (хотя и не без сопротивления) паритетные права 

среди других отраслей лесного комплекса и опекавших его Госплана СССР и ГКНТ 

СССР. Специальным Постановление Верховного Совета СССР все леса были 

сосредоточены в ведении Госкомлеса СССР, запрещены перерубы расчётных лесосек и 

прекращена практика таких перерубов, наносивших огромный вред лесным ресурсам 

страны. А.С. Исаев ученый-лесовед, эколог, энтомолог. Он один из ведущих лесоводов 

мирового уровня, организатор научных исследований в области наземного и 

дистанционного мониторинга лесов, использования аэрокосмической информации для 

изучения роли лесов в глобальных биосферных процессах. А.С. Исаев возглавил научные 

исследования по экологии лесов, наземному и дистанционному мониторингу лесных 

систем, сохранению биологического разнообразия лесов и лесозащите. Для разработок 

стратегии устойчивого лесопользования, лесоуправления и мониторинга лесов под его 

руководством создана и используется геоинформационная система, содержащая 

обширную информацию по лесам России и программное обеспечение для сопряженной 

обработки фактологической и картографической информации и космических 

изображений. Он развил представление о стабильности лесных экосистем, глубоко 

исследовал механизм устойчивости дерева к насекомым-фитофагам, выяснил роль 

веществ химической информации в системе консортивных отношений древесных 

растений и насекомых-вредителей. Общебиологическое значение имеет 

феноменологическая теория устойчивости лесных биогеоценозов к насекомым-

вредителям. Прикладным аспектом этой теории является разработка математических 

моделей динамики численности различных групп лесных насекомых.  

А.С. Исаев являлся научным руководителем Школы «Лесная экология и 

биогеоценология». В течение последних лет он являлся также научным руководителем 5-и 

проектов Государственных научно-технических программ («Проблемы изменения 

природной среды и климата», «Российский лес», «Экологическая безопасность», 

«Биологическое разнообразие») и 3-х международных проектов с IASA, INTAS, NASA.  

Автор более 300 работ (включая 10 монографий) по различным проблемам лесоведения. 

Главный редактор "Лесоведение". Член Президиума СО АН СССР (1980-1991). 

Председатель Научного совета по лесу. Член Совета «Совет РАН по космосу». Президент-

сопредседатель Международного института леса. Иностранный член Болгарской академии 

наук. Награжден золотой медалью им. В.Н. Сукачева - 1999 г. Лауреат Премии 

Правительства РФ - 2002 г. Награжден орденами: 

Трудового Красного Знамени - 1976, 1981 гг. Октябрьской Революции - 1986 г. Дружбы - 

1999 г. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 9 ноября 1930 г. принял Постановление № 

197 "Об утверждении Положения о лесах местного значения". 

В 1930-1932 гг. занятия со студентами лесных вузов, как и в большинстве других 

вузов СССР, проводились по методу непрерывно-производственного обучения, которое 

заключалось в том, что студенты наполовину учебного времени занимались в институте, а 

затем работали на производстве. Непрерывно-производственное обучение было отменено 

в 1932 г. 

В 1931 г. наша страна продала за рубеж более 4,5 млн. кбм пиломатериалов, что 

составило 18% мирового экспорта. 

В 1931 г. состоялась опытная лесоэнтомологическая экспедиция, которая 

подтвердила достоверность выводов аэровизуального наблюдения относительно того, что 



данным методом можно, заметить усыхания в насаждениях деревьев, определить 

примерный процент сухостоя, установить границы между усыхающими и сухостойными 

участками и степень угрозы для соседних неповреждённых выделов. 

В 1931 г. состоялась Первая всесоюзная конференция по деревянным 

конструкциям, которая в своих постановлениях утверждённых президиумом ВСНХ 

(Высшего Совета народного хозяйства СССР), отметила необходимость введения 

стандарта на методы физико-механических испытаний древесины, обязательного для всех 

учреждений, производящих испытания этого материала. 

Аэровизуальный метод картографирования и описания типов леса впервые 

применен в 1931 г. при исследовании лесов в бассейне Енисея. Опыт показал, что для 

определения с самолёта типов леса существенное значение имеет предварительное 

знакомство с местными условиями роста леса, с таксационной характеристикой 

древостоев и условиями их местопроизрастания и рельефом местности. 

В 1931 г. в СССР начали проводить обследования состояния вырубок с 

использованием самолёта. Такая работа осуществлялась Горьковской экспедицией. 

При таком обследовании решались две задачи: картографирование вырубок и описание их 

состояния. Степень возобновления вырубок лиственными породами при возрасте их 

свыше 3-5 лет можно установить при полёте, ведущемся на высоте 100-200 м. 

В 1931 г. начались первые в СССР работы по осахариванию древесины, которые в 

Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова проводил профессор В.И. 

Шарков. 

В 1931 г. СССР полностью прекратил ввоз из-за границы канифоли. В 1936 г. 

добыча живицы достигла 86 тыс. т. В это время канифольно-скипидарная 

промышленность в СССР занимала второе место в Европе и третье в мире. С 1950 г. ей 

принадлежало первое место в Европе и второе в мире. 

Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат (Пермский край), предназначенный 

для производства высококачественной типографской бумаги был построен всего за 18 

месяцев и пущен в эксплуатацию осенью 1931 г. 

В 1931 г. в СССР было переведено на русский язык сочинение немецкого 

профессора Х. Вагнера - "Каёмчато-выборочные рубки". 

В 1931 г. Пётр Степанович Погребняк (1900-1976) заканчивает работу над 

созданием классификации типов леса, которая принесла ему всемирную славу и известна 

в научном мире под названием "эдафическая сетка Алексеева-Погребняка". 

В 1931 г. увидело свет первое издание таблиц Н.П. Анучина. 

Всесоюзная конференция по механизации лесной промышленности проведённая в 

1931 году рассмотрела задачи и направления научных исследований, конкретные пути 

механизации производства и труда. 

В 1931 г. Академия наук СССР организовала Институт по изучения леса, но база 

для его работы была недостаточной и он просуществовал очень недолго. 

В 1931 г. в целях ограничения рубки в малолесных районах выделены зоны 

лесопромышленн6ого и лесокультурного назначения и установлен порядок пользования 

лесами в них. 

В 1931 г. был организован Всесоюзный НИИ агролесомелиорации (ВНИАЛМИ). 

Учёные института разработали рекомендации по проведению рубок ухода в 

полезащитных полосах и, в частности, для преобразования полос плотной конструкции в 

ажурную и ажурно-продуваемую конструкции, обеспечивающие равномерное снижение 

скорости ветра перед полосой и увеличение её с заветренной стороны. Впервые были 

установлены параметры полезащитных лесных полос шириной около 15 м. Но глобальное 

увлажнение степей и полупустынь массивным лесоразведением оказалось утопией. Для 

перехвата талых и ливневых вод созданы лесозащитные полосы с обвалованным нижним 

краем. Разработаны одно и двухрядные полосы по обеим сторонам орошаемых каналов, 

теневые насаждения для защиты скота в жару и от холодов. 



В 1931 году в виде опыта для заброски грузов в отдалённые пункты Хорского 

леспромхоза (Хабаровский край) было приобретено 200 верблюдов и для вывозки леса по 

конно-ледяным дорогам - около 100 быков. 

В 1931 г. в Наркомземе СССР впервые издано "Положение о защите лесов от 

вредителей и болезней", а затем создана междуведомственная комиссия для разработки 

обязательных правил санитарного минимума для лесов СССР. 

В 1931 г. после выхода постановления ЦК ВКПб "О реорганизации НТО СССР и 

общества "Техника массам" стали создаваться первичные организации научных и 

инженерно-технических обществ (НТО) в лесхозах. 

В 1931 г. Бюро приспособлений Машинотреста в Москве проектирует и 

изготовляет опытные образцы бензомоторной пилы «Пионер», а Главное военно-

инженерное управление РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) организует 

изготовление опытной партии бензомоторных пил МП-300 и серии электропил 

«Большевик». Но эти образцы механических пил немногим превосходили иностранные 

образцы поэтому лесозаготовительной секции ВНИЛИ было поручено в 1932 г. внедрить 

мотопилы системы «Штиль» и «Дольмар». Было издано руководство по организации 

работ бензомоторными пилами.  

В 1931 г. организован Научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации Украины (УкрНИИЛХА), где работал выдающийся деятель лесной 

науки академик Г.Н. Высоцкий. В составе УкрНИИЛХА насчитывалось 15 лесных 

станций и 13 опорных пунктов, причем исследования институт проводил не только на 

Украине, но также в ЦЧО, Дагестане и на Северном Кавказе. 

В 1931 г. Казанский лесотехнический институт выпускает первых инженеров 

водного транспорта леса. 

В 1931 г. в Карельской АССР началась постройка первой в СССР Вилговской 

автомобильной лежневой дороги близ Петрозаводска. В дальнейшем дороги подобного 

типа получили широкое распространение. 

В 1931 г. Наркомзем передал охрану лесов местного (непромышленного) значения, 

а также лесоразведение в этих лесах НКВД. 

Постановлением правительства 1931 г. все леса страны были разделены на 

лесопромышленную и лесокультурную зоны. 

В 1931 г. Главлеспром ВСНХ СССР издал две инструкции: "О выделении 

предохранительных лесов от обмеления участков в лесопромышленной зоне" и "О 

выделении лесных участков водоохранного значения в лесопромышленной зоне". 

В 1931 г. профессор М.М. Орлов обобщил свои взгляды и выразил их в своих 

тезисах. Вот некоторые из них: 1. Обороты рубки устанавливаются не по односторонним 

промышленным и доходным калькуляциям сегодняшнего дня, а по комплексу всех 

условий каждого лесного хозяйства. 2. Повышение интенсивности лесного хозяйства 

ведет не к уменьшению оборотов, а к увеличению их, что дает возможность использовать 

весь прирост, который при экстенсивном хозяйстве и высоких оборотах утрачивается. 3. В 

тех районах, где имеется полный сбыт древесины, усиленная эксплуатация леса несколько 

понизила реальные обороты рубки, что дальнейшие понижение их должно 

рассматриваться как замаскированное истощение производительных сил страны. 4. В 

центральных, южных и западных районах с полным сбытом леса необходимо сохранять 

натуральный лесной резерв с насаждениями большого запаса и хорошим приростом. 5. 

Претензии на огульное снижение оборотов рубки - неосновательны и должны быть 

отвергнуты. 

В соответствии с постановлением ЦИК СССР и Наркомата РКИ СССР от 21 января 

1931 года и Президиума Удмуртского облисполкома от 12 июня 1931 года образован 

Удмуртский государственный лесопромышленный, сырьевой и деревообрабатывающий 

трест "Удмуртлес". 



В июле 1931 г. Совнарком СССР принял постановление, в котором утвердил план 

защитного лесоразведения на вторую пятилетку, предусматривающий: создание защитных 

лесных полос на площади 350 тыс. га, облесение и укрепление 150 тыс. га горных 

склонов, укрепление и облесение 150 тыс. га оврагов, древонасаждений на 600 тыс. га 

неудобных земель и т.д. В этом постановлении ставились такие задачи, как создание 

полезащитных полосных насаждений, облесение водохранилищ и каналов, закрепление 

песков, оврагов, озеленение колхозов и совхозов. Особое внимание уделялось защитным 

лесонасаждениям в восточных районах Заволжья. 

28 июля 1931 г. в Германии принят закон о мерах по улучшению структуры почв и 

охране сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий. Основное его значение 

состоит в том, что он предусматривает необходимость разрешения на отчуждение 

земельного и лесного участка. При этом землям (административно - тер. единица) 

предоставляются полномочия распространять это правило на установление таких прав, 

как пожизненное пользование и др. В разрешении должно быть отказано, если в 

результате отчуждения или аналогичной сделки произойдет бесхозяйственное 

уменьшение или раздробление участка. Бесхозяйственным уменьшением признаётся 

отчуждение, основанное на разделе наследства, договоре купли-продажи или иных 

сделках, в результате чего размер лесного участка окажется менее 3,5 га, и лесовладение 

теряет самостоятельность. 

В сентябре 1931 г. "Главлеспром" при ВСНХ СССР разрешил "Дальлеспрому" 

организовать у себя отдел лесоустройства в составе оперативного и учётного секторов. 

На основе постановления ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1931 г. в 1932 г. было создано 

Всесоюзное научное инженерно-техническое общество лесной промышленности и 

лесного хозяйства. Первые годы его существования фактически явились периодом 

собирания сил и изыскания практических путей для развёртывания работы. Было 

признано целесообразным иметь два самостоятельных общества: деревообрабатывающей 

промышленности и лесной, лесохимической промышленности. Кроме этих двух обществ, 

существовало ещё Ленинградское отделение НИТО целлюлозно-бумажной 

промышленности (Всесоюзного НИТО по этой отрасли не было). 

В начале 1937 г. постановлением ВСНИТО все эти общества, включая и Ленинградское 

отделение НИТО, были объединены в единое Всесоюзное научное инженерно-

техническое общество лесной промышленности и лесного хозяйства - ВНИТОлес, 

председателем которого был избран доктор технических наук А.Х. Певцов. 

Осенью 1931 г. впервые в лесомелиоративной практике в Терско-Кумских песках 

на площади 3860 га проходил опытный посев песчаного овса с самолёта. 

Попытки механизировать погрузочные работы были предприняты в 1931-1932 гг. в 

отдельных леспромхозах Карелии, Урала и Дальнего Востока, где на погрузочных работах 

стали применять простейшие краны с деревянными стрелами - деррики и элеваторы. 

Первые применялись на погрузке древесины на подвижной состав лесовозных дорог в 

лесу, вторые - в пунктах отгрузки древесины на железнодорожный транспорт. 

В 1932 г. образована первая научно-исследовательская организация по таре - 

Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория тары (ВНИЛ тара). Она была создана 

в городе Кашира (Московская обл.) и подчинялась Наркомснабу СССР. 

Уссурийский государственный природный заповедник имени акад. В.Л. Комарова 

создан в 1932 году в системе Академии наук СССР.  

Центральный научно-исследовательский институт водного лесотранспорта и 

гидротехники (ЦНИИ лесосплава) был основан в 1932 г. в Ленинграде, а в Казани 

открылся его Волжско-Камский филиал (ВКФ).  

В 1932 г. выходил журнал "На лесокультурном фронте", а в Свердловске печатался 

журнал "Лес Урала-Кузбассу" (1932 г.). 

В 1932 г. образован Алтайский государственный природный заповедник. В 

настоящее время площадь заповедника составляет 881238 га. 



В 1932 г. издавались центральные журналы "Лесопромышленное дело", 

"Лесопиление и деревообработка", "Бумажная промышленность", "Лесохимическая 

промышленность", "Лесосплав", "Лесное хозяйство", ленинградский журнал "Лесное 

хозяйство и лесоэксплуатация", а также массовые журналы "Лес и завод", "Лесной 

специалист", "Лесная кооперация". 

В 1932 г. было введено клеймление каждого листа фанеры. 

В 1932 г. колхозы и совхозы юго-восточных районов СССР начали создавать 

полезащитные лесные полосы. 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУХИХ - Заместитель директора Международного 

института леса РАЕН с 1992 г.; родился в 1932 г; окончил лесохозяйственный факультет 

Ленинградской лесотехнической академии в 1955 г., доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, член-корреспондент РАЕН (1997), академик Российской и Международной 

инженерных академий, Российской академии космонавтики; 1955-1972 - таксатор, 

начальник лесоустроительной партии, начальник производственного отдела, главный 

инженер Поволжского лесоустроительного предприятия в г. Горьком; 1972-1988 - 

заместитель начальника по научной работе ВО "Леспроект"; 1988-1992 - заместитель 

председателя Госкомлеса СССР; автор более 200 печатных работ; руководитель и 

участник исследования по проблемам использования в лесном хозяйстве средств 

космической техники, обосновал и сформулировал принципиальные основы и схему 

функционирования аэрокосмического мониторинга лесов, участвовал в подготовке 

космонавтов. 

В 1932 г. на всех лесных складах насчитывалось всего лишь до 300 балансирных 

пил, 200 окорочных станков, 414 шпалорезных станков и до 100 погрузочных установок. 

Поэтому разделка хлыстов производилась в основном вручную лучковыми пилами.  

Не смотря на высокую производительность балансирной пилы, позволявшей раскряжевать 

до 100-120 кбм в смену, из-за нерешенных вопросов подачи древесины к пиле машинная 

разделка была менее производительней и выгодней, чем ручная, выполняемая с помощью 

лучковых пил. 

В 1932 г. создан Закавказский научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства, который в дальнейшем стал именоваться Тбилисским научно-

исследовательским институтом леса (с двумя опытными станциями). 

В результате проведенных лесоустроительных и лесообследовательских работ в 

первое десятилетие советского периода уже в 1932 г. лесоэкономической экспедицией 

"Промлеса" была издана "Карта лесов Западно-Сибирского края, Бурят-Монгольской 

АССР, Тувинской народной республики и Восточно-Сибирского края". Это была первая 

сибирская типографская карта лесов раскрашенная по древесным породам.  

В 1932 г. на основе ранее изданных постановлений утверждены правила отпуска, 

оценки и оплаты леса на корню, отпускаемого самозаготовителями из лесов 

государственного значения. Установленная система оценки леса на корню для 

самозаготовителей и право бесплатного лесопользования для основных лесозаготовителей 

(НКЗ, Наркомлес, НКПС) действовали относительно долгое время - до 1949 г. 

В 1932 г. создана первая в России кафедра механизации лесоразработок. Её 

организатором и первым заведующим был К.М. Ашкенази. В течение без малого, 30 лет 

Константин Миронович руководил кафедрой. Он был крупным ученым в области 

лесозаготовок, отличным педагогом. Он являлся автором четырех учебников для ВУЗов, 

двух изданий производственного характера и множества статей. Достаточно сказать что 

его учеником был известный В.Г. Залегаллер, по учебнику которого мне довелось учиться 

в лесном ВУЗе. Скончался Константин Миронович Ашкенази в 1967 г. 

 В 1932 г. вышла книга заведующего кафедрой диалектического материализма 

Лесотехнической академии Б.А. Чагина и преподавателя этой кафедры «Против 

реакционных теорий на лесном фронте» (Критика учения проф. Морозова и Орлова и их 

последователей»). Книга была проникнута революционным пафосом и насыщена 



марксисткой аргументацией. Объем книги был довольно большой - 164 страницы.  

А вот как её смог написать человек, образование которого пять классов и шестимесячные 

курсы? Есть данные, что к написанию этой книги приложили руку «коллеги» 

критикуемых, т.е. ученые лесоводы. Что касается Чагина Бориса Александровича, то на 

"лесной фронт" он был направлен имея за плечами багаж пятилетней городской школы и 

военно-хозяйственные курсы, которые он окончил в 1920 г. И только после полной 

победы на "лесном фронте" в 1933 г. он закончил Институт красной профессуры. В 1960 г. 

Б.А. Чагин становится уже членом-корреспондентом АН СССР по отделению философии. 

В 1986 г. вышла книга "Диалектика объективизма и субъективизма в историческом 

процессе". Эта книга посвящена 85-летию Б.А. Чагина, в ней есть и такая фраза: "Б.А. 

Чагин и Н.А. Алексейчик разгромили реакционный смысл теории проф. М.М. Орлова ...". 

В июне 1932 г. Совет Труда и Обороны СССР (СТО) принял решение об 

организации лесомашинных станций. Задачами ЛМС являлись выполнение основных 

лесозаготовительных работ, первичная переработка кондиционной древесины и 

лесокультурные работы, а также организация подсобного сельскохозяйственного 

производства, но в небольших объёмах, только для улучшения снабжения рабочих 

продуктами питания. Особый упор делался именно на комплексную механизацию, т.е. на 

лучшее использование механизмов, согласование операций и поточную организацию 

производства. 

В 1932 г. в связи с ростом объема и развитием техники лесосплава и 

необходимостью проведения больших работ по улучшению сплавных путей по всем 

основным бассейнам Европейской части СССР были организованы сплавные тресты: 

Севлесосплав, Ленлесосплав, Горьклесосплав, Камлесосплав и Днепролесосплав. Общее 

руководство ими осуществлялось Управлением лесосплава Наркомлеса СССР 

(Союзлесосплав). Создание специализированных трестов и предприятий в ряде основных 

бассейнов было вызвано необходимостью организации лесосплава по принципу 

постоянно действующих организаций, которые должны были не только руководить 

сплавом в летний сезон но заниматься подготовкой к нему в межнавигационный период.  

Приводим данные об объеме молевого сплава по одному из трестов НКЛП ( Наркомлес)  

В 1932 г. трестом "ЛЕСПРОМТРЕСТ" было пущено в сплав 3,1 млн. кбм древесины, при 

этом утопло 469 тыс. кбм, из которых 137 тыс. было поднято, следовательно 

безвозвратные потери составили 332 тыс. кбм. Таким образом процент общего утопа 

составил 15%, а процент безвозвратных потерь - 10,7%. Только по одному этому тресту за 

пять лет работы (1932-1936 гг.) объем безвозвратных потерь составил 1,3 млн. кбм. А в 

целом по Наркомлесу СССР, за аналогичный период, безвозвратные потери составляли 

9,5 млн. кбм. 

В 1932 г. существующие при железных дорогах топлесотделы были 

ликвидированы. История этого вопроса такова. В период 1919-1921 гг., когда основные 

топливные базы Советской Республики (Донбасс - уголь, Кавказ - нефть) оказались 

захваченными белогвардейцами, для снабжения железнодорожного транспорта топливом 

в 1919 г. были организованы так называемые «желескомы» (железнодорожные лесные 

комитеты), на которые возлагалась заготовка дров, торфа, шпал, а также деловой 

древесины и пиломатериалов. Желескомам были предоставлены неограниченные права 

мобилизации всех средств для обеспечения железных дорог топливом. В 1921 г. после 

полного разгрома белогвардейцев, желескомы были ликвидированы. Вместо них на 

дорогах были созданы «службы лесных заготовок», затем топлесотделы, которые 

продолжали свою деятельность до 1932 г. В 1932 г. вместо топлесотделов были созданы 

транспортные лесопромышленные тресты. Часть их - Киртранслес, Костроматранслес, 

Дальлестранс - существовали до конца 50-х годов. 

В 1932 г. ЦК ВКП (б) принял специальное Постановление, которым Наркомлесу 

предлагалось ускорить внедрение в практику лесного хозяйства газогенераторных 

тракторов.  Первая всесоюзная конференция комсомольцев в Архангельске вынесла 



специальную резолюцию о шефстве комсомола над газогенераторами в лесу, требуя 

внедрения газогенераторов на транспортных работах. Первый директор ЦНИИМЭ проф. 

Н.С. Ветчинкин еще в начале 1932 г. писал: «Для механизации лесозаготовок, 

лесотранспорта, сплава и лесокультурных работ общая потребность в автотракторных 

двигателях к концу второй пятилетки (1932-1937 гг.) выразится в 80 тыс. единиц с общей 

мощностью 2,6 млн. л.с. Это количество машин потребует при работе до 2 тыс. часов в 

год 1,84 млн. т. жидкого топлива. Удаленность лесозаготовок от железнодорожного 

полотна и источников добычи нефтепродуктов обязывает к всесторонней проработке 

вопроса замены жидкого горючего твердым». В связи с этим положением в ЦНИИМЭ 

была организована в 1931-1932 гг. газогенераторная лаборатория под руководством 

известного конструктора и изобретателя С.И. Декаленкова. В период 1932-1933 гг. 

ЦНИИМЭ перевел несколько тракторов «Коммунар» на генераторный газ путем монтажа 

на них газоустановок типа Д-7. В частности впервые на лесозаготовках на 

Максатихинской лесомашинной станции (Тверская область) начали эксплуатироваться на 

трелевке четыре газогенераторных трактора «Коммунар». Тракторы были оборудованы 

шкивами отбора мощности и через ременную передачу приводили в действие тракторные 

лебедки.  В 1936-1937 гг. трест Лесосудмашстрой организовал серийный выпуск 

передвижных электростанций на базе трактора С-60 с газоустановкой типа ЛС-1-3 

(конструктор инженер И.П. Щетинин), работавшей на древесных чурках.  

К октябрю 1937 г. автотракторный парк лесной промышленности уже насчитывал около 

двух с половиной тысяч автомобилей и тракторов с газогенераторными двигателями. 

Применение автомобиля на транспортировке леса привело к созданию 

автомобильного крана - деррика. В 1932 г. рабочими Лососинского мехлесопункта 

(Карельская АССР) Раума и Пахлая был предложен автомобильный кран - деррик, 

получивший название автодеррик карельского типа. Первые экземпляры этого механизма 

были созданы в ремонтных мастерских одной из автомобильных дорог Карелии. Зубчатые 

колеса подобрали готовые. Барабан изготовили сварной. Поковки делали в кузнице. 

Мачты и стрелы были деревянные. Несмотря на громоздкость и примитивность 

конструкции, автодеррики карельского типа, нашедшие широкое применение в Карелии, 

до начала шестидесятых годов применялись на верхних и нижних складах многих 

лесозаготовительных предприятий. Они имели значительные преимущества по сравнению 

с рядом других автомобильных кранов того времени (например, К-31, К-32).  

С 1932 г. в связи с организацией Народного комиссариата лесной промышленности 

СССР ему переданы леса лесопромышленной зоны.  

В 1932 г. организован Центральный научно-исследовательский институт 

механизации и энергетики лесной промышленности - ЦНИИМЭ, который впоследствии 

превратился в основной научный центр лесозаготовительной промышленности. 

В 1932 г. на базе водного отделения ВНИИД был организован Центральный 

научно-исследовательский институт водного транспорта леса и гидротехники - ЦНИИ 

лесосплава. 

В 1932 г. при Наркомлесе СССР организовано управление лесосплавом 

(Союзлесосплав), а на местах при трестах созданы сплавные отделы, подчиняющиеся 

одновременно Союзлесосплаву. 

В 1932 г. в Москве состоялся II Международный конгресс по проблемам лесной 

науки. 

В 1932 г. в г. Аше Челябинской области запущен крупнейший в мире (для того 

времени) комбинат по сухой переработке древесины. Основной продукцией была 

уксусная кислота и древесный уголь. В настоящее время это ОАО "АПХЗ" (Ашинский 

пиролизно-химический завод).  

Вывозка древесины в 1932 г. достигла 164,7 млн. кбм. По данным Росстата объем 

вывозки древесины в 2006 г. составил 107 млн. кбм.  



К 1932 г. объем лесосплава в стране увеличился до 80 млн. кбм. Для сравнения 

сообщаем, что в 1913 г. по всей Российской империи было сплавлено 36,5 млн. кбм. 

В 1932 г. было организовано инженерно-техническое общество бумажной 

промышленности (НИТО). Общество ставило своей главной целью содействовать 

техническому прогрессу отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. 

Уже упоминавшаяся нами работа по перебазированию лесозаготовок в районы 

Сибири и Дальнего Востока, поставила в повестку дня ряд не требующих отлагательства, 

вопросов. Одним из таких вопросов явилось изучение лесосырьевой базы. Дело в том что 

данные о лесах в этих районах, в те годы были ограниченные, что не позволяло решать 

вопросы перспективного развития лесной промышленности. Вот почему «Главлеспром» 

при ВСНХ СССР еще в сентябре 1931 г. разрешил «Дальлеспрому» организовать отдел 

лесоустройства в составе оперативного и учетного секторов. А с 1 января 1932 г. этот 

отдел был переведен на хозрасчет с законченным балансом. 

5 января 1932 г. Высший Совет Народного Хозяйства СССР (ВСНХ СССР) был 

преобразован в общесоюзный Народный комиссариат тяжелой промышленности, причем 

лесная и лесоперерабатывающая промышленность из его состава были выделены. Для 

руководства этой промышленностью был создан общесоюзный Народный комиссариат 

лесной промышленности (НКЛП). Первым наркомом лесной промышленности СССР был 

назначен член Оргбюро ЦК ВКП(б) Семен Семенович Лобов (21.06.1937 г. арестован на 

основании показаний бывшего 1-го секретаря Дальневосточного крайкома И.М. 

Варейкиса, 29.10.1937 г. приговорен к смертной казни по обвинению в участии в 

антисоветской контрреволюционной террористической организации. Расстрелян.). Леса 

промышленной зоны перешли в ведение Наркомлеса СССР как сырьевая база.  

Согласно постановлению Совнаркома СССР от 10 января 1932 г. за Народным 

комиссариатом путей сообщения (НКПС) сохранялось право эксплуатации находящихся в 

его распоряжении лесных массивов, а в ведение Наркомтяжпрома (НКТП) были 

оставлены для эксплуатации лесные массивы трестов Заплес и Средлес. В положении о 

Наркомлесе, утвержденном Советом Народных Комиссаров СССР (СНК СССР) 17 

сентября 1932 г., на этот наркомат возлагалось управление находящимися в его ведении 

государственными лесами, организация их использования и восстановления.  

Промышленные леса находились в ведении НКЛП свыше 15 лет. С 1947 г. они были 

переданы в ведение вновь организованного на базе Главлесоохраны Министерства 

лесного хозяйства СССР. 

С января 1932 г. Главлеском ВСНХ прекратил все лесные операции на территории 

лесопромышленной зоны и передал лесозаготовительную, деревообрабатывающую, 

лесохимическую промышленность и лесное хозяйство созданному 10 января 1932 г. 

Наркомату лесной промышленности СССР. 

В апреле 1932 г. открыт Алтайский заповедник (сейчас Алтайский 

Государственный Природный Заповедник) но водоразделе верховьев Оби (р. Бия) и 

Енисея (р. Абакан). 

В мае 1932 г. в Москве проводилась Всесоюзная конференция по реконструкции 

лесной промышленности с участием 536 делегатов от центральных органов, областных 

плановых комиссий, научных учреждений, трестов, фабрик, заводов, леспромхозов. 

Примечателен следующий факт: в нормах представительства было указано, что из каждых 

двух делегатов от предприятий один должен быть рабочим.  

На конференции в частности был поставлен вопрос о необходимости ускорения 

приближения лесозаготовок к основным источникам лесоэксплуатации, чтобы таким 

образом стереть «родимые пятна» капиталистического хозяйства и добиться нормального 

изъятия древесины из леса.  

Приказом треста "Северолес" от 17 июня 1932 г., в посёлке Двинский Березник 

(Архангельская область) был открыт сплавной техникум с двумя отделениями - 



лесосплавное и гидротехническое - за счёт перевода Онежского сплавного, сплавного 

отделения Обозерского, сплавного и гидротехнического отделений Вельского техникумов. 

В середине 1932 г. был создан Центральный научно-исследовательский 

лесохимический институт (ЦНИЛХИ). Он выделился из состава института древесины и 

включил в себя центральную лабораторию треста Лесхим. 

В 1932 году в целях упорядочения руководства лесной и деревообрабатывающей 

промышленностью приказом Наркомлеса № 659 от 14 августа, на основании 

постановления Совета Народных Комиссаров СССР из состава лесозаготовительных 

трестов были выделены деревообрабатывающие предприятия. 

В сентябре 1932 г. родился Обливин Александр Николаевич - доктор технических 

наук, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, академик РАЕН, 

Международной академии наук высшей школы, Российской академии космонавтики. 

Александр Николаевич Обливин с 1968 по 2002 г. возглавлял Московский 

лесотехнический институт (ныне МГУЛ), будучи его ректором. С 2003 г. он президент 

университета леса. 

Юбилей видного ученого-лесовода, работника ФГУ "СПбНИИЛХ" Константинова 

Виктора Кузьмича. Константинов В.К. родился 04.10.1932 г. в г. Боровичи Новгородской 

области. Всю свою жизнь посвятил изучению леса и вопросов лесной мелиорации. 

Многие его работы по лесомелиорации уже стали классическими. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 8 декабря 1932 г. Наркомлесу СССР предлагалось 

ускорить внедрение в практику лесного хозяйства газогенераторных тракторов. 

В IV квартале 1932 г. в г. Аше Челябинской области был пущен в эксплуатацию 

завод по сухой прегонке древесины, один из крупнейших в мире по тому времени. Его 

годовая производительность (по сырью) составляла 200 тыс. кубических метров дров в 

год. Ашинский химкомбинат (завод) был оснащен приобретенным в США оборудованием 

и технологией, позволяющей получать уксусную кислоту, минуя стадию порошка. При 

Ашинском комбинате одновременно со строительством сухоперегонного завода была 

сооружена непрерывно действующая углевыжигательная печь В.Е. Грум-Гржимайло 

производительностью (по сырью) в 30 тыс. кбм дров в год. 

В 1932-1933 г. в целях расширения ассортимента экспортной продукции вначале на 

Старорусском (Новгородская обл.), а затем на Поволжском (Зеленодольск. Татарстан) 

фанерных заводах было организовано производство венированной фанеры, у которой для 

одной лицевой стороны, а иногда и для обеих наружных сторон применяется древесина 

твердых пород. 

В 1932-1933 гг. на территории Западной Сибири проводят работу семь экспедиций 

организованных Ленинградской лесотехнической академией: Верхне-Обская, Ойротская, 

Хакасская, Горно-Шорская, Тайгинская, Сузунская и ленточно-боровая. Исследования 

проводились под руководством проф. В.В. Гумана, доцентов О.О. Герница, ГГ. 

Самойловича, А.Ф. Никифорова с участием 20 научных сотрудников, 75 инженеров и 247 

студентов. В обработке материалов приняли участие профессора Н.В. Третьяков, М.Е. 

Ткаченко и др. В задачу работ входило составление плана промышленного освоения лесов 

и проектирование в связи с этим лесохозяйственных мероприятий. 

В 1932-1933 гг. были начаты исследования в области комплексной механизации 

лесозаготовок. В июне 1932 г. Совет Труда и Обороны (СТО) принял очень важное для 

развития лесной промышленности решение - организовать лесомашинные станции, 

представляющие собой лесозаготовительные предприятия нового типа, работающие на 

основе комплексной механизации. Первые такие предприятия - Тумская (Рязанская обл.) и 

Максатихинская (Тверская обл.) лесомашинные станции - были созданы в тресте 

Мослеспром и послужили базой для научных исследований. Особенный интерес 

представляла Тумская лесомашинная станция, так как на ней одновременно была 

осуществлена и электрификация лесозаготовок. В эксплуатацию эта станция была пущена 

бригадой научных работников ЦНИИЭМЭ, изучавших взаимно связанную работу 



механизмов. От построенной в центральном поселке электростанции ток по 

высоковольтной сети передавался на верхние склады. На заготовке леса в 1932-1933 гг. 

применялись еще бензомоторные пилы «Ринко», которые, хотя и были тяжелы, но 

работали удовлетворительно. На лесосеке производилась только валка деревьев и обрубка 

сучьев. Лес трелевали в хлыстах при помощи специально предназначенных для этой цели 

двухбарабанных электролебедок имеющих поступательно-возвратное движение троса. 

Хлысты прицеплялись за комли, на которые надевали прочные стальные конусы.  

Разделка подтрелеванных хлыстов на сортименты производилась на верхнем складе при 

помощи тех же бензомоторных пил. Сортировка древесины велась вручную. Вручную 

кололись и дрова. Для разделки долготья на балансы, рудничную стойку и дрова - 

кряжник служила балансирная пила. Бревна грузились при помощи элеватора «Северный 

коммунар», а на погрузке коротья работал передвижной продольный цепной транспортер 

типа «Макензен». Лес вывозили по узкоколейной железной дороге с паровой тягой.  

В результате первых опытов применения комплексной механизации лесозаготовок 

выяснилась необходимость глубокого изучения технологии лесозаготовок, теоретического 

обоснования взаимной связи между работой отдельных механизмов. 

В 1933 г. на целлюлозно-бумажном факультете Ленинградской лесотехнической 

академии была начата подготовка инженеров гидролизного производства. В 1933 г. из 

состава лесохозяйственного факультета академии была переведена в Московский 

институт пушного звероводства промыслово-охотничья специальность, а в академию 

влилась из Ленинградского института коммунального строительства специальность 

городского зелёного строительства. Кроме того, были переведены в академию все 

студенты-бумажники из Ленинградского технологического института имени Ленсовета, а 

также из Москвы, Киева и Горького. 

К 1933 г. сеть лесных средних учебных заведений насчитывала 38 единиц. 

В 1933 г. открыт Уральский научно-исследовательский лесохимический институт, 

обслуживающий лесохимию Урало-Кузбасса. 

В 1933 г. в леспромхозах Наркомлеса впервые внедрена вывозка дров на санях с 

перецепными оглоблями. 

В 1933 г. был объявлен всесоюзный конкурс на составление проекта лучшей 

углевыжигательной печи. По окончании конкурса первая премия была присуждена 

Уральскому научно-исследовательскому лесотехническому институту - за проект печи 

инж. Козлова. 

В 1933 г. проф. М.А. Дешевым была опубликована книга "Теория резания 

древесины", в которой был дан теоретический анализ явлений, сопровождающих процесс 

резанья. 

В 1933 г. бумажная фабрика Ново-Лялинского бумкомбината (Свердловская обл.) 

впервые в СССР начала вырабатывать из собственного сырья кабельную бумагу. 

В 1933 г. на Урале впервые выпущена искусственная олифа из отходов подсочного 

хозяйства, по качеству немногим уступающая натуральной. 

В 1933 г. впервые на Урале начата добыча Уралхимлесом и лесной кооперацией 

пихтовой живицы. До этого времени пихтовая живица - терпентин (применяемый для 

склейки оптических стёкол) ввозился из-за границы. 

В 1933 г. на Михайловской бумажной фабрике (Свердловская обл.) пущен цех по 

выработке судаковской (древесной) массы, производительностью 4 тонны в сутки. 

В 1933 г. для проведения экспериментальных работ по прививкам кедра В.М. 

Крутовский организовал опорный пункт от существующего тогда в Красноярске 

Института по кедру. 

В 1933 г. опубликована работа Н.М. Каплина "Экономика лесного хозяйства".  

По Н.М. Каплину лесоэкономические науки изучают производственные отношения, 

возникающие в процессе производства, в котором предметом труда является лес и его 

первичные продукты. Лесная экономика, указывал автор, является частью более общей 



науки - политической экономии. Лесная экономика изучает те же закономерности 

экономического развития общественного производства, что и политическая экономия, но 

в "тех особенностях, в которых эти общие эти общие экономические закономерности 

проявляются в этой специфической отрасли производства". Непосредственной 

теоретической базой науки об экономике лесного хозяйства автор считал марксисткое 

учение о ренте. Автору принадлежит утверждение о том, что для советского лесного 

хозяйства категория спелости леса ни в одном ее виде неприемлема. 

В 1933 г. производство круглых пил было впервые регламентировано 

ведомственным стандартом. 

В 1933 г. в нашей стране было произведено 28,6 млн. штук шпал, в том числе по 

районам: - Север и Урал - 10,6; - Сибирь и Дальний Восток - 5,0; - прочие районы - 13,0. 

На станции Салка Пермской ж.д. для погрузки бревен на платформы в 1933 г. был 

установлен стационарный деррик (кран) с металлической поворотной стрелой. Лебедка 

деррика приводилась в действие двигателем внутреннего сгорания мощностью 18 л.с. 

Стрела поворачивалась вручную. 

В 1933 г. ЦНИИМОД приступил к исследованию методов хранения древесины.  

Разработка методов хранения древесины велась на основе углубленных исследований 

свойств дереворазрушающих грибов, условий их развития и характера воздействия на 

древесину. В результате проведенных исследований было установлено, что хранение 

неокоренных бревен в плотных, покрытых ветками штабелях предохраняет древесину от 

просыхания и поражения насекомыми и грибами. Эти выводы послужили основанием для 

повсеместного введения летних заготовок леса и отмены окорки для пиловочного сырья. 

Не менее важными являлись вопросы хранения древесины на заводских складах, где по 

географическим и климатическим условиям нашей лесопильной и фанерной 

промышленности на ограниченных площадях сосредотачиваются полугодовые запасы 

сырья. На основании результатов проведенных опытов была разработана применяемая и 

сейчас беспрокладочная укладка в плотные штабеля неокоренных бревен. 

На основе больших исследовательских работ, выполненных в Ленинградской 

лесотехнической академии им. С.М. Кирова и Ленинградском научно-исследовательском 

лесохимическом институте под руководством В.И. Шаркова, в 1933 г. в г. Череповце был 

построен опытно-промышленный завод по гидролизу древесины, который 17 января 1934 

г. получил первые 200 л. спирта из древесины. 

В 1933 г. начались работы по полезащитному лесоразведению в северных областях 

Казахстана. К лесопосадкам приступили колхозы Северо-Казахстанской, Кустанайской и 

Кокчетавской областей. Колхозы Акмолинской области посадку полезащитных полос 

начали позже - с 1939 г. 

В 1933 г. в Удимском леспромхозе Севлеса, впервые была осуществлена в 

производственных условиях трелевка хлыстов волоком трактором С-60. В качестве 

прицепных приспособлений использовали цепи и чокеры, а вскоре ЦНИИМЭ предложил 

скользящее оборудование, состоящее из тягового и собирающего тросов. Это позволило 

до минимума сократить время на сбор пачки. 

В целях сохранения зеленой зоны вокруг Хабаровска, "Главдальлеспром" в 1933 г. 

принял решение о передаче Хехцирского лесхоза краевой лесной опытной станции 

"Клос". 

В 1933 г. правительством принято решение о создании особой торговой сети, 

подчиненной управлению лесозаготовителей. Для улучшения снабжения леспромхозов 

товарами при лесозаготовительных объединениях были организованы управления 

рабочего снабжения продовольственными и промышленными товарами - УРСы, а при 

трестах и леспромхозах - отделы рабочего снабжения - ОРСы. 

Научно-исследовательским институтом экономики Московской области при 

Мособлплане в 1933 г. проведена работа по выявлению состояния лесного хозяйства 

области и освещению общих перспектив его развития. 



В 1933 г. состоялся Первый Всесоюзный съезд по охране природы СССР. 

В 1933 г. Б.А. Ивашкевич создал теорию ритмичного (стадийного) развития 

кедровых лесов. 

Отыскивая пути лучшего руководства лесозаготовительными предприятиями, 

народный комиссар лесной промышленности принял решение организовать всесоюзные 

объединения "Дальлеспром", "Востсиблеспром" и "Мослеспром" с непосредственным 

подчинением Наркомлесу. Такая структура управления лесной промышленностью была 

подтверждена вышестоящими организациями и введена в жизнь с января 1933 года. 

14-15 февраля 1933 г. в г. Архангельске проходил первый Всесоюзный слёт 

пильщиков, на который съехалось 98 лучших представителей лесной промышленности 

страны. Инициаторами соревнования были рабочие архангельских лесозаводов, 

пославшие на слёт 132 участника Всесоюзного соревнования. Соревнование началось 6 

августа 1932 года. На день открытия слёта в стране насчитывалось более 30 тысяч 

соревнующихся пильщиков. 

28-31 октября 1933 г. в Архангельске состоялся первый Всесоюзный слёт 

ударников-лесорубов и сплавщиков, призвавший развернуть социалистическое 

соревнование и ударный труд в лесу, внедрять механизацию в лесозаготовки и сплав, 

овладевать новой техникой, давать высококачественную экспортную древесину. Слёт 

принял обращение ко всем лесорубам и сплавщикам страны о досрочном проведении 

лесозаготовок и сплава в 1934 г. 

7 марта 1933 г. принято Постановление ЦИК и СНК СССР "Об условиях труда 

рабочих и служащих занятых в лесной промышленности и в лесном хозяйстве"  

Много в этом документе интересного с точки зрения сегодняшнего дня, например: 7. 

Размер и порядок возмещения (компенсации) за износ при работе инструментов, 

принадлежащих рабочим, устанавливаются коллективным или трудовым договором. 11. 

Все служащие леспромхозов, лесхозов, лестранхозов, сплавных контор, 

лесомелиоративных участков и т.д. в отношении предоставления жилища и снабжения 

всеми видами продовольствия приравниваются к постоянным рабочим. 17. Постоянным 

рабочим и служащим предоставляются следующие льготы: а) члены их семей 

принимаются на работу, по возможности, в то же предприятие; б) члены их семей, 

проживающие вместе с работниками, обеспечиваются продовольствием и промтоварами 

из общих фондов, находящихся в распоряжении предприятий лесной промышленности и 

лесной потребительской кооперации, наравне с семьями промышленных рабочих; в) дети 

их пользуются преимуществом при приеме в школы ученичества и во все другие учебные 

заведения по подготовке работников лесной промышленности и лесного хозяйства; г) 

администрация оплачивает один раз в год проезд их детей обучающихся в школах второй 

ступени (в наст. вр. средняя школа), техникумах, и вузах, от места жительства рабочих и 

служащих до места где находится учебное заведение, и обратно; д) в местах лесозаготовок 

отходы и валежник для заготовки дров на отопление жилищ отпускаются рабочим и 

служащим бесплатно, а дрова - по себестоимости. 

В октябре 1933 г. состоялся первый съезд Всесоюзного научного инженерно-

технического общества лесной и лесохимической промышленности. К этому времени 

общество имело в своем составе уже 10 тыс. членов, объединенных в 475 ячейках/ 

Комитетом стандартизации Наркомлеса СССР 23 декабря 1933 г. утверждён ОСТ 

6698/52 на берёзовые кряжи для фанерного производства. 

В 1934 году была опубликована работа Г.Р. Эйтингена "Рубки ухода в новом 

освещении". Построенная главным образом на опыте и материалах западноевропейских 

стран, она вызвала острую дискуссию и дала толчок развитию исследований рубок ухода 

в наших лесах. 

В 1934 г. вышла книга Л.А. Иванова «Биологические основы использования 

хвойных СССР в терпентинном производстве», обобщающая теоретические вопросы 

подсочки и освещавшая вопросы техники и организации промышленной подсочки. Эта 



книга оказалась наиболее интересной и популярной, с дополнениями и несколько 

измененным названием она переиздавалась еще дважды (последний раз в 1961 г.), в том 

числе на иностранных языках. 

В 1934 г. в издательстве Гослестехиздат, тиражoм 3200 экз., вышла книга 

профессора Н.В. Третьякова и П.В. Горского "Выявление товарности древостоев сосны и 

ели на корню". 

В 1934 г. вышел первый учебник по древесиноведению, являющийся вообще 

говоря, первым учебником по этой дисциплине, так как за границей к моменту издания 

этого учебника древесиноведения, как самостоятельной дисциплины, не существовало. 

Речь идет о первом издании учебника "Древесиноведение" профессора С.И. Ванина.  

В 1934 г. были опубликованы подробные таблицы физических и механических 

свойств древесины наших пород, составленные профессором С.И. Ваниным, Л.А. 

Баженовой и Н.Г. Прикот. 

В 1934 г. в издательстве Гослестехиздат выпущен "Краткий словарь-справочник 

лесопромышленных терминов". 

В 1934 г. ЦНИИМОД разработал новый стандарт и выпустил альбом "Пороки 

древесины", удостоенный на Парижской выставке золотой медали. 

Широкое практическое обследование с самолета значительных площадей ветровала 

начала в 1934 г. экспедиция ВНИИСХ. Оно было проведено в ряде лесхозов 

Ленинградской области. 

В 1934 г. Наркомлес провел реорганизацию управления лесной промышленностью 

в Свердловской области. Приказом № 144 от 8 марта 1934 г. организуется Свердловский 

государственный лесной трест - "Свердлес". Базой для его создания были тресты 

"Уралвостоколес"и "Свердлгорлестоп". В состав треста первоначально вошло 20 

леспромхозов. Штат управления состоял из 94 человек. Интересно отметить, что в 1934-

1935 годах в аппарате треста в должности статиста работал будущий легендарный 

разведчик Н.И. Кузнецов. 

В 1934 г. опытный образец бензомоторной пилы ЦНИИМЭ-2, изготовленный 

Тамбовским вагоноремонтным заводом, демонстрировался в Москве на выставке имени 

XVII съезда партии и нашел единодушное одобрение. В том же году по указанию К.Е. 

Ворошилова пила была принята к серийному производству на заводе им. Дзержинского в 

г. Перми. 

В 1934 г. на лесозаготовках впервые были разработаны единые нормы выработки 

(ЕНВ). 

В 1934 г. в СССР начаты работы по развитию лосеводства. Были созданы 

питомники в Подмосковье, Западной Сибири, Якутии, но до наших дней ни один из них 

не просуществовал. Новый этап возник с организацией в 1949 г. первой в мире опытной 

лосефермы в Печеро-Илычском заповеднике.  

В 1934 г. для применения на трассе Онежское oзеро-Ленинград был разработан 

новый тип секционного озерного пучкового плота в двухбревенном транзитном 

оплотнике. В 1935 г. в плотах этого типа было перевезено 78 тыс. кбм древесины. При 

этом потери леса были снижены с 22%, терявшихся при перевозке в плотах в ошлаговке, 

до 3%. 

В 1934 г. по предложению Наркомлеспрома СССР, бригадой научных сотрудников 

Белорусского научно-исследовательского института лесного хозяйства была изучена 

сырьевая база граба в целях расширения производства погонялок из граба для 

текстильной промышленности. В результате этой работы установлена полная 

возможность увеличение вдвое заготовок погоняльной древесины по БССР и 

целесообразность строительства новой лесопильной установки в Данилевичском массиве 

Полесской области. Погонялка - деталь ткацкого станка, сообщающая при помощи гонка 

движение челноку. Погонялка изготовляется из твёрдой древесины, хорошо 



сопротивляющейся повторно-переменным нагрузкам (бук, граб), а также из берёзового 

шпона, склеенного синтетическими смолами. 

В 1934 г. на Новой Ляле в Свердловской области впервые из отечественной 

целлюлозы и бумаги было начато производство бумажных мешков для затаривания 

цемента, минеральных удобрений и разных сыпучих товаров. 

В 1934 г. на основании постановления СНК Союза ССР и решения президиума 

Мособлисполкома все леса расположенные в 50-километровой зоне вокруг Москвы, 

признаны лесами особого назначения, предназначенными исключительно для 

лесопаркового хозяйства с запрещением в них всякой вырубки, за исключением мер ухода 

за лесом и санитарных рубок. 

В 1934 г. в Ленинграде был создан Государственный институт по проектированию 

целлюлозно-бумажных предприятий Гипробум (директор Л.П. Зарин, главный инженер 

Г.М. Орлов). Кроме того, была создана особая организация по монтажу оборудования 

Союзпромбуммонтаж с районными подразделениями и участками. Гипробум вскоре 

разросся в крупный институт, который вырастил много талантливых и способных 

инженеров и сыграл большую роль в деле развития целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

18 января 1934 г. в Германии принят закон, направленный против истощения лесов, 

не принадлежащих федерации и землям, который устанавливает запрет вырубки 

высокоствольного хвойного леса до достижения возраста спелости, а также ограничивает 

объемы заготовки спелого леса под угрозой уголовной ответственности. Он обязывает, 

кроме того, виновного к облесению вырубки с применением, в случае необходимости, 

полицейской силы. 

С 4 апреля 1934 г. Главлесхоз Наркомзема СССР стал именоваться Главлесупром 

Наркомзема СССР. Главлесупр Наркомзема СССР имел непомерно большой 

относительно площади лесов находящихся в его ведении план лесозаготовок (около 15 

млн. кбм ежегодно). В ведении Главлесупра ко времени создания Главлесоохраны (1936 

г.) находилось более 40 млн. га лесной площади, в т.ч. 27,2 млн. га лесопокрытой. Однако 

Главлесупр занимался не только лесозаготовками, но проводил также лесохозяйственные 

и агролесомелиоративные работы. В подчиненные Главлесупру союзно-республиканские 

и областные организации входили: Московский, Татарский, Средневолжский, 

Нижневолжский, Центрально-Черноземный, Северокавказский, Украинский (с площадью 

1187 тыс. га), Молдавский, Узбекский, Туркменский, Таджикский и Киргизский 

агролесотресты, а также Харьковский научно-исследовательский институт. Во исполнение 

постановления Совнаркома СССР от 2 июля 1936 г. Главлесупр Наркомзема СССР и его 

агролесотресты в областях и союзных республиках были ликвидированы. 

Лесозаготовительные предприятия были переданы Наркомлесу, а лесохозяйственные 

Главлесоохране. В Наркомземе осталась только агролесомелиорация. Ее руководящим 

органом стало Главное управление полезащитного лесоразведения во главе с И.Ф. 

Сорокиным. Малочисленные группы агролесомелиораторов на местах вошли в штат 

областных земельных управлений. В предприятиях Главлесупра имелось 360 тракторов и 

1900 лошадей, использовавшихся главным образом на лесных питомниках. Главлесупр 

составил план полезащитных лесонасаждений на третью пятилетку (1938-1942 гг.). В 

течение этого периода предполагалось заложить их на площади 1417,5 тыс. га, охватив 

ими 57,5 млн. га пахотной земли. Особо важное значение придавалось облесению 

площадей, подверженным смывам и размывам, которых к 1938 г. было учтено 2360 тыс. 

га, из них 1633 тыс. га в РСФСР и 677,8 тыс. га на Украине. Все виды 

агролесомелиоративных работ были распределены по республикам и областям. Однако 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1939 г. Главлесупр Наркомзема СССР был 

ликвидирован и все агролесомелиоративные работы прекратились. 

В конце ноября 1934 г. корабль "Бигль", на котором путешествовал Чарлз Дарвин, 

бросил якорь в бухте Сан-Карлоса - главного города острова Чилоэ (Чили). 



Чарлза Дарвина удивили своим видом жилые дома. Их стены, крыши и перегородки были 

из досок с блестящей поверхностью темно-красного цвета. 

У островитян узнали что материалом для досок служит хвойная порода, называемая 

алерсе. По испански "алерсе" - лиственница. Но при сравнении этих прямоствольных, до 

шестидесяти метров высотой деревьев с другими хвойными оказалось, что они не похожи 

ни на кедр, ни на сосну, ни на лиственницу. Их разделывали на бревна, которые легко 

раскалывались. Поверхность раскола была такой ровной, что не нуждалась в 

дополнительной обработке. 

Мягкую, податливую, легкую древесину высоко ценили при изготовлении мебели. 

Диковинную породу назвали фитцроей, в честь капитана корабля "Бигль" - мужественного 

и сердечного человека, высококвалифицированного гидрографа и метеоролога, имевшего 

много печатных трудов. Сейчас различают два вида этой породы, из которых особенно 

цениться фитцроя патагонская (Fitzroya cupressoides F.M. Johnston), распространенная в 

Южном Чили. В Чили древесина этой породы используется в мебельном, столярном и 

бондарном производствах, для мачт и рангоутов на небольших судах. 

В 1934-1935 гг. ЦНИИЛХ впервые в мировой истории применил высадку 

парашютного десанта для борьбы с лесными пожарами. 

В 1934-1935 гг. экспедиции Ленинградского Лесного Филиала Всесоюзного 

Научно-Исследовательского Института Сельскохозяйственной Лесной Авиации 

отрабатывали на хоздоговорной основе "Инструкцию для лесоинвентаризационных работ 

с применением аэрофотоснимков". По местам полевых работ эти экспедиции назывались: 

Сиверская, Карельская, Ангарская, Нарымская, Кондинская, Тобольская, Печорская, 

Казахстанская, Восточно-Сибирская, Дальневосточная. 

В 1934-1937 гг. впервые в мире ЛенНИИМОД провел исследования по сушке 

древесины токами высокой частоты (сушка ТВЧ). ЛенНИИМОД - Ленинградский научно 

исследовательсий институт механической обработки древесины. 

В 1934-1938 гг. ЦНИИМОД провел ряд исследовательских работ по замене в 

сельскохозяйственном машино-, авто-, вагоностроении твердых лиственных пород 

хвойными. 

В 1935 году на предприятиях Наркомлеса СССР впервые устанавливается 

прогрессивно-премиальная система оплаты труда. Перевыполненная часть нормы 

оплачивалась: от 101 до 105 процентов - по 105 процентов расценки от тарифной ставки; 

от 106 до 110 процентов - по 115 процентов: от 111 до 115 процентов - по 130; от 116 до 

120 - по 150; от 121 до 125 - по 175 и от 125 и выше - по 200 процентов. 

В 1935 г. территория Лосино-островской лесной дачи была разделена 

лесоустройством на 3 части - лесопарки, лесопарковый фонд и леса водоохраной зоны. 

В 1935 г. Всесоюзным Научно-Исследовательским Институтом 

Агролесомелиорации были разработаны стандарты на семена белой и желтой акации, 

березы бородавчатой, груши, яблони и ясеня американского. 

С 1935 г. стал широко применяться аэросев семян древесных пород. Особенно 

удачным оказался аэросев семян хвойных пород, проводящийся во время весеннего 

снеготаяния или сейчас же после схода снега. Производительность самолета, ведущего 

аэросев, за один летный день при благоприятной погоде может достигать, в зависимости 

от расстояния до посевной площади, от 300 до 400 га. 

В журнале "Лесное хозяйство и лесоэксплуатация" № 6 и 7 за 1935 г., публикуется 

статья проф. А.И. Тарашкевича "Техническое понимание термина "Рубки в размере не 

свыше годичного прироста". 

В 1935 г. родился Игорь Иванович Дроздов, профессор, заведующий кафедрой 

лесных культур МГУЛ. И.И. Дроздов автор более 100 научных работ, в т.ч. двух 

монографий по интродукции хвойных видов. По заказу Госкомлеса СССР, Игорем 

Ивановичем была разработана "Программа интродукции кедра сибирского в Европейскую 

часть СССР". 



В 1935 г. в нашей стране профессором Н.Е. Декатовым начато изучение 

химического ухода за лесом. В 1940 г. результаты исследований проанализировала 

комиссия Главлесупр Наркомлеса СССР, одобрила и рекомендовала для применения. 

В 1935 г. Д.А. Попов, В.Н. Ветошкин и Н.Г. Корчунов выпустили первый том 

учебника по сухопутному транспорту леса. Это был первый учебник по этой дисциплине. 

В середине 30-х годов зародилось стахановское движение - соревнование за 

достижение наивысших показателей в освоении техники. В лесной промышленности 

первыми его последователями были рамщик архангельского лесозавода В. Мусинский, 

распиливший 19 октября 1935 года за смену 163 кубометра; сеточник Кондровской 

бумажной фабрики И. Пронин, его бригада 27 сентября 1935 года при норме 1040 кг 

выработала 1577 кг высоковольтной кабельной бумаги; лесоруб Омутинского 

леспромхоза Кировской области Н. Кривцов, на рубке телеграфных столбов выполнил в 

день 22 нормы. 

4 марта 1935 г. приказами Наркомлеса СССР утверждены уставы: Государственной 

Всесоюзной конторы по сбыту лесопродукции - Дальлесбыта; организации, 

осуществляющей продовольственное и промтоварное снабжение рабочих 

лесозаготовительной промышленности Дальневосточного края - Дальлеспродснаба, 

Всесоюзной конторы по лесоустройству и механизации лесозаготовок, лесотранспорта и 

лесосплава - Дальлесмеханизации; конторы по сплаву леса на Дальнем Востоке - 

Дальлесосплава; конторы материально-технического снабжения предприятий 

"Главдальлеспром" - Дальлестехснаба. 

В 1935 г. в лесной промышленности страны началось внедрение одноколейных 

ледяных дорог с применением однополозных саней, предложенных Я.И. Гиндзбургом. 

Реализация этого предложения в значительной мере способствовала резкому увеличению 

вывезенной тракторами древесины. Эти дороги, на которых по ледяной колее движется 

один центральный полоз, воспринимающий 90-95% всей нагрузки, создают наиболее 

благоприятные условия движения как для тяговых машин, так и для саней. Удельное 

сопротивление однополозных саней оказывается значительно меньшим, чем при 

двухполозных санях, а вес и полезная нагрузка тракторных поездов соответственно 

повышается. 

Рекордные рейсовые нагрузки трактора С-60 на одноколейных ледяных дорогах в 

1936-1937 гг. превысили 1000 кбм. Этого достигли, в частности, тракторист т. Белов на 

Плесецкой дороге (Архангельская обл.),тт. Варзегов и Михалев на 1-й Баяновской дороге 

на Урале, тт. Пожитной и Кузнецов в Иркутской области и многие другие. 

В 1935 г. был создан Всесоюзный государственный трест лесной авиации 

"Вселесавиа", призванный выполнять проектно-изыскательские работы для лесной 

промышленности, учеты лесного фонда и сырьевых ресурсов, лесную аэрофотосъемку, 

лесопатологическое обследование и борьбу с вредителями, аэросев, охрану лесов от 

пожаров и другие работы, связанные с обслуживанием нужд лесного хозяйства, попутно с 

лесопромышленными изысканиями.  

С 1 января 1935 г. лесозаготовительные предприятия Наркомлеса СССР были 

наделены правом реализации лесной продукции. 

В январе 1935 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, обязавшее 

Народный комиссариат лесной промышленности усилить механизацию и рационализацию 

лесозаготовок. Во исполнение данного постановления на валке и разделке леса стали 

применять улучшенные пилы со сложными зубьями - "Кроскот", лучковые и одноручные 

пилы с пружиной обратного хода - "Компис". Однако широкое применение нашли только 

пилы "Кроскот". Лучковые применялись лишь на валке тонкомерного леса, а пилы 

"Компис" совсем не нашли применения. 

В июне 1935 г. в Архангельске проводилась большая конференция по вопросам 

механизации лесозаготовок и сплава и подготовки кадров лесных механизаторов.  ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР в постановлении от 19 января 1935 г. отметили недооценку 



механизации со стороны органов Наркомлеса и предложили резко увеличить вывозку леса 

по механизированным дорогам. И вот в 1935 г. были созданы лесозаготовительные 

предприятия нового типа - самостоятельные механизированные лесопункты, специально 

предназначенные для ведения лесозаготовок с применением механизмов. 

19 ноября 1935 года рамщик лесозавода № 16-17 (Соломбальский ЛДК) Василий 

Мусинский установил рекорд, положивший начало стахановскому движению в 

лесопильной промышленности страны. В этот день он за семичасовую смену распилил 

313,8 кубометра, побив тем самым мировой рекорд производительности труда.  Примеру 

новатора последовали другие мастера лесопиления. К 1938 году на лесозаводах Северного 

края уже насчитывалось около 9 тыс. стахановцев. 

Согласно приказа по Народному Комиссариату Лесной промышленности от 15 

июля 1935 г. № 995 запрещается леспромхозам системы Наркомлеса, в том числе и 

учебно-опытным, производить посев в питомниках и на лесокультурных площадях семян, 

не имеющих паспорта - сертификата, выданного контрольной станцией лесных семян 

системы Наркомлеса, и все леспромхозы, заготавливающие семена, или приобретающие 

их со стороны, - обязаны высылать образцы семян на испытания контрольным станциям 

лесных семян, которые проводят эту работу бесплатно. Для того, чтобы Наркомлес мог 

следить за качеством заготовляемых семян, он требует, чтобы лесные семенные станции 

два раза в месяц представляли ему сведения обо всех произведенных ими исследованиях 

семян. 

В 1936 г. СевНИИЛП впервые разработал проект и построил передвижную 

газогенераторную электростанцию на базе трактора С-60 мощностью 30-35 квт, 

предназначенную для питания током электропил и лебёдок, работающих на валке леса и 

трелёвке стволов. Одновременно трест Лесосудмашстрой создал на том же тракторе 

электростанцию с более совершенной газоустановкой, работавшей на древесных чурках и 

организовал её серийный выпуск. 

В 1936 г. создан Государственный трест лесной авиации. 

В 1936 году на базе Севстройлесмеханизации в Ленинграде организуются 

государственные проектно-изыскательские институты "Гипролестранс", а затем 

"Гипродрев" и "Гипробум". 

В 1936 году были уточнены единые нормы выработки на лесозаготовках 

(утверждены в 1934 г.) на принципе прямой сдельщины. Однако они оказались 

недостаточными для повышения производительности труда. Поэтому 15 ноября 1938 года 

правительство приняло специальное постановление о пересмотре системы оплаты труда 

на лесозаготовках. После этого был установлен сдельно-прогрессивный порядок оплаты 

работ, по которому вся продукция, выработанная сверх 12 норм за полмесяца, 

оплачивалась по расценкам в полтора-два раза выше обычных. 

Наряду с этим вводилась система выплаты сезонных премий и надбавок. Каждый 

рабочий, кадровый или сезонник, выполнивший за сезон определённое количество норм, 

получал дополнительно к заработку премию. Например, размер премии сезонникам за 40 

норм составлял(в процентах): Лесорубы - 50; Трелёвщики - 40; Возчики - 30. 

В 1936 г. все леса лесокультурного и водоохрано-защитного значения 

лесопромышленной зоны выделены в категорию водоохранных (около 75 млн. га). 

В 1936 г. в СССР насчитывалось 80256 лесных объездчиков и лесников, из них 

1875 - женщины. 

Постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 2 июня 1936 г. № 1162 - образование 

водоохранной зоны. 

В 1936 г. организован опытно-показательный питомник и дендрарий в г. 

Ивантеевка Московской области. 

В 1936 г. ЦНИИМЭ разрабатывает первые образцы механических пил одиночного 

управления с консольной пильной шиной; бензиномоторную пилу типа ЦНИИМЭ-3 и 

электромоторную пилу типа ЦНИИМЭ-4. 



Состоявшаяся в 1936 г. вторая всесоюзная конференция по сушке древесины 

подвела некоторые итоги проделанной работы, утвердила расчетные нормативы и методы 

расчета производительности сушильных камер, рекомендовала режимы сушки для 

различных случаев и основные типы сушильных камер. Первая всесоюзная конференция 

по сушке древесины, состоявшаяся в конце 1929 г., обобщила зарубежный и 

отечественный опыт, наметила пути развития сушильной техники в СССР. 

В 1936 г. создана специализированная парашютно-десантная служба, задача 

которой на первых порах заключалась главным образом в организации тушения пожаров 

силами лесной охраны и местного населения. К 1941 г. в авиационной охране лесов 

насчитывалось более 70 парашютистов-пожарных; в пожарный сезон этого года они 

организовали тушение около 500 лесных пожаров. 

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 2 июля 1936 г. в пределах 

запретных полос (в лесах запретных полос воль рек) запрещена под страхом уголовной 

ответственности рубка леса главного пользования и допущена рубка только лишь в 

порядке ухода за лесом. 

Учитывая особое значение лесов в деле регулирования водного режима рек и 

предохранения их от обмеления, ЦИК и Совнарком СССР постановили 2 июля 1936 г. 

образовать при Совнаркоме СССР Главное управление лесоохраны и лесонасаждений, а в 

республиках, краях и областях по установленному Совнаркомом СССР перечню 

непосредственно подчинённые Главлесохране СССР республиканские, краевые и 

областные управления лесоохраны и лесонасаждений. Этим же постановлением была 

выделена водоохранная зона с включением в неё всех лесных массивов, расположенных в 

бассейнах рек Волги, Дона, Днепра, Урала и верхнего течения Западной Двины со всеми 

их притоками. 

13 октября 1936 г. была создана Европейская конвенция экспортёров пропсов, 

кратко именуемая (European Pitprops Exporters Convention - ЕПЕК). В состав ЕПЕК 

входили 2 страны: СССР и Финляндия, на долю которых приходилось до 80% всего 

европейского экспорта пропсов. Пропсы - рудничная стойка. 

В 1936-1937 гг. на Ветлужском лесхимзаводе (Нижегородская обл.) было 

организовано производство антиокислителя для стабилизации крекинг-бензинов, метод 

получения которого разработан А.А. Деревягиным, М.Д. Тиличеевым, А.А. Вилесовым и 

др. Тогда же был разработан метод переработки еловой серки (засохшая живица) на так 

называемую "абиетиновую смолу" - заменитель импортного шеллака, производство 

которого было налажено на Навлинском заводе в Брянской области.  

ШЕЛЛАК (голл. schellak) - воскоподобное вещество, выделяемое тропическими 

насекомыми из семейства лаковых червецов. Применение главным образом для 

изготовления спиртовых лаков и политур для отделки деревянных изделий в качестве 

пленкообразующих. КРЕКИНГ-БЕНЗИН представляет собой продукт дополнительной 

переработки нефти. Обычная перегонка нефти дает всего 10-20% бензина. Благодаря 

крекингу можно получать из нефти до 70% бензина. 

29 марта 1937 г. родился О.А. Харин (1937-2005) - профессор, декан 

лесохозяйственного (лесного) факультета МЛТИ (МГУЛ). 

Олег Александрович Харин - автор 100 печатных работ. Он является одним из 

основоположников метода прогноза динамики породного состава и запаса хвойно-

лиственных насаждений. С его именем связаны судьбы многих людей разных поколений, 

имевших и имеющих отношение к лесному образованию, лесной науке, лесоуправлению, 

лесным проблемам в целом, которые сохранили о нём самые хорошие воспоминания. 

Для окорки бревен, ЦНИИМЭ в 1937 г. разработал по предложению т. Вильке 

окорочный станок В-2. Этот станок был принят в системе Энерголеса для окорки 

телеграфных столбов и столбов для линий электропередач, а также на некоторых 

бумажных фабриках для окорки баланса. 



23 мая объявлен Днем ФГУП «Рослесинфорг» - копия уникального документа о 

создании Союзной Лесоустроительной Конторы «Леспроект», датирована 23 мая 1937 г. 

Данный документ положил начало первой объединенной лесоустроительной организации 

в нашей стране, ставшей предшественницей современного «Рослесинфорга». 

В 1937 г. принято специальное постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 

запрещении молевого сплава по рекам Вычегде и Северной Двине и переходе на плотовой 

сплав начиная с 1938 г. 

Профессором Н.П. Анучиным, работавшим в 1937-1943 гг. в Красноярске в 

Сибирском лесотехническом институте, был разработан номографический метод в 

таксации, и написан учебник "Основы лесной таксации" (1940 г.). 

В 1937 г. ЦНИИ лесосплава разработал конструкцию плота в оплотнике, в котором 

пучки устанавливались поперечными рядами, что придавало плоту гибкость, 

необходимую для буксировки по реке. Для транспортировки леса вверх - против течения - 

капитан - наставник Сухонского пароходства Н.И. Черемисин предложил монолитный 

плот "ерш", у которого бревна расположены рядами, уложенными под углом к горизонту 

воды, а ВКФ (Волжско-Камский Филиал ЦНИИ Лесосплава в г. Казань) сконструировал 

машину для сплотки их. ОПЛОТНИК - расположенные в одну линию бревна или группы 

бревен, соединенные на концах оплотными цепями или стропами. 

В 1937 г. выходил журнал и с таким названием "В защиту леса". 

В 1937 г. Вологодскими лесоустроителями одними из первых в стране, для 

выявления лесосырьевой базы и товаризации лесного фонда в бассейне реки Онеги был 

применен комбинированный воздушно-наземный метод исследований с аэрофотосъемкой 

М 1:25 000 на базе самолета ПО-2 на площади 2,5 млн. га. Впервые для производственных 

целей были составлены и выделены признаки дешифрирования разных выделов и 

определения их таксационных показателей по аэрофотоснимкам. 

1937 год. В аппарате Главлесоохраны арестовано "за вредительство" 13 

руководящих работников. Часть из них включая начальника И.К. Якимовича были 

расстреляны как "враги народа". 

В 1937 г. в Москве был запущен завод по выпуску ДСП мощностью 3,2 млн. м
2
 

плит в год. Это был второй завод такого рода в СССР, а первый был запущен в 1936 г. в 

БССР (Новобелицк).  

На базе нового изомеризационного метода созданного советскими учеными, в 1937 

г., был пущен при Киевском канифольно-терпентинном заводе опытно-производственный 

цех камфоры мощностью 300 т в год. За эту работу академики В.Е. Тищенко, Г.А. 

Рудаков, С.Я. Коротов и М.А. Грехнев были удостоены Государственной премии. 

Мощности и технология производства этого цеха благодаря тщательной разработке 

проекта, выполненного Б.Т. Павловым и А.А. Шерышевым, были быстро освоены. 

В 1937 г. предприятиями Наркомлеса СССР заготовлено 137,7 млн. кбм древесины, 

или около 70% плана. Невыполнение плана произошло из-за нехватки рабочих, 

инженерно-технических работников и механизмов. 

В пожароопасном сезоне 1937 г. ситуация с пожарами была «покруче», чем в 1972 

г. и 2010 г., когда даже Москва задыхалась от смога. Горело по Руси великой от 

Смоленска до Урала, горели мосты через речки, даже от некоторых мостов через Волгу 

остались одни «быки» (опоры). В Рязанской и Владимирской областях целиком сгорали 

поселки и леспромхозы. 

ЦНИИМОД были разработаны нормы припусков на строгание древесины 

(заготовки, пиломатериалы). Эти нормы были зафиксированы в созданном в 1937 г. ГОСТ 

- 290, пользование которым обеспечило сокращение расхода пиломатериалов в пределах 

2-3%, дающее экономию в 70-80 тыс. кбм в год. 

В 1937 году шведские генетики на полуострове Лилле обнаружили быстрорастущее 

осиновое насаждение из триплоидных деревьев с 57 хромосомами (обычно их 38). По 

росту 37-летнее насаждение превосходило своих нормальных бесталанных погодков более 



чем на 10, а по накоплению древесной массы - на 36%. Это открытие сдвинуло с места 

лесную селекцию. 

В 1937 г. появились первые статьи о возможном сохранении подроста при 

тракторной трелёвке за вершины. 

В 1937 г. трактористы Кособродовского механизированного лесопункта Уралтранс 

леса при трелёвке на пэнах вдвое и больше перекрывали существующие нормы. Пэн -

 широкий стальной лист (щит) для поддержки концов бревен при трелевке. 

Одним из первых в Архангельской области был образован в 1937 г. Архангельский 

городской лесхоз. 

19 февраля 1937 г. СНК СССР принял Постановление «О плане лесозаготовок на 

1937 г. и о мероприятиях по его осуществлению», где было указано, что «сокращение…. 

размера лесозаготовок в районах, входящих в водоохранную зону, требует быстрого 

освоения новых лесных массивов Сибири, северных и восточных районов Союза СССР, 

что значительно поднимает их ответственную роль в деле обеспечения лесными 

материалами потребности народного хозяйства». Результаты первых работ по 

перебазированию лесозаготовок можно показать на следующих данных: если в 1932 г. в 

районах Сибири и Дальнего Востока было заготовлено к общему объему всего лишь 

11,8% древесины, то в 1940 г. заготовки уже возросли по этим же районам до 22,1%. В 

1940 г. объем древесины заготовленный Наркомлесом СССР в центральных и малолесных 

районах составил только 40%, против 80%, заготовленных в 1922 г. 

В марте 1937 г. состоялось специальное совещание по лесозащите, на котором 

были рассмотрены состояние и перспективы лесозащиты в СССР, а также обсуждены 

объёмы работ на ближайшее пятилетие. 

В марте 1937 г. Главным управление полезащитного лесоразведения Наркомзема 

СССР было организовано большое совещание с участием руководителей областных 

органов агролесомелиорации. Подводя итоги агролесомелиоративных работ за 1931-1936 

гг., И.Ф. Сорокин (начальник управления) доложил, что из 500 тыс. га лесонасаждений, 

заложенных на колхозных полях, по оврагам и на песках, по данным инвентаризации, 

поведённой в 1936 г. сохранилось не более половины. Убытки вследствие гибели 

лесопосадок составили 80 млн. руб. 

Постановление о содействии заготовки деловой древесины принятое в Германии 30 

июля 1937 г. запрещает также под страхом уголовного наказания разработку на дрова 

деловой древесины и использование её на топливо. 

В 1937-1938 гг. Волжско-Камским филиалом ЦНИИ лесосплава был проведен 

опытный сплав пучков вольницей на реках Косьве, Яйве (притоки Камы), Летке (приток 

Вятки) и др., который прошел успешно и показал полную возможность сплавлять пучки 

вольницей. ПУЧОК - Сплоточная единица цилиндрической формы из параллельно 

расположенных круглых лесоматериалов, соединенных пучковыми обвязками. 

МИКРОПУЧОК - Пучок объемом не более 5 кубических метров из круглых 

лесоматериалов. 

В 1938 г. Главным управлением лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР в 

составе Всесоюзной лесоустроительной конторы "Леспроект" была организована 

специализированная лесопатологическая экспедиция. В результате различных 

реорганизаций и "перестроек" эта экспедиция была преобразована в лесоавиахимическую 

экспедицию, подчиненную Министерству лесного хозяйства СССР. Наряду с 

лесопатологическими обследованиями экспедиция выполняла авиахимборьбу с сибирским 

шелкопрядом. В 1951 г. экспедиция передается в подчинение Центрального 

аэрофотолесоустроительного треста и называется 5-ая Московская лесоустроительная 

экспедиция, а в 1976 г. преобразована в Московское специализированное 

лесоустроительное предприятие. В настоящее время является составной частью ФГУ 

«Российский центр защиты леса». 



В 1938 г. Московский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 

(МНИИЛХ), реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства (ВНИИЛХ), который в свою очередь в 1955 г. преобразован во Всесоюзный 

научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства 

(ВНИИЛМ). 

В 1938 г. Главлесоохраной было издано “Положение о защите лесов водоохранной 

зоны”, окончательно оформившее лесозащиту как новую производственную отрасль 

лесного хозяйства. Вслед за этим были изданы правила, инструкции, постановления и 

другие руководства, регламентирующие работу по лесозащите и излагающие техническую 

политику Главлесоохраны в области защиты лесов от вредителей и болезней. 

К 1938 г. паровозный парк узкоколейных железных дорог в лесной 

промышленности составил 140 единиц, а паровозный парк ж/д широкой колеи 56 ед. 

Соответственно подвижной состав узкой колеи составил 4100 платформ, а широкой колеи 

520 платформ. 

В 1938 г. на лесозаготовительных предприятиях насчитывалось около 700 

пакетопогрузочных установок. Пакетный способ погрузки был предложен Г.С. 

Петуховым. Агрегат состоял из эстакады, расположенной несколько выше пола 

платформы, роликовых цепей и ручных лебедок. Пакет лесоматериалов, заранее 

уложенный на эстакаде, стаскивался на платформу. Однако и у этого метода был 

недостаток-ручная укладка бревен в пакет требовала больших трудовых затрат. Тогда 

ЦНИИМЭ разработал конструкцию агрегата для пакетной погрузки состоящего из 

погрузочной эстакады, ходовых частей, ручных лебедок и погрузочного элеватора 

служащего для заготовки пакетов. Расход рабочего времени на формирование и погрузку 

одной платформы пакетным способом с применением элеватора составлял в среднем 7,5 

человеко-часа, тогда как при ручном формировании пакета - около 16 человеко-часов. 

Пакетная погрузка была эффективнее погрузки платформ непосредственно элеватором, 

так как позволяла сокращать время простоя подвижного состава. 

В 1938 г. из ВНИТОлеса была выделена целлюлозно-бумажная секция, обращенная 

постановлением ВСНИТО в самостоятельное ВНИТО бумажников.  

ВНИТОлес - Всесоюзное научное инженерно-техническое общество лесной 

промышленности и лесного хозяйства. ВСНИТО - Всесоюзный совет научных инженерно-

технических обществ. 

В 1938 г. приказом наркома лесной промышленности была ликвидирована пректно-

изыскательская контора Дальлесмеханизация. Ее дела и имущество перешли институту 

"Гипролестранс", и она стала называться - Дальневосточный филиал института 

"Гипролестранс". Цель реорганизации - достичь более квалифицированного 

проектирования предприятий. 

В 1938 г. образовано Марийское территориальное управление лесоохраны и 

лесонасаждений (Республика Марий Эл). 

В 1938 г. ЦНИИМЭ была предложена и на Никулинском мехлесопункте 

Уралзападолеса испытана пакетная погрузка лесоматериалов объемом 20 метров 

кубических на тракторные сани. Опыты дали положительные результаты. Но этот способ 

не получил дальнейшего развития в связи с тем, что сокращалась сезонная тракторная 

вывозка, которая заменялась круглогодичной вывозкой. 

В 1938 г. в лесоустроительной инструкции для устройства лесов водоохранной 

зоны вместо понятия оборота рубки было введено понятие возраста рубки. Решающее 

значение при обосновании возраста рубки получили техническая и количественная 

спелости леса, позволяющие более полно учитывать сортиментную структуру 

эксплуатационного фонда, исходя из народнохозяйственных требований к отдельным 

сортиментам древесины. 

В 1938 г. В.Н. Сукачев совершает поездку на Алтай, в районе Чемала поднимаясь в 

горы до верхней границы леса. 



В 1938 г. в Новосибирске организуется Сибирская авиалесоустроительная контора 

Всесоюзного треста лесной авиации Наркомлеса СССР, которая проводит 

инвентаризацию лесосырьевых баз действующих и проектируемых лесозаготовительных 

предприятий, а также различные обследования на выявление запасов высококачественной 

древесины. 

В 1938 г. ВНИТО бумажников провело совещание по очистке сточных вод и 

водоснабжению целлюлозно-бумажных предприятий. Вопросам модернизации и 

интенсификации промышленного оборудования была посвящена проведенная ВНИТОлес 

в 1938 г. в Архангельске научно-техническая конференция по лесопильному и 

лесотранспортному оборудованию. ВНИТО - Всесоюзное научное инженерно-

техническое общество. 

В 1938 г. было принято решение полностью перейти при заготовке леса на 

лучковые пилы, облегчающие труд лесоруба и повышающие его производительность. 

В 1938 г. в Москве состоялась научно-техническая конференция по вопросу о 

применении передовых методов труда на лесокультурных работах. Ряд отделений НИТО 

(Ивановское, Московское, Татарское и др.) изучал и активно распространял передовые 

методы труда на лесокультурных работах. НИТО - научное инженерно-техническое 

общество. 

В 1938 г. ЦНИИ лесосплава издает книгу Л.И. Пашевского и А.И. Попова 

"Лесонаправляющие сооружения" - первое практическое пособие с альбомом чертежей по 

проектированию, строительству и эксплуатации типовых конструкций бонов. 

С 1938 г. аэрофотоснимки были признаны обязательным техническим документом 

лесоустройства, позволившим отказаться от съемки внутренней ситуации кварталов и 

почти вдвое сократить протяженность визирной сети. Планшетные рамки, квартальная 

сеть и границы лесного фонда продолжали сниматься наземным геодезическим методом. 

В 1938 г. правительство специальным постановлением ввело новую систему 

оплаты труда на лесозаготовительных и сплавных работах. Согласно этой системе на всех 

основных работах по заготовке, вывозке и сплаву устанавливалась сдельно-премиальная 

оплата труда. Вся выработанная рабочим за полмесяца сверх 12 норм продукция 

оплачивалась по увеличенным в 1.5-2 раза расценкам. Кроме того, существовала система 

сезонных премий-надбавок. Они выплачивались тем сезонным и постоянным рабочим, 

которые выполняли за сезон (осенне-зимний или весенне-летний) установленное 

количество дневных норм выработки. При выполнении свыше 40 норм с начала сезона 

лесоруб получал премию в размере 50% к заработку, начиная с первой нормы. При 

выполнении свыше 40 норм за первые 20 норм премия увеличивалась до 80% и т.д. 

Максимальный размер премии достигал 150% к заработку по сдельным расценкам. 

В 1938 г. состоялся всесоюзный круговой пробег 17 газогенераторных автомобилей 

на расстояние 11 000 км по маршруту: Москва - Куйбышев - Казань - Челябинск - Омск - 

Свердловск - Пермь - Киров - Горький - Вологда - Лениград - Минск - Киев - Орел -

Москва. Пробег показал что, что советские газогенераторные автомобили не хуже 

бензомоторных, надежны в эксплуатации и могут работать в любых условиях 

бездорожья. К этому времени в автотракторном парке лесной промышленности уже 

насчитывалось около трех тысяч автомобилей и тракторов с газогенераторными 

двигателями. 

В 1938 г. было реорганизовано управление подсочным производством. Его 

выделили в самостоятельную отрасль промышленности, для руководства которой 

организовали Всесоюзный трест Химлессырье с областными конторами на местах. 

Одновременно было создано первое в СССР специальное научно-исследовательское 

учреждение по подсочке - Центральная научно-исследовательская лесохимическая 

опытная станция (ЦНИЛХОС). 

В 1938 г. в Кремле состоялось совещание лесохозяйственного актива, на котором 

отмечались недостатки устройства лесов. 



В 1938 г. в Германии был издан закон "О ликвидации фиденкомиссов и 

образовании в связи с этим "охраняемых лесов" в целях защиты их от раздробления и 

истощения в условиях свободного товарооборота, установленного для ранее связанных 

имуществ. Фиденкомисс - институт наследственного права, направленный на сохранение 

собственности на имения в пределах одного рода. Он связан с неотчуждаемостью 

имущества, которое должно последовательно переходить в неприкосновенном виде от 

одного наследника к другому наследнику того же рода. 

В 1938 г. в Москве состоялась научно-техническая конференция по вопросу о 

применении передовых методов труда на лесокультурных работах. Ряд отделений НИТО 

(Ивановское, Московское, Татарское и др.) изучал и активно распространял передовые 

методы труда на лесокультурных работах.  

В 1938 г. железнодорожная линия Москва-Архангельск на станции Исакогорка 

была соединена подъездными путями с Архангельским целлюлозно-бумажным 

комбинатом. 

В 1938 г. Наркомлесом СССР приято решение полностью перейти при заготовке 

леса на лучковые пилы, облегчающие труд лесоруба и повышающие его 

производительность. 

В начале 1938 года была проведена реорганизация лесохимической 

промышленности Урала. Приказом Наркомлеса на базе подсочных промыслов трестов 

"Свердлес", "Севуралес", "Удмуртлес", "Западлес" и "Химтяжлес" была образована 

Свердловская производственная контора с подчинением тресту "Химлессырьё" 

Главлесхима Наркомлеса СССР. 

Приказом Главлесоохраны при СНК СССР № 6 от 7 января 1938 г. по р. Кобра 

(Коми АССР) и р. Чепца (Удмуртская АССР) установлены запретные полосы шириной 3 

км. 

21 марта 1938 года, в газете "Лесная промышленность" были опубликованы 

следующие строки призыва: "Мы, члены Ленинского комсомола, учитывая важность 

лесных заготовок, выражаем желание выехать на работу в лес и по-комсомольски драться 

за выполнение производственного плана. Обращаемся к комсомольцам и комсомолкам, ко 

всей молодежи нашей страны с призывом последовать нашему примеру. Просим 

Народный Комиссариат лесной промышленности направить нас туда, где особенно 

трудно. Мы обещаем доказать на этом участке работы свою глубокую преданность делу 

рабочего класса. Ф. Плотников, А. Колосов, рабочие - модельщики  

московского завода "Компрессор". По призыву этих двух молодых патриотов - 

комсомольцев в леспромхозы Дальнего Востока прибыло свыше 10 тысяч юношей и 

девушек из разных уголков Советского Союза. Многие из них навечно связали свою 

судьбу с Дальним Востоком. Остался здесь и зачинатель этого движения Федор 

Плотников. Свою деятельность в лесной промышленности Дальнего Востока Федор 

Плотников начал в селе Воскресенское Амурской области начальником лесоучастка.  

В 1972 г. он вышел на пенсию с должности заместителя директора мебельного комбината 

"Заря" (Хабаровск). 

В марте-апреле 1938 г. была проведена аттестация работников системы 

лесоохраны. Из 53 тыс. человек было аттестовано 43 тыс. человек, или немногим более 

80%. Из них 29,5 тыс. признаны соответствующих занимаемым должностям, 3,5 тыс. 

человек достойны выдвижения и 3,5 тыс. человек подлежат снижению по службе, а 9 тыс. 

работникам надлежит повысить квалификацию. 

Совнарком СССР 26 апреля 1938 г. утвердил "Положение о Главлесоохране". 

Основной задачей Главлесоохраны являлась организация правильного лесного хозяйства в 

водоохранной зоне с целью регулирования водного режима рек и предохранение их от 

обмеления. 

В Германии 23 июня 1938 г. было издано постановление об обязанностях 

населения по охране лесов, болот, лугов и пастбищ. Оно ставило перед собой особую 



задачу унифицировать в данной области законодательство земель и придать ему больший 

авторитет, имея в виду, что ежегодная гибель лесов от пожара чаще всего проистекает из-

за небрежности, незнания законов или невнимания к ним. Постановление об обязанностях 

населения по охране лесов, болот, лугов и пастбищ от 23 июня 1938 г. распространяется 

на все названные земельные угодья не зависимо от права собственности на них. Оно 

предусматривает, что в случае лесного пожара все пригодные для его тушения граждане 

обязаны участвовать в оказании помощи пожарным командам без специального 

обращения. Тот, кто обнаружил в лесу, на болоте или на лугах, а также в опасной 

близости к ним (на расстоянии мене 100 м) пожар, обязан его сейчас же потушить, если он 

в состоянии это сделать без существенной для себя опасности. Если попытка тушения 

пожара окажется бесплодной или является без привлечения специальных 

противопожарных средств бесперспективной, лицо, обнаружившее пожар, обязано срочно 

сообщить о нём службе противопожарной охране лесов или полиции. 

В октябре 1938 г. в Москве состоялось большое совещание на котором 

обсуждалось положение в лесозаготовительной промышленности. В совещании 

участвовало свыше 500 человек, из них 250 с мест и более 250 - от центральных и 

областных организаций. Говоря об отставании лесной промышленности, нарком М.И. 

Рыжов объяснил его тем, что в подавляющем большинстве леспромхозов и их 

лесопунктов отсутствует организация производственных процессов. При этом, 

естественно, не обошлось без обвинений "врагов народа", допустивших, в частности, 

выборочные рубки, хотя эти рубки были лишь одним и отнюдь не худшим видом рубок. 

Гораздо более серьезным был факт задержки зарплаты рабочим на сумму 36 млн. руб., о 

котором сообщил председатель комиссии по проверке состояния лесозаготовок Н.М. 

Анцелович. Вскоре после этого совещания М.И. Рыжова постигла участь его 

предшественников - С.С. Лобова и В.М. Иванова. 

15 ноября 1938 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное 

постановление "Об улучшении работы лесозаготовительной промышленности СССР". 

Этим постановлением лесозаготовительным организациям поручалось уже в 1939 г. 

полностью перевести заготовку леса на лучковые пилы, облегчающие работу лесоруба и 

значительно повышающие производительность труда. К 1940 г. это задание было 

выполнено. 

В 1939 г. началась авиационная охрана лесов от пожаров в Марийской АССР. 

К 1939 г. из общей площади лесов в 917 млн. га были приведены в известность 447 

млн. га, или 49%. Неизученными оставались преимущественно леса Сибири и Дальнего 

Востока. 

В 1939 г. было образовано Главное управление по сбыту лесопродукции - 

Главлесосбыт на хозяйственном расчете с системой подчиненных контор в республиках, 

областях и краях. С этого времени все тресты и предприятия Наркомлеса СССР и 

наркоматов лесной промышленности союзных республик реализовали свою продукцию 

только по нарядам органов Главлесосбыта. 

В 1939 года лесосырьевая группа конторы треста «Севлес» была передана в 

ведение треста лесной авиации Наркомлеса СССР (г. Ленинград), и на ее базе в Вологде 

создана Северная авиалесоустроительная контора (впоследствии переросла в Северное 

лесоустроительное предприятие). 

В 1939 г. учреждена система Государственной лесной охраны СССР. 

В 1939 г. был проведен Всесоюзный съезд общественных деятелей охраны 

природы, определивших основные направления в работе общества охраны природы. 

В 1939 г. ЦНИИ лесосплава разработал и издал инструкцию по паспортизации рек 

и инструкцию по мелиорации рек первоначального сплава леса. 

В 1939 г. секция деревообработки ВНИТОлес совместно с Ленинградским 

отделением общества провела в Ленинграде научно-техническую конференцию, 

рассматривавшую вопросы изготовления и использования деревообрабатывающих 



инструментов. В ее работе приняло участие свыше 250 научных и инженерно-технических 

работников и передовых рабочих. Около 100 делегатов прибыло на конференцию из 

Москвы, Архангельска, Киева, Горького, Сталинграда, Бобруйска и других 

промышленных центров страны. Конференция наметила мероприятия по 

централизованному изготовлению деревообрабатывающих инструментов, 

приспособлений и контрольных приборов по уходу за инструментами, утвердила 50-60 

типов приспособлений и около 400 типоразмеров инструментов. 

Центральный научно-исследовательский институт фанеры (ЦНИИФ) образован в 

Ленинграде в 1939 году постановлением Совнаркома СССР №1710 "ОБ улучшении 

качества и увеличении выпуска авиационной фанеры" и об организации в системе 

Наркомлеса СССР Главного управления фанерной промышленности "Главфанерпром" на 

базе Центральной лаборатории Фанеротреста, организованной для нужд фанерной 

промышленности в 1927 году. Указанным постановлением на Институт была возложена 

ответственность за решение вопросов, связанных с увеличением объемов выпуска и 

повышением качества авиационной фанеры, а также разработкой новых слоистых 

древесных материалов для нужд авиационной промышленности. 

В настоящее время - ООО "ЦНИИФ" в Санкт-Петербурге. 

Приказ по Марийскому управлению лесоохраны и лесонасаждений от 2 января 

1939 г . №1: " а) бывшее руководство Кокшайского лесхоза возглавляемое разоблаченным 

врагом народа Федоращенко засоряло лесхоз вредителями и жуликами, чтобы 

производить свои вредительские действия в ущерб лесхозу и Государственному бюджету, 

б) по прямому заданию врага народа Федоращенко его пособники Модеев (лесничий) и 

Полетаев (прораб) в целях ухудшения водоснабжения лесной охраны при новых кордонах 

в 1937 году сознательно не построили ни одного колодца, они ухудшали качество 

строительства лесных дорог путем удешевления обманным путем." (п/п Начальник 

Марийского Территориального управления ЛО и ЛН Чернышев). 

В сентябре 1939 г. на базе рабфака Поволжского лесотехнического института им. 

М. Горького (г. Йошкар-Ола) организован Поволжский Лесотехнический техникум в 

составе двух отделений: лесного хозяйства и механизации лесозаготовок. Техникум был 

закрыт в 1960 г. Соответственно перестал существовать так удачно созданный учебный 

комплекс: ТЕХНИКУМ - ИНСТИТУТ. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1939 г. Главлесупр Наркомзема СССР 

был ликвидирован и все агролесомелиоративные работы практически прекратились. 

Постановлением СНК от 10 декабря 1939 г. при лесхозах организованы утильцеха 

(ширпотреба) и подсобные хозяйства. 

В 1940 г. созданная ЦНИИЛХ лесопосадочная машина ЛПМ-4 получила высокую 

оценку Межведомственной экспертной комиссии. 

В 1940 г. журнал "Лесное хозяйство" опубликовал статью М.Г. Здорика "Основные 

вопросы организации социалистического лесного хозяйства". Основной мыслью которой 

была идеологическая установка, что лес, как и другие объекты природы, должен служить 

построению социализма и коммунизма. 

К 1940 г. институтом "Гипролестранс" выполнены крупные работы по составлению 

генеральных планов по промышленному освоению и эксплуатации лесов: "Генплан 

Урала", "Ленинград-Карельский генплан" и др. После разработки этих региональных схем 

в 1939-1940 гг. была начата подготовка "Генплана развития лесной промышленности 

СССР", однако Отечественная война прервала эту работу. 

В 1940 г. Московская Авиалесоустроительная контора Всесоюзного Треста Лесной 

Авиации НКЛеса СССР приступила к полевым работам экстраординарного характера, 

которые проводились на территории, отошедшей к СССР после Финской войны, в районе 

городов Питкяранта-Суоярви, в южной части Лаймольского леспромхоза Карело-Финской 

АССР, и частично в Ленинградской области, практически на линии Маннергейма. 

В лесах было много брошенного оружия. И таксаторы, и рабочие ходили обвешанные 



трофеями, ночевали в финских добротных блиндажах. Было несколько несчастных 

случаев. Рабочие затопили в доме печку и взрывом убило трех человек. Главный инженер 

объекта В.А. Чернышев на кухонной полке наткнулся на взрыватель и потерял два пальца. 

Таксатору Н.Я. Макарову при взрыве мины оторвало ступню ноги. Рабочие несли его на 

руках несколько километров. Продукты развозили на лошадях и газогенераторном 

грузовике работавшем на деревянных чурках. Работали без аэрофотоснимков. Планшеты 

накладывали по координатам, квартальную ситуацию - по топокартам и абрисам. 

Планшеты в туши оформляли на полевых. 

Принято постановление Совнаркома СССР от 05.04.1940 г. № 464 "О работе 

целлюлозно-бумажной промышленности Наркомлеса СССР", в котором отмечалась 

ненормальная практика, при которой сырьевые базы, прикрепленные ранее к основным 

действующим предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности, использовались не 

по назначению, что привело к истощению ресурсов балансовой древесины. 

В 1940 году была проведена очередная реорганизация управления лесной отраслью 

Свердловской области. Вновь вводимая структура предусматривала выделение и 

предоставление самостоятельности основным лесозаготовительным организациям 

различных отраслей промышленности. Всего было образовано семь лесозаготовительных 

трестов четырех ведомств: - Народного комиссариата лесной промышленности (НКЛЕС); 

- Народного комиссариата черной металлургии (НКЧМ); - Народного комиссариата путей 

сообщения (НКПС); - Народного комиссариата земледелия (НКЗ). 

В 1940 г. в предприятиях Наркомлеса СССР действовало 1066 механизированных 

дорог общей протяженностью более 16 тыс. км. Среди них 90 узкоколейных железных 

дорог (3061 км), 472 автомобильных (7054 км), 504 тракторных (6012 км) и несколько 

однорельсовых навесных дорог. 

В 1940 г. на изготовление деревянной тары в СССР расходовалось 12 млн. кбм 

круглых лесоматериалов, или 10% общего объема вывозки деловой древесины в стране. 

Из 246,1 млн. кбм древесины заготовленных в целом по стране в 1940 г., в лесах 

водоохранной зоны (преимущественно в северных и восточных районах европейской 

части страны) вырублено 145,5 млн. кбм, или 59%. Наряду со сплошными рубками в 

водоохранных лесах широко применялись санитарные и выборочные рубки. В 1940 г. на 

долю этих рубок приходилось 64, 4 млн. кбм, или 44% общего количества заготовленной 

здесь древесины. 

В 1940 г. объем древесины пущенной в сплав, по рекам, относящимся к Московско-

Окскому бассейну, составил 620 тыс. кбм. 

Проверкой проведенной в 1940 г., было установлено, что себестоимость одного 

кубометра круглого леса у самозаготовителей была в полтора раза выше, чем в 

леспромхозах Наркомлеса. 

Экономсовет при СНК СССР постановлением от 26.11.1940 №1855 закрепил за 

предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности сырьевые базы в составе лесных 

массивов, расположенных на территории лесхозов и мехлесопунктов, а именно: по 

лесопромышленной зоне - за комбинатом им. Куйбышева, заводом им. Свердлова, 

Сясьским, Ново-Лялинским и Ингурским комбинатами, фабрикой им. Горького, 

Краснодарской фабрикой и заводами № 2 и 3; по водоохранной зоне - за Окуловским, 

Камским, Соликамским комбинатами, Дерниковским заводом, Балахнинской картонной 

фабрикой и заводом № 4. 

Первые опыты применения суммирующих машин (не считая арифмометров) в 

лесоустройстве относятся к 1940-1941 гг., когда Ленинградской лесоустроительной 

конторой Всесоюзной конторы "Леспроект" была выполнена опытная обработка 

таксационных описаний Пестовского лесхоза на Ленинградской фабрике 

механизированного учёта. 

В 1941 году вступил в строй крупнейший в стране Тавдинский фанерный завод в 

Свердловской области. 



В 1941 году "Главлесосплав" и производственно-технический отдел по сплаву 

Наркомата лесной промышленности были объединены в Центральное управление по 

сплаву - ЦУсплав. 

В Швеции в 1941 г. в составе Министерства сельского хозяйства было образовано 

Главное государственное управление по частновладельческим лесам, а в каждом лене 

(области) - соответствующее лесное управление. Возглавляет Главное государственное 

управление генеральный директор, назначаемый королём на шесть лет, ленным же 

управлением руководит тоже назначаемый королём ленсегмастор и правление, половина 

членов которого назначается королём, а половина избирается ландстингом (областным 

советом). Деятельность Главного государственного управления по частновладельческим 

лесам координируется с работой Главного управления государственных лесов 

Министерством сельского хозяйства, в ведении которого состоят оба этих главных 

управления. 

В период Великой Отечественной войны проводились мероприятия по сохранению 

сырья на биржах: обмазка торцов замазками, плотная укладка в штабеля, замораживание 

(в 1941 г. было заморожено 120 тыс. кбм авиационной древесины), хранение в водных 

бассейнах. 

В докладной записке в ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР от 6 февраля 1941 г. 

Главлесоохрана поставила ряд вопросов по лесовосстановлению в гослесфонде и 

агролесомелиоративным работам на землях колхозов. Сообщалось, что в лесах 

Главлесохраны учтено 4281 тыс. га не покрытых лесом площадей, из которых 1398 тыс. га 

нуждаются в искусственном облесении. В записке намечалось посадить в лесах 

Главлесоохраны в 1941 г. 222 тыс. га леса. В докладной записке обосновано предложение 

об организации при Совнаркоме СССР Комитета по охране почв от эрозии. 

9 мая 1941 г. для обеспечения поставок леса потребителям было образовано 

Главное управление по сбыту лесоматериалов при СНК СССР - "Главлесосбыт". Поэтому 

все сбытовые организации из состава трестов и комбинатов были переданы в подчинение 

"Главлесосбыту". Одновременно все прирельсовые склады и склады перевалки леса с 

воды передавались этому Главку. 

В мае 1941 г. на базе Главлесосбыта Наркомлеса СССР был организован 

Главснаблес при Совете Народных Комиссаров СССР, которому была поручена 

реализация лесоматериалов Наркомлеса СССР, Наркомвнудела СССР и излишков 

(сверхфондовых количеств) ресурсов других наркоматов. На Главснаблес было возложено 

планирование перевозок лесных материалов всех лесозаготовителей с правом обмена 

лесных материалов, принадлежащих любому лесозаготовителю, в интересах 

рационализации их перевозок. 

В начале августа 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял решение об 

ускоренном изготовлении боевых аэросаней. Головным предприятием по их производству 

был определён Московский завод Главспецдревпрома, эвакуированный в Киров. 

Коллектив завода работал с большим подъёмом, сознавая всю важность задания. В начале 

декабря 1941 г. на фронт была отправлена первая партия аэросаней. Впоследствии 

аэросани выпускались также на лесокомбинате "Красный Октябрь" в Перми, Ивановском 

мебельном комбинате. За годы войны предприятиями Наркомлеса СССР было выпущено 

для армии 3 тыс. аэросаней. С большой похвалой отозвался о аэросанях в своей книге 

"Солдатский долг" Маршал Советского Союза К.К. Рокосовский. 

С началом Великой Отечественной войны, уже в начале осени 1941 г., в системе 

Наркомлеса РСФСР был создан специальный главк, организовавший заготовку дров на 

территории Московской, Рязанской, Владимирской, Калининской, Ярославской, 

Ивановской и Вологодской областей с привлечением на заготовку и вывозку дров 

населения Москвы и Московской области. В результате уже в октябре 1941 г. в Москву 

ежедневно отправляли 450 вагонов дров. 



Практическим свидетельством заботы государства о лесах страны в годы Великой 

Отечественной войны явилось лесоустройство Печоро-Илычского госзаповедника Коми 

АССР, проведенное в 1941-1944 гг. Вологодской конторой "Росорглес" на площади 328 

тыс. га по III разряду. 

В 1942 г. на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате был пущен 

спиртовый завод. 

Скончался А.П. Тольский (1874-1942) - лесничий Боровского опытного 

лесничества (Бузулукский бор). Большую научную и практическую ценность имеют 

результаты его опытов создания чистых и смешанных сосновых культур на дюнных 

песках. Долгие годы он был профессором Ново-Александрийского, а затем Казанского 

институтов сельского хозяйства и лесоводства.  

Во второй половине 1942 г. был принят на вооружение реактивный снаряд 

большой взрывной мощности, названный бойцами "Андрюшей".  

Для него требовались специальные направляющие ящики высокого качества. Их 

изготовление было поручено Наркомлесу СССР. Четкая организация работ, надлежащий 

контроль и сознание высокой ответственности позволили коллективам предприятий, 

производивших направляющие ящики, с честью выполнить задание. 

В 1942 г. Всесоюзным Комитетом стандартов при Совнаркоме СССР были 

утверждены новые, упрощённые ГОСТы на военную тару. Трудовые затраты на 

изготовление укупорки снизились более чем в 2 раза, а потребность в транспорте для 

перевозки пиломатериалов сократилась на 25-30 тыс. вагонов в год. Кроме того, за 4 года 

было сэкономлено около 4 млн. кбм дефицитных в военные годы лесоматериалов. 

В годы Великой Отечественной Войны 70% мощностей спичечной 

промышленности осталось на временно оккупированной территории, поэтому для 

восполнения потерь спичечной промышленности в 1942 г. были построены спичечные 

фабрики, в городах Бийске, Барнауле, Баку и Мцхете. 

По инициативе отраслевого профсоюза при центральном обществе НТО в 1942 г. 

был создан Общественный институт повышения квалификации и научно-технических 

знаний членов лесного НТО. 

3 января 1942 г. ГКО (Государственный Комитет Обороны) принял постановление 

«О восстановлении железных дорог», в котором был пункт, касающийся организации 

лесоснабжения работ по восстановлению железных дорог. Приводим его полностью: 16. 

Разрешить НКПСу (Народный Комиссариат путей сообщения) производить рубку и 

заготовку леса в необходимых количествах во всех районах, близлежащих к 

восстанавливаемым дорогам, организовав в НКПСе трест специального назначения 

«Спецтранслес».  Разрешить НКПСу использовать для восстановительных работ все 

лесоматериалы, независимо для их принадлежности, разгруженные на железных дорогах, 

в пунктах прилегающих к районам восстановления, с последующим оформлением в СНК 

СССР (Совет Народных Комиссаров) в установленном порядке.  

Кроме того, необходимо отметить, что отдельный пункт данного постановление 

предусматривал и организацию рабочего снабжения, в т.ч. рабочих занятых на 

лесозаготовках: 11. Для руководства и организации снабжения рабочих, занятых на 

восстановительных работах и на заготовках ЛЕСНЫХ и строительных материалов, прод. 

и промтоварами и ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ обязать НКПС организовать специальный 

трест «Восттрансторгпит» и создать специальные передвижные конторы 

«Восттрансторгпита» с предвижными торгово-производственными предприятиями: 

вагоны-лавки, вагоны-столовые, вагоны- пекарни. Не была забыта и финансовая сторона 

вопроса: 25. Обязать Наркомфин СССР выделить НКПСу для вновь организуемых трестов 

«Восттрансторгпита» и «Спецтранслеса» необходимые финансовые средства.  

Финансирование восстановительных работ проводить без утвержденных проектов и смет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1942 г. ученые 

лесоводы, профессор В.Н. Сукачев и главный инженер Севтранслеса, будущий член-



корреспондент Академии наук СССР А.А. Молчанов награждены правительственными 

наградами. 

По предложению члена Политбюро ЦК ВКП(б) председателя Госплана СССР Н.А. 

Вознесенского Государственный комитет обороны принял 22 декабря 1942 г. 

постановление о мобилизации городского и сельского населения на заготовку дров 

подобно тому, как это делалось в первые годы после Октября. 

Государственный комитет обороны принял 22 декабря 1942г. постановление о 

мобилизации городского и сельского населения на заготовку дров.  

На заготовку дров только в Москве было мобилизовано более 40 тыс. жителей, в 

основном девушек и женщин, в т.ч. и моя теща. Она валила лес в районе ст. Тучково 

(Рузский лесхоз Московской обл.). Огромные перерубы в лесах Главлесоохраны, в это 

время были неизбежны. Так, в Московской области по главному пользованию было за 

1941-1945 гг. было вырублено 26 млн. кбм древесины, или 37 расчетных лесосек!  

В 1942-1943 гг. Москва и 11 железных дорог Московского узла, отрезанные от 

Донецкого и Подмосковного угольного бассейнов, переживали исключительные 

трудности с топливом. Совет Министров СССР постановлением от 23 июля 1942 г. обязал 

Наркомлес РСФСР и других лесозаготовителей заготовить и отправить в Москву в 

осенне-зимний период 1942/43 гг. около 6 млн. кбм дров.  

В 1943 г. было создано Главное управление торфяного фонда Российской 

Федерации с подведомственным ему трестом "Росторфразведка", который реорганизован 

позднее в институт "Гипроторфразведка". Основными функциями этой организации 

являлись исследования болотно-торфяного фонда, учет его, распределение между 

потребителями и контроль за рациональным использованием, разработка методики 

исследования болот и торфа. 

В связи с ведением хозяйства в лесах водоохранных зон возникла потребность в 

классификации лесных площадей по их водоохранно-защитному значению. В 1943 г. А.Д. 

Козьменко разработал схему для лесов с резко выраженными лесомелиоративными 

свойствами, требующими особых приемов ведения хозяйства. 

Несмотря на огромные трудности связанные с Великой Отечественной войной, в 

стране уделялось внимание и сохранению лесов. В 1943 г. выходит постановление СНК 

СССР "О порядке отвода лесосек в лесах государственного фонда СССР и о лесосечном 

фонде на 1943 г.", которое упорядочивало эксплуатацию лесов.  

В 1943 г. в Москве вышла книга Н.П. Анучина "Упрощенные методы таксации 

леса", где было показано применение номографического метода по всем разделам 

таксации. 

Даже в годы ВОВ осуществлялась охрана лесов от пожаров. Так в 1943 г. было 

охвачено авиапатрулированием 190 млн. га лесов лесопромышленной зоны. 

В 1943 г. после 10-летнего перерыва была возобновлена деятельность Московского 

лесотехнического института, а также приняты меры по возвращению на свои прежние 

места эвакуированных учебных заведений, прежде всего Ленинградской лесотехнической 

академии, Воронежского, Брянского и Гомельского лесотехнических институтов. 

Постановлением Советского правительства принятом в июле Московский 

лесоотехнический институт возобновил свою деятельность, прерванную в 1935 году. 

МЛТИ (ныне МГУЛ) возобновил свою работу в здании, расположенным вблизи 

платформы Строитель Ярославской ж.д., где строительство МЛТИ было начато еще в 

1930 г. 

В 1943 г. председатель СНК РСФСР А.Н. Косыгин подписывает постановление о 

создании заповедников Предуралье и Кунгурская ледяная пещера.  

В 1943 г. В.Н. Сукачев был избран академиком и переехал в Москву (из 

Свердловска) заведовать кафедрой дендрологии в Московском лесотехническом 

институте. 



Постановлением СНК СССР от 23 апреля 1943 г. государственные леса по своему 

народнохозяйственному значению разделены на три группы. К I группе отнесены леса 

госзаповедников, почвозащитные и курортные, леса зеленых зон вокруг промышленных 

центров и городов, а также ленточные боры в Западной Сибири и степные "колки". Ко II 

группе - все леса расположенные в Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР, частично 

леса Казахской ССР, леса центральных, западных и южных областей европейской 

территории СССР и леса степной и лесостепной части Южного Урала. К III группе были 

отнесены леса остальной территории СССР. Для каждой из выделенных групп определен 

режим хозяйства: в лесах I группы были разрешены только санитарные рубки, рубки 

ухода за лесом и выборочные рубки перестойных насаждений. Пользование в лесах II 

группы определялось особыми правилами, которыми рубка ограничивалась размерами 

годичного прироста. В лесах III группы разрешалась рубка в размерах потребности в 

древесине со стороны народного хозяйства, но в соответствии с техническими расчетами 

по хозяйствам. 

В апреле 1943 г. в США в г. Годпринс (штат Виргиния) была созвана 

международная конференция для обсуждения вопросов связанных с организацией 

международного сотрудничества по сельскому хозяйству. На этой конференции было 

решено создать организацию по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO), которая 

позже стала членом специализированных агентств ООН. Учредительная конференция 

ФАО состоялась в г. Квебеке (Канада) в октябре 1945 г. Эта конференция, признав 

нежелательным дублировать работу международных организаций по одним и тем же 

проблемам, передала ФАО функции Международного института сельского хозяйства, в 

том числе и Международный центр по лесовыращиванию (CIS), созданный в 1938 г. 

В Германии, 7 мая 1943 г. издано постановление рейхстага об образовании 

хозяйственных объединений в лесном хозяйстве, которое мотивировалось 

необходимостью увеличения количества древесины и другой лесной продукции для 

снабжения ими хозяйства, а также задачами охраны лесов и укрепления хозяйственного 

положения лесовладельцев. 

27 июля 1943 г. правительство утвердило таксу для исчисления взысканий за 

причиненный лесному хозяйству ущерб при незаконной вырубке или хищении в лесах 

гослесфонда, согласно которой за каждое похищенное или самовольно срубленное дерево 

взыскивалась его 10-кратная стоимость против отпускной цены леса на корню. 

Решением СНК СССР в июле 1943 г. было начато проектирование в г. Туринск 

(Свердловская обл.) спичечной фабрики мощностью 300 тыс. ящиков в год. 

12 августа 1943 г. были возобновлены, прерванные войной, учебные занятия в 

Ленинградской лесотехнической академии имени С.М. Кирова. 

Совнарком Союза СССР специальным письмом от 13 августа 1943 г. за подписью 

заместителя председателя А.Н. Косыгина отметил успешное выполнение Главлесоохраной 

задания Государственного комитета обороны по ложевой болванке. Учитывая растущую 

потребность фронта, Совнарком Союза СССР порекомендовал максимально расширить 

заготовки ложевой болванки сверх плана, используя полностью все возможности, 

имеющиеся в распоряжении Главлесохраны. В ответ на это письмо 23 декабря 1943 г. 

Главлесохрана рапортовала правительству о досрочном выполнении плана по заготовке и 

производству спецсортиментов, в число которых входила и ложевая болванка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г.  

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) - В целях скорейшего восстановления хозяйства и оказания помощи 

населению районов, освобожденных от немецкой оккупации, Совет Народных 

Комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют: 6. Обязать 

Главлесоохрану при СНК СССР отвести Курскому облисполкому лесосеки на 100 тыс. 

кбм древесины и Орловскому облисполкому на 200 тыс. кбм для нужд жилищного 

строительства. 



На выборах в АН СССР, состоявшихся в Москве осенью 1943 г., по предложению 

академиков Б.А. Келлера и А.А. Рихтера Владимир Николаевич Сукачев был единодушно 

избран в действительные члены Академии наук по отделению общей биологии (ботаника - 

фитоценология, лесоведение, фитопалеонтология). 

В годы Великой Отечественной войны (1943-1944 гг.) Оборский и Хорский 

леспромхозы (Хабаровский край) построили два собственных завода, работающих на 

местном таежном сырье. Один назывался смоло-скипидарный, другой - смазо-автольный. 

Так в трудную минуту автол заменила смазка местного изготовления, сделанная из смеси 

смолы, дегтя и канифоли. Скипидар шел на заводку тракторов и автомашин. 

Главлесохрана организовала в 1944 г. повсеместные обследования сплошных 

вырубок силами лесхозов. При этом был собран ценный материал, характеризующий 

количественную и качественную сторону этого процесса в хвойных лесах. 

В 1944 г. создается Горьковская лесоустроительная экспедиция, подчинённая 

Всесоюзной конторе "Леспроект". 

В начале 1944 г. правительство разрешило организовать при Главлесоохране 

Государственную инспекцию лесов, присвоив ей контрольные функции над ведением 

лесного хозяйства на всей территории страны. 

В 1944 г. Всесоюзным институтом лесного хозяйства издано руководство по 

организации лесосеменного дела в пределах водоохранной зоны, в котором дано 

районирование по переброске семян сосны, лиственницы сибирской и дуба. 

В период Великой Отечественной войны в отдельных прирельсовых лесных 

предприятиях (особенно в Архангельской, Вологодской и Кировской областях) широко 

применялась ручная подвозка и вывозка древесины на модеронах, перемещавшихся по 

примитивным однорельсовым и однолежневым путям. В 1944 г. по рельсовым путям было 

вывезено из леса вручную на короткие расстояния около 2 млн. кбм древесины. Модерон - 

специальное приспособление для перевозки рельсов, широко применяемое при 

строительстве и ремонте железных дорог нормальной колеи. 

В 1944 г. ВНИИЛХ по поручению Главлесоохраны приступил к составлению 

инструкции для устройства водоохранных лесов. 

В 1944 г. в освобожденных районах были организованы лесозаготовительные 

структуры, так были созданы тресты "Великолуклес", "Новгородлес", "Смоленсклес". С 

помощью саперных подразделений Советской Армии они приступили к очистке лесов от 

вражеских мин. Стали развертывать лесозаготовки, с привлечением местного населения 

приводилось в порядок сохранившееся имущество и оборудование леспромхозов и 

лесозаводов. 

12 мая 1944 года заместитель председателя СНК СССР В. Молотов подписал 

распоряжение № 10408-р о восстановлении животноводческого института Аскания-Нова. 

В сентябре 1944 г. на базе опытно-показательного парка "Дендрарий" была 

образована Сочинская научно-исследовательская опытная станция субтропического 

лесного и лесопаркового хозяйства (НИЛОС). В настоящее время - это НИИ горного 

лесоводства и экологии леса. 

За успешную заготовку дров для железнодорожного транспорта в сентябре-октябре 

1944 года Марийская АССР получила переходящее Красное знамя ГКО и премию. 

В годы Великой Отечественной войны лесхозы Главлесоохраны обеспечивали 

потребности кожевенной промышленности в дубильном корье и лубе, а резиновой - в коре 

бересклета, производили древесный уголь и деготь, заготовляли смолу, лекарственное 

сырье и т.д. Так, на территории Украины в 1944-1945 гг. были заготовлены 260 тонн коры 

бересклета и 132 тонны обувного луба. В эти же годы здесь ежегодно изготавливали 60 

тыс. пар колесного обода, 5 тыс. станов колес и свыше 3 тыс. повозок, не считая большого 

числа лопат, оглобель и других лесных изделий. Как происходила заготовка коры 

бересклета? Это был далеко не простой процесс, все дело в том, что принималась только 

кора заготовленная с корневой части. Заготовка естественно велась летом (весной, 



осенью), корни выкапывали и отделяли от стволиков, а затем помещали в чан с водой. В 

этом чане, на умеренном огне, корни варились не менее трех часов. Только после этого 

кору можно было отделить от корня. Затем кора просушивалась и паковалась. За 1 кг коры 

бересклета выдавали 1 кг хлеба (сверх всяких норм). 

В 1945 г. предприятиями Наркомлеса СССР было пущено в сплав 29,4 млн. кбм 

древесины, а прибыло 26,3 млн. кбм. Потери составили 3,1 млн. кбмили 10,6%. 

В 1945 г. вышел труд В.Г. Нестерова "Пожарная охрана лесов". 

После окончания ВОВ кадры среднего звена для лесной промышленности 

Дальнего Востока начали готовить в Лесозаводске в Приморском лесотехническом 

техникуме (с 1945 г.), а с 1950 г. для лесного хозяйства - в Вяземском лесном техникуме 

(Хабаровский край). Первый выпускал технологов для лесозаготовок и 

деревообрабатывающих производств, а позже и специалистов по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования химической и газоперерабатывающей 

промышленности; второй, с очным и заочным отделениями, - специалистов по всем 

направлениям лесохозяйственной деятельности. 

Распоряжением СНК СССР от 03 апреля 1945 г. № 8663-р, и Приказом 

Главлесохраны при СНК СССР от 15 июня 1945 г. № 193, леса вокруг города Великие 

Луки Псковской области в радиусе 25 км отнесены к I группе лесов (зеленая зона). 

Распоряжение СНК СССР от 15 апреля 1945 г. № 6183-р 

к I группе отнести леса зеленой зоны вокруг г. Вологды радиусом 25 км. 

Ко II группе отнести леса Грязовецкого и Череповецкого лесхозов. 

К III группе отнести леса, расположенные на остальной территории области. 

Распоряжением СНК СССР от 15 апреля 1945 г. № 6183-р, леса вокруг города 

Кирова в радиусе 25 км отнесены к I группе лесов (зеленая зона). 

На основании постановления СНК СССР от 18 апреля 1945 г. открыт Рыбинский 

лесной техникум на станции Тихменево (Ярославская область). Занятия начались 1 

октября. В настоящее время - Рыбинский лесхоз-техникум. 

Необходимость расширения физиологических исследований применительно к 

древостою и насаждению была признана в 1946 г. Всесоюзным совещанием по лесному 

научно-исследовательскому делу при Институте леса АН СССР. 

В 1946 г. в лесхозах работало всего 130 тракторов. 

В 1946 г. было принято Положение о государственной лесной охране, сыгравшее 

большую роль в повышении ответственности лесных работников и поднятии их 

авторитета. 

В 1946 г. образовано Главное управление лесозаготовок центральных районов 

(Главцентролес) Министерства лесной промышленности РСФСР. В его ведении 

находились хозрасчетные конторы по сплаву древесины - Сплавдревконтора - и 

материально-техническому снабжению - "Главлестехснабдрев" (позднее "Лестехснаб"), 

центральные ремонтные мастерские, Лесопромышленный трест по сплаву древесины для 

г. Москвы - "Мослесосплав", Московская транзитная сплавная контора, тресты 

"Мосспецлесзаг", "Мослеспром", "Рязлеспром", "Калининлес", "Ярославлес", 

"Ивановлес", "Владимирлес" и "Калугалес". 

В 1946 г. под руководством профессора А.В. Тюрина разработана новая 

инструкция по устройству водоохранных лесов. В ней нашло отражение деление лесов на 

три группы. 

В 1946 г. ЛТА им. С.М. Кирова (ГГ. Самойлович) были поставлены опыты по 

измерительному дешифрированию аэрофотоснимков. 

В 1946 г. во Франции был создан Национальный лесной фонд, находящийся в 

распоряжении министерства сельского хозяйства. Он складывается из налога на 

продукцию лесной промышленности, из пошлин на импортируемые пиломатериалы, 

налога на бумагу и картон как французского, так и импортного производства. Это 



позволило расширить лесохозяйственные работы, повысить продуктивность лесов и их 

площадь, увеличить плотность дорог, создать национальные парки. 

Правительственной комиссией лесоводства Великобритании в 1946 г. учреждена 

научно-исследовательская опытная станция в Алис Холт Лодж близ Фарнама в графстве 

Сёррей (Surrey), которая имела следующие отделы: отдел лесоводства, включающий 

экологию, подотдел почв и центральную лабораторию испытания лесных семян, отделы 

лесной таксации, лесной генетики, лесной энтомологии, лесной патологии, 

машиностроения, усовершенствования методов использования лесных материалов, 

фотографический отдел, отдел информации и переводов и библиотеку. Каждый отдел 

возглавлялся квалифицированным учёным, а отдел лесоводства имел двух таких 

специалистов: одного для юга Великобритании, а другого для севера. Возглавляет 

научную работу станции главный заведующий научными исследованиями, который 

непосредственно подчинён директору научных исследований и образования, члену 

комиссии лесоводства. Последнему же непосредственно подчинены два отдела станции - 

отдел машиностроения и отдел усовершенствования использования материалов. 

При опытной станции имеется экспериментальный питомник, плантации и участок для 

испытания машин. Основные экспериментальные исследования учёные станции в 

зависимости от тематики проводят в различных пунктах страны - в государственных и 

частновладельческих лесах. 

В 1946 г. в г. Фергане (Узбекистан) был пущен первый гидролизный завод, 

перерабатывающий хлопковую шелуху. 

В 1946 году изобретатель Драчков предложил шпалооправочный станок для 

механического удаления коры и луба со шпал. Эти станки хорошо себя зарекомендовали, 

под маркой ШОСД-7 они выпускались серийно. Станок обслуживали трое рабочих. 

Механизированная валка леса на Дальнем Востоке началась с 1946 года, когда 

появились отечественные электропилы типа ЦНИИМЭ-ВАКОПП. Выпущенные же до 

этого электропилы ПЭП-3 оказались очень тяжёлыми и в лесах Дальнего Востока не 

применялись. 

В 1946 г. инженером-лесоводом И.В. Горячевым были освещены вопросы теории 

лесопарков и практики в их хозяйствах в специальном отчёте Всесоюзного научно-

исследовательского института лесного хозяйства. Он уделил большое внимание 

особенностям ведения хозяйства в лесопарках и пригородных лесах и сделал 

необходимые выводы. 

В Трудах УкрНИИЛХ, III выпуск, 1946 г. опубликована работа Добровольского 

В.И. "Вопросы выращивания карандашного дерева". Данная работа посвящена вопросам 

культивирования виргинского можжевельника, как лучшего карандашного дерева. 

На 1 января 1946 г. в системе Минлеспрома СССР имелось 126 лесовозных 

узкоколейных железных дорог протяжением 4344 км, на которых работало 254 паровоза и 

108 мотовозов. 

Постановлением правительства от 10 апреля 1946 г. лесотехнические вузы были 

переданы в ведение Министерства высшего образования СССР. 

С 1946 г. по 1956 г. включительно были проведены лесообследовательские работы 

с помощью авиации на площади 902,8 млн. га. 

В 1947 г. ЦНИИЛХ закончена проработка важного для лесного хозяйства вопроса 

организации специализированных семенных хозяйств на сосну. 

В 1947 г. в Архангельске вышла брошюра И.С. Мелехова "Ломоносов и лесная 

наука", в которой говорилось о значении М.В. Ломоносова в лесоводстве. 

В 1947 г. образовано министерство лесного хозяйства РСФСР. До этого лесного 

хозяйства как самостоятельной отрасли не существовало. Если не считать Лесной 

департамент, созданный Павлом I в 1798 г. и просуществовавший 119 лет до 7 ноября 

1917 года. Но если быть абсолютно точным, то собственно Лесной департамент, 

просуществовал до 4 июня 1918 г. Историческая справка: 1798 г. - при Интендатской 



экспедиции государственной Адмиралтейств-коллегии организован Лесной департамент; 

1802 г. - Лесной департамент вошёл в состав Министерства финансов; 1837 г. - Лесной 

департамент вошёл в состав Министерства государственных имуществ; 1894 г. - Лесной 

департамент вошёл в состав Министерства земледелия; 1917 г - Лесной департамент в 

составе Народного комиссариата земледелия (с октября 1917); 1918 г. - постановлением 

коллегии Народного комиссариата земледелия от 4 июня 1918 г. Лесной департамент 

переименован в Центральный лесной отдел. 

В 1947 г. было принято постановление ЦК партии и Совета Министров СССР "О 

механизации лесозаготовок, освоении новых лесных районов и создании необходимых 

условий для закрепления рабочих и инженерно-технических кадров Министерства лесной 

промышленности СССР". Это постановление, положившее начало коренной перестройке 

лесной промышленности, затрагивало широкий круг вопросов. 

В 1947 г. в США принят федеральный Закон о контроле за вредителями леса. 

В 1947 г., по предложению лаборатории лесохимии Химико-металлургического 

института (г. Новосибирск), начата опытная подсочка кедра, которая велась на Алтае 

Кебезенским кедровым химлесхозом (Запхимлес). Проведение подсочки сибирского кедра 

позволило изучить особенности истечения живицы и смолопродуктивности кедра и 

установить возможность комплексной прижизненной эксплуатации кедровых лесов - 

сочетание сбора орехов с добычей живицы и выборочной рубкой, в порядке ухода за 

лесом. 

В 1947 г. в Краснодаре состоялось широкое совещание, на котором, после 

активного и тщательного обсуждения, были одобрены разработанные ЦНИИЛХ системы 

рубок для дубовых и буковых лесов Северного Кавказа. 

В 1947 г. полукустарные Белоярские технические мастерские (Свердловская обл.) 

были преобразованы в Белоярский государственный инструментальный завод, который 

стал выпускать инструменты для подсочной промышленности СССР. 

В 1947 году группа энтузиастов во главе с норвежским учёным Туром Хейердалом 

предприняла смелый эксперимент - используя технические средства тысячелетней 

давности, океанские течения и ветер, попытаться доказать, что древние перуанцы могли 

добраться от побережья Южной Америки до островов Полинезии. Был сооружен теперь 

уже легендарный плот "Кон-Тики", сделавший всемирно известными не только свой 

экипаж, но и бальзу - дерево, из которого по древнему образцу он был построен. 

Постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1947 г. на базе Главного 

управления лесоохраны и лесонасаждений при Совете Министров СССР было образовано 

Министерство лесного хозяйства СССР во главе с Г.П. Мотовиловым, возглавлявшим 

ранее Главлесоохрану. Вскоре после этого (26 апреля) решением Совета Министров СССР 

были утверждены заместители министра: В.Я. Колданов (общие вопросы), М.В. Жуков 

(кадры) и С.А. Сироткин. Одновременно была утверждена коллегия министерства в 

составе: Г.П. Мотовилова (председатель), В.Я. Колданова (заместитель), М.В. Жукова, 

С.А. Сироткина, В.И Калинина и А.В. Тюрина. Министерству лесного хозяйства СССР 

было разрешено организовать 10 главных управлений лесов по зонам и районам. В 

центральном аппарате министерства были созданы управления и отделы: лесоустройства, 

лесных культур, лесопользования, охраны леса, кадров; а также материально-

технического снабжения, планово-финансовый и др. Государственная штатная комиссия 

при Совете Министров СССР 27 июня 1947 г. утвердила штат Минлесхоза в количестве 

959 сотрудников. 

Постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1947 г. № 856, было 

организовано Всесоюзное аэрофотолесоустроительное объединение "Леспроект" (В/О 

"Леспроект"). Это явилось крупным шагом вперед в области развития советского 

лесоустройства и повышения его технического уровня. В состав Объединения были 

включены 11 лесоустроительных районов и экспедиций Всесоюзной конторы 

"Леспроект", а также ряд лесоустроительных подразделений Министерства лесной 



промышленности СССР. В составе Объединения были тресты, конторы и экспедиции, 

расположенные во многих районах Советского Союза. На В/О "Леспроект" было 

возложено выполнение лесоустроительных работ, аэровизуальных и лесопатологических 

обследований, проектирование лесозащитных мероприятий, составление и издание 

лесных планов и карт, производство аэрофотосъемки для лесоустройства и различных 

видов наземных обследований, выполнение агролесомелиоративных, 

гидролесомелиоративных и других проектно-изыскательских работ для лесного хозяйства. 

Кроме того, В/О "Леспроект" было поручено проведение опытно-производственных и 

экспериментальных работ по перечисленным вопросам. После 1991 г. В/О "Леспроект" 

становиться Государственным объединением "Леспроект". В 1993 г. Г/О "Леспроект" 

было ликвидировано и все лесоустроительные подразделения перешли в Управление 

лесоустройства Федеральной службы лесного хозяйства (Рослесхоза). 

Совет Министров СССР 17 июня 1947 г. издал постановление "О мерах 

предупреждения массового размножения вредных для леса насекомых и предохранения 

насаждений и заготовленной древесины от повреждений". 

Постановление Совета Министров СССР от 27 июня 1947 г. № 2251 "О 

восстановлении и охране ленточных боров в Алтайском крае и Казахской ССР". 

В июле 1947 г. Наркомлес СССР преобразован в союзно-республиканское 

Министерство лесной промышленности СССР во главе с Георгием Михайловичем 

Орловым. 

Постановление Совета Министров СССР от 17 августа 1947 г. № 2915 «Об 

утверждении Правил сенокошения и пастьбы скота в лесах СССР».  

 

В августе 1947 г. было принято решение о механизации лесозаготовок, освоении 

новых лесных районов и создании необходимых условий для закрепления рабочих и 

инженерно-технических кадров Министерства лесной промышленности СССР.  

Были решены многие вопросы создания нового оборудования для лесозаготовок 

(производство электропил, передвижных электростанций, узкоколейных платформ и 

паровозов, трелевочных тракторов и т.д.), а также намечены меры по механизации 

строительства лесовозных дорог, созданию устойчивой энергетической базы и 

ремонтному хозяйству. На основе развития механизации трудоемких процессов вновь 

делается ориентировка на увеличение объема заготовки и вывозки леса в бассейнах 

Северной Двины, Мезени, Оби, Иртыша, Енисея, Ангары, Амура, Камы, а также в 

Карелии. 

Изданный в 1948 году, в Швеции Лесоохранительный закон, усилил 

установленную ещё ранее Шведским законодательством охрану как государственных, так 

и частновладельческих лесов от истребления. 

В 1948 г. было создано проектно-изыскательское объединение Агролеспроект. К 

1964 г. Агролеспроект вырос в крупную проектную организацию, которой были освоены 

все виды лесохозяйственного проектирования. В 1961 г. Главлесхозом РСФСР в системе 

Леспроекта было создано Проектно-изыскательское бюро (ПИБ), которое затем было 

преобразовано в Проектно-изыскательское бюро Главлесхоза РСФСР.  

В 1964 г. в целях ликвидации параллелизма и создания единой проектной организации по 

лесному хозяйству в СССР, на базе Агролеспроекта и Проектно-изыскательского бюро 

(ПИБ), был организован Всесоюзный государственный проектно-изыскательский 

институт (Союзгипролесхоз) на который возложено обеспечение проектно-сметной 

документацией всех отраслей лесного хозяйства.Фактически организация 

Союзгипролесхоза произошла путем присоединения ПИБ к Агролеспроекту. 

Правопреемником Союзгипролесхоза является ОАО "Росгипролес". 

В 1948 г. наступает коренное улучшение методов изучения лесов, когда впервые в 

практике аэровизуальных полетов начинают применяться аэрофотоснимки (до этого 

использовались абриса). Первоначально используются аэроснимки мелких масштабов. 



Позднее вместо мелкомасштабных широкое применение находят аэрофотоснимки более 

крупных масштабов, а также фотосхемы и фотопланшеты. Этим достигается детальное 

ориентирование в полете, повышение точности картографирования лесных выделов и 

увеличение производительности аэротаксации. 

В 1948 г. под руководством С.К. Флерова был создан первый в СССР учебник 

“Лесозащита”. 

В 1948 г. ЦНИИМОД был создан новый препарат - ГР-48 - для поверхностного 

антисептирования сырых пиломатериалов в целях предохранения от синевы и плесени. 

В 1948 году было создано специализированное Главное управление по 

производству деревообрабатывающего оборудования. Вместе с созданием 

специализированного главка в том же 1948 году был организован и 

Научноисследовательский институт деревообрабатывающего машиностроения 

(НИИДревмаш). 

1948 г. считается годом начала массовой механизации лесозаготовок. В 1948 г. 

уровень механизации составил: - на заготовке леса - 12,0%; - на вывозке - 42,6%. 

Выработка на 1 чел.-день составила: - на заготовке леса - 2,33 кбм;  

- на вывозке - 2,93 кбм. 

В 1948 г. при содействии ЮНЕСКО организован Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП).  

В 1948 г. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (Карельская АССР) 

награжден орденом Ленина.  

Развивая метод аэровизуального обследования, ленинградские лесоустроители в 

1948 г. предложили проводить его на основе мелкомасштабных аэрофотоснимков и 

фотосхем с предварительным оконтуриванием выделов, взамен применявшихся 

мелкомасштабных топокарт. Этот метод получил название аэротаксационного 

обследования. Его отличие от аэровизуального метода заключается в том, что по заранее 

разработанным маршрутам с самолета производилась таксация уже оконтуренных на 

фотоснимках выделов. Аэрофотоснимок в данном случае являлся исходным материалом 

аэротаксации, представляющим собой контурно-топографическую основу. У 

аэротаксатора оставалось больше времени на таксационное описание выдела и лишь при 

резком различии насаждений в оконтуренном выделе он образовывал дополнительные 

самостоятельные выделы. Аэротаксационный метод по сравнению с аэровизуальным 

позволил значительно улучшить качество и подробность обследования лесов. 

На основании исследований физико-механических свойств древесины пород, 

произрастающих в разных районах СССР, в 1948 г. был составлен ГОСТ 4631-49, 

«Показатели физико-механических свойств древесины». 

Организовав первую в СССР лабораторию по использованию древесины в 

народном хозяйстве (НИИЛДРЕВ), Главлесснаб внес в 1948 г. в Госснаб СССР на 

утверждение первые нормы расхода, основанные на изучении вопроса непосредственно в 

сбытовой сфере. Так, введены были норма расхода древесины на целлюлозно-бумажные 

производства, нормы расхода на добычу угля, на некоторые виды тары и др. 

В 1948 г. был создан специальный трелевочный трактор КТ-12, который явился 

первым образцом машины такого типа в мировой практике лесозаготовок. За разработку 

конструкции трелевочного трактора С.Ф. Орлову и А.В. Фролову была присуждена 

Государственная премия.  Трактор КТ-12 был снабжен газогенераторной установкой и 

работал на твердом древесном топливе - древесной чурке. Трактор имел лебедку для 

механизированной сборки пачки хлыстов и погрузочный щит, на который лебедкой 

затаскивались вершины хлыстов так, что хлысты двигались по лесосеке в полуподнятом 

состоянии. Были также разработаны специальные чокера для зацепки хлыстов и 

специальное скользящее оборудование для облегчение сбора пачки. Трактор КТ-12 

обладал хорошей проходимостью при движении по тракторному волоку и успешно 

работал в насаждениях с небольшим объемом хлыста (0,3-0,5 кбм). 



В 1948 г. в Александровском ЛПХ (Владимирская область) впервые был 

осуществлен перевод целого предприятия на вывозку древесины в хлыстах. 

В 1948 г. научную работу по проблемам агролесомелиорации и полезащитного 

лесоразведения вели пять научно-исследовательских институтов: ВНИИ лесного 

хозяйства, ВНИИ агролесомелиорации, Украинский институт лесного хозяйства, 

Узбекский институт лесного хозяйства и институт земледелия им. В.В. Докучаева. В сеть 

научных учреждений входили около 20 опытных станций и до 40 опорных пунктов. 

Работу вели более 400 научных сотрудников. 

В 1948 г. в составе Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР 

образован отдел леса. 

В 1948 г. М.Е. Ткаченко написал статью "Проблемы рационализации советского 

лесного хозяйства и задачи лесохозяйственных наук". Он призывал направлять энергию 

административно-технического персонала и денежные средства в первую очередь на уход 

за ценными породами в молодняках и только потом приступать к производству лесных 

культур. В том случае, когда не было возможности вести уход за культурами, лучше, по 

его мнению, ими не заниматься. 

В 1948 г. организованы две машиноиспытательные станции: Пушкинская в 

Пушкинском лесхозе Московской области и Таёжная в Оредежском лесхозе 

Ленинградской области. 

В 1948 г. в Архангельске образован Северный филиал Центрального научно-

исследовательского института механизации и электрификации лесной 

промышленности (ЦНИИМЭ). 

С 1948 г. началось усовершенствование метода аэровизуального обследования 

лесов путём использования мелко- и среднемасштабных аэрофотоснимков. 

В 1948 году в МЛТИ (МГУЛ) основана кафедра ботаники и физиологии растений. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 28.01.1948 №890-р - разрешить, в виде 

исключения, лесозаготовительным предприятиям ГУЛАГа МВД СССР, ведущим 

лесозаготовки в Сыктывдинском лесхозе Коми АССР с вывозкой древесины на молевой 

сплав по р. Човь, производить в I кв 1949 года выборочную рубку с оставлением на корню 

только деревьев лиственных пород. 

Совет Министров СССР распоряжением № 18873-р от 10 марта 1948 г. обязал 

Министерство лесного хозяйства СССР передать Министерству совхозов СССР леса, 

находящиеся внутри землепользования хозяйств. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 11 марта 1948 года образован 

Уральский филиал Центрального научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института механизации и энергетики лесной промышленности 

(ЦНИИМЭ). 

В марте 1948 г. Министерство лесной промышленности СССР разрешило 

организовать при лесозаготовительных трестах и комбинатах строительные управления на 

хозрасчёте. 

В 1948 г. с 30 июня по 4 июля в Велико-Анадольском лесничестве проходило 

Всесоюзное совещание по степному лесоразведению с участием около 200 лесоводов-

практиков и научных работников, сотрудников лесохозяйственного и 

сельскохозяйственного аппарата. На совещании были раскрыты возможности лесоводов в 

создании полноценных защитных лесонасаждений различного назначения и вида. 

Минлесбумпром СССР приказом "О разработке бурелома в Марийской АССР" 

организует четыре леспромхоза: Юксарский, Карачуринский, Черноозерский и 

Сорочинский. 16 августа 1948 г. по территории республики узкой полосой в направлении 

от г. Козьмодемьянска в сторону г. Йошкар-Олы пронесся ураган огромной силы. На 

своем пути он свалил и поломал лес на площади 53,2 тыс. га с запасом около 4,0 млн. кбм. 

В Йошкар-Оле ураган повалил крупные деревья, сорвал несколько крыш домов, сильно 

повредил пригородную "Сосновую рощу".  



РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 28.08. 1948 №12094-р - обязать МЛХ СССР 

выделить Министерству авиационной промышленности для строительства 16-этажного 

дома в г. Москве лесосечный фонд: а) на 1949-1951 г. в Павловском лесничестве 

Гжатского лесхоза Смоленской области для заготовки 150 тыс. кбм древесины за счет 

насаждений, поврежденных во время военных действий; б) на 1949 год в Ермишинском 

лесхозе Рязанской области для заготовки 10 тыс. кбм древесины за счет санрубок с 

тяготением на сплав. 

В августе 1948 г. состоялась печально известная сессия ВАСХНИЛ, на которой 

академик Т.Д. Лысенко выступил с докладом "О положении в биологической науке" 

Заклеймив Вейсмана-Менделя-Моргана, он со всей "яркостью и убедительностью" 

показал серьезные "недостатки" и "ошибки" в области биологической науки и в том числе 

науки лесохозяйственной. Как всегда лесная наука известная своей особенностью - 

колебаться вместе с линией партии, не осталась в стороне. И вот директор ЦНИИЛХ, 

канд. с.-х. наук Ф.И. Терехов, в своем докладе "XXX лет советской лесной науки", 

говорит: "… современный состав наших лесов с его вековыми периодами произрастания 

уже не может удовлетворять непрерывно возрастающие запросы народного хозяйства в 

древесине. Давно назрела необходимость создания новых быстрорастущих древесных 

пород с короткими периодами поспевания при высоких технических качествах древесины 

...".  

Летом 1948 г. с самолёта производилось сплошное обследование санитарного 

состояния хвойных насаждений Лисинского учебно-опытного лесхоза Ленинградской 

лесотехнической академии. 

В 1948 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О 

плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, 

строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в 

степных и лесостепных районах европейской части СССР». Этим постановлением 

предусматривалось создать свыше 5 млн. га мелиоративных лесных насаждений на полях 

колхозов и совхозов с защитой пашни площадью 120 млн. га. Кроме того, намечалась 

посадка 120 тыс. га государственных лесных полос вдоль берегов и по водоразделам 

главнейших степных рек Урала, Волги, Дона, Северского Донца. По этому постановлению 

необходимо было всем колхозам и совхозам лесостепных районов на основе многолетнего 

опыта научно-исследовательских институтов, передовых колхозов и совхозов начиная с 

1949 г. приступить к планомерному и широкому внедрению системы агротехнических 

мероприятий по подъему земледелия, основанной на учении виднейших русских 

агрономов В.В. Докучаева, П.А. Костычева и В.Р. Вильямса. В этой системе 

полезащитным лесонасаждениям отводилось первое место. Был определен следующий 

комплекс лесонасаждений: крупные государственные защитные лесные полосы по 

водоразделам и берегам рек; лесные полосы на пахотных землях колхозов и совхозов; 

посадка леса по оврагам, балкам; облесение песков и неосвоенных или неудобных земель 

гослесфонда; лесовосстановление в колхозных лесах; лесные культуры в гослесфонде.  

Постановлением предусмотрено создание в 1949-1965 гг. 5709 тыс. га защитных лесных 

полос, в том числе 3592,5 тыс. га - силами и средствами колхозов с помощью государства; 

1536,5 тыс. га - силами Министерства лесного хозяйства СССР, из них 960,5 тыс. га в 

малолесных районах в гослесфонде и 576,0 тыс. га - на неудобных землях колхозов с 

трудовым участием колхозников и 530 тыс. га - совхозами Министерства совхозов СССР. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 25.10.48 № 4037 - Министерству лесного 

хозяйства СССР прекратить дальнейший отвод лесосек всем лесозаготовительным 

организациям, кроме Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, в лесных 

массивах, являющихся базой Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. В данном 

постановлении речь идет о ряде лесхозов Костромской области входящих в те годы в 

потребительскую базу Балахнинского ЦБК, а именно: Кологривский, Мантуровский, 



Межевской, Чухломской, Судайский, Нейский, Парфеньевский, Н-Поломский, 

Солигаличский, Галичский, Кадыйский, Макарьевский, Островский. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 5.11.1948 № 4153 - п.18 Обязать МЛХ СССР 

отвести в 1949 году Министерству совхозов СССР для строительства в совхозах 

Сталинградской области лесфонд в количестве 8 тыс. кбм. Лесосеки отвести в лесах, 

подлежащих затоплению в связи со строительством канала Волга-Дон. п. 22 Обязать МЛХ 

СССР выделить Сталинградскому облисполкому лесфонд в Марийской АССР за счет 

ветровального леса в количестве 80 тыс. кбм для строительства жилых и 

производственных построек колхозников переселенцев. 

Осенью 1948 г. ЦНИИМЭ организовал первую механизированную поточную 

линию на базе тракторов КТ-12 в Ясеньском лесничестве Максатихинского леспромхоза 

(Тверская область). В след за ними перевод предприятий на работу по новому методу 

принял массовый характер. Такая перестройка технологического процесса дала заметное 

повышение производительности труда. 

Коренной перелом в механизации валки начался в 1949 году после поступления в 

отрасль облегченных электропил консольного типа. Новая пила ЦНИИМЭ-К5 весила 9,5 

кг и могла обслуживаться одним рабочим. При работе этой пилой вальщики стали 

заготавливать по 40-50 кбм леса в смену. Так, например, моторист Петр Васильевич 

Петухов с двумя помощниками из Белоручейского мехлесопункта (Белоручейский 

леспромхоз Вологодской обл.) в зимний сезон 1949 г. ежедневно валил по 45 кбм леса при 

норме 20. Выработка на человеко-день составляла 15 кбм, тогда как при заготовке без 

применения электропил этот показатель не превышал 4-5 кбм. 

В 1949 г. в лесах РСФСР было закреплено за лесозаготовителями 294 

лесосырьевых базы с эксплуатационным фондом около 449 млн. кбм, с возможной 

ежегодной вырубкой почти 24 млн. кбм. В том же 1949 г. в этих лесосырьевых базах было 

заготовлено не более 3/4 ежегодного лимита. 

Согласно отчету об отпуске леса за 1949 г., в лесах I и II групп Минлесхоза СССР 

намечалось вырубить 91,9 млн. кбм, а в лесах III группы - 219,3 млн. кбм, причем 14% от 

общего объема, намеченного к заготовке в 1949 г. приходилось на промежуточное 

пользование. Фактически по главному пользованию было вырублено 233,6 млн. кбм, в том 

числе хвойных 175,7 млн. кбм, мягколиственных 46 млн. кбм
 
и твердолиственных 11,9 

млн. кбм, или соответственно 72,2 и 5%. В хвойном хозяйстве лесов II группы при этом 

был допущен переруб на 36,4%. 

В 1949 г. колхозы были освобождены от обязательных поставок государству 

сельскохозяйственных продуктов с площадей, занятых под колхозные лесопитомники. 

В 1949 г. Советом Министров СССР были утверждены разработанные 

Министерством лесного хозяйства СССР "Правила пожарной безопасности в лесах 

СССР", впервые определившие четкие требования пожарной безопасности при 

проведении лесозаготовительных и других работ в лесах, а также требования пожарной 

безопасности ко всем гражданам, когда они находятся в лесу. 

В 1949 г. на авиационной охране лесов работал 21 парашютист и непосредственно 

парашютистами-пожарными было потушено всего лишь три лесных пожара. 

В 1949 г. 3-я Московская экспедиция (в дальнейшем преобразованная в 7-ую 

Московскую аэрофотолесоустроительную экспедицию) приступила к составлению Плана 

восстановления и ведения лесного хозяйства в лесах 50-ти километровой зеленой зоны г. 

Москвы. 

В 1949 г. Академией наук СССР предпринято издание шеститомного труда 

"Деревья и кустарники СССР". 

В 1949 г. начал издаваться журнал "Лес и степь". 

Создатели электрических пил А.И. Осипов, А.К. Мореев, Н.К. Харламов, П.П. 

Пациора, К.И. Вороницин, А.П. Готчиев были удостоены Государственной премии СССР 

в 1949 г. Лучшей из электропил была признана пила ЦНИИМЭ-К5 массой 9,5 кг и 



мощностью 1,3 кВт. Ее обслуживал один человек. Она имела консольную шину, что 

позволяло спиливать деревья диаметром до 93 см. В то время это была самая легкая в 

мире пила такой мощности. Передовые вальщики заготовляли электропилой до 5 тыс. кбм 

леса в месяц (по 200 кбм в смену). 

Приказом Минлесбумпрома СССР от 31 марта 1949 г., в целях улучшения 

организации и безопасности труда, при конторах леспромхозов организуются кабинеты по 

технике безопасности. 

В марте 1949 г. лесоводы на основании постановлений Совета Министров СССР, 

принятых в 1947-1948 гг., составили инструкцию об определенных агротехнических 

требованиях при создании полезащитных насаждений. 

В марте 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление "Об организации 

производства облегченных электропил повышенной частоты тока для лесной 

промышленности". В этом постановлении предусматривалась организация выпуска 

электропил ЦНИИМЭ К-5. Эти пилы были созданы учеными Архангельского 

лесотехнического института и ЦНИИМЭ. Возможность управления пилой одним 

человеком, небольшой вес и высокая производительность обеспечили ей признание и 

широкое применение на лесозаготовках. 

26 апреля 1949 г. принимается постановление Совета Министров СССР "Об 

увеличении темпов механизации лесозаготовительных и лесосплавных работ и 

повышения производительности рабочих занятых в лесозаготовительной 

промышленности". Этим постановлением определяются меры по внедрению 

технологической дисциплины на лесозаготовках и тогда же были установлены типовые 

структуры леспромхоза и лесозаготовительного треста. 

Совет Министров СССР в июне 1949 г. принял решение о создании в 

Астраханской, Сталинградской и Ростовской областях дубрав промышленного значения 

силами Министерства лесного хозяйства СССР. Ставилась задача в период с 1950 по 1955 

г. создать на юго-востоке европейской части СССР 407 тыс. га дубовых насаждений, в том 

числе в Астраханской области 100 тыс. га, в Сталинградской 137, в Ростовской 170 тыс. 

га.  Изыскания по отводу земель и составление технических проектов по насаждению 

дубрав осуществляло объединение "Агролеспроект", организовавшее в 1949 г. 5 

комплексных экспедиций с 50 отрядами. 

В июне 1949 г. в Крестецком ЛПХ, была продемонстрирована многочисленному 

активу работников лесной промышленности новая технология лесозаготовок, при которой 

производится вывозка в хлыстах. Тем самым значительная часть операций переносится на 

нижние склады. В дальнейшем силами Крестецкого ЛПХ эта технология была развита и 

усовершенствована. Эта работа явилась переломным моментом в деле механизации 

лесозаготовок. Её принципиальное значение заключалось в том, что вырабатывались 

теоретические основы комплексной механизации, открылись широкие возможности 

создания более совершенных механизмов и поисков новых технологических решений, так 

как были ликвидированы противоречия между возможностями технических средств и 

методами их эксплуатации. 

По решению правительства в середине лета 1949 г. организована комплексная 

экспедиция по полезащитному лесоразведению Академии наук СССР. Основными 

задачами экспедиции были: разработка способов выращивания дубрав промышленного 

значения и лесонасаждений на полях колхозов и трассах государственных лесных полос; 

усовершенствование способов ведения хозяйства в лесах; изучение природных условий в 

районе отвода земель под лесонасаждения и для составления технических проектов. 

С 1 октября 1949 года с целью поднять политмассовую работу во всех 

леспромхозах страны введен институт заместителей директоров по политической части. 

В октябре 1949 появилась инструкция по созданию лесных полос гнездовым 

способом, составленная Т.Д. Лысенко 



Распоряжением Совета Министров СССР от 29 ноября 1949 г. № 18873-р все леса 

III группы Марийской республики переводятся в леса II группы. 

В 1950 г. производство мебели в СССР (в тыс. штук): - столы - 2198; - стулья и 

кресла - 12395; - буфеты и полубуфеты - 54; - шкафы платяные и гардеробы - 834; - 

комоды - 21; - диваны, кушетки и оттоманки мягкие - 446. 

В 1950 г. Институтом леса АН СССР было проведено международное научное 

совещание по вопросам селекции лесных древесных пород и лесному семеноведению. 

В переведенном на русский язык в 1950 г. "Земледелии" Марка Порция Катона (234 

-149 гг. до н.э.) сообщается, что в виноградниках, но сельскохозяйственных полях или в 

специально отводимых местах высаживали, иву, тополь, кипарис, сосну и другие 

древесные породы, руководствуясь их требовательностью к почве. "Если где-нибудь в тех 

местах есть речной берег или сырое место, то посади там тополи - верхушками ... Ивняк 

следует сажать в местах, обильных водой, болотных, тенистых, около рек. Вокруг места с 

тростником посади греческую иву". 

В 1950 г. началась подготовка специалистов для лесного хозяйства в Вяземском 

лесном техникуме (Хабаровский край). 

В лесном хозяйстве Франции при доминировании в течение всей истории 

естественного возобновления с 1950 г. отбираются плюсовые деревья, а с 1960 г. 

начинается интенсивная селекция с целью выведения новых клонов в Национальном 

институте сельскохозяйственной техники и лесного хозяйства. 

В 1950 г. директор Института леса, академик В.Н. Сукачев награжден орденом 

Ленина. 

В 1950 г. советские лесоустроители оказывали помощь в проведении 

инвентаризации лесосырьевой базы одного из мебельных комбинатов в Румынии. Мебель 

произведенная этим комбинатом в последующем поставлялась в СССР. 

В целях своевременного обеспечения в 1950 г. винодельческой промышленности 

Министерства пищевой промышленности СССР тарой Совет Министров Союза ССР 

постановляет: 3. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР совместно с 

Министерством лесной и бумажной промышленности СССР и Министерством пищевой 

промышленности СССР произвести размежевание закрепленного за предприятиями этих 

министерств эксплуатационного фонда дубовых насаждений согласно Постановления 

Совета Министров СССР от 9 июля № 248 и установить в течение 3 недель сроки рубки и 

вывозки дуба для заготовки винной клепки по районам. Во исполнение данного 

Постановления СМ СССР Министр лесного хозяйства СССР А. Бовин издал приказ, от 28 

апреля 1950 № 357, в котором были и такие пункты: 3. Разрешить производить на 

лесосеках разделку заготовленных кряжей на колотую клепку в течение всего года с 

соблюдением мер охраны подроста и самосева дуба, а также с соблюдением 

установленных правил пожарной безопасности в лесу. 4. Разрешить в течение всего года 

вывозку как готовой клепки, так и клепочного сырья, при условии если клепка и 

клепочное сырье предварительно стрелеваны с лесосек на промежуточные склады к 

дорогам и просекам. Согласно действовавших в тот период "Правил отпуска леса на 

корню" срок заготовки древесины устанавливался с 1 января до 31 декабря того года на 

который лесосека назначена в рубку, а срок вывозки заготовленной древесины - по 1 мая 

следующего года. Лесозаготовителям не разрешалась: - заготовка и трелевка дуба с 15 

июня по 15 сентября; - летняя рубка и трелевка дуба на тех площадях, на которых 

хозяйство ведется с целью выращивания дубовой древесины независимо от участия дуба в 

древостое. 

В 1950 г. по инициативе Института леса Академии наук СССР состоялось 

Всесоюзное совещание по лесной типологии. Совещание приняло следующее 

определение типа леса, рассматриваемого как тип лесного биогеоценоза. Тип леса - это 

объединение участков леса (т.е. отдельных лесных биогеоценозов), однородных по 

составу древесных пород, по ярусам растительности и фауне, по микробному населению, 



по климатическим, почвенным и гидрологическим условиям, по взаимодействию между 

растениями и средой, по внутрибиогеоценотическому и межбиогеоценотическому обмену 

веществ и энергией, по восстановительным процессам и по направлению смен в них. Эта 

однородность свойств биогеоценозов в целом, объединяемых в один тип, требует при 

одинаковых экономических условиях однородных лесохозяйственных мероприятий. 

В 1950 году в Институте леса АН СССР была открыта лаборатория лесного 

болотоведения. 

В 1950 г. Технический совет Минлесхоза СССР установил точность таксации по 

запасу 5% (+,-). 

В 1950 г. правительство утвердило новое положение о государственной лесной 

охране (предыдущее было принято в 1946 г.). Были учтены и расширены состав и права 

работников лесхозов, лесничеств по охране лесов от пожаров. Особое внимание уделили 

авиационной охране лесов, получившей признание и дальнейшее усиление в многолесных 

слабонаселенных районах страны, где тушение возникающих лесных пожаров иным 

способом практически невозможно. 

В 1950 г. впервые в СССР был принят ГОСТ на производство рамных пил (5524-

50), регламентировавший их параметры и качество изготовления. 

В целях компенсации повышения стоимости заготовленной древесины лесные 

таксы с июля 1950 г. были снижены на 53% и оставались на таком низком уровне в 

течение 17 лет - до 1 июля 1967 г. Роль лесных такс как ценностного рычага данным актом 

была сведена к минимуму, они обрели чисто символическое значение: в отпускной цене 

на лесоматериалы на попенную плату, исчисленную по таксам 1950 г., приходилось 4,8%. 

Постановление Совета Министров СССР от 11.1-1950 г. № 27 "О мероприятиях по 

обеспечению выполнения МЛБпр плана вывозки древесины в осенне-зимний сезон 

1949/50 года" - п. 8. Обязать МЛХ СССР: а) для увеличения выхода деловой древесины 

разрешить, в виде исключения, лесозаготовительным предприятиям МЛБпр при рубке 

леса в 1950 году оставлять на корню деревья лиственных пород и дровяные хвойные 

деревья в лесах III группы с вывозкой древесины на молевой сплав в верховьях рек 

Костромки, Унжи, Неи (Костромская область) общим объемом не свыше 225 тыс. кбм. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 15 января 1950 г. № 353 р. - 1. 

Обязать Советы Министров республик, обл(край)исполкомы проверить своевременность 

получения лесозаготовителями лесобилетов на лесфонд, выделенный Постановлением 

Совета Министров СССР от 21.IV.49 г. № 1713 для строительства животноводческих 

помещений в колхозах, и принять необходимые меры к освоению лесфонда. 2. Разрешить 

МЛХ СССР при отводе на 1950-1951 г. лесфонда на нужды строительства 

животноводческих помещений в колхозах: а) производить отвод лесосек в местах, 

тяготеющих к ж.д. и сплавным путям, в закрепленных за другими лесозаготовителями 

лесосырьевых баз, в которых расчетная лесосека используется не полностью; 

б) допустить рубку деревьев м/л пород в течение всего года и рубку сосновых 

незаподсоченных насаждений, а также приспевающих насаждений м/л пород. 

3. Освободить, в виде исключения, лесозаготовителей, заготовляющих древесину для 

строительства животноводческих помещений в колхозах от уплаты неустойки, 

взыскиваемой за неполное использование лесосечного фонда выделенного на 1949 год (за 

недоруб). 

Распоряжение Совета Министров СССР от 30.01.1950 г.№1106 р. - Принять 

предложение Совета Министров Карело-Финской ССР, МСХ СССР и МЛХ СССР об 

отводе тресту "Сегежабумлес" МЛБП К-Финской ССР лесфонда для заготовки в 1950 г. 

100 тыс. кбм древесины в лесном массиве невосстановленного колхоза "Передовик" 

Медвежьегорского района. МЛХ СССР обеспечить контроль за соблюдением трестом 

"Сегежабумлес" правил рубки леса. 

Постановлением СМ СССР от 30 января 1950 г. № 351 с 1 января 1951 г. к I группе 

(зеленая зона) отнесены леса Калининградской области: Калинградский лесхоз: - 



Северное лесничество: Сборно-Северная дача кв. 16-23 и Сборно-Побединская дача кв. 

228 и 229 - 224 га.; - Балтийское лесничество кв. 1-17 - 588 га.; - Низовское, Семеновское, 

Взморское и Нивенское лесничество - 10782 га. 

Распоряжение Совета Министров ССССР от 9 февраля 1950 г № 1473 р - Разрешить 

МЛХ СССР предоставить МЛБ СССР в виде исключения, отсрочку до 1 мая 1950 года 

заготовки древесины по лесорубочным билетам 1949 года в тех случаях, когда местными 

органами МЛХ СССР будет установлена невозможность эксплуатации лесосек в IV 

квартале 1949 года ввиду их заболоченности. 

Постановление Совета Министров СССР от 9 февраля 1950 года № 456 "О 

неудовлетворительном состоянии ценных лесных массивов в Воронежской области" - 

п.3. Отнести к I гр. лесной массив Шипов лес в Воронежской области. 

Установить в Шиповом лесу особый режим рубки для дубовых перестойных насаждений 

с учетом максимального использования полезащитных свойств дуба и рационального 

использования высококачественной дубовой древесины. Разрешить МЛХ СССР, впредь 

до проведения лесоустройства в Шиповом лесу, допускать сплошные рубки перестойного 

леса. Установить, что рубка должна производиться при условии предварительного 

лесовозобновления - на участках, намечаемых в рубку, с утверждением плана рубки МЛХ 

СССР. 

Постановление Совета Министров СССР от 22 марта 1950 г. № 1126 "О 

мероприятиях по обеспечению выполнения плана снабжения винной клепкой и 

бочкотарой винодельческой промышленности Министерства пищевой промышленности 

СССР" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 4 апреля 1950 г. № 2440 р. - 1. Обязать МЛХ 

СССР закрепить в долгосрочное пользование за МВД СССР лесные массивы в 

Свердловской области площадью 1254 га, из них 884 га на территории совхоза 

«Храмцово» и 370 га на территории совхоза «Мамино» МВД СССР. 2. Обязать МВД 

СССР организовать и вести в закрепляемых за ним лесах образцовое хозяйство под 

наблюдением и контролем МЛХ СССР по согласованному с ними плану. 

Постановление Совета Министров СССР от 28 апреля 1950 года № 1789 

"О развитии лесозаготовительной промышленности в Сахалинской области и о мерах 

неотложной помощи Главсахалинлеспрому МЛБпр СССР" - 5. Обязать МЛХ СССР: 

а) впредь до освоения лесов северной части Сахалина, пересмотреть размеры ежегодного 

пользования лесными массивами в южной части острова в сторону увеличения отпуска 

древесины до 800 тыс. кбм в год в ближайшие 3 года; б) разрешить перенести заповедник, 

расположенный в бассейне реки Тарайка и заливе Терпения, в северную часть Сахалина. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 5 мая 1950 г. № 6468 р - Разрешить всем 

министерствам и ведомствам - лесозаготовителям продажу излишков дров без фондов в 

Красноярском крае и Иркутской области по прейскурантным ценам государственным, 

кооперативным и общественным организациям и населению. 

Распоряжение Совета Министров СССР от 6 сентября 1950 г. № 14463 р. - Обязать 

МЛХ СССР: а) выделить в 1950 г. Совету Министров РСФСР для Брянского 

облисполкома лесфонд за счет м/лиственных насаждений в лесах Брянской области для 

заготовки 50 тыс. кбм деловой древесины на строительство домов 

колхозников проживающих в землянках и на подселении. 

20 ноября 1950 г. по решению Министерства лесной и бумажной промышленности 

в Хабаровске был организован трест "Дальлесстрой" и все строительные управления и 

стройучастки лесозаготовительных трестов перешли в его ведение. 

В Охтенском учебно-опытном лесхозе в 1951 г. в виде опыта аэровизуальным 

методом учитывалось цветение сосновых лесов по пятибальной шкале. Полученные 

данные использовались для предварительного прогноза урожайности семяню 

Важной вехой в развитии научно-исследовательских работ явилась проведенная в 

1951 г. III всесоюзная конференция по сушке древесины, на которой были подытожены 



результаты научных исследований и технических разработок, достигнутые в этой области 

за 15 лет, и намечены дальнейшие направления научных исследований и развития 

сушильной техники. 

В 1951 г. В.И. Добровольским подготовлено и издано под эгидой Министерства 

лесного хозяйства СССР (Управление лесных культур и лесонасаждений) "Наставление 

по выращиванию карандашного дерева в Европейской части СССР". 

В 1951 г. правительственная комиссия лесоводства Великобритании получила 

право требовать от землевладельцев восстановления лесов на местах рубок. 

В 1951 г. было организовано Министерство бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР. 

Планом 1951 г. размер рубок по главному пользованию был установлен для 

Горьковской области с превышением расчётной лесосеки в два раза по лесам второй 

группы и в три раза по третьей группе лесов. 

В 1951 г. был сдан в эксплуатацию Московский тарный завод "Спецтара" 

производительностью около 500 тыс. деревянных ящиков в год. Впоследствии этот завод 

был оснащён новым, высокопроизводительным оборудованием, и к середине 60-х годов 

мощность его увеличилась до 6 млн. ящиков в год. 

Первая в полном смысле всесоюзная и вневедомственная инструкция - 

"Инструкция по устройству и обследованию лесов государственного значения Союза 

СССР" была утверждена Министерством лесного хозяйства СССР в 1951 г. Она 

аккумулировала более чем столетний положительный опыт лесоустроительной науки и 

практики страны. 

В 1951 году Агролесопроект приступил к разработке проектов защитно-

водоохранных мероприятий и к 1973 году они были разработаны более чем для 100 

водохранилищ, 40 крупных каналов и 10 рек. По проектам института в защитных зонах 

водохранилищ, по берегам рек и каналов создано более 100 тыс. га защитных лесных 

насаждений. 

Постановление СМ СССР от 11.01.1951 г. № 91 

"О неудовлетворительном выполнении Министерством лесной и бумажной 

промышленности СССР плана лесозаготовок в осенне-зимний сезон 1950-1951 г." - п. 25. 

Сохранить на I кв. 1951 г., в виде исключения, для МЛБпр СССР действие п.4"д" 

Постановления Совета Министров СССР от 4.X.1949, № 4205 о выборочной рубке леса по 

отдельным лесхозам областей, краёв и республик, перечисленных в указанном 

постановлении. Министру лесного хозяйства СССР т. Бовину и Министру ЛБпр СССР т. 

Орлову в 5-дневный срок утвердить список лесхозов, в которых разрешается выборочная 

рубка. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 12.01.1951 г. № 375 р. -  Разрешить МЛХ СССР 

отвести в 1951 г. МВД СССР для Байкаринского рудоуправления треста «Башзолото» в 

приспевающих лиственных насаждениях (кроме дуба) Залаирского лесхоза в Башкирской 

АССР лесфонд для заготовки 4 тыс. кбм рудничной стойки. Лесфонд отвести в счёт 

лесфонда на 1951 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 20.02.1951 г. № 437 

"О РАЗМЕЩЕНИИ ПОСЕВОВ ХЛОПЧАТНИКА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР". - 3. Обязать МЛХ СССР выделить на 1951-1955 гг. в лесах 

II группы Молотовской области Министерству хлопководства Азербайджанской ССР 

лесосечный фонд в объеме 150 тыс. кбм для строительства хлопковых совхозов.  

28 марта 1951 года принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении орденами и медалями Советского Союза рабочих, руководителей и 

инженерно-технических работников лесной промышленности за выслугу лет и 

безупречную работу. 

Распоряжение СМ СССР от 25.IV.1951 г. № 6154 р - Установить для 

лесозаготовителей попенную плату за древесину, вырубаемую в зоне затопления 



Сталинградского водохранилища на территории Сталинградской области на участках с 

общими запасами древесины на корню до 50 кбм на га, по IV разряду такс независимо от 

расстояния вывозки. Освободить лесозаготовителей от попенной платы за древесину, 

вырубаемую в указанной зоне на участках с молодыми лесонасаждениями всех пород и 

кустарником. 

РАСПОРЖЕНИЕ СМ СССР от 9.05.1951 г. № 6970 р. - Обязать МЛХ СССР 

ежегодно отводить МЛП СССР в Омутинском лесхозе Кировской области лесосеки в 

незакреплённых лесных массивах, тяготеющих к Омутинской автомобильной дороге. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 15.05.1951 г. № 7351 р. - Принять предложение 

Госплана СССР, Госснаба СССР и МЛХ СССР о разрешении, в виде исключения, 

Министерству совхозов СССР вывоза в 1951 году, из лесов II группы Ояшинского лесхоза 

в Новосибирской области 15 тыс. кбм древесины для нужд строительства в совхозах 

безлесных районов Казахской ССР. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 19.05.1951 г. № 7721 р. - 1. Продлить до 1.04.1952 

г. срок вывозки 646 тыс. кбм древесины, заготовленной в период с 1 октября 1950 г. по 1 

апреля 1951 г. Министерством лесной промышленности СССР в Марийской АССР при 

разработке бурелома. 2. Обязать МЛП СССР произвести во II квартале 1951 г. трелёвку 

заготовленной древесины к просекам, дорогам и полянам и закончить в местах разработки 

бурелома проведение до 10 июня 1951 г. мероприятий по предупреждению размножения 

вредителей леса и противопожарных мероприятий, установленных МЛХ СССР. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 22.05.1951 г. № 7767 р. - Обязать МЛХ СССР 

отвести Министерству химической промышленности СССР лесфонд в размере 150 тыс. 

кбм в усыхающих насаждениях лесов II группы Ветлужско-Унженского лесхоза 

Горьковской области. Министерству химической промышленности разработать 

указанный лесфонд в течение 1951-1953 гг. 

В мае 1951 г. после консультации с руководителями и инженерно-техническими 

работниками леспромхозов и передовиками производства Совет Министров СССР 

отменил выплату сезонных премий надбавок. За счет высвободившегося премиального 

фонда были увеличены дневные тарифные ставки, а также повышена оплата рабочих, 

занятых обслуживанием механизмов и выполнением наиболее тяжёлых работ 

непосредственно на лесосеке. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам III группы леса бывшего Башкирского 

заповедника в Южно-Узенском лесхозе. Отнесено 54,4 тыс. га. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам III группы леса бывшего Печоро-Илычского 

заповедника в Печоро-Илычском лесхозе. Отнесено 1054,9 тыс. га 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам I группы леса бывших заповедников: Верхне-

Клязьминского в Солнечногорском лесхозе - 2,7 тыс. га; Приволжско-Дубнинского в 

Талдомском и Дмитровском лесхозах - 3,5 тыс. га; Верхне-Москворецкого в Уваровском 

лесхозе - 2,3 тыс. га; Глубоко-Истринского в Рузском лесхозе - 1,8 тыс. га. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам II группы леса бывшего Клязьминского 

заповедника в Ковровском лесхозе Владимирской области. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. -  Отнести к лесам III группы леса бывшего Саянского заповедника в 

Нижне-Удинском лесхозе. Отнесено 650,0 тыс. га. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам III группы леса бывшего Баргузинского 

заповедника в Баргузинском лесхозе (Бурят-Монгольская АССР). Отнесено 520,9 тыс. га. 



РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27.XI.1951 г. № 22677-р и Приказ МЛХ СССР от 

04.XII.1951 г. № 915. - Отнести к лесам II группы леса бывшего Кавказского заповедника 

в Верхне-Белореченском, Бескесском, Псебайском, Адлеровском, Лазаревском и 

Черниговском лесхозах. Отнесено 109,5 тыс. га. 

В 1952 г. в г. Новосибирске была проведена научная конференция по 

преобразованию природы Западной Сибири, которая обобщила опыт защитного 

лесоразведения и наметила пути научно-исследовательских и организационно-

технических мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и 

осуществлению комплекса почво-защитных и климатоулучшающих мероприятий. 

В 1952 г. в Хабаровске был организован лесотехнический техникум. 

В поисках лучших приёмов ухода за лесом, учитывающих учение Т.Д. Лысенко, 

профессора П.В. Воропанов, М.Д. Данилов и В.Г. Нестеров предложили свои 

классификации деревьев, направленные против классической классификации Крафта, 

которая, по их мнению, не учитывала развития деревьев. На Всесоюзном совещании по 

рубкам ухода, проведённым Минлесхозом СССР в 1952 г., было признано, что новые 

классификации деревьев не отличаются какими-либо преимуществами перед испытанной 

классификацией Крафта и, кроме того, сложны и отличаются неопределённостью. 

Поэтому классификации указанных учёных были отвергнуты. 

В 1952 г. ЦНИИМОД разработал ГОСТ 6336-52, содержащий описание методов 

испытаний 30 различных свойств древесины. Этот стандарт по глубине научного 

обоснования методов и количеству определяемых свойств древесины не имеет себе 

равных в мире. 

В 1952 г. в ГДР образованы гослесхозы. 

В 1952 г. начался выпуск дровокольного станка КЦ-5, обеспечивающего расколку 

чураков диаметром до 60 см и длиной до 125 см на две части. Производительность колуна 

составляла 90-100 кбм в смену. 

В 1952 г. утверждены "Правила закрепления лесосырьевых баз и ведения в них 

эксплуатации и лесного хозяйства". 

В 1952 г. 7-ая Московская аэрофотоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия провела лесоустройство Закатальского заповедника на 

территории Азербайджанской ССР. 

В 1952 г. силами четырех партий Архангельской лесоустроительной экспедиции 

проводились лесоустроительные работы в Вилегодском и Обозерском лесхозах 

Архангельской области. Из общей площади Обозерского лесхоза в 569,7 тыс. га в 1952 г. 

было устроено 354,2 тыс. га. Вилегодский лесхоз общей площадью 363,1 тыс. га был 

устроен полностью в 1952 г. В июле на полевые работы в Вилегодский лесхоз приехал 

только что окончивший лесохозяйственный факультет АЛТИ, Олег Алексеевич Неволин. 

В последкющем канд. с.-х. наук, доц., Заслуженный лесовод РСФСР, работавший на 

кафедре лесной таксации и лесоустройства АГТУ. Как тогда было организовано 

лесоустройство можно рассмотреть на примере Обозерского лесхоза. Лесоустройство 

проводилось с использованием черно-белых аэрофотоснимков съемки 1952 г. масштаб 

1:7000 и репродукции накидного монтажа 1:100000. Геодезической основой для 

составления планшетов послужили материалы лесоустройства 1908, 1928-1929 гг. 

(планшеты) и землеустройства - 1937 г. (съемка границ колхозов). При лесоустройстве в 

1928-1929 гг. лесничества были разделены на кварталы размером 2х2 км и 2х5 км с 

прорубкой визиров через 500 и 1000 м. При работах в 1952-1953 гг. квартальная сеть была 

сохранена, а визиры не использовались. Общее протяжение протаксированых ходовых 

линий (просек и границ) по лесхозу 4647 км или 8,2 км на 1000 га при среднем нормативе 

9,0 км. Полевые работы в 1952 г. были начаты 3 июня и окончены 1 ноября. 

С вводом в 1952 г. в эксплуатацию на Ленинградском фанерном заводе 

двадцатиэтажного гидравлического пресса в фанерной промышленности появилась первая 

поточная линия, включающая операцию нанесения клея, сборки пакетов с применением 



прокладок, механизированной одновременной загрузки всех этажей пресса, клейки и 

выгрузки фанеры из пресса с механизированной разборкой фанеры и прокладок. 

С 1952 г. такая дисциплина, как лесная таксация, стала изучаться в лесных высших 

учебных заведениях по учебнику Н.П. Анучина "Лесная таксация". 

В 1952 г. Первой лесоустроительной экспедицией проведено лесоустройство 

Бадхызского заповедника в Туркмении (Д.М. Поляков, Я.М. Гольдберг) с уникальной 

флорой и фауной. При его выполнении были разработаны и применены местные 

лесотаксационные нормативы. Это был один из первых опытов устройства охраняемых 

природных территорий в СССР. 

Московская объединённая авиалесоустроительная экспедиция Треста Лесной 

Авиации управления лесосырьевых баз Минлеспрома СССР (6-я Московская 

аэрофотолесоустроительная экспедиция Центрального лесоустроительного предприятия 

в/о «Леспроект, Московская аэрокосмическая экспедиция) в 1952 провела 

лесоустроительные работы в Коми АССР, в Троице-Печорском, Дутовском и Канинском 

ЛПХ треста «Печорлес», Корткеросском ЛПХ треста «Вычегдалес» и Булатовском ЛПХ 

треста «Комипермьлес» на общей площади 679 тыс. га. В этом же году проведены 

лесоустроительные работы в Умлеканском, Осежинском и Игнашинском ЛПХ треста 

«Дальтранслес» (Амурская область) на общей площади 155 тыс. га. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 03.01.1952 № 88-р. - п.2. Обязать МЛХ СССР 

отпустить СМ Марийской АССР без взимания 50% попенной платы 850 кбм. деловой 

древесины на корню, на строительство домов 17 хозяйств, пострадавших от пожара. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 4 января 1952 г. № 176-р. - Предоставить МВД 

СССР право производить в 1952 году разделку деловой древесины на дрова на лесосеках, 

отводимых золотодобывающим предприятиям трестов "Енисейзолото", "Хакассзолото", 

"Минусинскзолото" в лесах III группы Красноярского края, и на лесосеках отводимых 

золотодобывающим предприятиям трестов "Якутзолото" и "Амурзолото" в лесах III 

группы Якутской АССР и Амурской области, с оплатой этой древесины по таксовой 

стоимости. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 19 января 1952 г. № 299 

"О неудовлетворительном выполнении Постановления Совета Министров СССР от 17 мая 

1948 г. № 1698 "Об упорядочении пользования колхозными лесами и улучшении ведения 

хозяйства в них". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 18.02.1952 № 892. О МЕРАХ ПО 

РАСШИРЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ ЛУКА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ - В целях 

восстановления и дальнейшего развития производства острых сортов спасского и 

скопинского лука в колхозах Рязанской области, СМ СССР постановляет: 7. Обязать СМ 

РСФСР выделять ежегодно Рязанскому облисполкому лесфонд для заготовки топлива 

лукосеющими колхозами на обогрев лукохранилищ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 22 февраля 1952 г. № 3631-р. - Принять 

предложение Свердловского облисполкома и МЛХ СССР о снижении на 50% таксы на 

дровяную древесину, отпускаемую на корню местному населению в зоне водохранилища 

Афанасьевской ГЭС в Свердловской области, подлежащего затоплению водой в 1952 

году. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 11.03.1952 № 5084-р. - Обязать МЛХ СССР 

отвести, в виде исключения, на 1952 г. Министерству кинематографии СССР в лесах II 

группы Нелидовского лесхоза в Великолукской области лесфонд для заготовки 15 тыс. 

кбм. древесины, в т.ч. 8 тыс. кбм. деловой древесины. Лесосеки отвести в местах работы 

лесозаготовительного предприятия Министерства кинематографии СССР. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 17 марта 1952 г. № 5664-р. - 1. Обязать 

Сельхозбанк выдавать колхозам Брянской, Курской, Орловской, Калужской и 

Воронежской областей кредит на строительство домов для сирот и престарелых 

колхозников-одиночек, проживающих в землянках, за счёт кредитного плана 



Сельхозбанка на 1952 г. по соответствующим статьям. 2. Обязать МЛХ СССР освободить, 

в виде исключения, проживающих в землянках колхозников от попенной платы за 

древесину, заготовляемую ими на строительство жилых домов, и колхозов от попенной 

платы за древесину на строительство жилых домов семьям колхозников, проживающим в 

землянках, всего в количестве 24 тыс. кбм., из них: 14,5 тыс. кбм. по Брянской обл., 3 тыс. 

кбм. - Курской обл., 1,5 тыс. кбм.- Орловской обл., 3,5 тыс. кбм. - Калужской обл. и 1,5 

тыс. кбм. по Воронежской обл. Отпуск указанной древесины произвести в счёт лесфонда, 

выделенного облисполкомам на 1952 год. 

Совет Министров СССР своим распоряжением от 21 апреля 1952 г. №9287-р в 

целях улучшения состояния лесов первой группы, лесов запретных и защитных полос 

вдоль рек, шоссейных и железных дорог и повышения их защитных, водоохранных и 

других функций, в частичное изменение п.4 Постановления ЦИКи Совнаркома СССР от 2 

июня 1936 г. № 1162 и п.2 Постановления Совнаркома СССР от 23 апреля 1943 г. № 430. - 

1. Предоставил Министерству лесного хозяйства СССР право допускать 

лесовосстановительные рубки в лесах первой группы, лесах запретных и защитных полос 

вдоль рек, шоссейных и железных дорог. Лесовосстановительные рубки в лесах первой 

группы, лесах запретных и защитных полос вдоль рек, шоссейных и железных дорог, как 

правило, проводятся Министерством лесного хозяйства СССР. 2. Обязал Министерство 

лесного хозяйства СССР: а) разработать и утвердить в месячный срок правила 

лесовосстановительных рубок в лесах первой группы, лесах запретных и защитных полос 

вдоль рек, шоссейных и железных дорог; б) предоставить к 1 октября 1952 г. в Совет 

Министров СССР план проведения в 1952 г. лесовосстановительных рубок в лесах первой 

группы, лесах запретных и защитных полос вдоль рек, шоссейных и железных дорог. 3. 

Предоставил Министерству лесного хозяйству СССР право привлекать для проведения 

лесовосстановительных рубок в лесах первой группы, лесах запретных и защитных полос 

вдоль рек, шоссейных и железных дорог рабочую силу потребителей древесины по 

согласованию с руководителем учреждения или предприятия, потребляющего древесину. 

4. Поручил Госплану СССР и Министерству лесного хозяйства СССР предусматривать, 

начиная с 1953 г., в плане распределения лесосечного фонда проведение 

лесовосстановительных рубок в лесах первой группы, лесах запретных и защитных полос 

вдоль рек, шоссейных и железных дорог.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 28 мая 1952 г. № 13167-р - Предоставить МЛП 

СССР и другим лесозаготовителям право оставлять на лесосеках и складах в лесу 

заготовленную в весенне-летний период (май-сентябрь) неокорённую древесину бука и 

граба до момента её вывозки. 

Совет Министров СССР своим распоряжением от 28 июля 1952 г. №19042-р - В 

целях своевременного проведения подготовительных работ к лесозаготовкам 1953 г. 

обязал Министерство лесного хозяйства СССР закончить до 15 августа 1952 г. отвод 

лесосечного фонда на 1953 г. и предварительную передачу его: а) всем лесозаготовителям: 

в лесах III группы в количестве по заявкам лесозаготовительных предприятий, но не менее 

количества лесосечного фонда, выделенного им на 1952 год; в лесосырьевых базах, 

закреплённых в лесах II группы, в размере 100% объёма годичного отпуска лесосечного 

фонда, установленного Министерством лесного хозяйства СССР; б) Министерству лесной 

промышленности СССР в лесах II группы в размере 60-70% лесосечного фонда, 

выделенного на 1952 г. Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1951 г. № 

5424. Леспромхозам, которые подлежат перебазированию по решению Правительства в 

леса III группы, лесосечный фонд не выделяется. Предоставил Министерству лесного 

хозяйства СССР право отводить леспромхозам Министерства лесной промышленности 

СССР лесосеки с допущением способов рубок, разрешённых на 1952 г., а по 

лесосырьевым базам действующих механизированных лесовозных дорог, эксплуатация 

которых заканчивается в ближайшие три года, с допущением отступлений от 

установленных сроков примыкания лесосек, а также установленной ширины лесосек. 



ПРИКАЗ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯСТВА СССР от 31 июля 1952 г. № 599. Об 

отводе и предварительной передаче лесозаготовителям лесосечного фонда на 1953 год. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 09.08.1952 г. № 20347-р. - 1.Обязать МВД СССР 

организовать в течение 1953-1956 гг. в лесных массивах Коми АССР, тяготеющих к 

проектируемой ж/д Айкино-Кослан, лесозаготовительное предприятие на базе 

материальных ресурсов Унжлага, лесозаготовительная деятельность которого 

прекращается с 1956 года в связи с использованием лесосырьевой базы. 2. Во исполнение 

распоряжения Совмина СССР от 15 июня 1951 г. № 9193 обязать МЛХ СССР закрепить 

лесные массивы в Коми АССР, тяготеющих к проектируемой ж/д Айкино-Кослан, за МВД 

СССР. 3. Обязать МВД СССР провести в Горьковской и Костромской областях 

обследование лесных массивов, тяготеющих к лесовозной ж/д Унжлага и предоставить в 

2-х месячный срок в Совмин СССР предложения об обеспечении Унжлага до конца 1955 

г. лесосечным фондом по 2600 тыс. кбм ежегодно, как это предусмотрено распоряжением 

Совмина СССР от 22 мая 1951 г. № 7761. МЛХ СССР предоставить МВД СССР все 

необходимые материалы для проведения указанного обследования. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 28 августа 1952 г. № 22145-р - 1. Принять 

предложение МВД СССР и МЛХ СССР о проведении в 1952-1956 гг. реконструктивных 

рубок в лесах закрепленных за совхозом «Коммунарка» МВД СССР. Указанные рубки 

произвести на площади 262 га с вырубкой по 25 кбм древесины с 1 га. 2. Обязать МВД 

СССР, провести в 1956 г. в лесах, закрепленных за совхозом, повторное лесоустройство, с 

изучением результатов проведенных реконструктивных рубок. 3. Обязать МВД СССР, 

обеспечить контроль за проведением реконструктивных рубок в лесах, закрепленных за 

МВД СССР. СОВХОЗ КОММУНАРКА - расположен в Ленинском районе Московской 

области. От метро «Теплый стан» по Калужскому шоссе 17 минут езды на рейсовом 

автобусе. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 22 сентября 1952 г. № 24546-р. - 1. Принять 

предложение Вологодского облисполкома и МЛХ СССР об отводе Управлению 

«Вытеграгидрострой» МВД СССР под зону затопления Пахомовского и Шумкинского 

водохранилищ 3634,2 га земли из земель ГЛФ в Ковжинском лесхозе. 2. Обязать МВД 

СССР в месячный срок разработать с участием представителей СМ РСФСР, МЛП СССР, 

МЛХ СССР и Минречфлота предложения о порядке и сроках вырубки леса в зоне 

затопления водохранилищ Волго-Балтийского пути и предоставить в Совмин СССР 

соответствующий проект постановления. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 24 октября 1952 г. № 27910-р - Предоставить 

МЛХ СССР право допускать в IV квартале 1952 г. лесозаготовительные предприятия 

министерств и ведомств полностью использовавшие лесфонд 1952 года (за исключением 

предприятий подлежащих перебазированию по решению Правительства), к досрочной 

рубке лесосек 1953 года во всех областях, краях и республиках авансом в счёт лесфонда 

этих предприятий на 1952 год. Досрочная рубка леса может быть произведена в размере 

до 20% лесфонда этих предприятий на 1953 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 31 декабря 1952 г. № 33998-р - Предоставить 

МЛХ СССР право выделять переселенческим колхозам, совхозам и конторам "Сельстрой" 

Главсельстроя при Совете Министров РСФСР сроком до 5 лет лесфонд в лесах 

Сахалинской области, примыкающих к землям колхозов, совхозов и в местах 

расположения строительных и лесозаготовительных участков контор "Сельстрой", 

независимо от закрепления этих лесов за министерствами и ведомствами - 

лесозаготовителями. МЛХ СССР отвод лесосек указанным колхозам, совхозам и конторам 

в лесосырьевых базах, закреплённых за МЛП СССР, производить для заготовки не более 

90 тыс. кбм. древесины в год и в местах по согласованию с местными органами МЛП 

СССР. 

В 1952-1953 гг. 40% директоров леспромхозов имели лишь низшее образование. 

Даже должности главных инженеров на 50% занимали люди, не получившие 



специального образования. Еще более безотрадным было положение на лесопунктах. 

Почти на две трети должности техноруков и на пять шестых должности начальников 

лесопунктов были заняты работниками практиками, не имеющими специальной 

подготовки. 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР от 10 сентября 1953 г. № 

1323  Министерствам финансов союзных и автономных республик краевым, областным, 

окружным, городским и районным финансовым отделам «О сроках выборки 

лесорубочных билетов предприятиями и организациями Министерства сельского 

хозяйства и заготовок СССР» Совет Министров СССР распоряжением от 1 сентября 1953 

года № 11480-р предоставил Министерству сельского хозяйства и заготовок СССР право 

производить выдачу своим предприятиям и организациям лесорубочных билетов на 

лесосечный фонд в течение всего года, на который выделен лесосечный фонд. 

Министерство финансов СССР предлагает при проведении в жизнь указанного 

распоряжения Совета Министров СССР руководствоваться указаниями изложенными в 

пункте 39 инструкции Министерства финансов СССР от 27 декабря 1951 года № 2070 "По 

лесному доходу".  

Распоряжение СМ СССР от 24.06.1953 № 8465-р - В частичное изменение 

распоряжения Совета Министров СССР от 29 июня 1948 г. № 8498 отнести леса второй 

группы урочища Чаушангоуз, Даубихинского лесхоза (Приморский край) к лесам III 

группы. 

В 1953 г. Лабораторией лесного болотоведения Института леса АН СССР начаты 

комплексные, биогеоценологические исследования в средне-таежной подзоне 

Европейской части России. 

В 1953 г. Главупрлесхозом МСХ СССР утверждено "Наставление по рубкам ухода 

в лесах СССР". 

Освоение делительных станков в промышленности потребовало организации 

ленточных делительных пил. В связи с этим в 1953 г. был принят ГОСТ 6532-53 на 

производство ленточных столярных и делительных пил. 

В 1953 г. был создан стандарт на допуски посадке в деревообработке ГОСТ 6449-

53, что значительно повысило культуру производства, резко снизило объемы 

подгоночных работ при сборке и сократило затраты. 

ЦНИИМОД были проведены обширные исследования по усушке пиломатериалов 

хвойных пород, завершившиеся в 1953 г. составлением ГОСТ 6782-53. 

В 1953 г. вступил в строй Амзинский лесохимический завод (в настоящее время - 

ОАО "Амзинский лесокомбинат", Республика Башкортостан, с. Амзя), на котором под 

руководством В.И. Корякина была применена новейшая технология и аппаратура, ставшая 

в дальнейшем прототипом для строительства новых цехов и заводов по сухой переработке 

древесины. Продукция лесохимической группы насчитывает более двадцати 

наименований: этилацетат, древесный уголь, брикетированный уголь, смола древесная, 

активированный уголь, кислота пищевая 70% и 80%, пиломатериалы. Активированный 

уголь используется в медицине и спиртоводочном производстве. На рынке товаров 

народного потребления спросом пользуется пищевой уксус и кислота (70%), выпускаемые 

комбинатом. Смола древесная омыленная, широко используется в строительстве, 

позволяет снизить плотность бетона, повысить морозостойкость бетонов, сократить 

продолжительность формирования изделий, улучшить удобоукладываемость бетонной 

смеси. Смола древесная используется в качестве замазки для стекольных работ. 

В 1953 г. Г.В. Крыловым и Н.Г. Салатовой было проведено озеленительное 

районирование Западной Сибири, согласно которому имеющиеся 44 города и 63 рабочих 

поселка были отнесены к 12 группам озеленительских районов. Для целей типизации 

мероприятий по созданию зеленых зон эти группы районов они предложили объединить в 

четыре озеленительных округа. 



В 1953 г. работники ЦНИИМЭ в содружестве с украинскими моторостроителями 

создали бензомоторную пилу "Дружба" - названную в честь 300-летия воссоединения 

Украины с Россией. Пила прошла испытания, и с 1955 года началось ее широкое 

промышленное освоение. Как показала практика, пила "Дружба" в 1,5 раза 

производительнее и в 2,5 раза экономичней электропилы К-5. Ее применение дало 

огромную экономию, повысив производительность, высвободив тысячи 

электромехаников, ПЭС, электрокабель и другое оборудование. 

В целях укрепления технологической дисциплины с 1953 г. на предприятиях 

лесозаготовительной промышленности была введена работа по графику цикличности. Это 

была прогрессивная форма организации лесосечных работ, ибо ее правильное 

использование способствовало значительному повышению производительности труда. 

Многие, ранее отстававшие леспромхозы с переходом на работу по графику цикличности, 

внедрив передовую технологию (с вывозкой леса в хлыстах), вышли в число передовых. 

К 1953 г. в лесхозах, лесозащитных станциях и областных управлениях лесного 

хозяйства работало 27962 инженерно-технических работника, или 63% необходимого 

согласно штатному расписанию числа людей. Участие специалистов с высшим 

образованием достигло к этому времени 40%. 

В 1953 г. в лесах первой группы разрешили проводить лесовосстановительные 

рубки. Цель их применения - замена отдельных участков древостоев, не выполняющих 

защитных функций, более полноценными, рациональное использование накопившихся в 

них запасов древесины. От общеизвестных основных видов главных рубок они 

отличались способом расчета и более строгим режимом в отношении ширины лесосеки, 

способов и сроков примыкания. 

В 1953 г. принято постановление Совета Министров Союза СССР и Центрального 

Комитета КПСС "О ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности".  

Указывая на неудовлетворительную работу и причины отставания лесозаготовительной 

промышленности, ЦК КПСС и Совет Министров СССР признали необходимость перейти 

от сезонной работы лесозаготовительных предприятий к равномерной круглогодовой 

работе. Для оценки производительности труда был введен натуральный показатель - 

комплексная выработка в кубометрах на одного списочного рабочего в год, занятого 

непосредственно на заготовках леса, что создавало условия для борьбы за рост 

производительности труда и обеспечивало правильный и конкретный учет ее.  

Важнейшей задачей намечалось создание на лесозаготовках устойчивых постоянных 

кадров рабочих и специалистов и обеспечение необходимыми жилищными и культурно-

бытовыми условиями. Для привлечения рабочих в постоянные кадры был установлен ряд 

льгот и преимуществ: снижение пенсионного возраста, выплата за выслугу лет, 

кредитование на строительство жилых домов и др. Ряд мероприятий был направлен на 

подготовку квалифицированных рабочих и технического персонала и на бытовое 

обслуживание рабочих на лесозаготовках. Наконец были даны конкретные указания о 

технической реконструкции лесозаготовок и внедрении средств их механизации. 

В 1953 г. шофер Архангельской лесоперевалочной базы Демидов предложил 

станок для окорки сплавной древесины - балансов и рудничной стойки. Ножи этого станка 

имели форму трехгранной призмы, ребра которой представляли собой лезвия. Ножи 

настраиваются на определенное усилие подачи, при котором лезвие срезает более мягкий 

лубяной слой. При окорке на станке Демидова потери древесины в стружку ничтожны. 

Станок прост по конструкции и дает высокую производительность (до 70-80 кбм в смену), 

заменяя труд 10-12 рабочих. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 02.01.1953 № 17-р - В целях, создания условий для 

своевременной очистки от леса площадей подлежащих затоплению в связи со 

строительством ГЭС, предоставить МЛХ СССР право при передаче Министерствам и 

другим ведомствам - лесозаготовителям лесосек на этих площадях указывать в 



лесорубочных билетах сроки окончания рубки леса и вывозки древесины, 

соответствующие срокам, устанавливаемым Правительством для лесоочистных работ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 12 января 1953 г. № 699-р - В частичное 

изменение Постановления Совета Министров СССР от 22 сентября 1952 г. № 4256 (п. 5 

"д") предоставить МЛХ СССР право использовать в необходимом количестве дубовую 

древесину, заготовляемую в порядке рубок ухода за лесом для выполнения плана 

заготовки дубовой винной клёпки, установленного Министерству на 1953 год. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 19 января 1953 г. № 1181-р - п.2. Обязать МЛХ 

СССР отпустить в 1953 г. без взимания попенной платы колхозникам-кочевникам 

Тувинской автономной области, переходящим на оседлый образ жизни, на строительство 

жилых домов 140 тыс. кбм. леса. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 20 января 1953 г. № 1275-р. - Обязать МЛХ СССР 

выделить на 1953 г. МЛП СССР в лесах Чебоксарского лесхоза в Чувашской АССР, 

подлежащих затоплению в связи со строительством Чебоксарской ГЭС, лесфонд для 

заготовки 100 тыс. кбм. древесины. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 26.01.1953 № 1738-р - Предоставить МВД СССР 

право производить в 1953-1955 гг. разделку деловой древесины на дрова на лесосеках, 

отводимых золотодобывающим предприятиям трестов "Енисейзолото" и "Хакасзолото" в 

лесах III группы Красноярского края, и на лесосеках отводимых золотодобывающим 

предприятиям трестов "Якутзолото", "Джугджурзолото" и "Амурзолото" в лесах III 

группы, Хабаровского края, Амурской области и Якутской АССР, с освобождением от 

уплаты неустойки, предусмотренной подпунктом "Л" пункта 44 Правил отпуска леса на 

корню в лесах союзного значения, утвержденных Постановлением СНК СССР от 21 июня 

1945 г. № 1460. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 27 января 1953 г. № 1800-р - Освободить в виде 

исключения, Уралмашзавод Министерства тяжёлого машиностроения от сдачи в 1953 

году Главлесосбыту МЛП СССР высококачественной и специальной древесины, за 

исключением авиасосны и фанерного сырья, заготовляемой на отведённых 

Уралмашзаводу лесосеках в Уралмашевском лесхозе в Свердловской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 28.01.1953 г. № 246 

"О мероприятиях в связи с образованием Министерства жилищно-гражданского 

строительства Грузинской СССР" - п.11. Предоставить МЛХ СССР право выделить 

Министерству жилищно-гражданского строительства Грузинской ССР лесфонд в Верхне-

Белореченском лесхозе Краснодарского края (в местах работы Ходжахского ЛПХ треста 

"Грузлесоснаб") из закреплённой л/с базы МЛП СССР для ежегодной заготовки по 50 тыс. 

кбм древесины сроком до 1955 год включительно. 

Министерством лесного хозяйства СССР 2 февраля 1953 г. утверждены "Правила 

рубок главного пользования в горных лесах Сибири". 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 02.02.1953 № 2298-р - Обязать МЛХ СССР 

допустить, в виде исключения, МЛП СССР в 1953 году к производству на лесосеках, 

отводимых Разинскому ЛПХ треста "Горьклес" МЛП РСФСР в Разинском лесхозе в 

Горьковской области, рубки липы в коре в той части, которая не может быть использована 

в период сокодвижения МЛП СССР и местными организациями Горьковской области для 

выполнения плана по заготовке коры, без взимания таксовой стоимости за кору.  

МЛХ СССР установит совместно с МЛП СССР и Горьковским облисполкомом 

количество липы, необходимой для заготовки коры. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 04.02.1953 № 2478-р - Освободить в виде 

исключения лесозаготовительные конторы Главсельстроя при Совете Министров РСФСР 

от уплаты неустойки за неполучение лесорубочных билетов на лесфонд, выделенный на 

1952 г., за неполное использование отпущенного на 1951-1952 гг. леса (за недоруб), а 

также за оставление отведенных лесосек нетронутыми к окончанию срока заготовки 

древесины. Не взымать в виде исключения с лесозаготовительных контор Главсельстроя 



при Совете Министров РСФСР попенную плату за оплаченные, но неиспользованные 

конторами в 1952 году в лесах III группы лесосеки, зачтенные в лесфонд выделенный им 

на 1953 год. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 6 февраля 1953 г. № 2671-р - 

Предоставить Минпищепрому СССР право производить рубку и раскорчёвку леса на 

землях отведённых Министерству в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР от 29 августа 1952 г. № 3914. Рубку и раскорчёвку леса производить по мере 

освоения площади под маточные фундучные сады. МЛХ СССР передавать 

лесозаготовителю древесину, получаемую при рубке леса на землях отведённых 

Министерству пищевой промышленности СССР, по согласованию с Советом Министров 

Азербайджанской ССР. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 06.02.1953 № 360  

"О неудовлетворительном выполнении МЛП СССР плана лесозаготовок в осенне-зимний 

период 1952/53 гг. и дополнительных мерах помощи лесозаготовительной 

промышленности" п. 19 - Обязать МЛХ СССР: а) в целях обеспечения наиболее полного 

использования средств механизации на лесозаготовках для осуществления комплексной 

их механизации, а также обеспечения лесовосстановления на вырубаемых площадях, 

рассмотреть вопрос о возможности применения концентрированных рубок с нарушением 

установленных сроков примыкания и ширины лесосек в лесоизбыточных районах Севера, 

Урала, Сибири и Дальнего Востока и осваиваемых лесовозными железными дорогами 

МЛП СССР перечисленными в приложении № 9. В приложении № 9 приводятся: а) 4 

дороги широкой колеи расположенные в 2 областях, 1 крае, 1 АССР; б) 12 дорог узкой 

колеи расположенные в 4 областях, 2 краях, 3 АССР. Свои предложения о применении 

концентрированных рубок и мерах, способствующих лесовосстановлению, предоставить к 

1 октября 1953 г. в Совет Министров СССР. б) отвести в месячный срок, в виде 

исключения Министерству лесной промышленности СССР на 1953 г. в счет его лесфонда 

лесосеки в сырьевых базах других лесозаготовителей в размерах согласно приложению № 

10. В приложении № 10 приведены: Архангельская (50 тыс. кбм), Горьковская (330 тыс. 

кбм), Кировская (50 тыс. кбм), Костромская (50 тыс. кбм) и Ярославская обл. (20 тыс. 

кбм). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 28 февраля 1953 г. № 4591-р - Обязать МЛХ СССР отвести в 1953 году Министерству 

связи в хвойных насаждениях лесов II группы Брянской области лесфонд для заготовки 3 

тыс. кбм. древесины. Лесосеки отвести в счет лесфонда, выделенного Министерству связи 

на 1953 год в лесах Брянской области, и с допущением досрочного изъятия из подсочки 

сосновых насаждений.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 6 марта 1953 г. № 4949-р -  

Освободить в виде исключения в 1953-1955 гг. колхозы и колхозников Ямало-Ненецкого 

и Ханты-Мансийского национальных округов Тюменской области от попенной платы за 

древесину, заготовляемую ими для производственного и жилищно-бытового 

строительства. 

В марте 1953 г. Министерство лесного хозяйства СССР (образованное в 1947 г.) 

было ликвидировано, а лесное хозяйство объединено с сельским хозяйством. Все задачи 

по ведению лесного хозяйства и дальнейшему его развитию возложены на Министерство 

сельского хозяйства СССР, в системе которого образовано главное управление лесного 

хозяйства и полезащитного лесоразведения. Такая же реорганизация произведена и в 

союзных республиках. В областях, краях и АССР вместо существовавших ранее 

областных (краевых) управлений образованы управления лесного хозяйства при 

соответствующих управлениях сельского хозяйства. На местах система лесхозов и 

лесничеств в основном сохранена прежней. 

21 апреля 1953 г. видный экономист Минлеспрома СССР Н.М. Спринцин, а 28 

апреля того же года министр Г.М. Орлов направили в Совет Министров СССР записки, в 



которых утверждали, что организованные в свое время Главлесоохрана и Министерство 

лесного хозяйства препятствовали комплексному решению вопросов лесной 

промышленности и вызвали вредное распыление лесных массивов; что раздельное 

управление лесами не обеспечивает их сохранения, и что передача управления лесами в 

отдельное ведомство не оправдывает себя с точки зрения лесоэксплуатации. Исходя из 

этого, они доказывали целесообразность объединения лесного хозяйства с лесной 

промышленностью и предлагали передать весь государственный лесной фонд и весь 

лесохозяйственный аппарат в ведение лесной промышленности. 

Инструктивное письмо Главного управления лесного хозяйства и полезащитного 

разведения Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, от 25 апреля 1953 года 

№ ЛП-01/161 - В частичное изменение основных положений ведения лесного хозяйства в 

ценных лесах СССР, утвержденных б. Министерством лесного хозяйства СССР 8 декабря 

1952 года изложить п.21 указанных положений в следующей редакции: "Подсочка леса в 

ценных лесах первой группы не производится". 

Министр сельского хозяйства и заготовок СССР 30 апреля 1953 г. издал приказ № 

108 "О прекращении работ по созданию государственных защитных лесных полос, 

дубовых лесов промышленного значения и об отмене обязательного для колхозов и 

совхозов государственного планирования лесопосадок". Главное управление лесного 

хозяйства во исполнение этого приказа в разгар лесопосадочных работ 5 мая 1953 г. 

распорядилось: "1. Начальникам главных управлений лесного хозяйства Министерства 

сельского хозяйства и начальникам управлений лесного хозяйства: а) немедленно 

прекратить проведение работ по созданию государственных защитных лесных полос, 

дубовых лесов промышленного значения, государственных лесных насаждений на песках, 

по балкам и оврагам, предусмотренных постановлениями Правительства СССР и 

народнохозяйственным планом на 1953 год; б) возвратить колхозам и совхозам земли, 

отведенные под государственные защитные лесные полосы и дубовые леса 

промышленного значения; в) прекратить выращивание посадочного материала и 

заготовку семян, предназначенных для целей защитного лесоразведения; внести 

предложения до 15 мая с.г. о дальнейшем использовании государственных и 

агролесомелиоративных питомников; г) прекратить дальнейшую закладку открытых 

плантаций бересклета; д) до 10 мая с.г. предоставить предложения об использовании 

специалистов, высвобождающихся в связи с прекращением работ по защитному 

лесоразведению. 2. Ликвидировать Саратовское, Сталинградское и Уральское 

территориальные управления по насаждению государственных защитных лесных полос, 

Ташаузское и Небит-Дагское территориальные управления лесного хозяйства". ЭТО 

РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО СОГЛАСНО ИНИЦИАТИВЕ ВЫДВИНУТОЙ Л.П. БЕРИЯ 

И Н.С. ХРУЩЕВЫМ 29 АПРЕЛЯ 1953 ГОДА. 

В апреле 1953 года ВЦСПС принимает решение об образовании единого 

профсоюза работников лесных отраслей страны. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6726-р, от 8 мая 1953 г. - 1. 

Обязать СМ Киргизской ССР и Всеармейское военно-охотничье общество Министерства 

обороны СССР заготовить и поставить в 1953 г. Министерству оборонной 

промышленности 45 тыс. штук ореховых ложевых болванок для производства охотничьих 

ружей, в т.ч: Совет Министров Киргизской ССР - 25 тыс. шт. и Всеармейское военно-

охотничье общество Министерства обороны СССР - 20 тыс. шт. 2. Предоставить право 

организациям Совета Министров Киргизской ССР и Всеармейского военно-охотничьего 

общества Министерства обороны СССР производить заготовку ореховой ложевой 

болванки за счет валежной ореховой древесины и вырубки усохших и прекративших 

плодоношение ореховых деревьев в гослесфонде, а также на землях колхозов и на 

приусадебных участках колхозных дворов по договоренности с колхозами и 

колхозниками. 3. Обязать Министерство оборонной промышленности решить вопрос о 

замене с 1954 г. дефицитной ореховой ложевой болванки, применяемой для изготовления 



охотничьих ружей, другими видами древесины и материалов, не снижающих качество 

охотничьих ружей. 

Академик В.Н. Сукачев, профессора А.Б. Жуков и Н.И. Сус 30 мая 1953 г. просили 

секретаря Центрального комитета КПСС Н.С. Хрущева принять их для доклада о 

положении лесного хозяйства. В посланном на его имя письме говорилось: "При встрече с 

Вами нам хотелось изложить свою точку зрения на некоторые неправильные 

мероприятия, проводимые Министерством сельского хозяйства и заготовок в отношении 

лесного хозяйства и лесной науки, и отдельные искажения постановления Совета 

Министров СССР от 29 апреля 1953 г. № 1114. Неправильность мы усматриваем в 

децентрализации управления лесным хозяйством с подчинением управлений лесного 

хозяйства и мероприятий проводимых в лесном хозяйстве, местными земельными 

органами. Такая установка не создает предпосылок к дальнейшему развитию лесного 

хозяйства и вызовет упадок его. Лесное хозяйство по природе своей требует полной 

централизации управления и подчинения местных лесных органов управления 

непосредственно центру. Свыше чем двухвековой опыт организации и ведения лесного 

хозяйства подтвердил целесообразность именно такой системы управления. Отклонения 

от этого основного принципа всегда приводили к упадку лесного хозяйства, к 

неправильному размещению рубок и перерубам в лесодефицитных районах и 

неразумному использованию сырьевых запасов древесины и не создавали предпосылок к 

планомерному воспроизводству леса .... ". 

В мае 1953 г. Главное управление лесного хозяйства Министерства сельского 

хозяйства СССР утвердило "Наставление по рубкам ухода в лесах СССР".  

Примечательно, что в этом документе есть такая запись: "При лесоустроительных работах 

проводится анализ предшествующей практики рубок ухода в данном хозяйстве. Если 

окажется, что специфические особенности насаждений в них требуют иных приемов 

рубок, отличных от рекомендуемых Наставлением, то лесоустройством устанавливаются 

соответствующие таким насаждениям способы рубок и закладываются показательные 

постоянные пробные площади на рубки ухода (контрольные площади и площади с 

уходом). Показательные пробные площади закладываются лесоустройством также и в том 

случае, если в данном лесхозе неправильно применяются рекомендации Наставления". Но 

во всех вышедших позднее положениях и наставлениях по р/у, подобной записи уже нет! 

Конец 1953 года знаменателен для сплавщиков Дальнего Востока. Начал 

действовать в Хабаровске трест "Дальлесосплав". Приказами "Главдальлеса" в его состав 

были переданы: Уссурийская сплавная контора треста "Приморлес", Иманская сплавная 

контора треста "Приморлес", Хорская сплавная контора треста "Хабаровсклес", 

Тунгусская сплавная контора треста "Хабаровсклес", Нижне-Амурский (Маго) рейд 

морской сплотки треста "Комсомольсклес", Амурский (Мариинск) рейд морской сплотки 

треста "Комсомольсклес". 

 

Хрущёв Никита Сергеевич (фактически 14 марта, формально 7 сентября 1953-14 

октября 1964) 

В 1953 г. в ознаменование 150-летия со дня основания и за достигнутые успехи в 

подготовке специалистов высокой квалификации Ленинградская лесотехническая 

академия была награждена орденом Ленина. 

В 1953 году, в Москве согласно приказу Наркомлеса организовано Главное 

управление лесной промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока - 

"Главвостсибдальлеспром", в состав которого вошли комбинаты "Хабаровсклес", 

"Иркутсклес", "Забайкаллес", "Дальтранслес". 

«Тейковская лесотехническая школа» (Ивановская обл.), образованная в 1953 году, 

является единственным и старейшим учебным заведением данного типа, ведущим свою 

деятельность по обучению кадров лесной отрасли в Российской Федерации, проводит 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров и специалистов. 



За период своего существования в ней обучено более 50 тысяч человек, контингент 

обучаемых - взрослое население. Образовательную деятельность включает 85 учебных 

программ по подготовки и переподготовки и около 50 программ повышения 

квалификации по профессиям лесного хозяйства. 

В апреле 1953 г. ВЦСПС принимает решение об образовании единого профсоюза 

работников лесных отраслей страны. ВЦСПС - Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 3 июля 1953 г. № 8714-р п.2 - Обязать Минсельхоз 

СССР: а) выделить Ивановскому облисполкому в лесах Лухского лесхоза Ивановской 

области дополнительно лесфонд на 1953 г. для заготовки 700 кбм. деловой древесины на 

восстановление жилых и надворных построек колхозов Им. Тимирязева и "Путь к 

коммунизму" Лухского района, пострадавших от пожара, освободив их от 50% попенной 

платы за отпускаемую им древесину. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 13 мая 1953 г. № 6920-р -Предоставить в виде 

исключения до 31 декабря 1953 г. СМ БССР срок использования лесфонда для заготовки 

526 тыс. кбм древесины, выделенного ему в лесах республики на 1952 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 3 августа 1953 г. № 1048-р - Обязать 

Минсельхоззаг СССР отвести в 1953 году, в виде исключения, сверх расчетной лесосеки 

Брянскому облисполкому в лесах Клетнянского лесхоза (по мягколиственному хозяйству) 

в Брянской области лесосеки для заготовки 6 тыс. кбм. древесины. 

Отвод указанных лесосек произвести в счет лесфонда выделенного Брянскому 

облисполкому на 1953 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 29 августа 1953 г. № 3914 "О создании новых и 

использовании существующих орехоплодовых насаждений"  

13 сентября 1953 г. вступил в строй действующих Онежский гидролизный завод 

(Архангельская обл.). 

7 октября 1953 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР выносят специальное 

решение о ликвидации отставания лесной промышленности. 

С октября 1953 г. приказом Минлесбумпрома СССР введено положение "Об 

организации цикличной работы на лесосеке". В нём сказано: "1. Циклом на заготовках 

леса является выполнение за установленное время всех работ по заготовке, подвозке, 

штабелёвке или погрузке на лесовозный транспорт заданного количества древесины с 

пасеки установленного размера. Выполнение цикла учитывается по количеству 

древесины, подвезённый на верхний склад или погрузочную площадку, с учётом 

законченности разработки установленной пасеки. Основой организации труда при 

цикличном методе работы на заготовке леса является комплексная бригада, 

обеспечивающая полное использование всех механизмов, данных ей для производства 

работ. Основным положением для комплексной бригады является индивидуальный учёт 

работы каждого члена бригады и соответственно начисление заработной платы каждому 

рабочему за выполненную им работу". 

На основании путевого приказа заместителя народного комиссара лесной 

промышленности СССР от 30 мая 1943 года и приказа по государственному 

лесосырьевому тресту "Котласлес" от 2 июня 1943 года образован Верхнелупьинский 

леспромхоз (Архангельская обл.). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 4 ноября 1953 г. № 28940-р - 

Обязать МЛП СССР перебазировать до 1 апреля 1953 г. в леса III группы Семёновский 

ЛПХ треста "Горьклес" МЛП РСФСР из лесов второй группы Семёновского лесхоза 

Горьковской области, перебазирование которого предусмотрено распоряжением Совета 

Министров СССР от 27 декабря 1951 г. № 24969. В связи с этим обязать МЛХ СССР 

отвести на I кв. 1953 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 

сентября 1952 г. № 4256 указанному леспромхозу в Семёновском лесхозе лесфонд в 

количестве 45 тыс. кбм. 



В 1954 г. начались работы по лесосводке и лесоочистке в зоне затопления 

Чебоксарской ГЭС. 

Первая комплексная экспедиция советских лесоустроителей в количестве 44 

человек была направлена в КНР (Китай) совместно с экспедицией Гражданского 

воздушного флота СССР (95 человек) в 1954 г. На основе материалов проведенной 

аэрофотосъемки экспедицией было выполнено аэротаксационное обследование лесов 

Большого Хингана на площади 11,8 млн. га, осуществлено выборочное наземное 

обследование лесов совместно с китайскими специалистами. 

В 1954 г. в Канаде принят Акт о национальных парках и Положение о лесах 

национальных парков. Они законодательно регулируют режим национальных парков. 

В 1954 г. в колхозных лесах было заготовлено 28 млн. кбм древесины, из которых 

на общественные нужды израсходовано бесплатно свыше 10 млн. кбм, и столько же леса 

продано колхозникам для личных нужд. 

До 1954 г. Центральная аэрофотолесоустроительная (б. аэрофотосъемочная) 

экспедиция обеспечивала все лесоустроительные предприятия В/О "Леспроект" 

аэрофотоснимками и другими аэрофотоматериалами на устраиваемые ими объекты. 

Экспедиция располагала квалифицированными кадрами штурманов-аэрофотосъемщиков 

и аэрофотосъемочным оборудованием. Самолеты использовались на арендных началах по 

договорам с Аэрофлотом. В 1954 г. аэрофотосъемочные работы были переданы МГА 

СССР (Аэрофлоту). 

В 1954 г. Калининской аэрофотолесоустроительной экспедицией Центрального 

лесоустроительного предприятия проведено лесоустройство ряда лесхозов Таджикской 

ССР. Были устроены: Памирский, Тавиль-Доринский, Пенджикентский и Шахристанский 

лесхозы. Лесоустройство проводилось по III разряду и IV категории трудности на общей 

площади 369 тыс. га. При этом было принято решение не превышать размер квартала по 

площади 2500 га, за исключением труднодоступных кварталов с выходом скальных пород 

и кварталов с наличием отгонных пастбищ и земель, не пригодных к использованию. 

В 1954 г. вышла инструкции Министерства сельского хозяйства СССР и 

Министерства лесной промышленности СССР "О порядке разработки лесосек при 

комплексной механизации". 

В 1954 засушливом году Министерством сельского хозяйства СССР проведен 

массовый учет влияния полезащитных лесных полос на урожай в колхозах 16 областей 

Европейской части СССР на площади 40 тыс. га. Средневзвешенная прибавка 

урожайности в зоне, равной 20 высотам лесных полос, составила по зерновым 2,2 

центнера с гектара, или на 26% больше, чем на открытых контрольных полях. 

По инициативе мастера Бичурского лесопункта Скородумовского леспромхоза 

(Сведловская обл.) Гулеева на лесосеке со значительным количеством хвойного подроста 

была придумана технология разработки лесосек узкими лентами с направленной валкой 

деревьев на волок, что обеспечило сохранение подроста на вырубленной площади. 

Последующая научно-исследовательская работа ученых и производственников привела к 

созданию в 1954 г. известной Скородумовской технологии, обеспечивающей на сплошных 

вырубках восстановление сосновых и сосново-березовых лесов. В горных елово-пихтовых 

лесах она была приспособлена к условиям леспромхозов треста "Тагиллес" и стала 

именоваться "тагильской". Один из ее создателей и активнейших пропагандистов бывший 

директор Скородумовского леспромхоза Г.С. Яковлев, впоследствии управляющий 

трестом "Тагиллес", за активную работу по сохранению и восстановлению лесов Урала, 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в октябре 1966 г. был удостоен почетного 

звания "Заслуженный лесовод РСФСР". 

В 1954 г. сгорело около двух миллионов гектаров леса, что в три раза больше чем в 

1952 г., когда существовал Минлесхоз СССР (ликвидирован в 1953 г.). На одно только 

тушение пожаров израсходовано 53 млн руб. с привлечением на тушение пожаров 2,5 млн 



человек. Стоимость сгоревшего исчислялась сотнями миллионов рублей. В то же время 

экономия от сокращения лесохозяйственного аппарата в 1954 г. ожидалась до 33 млн. руб. 

В 1954 году исполнилось 100 лет дубравнику Севера - Денисову Александру 

Константиновичу. Публикации: Пойменные дубравы лесной зоны (1954); Защитно-

водоохранная роль прирусловых лесов (1963). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 24.02.1954 № 1839-р п.2. - Обязать МСХ СССР 

выделить в 1954 г., без взимания попенной платы, лесфонд для заготовки 100 тыс. кбм. 

деловой древесины на строительство жилых домов для колхозников-кочевников 

Тувинской автономной области, переходящих на оседлый образ жизни. 

Коллегия Минлесбумпрома РСФСР постановлением от 4 февраля 1954 г. ввела 

порядок заготовки лиственной древесины, при котором в летний период 

предусматривалась БИОЛОГИЧЕСКАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ, предназначенной для 

молевого сплава за счет опережения валки леса против обрубки сучьев на 10 дней. 

Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС 1954 г. принял постановление "О 

дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 

земель". С этого и началась целинная эпопея! 

С весны 1954 г. В/О "Леспроект" стало заниматься лесоустройством в колхозных 

лесах. До этого момента лесоустройство в них не проводилось. 

В апреле 1954 г. состоялось Всесоюзное совещание по научным вопросам лесного 

болотоведения и осушению заболоченных земель. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ СССР от 27.07.1954 № 1551-П "Об увеличении добычи 

рыбы, улучшении качества и ассортимента рыботоваров в Эстонской ССР" п.18 - 

Министерству сельского хозяйства СССР выделить в 1955 году Министерству лесной 

промышленности СССР в счет его лесосечного фонда в местах лесозаготовок 

Министерства лесной промышленности Эстонской ССР лесосеки с преобладанием ольхи 

для заготовки 25 тыс. складочных кбм ольховых дров для нужд рыбной промышленности. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 10.09.1954. № 9891-р - Перевести с 1 января 1956 

г. все леса третьей группы в Марийской АССР во вторую группу лесов. Сохранить, в виде 

исключения, на 1956 г. для предприятий Министерства лесной промышленности СССР 

способ рубок и размер отпуска леса в Марийской АССР, применяемые для лесов третьей 

группы. 

Распоряжение Совета Министров СССР от 27 октября 1954 г. № 11910- Р - 

Предоставить Молотовскому облисполкому в виде исключения, право привлечь: а) на 

период с 10 ноября 1954 г. по 1 апреля 1955 г. в порядке платной трудовой и гужевой 

повинности 4500 пеших рабочих и 450 возчиков с лошадьми из числа колхозников и 

единоличников, а также сельского и городского неработающего населения Молотовской 

области для выполнения работ по расчистке покрытой лесом площади и по вырубке леса 

на землях колхозов, городов и госземфонда, затопляемых водохранилищем Камской ГЭС. 

б) на период с 1 декабря 1954 г. по 1 апреля 1955 г. для вывоза древесины из зоны 

затопления водохранилища Камской ГЭС 100 грузовых автомобилей, а также водителей 

этих автомобилей из автохозяйств, организаций и учреждений Молотовской области 

независимо от их ведомственной принадлежности, за исключением организаций 

Министерства лесной промышленности, Министерства электростанций и Министерства 

речного флота. Молотов - в наст. время Пермь. 

На совещании по полезащитным лесонасаждениям, состоявшемся в Москве 16-17 

ноября 1954 г., более 500 участников от центральных ведомств, областных советских и 

земельных органов, работников МТС, председателей колхозов, ученых Академии наук 

СССР, отраслевых научных институтов критически рассмотрели итоги, перспективы и 

причины запущенного состояния лесопосадок. На совещании выступили с докладами 

академики В.Н. Сукачев и Т.Д. Лысенко, противоположные теоретические концепции 

которых ясно и окончательно размежевали сторонников гнездового способа и научно-



обоснованных, проверенных широкой практикой методов лесоразведения: только 5 

участников совещания остались на позициях Т.Д. Лысенко. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 30.11.1954. № 12843-р - Предоставить 

Министерству промышленных товаров широкого потребления СССР право, в виде 

исключения, произвести в 1955 году в Максатихинском лесхозе Калининской области 

рубку 10 тыс. кбм древесины в счет лесосечного фонда, установленного Министерству на 

1955 год, в порядке досрочного изъятия из подсочки сосновых насаждений. 

Во Франции 30 декабря 1954 г. принят декрет № 54-1302, направленный на 

содействие учреждению товариществ в целях восстановления лесов и управления ими. 

С 1956 года в живописном месте Нытвенского района, на правом берегу Камы (пос. 

Уральский), действует и выпускает фанеру первый в Пермской области фанерный 

комбинат. В настоящее время ООО «Пермский фанерный комбинат» контролируется 

компанией «Свеза» (Москва), которая управляет еще 4 фанерными комбинатами в РФ. 

В журнале "Лесное хозяйство" № 1 за 1956 г. профессором И.С. Мелеховым 

опубликована схема, которая могла бы дать ожидаемое повышение продуктивности 

северных лесов. По Мелехову, этого можно достигнуть систематическими проведениями 

борьбы с потерями лесного фонда из-за лесных пожаров, повреждения насекомыми, 

грибами, а также из-за недостаточной заботы о сохранении молодняка при рубках и 

нерациональной разделки древесины. Способствуют росту продуктивности насаждений 

также лесоосушительные мероприятия и лесоводственное воздействие на среду (усиление 

природных факторов, подбор древесных пород, использование смены пород, 

быстрорастущие породы, рубки ухода, биологическое воздействие на почву). 

Осенью 1956 г. госполоса Камышин-Сталинград была принята государственной 

комиссией как законченный объект полезащитного лесоразведения. Лесопосадки на 

полосе начались в 1949 г. и продолжались до 1956 г. с перерывом в 1953 г., т.е. госполоса 

создана за 7 лет. Из 5015 га, отведенных под неё, облесены 4575 га. Проектная стоимость 

1 га лесонасаждений на госполосе Камышин-Сталинград была установлена в 2870 руб., 

фактическая же превысила 6000 руб. 

Большой и сложный комплекс работ был проведен советскими лесоустроителями в 

1956-1957 гг. в Монгольской Народной Республике (МНР). Под руководством Т.Х. 

Чилингаряна Селенгинской комплексной экспедицией выполнено аэровизуальное 

обследование лесов. На основе материалов этого обследования были составлены схемы 

организации лесного хозяйства по отдельным районам, основные положения ведения 

лесного хозяйства МНР, карты лесов отдельных аймаков и общая карта лесов республики. 

На Всемирной промышленной выставке в Брюсселе в 1957 г. советская 

бензиномоторная пила «Дружба-60» заняла одно из первых мест и получила золотую 

медаль («Гран-при»). 

В 1957 г. вышла работа Хильми Г.Ф. "Теоретическая биогефизика леса" 

(Издательство АН СССР, М., 1957) в которой сделаны первые попытки математического 

моделирования динамики отдельных таксационных показателей. 

"Лесной журнал" как одна из серий "Известий высших учебных заведений" стал 

издаваться с 1958 г. в г. Архангельске по инициативе работавшего там И.С. Мелехова. 

В 1958 г. Госстроем СССР с участием управлений мебельной промышленности 

совнархозов проведён первый всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели. В ходе 

конкурса определялись принципиально новые решения наборов и конструкций мебели 

для типовых квартир. 

Цветной учебный фильм "Вредители леса", снятый кинолабораторией 

Ленинградской лесотехнической академии, получил высокую оценку на XII конгрессе 

Международной ассоциации научного кино в Москве (1958 г.). 

Первое совещание по вопросам экономики лесного хозяйства было созвано 6-9 

октября 1958 г. Институтом леса АН СССР с участием ученых и производственников 

СССР и социалистических стран. Совещание приняло программное постановление о 



задачах комплексных и совместных между научными учреждениями исследований. В 

постановлении записано: "Одним из важнейших условий поднятия лесного хозяйства 

СССР на уровень современных требований ... является усовершенствование 

организационной формы его управления на базе ленинского принципа неделимости лесов 

в социалистическом обществе". 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 30 мая 1959 г. № 7889 р. - Разрешить 

Министерству вооружения разработать проектное задание на строительство 

лесокомбината в Тулунском районе Иркутской области к 1 августа 1950 г. и технический 

проект с ген. сметой к 1.01.1951 г. 

В 1961 г. один из заводов Пермского совнархоза начал выпускать гидроклин КГМ-

1, работающий от бензомоторной пилы "Дружба". Этот механизм полностью заменил 

валочные лопатки, применяемые при одиночной валке леса. 

В 1961 г. Кировский механический завод (г. Киров) начал выпускать плуг ПКЛ-70. 

В 1963 г. начала строиться Верхне-Печорская железная дорога (Сосногорск-

Троицко-Печорск) протяжённостью 165 км. Магистраль строилась с целью освоения лесов 

верховьев Печоры с эксплуатационным запасом 500 млн. кбм. 

Для государственного контроля за ведением лесного хозяйства в государственных, 

коммунальных и частных лесах Франции организована в 1963 г. Дирекция лесов 

(Национальное лесное бюро), подчиняющаяся министру сельского хозяйства. 

В 1963 г. в издательстве АН УССР вышла книга Д.В. Воробьёва "Типы лесов 

Европейской части СССР". Тираж книги 7000 экз., что очень мало по тем временам. 

Труд Д.В. Воробьёва предназначен главным образом для специалистов-лесоводов как 

руководство, которое поможет им в оценке биологических особенностей древесных 

пород, климата и почвы с точки зрения их плодородия, поможет рационализировать 

лесохозяйственную технику, возобновлять и воспитывать леса на основе более глубокого 

понимания их природы. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 25 февраля 1953 г. № 4259-р - Предоставить Министерству угольной промышленности 

право производить в 1953 г., в виде исключения, выборочную рубку деревьев хвойных 

пород на лесосеках, отведённых тресту "Кемеровотонстройлес" в лесах III группы (с 

выборкой не боле одной трети древесины) с оставлением на корню деревьев лиственных 

пород, а также деревьев хвойных пород идущих на заготовку дров. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 20.04.1953 г. № 6174-р - Освободить 

Министерство связи СССР от вырубки повреждённого пожаром леса в ленточных борах 

Алтайского края, выделенному ему в соответствии с распоряжением Совета Министров 

СССР от 12 июля 1952 г. № 17672. 

Приказом Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР от 9 

мая 1963 г. № 94 утвержден ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОЛЕСНЫХ РАЙОНОВ: Архангельская 

область, Вологодская область, Карельская АССР, Коми АССР, Мурманская область, 

Пермская область, Свердловская область, Тюменская область, Кемеровская область, 

Алтайский край, Красноярский край, Тувинская АССР, Якутская АССР, Магаданская 

область, Иркутская область, Читинская область, Бурятская АССР, Хабаровский край, 

Амурская область, Сахалинская область, Приморский край, Камчатская область, Томская 

область, Башкирская АССР, Костромская область, Кировская область, Восточно-

Казахстанская область. 

Принятый во Франции Закон от 6 августа 1963 г. вводит ответственность 

лесовладельца за самовольную, т.е. внеплановую, рубку леса, если она превышает в 

общей сложности 500 кбм, не считая лесной поросли. Последующий декрет № 62-468 от 

18 июня 1965 г. в развитие указанного положения вводит штраф также за злоупотребление 

полученным разрешением и удваивает штраф на случай рецедива. 



РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 1 октября 1953 г. № 12817-р - Обязать Минсельхоззаг СССР отвести дополнительно на 

1953 год Министерству морского и речного флота в лесах Темниковского и 

Виндреевского лесхозов в Мордовской АССР лесфонд для заготовки 6 тыс. кбм. хвойной 

древесины. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 2 октября 1953 г. № 13118-р - Предоставить Минсельхоззагу СССР допускать в IV 

квартале 1953 г. лесозаготовительные предприятия Министерств и ведомств, полностью 

использовавшими лесфонд 1953 года (за исключением предприятий, подлежащих 

перебазированию по решению Правительства), к досрочной рубке лесосек 1954 года во 

всех областях, краях и республиках авансом в счёт лесфонда этих предприятий на 1954 

год. Досрочная рубка может быть произведена в размере до 20% лесосечного фонда этих 

предприятий на 1954 год. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 9 октября 1953 г. № 13512-р - 

Обязать Минсельхоззаг СССР закрепить за Министерством строительства лесфонд в 

бассейне реки Чексу Мысковского лесхоза в Кемеровской области с эксплуатационным 

запасом древесины 450 тыс. кбм. сверх лесфонда, закреплённого за министерством в 

указанном лесхозе согласно распоряжению Совета Министров СССР от 1 ноября 1952 г. 

№ 28740-р. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 29 октября 1953 г. № 14318-р 

- Предоставить Минлесбумпрому СССР право использовать до 1 января 1954 г. 

отведённый ему на 1953 год в лесах второй группы Кокшайского лесхоза в Марийской 

АССР лесфонд для заготовки 54 тыс. кбм. древесины на которой своевременно не 

выбраны лесорубочные билеты. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 21.11.1953 г. № 15362-р - Принять предложение 

Минсельхоззага СССР и Минлесбумпрома СССР о закреплении в долгосрочное 

пользование на договорных началах за Чердынским лесотехническим техникумом 

Минлесбумпрома СССР лесного массива Чердынского лесничества Чердынского лесхоза 

Молотовской области общей площадью 1247 га (кв. 70-72, 74-79 и восточная часть кв. 84) 

для организации в нём учебно-опытного участка техникума. 

В 1955 г. вышла книга Г.П. Мотовилова "Лесоводственные основы организации 

лесного хозяйства СССР". 

В 1955 г. в Риге, в Институте лесохозяйственных проблем, состоялось Всесоюзное 

совещание по вопросам использования пентозаносодержащего сырья. Результаты этого 

совещания оказали влияние на развитие производства в СССР фурфурола и на получении 

из него в промышленном масштабе ряда синтетических ценных продуктов, имеющих 

значение для фармацевтической и других отраслей промышленности. 

В 1955 г. в штате Пенсильвания (США) была организована "Национальная 

ассоциация лиц, занимающихся выращиванием новогодних елей". 

В 1955 г. вышел труд П.С. Погребняка "Основы лесной типологии". 

В 1955 году утверждено новое, значительно расширенное Положение о колхозных 

лесах, которое устанавливает, что колхозные леса, как и другие леса Союза ССР, являются 

всенародным достоянием, что к этим лесам относятся лесные участки, находящиеся на 

закрепленных за колхозами в бессрочное (вечное) пользование землях, что они 

предназначены для удовлетворения потребностей колхозов и колхозников в древесине и 

побочных продуктах, даваемых лесом, и одновременно должны использоваться в 

защитно-водоохранном значении. Общая площадь колхозных лесов без учета площадей, 

отведенных под оленьи пастбища, составила 40 млн. га, в том числе по европейской части 

страны - 19,3 млн. га. Предыдущее Положение о колхозных лесах было принято в 1948 

году. 



Первые методические указания к проведению постепенных рубок были 

утверждены начальником Главного управления лесного хозяйства и полезащитного 

лесоразведения Министерства сельского хозяйства РСФСР 3 января 1955 г. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 19 февраля 1955 года № 1124-р 

установлены запретные полосы лесов вдоль нерестовых рек в Карельской АССР 

(шириной один километр) по реке Андома (впадает в Онежское озеро) и р. Видлица 

(впадает в Ладожское озеро). 

6 августа 1955 г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление "О мерах по коренному улучшению работы лесозаготовительной 

промышленности". В нем подчеркивалась огромная важность превращения леспромхозов 

в индустриальные предприятия, обеспеченные постоянными кадрами рабочих и 

инженерно-технических работников. 

В августе 1955 г. во Франции принят декрет № 55-1068, устанавливающий 

регламент публичного управления для применения декрета от 30 декабря 1954 г. об 

образовании лесных товариществ, декрет предусматривает, что государство 

предоставляет им для лесоразведения и лесовосстановления ежегодные субсидии. Декрет 

№ 54-1302 от 30 декабря 1954 г., направленный на поощрение образования лесных 

товариществ для лесовозобновления и управления лесамти, предусматривает создание 

объединений не кооперативного, а гражданско-правового характера. 

В 1955-1956 гг. 2-я Московская аэрофотолесоустроительная экспедиция в 

содружестве с Московским лесотехническим институтом провела опыты применения 

вертолетов в лесоустройстве. В результате этих опытов в 1955 г. был установлен 

оптимальный режим полетов и определена методика их применения на лесотаксационных 

работах. 

7 февраля 1955 г. принято постановление правительства, обязавшее МСХ СССР 

разработать мероприятия по повышению среднего прироста лесов в ближайшем 

десятилетии на 10-15 процентов. 

В 1956 г. предприятия Минлеспрома СССР пустили в сплав 99,1 млн. кбм 

древесины. Из них на долю Северодвинского бассейна приходилось 16 млн. кбм, или 

16,2%, Обь-Иртышского - 15,2 млн. кбм, или 15,3%, Ангаро-Енисейского - 11,8 млн. кбм, 

или 12%, Северо-Западного бассейна - 12,2 млн. кбм, или 12,3%. По Волге, Каме, Вятке и 

Белой сплавлялось 27,4 млн. кбм или 27,7%. 

Среднее расстояние лесосплава по Минлеспрому СССР в 1956 г. достигало 623 км. 

Однако по отдельным бассейнам, например по Волжско-Камскому, лес сплавлялся более 

чем на 3 тыс. км. По видам водной транспортировки объём сплавляемого в 1956 г. леса по 

Министерству лесной промышленности СССР характеризовался след. образом: - молевой 

сплав - 33%; - кошельный сплав - 5,6%; - плотовой сплав - 53,7%; - судовые перевозки -

7,6%. 

В 1956 г. во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина 

организовано Отделение лесоводства и агролесомелиорации. Перед Отделением 

поставлена большая и ответственная задача по руководству и координации деятельности 

отраслевых научных лесохозяйственных учреждений. 

В 1956 г. было закончено создание государственной лесной полосы Камышин-

Сталинград протяжением 250 км. 

В 1956 г. методами лесоустройства и аэровизуального, аэротаксационного 

обследования была решена задача по приведению в известность всех лесов страны. 

В 1956 г. была создана первая полная карта лесов СССР в масштабе 1:2500000. 

В 1956 г. делегация советских лесных специалистов побывала в Канаде. По 

результатам поездки издана книга "Лесная промышленность Канады", под редакцией Г.М. 

Орлова, Гослесбумиздат 1957 г. 

В конце 1956 г. Институт леса АН СССР пригласил более 200 научных работников 

и специалистов производства из разных лесных районов, чтобы вместе подвести 



предварительные итоги по выполнению постановления Совета Министров СССР и ЦК 

КПСС о повышении продуктивности лесов на 10-15% к 1966 г. и рекомендовать 

производству проверенные наукой мероприятия для успешного осуществления этого 

постановления. Совещанием руководил академик В.Н. Сукачев. С основным докладом 

выступил профессор А.Б. Жуков, разделивший направления научных исследований на 

следующие основные группы: - повышение продуктивности лесов путём существенного 

изменения фактора лесорастительных условий; - более эффективное использование 

плодородия почвы; - улучшение качества соответствующих лесов и ускорение созревания 

леса; - устранение причин, снижающих производительность древостоев; - улучшение 

использования лесосечного фонда. В других докладах были рассмотрены конкретные 

вопросы осушения болот, ввода быстрорастущих пород, возобновления на хвойных 

вырубках, правил рубки, внесения удобрений и т.д. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 20.08.1956 г. № 4381 р. - Обязать МСХ СССР 

выделить дополнительно в 1956 году Совету Министров РСФСР в зоне затопления 

Саратовской ГЭС в Саратовской области лесосечный фонд для заготовки 100 тыс. кбм 

древесины, без взимания попенной платы за древесину осокоря и ветлы. 

Вырубку леса и лесоочистку производить по техническим условиям на планировку зон 

затопления водохранилища ГЭС. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СМ СССР от 6.X.1956 г. № 6057-р. - Обязать МСХ СССР 

обеспечить в 1957 и 1958 годах выделение в установленном порядке лесосечного фонда 

для заготовки, без взимания попенной платы, по 100 тыс. кбм деловой древесины на 

строительство жилых домов для колхозников-кочевников Тувинской автономной области, 

переходящих на оседлый образ жизни. 

Открытое в 1957 г. в Архангельске Северное отделение института леса, 

возглавляемое И.С. Мелеховом, преобразовано в Архангельский институт леса и 

лесохимии (теперь ФГУ "СевНИИЛХ") в 1958 г. 

В 1957 г. при очередном лесоустройстве 18 лесхозов зелёной зоны г. Москвы 7-й 

Московской лесоустроительной экспедицией впервые в практике лесоустройства, с 

привлечением широкого круга учёных, составлены Основные положения организации и 

развития лесного хозяйства в целом для зелёной зоны Москвы. 

В 1957 г. начались первые отгрузки леса на экспорт из порта Ванино. Тогда было 

отправлено за границу 13 тысяч кбм, а на следующий год погрузка леса на экспорт 

составила уже 115,6 тысяч кбм. 

В 1957 г. закончено создание государственной лесной полосы Белгород-р. Дон (по 

обоим берегам) протяжённостью 700 км на площади 2780 га. 

В 1957 г. четыре партии архангельских лесоустроителей работали в Онежском 

лесхозе и одна партия устраивала колхозные леса в Коношском и Няндомском районах 

Архангельской области. 

В 1957 г. начала строиться железная дорога Ачинск-Абалаково (Красноярский 

край). Её протяжённость 275 км, ликвидный запас сырья на примыкавшей территории - 

более 263 млн. кбм. Эта магистраль давала выход сплавной древесине Ангаро-

Енисейского района и готовой продукции Маклаково-Енисейской группе лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий. 

В 1957 г. институтом ГИПРОЛЕСПРОМ разработана генеральная схема развития 

лесной промышленности СССР. 

В 1957 г. были достигнуты следующие результаты лесохозяйственной 

деятельности. Доход от лесного хозяйства составил 327 млн. руб. в том числе: лесной 

доход - 208,5 млн. руб; собственные средства лесхозов - 82,9 млн. руб; прибыль цехов 

ширпотреба - 35,6 млн. руб. Расходы на лесное хозяйство составили 232,6 млн. руб. в том 

числе: операционные расходы 216,4 млн. руб.; капиталовложения 12,7 млн. руб.; 

содержание органов управления 3,5 млн. руб. Превышение доходов над расходами 

составило 94,4 млн. руб. 



В государственной лесной охране, в 1957 г. вместо должности объездчика введена 

должность участкового техника-лесовода. 

В 1957 г. по количеству выпускаемых пиломатериалов СССР обогнал США. В этот 

год их было произведено 81,6 млн. кбм. 1964 г. в СССР произведено 110,6 млн. кбм 

пиломатериалов, а уже в 1990 было произведено только 75 млн. кбм.  

В 2006 г. объем их производства составил около 21 млн. кбм, что соответствует уровню 

1931 г. 

В 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 42 работника лесной 

промышленности за достигнутые успехи в производственной деятельности были 

удостоены звания Героя Социалистического Труда и более 4000 работников было 

награждено орденами и медалями СССР. 

В связи с тем, что тракторы не всегда могут с успехом работать на слабых грунтах 

и заболоченных участках, а также в горных условиях, для трелёвки леса используются 

также лебедочные установки. Первые трелевочные лебедки ТЛ-3 были сконструированы 

Центральным конструкторским бюро Главлесмаша. В 1957 г. на лесозаготовках 

Минлеспрома СССР имелось 4400 лебедок ТЛ-3 и 3200 лебедок ТЛ-4 и ТЛ-5, которые 

трелевали и грузили до 15% всей заготовляемой древесины с выработкой от 50 до 75 кбм 

в смену. Специфика горных лесосек заставила создать специальные воздушно-

трелевочные установки (ВТУ) с горными лебедками. В 1957 г. была создана установка 

ВТУ-1,5 с лебедкой Л-32 (грузоподъёмность 1,5 т), а затем ВТУ-3 с лебедкой 2Л-70 

(грузоподъемность 3 т). Лебедки сыграли значительную роль в механизации лесосечных 

работ, но не стали решающим фактором в этом процессе, так как монтаж и эксплуатация 

сложных тросовых установок требуют весьма квалифицированных рабочих и инженерно-

технического персонала. 

Профессор А.П. Кужма в 1952-1954 гг. разработал конструкцию судового 

водометного движителя. Это позволило тресту Камлесосплав и ЦНИИ лесосплава создать 

в 1957 г. первый водометный катер для малых рек (ВБК-30). 

В 1957 г. было полностью закончено первичное устройство всех лесов гослесфонда 

Вологодской области. 

В 1957 г. для заготовки орехов, ягод, грибов и пушнины в системе 

потребкооперации было организовано 111 коопзверопромхозов, которые осуществляли 

свою деятельность главным образом на договорных началах с местным населением и 

особенно с охотниками. 

В 1957 г. лесосека по главному пользованию передана лесозаготовителям на 335 

млн. кбм (не путать с фактически вырублено).  

В 1957 г. Совет Министров РСФСР принял постановление "О мерах по улучшению 

использования кедровых насаждений, развитию промыслов и увеличению заготовок 

кедровых орехов, пушнины, боровой дичи и дикорастущих ягод в таёжных районах 

Сибири, Дальнего Востока и Севера Европейской части РСФСР". 

С 1957 г. составляются генеральные планы комплексного развития лесного 

хозяйства и лесной промышленности, в которых вопросы эксплуатации лесов 

рассматриваются в увязке с проведением лесохозяйственных мероприятий и общими 

экономическими условиями областей и районов. 

В 1957 г. в ЦНИИМЭ был создан автоматический агрегат по разделке и расколке 

дров. 

В 1957 г. были установлены оптимальные возрасты рубок для основных 

лесообразующих пород лесов II группы. В основу оптимальных возрастов рубок были 

положены: порайонная потребность народного хозяйства в сортиментах древесины, 

распределение лесов по каждой области по классам бонитета, группировка лесосырьевых 

ресурсов каждой области на высокобонитетные и низкобонитетные, различные возрасты 

технической спелости для высокобонитетных и низкобонитетных древостоев. 



В 1957 г. в составе Академии наук Казахской ССР создан Казахский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства. 

В 1957 г. впервые в нашей стране произведено тушение лесных пожаров с 

вертолета.  

На основании Постановлений Совета Министров СССР от 22 мая 1957 года № 556, 

Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 года № 461, СНХ Свердловского 

экономического административного района от 28 июня 1957 года № 43 было создано 

управление лесной промышленности СНХ Свердловского экономического 

административного района. 

Принято постановление Совета Министров СССР от 22 мая 1957 г. № 556 "О 

мероприятиях, связанных с исполнением закона "О дальнейшем совершенствовании 

организации управления промышленностью и строительством". Министерство лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности и Министерство 

лесного хозяйства ликвидированы.  

В мае 1957 г. Министерство лесной промышленности согласовало с ЦК профсоюза 

и утвердило "Положение об установлении комплексных норм выработки и оплаты труда 

рабочих, занятых на лесосечных работах в малых комплексных бригадах и звеньях". 

31 июля 1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о 

развитии жилищного строительства. По этому постановлению производство стандартных 

домов должно быть увеличено с 5,5 млн. квадратных метров жилой площади в 1958 г. до 

20 млн. квадратных метров в 1961 г., а деталей домов со стенами из местных материалов 

соответственно с 4 до 10 млн. квадратных метров. Постановление предусматривает, что в 

лесоизбыточных районах страны жилищное строительство должно осуществляться 

преимущественно путем возведения деревянных домов. Таким образом, строительство 

стандартных деревянных домов стало частью важнейшей государственной программы 

("нацпроект" - новояз). Следовательно выполнение её потребует значительного 

увеличения производственных мощностей деревообрабатывающей промышленности 

путем строительства новых и расширения существующих предприятий. Потребуется 

также расширение производства высококачественных утеплителей. Культура 

производства домов в отношении сушки, антисептирования пиломатериалов для борьбы с 

гниением и пропитки для снижения горения должна обеспечить долговечность зданий. 

Краткость сроков, предусмотренных для выполнения громадной программы жилищного 

строительства, требует от лесопильно-деревообрабатывающей промышленности 

напряженной работы на важнейшем участке строительства. 

В 1957 г. в рамках проходившего в Москве с 28 июля по 11 августа VI Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, в Химках под Москвой, на площади 17 га был заложен 

парк Дружбы. 

Министерство сельского хозяйства СССР, приказом от 14 августа 1957 г. утвердило 

«Положение о награждении значком за долголетнюю и безупречную службу в 

государственной лесной охране». Положение подчеркивало, что значком за 10, 20 и 30 лет 

службы в государственной лесной охране награждаются лишь те работники, которые 

входят в состав государственной лесной охраны и проработали на этой работе 10 лет и 

более непрерывно и безупречно. Если тот или иной работник, проработав несколько лет в 

государственной лесной охране, был призван в ряды Советской Армии или выдвинут на 

общественную работу, поступил учиться или же был переведен администрацией на 

должность, не входящую в перечень должностей государственной лесной охраны, а после 

этого перерыва вновь вернулся в лесную охрану, его стаж для получения значка не 

прерывался, но время, затраченное на службу в армии, на учебу и т.д., - не включалось в 

этот стаж. 

Закон о посевных и посадочных материалах принят в ФРГ (Германия) 25 сентября 

1957 г. Этот закон установил жесткие требования к сбору, хранению и транспортировке 

указанных материалов. Право на заготовку (и сбыт) их предоставлено только с 



апробированных лесонасаждений, лесных плантаций, питомников, семенников, 

обнаруживших наличие генетически или хотя бы морфологически однородных и для 

воспроизводства лесов ценных признаков. Вся деятельность, связанная с заготовкой и 

сбытом семян, саженцев, а также черенков и отростков, используемых для вегетативного 

размножения, осуществляется под контролем органов государственного лесного надзора. 

Нарушение постановления рассматривается как административное нарушение. 

На 1 октября 1957 г. в РСФСР лесоводов с высшим образованием было 25,8%, со 

средним образованием 56,7% и 17% окончивших 2-годичную лесную школу. 

С 1 ноября 1957 г. стали действовать в США "Стандарты США для новогодних 

деревьев". Эти стандарты вводили пять показателей качества, для отнесения к одному из 

трех сортов новогодних деревьев: сорт высший; сорт I; сорт II. Показатели качества: 

густота; конусообразность; уравновешивание; листва; изменение формы. Так, к высшему 

сорту относились новогодние деревья которые имели след. показатели: Густота - средняя; 

Конусообразность - нормальная; Уравновешивание - четыре лицевые стороны полностью 

уравновешены; Листва - свежая чистая и здоровая; Изменения формы - небольшие 

допускаются. 

Осенью 1957 г. в Новосибирске состоялась Вторая научно-производственная 

конференция по рационализации лесного хозяйства Сибири, на которой были обсуждены 

дальнейшие мероприятия по улучшению изучения, использования и воспроизводства 

лесов. 

В 1957-1960 гг. в результате реорганизации управления лесным хозяйством и 

создания комплексных лесных хозяйств, охотничье хозяйство в ряде союзных республик 

было включено в систему лесного хозяйства. 

В 1958 г. в одном из номеров издаваемого Комиссией по охране природы 

бюллетеня "Охрана природы и заповедное дело в СССР" был опубликован перспективный 

план географической сети заповедников СССР; предлагаемая система включала 99 

заповедников - существующих, восстанавливаемых и проектируемых. Представленный 

проект не был реализован, но его главная идея, состоящая в том, что система 

заповедников должна охватить все природные регионы страны, сохраняет значение и 

теперь. 

В 1958 г. Госстроем СССР с участием управлений мебельной промышленности 

совнархозов проведен первый всесоюзный конкурс на лучшие образцы мебели. В ходе 

конкурса определялись принципиально новые решения наборов и конструкций мебели 

для типовых квартир. В те годы убедительно подтвердились преимущества секционной 

мебели и универсально-разборной мебели, целесообразность применения 

древесностружечных плит и выклейных деталей из шпона, необходимость развития 

проектирования и производства мебели в наборах. 

В 1958 г. группа студентов Ленинградской лесотехнической академии отправилась 

для реализации мечты - создать на Алтае Кедроград как образец ведения комплексного 

хозяйства для выращивания и заготовки кедрового ореха, пушнины, лекарственных трав и 

древесины из стволов отплодоносившихся деревьев. 

В 1958 г. на Кондинском лесопромышленном комбинате (Тюменская обл.) впервые 

был применён вахтовый метод заготовки леса. 

В 1958 г. Центральный научно-исследовательский институт механической 

обработки древесины (ЦНИИМОД) переведен из Москвы в Архангельск, в район с 

большим количеством лесозаводов, и подчинён Архангельскому совнархозу. 

Во второй половине лета 1958 г. из лесов Московской области переместился в 

Калужскую область очаг непарного шелкопряда, где и охватил 70 тысяч гектаров лесов. 

"Положение об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоёмах 

СССР" утверждено постановлением Совета Министров СССР 15 сентября 1958 г. № 1045. 

Этим положением, в частности, предусматривалось запрещение "производить заготовку 

леса по берегам рек, их притоков и озёр, являющихся местом нереста лососевых и 



осетровых рыб, на расстоянии менее одного километра от берега, а в районах 

расположения заводов и хозяйств по разведению лососевых и осетровых рыб - на 

расстоянии менее трёх километров" (п. II "е" Положения). 

В 1959 г. впервые в России началось строительство лесовозных дорог нового типа с 

колейным покрытием из железобетонных плит. Первой такой лесной магистралью стала 

Георгиевская автомобильная дорога Белозерского леспромхоза (Вологодская обл.). 

В журнале "Лесное хозяйство" (1959, №1) со статьей "Хозяином в лесу должен 

быть лесничий" выступил Д.Т. Ковалин. В ней, в частности, поставлен вопрос о 

разделении всех лесов страны на четыре зоны, различающиеся по экономическим и 

лесорастительным условиям. Главлесхоз Минсельхоза СССР считал целесообразным зоны 

выделить с учетом размера покрытой лесом площади, интенсивности лесоэксплуатации, 

запаса древесины и числа лесхозов. Ковалин в 1-ю зону относил лесхозы малолесных 

районов с ограниченными сырьевыми ресурсами, с полным и даже превышающим 

использованием расчетной лесосеки, но с лесовосстановительными работами, как 

главным содержанием лесохозяйственного плана. Во 2-й зоне лесовосстановление 

рекомендовалось проводить с участием лесозаготовителей, а отпуск леса доводить до 

расчетной лесосеки. В 3-й зоне предлагалось лесоотпуск осуществлять в соответствии с 

планом лесозаготовителей, но освобождая их от лесохозяйственных работ. В 4 -й зоне, в 

почти неосвоенных лесах лесовосстановление (посадки и посев) на местах рубок 

необязательны. 

В первый год семилетки (1959 г.) лесовосстановительные работы (посев, посадка и 

содействие естественному возобновлению) были выполнены в РСФСР на площади 900 

тыс. га, рубки ухода проведены на площади 1,5 млн. га. В районах Центра, Поволжья, 

Северного Кавказа запасы спелой древесины в лесах составляли всего 5% от запасов в 

целом по республике, а заготовляли там 25% от общего плана лесозаготовок. 

В 1959 г. на уровне Главного управления лесного хозяйства Украинской ССР 

принято решение - приступить к массовому разведению дуба бореального. К этому 

времени в республике насчитывалось свыше 10 тыс. га посадок этого вида, в т.ч. старше 

25 лет - 250 га.  

В постановлении июльского пленума ЦК КПСС 1959 г. сказано, что решить 

коренную проблему текущего семилетия - максимально выиграть время в мирном 

экономическом соревновании социализма с капитализмом - можно только путем 

всемерного повышения темпов технического прогресса и на этой основе роста 

производительности труда. Успешное решение этой проблемы - в ускорении внедрения 

достижений науки и техники во всех отраслях народного хозяйства. Профессор 

ЛенНИИЛХ А.В. Давыдов применил директивы ЦК КПСС к лесовосстановлению и дал 

практические советы и критические замечания, сохранившие значение и за пределами 

семилетнего плана. Эффективным способом лесовосстановления является сохранение на 

лесосеках подроста ценных пород, для чего предполагается ввести оплату за его 

сохранение, по крайней мере, до тех пор, пока бережное отношение к подросту не войдет 

у лесозаготовителей в привычку. 

В 1959 г. была осуществлена реорганизация теоретического центра лесной науки. 

Директором Института леса и древесины (Красноярск) был назначен профессор А.Б. 

Жуков, лабораторию лесоведения (с.  Успенское, Московская обл.) возглавил бывший 

директор Института леса АН СССР академик В.Н. Сукачев. Президиум Академии наук 

СССР, учитывая особенности лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока, определил 

задачи Института леса и древесины: разрабатывать научные основы организации и 

эксплуатации лесов, меры охрана леса от пожаров и вредных насекомых, методы 

комплексного использования древесины и изучать лесные ресурсы Сибири и Дальнего 

Востока. 

В 1959 г. размер установленной расчетной лесосеки составлял в СССР - 987 млн. 

кбм. Интересно, что в 1953 г. он был 1726 млн. кбм. Столь резкое снижение размера 



расчетной лесосеки, объясняется изменением методики определения размера 

лесопользования. 

Структура древесного сырья, потребляемого в целлюлозно-бумажной 

промышленности СССР, в 1959 г. Древесное сырье, всего - 29,9 млн. куб, в том числе: 

балансы - 18,4 млн. куб; технологические дрова и щепа - 11,5 млн. куб. Удельный вес 

заменителей деловой древесины, % от общего количества - 38%. 

В 1959 г. Институт леса АН СССР был перебазирован из с. Успенское Московской 

области в г. Красноярск и стал именоваться Институтом леса и древесины Сибирского 

отделения Академии наук СССР. 

В 1959 г. начато серийное производство корчевальной машины К-1А конструкции 

ЛенНИИЛХ, в которую внесен ряд изменений и дополнений по сравнению с 

первоначальным ее вариантом. Машина высокопроизводительна и корчует пни любого 

диаметра, так как развивает усилие до 40 тыс. кг. 

В 1959 г. в связи с переходом на семичасовой рабочий день и на основании 

решения ВЦСПС нормирование и оплата труда лесозаготовителей стала производиться по 

единой общегосударственной системе. Вместо сдельно-прогрессивной оплаты труда 

начала действовать сдельно-премиальная. Теперь рабочие-сдельщики на лесозаготовках и 

сплаве стали получать зарплату по сдельным расценкам. При условии выполнения плана 

им выплачивалось, в зависимости от вида работ, от 10 до 20 процентов надбавок к 

среднему заработку. Плюс к этому - за каждый перевыполненный процент производилась 

соответственно, одинарная, полуторная, и двойная доплата. А ранее оплата труда этой 

категории рабочих велась по тарифам и коэффициентам пропорционально отработанному 

времени. Рабочие-повременщики за ударный труд получали до 15-20 и 25 процентов 

премиальных от их тарифной ставки. 

В 1959 г. в г. Калуге начал работать Институт тары и упаковки, реорганизованный 

позже во Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский 

институт тары и упаковки (ВНИЭКИТУ) Госснаба СССР. Значительное развитие 

получили здесь работы по унификации типоразмеров тары, ее стандартизации. 

В 1979 г. расход древесины на производство тары, в пересчете на круглые лесоматериалы, 

составил 8,7 млн. кбм. В том числе: мягких лиственных пород 4.8 млн. кбм. 

В целях упорядочения организации и учета лесного фонда, Совет Министров 

РСФСР распоряжением от 18 июля 1959 г. № 4292 р. перевел все леса, приравненные по 

режиму пользования к I группе, в эту группу. Дело в том, что до выхода этого 

распоряжения, в запретных полосах вдоль рек и вокруг водоемов, устанавливали режим 

пользования применительно к первой группе, но они продолжали оставаться в составе 

лесов второй и третей групп. 

Осенью 1959 г. Советский Союз посетила делегация французских специалистов 

лесного хозяйства. Гостей из Франции интересовали в основном четыре проблемы: 

облесение, механизация лесохозяйственных работ, полезащитное лесоразведение, 

состояние и ведение хозяйства в пихтовых лесах. Кроме того, делегация уделила 

внимание научно-исследовательской работе, паркам и лесопарковым хозяйствам вокруг 

городов. 

В ноябре 1959 г. было создано Главное управление лесного хозяйства и охраны 

природы (Главлесхоз) при Совете Министров РСФСР. 

Постановлениями Совета Министров РСФСР от 14 декабря 1959 года и 

Свердловского совнархоза от 12 января 1960 года "Об улучшении ведения лесного 

хозяйства в лесах Свердловской области" 23 лесхоза Министерства сельского хозяйства 

РСФСР вместе с лесным фондом, планами производства и капвложениями были переданы 

в ведение Управления лесной промышленности. Лесхозы были ликвидированы, в 

леспромхозах учреждены главные лесничие и лесные отделы, сохранены лесничества и 

служба государственной лесной охраны. На леспромхозы была возложена 

ответственность за ведение лесного хозяйства. 



В 1960 г., в Новосибирске состоялся симпозиум по вопросам борьбы с сибирским 

шелкопрядом. 

В 1960 г., в Варшаве состоялось второе совещание по координации 

лесоэкономических исследований в социалистических странах. На этом совещании, 

польский лесоэкономист Р. Формер предложил различать три периода хозяйственного 

освоения древесины человеком: 1. Энергетический период, в котором дерево служило для 

непосредственного удовлетворения простейших, примитивных потребностей человека, 

преимущественно в качестве топлива. 2. Энергомеханический период, в котором по мере 

применения древесины в строительстве и для изготовления орудий труда постепенно 

увеличивается значение древесины как конструкционного материала и начинается 

процесс вытеснения древесного топлива. 3. Период механико-химический, в котором 

постепенно уменьшается использование древесины в строительстве; древесина становится 

главным образом промышленным сырьем для производства всевозможных продуктов и 

изделий на базе механической и химической технологии. В топливном балансе древесина 

в течение третьего периода постепенно теряет значение. 

В 1960 г. лесными органами была проведена специальная работа по учету 

сохранившихся культур, заложенных на землях Гослесфонда в 1955 г. в различных 

районах и областях. Выяснилось, что в большинстве областей средней полосы РСФСР и 

на Украине из всех культур 1955 г. к 1960 г. сомкнулось 75-85%, в слабом 

несомкнувшемся состоянии находилось 12-20% и погибло 2-5%. В южных районах и в 

Средней Азии сохранилось культур значительно меньше. 

В 1960 г. был создан генеральный план развития лесного хозяйства Брянской 

области. 

Почётное звание заслуженного лесовода РСФСР установил в 1960 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР. 

В 1960 г. вышла монография А.А. Молчанова "Гидрологическая роль леса". 

В 1960 г. Центральным Сибирским ботаническим садом СО АН СССР совместно с 

Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова проведено совещание по 

разработке порайонного ассортимента древесно-кустарниковых пород для озеленения 

населенных пунктов азиатской части СССР. 

С 1960 г. в лесоустроительных экспедициях стал применяться простейший 

оптический прибор - призма проф. Анучина, зарегистрированная как рационализаторское 

предложение. 

В 1960 г. в США состоялся V Мировой лесной конгресс, основная тема которого 

определялась как "Многостороннее использование леса". 

В Советском Союзе ЭВМ в лесном хозяйстве начали применять с 1960 г. Наиболее 

подготовленными областями для применения ЭВМ в лесном хозяйстве оказались 

лесоустройство и лесная таксация. 

В 1960 г. в США приняли Закон о многостороннем использовании национальных 

лесов, который установил дополнительные цели, которые обязаны учитываться при 

осуществлении управления национальными лесами, а именно: отдых на лоне природы, 

охрана водоразделов, охрана живой природы и рыбных запасов. Министр сельского 

хозяйства уполномочен и обязан возобновлять ресурсы национальных лесов для 

многостороннего их использования, учитывая сравнительную стоимость различных 

ресурсов в тех или иных районах. В соответствии с законом «многостороннее 

использование» означает комплексное использование возобновляемых ресурсов в 

соответствии с изменяющимися потребностями и условиями, а «гармоничное и 

координированное управление» этими ресурсами - управление без ущерба для 

продуктивности лесных земель. 

В 1960 г. принят Закон об охране природы РСФСР. В статье 14 сказано, что при 

использовании лесных и других восполняемых природных ресурсов необходимо 



"предусматривать не только полное удовлетворение текущих нужд страны, но и 

сбережение и возобновление этих ресурсов на основе расширенного воспроизводства". 

Осенью 1960 г. по инициативе АН СССР и НТО лесной промышленности 

состоялось совещание работников лесной промышленности и лесного хозяйства Дальнего 

Востока. На совещании, кроме чисто технологических вопросов, обсуждались вопросы 

рационального использованием лесосечного фонда и заготовленной древесины. 

В Финляндии Комитетом лесного планирования в 1961 г. была составлена 

программа лесохозяйственных мероприятий на 1963-1972 гг. (план HKLN). В этой 

программе предусматривались мероприятия по лесовосстановлению, по мелиорации 

лесных земель, по улучшению планирования всех лесохозяйственных мероприятий, 

прежде всего в частновладельческих лесах. Она отмечала также необходимость развития 

условий сбыта лесной продукции, интенсификации охраны лесов, финансирования 

лесохозяйственных мероприятий, расширения научно-исследовательской работы и 

обновления лесохозяйственного законодательства. 

В 1961 году были произведены первые поставки нашего дальневосточного леса на 

Кубу (32 230 кбм). Интересно то обстоятельство, что они были произведены через 

китайский порт Далань, поскольку порты Владивосток и Находка ещё не были готовы к 

грузовой переработке лесоматериалов. 

Работа профессора Воропанова П.В. "Теоретические предпосылки и практические 

предложения по отбору деревьев в рубку" издана издательством "Брянский рабочий" в 

1961 г. в сборнике "Пути повышения продуктивности лесного хозяйства". 

В 1961 г. проектно-изыскательское объединение "Агролеспроект" при Госплане 

СССР (ОАО "Росгипролес") разработало "Технические указания по проектированию 

зелёных зон городов и крупных промышленных центров". 

Дальневосточная контора "Экспортлес" отправила за границу первые два судна с 

лесом (7,4 тыс. кбм) из Владивостока в 1961 г. Мест для складирования леса в порту не 

было, и погрузку брёвен производили по варианту вагон-борт. То есть лес из вагонов 

перегружали прямо в трюм судна. 

В 1961 г. началось строительство магистральной железной дороги широкой колеи 

Архангельск-Карпогоры с продолжением её до р. Ертом. Дорога должна была дать 

возможность, минуя сплав, поставлять архангельским лесозаводам и целлюлозно-

бумажным комбинатам пиловочник и балансы из бассейна рек Мезени и Пинеги. Запас 

древесины там оценивался в 334 млн. кбм. 

В мае 1961 г. лесное хозяйство всех ведомств вошло в отдел лесного хозяйства 

Госплана СССР с функциями: планирование, учет лесосырьевых ресурсов, определение 

размера и подготовка предложений по лесоотпуску и др. В связи с этим Главная 

инспекция лесов Минсельхоза СССР была ликвидирована. 

28 июля 1961 г. в ФРГ принят Закон о мерах по улучшению структуры почвы и 

охраны сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий. Этот закон касается и 

права на совершение сделок по поводу лесной собственности: раздела её между 

наследниками, купли-продажи и установления минимума площади лесного участка (3,5 

га), который в результате этих сделок будет иметь место. 

14 августа 1961 года на базе Красноярской конторы лесосырьевых изысканий 

первой и второй Красноярской и Иркутской экспедиций основано Восточно-Сибирское 

государственное лесоустроительное предприятие.  

К 1962 г. число цехов ширпотреба в лесхозах превысило 2000. Цехи были 

организованы почти во всех лесхозах, лесхоззагах и леспромхозах. Среди них были и 

крупные с выпуском товарной продукции до 0,5 млн руб. в год. В этом производстве 

насчитывалось до 100 тыс. постоянных рабочих. 

В 1962 г. в Москве организован Всесоюзный проектно-конструкторский и 

технологический институт мебели (ВПКТИМ).  



В 1962 г. было принято "Наставление по рубкам ухода в лесах СССР". Согласно 

которому, интенсивность вырубки определялась: при осветлениях и прочистках в чистых 

насаждениях 10-15%, в смешанных 20-30% и в отдельных случаях выше; при 

прореживаниях соответственно 15-20% и 20-30%; при проходных рубках 15-20% и 25-

30% (для сосновых) и 15-20% (для еловых насаждений). 

В 1962 г. был создан Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР 

(Гослесокомитет). Председателем комитета с рангом министра СССР был назначен Г.М. 

Орлов, работавший до совнархозовского периода министром лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности, а его заместителем академик ВАСХНИЛ И.С. Мелехов. 

В 1962 г. объектами лесоустройства Архангельской лесоустроительной 

экспедиции, были Няндомский, Мошинский и Шалакушский леспромхозы. В настоящее 

время это соответствует территории Няндомского лесхоза. Примечательно, что в 

лесоустроительной партии походил преддипломную практику будущий зам. министра 

лесного хозяйства П.Ф. Барсуков. Главной трудностью полевого сезона было отсутствие 

аэрофотоснимков на части Лепшинского и Шожемского лесничеств Няндомского ЛПХ на 

площади около 80 тыс. га. Съемка производилась этим же летом. Технические и 

административные трудности задержали получение снимков до сентября, а в октябре 

ударили морозы, до -25, выпал снег, наступила зима. Однако с помощью таксаторов уже 

закончивших свои участки, таксация была готова к 20 ноября. К этому времени 

"закончилась" и зима, все растаяло. Всего было протаксировано почти 700 тыс. га.  

При этом лесоустройстве были выявлены уникальные по запасу на 1 га ельники в 

восточной части Лепшинского лесничества. Это были на вид не очень густые, но 

сомкнутые ельники, деревья стояли равномерно по площади, диаметр преобладающей 

части древостоя 50-70 см, мелких деревьев не было, высота до 30 с гаком метров. Запас 

600 кбм на гектаре. Ни подроста, ни подлеска, ни травяного, ни мохового покрова не 

было. Древостой производил ошеломляющее впечатление. Уникальные для Севера по 

производительности древесины ельники занимали территорию примерно 40 (с З на В) х 

120 (с С на Ю) км. По существующей классификации эти уникальные леса близки к 

ельнику-кисличнику, но возможно, это тип леса, не укладывающийся в существующую 

систему. К настоящему времени эти леса вырублены. Интересно, что лесорубы ЛПХ 

разрабатывающего часть этого массива, испытывали большие трудности в укладке 

огромных елок на сцепы УЖД. 

В 1962 г. в СССР заготовлено 942,3 тонны семян, в том числе: сосна - 503,7 т; ель -

340,1 т; лиственница - 17,4 т. За последние несколько лет среднегодовой сбор семян в РФ 

находится в пределах 70-80 т. (сосна, ель, лиственница). 

В 1962 г. расчетная лесосека была установлена в объеме 667,79 млн. кбм из них в 

476,50 по хвойному хозяйству. Фактически вырублено всего 337,5 млн. кбм, или около 

50% расчетной лесосеки, из них в хвойном хозяйстве 261 млн. кбм, или 52,2% от 

расчетной, в лиственном - только 38%. Такой расчет пользования и такая информация об 

использовании лесосеки вводят в заблуждение о действительном количестве вырубаемого 

леса в стране. Так переруб расчетной лесосеки и составил в Архангельской области 105%, 

в Вологодской - 105,8 %, в Ленинградской - 104%, в Костромской - 124,6%, в Рязанской -

149,1%, в Карельской АССР - 125,8%. В расчете, составленном только по освоенным 

лесам, годичное пользование определено в размере 393,3 млн. кбм. 

В январе 1962 г. в целях улучшения руководства лесными организациями 

образован Государственный комитет Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-

бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству.  

Экономическое районирование и состав экономических районов СССР утверждены 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 сентября 1963г. № 1028. 



В 1963 г. в Марийской АССР (Республика Марий Эл) наблюдался массовый вылет 

майского хруща и для его уничтожения были применены химические методы борьбы с 

помощью авиации, на площади 60,4 тыс. га. 

В 1963 г. создан универсальный топографический проектор (УТП) который в 1,5 

раза повышает производительность труда при перенесении внутренней ситуации с 

фотоабриса на планшет при составлении планов лесонасаждений, схем лесхозов и других 

плановых материалов. 

В 1963 г. Советом Министров РСФСР в системе лесного хозяйства РСФСР 

образовано 23 ЛММС (лесные машинно-мелиоративные станции). 

В 1963 г. вышла работа Л.К. Позднякова "Гидрологический режим лиственничных 

лесов Центральной Якутии". В области сплошного распространения вечной мерзлоты в 

Центральной Якутии в течение длительного времени изучался гидроклиматический 

режим лиственничных, сосновых и березовых лесов. Выяснено, что эти леса в среднем 

задерживают своим пологом около 15% жидких осадков и твердых осадков от 5-6% 

(лиственничники), до 10-11% (сосняки), что при годовой сумме осадков 200 мм довольно 

ощутимо. 

В 1963 г. была опубликована работа Н.И. Пьявченко "Лесное болотоведение". 

В 1963 г. многослойные лыжи Сортавальского мебельно-лыжного комбината 

(Карелия) признаны лучшими в стране и отмечены медалью ВДНХ. Этот комбинат в 

начале 80-х годов и первым в стране начал выпуск пластиковых лыж. 

В 1963 г. Западно-Сибирским лесоустроительным предприятием по заданию 

Гослесокомитета была проведена опытно-производственная работа, целью которой 

являлось выявление достоверности определения таксационных показателей с вертолета по 

отношению к наземной перечислительной таксации; анализ расхождений в определении 

этих таксационных показателей, вызываемые причины и пути их устранения; разработка 

технологии проведения лесоустройства по III разряду в сочетании с аэротаксацией; 

установление экономической эффективности нового метода учета лесов. 

В 1963 г. в СССР была принята система совместного утверждения новых моделей 

мебели представителями торговли, архитекторами, художниками, конструкторами, 

технологами и экономистами. 

В 1963 г. погрузка всех видов пиломатериалов на речные суда, для доставки в порт 

Игарка (для дальнейшего экспорта), начала осуществляться исключительно в пакетах 

(сушильных и транспортных). Это позволило значительно сократить количество рабочей 

силы, несмотря на увеличение объема поставок в 2,5 раза. До этого пиломатериалы 

грузились в речные суда россыпью. 

В 1963 г. под Костромой была организована вторая лосеферма, Сумароковская, 

находившаяся в ведении Костромского областного управления лесного хозяйства. 

В 1963 г. А.И. Воронцов защитил докторскую диссертацию и стал профессором 

кафедры защиты леса Московского лесотехнического института. Алексей Иванович 

Воронцов известен как выдающийся учёный и педагог, создатель и многолетний 

руководитель кафедры защиты леса Московского лесотехнического института. Он автор 

известных учебников и монографий и активный организатор науки, внесший большой 

вклад в становление отечественной лесозащиты, активный участник и устроитель 

многочисленных отечественных и международных форумов, создатель известной в нашей 

стране и за рубежом московской научной школы лесной энтомологии и защиты леса в 

МГУЛ. 

В 1964 г. в Центральном лесоустроительном предприятии была организована 

специальная машинно-счетная станция на базе комплекса счетно-перфорационных 

машин. Практика показала, что применение СПМ позволяет повысить 

производительность труда в среднем в 2 раза. 

Основной закон о лесном хозяйстве Японии, одобрен Национальным Собранием 26 

июня 1964 г. и вступил в силу 9 июля 1964 г. В силу этого Закона правительство должно 



разрабатывать основную программу использования лесных ресурсов и долговременный 

прогноз спроса и предложений важных лесопродуктов, доводя их до сведения 

общественности. 

В 1964 г. принят Акт о лесах Онтарио (Канада) который предоставил право 

муниципальным советам и советам графств на издание постановлений, регулирующих 

пользование лесными ресурсами, в частности на ограничение права рубок и очистки 

огнем. Муниципальные советы могут издавать постановления о лесоразведении и 

заключать с собственниками земли соглашение о лесовосстановлении. Подобные 

постановления и соглашения должны быть утверждены министром провинции. В том 

случае, если в облесении частных земель принимали участие провинциальные органы 

управления, министр провинции проводит инспектирование этих земель. 

В 1964 г. издательство "Наука" выпустило капитальный труд Лаборатории 

лесоведения АН СССР под руководством академика В.Н. Сукачева "Основы лесной 

биогеоценологии". В составлении этого труда участвовали: Н.В. Дылис, С.В. Зонн, С.В. 

Егорова, А.А. Молчанов, Н.Е. Кабанов, В.Г. Карпов, П.М. Рафес, Ю.Л. Целникер и др. 

Биогеоценология изучает непрерывно изменяющиеся связи лесной растительности с 

окружающей средой. Постоянно происходит взаимное влияние леса на среду и среды на 

лесную растительность. В процессах, никогда не прекращающихся внутри каждого 

биогеоценоза, происходит кругооборот вещества и его превращение в энергию. 

"Биогеоценология - заключительная и крайне важная часть лесоведения" (В.Н. Сукачев, 

1964). 

С 1964 года в лесном хозяйстве начал внедряться химический метод ухода за 

молодняками, с использованием бутилового эфира 2,4-Д и аминной соли, с помощью 

опрыскивателей ОВТ-1, 04-400 и с помощью инъекции. 

В 1964 г. в СССР заготовлено 217,4 тыс. т дубильной коры. В том числе: - еловой - 

66,5; - ивовой - 143,7; - лиственничной - 7,2. 

В 1964 г. в РСФСР было заготовлено 12369,9 т кедрового ореха. По данным В/О 

"Леспроект" средний возможный биологический урожай ореха составлял 1727 тыс. т, а 

возможный сбор его 424 тыс. т в год. Что в 35 раз превышает объем заготовок хорошего 

по достигнутому уровню сбора 1964 г. 

В 1964 г. в Красно-Тростянецкой лесной опытной станции проведена всесоюзная 

дубравная конференция с широким показом созданных там, начиная с 1874 г. лесных 

культур. Эта станция расположена в так называемом Тростянецком лесном массиве на 

юго-востоке Сумской области (Украина). Насаждения этого массива, изучают свыше 100 

лет. В них проводили исследования М.М. Орлов, Г.Н. Высоцкий, П.С. Погребняк, А.В. 

Жуков, Б.А. Шустов, П.К. Фальковский, A.Г. Марченко, С.С. Пятницкий, B.В. Гурский и 

др. Здесь заложены уникальные и разнообразные по составу лесные культуры, на 

стационарах изучают способы рубок ухода и др. вопросы лесоводства. 

В 1964 г. Центральным лесоустроительным предприятием создается машинно-

счетная станция, оснащенная 80-ти колоночной счетно-перфорационной машиной. На ней 

выпускалось 19 таблиц лесоустроительной документации. 

В 1964 г. 6-я Московская аэрофотолесоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия В/О "Леспроект" приступила к обследованию и 

инвентаризации лесов ложа водохранилища проектируемой Нижне-Обской ГЭС и других 

гидротехнических объектов (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа Тюменской 

области. Проект переброски стока Оби в Среднюю Азию). 

На 1 января 1964 г. в лесном хозяйстве страны (СССР) было: областных, краевых и 

АССР управлений лесного хозяйства, подчиненных главлесхозам союзных республик, 97, 

областных, краевых и АССР инспекций в зоне совнархозов 36, лесхозов 1192, в том числе 

в совнархозах 372, леспромхозов в лесном хозяйстве 231, леспромхозов в совнархозах, 

выполняющих лесохозяйственные работы, 574, лесничеств в лесном хозяйстве 6788, 

лесничеств в совнархозах 5757. Преобладающее число лесохозяйственных предприятий, 



подчиненных совнархозам, находилось на территории РСФСР. Такое нагромождение 

исполнительных органов и звеньев автоматически порождалось многочисленностью 

центральных руководящих лесных учреждений. 

7 апреля 1964 г. Государственным комитетом по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР 

утверждена "Инструкция по устройству государственного лесного фонда СССР". 

 

Брежнев Леонид Ильич (14 октября 1964-10 ноября 1982) 

Франция, Законом от 23 декабря 1964 г. выделила администрацию лесных ресурсов 

из состава Министерства сельского хозяйства, образовав коммерческое предприятие, 

осуществляющее публичные обязанности. Это несомненно был шаг к переводу лесного 

хозяйства на путь хозяйственной автономии. Закон об образовании Национальной службы 

лесов от 23 декабря 1964 г. проходил при обсуждении его во всех инстанциях весьма 

бурно. Это первый и единственный орган государственного управления Франции, 

которому придан характер коммерческого и индустриального предприятия. Основания 

образования органа с такой двойственной природой определяются задачами ведения 

лесного хозяйства во Франции. Состоящие на 85% из частных лесовладений и лесных 

площадей коммун (селений, общин), в большинстве своем мелкие и расстроенные 

неправильными рубками, леса Франции не могут удовлетворять все возрастающие 

потребности страны в древесном сырье и в обеспечении биологического равновесия в 

природе. Для поднятия продуктивности лесов и их улучшения в целом требуется не 

только регулирование пользования лесами, что могло бы осуществлять обычное 

министерство, но и производственно-техническая помощь, которую министерство 

оказывать не может. Вот почему органу государственного управления лесами был придан 

такой юридический статус, при котором он может осуществлять производственную 

деятельность на договорных началах в негосударственных лесах. Соответственно 

персонал Национальной службы выполняет как производственные, так и властные 

функции. Национальная служба лесов также проводит по желанию частных 

собственников работы в их лесах, не попадающие под лесной режим, в соответствии с 

законодательством о частновладельческих лесах. Все лесохозяйственные работы 

осуществляются Национальной службой лесов (в том числе и в государственных 

владениях) по договорам за плату. В силу широкого общественного значения, которое во 

Франции придается лесам, сотрудники Национальной службы лесов допускаются к 

исполнению своих обязанностей не ранее, чем принесут присягу перед вышестоящим 

судом или судом по месту жительства, и после того как зарегистрируют в суде по месту 

работы занятие ими определенной должности и факт принесения присяги. Источниками 

средств Национальной службы лесов являются продукция лесов и земель, заготовляемая в 

государственных лесах, оплата расходов за управление негосударственными лесами, за 

проведение в них лесохозяйственных работ и др. 

С 1965 г. подразделения В/О "Леспроект" начали осуществлять авторский надзор 

для оценки степени использования лесхозами основных положений проекта в практике 

планирования и ведения лесного хозяйства. Ежегодно надзор проводился в 30-50 

лесхозах. По его результатам принимались меры по устранению необоснованных 

отступлений от проектировок лесоустройства и выявленных в процессе надзора в 

хозяйственной деятельности лесхоза. 

В 1965 г. был создан союзно-республиканский Государственный комитет лесного 

хозяйства Совета Министров СССР и сформирована единая общегосударственная система 

лесного хозяйства. В частности, Главное управление лесного хозяйства и охраны леса при 

Совете Министров РСФСР (Главлесхоз) было ликвидировано в 1965 г. и на его базе 

создано Министерство лесного хозяйства РСФСР. 



В 1965 г. было устроено 38,3 млн. га лесов, находящихся в ведении органов 

лесного хозяйства, кроме того 0,8 млн. га закрепленных лесов и 0,4 млн. га колхозных 

лесов. 

В 1965 г. к 85-летию В.Н. Сукачева Верховный Совет СССР присвоил ему 

почетное звание Героя Социалистического Труда. 

В 1965 г. вышла книга А.В. Тюрина "Возникновение и развитие основных понятий 

и приемов в отечественном лесоустройстве". 

В 1965 г. в СССР были заложены культуры лиственницы на площади 22 000 га. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 20 марта 1965 года № 369 «О 

СЛУЖЕБНЫХ НАДЕЛАХ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАПОВЕДНИКОВ, ЗАКАЗНИКОВ И ОХОТНИЧЬИХ 

ХОЗЯЙСТ, ЛИНЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, РЕЧНОГОФЛОТА, СВЯЗИ И МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ» (Извлечение) - 1. Установить для работников лесного хозяйства и 

лесной промышленности, заповедников, заказников и охотничьих хозяйств, линейных 

работников железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, речного флота, связи и 

магистральных трубопроводов, проживающих в сельской местности, поселках городского 

типа и городах районного подчинения следующие размеры земельных наделов (пахотной 

земли и сенокоса) на семью: а) для лесников, постоянных рабочих, инженерно-

технических работников и служащих лесхозов, лесопунктов, химлесхозов, рейдов, 

запаней, сплавных контор и других лесохозяйственных и лесозаготовительных 

предприятий, работников строительных участков (управлений), осуществляющих 

строительство лесозаготовительных и лесосплавных предприятий, работников лесной 

охраны заповедников и государственных лесоохотничьих хозяйств, егерей охотхозяйств и 

заказников; пахотной земли - до 0,30 гектара, а в многолесных районах автономных 

республик, краев и областей, указанных а приложении № 1 - до 0,50 га; сенокосов - от 1 до 

2 га. Перечень многолесных районов, в которых участки пахотной земли отводятся в 

размерах до 0,50 гектара по каждой из указанной в приложении автономной республике, 

краю, области, устанавливаются соответствующим Советом Министров АССР, 

крайисполкомом, облисполкомом по согласованию с местным органом лесного хозяйства. 

6. Обязать райисполкомы и горисполкомы установить контроль за правильностью отвода 

и использования служебных земельных наделов. 

Совет Министров РСФСР летом 1965 г. вынес решение об организации 

Министерства лесного хозяйства РСФСР. 

Состоявшийся в сентябре 1965 года Пленум ЦК КПСС признал необходимым 

создать построенные по отраслевому признаку промышленные министерства. Все лесные 

отрасли объединили в Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР. Министром был назначен Н.В. 

Тимофеев. В управлении лесным хозяйством страны тоже произошла реорганизация. Был 

образован Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров СССР и 

республиканские министерства лесного хозяйства. 

Осенью 1965 года Верховный Совет СССР дал указание Комиссии 

законодательных предположений создать подкомиссию для разработки основных 

положений пользования лесами (закон о лесах). 

С 1965-1970 гг. в лесохозяйственной практике ФРГ, США и некоторых других 

стран стали применяться имитационные модели. 

VI Мировой лесной конгресс, прошедший в 1966 г. в Мадриде (Испания), выдвинул 

основную тему "Роль лесного хозяйства в изменении мировой экономики". Делегацию 

СССР возглавил И.С. Мелехов, который был выбран одним из вице-президентов. Он 

выступил с докладом о путях повышения продуктивности лесов. Конгресс потребовал 

совершенствования лесоизмерительных приборов, использования математических 

методов в анализе исследований, механизации лесозаготовок с использованием 



гидроманипуляторов, механизации обрубки сучьев лёгкими мотопилами, строительство 

лесных дорог, регулирование плотности копытных, повреждающих молодняки. 

День работников леса введен в 1966 г. в третье воскресенье сентября. 

В 1966 г. изданы разработанные Ленинградским научно-исследовательским 

институтом лесного хозяйства "Рекомендации по рубкам ухода за молодняками 

Ленинградской области". 

В 1966 г. в РСФСР покрытая лесом площадь составляла 600925,6 тыс. га, в т.ч. 

хвойных 479237,4 тыс. га. Общий запас 71687,27 и 60709,73 млн. кбм соответственно, в 

т.ч. запас спелых и перестойных 52159,57 и 45568,97 млн. кбм. Расчетная лесосека 

главного пользования 608,5, в т.ч. по хвойному хозяйству 399,6 млн. кбм. Фактически 

вырублено в 1966 г. - 331,1 млн. кбм, в т.ч. по хвойному хозяйству 259,2 млн. кбм. 

Установленный объём рубок ухода 24,2 млн. кбм, фактически заготовлено при рубках 

ухода 15,4 млн. кбм. 

В 1966 году Советом Министров СССР и ЦК КПСС рассмотрен вопрос о 

положении дел в лесной промышленности страны. Отмечено, что отрасль всё ещё отстаёт 

в своём развитии и не в полной мере удовлетворяет своей продукцией растущие 

потребности народного хозяйства. В принятом постановлении от 2 августа 1966 года "О 

развитии лесозаготовительной промышленности в 1966-1970 годах" Совет Министров 

СССР и ЦК КПСС обязали Министерство лесной промышленности СССР обеспечить 

ежегодный объём заготовки и вывозки 264-279 млн. кбм. Намечены меры по увеличению 

капитальных вложений на строительство и ввод новых производственных мощностей, 

жилья и культурно-бытовых объектов. Также намечены мероприятия по укреплению 

технической базы лесозаготовительной промышленности, улучшению материально-

технического обеспечения и снабжения работников промышленными и 

продовольственными товарами. Именно после принятия этого постановления, 

Президиумом Верховного Совета СССР и был 13 августа 1966 года установлен праздник 

День работников леса. 

Запас древесины в лесах государственного значения СССР по учёту на 1 января 

1966 г. составлял 74836 млн. кбм. Эксплуатационный запас древесины, т.е. запас спелых 

насаждений составил 53446 млн. кбм, или 71 % от общего запаса. 

В марте 1966 г., в Волгограде, отделениями земледелия и лесоводства и 

агролесомелиорации ВАСХНИЛ поведено совещание по вопросам влияния полезащитных 

лесных полос на урожай сельскохозяйственных культур. 

Приказом Министра обороны СССР от 8 июля 1966 г. № 161 утверждено 

"Положение о порядке ведения лесного хозяйства в лесах, закреплённых за 

Министерством обороны СССР". 

Во Франции 12 июля 1966 г. принят закон № 66-505, касающийся мероприятий по 

защите и реконструкции лесных массивов для борьбы с лесными пожарами. 

В августе 1966 года вышел приказ Министерства лесной промышленности СССР 

«О развитии лесозаготовительной промышленности в 1966-1970 годах». В этом 

постановлении пред тружениками тайги на восьмую пятилетку ставились более ёмкие 

задачи. В частности: дальнейшая механизация всех лесозаготовительных работ, усиление 

рубок в многолесных районах страны, в том числе на Дальнем Востоке, развитие 

деревообрабатывающих предприятий с комплексным использованием лесных отходов, 

создание и выпуск новых высокопроизводительных машин и механизмов и т.д. 

Предусмотрены также были конкретные меры по оказанию материально-технической 

помощи лесной промышленности, улучшению снабжения лесозаготовителей 

потребительскими товарами и созданию им нормальных культурно-бытовых условий. 

9 сентября 1966 г. парламент Финляндии принял Закон об управлении лесами и 

вступивший в силу с 1 октября 1967 г. 

В 1967 г. между правительствами СССР и НРБ достигнуто соглашение в освоении 

лесов Коми АССР. На его основе в Удорском районе Коми АССР совместными усилиями 



начали создаваться несколько крупных высокомеханизированных предприятий. 

Советскую сторону в соглашении представляло ПЛО "Мезеньлес".  

С 1967 г. на основе соглашения между правительством СССР и КНДР получило 

дальнейшее развитие сотрудничество при заготовке леса в районах Дальнего Востока. 

Соглашение с КНДР два раза пролонгировалось, с нашей стороны в нем участвовало ПЛО 

"Тындалес" (Амурская область).  

В 1967 г. в системе лесного хозяйства РСФСР создан трест 

"Рослесмелиорациястрой", в состав которого вошли 37 ЛММС (лесные машинно-

мелиоративные станции). 

В 1967 г. в СССР было разработано лесопожарное оборудование, позволяющее 

забирать воду из водоема в режиме висения вертолета МИ-6 над зеркалом воды. В 

результате одного сброса из нейлонового бака емкостью 12 т на земле получалась 

смоченная полоса шириной 18 м и длиной 200 м. При удалении водоема от места пожара 

не более 5 км весь цикл набор-сброс-набор занимал около 4,5 мин. В последней 

модификации пожарное оборудование вертолета было дополнено лафетным стволом, 

установленным в передней части кабины, и резервуарами для пенообразователя. 

В 1967 г. Орденом Трудового Красного Знамени награждены:  

- Билимбаевский опытно-показательный лесхоз, Свердловская область; - Сиверский 

лесхоз ЛенНИИЛХа, Ленинградская обл. 

В 1967 г. Орденом Ленина награждён Киверцовский лесхоззаг (Волынская обл., 

Украинская ССР). 

В 1967 г. в лесной науке СССР работало 16 научно-исследовательских институтов, 

7 самостоятельных лабораторий и отделов, 54 лесные опытные станции, 36 опорных 

пунктов и стационаров. В разработках лесохозяйственных вопросов принимало участие 

около 2 тысяч научных работников, в том числе 10 академиков и 6 членов-

корреспондентов различных академий, около 100 докторов и 600 кандидатов наук. Это 

было время интенсивных исследований при высоком уровне финансирования. 

В 1967 г. по заданию Министерства культуры РСФСР лесоустроители 

Центрального лесоустроительного предприятия разрабатывают проект реставрации парка 

музея-усадьбы И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области. Это был 

первый опыт составления проектов реставрации парков. 

В 1967 году Н.П. Анучин избирается действительным членом ВАСХНИЛ. 

В 1967 г. экспедиции Центрального лесоустроительного предприятия приступили к 

третьему послевоенному лесоустройству Московской области. В связи с этим, 

подготовлены "Краткие технические указания по устройству лесов Московской области", 

которые были утверждены 15 мая 1967 г. 

В 1967 г. Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР разукрупнено на союзно-республиканское Министерство лесной 

и деревообрабатывающей промышленности (Минлеспром СССР, министр Н.В. Тимофеев) 

и союзное Министерство целлюлозно-бумажной промышленности (Минбумпром, 

министр Ф.Д. Вараскин). 

В 1967 г. Гослесхозом СССР утверждено "Положение о лесосеменных станциях 

Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР". Извлечение: 

I. Общие положения. 1. Лесосеменные станция являются специализированными органами 

Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР по проведению 

единой технической политики в области лесного семеноводства м лесосеменного дела в 

стране для обеспечения лесного хозяйства семенами с высокими наследственными и 

посевными качествами. В этих целях лесосеменные станции осуществляют в лесхозах, 

лесхоззагах, леспромхозах и других предприятиях, учреждениях и организациях СССР, 

ведущих заготовку лесных семян, государственный контроль за качеством лесных семян 

посевного назначения, состоянием лесного семеноводства и лесосеменного дела, 

выполнением распоряжений и постановлений правительства, основных положений, 



правил, наставлений и других документов в этой области, а также оказывают им 

методическую помощь в ведении лесного семеноводства и лесосеменного дела. 2. В сеть 

лесосеменных станций входят: а) Всесоюзная лесосеменная станция; б) Зональные 

лесосеменные станции. 3. Районы деятельности лесосеменных станций устанавливаются 

Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР. 

Гослесхоз СССР определил задачи органов лесного хозяйства по выполнению 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 марта 1967 г. "О неотложных 

мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии". Органам лесного хозяйства союзных 

республик поручено в соответствии с установленными видами и объёмами 

противоэрозионных работ на 1968-1970 гг. определить численность, размещение и 

очерёдность создания лесомелиоративных станций, лесных питомников, новых 

лесничеств, ремонтно-механических мастерских. Для предприятий установлены объёмы 

противоэрозионных работ на ближайшие годы, а также на последующее десятилетие. 

Постановление Совета Министров СССР 1967 г. № 892 «О порядке отнесения 

лесов к группам и переводе их из одной группы в другую». 

Парламентом Финляндии принят 15 сентября 1967 г. Закон о лесных комиссиях. 

В сентябре 1967 г. вступила в строй станция биологической очистки промстоков на 

Архангельском ЦБК. 

В 1968 г. Центр, бюро научно-технич. информации Гослесхоза СССР 

(ЦБНТИлесхоз, Москва) начало издавать реферативный сборник «Лесохозяйственная 

информация». 

В 1968 г. в Ленинграде состоялось совещание, созванное Всесоюзным 

ботаническим обществом и Ботаническим институтом АН СССР и посвященное охране 

ботанических объектов - флоры во всем ее природном разнообразии и основных типов 

растительных сообществ. Участниками совещания было внесено много конкретных 

предложений по поводу природных объектов нуждающихся в охране. Одним из итогов 

совещания явилось составление "Программы - инструкции по учету и организации 

ботанических объектов". 

В 1968 г. ВНИИБ (Всесоюзный научно-исследовательский институт бумаги) начал 

исследования по созданию технологии и оборудования для производства удобрений из 

коры. На Балахнинском ЦБК, Петрозаводском лесопильно-мебельном комбинате и на 

ряде архангельских лесозаводов были организованы опытные выработки удобрений из 

коры. Проверка показала, что внесение в почву 50 т компостов из коры на 1 га позволяет 

на 80% повысить урожай картофеля по сравнению с неудобренным участком. 

В 1968 г. при Географическом обществе СССР создана Комиссия лесов. 
 

В лесах европейской части Российской Федерации и Урала в 1968 г. переруб в 

хвойном хозяйстве II группы лесов составил 8,5 млн. кбм, в III группе - 22 млн. кбм. В 

Белорусской СССР вырублено 150% расчетной лесосеки, на Украине - 117%. В том же 

году лесозаготовители оставили в лиственном хозяйстве 38 млн. кбм недорубов. 

В 1968 г. в Париже, по инициативе ЮНЕСКО, состоялась Международная 

конференция по научным основа использования и сохранения биосферы. В 1968 г. в 

Марийской АССР (Республика Марий Эл) впервые в системе Минлесхоза РСФСР были 

проведены конкурсные соревнования по ведущим профессиям. 

В 1968 году в связи с ростом потребностей Волго-Вятского региона и Марийской 

АССР в инженерных кадрах различных специальностей Поволжский лесотехнический 

институт преобразован в Марийский политехнический институт имени А.М. Горького. 

В 1968 г. был создан Всесоюзный НИИ противопожарной охраны лесов и 

механизации лесного хозяйства (г. Красноярск). 

В 1968 г. Председатель Государственного комитета лесного хозяйства Совета 

Министров СССР В. Рубцов утвердил "Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах 

СССР". Это наставление действовало до 15 июня 1993 г., когда Федеральной службой 



лесного хозяйства России было утверждено "Наставление по отводу и таксации лесосек в 

лесах Российской Федерации". 

В 1968 г. Министерство лесного хозяйство РСФСР утвердило "Наставление по 

рубкам ухода в лесах Карельской АССР". 

Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров Союза ССР 

приказом от 22 января 1968 года № 18: а) утвердил и ввел в действие с 15 марта 1968 года 

Правила рубок главного пользования в лесах Молдавской ССР;  б) установил, что 

отведенные до 15 марта 1968 года по ранее действовавшим Правилам лесосеки, 

переотводу не подлежат. 

Постановлением Совета Министров СССР от 4 марта 1968 г. утверждено 

"ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛХОЗНЫХ ЛЕСАХ". Там имелись и такие записи: - отпуск 

древесины из колхозных лесов производится в пределах установленного размера 

ежегодного пользования в первую очередь для удовлетворения потребностей 

общественного хозяйства колхоза и нужд колхозников; - не используемый колхозом, 

межхозяйственным лесхозом и лесничеством лесосечный фонд может быть предан другим 

потребителям по решению правления колхоза, совета межхозяйственного лесхоза или 

лесничества ...; - колхоз, межхозяйственный лесхоз и лесничество пользуются древесиной 

и второстепенными лесными материалами из находящихся в их ведении колхозных лесов 

для удовлетворения потребностей общественного хозяйства бесплатно; - отпуск 

древесины на корню из колхозных лесов производится: для удовлетворения личных нужд 

членов данного колхоза - по таксам на древесину, отпускаемую на корню 

лесозаготовителям из лесов государственного значения, со скидкой в размере 50 

процентов. 

В целях улучшения состояния подмосковных лесов и обеспечения необходимых 

условий для массового отдыха трудящихся Совет Министров РСФСР распоряжением № 

1100-р от 3 июня 1968 года перевёл все леса II группы области в первую группу. Из общей 

площади лесов 1600 тыс. га находящихся в ведении Московского управления лесного 

хозяйства (по состоянию на 1.01.1968 г.) на леса II группы (эксплуатируемые леса) 

приходилось 300 тыс. га. Государственный лесной фонд Московской области составлял 

2126 тыс. га, из которых 1600 тыс. га (75%) находилось в ведении Московского 

управления лесного хозяйства, 236 тыс. га (12%) занимали совхозные леса, 24 тыс. га (1%) 

- колхозные леса, остальные леса - 226 тыс. га (12%) были закреплены за различными 

министерствами и ведомствами. 

11 июня 1968 г. приказом Заместителя Председателя Государственного комитета 

лесного хозяйства Совета Министров СССР, В.В. Николаюка были утверждены "Правила 

рубок в лесах Туркменской СССР". Леса Туркменской СССР по народнохозяйственному 

значению были отнесены к лесам первой и второй групп и по лесорастительным условиям 

разделялись на горные, песчано-пустынные и пойменные (тугайные). В песчано-

пустынных и пойменных лесах допускалось проведение сплошнолесосечных рубок. При 

проведении сплошнолесосечной рубки в пойменных лесах, предельная ширина лесосек 

устанавливалась: - в турангово-лоховых насаждениях - 100 м; - в гребенщиковых и 

тальниковых насаждениях - 150 м. Длина лесосеки определяется размером квартала, но не 

должна превышать 1000 м. Примыкание лесосек непосредственное, срок примыкания 1-2 

года. 

В июле 1968 года было организовано два самостоятельных Министерства: лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности. 

5 августа 1968 г. председателем Государственного комитета лесного хозяйства СМ 

СССР В. Рубцовым утверждены "Основные положения по рубкам ухода в лесах СССР". 

В 1969 г. в Женеве состоялась специальная международная конференция, на 

которой рассматривались оценки социальной роли лесов в связи с проблемами 

рационального использования биосферы. 



в 1969 г. в ФРГ (Германия) вышел Закон о лесохозяйственных объединениях. 

Согласно закону могут создаваться следующие виды лесохозяйственных объединений: - 

объединение лесовладельцев на основе общности планов, средств производства и труда; - 

союзы лесовладельцев; - лесохозяйственные ассоциации. 

В 1969 г. пущено в сплав 110 млн. кбм древесины, в том числе молем (россыпью) 

83 млн. кбм или 73,4% от общего объема сплава. Число сплавных рек в этом году 

составило 900, с общей протяженностью 68 тыс. км. 

В 1969 г. Калининская аэрофотолесоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия выполнила лесоустроительные работы в Саянском и 

Ирбейском лесхозах Красноярского краевого управления лесного хозяйства. 

Лесоустройство Саянского лесхоза проводилось на площади 541,0 тыс. га, в том числе по I 

разряду - 5,0 тыс. га, по III - 273 тыс. га и аэротаксация - 262,0 тыс. га. Лесоустройство 

Ирбейского лесхоза проводилось на площади 814,0 тыс. га, в том числе по I разряду - 7,0 

тыс. га, по II разряду - 22 тыс. га, по III - 476 тыс. га, по IV разряду - 73 тыс. га и 

аэротаксация - 236,0 тыс. га. Аэротаксация проводилась с использованием вертолета МИ-

1. 

В 1969 г. состоялся III Всесоюзный съезд колхозников, который принял примерный 

устав колхоза. В этом уставе, отмечено, что землепользователи должны осуществлять 

комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, 

лугомелиоративных и гидротехнических мероприятий по предотвращению ветровой и 

водной эрозии. 

Бригада Героя Социалистического Труда П.В. Попова из Комсомольского 

леспромхоза объединения "Тюменьлеспром" в составе 9 человек заготовила и отправила 

на нижний склад в 1969 г. - 70 тыс. кбм леса. В этом году бригада Попова завоевала 8 

медалей ВДНХ, в т.ч. золотую и серебряную, а через год - диплом "Лучшей бригады 

лесной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР". 

В 1969 г. в Свердловске был организован филиал Всесоюзного института 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минлеспрома СССР. 

Необходимость создания такого учебного заведения была вызвана тем, что подготовка 

инженерных кадров не соответствовала научно-техническому состоянию отрасли, и 

специалисты не учитывали возрастающей роли экономических факторов. 

Новое учебное заведение имело три кафедры: технологии лесозаготовок, технологии 

лесопиления и деревообработки и кафедры экономики. Руководителями были 

специалисты отраслей, кандидаты наук. Учебные программы института соответствовали 

требованиям министерства об обязательной переподготовке работников через каждые 

пять лет работы в отрасли. 

После пуска в эксплуатацию Амурского целлюлозно-бумажного комбината 

начались поставки целлюлозы на экспорт. В 1969 году через порт Находка поставлено 

4784,4 тонны, из них в Индию 2245,7, Кубу - 2185, в Японию -156, тонны. 

Приказом министерства лесной промышленности СССР № 51 от 5 февраля 1969 г. 

мастера и десятники, выполняющие лесосечные работы, переведены на сдельную оплату 

труда. Сдельный заработок им начислялся по среднему проценту выполнения планов 

производства, установленных комплексным бригадам на расчетный период (неделя, 

полмесяца, месяц). 

Приказом Гослесхоза СССР от 26.03.1969 N 73 утверждена "Инструкция о порядке 

привлечения к ответственности за лесонарушения в лесах СССР". 

Принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1969 г. 

№ 573 "Об улучшении организации работы лесной и деревообрабатывающей 

промышленности". 

Приказом Гослесхоза СССР от 12 августа 1969 г. № 225 утверждены "Основные 

положения по лесовосстановлению в государственном лесном фонде СССР". Интересен 



тот факт, что к планируемым мерам содействия естественному возобновлению леса было 

отнесено и огораживание вырубок. 

29 августа 1969 г. в ФРГ был издан федеральный Закон о возмещении ущерба, 

причиненного лесам в результате стихийных бедствий. Данный закон направлен на 

сохранение уровня рыночных цен на древесину, когда рынок переполнен повреждённой в 

результате стихийных бедствий древесиной и когда вследствие этого возникает опасность 

существенного снижения цен на нее. Федеральные компетентные органы согласно закону 

уполномочиваются с одобрения Совета Министров федерации ограничивать своими 

распоряжениями в случаях стихийных бедствий применительно к отдельным породам 

(ель, сосна, бук, дуб) нормально принятую норму рубки. 

Закон о лесных посевных и посадочных материалах принят в ФРГ 29 октября 1969 

г. (новая редакция закона от 25 сентября 1957 г.). Этот закон установил жесткие 

требования к сбору, хранению и транспортировке указанных материалов. Право на 

заготовку (и сбыт) их предоставлено только с апробированных лесонасаждений, лесных 

плантаций, питомников, семенников, обнаруживших наличие генетически или хотя бы 

морфологически однородных и для воспроизводства лесов ценных признаков. Вся 

деятельность, связанная с заготовкой и сбытом семян, саженцев, а также черенков и 

отростков, используемых для вегетативного размножения, осуществляется под контролем 

органов государственного лесного надзора. Нарушение постановления рассматривается 

как административное нарушение. 

Приказом Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 

28 октября 1969 г. № 455 утверждена "Инструкция по подготовке лесосек к 

эксплуатации". Данная инструкция согласована Постановлением Президиума ЦК 

профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности от 13 

октября 1969 г. Протокол № 24. В настоящей инструкции, разработанной ЦНИИМЭ на 

основании изучения практики лесозаготовок и производственно-экспериментальных 

исследований, даются указания по наиболее рациональной организации 

подготовительных работ в леспромхозах. Инструкция является обязательной для всех 

лесозаготовительных предприятий Министерства лесной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР, работающих в негорной местности. 

Приказом Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 

28 октября 1969 г. № 455 утверждено "Положение о мастере лесозаготовительного 

предприятия". Данное "Положение" согласовано Постановлением Президиума ЦК 

профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности от 13 

октября 1969 г. Протокол № 24. Настоящее "Положение" распространяется на мастеров 

лесозаготовительных предприятий, работающих на лесосечных и подготовительных 

работах, нижних складах, обслуживании лесовозных дорог и ремонте подвижного состава. 

19 ноября 1969 г. вышел приказ Гослесхоза СССР № 301 согласованный с 

Госкомтрудом СССР, Министерством сельского хозяйства СССР и ВЦСПС. Данный 

приказ установил перечень районов подверженных водной и ветровой эрозии почвы и 

определил надбавку за стаж трактористам-машинистам лесного хозяйства работающим в 

этих районах. В зависимости от стажа и конкретного района эта надбавка составляла от 8 

до 25% от суммы годового заработка. Надбавка начислялась на годовую заработную плату 

трактористов-машинистов, включающую оплату за выполненную работу и продукцию, 

премии по действующим положениям о премировании, надбавку за классность, а также 

средний заработок, выплаченный за время отпуска.  

В 1970 г. созданы и утверждены "Основные положения по организации и ведению 

лесного хозяйства в лесах зеленых зон". 

В 1970 г. в бассейне оз. Байкал приняты меры по упорядочению рубок 

лесонасаждений и ведения хозяйства в лесах. Наиболее строгий режим ведения лесного 

хозяйства установлен на территории, непосредственно прилегающей к оз. Байкал. Вокруг 

озера выделена полоса, в которой запрещена промышленная рубка леса. Ширина ее от 5 



до 50 км, а местами до 100 км. Эта полоса или, как ее называют, "котловина", 

расположена в пределах Бурятской АССР и Иркутской обл. и составляет примерно 15% 

территории всей водоохранной зоны. 

В 1970 г. Погарским лесничеством (Погарский район Брянской области) на землях 

совхоза "Кистерский"(центр село Кистер), но площади 20 га выполнена юбилейная 

посадка в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, в виде надписи: В.И. ЛЕНИН 

1870-1970. Село Кистер расположено в 32 км к юго-востоку от г. Стародуба, при впадении 

р. Веретенки (Кистерки) в р. Вару. Кистер является очень древним селом. Его необычный 

и богатейший рельеф был отмечен еще в описании 1781 года: “... расположен частью на 

низкодолах, в ярах, между горами и на самих горах, с коих на одной, более других 

возвышенной, приметны остатки бывшей некогда земляной небольшой крепости ...”. 

Действительно, в ходе археологических разведок 1995 года, в центре села, на месте, 

называемом местным населением “Рынок”, было обнаружено городище. При изучении 

культурного слоя памятника оказалось, что первые люди поселились здесь еще в I 

тысячелетии до н.э. Одно из первых письменных упоминаний о селе Кистер содержится в 

Жалованной грамоте 1610 года польского короля Сигизмунда, где “селище Кистер”, в 

числе других земель, было пожаловано во владение Василию Бакшееву. 

В 1970 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята международная 

программа "Человек и биосфера", в соответствии с которой начала создаваться мировая 

сеть биосферных заповедников. 

В 1970 г. лесные пожары (в процентах от числа пожаров с выявленными 

причинами) произошли по следующим обстоятельствам: по вине местного населения - 

68,1; от сельскохозяйственных палов - 7,5; на местах лесозаготовок - 6,6; в районах работ 

изыскательских экспедиций и поисковых партий - 2,5; от искр паровозов - 2,3; от молний - 

13,0. 

В 1970 г. 6-я Московская аэрофотолесоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия В/О "Леспроект" приступила к полевым работам 

статметодом в Мамском и Бодайбинском лесхозах Иркутской области на площади 50 000 

тыс. га. 

В 1971 г. при институте "Союзгипролесхоз" была организована научно-

исследовательская часть. В составе института в это время действовал 21 филиал и 24 

проектных и научно-исследовательских отдела в Москве с общей численностью ИТР 2800 

человек. 

В 1971 г. во ВНИИЛМе создана лаборатория охраны труда, основными задачами 

которой являются: разработка научно-обоснованных рекомендаций, направленных на 

улучшение труда, снижение производственного травматизма, общей и профессиональной 

заболеваемости. 

В 1971 г. Зиминский мехлесхоз (Иркутская обл.) награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1971 г. во Франции принят Закон № 71-384, направленный на улучшение 

структуры лесного хозяйства. Этим законом создаются новые формы лесохозяйственных 

объединений - коммун, причём закон ограничивает объединения, управляющие лесами, 

состоящими на лесном режиме, и объединения, леса которых не подвергаются лесному 

режиму. Для руководства лесным хозяйством в лесах, состоящих на лесном режиме, могут 

быть созданы: 1. Межкоммунальные синдикаты по управлению лесами. 2. Смешанные 

синдикаты по управлению лесами. 3. Синдикальные группы лесовладельцев. Все эти 

формы объединений создаются в целях повышения производительности лесов, улучшения 

управления ими, а также поднятия рентабельности лесов, лесонасаждений и земельных 

площадей, подлежащих облесению. 

Первый в СССР национальный парк "Лахемаа" создан в 1971 г. на территории 

Эстонской ССР. 



В 1971 году Центральный комитет КПСС принял постановление "Об опыте работы 

партийной организации и хозяйственного руководства Московского (Подрезковского) 

экспериментального завода ДСП и Министерства лесной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР по мобилизации коллектива на изыскание внутренних резервов 

производства". 

В 1971 г. награжден Орденом "Знак Почёта" Барановичский опытный лесхоз 

(Белорусская ССР). 

Гослесхозом СССР 17.05.1971 г. утверждена "Технология лесоинвентаризации на 

основе рационального сочетания наземной таксации с камеральным дешифрированием 

аэрофотоснимков в лесах III группы". Данная технология отмечена наградами Главного 

комитета ВДНХ СССР: диплом и 5 медалей. 

Во Франции 22 мая 1971 г. принят закон № 71-383 направленный на улучшение 

породного состава лесов. Он касается лесного посадочного и посевного материала тех 

пород, которые включены в список, утвержденный постановлением министра сельского 

хозяйства, и которые допускаются к продаже в целях улучшения продукции леса. Этот 

закон не распространяется на материал, применяемый для возобновления лесов, 

используемых в опытных и научных целях. Лесной посадочный и посевной материал 

принадлежит продаже только при том условии, что он заготовлен на предназначенных для 

этого базах и что удовлетворяет нормативам по качеству, предусмотренным 

постановлением министра сельского хозяйства. 

Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1971 г. 

"О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования и сохранению 

природных богатств бассейна озера Байкал" лесозаготовительные предприятия 

Минлеспрома СССР, расположенные в водоохранной зоне бассейна озера Байкал, 

полностью прекратили с 1973 г. молевой сплав и обеспечили в 1971-1975 гг. расчистку 

русел рек и берегов от затонувшей древесины и отходов лесосплава. Государственной 

комиссии было сдано 2053 км очищенных рек. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1971 г. № 661 

утверждено "Положение о Министерстве лесного хозяйства РСФСР". 

VII Мировой лесной конгресс состоялся в 1972 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина). 

Это был первый лесной конгресс который проходил в Южной Америке. До 1972 г. 

мировые лесные конгрессы проходили в Европе и Южной Азии. В работе конгресса 

приняли участие 1780 делегатов из 88 стран, а также 26 представителей, делегированных 

различными межгосударственными организациями, и 9 делегатов от ФАО ООН. Главная 

тема конгресса - «Лес и социально-экономическое развития». Советская делегация 

состояла из 12 членов, включая сегодняшнего академика РАСХН, президента Российского 

общества лесоводов уважаемого А.И. Писаренко. Конгресс признал, что мир будет 

нуждаться во все возрастающем потоке благ и полезностей леса. Эти нужды могут быть 

удовлетворены посредством рационального хозяйства, сохранения имеющихся лесов и 

создания новых искусственных насаждений. 

В 1972 г. в Стокгольме прошла специальная конференция ООН по окружающей 

среде. На ней было принято решение о создании Глобальной системы мониторинга 

окружающей среды (ГСМОС). 

Скончался ГГ. Самойлович (1902-1972) - профессор ЛЛТА, основоположник 

теории и практики использования материалов аэрофотосъемки в лесоустройстве и 

методов аэротаксации лесов, инициатор применения средств авиации в лесном хозяйстве. 

Автор учебника по применению аэрофотосъемки и авиации в лесном хозяйстве. 

В 1972 г. начал выходить издаваемый СибГТУ (Красноярск) международный 

научно-практический журнал "Лесная таксация и лесоустройство" (до 2001 г. выпускался 

как межвузовский сборник научных трудов). 

В 1972 г. в Петрозаводске вышла в свет небольшая книжка "Леса мои". Её автор 

Маргарита Николаевна Васильева - лесничий Деревянского лесничества Карельской 



АССР. Маргарите Николаевне было присвоено звание Заслуженного лесовода РСФСР и 

Заслуженного лесовода Карельской АССР. Эта книжечка небольшого формата у меня 

была, а посему довелось мне её прочесть. Могу с уверенностью сказать, что её 

содержание актуально и в наши дни. 

В 1972 г. 7-ая Московская аэрофотоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия провела лесоустройство Загорского механизированного 

лесхоза - ВНИИЛМ. Лесоустройство проведено на почвенной основе. Одновременно с 

лесоустройством проведено охотоустройство и детальное лесопатологическое 

обследование. Проект организации и развития лесного хозяйства разработан в тесном 

контакте с научными работниками ВНИИЛМ и МЛТИ. Камеральная обработка 

материалов проведена с использованием ЭВМ "Минск-22". 

Приказом Гослесхоза СССР от 24 мая 1972 г. № 156 утверждено «Положение об 

организации защиты лесов от вредителей и болезней».  

На IV сессии Верховного Совета СССР, в сентябре 1972 года, принято 

постановление «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному 

использованию природных ресурсов»; пункт первый гласит: «Считать одной из 

важнейших государственных задач неустанную заботу об охране природы и лучшем 

использовании природных ресурсов, строгое соблюдение законодательства об охране 

земли и её недр, лесов и вод, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, 

имея в виду, что научно-технический прогресс должен сочетаться с бережным 

отношением к природе и её ресурсам, способствовать созданию наиболее благоприятных 

условий для жизни и здоровья, для работы и отдыха трудящихся». 

Письмо Гослесхоза СССР от 29 ноября 1972 г. № 767/3 «О мерах по 

предотвращению попадания ядохимикатов в рыбохозяйственные водоемы».  

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г."Об 

усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов" 

установлено, что ответственность за организацию охраны лесов от пожаров и 

своевременную их ликвидацию, за организацию охраны лесов от самовольных порубок и 

другие действия, причиняющие ущерб лесу, несёт Государственный комитет лесного 

хозяйства Совета Министров СССР.  

Значительный вклад внесли в лесоводство К.Б. Лосицкий и В.С. Чуенков изданием 

труда "Эталонные леса"(1973 г.). 

В 1973 г. был издан Атлас лесов СССР. 

В 1973 г. Моссовет принял решение о создании природного парка "Лосиный 

остров" с включением в него лесных массивов Яузского, Лосиноостровского, 

Мытищинского, Алексеевского лесопарков и Верхне-Рузского болотного массива на 

общей площади 10,1 тыс. га. Для реализации этого решения институт "Союзгипролесхоз" 

в 1974 г. разработал технико-экономическое обоснование организации природного парка. 

Но до 1983 г. природный парк "Лосиный остров" так и не был создан. 

В 1973 г. вышла имеющая огромное научно-практическое значение в области 

лесного районирования работа С.В. Курнаева "Лесорастительное районирование СССР". 

В 1973 г. вышел труд члена-корреспондента АН СССР А.А. Молчанова "Влияния 

леса на окружающую среду". Многоцелевое использование леса, как считает А.А. 

Молчанов, возможно лишь в том случае, если будут учитываться все взаимодействия в 

биогеоценозах, составляющих лес, а это значит, что проблемы, связанные с 

использованием лесных ресурсов, требуют централизованного решения на научной 

основе. 

В 1973 г. лесоустроители обследовали гари 1972 г. в Марийской АССР (Республика 

Марий Эл) и определили объемы их ликвидации. По данным этого обследования общая 

площадь гослесфонда охваченная огнём составила 181 тыс. га, с корневым запасом 

погибших и повреждённых огнём насаждений 12,5 млн. кбм. 



В 1973 г. в Красноярске тиражом в 500 экз. вышли разработанные ВНИИМ лесхоз 

(ВНИИПОМлесхоз) "Рекомендации по применению механизмов на рубках ухода в 

молодняках Сибири". 

В 1973 г. лесозаготовительные предприятия Минлеспрома СССР расположенные в 

водоохранной зоне бассейна озера Байкал, полностью прекратили молевой сплав. 

Приказом Гослесхоза СССР от 30.01.1973 г. № 25 утверждены "Правила рубок 

главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах бассейна оз. Байкал". 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 2 марта 1973 г.  

"О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления 

промышленностью" выдвинуло новые задачи. В Минлеспроме СССР был разработан 

проект генеральной схемы управления, где предусматривался полный переход на двух-

трех звеньевую систему управления с ликвидацией 752 самостоятельных предприятий и 

организаций и 69 органов среднего звена. По генеральной схеме в системе Минлеспрома 

СССР было организовано 282 производственных объединения, в том числе 36 со 

специальным аппаратом управления на базе ранее действовавших промышленных 

объединений, лесозаготовительных комбинатов и лесохимических трестов. Тридцать 

таких производственных объединений подчинены непосредственно министерству и 

включают лесозаготовительные, деревообрабатывающие, а в отдельных районах и 

мебельные предприятия, расположенные в одной или нескольких областях или 

автономных республиках. 

21 июня 1973 г. заместитель Председателя Государственного комитета лесного 

хозяйства Совета Министров СССР В. Николаюк, согласовал "Наставление по рубкам 

ухода в лесах Латвийской ССР", а 2 июля 1973 г. министр лесного хозяйства и лесной 

промышленности Латвийской ССР Л. Витол, утвердил их. 

В связи с тем, что пожаром 1972 года была почти полностью охвачена территория 

Марийского государственного заповедника, распоряжением Совета Министров РСФСР от 

19 июля 1973 г. № 846-р заповедник ликвидируется и леса его передаются в состав 

Гослесфонда. Приказом Минлесхоза РСФСР на этой территории организовано 

Междуреченское лесничество, которое включено в состав Пригородного лесхоза 

Минлесхоза МАССР. 

В августе 1973 г. в Ветлужском лесничестве Юркинского лесхоза (Республика 

Марий Эл), в лесу, на месте гибели рабочих, погибших в страшном пожаре 1972 г., был 

установлен гранитный монумент. Гранитная глыба была доставлена из Челябинской 

области, а проект памятника разработал Павел Алексеевич Самсонов - "Заслуженный 

архитектор РСФСР". 

В 1974 г. по заданию Гослесхоза СССР В/О "Леспроект" начинает разработку 

подсистемы ОАСУ - лесхоз "Обработкалесоустроительной информации" - более 

усовершенствованного комплекса программ применительно к ЕС ЭВМ. Эта система с 

применением более 100 прикладных программ при однократном вводе информации 

обеспечивала решение задач поавтоматизации составления и выдаче на печать 

таксационных описаний, всех таблиц, характеризующих лесной фонд, проектных 

ведомостей, а также результатов оптимальных расчетов размеров главного, 

промежуточного пользования и объемов лесовосстановительных мероприятий. 

В 1974 г., в Чили, военной Хунтой был принят закон-декрет № 701, который 

положил начало государственной политике в лесной отрасли и определил основные 

направления и пути развития входящих в ее подотраслей. Тогда же была разработана 20-

летняя программа (1974-1994 гг.) развития лесного хозяйства, согласно которой общая 

площадь лесных плантаций Чили должна достигнуть 2 млн. га. Большая часть 

закладываемых плантаций приходилась на сосну, но все более важное место отводилось и 

культуре эвкалипта. 



Гослесхозом СССР 24 февраля 1974 г. утверждено "Наставление по использованию 

птиц для защиты лесов от вредителей". Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз. 

1974. 

Постановлением Госплана СССР от 22 апреля 1974 г. № 48 утверждены 

"Методические указания к разработке государственных планов развития народного 

хозяйства". Именно этими методическими указаниями следовало руководствоваться при 

решении вопроса о том, какие предприятия (объединения) относятся к 

лесохозяйственным. Так к ним относятся, предприятия осуществляющие отпуск леса и 

учет лесного фонда (лесосырьевых ресурсов), лесовосстановление и лесоразведение, уход 

за лесом, мелиорацию лесных площадей, охрану лесов, защиту лесов от вредных 

насекомых и болезней, учет и организацию всех пользований леса: лесхозы, лесхоззаги, 

леспромхозы с входящими в их состав лесничествами, лесные питомники, загородные 

лесопарки, лесомелиоративные станции и т.п. 

29 июля 1974 г. Министерством сельского хозяйства СССР и Государственным 

комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР утверждена "Инструкция по 

устройству колхозных и совхозных лесов системы Министерства сельского хозяйства 

СССР". 

24-26 сентября 1974 г. в Минске состоялась всесоюзная научная конференция 

"Рациональное и комплексное использование древесины в деревообрабатывающей 

промышленности". На конференции работало четыре секции: 1.Лесопиление и 

производство заготовок. 2. Клееные материалы, древесные плиты и пластики. 3. 

Технология производства мебели и изделий из древесины. 4. Модификация древесины. 

В сентябре 1974 г. взрывом огромной мощности (400 тонн взрывчатки) была начата 

прокладка канала Волго-Урал. Взрыв сделал мгновенную выемку грунта объемом около 

100 тысяч кбм. Образовалось огромная траншея - почти готовый участок новой 

искусственной реки. Однако, как и многим другим "мелиоративным" начинаниям тех 

времен, этой стройке не суждено было сбыться! 

В 1975 г. средняя попенная плата составляла - 1 руб. 08 коп. за кбм. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и 

решением четвертой сессии Верховного Совета СССР в 1975 г. впервые включен в 

народнохозяйственный план новый раздел "Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов". В этом разделе отражены мероприятия по 

сохранению и приумножению лесных богатств, увеличению площади авиационной 

охраны лесов от пожаров, проведению необходимых мер по борьбе в вредными 

насекомыми и болезнями леса и т.д. 

В 1975 г. ежегодный объем осушаемых лесных площадей превысил 300 тыс. га, и 

Советский Союз по этому виду работ вышел на первое место в мире. 

В 1975 г. лесоустроители вошли в состав государственной лесной охраны, что 

усилило контрольные функции лесоустройства и вместе с тем повысило его роль в лесном 

хозяйстве. 

В 1975 г. численность парашютистов-пожарных и рабочих авиадесантных команд 

составила около 8 тыс. человек, а парк арендуемых летательных аппаратов увеличился до 

500 единиц. 

В 1975 г. начато серийное производство машины СКЛ-1 для посадки укрупненных 

саженцев хвойных пород с высотой надземной части до 50 см. Машина не требовала 

подготовки почвы. 

В 1975 г. вышла книга Н.М. Тюльпанова "Лесопарковое хозяйство". Именно Н.М. 

Тюльпанов впервые разработал классификацию "лесопарковых ландшафтов". 

6-я Московская аэрофотолесоустроительная экспедиция Центрального 

лесоустроительного предприятия В/О "Леспроект" в 1975 г. провела работы по изучению 

лесного фонда Вилюйского лесхоза (Якутия) математико-статистическим методом на 

площади 5700 тыс. га. 



В 1975 г. в Каунасе (Литва) состоялось Международное совещание по вопросам 

лесопользования, на котором С.Н. Сеннов представил программы рубок ухода в виде 

таблиц хода роста по вариантам ведения хозяйства. Своей задачей С.Н. Сеннов поставил 

разработку целевых программ ухода и приближенных установок по режиму ухода в 

сосняках и ельниках при ведении хозяйства на пиловочник или балансы. 

В мае 1975 г. в системе Минлеспрома СССР насчитывалось 2198 самостоятельных 

предприятий и организаций (без строительных и торговых): 647 леспромхозов, 67 

химлесхозов, 125 сплавных и лесоперевалочных предприятий, портов и рейдов, 234 

лесопильно-деревообрабатывающих, 469 мебельных, 47 фанерных и спичечных 

предприятий, 108 ремонтных заводов, а также научно-исследовательские и проектные 

институты, лесотехнические школы, конструкторские бюро и другие организации. Кроме 

того, в строительстве и торговле насчитывалось еще 850 административных единиц. 

Генеральная схема управления лесной и деревообрабатывающей 

промышленностью была утверждена приказом министра от 8 июля 1975 года № 190. 

В июле 1975 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13 

мая 1975 г. № 399 в лесной и деревообрабатывающей промышленности была введена 

новая генеральная схема управления отраслью. В ее основу было положено дальнейшее 

совершенствование организации управления - переход на трехзвенную систему: 

министерство - всесоюзное промышленное объединение - промышленное объединение 

(предприятие). 

17 сентября 1975 года в Архангельске прошло первое Всесоюзное соревнование 

рамщиков, посвященное сорокалетию стахановского движения. 

В 1975-1976 гг. по заданию В/О "Леспроект" Украинским лесоустроительным 

предприятием разработан комплекс программ для автоматизации учёта лесного фонда, 

создания банка данных Лесной фонд СССР и его систематического обновления. Этот 

комплекс обеспечил с применением ЕС-1020 оперативное получение достоверного 

материала для решения задач управления, планирования и прогнозирования лесного 

хозяйства и исключил почти полностью ручные счетные работы при учете лесного фонда. 

В 1976 г. в СССР начался массовый выпуск ламинированных древесностружечных 

плит. 

В 1976 г. Камский леспромхоз (Татарская АССР) Министерства лесного хозяйства 

РСФСР награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1976 г. Первая Московская лесоустроительная экспедиция (Мослеспроект) 

приступила к очередному лесоустройству лесов Южной Киргизии. 

В 1976 г. В/О "Леспроект" издало "Методические указания по использованию 

вертолётов и самолётов в лесоустройстве". 

18 июня 1976 г. Министр лесного хозяйства РСФСР А.И. Зверев утвердил 

"Руководство по проведению лесовосстановительных работ в государственном лесном 

фонде таёжной части РСФСР" (Архангельская, Ленинградская, Вологодская, Кировская, 

Пермская, Костромская, Горьковская, Ярославские области и Коми АССР). 

Начиная с 1976 г. предприятия лесного хозяйства, в зоне основных лесозаготовок, 

начали производить материально-денежную оценку лесосечного фонда непосредственно 

по материалам лесоустройства. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1976 года Удмуртское 

производственное лесозаготовительное объединение "Удмуртлес" награждено орденом 

Трудового Красного Знамени, в связи с чем обрело наименование Удмуртское ордена 

Трудового Красного Знамени производственное лесозаготовительное объединение 

"Удмуртлес". 

22 июля 1976 г. главным лесничим Архангельского управления лесного хозяйства 

А.Ф. Заволжиным утверждены практические рекомендации "Рубки ухода в лесах зелёных 

зон Европейского Севера". Данные рекомендации были разработаны Архангельским 

институтом леса и лесохимии и предлагались для использования предприятиями лесного 



хозяйства в лесах зелёных зон северной и средней подзон Европейского Севера 

(Архангельская, Вологодская области, Коми АССР). 

В 1977 г. были приняты «Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных 

республик". 

В 1977 г. спичечная фабрика "Пролетарское знамя" (Новгородская обл.) 

награждена Орденом "Знак Почёта". 

В 1977 г. вышла в свет монография Н.П. Анучина "Теория и практика организации 

лесного хозяйства". 

В 1977 г. Лузский лесопромышленный комбинат (Кировская обл.) награждён 

Орденом "Знак Почёта". 

Начатые Центральным лесоустроительным предприятием (Центрлеспроект) в 

начале 50-х годов парколесоустроительные работы получили широкое развитие. 

Вследствие этого, в 1977 г. на основе парколесоустроительных партий, находившихся в 

непосредственном подчинении предприятия, организуется Парколесоустроительная 

экспедиция. Она специализировалась на составлении проектов восстановления 

(реставрации) природных комплексов на территории памятников истории и культуры, 

старинных парков, проектов ведения паркового хозяйства и устройства лесов 

рекреационного назначения. 

Минлесхозом РСФСР в 1977 г. утверждены "Рабочие правила таксации и оценки 

лесосек по круговым площадкам и материалам лесоустройства". 

Постановление Верховного Совета СССР от 17 июня 1977 г. № 17 « О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны лесов и рациональному использованию лесных 

ресурсов».  

В 1978 г. в Джакарте (Индонезия) состоялся VIII Мировой лесной конгресс. 

Основная обсуждаемая тема этого конгресса "Леса и народонаселение". По результатам 

очередной всемирной инвентаризации лесов была установлена связь процессов сведения 

тропических лесов для сельхозпользования с ростом народонаселения в развивающихся 

странах. 

В 1978 г. Кинешемский домостроительный комбинат "Заветы Ильича" входящий в 

В/О "КОСТРОМАЛЕСПРОМ" и расположенный в Ивановской области, награжден 

Орденом "Знак Почета". 

В 1978 г. вышла книга В.В. Загреева "Географические закономерности роста и 

продуктивности древостоев" 

Важное значение для охраны живой природы имело издание "Красной книги 

СССР" (издательство "Лесная промышленность"), выпущенной в 1978 году в связи с 

проходившей в СССР ассамблеей Международного союза охраны природы и природных 

ресурсов. Эта книга получила высокую оценку как советских, так и зарубежных 

специалистов. 

Министерство лесного хозяйства РСФСР 31 января 1978 г. утвердило 

"Мероприятия по лесосводке, лесоочистке и освоению капиталовложений на подготовку 

зоны затопления водохранилища Чебоксарской ГЭС минлесхозом Марийской АССР на 

1978-80 годы". Этим документом охватывались все виды работ и определялись сроки их 

выполнения. Для оперативного контроля за их реализацией приказом по министерству 

лесного хозяйства Марийской АССР устанавливалась ежедневная отчётность по 

доочистке и сжиганию порубочных остатков. 

В соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета Совета 

Министров СССР по науке и технике от 14 апреля 1978 г. (протокол № 19) и приказом 

Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР от 19 мая 1978 г. 

№ 75 создан Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной охраны 

лесов и механизации лесного хозяйства (ВНИИПОМлесхоз). Распоряжением 

Правительства РФ от 31 марта 2008 г. № 415-р ликвидировано ФГУ "Всероссийский 



научно-исследовательский институт противопожарной охраны лесов и механизации 

лесного хозяйства" (г. Красноярск), находившееся в ведении Рослесхоза. 

12 мая 1978 г. Советом Министров РСФСР принято постановление № 223 "О мерах 

по улучшению использования кедровых лесов в РСФСР". 

Совет Министров РСФСР 7 августа 1978 г. принял постановление № 388 "О 

дополнении перечня рек, их притоков и других водоёмов, являющихся местами нереста 

лососевых и осетровых рыб". 

Приказом Гослесхоза СССР от 17 августа 1978 г. № 114 утверждены "Оптимальные 

возрасты рубок в лесах СССР". 

Приказом Гослесхоза СССР от 23 августа 1978 г. № 118 утверждены "Нормативы 

выделения эксплуатационных лесов второй и третьей группы". 

26 октября 1978 г. принято постановление Совета Министров РСФСР № 554 "Об 

утверждении перечня рек, их притоков и других водоёмов, являющихся местами нереста 

лососевых и осетровых рыб". 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 ноября 1978 г. № 

932 к запретным полосам лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, 

относятся также леса, находящиеся на расстоянии менее 3 километров от берега водоёма в 

районах расположения заводов и хозяйств по разведению осетровых и лососевых рыб. 

В Удине (Италия) с 13 по 17 ноября 1978 г. состоялся семинар по энергетическим 

аспектам лесной промышленности. Большое внимание было уделено вопросам 

использования отходов лесозаготовок и тонкомерных деревьев в качестве источника 

энергии. Отмечалась сравнительно низкая энергоемкость отходов и большие трудозатраты 

и энергозатраты на заготовку древесного топлива. 

Осенью 1978 г. в Ашхабаде состоялась XIV Генеральная ассамблея МСОП, 

обсудившая Всемирную стратегию охраны природы; в этом программном документе 

сформулированы основные принципиальные положения в области рационального 

использования биологических ресурсов Земли. 

В декабре 1978 г. принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О 

дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования 

природных ресурсов". Постановление предусматривало научно обоснованное, 

экономически и экологически грамотное взаимоотношение общества и природы, создание 

специальных территориальных комплексных схем по ее охране. 

В 1979 г. предприятия Минлесхоза МАССР заготовили 24,4 тонны хвойных семян. 

Этот результат позволил Минлесхозу МАССР стать в первом квартале года победителем 

Всероссийского соревнования по третьей группе предприятий Минлесхоза РСФСР, занять 

первое место. 

В 1979 г. на нижних складах предприятий Минлеспрома СССР работало более 1 

тыс. установок для обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов, 1,5 тыс. автоматизированных 

сортировочных транспортеров и более 3 тыс. погрузочных кранов. Выработка на 

среднесписочную установку превысила 47,5 тыс. кбм в год. 

В 1979 г. с каждого гектара лесопокрытой площади от рубок ухода было получено 

древесины (кбм): в Латвийской ССР - 3, Литовской ССР - 2,1, Украинской ССР - 0,8, 

Белорусской ССР - 0,5, Смоленской области - 0,3, Калининской (Тверской) области - 0,2, 

Карельской АССР - 0,03, Коми АССР - 0,002, Архангельской области - 0,003. 

В 1979 г. подписано Международное соглашение по натуральному каучуку, 

которое вступило в силу в 1982 г. Оно объединяет семь экспортирующих стран (включая 

Бразилию) и 25 импортирующих (СССР входил в их число). 

Для устранения чрезмерных колебаний цен на это сырье предусмотрено создание 

международного стабилизационного фонда в размере 550 тыс. т натурального каучука. В 

соглашении установлена шкала цен. Соответствующие меры и действия 

предусматриваются на основе движения так называемой рыночной индикаторной цены. 

Она представляет собой сложную средневзвешенную. величину официальных цен дня за 



текущий месяц на рынках Куала-Лампура, Лондона, Нью-Йорка и Сингапура. Все 

котировки пересчитываются в цены ФОБ портов Малайзии-Сингапура. 

В 1979 г. впервые были использованы материалы аэрокосмической съемки в 

производственных объемах. В Нюрбинском лесхозе Якутии две полевые партии 6-й 

Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции Центрального лесоустроительного 

предприятия В/О "Леспроект" выполняли инвентаризацию лесов методом 

дешифрирования космических снимков на площади 4,9 млн. га. На этой территории на 

площади 1 млн. га, совместно с отделом автоматизированного дешифрирования НИЧ В/О 

Леспроект", проводилось опытно-производственное ведение методов 

автоматизированного лесотаксационного дешифрирования материалов космической 

съемки на комплексе Периколор-Фотомейшен. 

Постановление Совета Министров СССР от 11 января 1979 г. № 37 "О порядке 

отнесения лесов к противоэрозионным, особо ценным лесным массивам и другим 

категориям защитности". 

Совет Министров СССР 13 ноября 1979 г. утвердил "Положение об условиях труда 

рабочих и служащих, занятых на работах в лесной промышленности и лесном хозяйстве". 

В период с 1979 по 1983 г. группа специалистов В/О "Леспроект" осуществляла 

техническое руководство производством лесоинвентаризационных работ на территории 

Лаосской Народной-Демократической Республики (ЛНДР). Помимо консультационной 

помощи специалистам Лесного департамента ЛНДР эксперты-таксаторы из СССР 

принимали самое непосредственное участие в полевых лесоинвентаризационных работах 

и выполняли полный цикл камеральной обработки материалов с оформлением требуемой 

выходной документации. 

В 1980 г. Орденом Трудового Красного Знамени награждена Калевская 

гидролесомелиоративная станция (Черниговская обл., Украина). 

В 1980 г. в лесозаготовительной промышленности работало более 300 вахтовых 

участков, которыми было заготовлено 15,3 млн. кбм леса. Внедрение вахтового метода 

позволило вскрыть дополнительные резервы повышения эффективности производства - 

улучшить использование основных производственных фондов за счет продления сроков 

действия предприятий с истощенными лесосырьевыми базами, повысить 

производительность труда на лесосечных работах. Вахтовый метод стал применяться не 

только для освоения труднодоступных лесных массивов, но и для заготовки леса у трасс 

лесовозных дорог круглогодичного действия, когда перевозка рабочих из центральных 

поселков до лесосек занимает более 1,5 ч в один конец, при разрубке трасс лесовозных 

дорог, расчистке лож водохранилищ. 

В 1980 г. 6-ая Московская аэрофотолесоустроительная экспедиция была 

преобразована в Московскую аэрокосмическую экспедицию, с новой специализацией 

работ. 

В 1980 г. постановлением Совета Министров РСФСР был выделен 

государственный памятник природы "Кологривский лес" в Костромской области на 

площади 918 га. 

Советом Министров РСФСР принято постановление от 11 февраля 1980 г. № 74 "О 

порядке предоставления в долгосрочное пользование участков для промысловой 

заготовки кедровых орехов в орехопромысловых зонах кедровых лесов". 

Приказом Гослесхоза СССР от 28 октября 1980 г. № 171 утверждены и введены в 

действие дополнения и уточнения к Инструкции о порядке отнесения лесов к категориям 

защитности, изменяющие параметры выделения особо защитных участков. 

29 октября 1980 г. принято постановление Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС № 330/П-12. Это перечень и порядок предоставления отпусков согласно которому 

рабочие и служащие, занятые в лесной промышленности и лесном хозяйстве на 

определенных работах, по профессиям и должностям, указанным в перечне, получают 



ежегодный отпуск продолжительностью 24 рабочих дня и после каждых 3 лет работы 

дополнительный отпуск той же продолжительности. 

В 1981 г. специалистами Специализированного управления № 80 треста 

«Мосзеленстрой» № 1 Главмосстроя в содружестве с научными работниками 

Московского лесотехнического института разработаны методы применения 

отечественных химических препаратов, используемых для продления сроков посадки, 

двух типов: антитранспирантов - для посадки растений в облиственном состоянии в 

течение июля и дефолиантов - для посадки поздно летом и рано осенью. 

С 1981 г. все предприятия В/О "Леспроект" производят обработку 

лесотаксационных данных на ЭВМ 3-го поколения. С этой целью в предприятиях 

Объединения создано 9 вычислительных центров. Силами специалистов объединения 

созданы комплексы программ, решающие задачи, начина от составления и печати 

таксационных описаний всей лесоучётной информации, и завершая ведомостями и 

таблицами объёмов пользования лесом и лесохозяйственных мероприятий, определяемых 

с применением многовариантных расчетов и линейного программирования. 

Совместным постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 

77/106 утверждены "Типовые положения о государственных заповедниках, памятниках 

природы, ботанических садах и дендрологических парках, зоологических парках, 

заказниках и природных национальных парках". 

Гослесхозом СССР 08.06.1981 г. утверждена "Методика выявления 

дополнительных ресурсов древесины в лесосырьевых базах лесозаготовительных 

предприятий с использованием материалов аэро- и космических съёмок". 

В июле 1981 г. приказом Гослесхоза СССР утверждены "Временные указания по 

выявлению дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве", разработанные 

ВНИИЛМ и В/О "Леспроект". 

В сентябре 1981 г. Гослесхозом СССР утверждены "Временные рабочие правила по 

применению крупномасштабной аэрофотосъёмки для выявления состояния мест рубок". 

Сущность метода заключается в том, что взамен натурных работ производится контурное 

и измерительно-перечислительное дешифрирование аэрофотоснимков. 

В декабре 1981 г. заместителем Председателя Государственного комитета СССР по 

лесному хозяйству К.К. Калуцким утверждено "Положение от отраслевом фонде 

алгоритмов и программ лесного хозяйства (ОФАП-ЛЕСХОЗ)". Положение является 

нормативным документом, регламентирующим порядок взаимодействия между 

организациями, учреждениями и предприятиями Гослесхоза СССР по вопросам 

разработки, сбора, передачи, хранения, распределения и использования алгоритмов, 

программ и информационных материалов по программному обеспечению ЭВМ, системам 

обработки информации и АСУ, применяемых в лесном хозяйстве. 

В 1982 г. заместителем председателя Гослесхоза СССР утверждены "Рекомендации 

по выделению коренных и производных групп типов леса лесной зоны европейской части 

РСФСР".  

В 1982 г. Центральный научно-исследовательский институт механизации и 

энергетики лесной промышленности - ЦНИИМЭ, награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1982 г. создан заповедник «БАСЕГИ» (Пермский край). Горный хребет Басеги 

является одним из самых живописных мест Среднего Урала в восточной части Пермской 

области. На Урале диалектное слово «баской» значит «красивый, чудесный» (от слова 

«баса», которое, по В. Далю, означает «краса», «украшение» и т.п.). Его созданию 

предшествовала длинная история, но с хорошим концом. В те времена я работал в 

Минлесбумпроме СССР и в частности курировал В/О «Пермлеспром» (по лесосырьевым 

вопросам). К реликтовому массиву еловых лесов Западного Урала уже тянули лесовозную 

дорогу и в прессе по этому поводу было много шума. Но как тогда говорили - «советская 

общественность» победила, правда в самый последний момент. 



Постановление Совета Министров СССР от 8 января 1982 г. «О государственном 

учете лесов, ведении государственного лесного кадастра и отраслевого учета состояния и 

использования земель государственного лесного фонда». 

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству приказом, от 16 апреля 1982 

г. № 48 утвердил "Руководство по осушению лесных земель". Данное руководство состоит 

из трёх частей, изданных отдельными брошюрами: Часть 1 - Изыскания; Часть 2 - 

Проектирование; Часть 3 - Приложения. Часть 1 издана в 1985 г., а остальные в 1986 г., 

тир. 3 тыс. экз. 

Постановление Совета Министров СССР от 30 апреля 1982 г. № 360 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле за состоянием, использованием, 

воспроизводством, охраной и защитой лесов». 

Приказ Гослесхоза СССР от 11 мая 1982 г. № 63 «О разработке и реализации 

целевой комплексной программы по созданию в Европейско-Уральской зоне СССР 

постоянной лесосырьевой базы на основе плантационного способа выращивания 

балансовой древесины хвойных пород». 

В соответствии с решением майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС было принято 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. № 433, так 

называемая «Продовольственная Программа». Она предусматривала интенсивное 

развитие агропромышленного комплекса страны и, как следствие, обеспечение растущих 

внутренних потребностей в продовольствии.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 20.05.1982 г. №298 организован 

"Витимский" государственный природный заповедник. 

В соответствии с решением майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС было принято 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мая 1982 г. № 433, так 

называемая «Продовольственная Программа». Она предусматривала интенсивное 

развитие агропромышленного комплекса страны и, как следствие, обеспечение растущих 

внутренних потребностей в продовольствии. Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 10 июня 1982 г. № 345 «Об улучшении управления сельским хозяйством и другими 

отраслями агропромышленного комплекса» Министерство лесного хозяйства РСФСР 

вошло в число отраслей агропромышленного комплекса. Естественно труженики леса 

активно подключились к выполнению поставленных задач и вносили свой посильный 

вклад в развитие агропромышленного комплекса. Но как говориться «лес дело темное» и 

естественно в этом деле не обошлось и без специфических «лесных нюансов». Так на юге 

нашей страны в ряде лесхозов были созданы кролиководческие фермы (свиноводческие 

создавать было нельзя по религиозным мотивам), ну а кролики, как известно славятся 

легендарной прожорливостью, а посему их надо было регулярно кормить. Естественно тут 

сразу сработала известная формула, несколько видоизмененная к текущим условиям: «что 

охраняем - тем и кормим!». Оказалось, что многочисленное кроличье племя наилучше 

всего потребляет ветки кустарника в изобилии произрастающего в окрестностях 

кролиководческой фермы одного из лесхозов. Естественно этот кустарник «фермеры» 

начали интенсивно вырубать и кролики стали набирать вес и интенсивно размножаться, а 

кустарника естественно требовалось все больше. Ферма стала победителем 

соцсоревнования. Но вот только кустарник этот был занесен во всевозможные красные 

книги и нигде в мире, кроме этих окрестностей не произрастал. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 10 июня 1982 г. № 345 «Об 

улучшении управления сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного 

комплекса» Министерство лесного хозяйства РСФСР вошло в число отраслей 

агропромышленного комплекса. Естественно труженики леса активно подключились к 

выполнению поставленных задач и вносили свой посильный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса. 

Постановление Совета Министров РСФСР от 5 июля 1982 г. № 384 «О некоторых 

вопросах лесопользования в РСФСР». 



Постановление Совета Министров РСФСР от 19 июля 1982 г. № 409 «Об 

утверждении Положения о комиссии Президиума Совета Министров РСФСР об охране 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов». 

Приказом Гослесхоза СССР от 13 августа 1982 г. № 112 утверждено «Положение о 

выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР».  

Инструктивные указания Государственного арбитража при Совете Министров 

СССР от 30 сентября 1982 г. №И-1-5 «О некоторых вопросах разрешения споров 

связанных с лесонарушениями».  

 

Андропов Юрий Владимирович (12 ноября 1982-9 февраля 1984) 
Приказом Гослесхоза СССР от 13 декабря 1982 г. № 175 утверждена «Инструкция 

по осуществлению побочных пользований в лесах СССР». 

В 1982-1983 гг. в Лаосе работала советская лесоустроительная экспедиция из 15 

специалистов В/о "Леспроект", представлявшая несколько лесоустроительных 

предприятий. 

В 1983 г. утверждены "Рекомендации по повышению водоохранно-защитных 

свойств горных лесов и оптимальной структуре водоохранно-защитных и противоселевых 

насаждений", разработанные СредазНИИЛХ. 

В 1983 г. в Вологде состоялась научно-практическая конференция посвященная 

100-летию Вологодского лесоустройства. Организаторами конференции выступили: 

Гослесхоз СССР, Вологодское областное правление НТО лесной промышленности и 

лесного хозяйства, Северное лесоустроительное предприятие и Всесоюзное объединение 

"Леспроект". Тезисы докладов "Развитие Вологодского лесоустройства (за период 1883-

1983 гг.) и перспективы его совершенствования на Европейском Севере" были изданы 

отдельным сборником. 

Экономический совет Финляндии в 1983 г. утвердил специальный комитет для 

разработки долгосрочной программы развития лесного хозяйства и 

лесоперерабатывающей промышленности - "Лес-2000". Перед разработчиками были 

поставлены следующие задачи: изучить возможность увеличения заготовки деловой 

древесины и использования лесных ресурсов в перспективе; разработать предложения по 

установлению надлежащих мощностей лесной промышленности; составить долгосрочную 

программу развития всего лесного сектора экономики. 

В 1983 г. в системе Минлеспрома СССР выработка на одну валочно-

пакетирующую машину ЛП-19 (ЛП-19А) достигла 25,1 тыс. кбм в год. 

За большие заслуги ВНИИЛМ в 1983 г. награждён орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Постановлением коллегии Минлесхоза РСФСР и ЦК профсоюза рабочих 

Лесбумдревпрома от 24 февраля 1983 года за № 7/25 постоянному питомнику 

Мушмаринского мехлесхоза присвоено звание "ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ". Его коллектив награжден дипломом Минлесхоза РСФСР и ЦК профсоюза 

рабочих Лесбумдревпрома (Республика Марий Эл) 

Постановлением Госплана РСФСР от 20 апреля 1983 г. № 59 утверждены 

"Основные критерии отнесения природных объектов к государственным памятникам 

природы". 

 

Черненко Константин Устинович (13 февраля 1984-10 марта 1985) 

Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР в 1984 г. утверждены "Инструктивные 

указания о порядке ведения хозяйства в лесах, закрепленных за совхозами и другими 

государственными предприятиями систем в Министерства сельского хозяйства СССР". 

Второе издание книги "Красная книга СССР" вышло в 1984 г. в издательстве 

"Лесная промышленность", в двух томах тиражом 50 тыс. экз.  



Перечень дополнительных сдельно оплачиваемых работ утвержден Гослесхозом 

СССР по согласованию с ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности 23 апреля 1984 г. В нем предусмотрены 

следующие виды работ: отвод лесосек, а также лесных площадей под сенокосные, 

пастбищные угодья и прочие побочные пользования; рубки промежуточного пользования, 

прочие рубки; лесовосстановительные работы, включая выращивание посадочного 

материала; заготовка лесосеменного материала и лесных семян; противопожарные и 

лесозащитные работы; ремонт оросительной и осушительной сети, гидротехнических 

сооружений, лесохозяйственных дорог; укрепление дюн, песков; сельскохозяйственные 

работы; заготовка и переработка пищевых продуктов леса, лектехсырья, корья, древесной 

зелени; заготовка новогодних елок; изготовление метел, веников; биотехнические 

мероприятия; охотохозяйственные работы; работы по благоустройству садов, парков, 

лесопарков, мест массового отдыха трудящихся. За выполнение лесниками работ, 

входящих в круг их служебных обязанностей, дополнительная плата не производится. 

Соглашение о выполнение лесниками, в порядке совмещения, дополнительных работ 

оформляется приказом (распоряжением) администрации с указанием перечня, объемов 

работ и сроков их выполнения. Работы, не оговоренные соглашением, могут выполняться 

лесниками, с их согласия, в пределах обхода (лесничества) в порядке разового задания. 

Оплата труда за дополнительно выполняемые лесниками сдельные работы производится 

(помимо оклада лесника) по действующим на предприятиях нормам и расценкам. 

Заработная плата за работу, выполненную лесниками в порядке совмещения профессий, 

учитывается во всех случаях исчисления их средней заработной платы.  

Принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1984 г. 

№ 840 "Об улучшении использования лесосырьевых ресурсов". 

Вышло Постановление Совета Министров СССР от 20 августа 1984 г. № 841 "Об 

эффективности использования древесины и ее отходов в народном хозяйстве". 

Принято Постановление Совмина РСФСР от 12.12.1984 N 505 "О порядке выдачи 

разрешений на размещение в лесах и на землях государственного лесного фонда, не 

покрытых лесом, туристских лагерей, баз отдыха и др. подобных объектов".  

В 1985 г. в В/О «Леспроект» 8 трудовых коллективов экспедиций и 262 

лесоустроительных партий носили звания: Коммунистического труда, имелось 4274 

Ударника коммунистического труда. В этом году, было награждено значками «Отличник 

социалистического соревнования», «За сбережение и приумножение лесных богатств 

РСФСР» и др. 340 работников, Правительственными наградами - 148 работников, 

Дипломами почета ВДНХ СССР - 2 работника, Золотой медалью ВДНХ СССР - 2 

работника, Серебряной медалью ВДНХ СССР - 26 работников, Знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки» - 8 человек, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ - 20 человек. 

В 1985 г. в РСФСР было зарегистрировано 10,9 тыс. лесных пожаров, площадь 

которых составила 486 тыс. га. 

В 1985 г. Томский лесопромышленный комбинат (Томская область) награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 

Директору Камского леспромхоза Министерства лесного хозяйства Татарской 

АССР Иванову Ивану Захаровичу в 1985 году присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Леспромхоз 74 раза выходил победителем социалистического соревнования по 

СССР. РСФСР и ТАССР, 4 раза были вручены Красные Знамена ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В 1985 г. в Мексике состоялся IX Мировой лесной конгресс. 

В 1985 г. принята в промышленную эксплуатацию разработанная в системе В/О 

"Леспроект" автоматизированная информационная система (АИС - лесхоз) 

обеспечивающая оперативное получение периодически обновляемой информации о 

лесном фонде на всех уровнях управления лесным хозяйством из банков данных о лесном 

фонде.  



В 1985 г. Госкомлесом СССР была выпущена "Инструкция по химическому методу 

ухода за лесом". 

В 1985 г. Московская аэрокосмическая экспедиция выполняла работы по учету 

оставшейся древесины лесосплава на береговой полосе Онежского, Сенежского и 

Выгозера в Карелии. Была разработана оригинальная методика выполнения этих работ, с 

использованием материалов крупномасштабной съемки. 

 

Горбачёв Михаил Сергеевич (11 марта 1985-24 августа 1991) 

23.04.1985 г. Состоялся пленум ЦК КПСС, который взял курс на «перестройку и 

ускорение». Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев. В СССР начался 

отчет «новой эпохи». 

Порядок использования лесосырьевых баз урегулирован "Правилами закрепления 

лесосырьевых баз и ведения в них лесного хозяйства", утвержденными приказом 

Гослесхоза СССР от 24 апреля 1985 г. № 2. 

В октябре 1985 года Совет Министров СССР принял постановление "Об 

организации постоянно действующих комплексных лесных предприятий по 

воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины". Вслед за этим 

Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о передачи ряда лесохозяйственных 

предприятий в непосредственное подчинение Министерству лесной целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Совместным приказом 

Минлесбумдревпрома и Министерства лесного хозяйства РСФСР часть лесхозов по ряду 

областей, краев и республик передавалась в ведение лесозаготовительных объединений, 

например, в В/О "Свердлеспром" были преданы Алапаевский, Синячихинский, 

Серовский, Верхотурский, Новолялинский и Оусский лесхозы. 

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 29 ноября 

1985 г. № 180 установлен срок внедрения отраслевого стандарта "Использование лесов в 

рекреационных целях (Термины и определения)" ОСТ 56-84-85. 

В 1986 г. изданы тиражом 500 экз. "Методические указания по экспедиционному 

лесопатологическому обследованию лесов СССР", разработанные Московским 

специализированным лесоустроительным предприятием и Брянской специализированной 

лесоустроительной экспедицией в дополнение к Инструкции по экспедиционному 

лесопатологическому обследованию лесов СССР, утверждённой Гослесхозом СССР в 

1983 г. 

В 1986 г. страны-члены Экономической комиссии ООН для Европы приняли 

протокол по международной кооперации в связи с проблемой деградации лесов Западной 

Европы. Согласно этому протоколу, введены единые процедуры мониторинга и оценки 

состояния лесов, в частности химического анализа листвы на постоянных пробных 

площадях. 

В 1986 г. председателем Государственного комитета Киргизской ССР по лесному 

хозяйсту Т.С. Мусуралиевым были утверждены "Практические указания по отбору 

ценных форм ореха грецкого и фисташки". Эти указания были разработаны Отделом леса 

института биологии АН Киргизской ССР. 

24 февраля 1986 г. Министр лесного хозяйства РСФСР Н.М. Прилепо утвердил 

практические рекомендации "Выращивание осины и берёзы на спецсортименты 

(спичечное и фанерное сырьё)". Данные рекомендации были разработаны ВНИИЛМом по 

результатам более, чем 20 летнего научно-практического опыта Костромской ЛОС. 

Заместителем Председателя Государственного комитета СССР по лесному 

хозяйству Л.Е. Михайловым и Заместителем Министра медицинской и 

микробиологической промышленности СССР А.Г. Сорокиным 05.03.1986 г. утверждена 

"Методика определения запасов лекарственных растений". 



Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19 мая 1986 

г. № 81 утверждено "Положение о Научно-техническом совете Государственного 

комитета СССР по лесному хозяйству". 

14 июля 1986 г. Минлесхозом РСФСР и Министерством культуры РСФСР 

утверждены "Основные положения организации и ведения паркового и лесного хозяйства 

на территории памятников истории и культуры РСФСР и их зон охраны". 

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 29 сентября 

1986 г. № 190 утверждена "Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при 

лесоустройстве". 

Примерные показатели для отнесения питомников к группам по оплате труда их 

руководителей утверждены постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3 ноября 

1986 г. № 475/26-57. К I группе относятся питомники с площадью свыше 50 га, ко II - 30-

50 га, к III - 20-30 га. Госкомлесу СССР по согласованию с ЦК профсоюза рабочих 

Лесбумдревпрома предоставлено право утверждать для отдельных республик, 

экономических районов конкретные показатели при отнесении питомников к группам по 

оплате труда. 

Показатели для отнесения лесохозяйственных производственных объединений, 

предприятий лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей промышленности, 

лесоустроительных предприятий и экспедиций, государственных охотничьих и 

лесоохотничьих хозяйств к группам по оплате труда руководителей утверждены 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 ноября 1986 г. № 457/26-

57. 

В 1987 году Государственный комитет Киргизской ССР по лесному хозяйству 

утвердил "Рекомендации по проектированию плантаций миндаля сладкого и унаби и 

выращиванию их в богарных предгорьях Киргизии". 

В сентябре 1987 г. Гослесхоз СССР утвердил "Положение об авторском надзоре за 

внедрением в производство проектов организации и развития лесного хозяйства" 

В 1988 г. в ЧССР состоялась международная конференция по горению древесины. 

На данной конференции присутствовали ученые и специалисты Минлеспрома СССР. По 

результатам командировки был составлен служебный отчет. 

В 1988 г. образован Государственный комитет СССР по лесу. Его председателем 

назначен академик Александр Сергеевич Исаев. 

В 1988 г. началось серийное производство разработанного ВНИИПОМлесхозом 

лесопожарного трактора ТЛП-4. Предназначен для: - создания заградительных и опорных 

полос путем минерализации почвы и нанесения жидких огнестойких составов и пены; - 

тушения низовых и почвенных пожаров жидкими огнетушащими составами и грунтом;  

- прокладывания новых и восстановления ранее проложенных минерализованных полос. 

10 марта 1988 г. принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

передаче ряда лесохозяйственных предприятий в непосредственное подчинение 

Минлесбумпрому СССР для организации постоянно действующих комплексных 

леспромхозов (КЛПХ). 

25 августа 1988 г. Минлесбумпром СССР издал приказ № 150 "О прекращении 

молевого сплава на реках и других водоёмах РСФСР". 

Министерство лесного хозяйства РСФСР своим приказом от 1 сентября 1988 г. № 

134 утвердило упразднение министерства лесного хозяйства Марийской АССР и 

образование на базе его предприятий и организаций Лесохозяйственного территориально 

производственного объединения "Марилес" (в дальнейшем ЛХТПО "Марилес"). 

В 1989 году в Уфе состоялся Второй съезд лесничих, который был приурочен к 

150-летию образования Корпуса лесничих. На нем было проанализировано состояние 

лесного хозяйства отдельных регионов и страны в целом, определены пути улучшения 

работы лесничих по охране и воспроизводству лесов, рациональному лесопользованию на 

принципах постоянства и неистощительности лесных богатств. 



В 1989 г. Московской аэрокосмической лесоустроительной экспедицией 

перешедшей с 1.01.1989 г. на правах самостоятельного предприятия в состав 

ВНИИЦЛесресурс, проведено освидетельствование вырубок по крупномасштабным 

снимкам в лесхозах Мурманской области, Карельской АССР и Коми АССР на общей 

площади 70 тыс. га. 

Гослесхозом СССР 31.03.1989 утверждены "Указания по проектированию 

охотничьих и лесоохотничьих хозяйств". 

Приказом Госкомлеса СССР от 31 марта 1989 г. № 59 утверждены "Дополнения и 

изменения к Инструкции по проведению лесоустройства в едином государственном 

лесном фонде СССР". Пункта 5.3.6 этого документа, относил насаждения к хвойным, если 

запас древесины хвойных пород составлял не менее 50% общего запаса древостоя (ранее 

было 40%). 

Основами законодательства Союза ССР и союзных республик "Об аренде", 

принятыми Верховным Советом СССР 23 ноября 1989 г., предусмотрена возможность 

передачи в аренду, т.е. в срочное и возмездное владение и пользование, земли и иных 

природных ресурсов (в т.ч. лесов). Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 марта 1988 г. № 342, должно быть разработано Положение об 

аренде лесов в СССР. 

Принято постановление Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989 г. "О 

неотложных мерах экологического оздоровления страны", которое, в частности, 

предусматривало запрет, начиная с 1 января 1991 г. перерубов расчетных лесосек. 

 

Президент СССР 

Горбачёв Михаил Сергеевич (15 марта 1990-25 декабря 1991) 

В 1990 г. была организована Министерская конференция по защите лесов Европы - 

МКЗЛЕ (Ministerial Conference for Protektion Forest of Europe - MCPEE). В работе МКЗЛЕ 

принимают около 40 стран Европы, а также Европейский союз. Первая конференция 

МКЗЛЕ состоялась при участии Советского Союза (1990 г., Страсбург) который в 

последующих конференциях заменила Российская федерация. 

В 1990 г., в Архангельске состоялась организованная Госкомлесом СССР 

Международная конференция по бореальным лесам. 

В 1990 г. основные виды лесоустроительных работ составили, тыс. га: 1. 

Лесоустройство, всего - 55 497, в том числе: наземным методом - 45 516 методом кам.деш. 

аэрокосмических снимков - 9 981. 2. Инвентаризация и картографирование 

резервных лесов по космическим снимкам - 10 000. 3. Выявление и учет текущих 

изменений по космическим снимкам - 24 400. 4. Освидетельствование мест рубок по 

материалам крупномасштабных АФС - 265. 5. Отвод, таксация и МДОЛ - 354. 6. 

Авторский надзор за внедрением в производство проектов лесоустройства - 25 шт. 7. 

Списочная численность работающих - 4091 чел., в т.ч. выезжающих на полевые работы - 

2007 чел. 

В 1990 г. Государственный комитет по лесному хозяйству принял уточненный 

сводный вариант "Концепции развития лесного хозяйства СССР до 2005 г.", 

предусматривающей широкое применение химических препаратов на питомниках и при 

уходе за молодняками. Намечены высокие объемы производства лесных культур - до 30% 

в северной части и до 100% в лесостепной зоне. Лесничему дано право заменять их 

мерами содействия естественному возобновлению и направлять сэкономленные средства 

от лесных культур на материальное поощрение рабочих - лесозаготовителей, 

сохраняющих подрост хозяйственно-ценных пород. 

Первая глобальная оценка лесов мировых лесов по состоянию на 1990 г. была 

выполнена и опубликована ФАО в 1995 г. Сбор материалов для этой оценки проводился 

более 10 лет на основе специальной разработанной международной методики 

классификации и картирования растительности. 



В 1990 г. воссоздано Всероссийское общество лесоводов. 

Первый Всесоюзный съезд лесничих состоялся в ноябре 1990 г. Съезд обратился к 

гражданам СССР и Советам народных депутатов с призывом объединить усилия в защите, 

сохранении и приумножении лесов страны. Участники этого совещания признали 

целесообразность использования лесной типологии в лесоустройстве. 

К 1991 г. в СССР числилось около 8 тыс. лесничеств. 

В 1991 г. в Хошимине (Вьетнам) проводилась международная тематическая 

выставка Аэрофлот для народного хозяйства. На этой выставке В/О "Леспроект" 

представил экспозицию по применению авиации в лесном хозяйстве и, в частности, в 

лесоустройстве. На стендах были представлены технологии инвентаризации лесов с 

применением аэрокосмических съёмок. На выставке проведены тематические семинары 

по проблеме использования дистанционных методов при лесоучётных работах в 

Советском Союзе. 

 

Президенты Российской Федерации 

Ельцин Борис Николаевич (10 июля 1991-31 декабря 1999, до 25 декабря 1991 как 

Президент РСФСР) 

19 августа 1991 г. Министр лесного хозяйства РСФСР В.А. Шубин утвердил 

"Положение о защите лесов от вредителей и болезней". 

В 1992 г. ликвидирован Департамент лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности Министерства промышленности Российской Федерации. 

В 1992г. образована Федеральная служба лесного хозяйства России. 

В 1992 г. издательством "Колос" опубликован справочник "Общесоюзные 

нормативы для таксации лесов". 

В 1992 г. Центральное лесоустроительное предприятие (Центрлеспроект) 

выполнило по заказу управления лесовосстановления Рослесхоза работу по установлению 

соотношения способов лесовосстановления на не покрытых лесом землях в субъектах 

Российской Федерации на основе данных лесоустроительных проектов. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 

принимая заявление о принципах управления лесами и раздел 11 "Повестки XXI века" 

(полностью посвящённый лесам), подтвердила необходимость устойчивого развития всех 

видов лесов с целью удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений 

людей. 

1 февраля 1992 г. указом Президента России ликвидирован Госкомлес СССР. 

В 1993 г. тиражом 1 тыс. экз. были изданы "НОРМАТИВЫ для таксации лесов 

центрального и южных районов европейской части Российской Федерации" (справочник).  

Редактором справочника и главным инициатором этого издания является заслуженный 

лесовод РСФСР, многоуважаемый Николай Николаевич Гусев.  

В 1993 г. утверждены Основы лесного законодательства Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 14 марта 1993 г. № 220 в республике Марий 

Эл был создан "Государственный природный заповедник "Большая Кокшага" общей 

площадью 21,4 тыс. га. 

21 декабря 1993 г. постановлением Совета Министров РФ № 1322 по каждому 

региону были утверждены лесопромышленные холдинговые компании. 

Третий Всероссийский съезд лесничих проходил в 1994 году в Санкт-Петербурге в 

Таврическом дворце. На этом съезде было принято Обращение участников съезда к 

Правительству Российской Федерации, в котором отмечалось: "Согласно мировой 

практике лесного хозяйства основная часть лесного дохода предназначается для 

расширенного воспроизводства и охраны лесов, содержания лесных служб. К сожалению, 

в последние годы в России резко занижаются таксы на древесину, отпускаемую на корню, 

что обесценивает лесные ресурсы и лишает возможности использования лесного дохода 

на ведение лесного хозяйства. Решения правительства по улучшению финансового, 



материально-технического и социального обеспечения работников лесного хозяйства 

выполняются не полностью". 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 1994 г. N 1192 "О национальном 

природном парке "Лосиный остров" - Учитывая уникальность и особо важное 

природоохранное, историко-культурное и эколого-просветительское значение 

национального природного парка "Лосиный остров", Правительство Российской 

Федерации постановляет: 1. Принять предложение Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации, Федеральной службы лесного 

хозяйства России, правительства Москвы и администрации Московской области об 

отнесении природных ресурсов национального природного парка "Лосиный остров" к 

федеральным природным ресурсам. Правительству Москвы, Министерству охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, Федеральной службе 

лесного хозяйства России и администрации Московской области привести положение о 

национальном природном парке "Лосиный остров" в соответствие с Положением о 

национальных природных парках Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 г. N 769. 2. 

Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении средств 

из федерального бюджета на содержание и развитие национального природного парка 

"Лосиный остров" в соответствии с действующим законодательством. 3. Рекомендовать 

правительству Москвы и администрации Московской области осуществлять в порядке 

долевого участия финансирование целевых программ по сохранению и восстановлению 

природных комплексов, а также работ по благоустройству территории национального 

природного парка "Лосиный остров" за счет городского и областного бюджетов. 

В 1995 г. НПО "Фундук" было преобразовано в Научно-производственный центр 

лесного семеноводства (Центрлессем). 

Государственной Думой 8 декабря 1995 года принят Федеральный закон "О 

мелиорации земель" - Статья 7. Агролесомелиорация земель состоит в проведении 

комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель 

посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств 

защитных лесных насаждений. К этому типу мелиорации земель относятся следующие 

виды мелиорации земель: противоэрозионная - защита земель от эрозии путем создания 

лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; 

полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, 

антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных 

насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;  пастбищезащитная - 

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных 

насаждений. 

В мае 1996 г. на заседание коллегии Рослеспрома была рассмотрена концепция 

промышленной политики в лесопромышленном комплексе РФ и меры по реализации 

Федеральной программы развития ЛПК Российской Федерации. С докладом по этому 

вопросу выступил первый заместитель председателя Рослеспрома В.А. Чуйко. Рослеспром 

- государственное предприятие “Российская государственная лесопромышленная 

компания “Рослеспром”. «Рослеспром» был создан для восстановления структуры 

управления лесным комплексом постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 1992 г. Распоряжением Мингосимущества России от 10 января 1999 г. № 3-р 

государственное предприятие “Российская государственная лесопромышленная компания 

“Рослеспром” преобразовано в Открытое акционерное общество “Российская 

лесопромышленная компания ”Рослеспром”.ъ 

В сентябре 1997 г. Федеральной службой лесного хозяйства России была 

утверждена "Методика учёта ущерба копытными - дендрофагами лесному хозяйству". 

Копытные-дендрофаги (лось, благородный и пятнистый олень). 

В феврале 1997г. вступил в силу Лесной Кодекс Российской Федерации. 



 

Путин Владимир Владимирович (31 декабря 1999-7 мая 2008) 

В 2000 г. в издательстве МСХА вышла работа "Лесоводы Петровской и 

Тимирязевской академии: Посвящается 135-летию основания МСХА (1865-2000)" 

Авторы: Н.Г.Васильев, А.Н. Поляков, О.А.Савельев. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 была 

утверждена новая структура органов исполнительной власти. Федеральная служба 

лесного хозяйства этим указом была упразднена, а ее функции и полномочия переданы 

Министерству природных ресурсов Российской Федерации. 

По данным на 2005 г. АООТ "Покровская картонная фабрика" было банкротом, а 

здания, сооружения и оборудование фабрики находились в разрушенном и разломанном 

состоянии и восстановлению не подлежали. 

19 мая 2005 г. Советом Федерального агентства лесного хозяйства одобрены 

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по дистанционному мониторингу организации и 

состояния лесопользования в лесном фонде Российской Федерации". Они содержат и 

такие благие пожелания: 7. Полученные в результате проведения дистанционного 

мониторинга материалы и данные предназначаются для оперативного принятия решения 

по устранению выявленных недостатков и привлечения виновных лиц к ответственности 

за нарушение действующего законодательства при осуществлении лесопользования, а 

также для актуализации материалов лесоустройства (лесоинвентаризации). 


