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От авторов 

 

Историю нельзя изменить, у нее можно только учиться! Над историей не властен никто, ее не переделаешь. 

Ее только можно хранить и чем бережнее - тем лучше! 

Эти бесспорно правильные и меткие утверждения из народной мудрости явились стержнем предлагаемой 

читателю книги. В ней описаны главнейшие события, связанные с исследованием и устройством лесов Севера от 

начала XVIII до середины XX века, и подробно освещена история Архангельского лесоустройства второй полови-

ны XX столетия. 

30 июня 2000 г. Архангельской государственной аэрофотолесоустроительной экспедиции исполнилось 50 

лет. В связи с этим знаменательным для архангельских лесоустроителей событием мы сочли своим долгом вос-

полнить пробел в истории северного лесоустройства и принести дань глубокого уважения всем лесным первопро-

ходцам, многие из которых оказались безвестными. А ведь это их героический труд в тяжелейших условиях необ-

житой северной тайги множил славу нашей Родины и всегда служил на благо Отчизны и Русского леса. Это они, 

нередко рискуя жизнью, исследовали и положили на карты несметные лесные богатства.  

Мы надеемся на благосклонность наших читателей и с благодарностью примем все критические замечания 

и пожелания. 

Авторы книги: Ердяков Сергей Васильевич, Неволин Олег Алексеевич, Трубин Борис Владимирович, Тру-

бин Дмитрий Владимирович, Торхов Сергей Васильевич; компьютерное оформление - Кутейников Андрей Вла-

димирович. Активное участие в создании книги принимали Щитнева Эмма Гавриловна, Селиванова Людмила Ле-

онидовна. Общее редактирование - О.А. Неволин,  С.В. Ердяков. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
 
 

ОТ АВТОРОВ ..................................................................................................................3 

ГЛАВА 1.   ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛЕСОУСТРОЙСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ ДО 
1950 ГОДА .................................................................................................................................... 4 

1.1.  Первоначальные исследования лесов Севера .........................................................................................5 

1.2.  Первые лесоустроительные работы и их проведение в XIX веке ........................................................7 

1.3.  Лесоустройство на Севере в начале XX века ...........................................................................................8 

1.4.  Обследование, устройство и инвентаризация лесов Севера в 1918 - 1945 годах .............................10 

1.5. Послевоенное лесоустройство до 1950 года .............................................................................................16 

ГЛАВА 2.   АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
....................................................................................................................................................... 18 

2.1. Они стояли у истоков Архангельской лесоустроительной экспедиции ............................................19 

2.2. Возрождение Архангельского лесоустройства........................................................................................22 

2.3. В начале пути. Первое десятилетие ..........................................................................................................23 
1951 год ..............................................................................................................................................................24 
1952 год ..............................................................................................................................................................25 
1953 год ..............................................................................................................................................................27 
1954 год ..............................................................................................................................................................30 
1955 год ..............................................................................................................................................................31 
1956 год ..............................................................................................................................................................32 
1957 год ..............................................................................................................................................................35 
1958-1959 годы ..................................................................................................................................................36 
1960 год ..............................................................................................................................................................40 

2.4.  Шестидесятники ..........................................................................................................................................50 
1961 год ..............................................................................................................................................................56 
1962 год ..............................................................................................................................................................57 
1963 год ..............................................................................................................................................................58 
1964-65 годы ......................................................................................................................................................59 
1966 год ..............................................................................................................................................................61 
1967 год ..............................................................................................................................................................63 
1968 год ..............................................................................................................................................................65 
1969 год ..............................................................................................................................................................67 

2.5.  Семидесятые годы .......................................................................................................................................70 
1970 год ..............................................................................................................................................................70 
1971 год ..............................................................................................................................................................71 
1972 год ..............................................................................................................................................................72 
1973-1975 года ...................................................................................................................................................77 
1976 год ..............................................................................................................................................................79 
1977 год ..............................................................................................................................................................80 
1978 год ..............................................................................................................................................................82 



 

1979 год .............................................................................................................................................................. 82 

2.6.  Восьмидесятые годы................................................................................................................................... 84 
1980 год .............................................................................................................................................................. 84 
1981 год .............................................................................................................................................................. 84 
1982 год .............................................................................................................................................................. 86 
1983 год .............................................................................................................................................................. 87 
1984 год .............................................................................................................................................................. 89 
1985 год .............................................................................................................................................................. 90 
1986 год .............................................................................................................................................................. 92 
1987 год .............................................................................................................................................................. 92 
1988 год .............................................................................................................................................................. 94 
1989 год .............................................................................................................................................................. 96 

2.7.   Девяностые годы ........................................................................................................................................ 97 
1990 год .............................................................................................................................................................. 97 
1991 год .............................................................................................................................................................. 99 
1992 год ............................................................................................................................................................ 100 
1993 год ............................................................................................................................................................ 103 
1994 год ............................................................................................................................................................ 105 
1995 год ............................................................................................................................................................ 106 
1996 год ............................................................................................................................................................ 107 
1997 год ............................................................................................................................................................ 109 
1998 год ............................................................................................................................................................ 110 
1999 год ............................................................................................................................................................ 111 
2000 год ............................................................................................................................................................ 111 

СПИСОК РАБОТНИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЗА ПЕРИОД 1950-1.01.2000 гг. ........................................................ 120 

ЛЕТОПИСЬ ЛЕСОУСТРОЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 1950 - 2000 гг.141 

Л И Т Е Р А Т У Р А.................................................................................................................167 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ФОТОКОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОТЧЕТА ПО УСТРОЙСТВУ УСТЬВАЖСКОЙ ДАЧИ, УСТЬВАЖСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА, ШЕНКУРСКОГО УЕЗДА, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
1927 – 1928 ГОДЫ. ..................................................................................................................170 
 
 

ИСТОРИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

 
Фото на обложке Семеновой Н. П. 

 
Отпечатано с готового оригинала-макета 
в ОГУП "Соломбальская типография" 

Формат 60х84/8. Печать офсетная. 
Бумага офсетная № 1. 

Гарнитура Times New Romah Cyr. 
Усл. печ. листов 22,28 
Заказ 3390. Тираж 400. 

 
ОГУП "Соломбальская типография" ("Солти") 

163012 г. Архангельск, ул. Добролюбова, 1 
Лицензия ЛР № 060823 от 25.07.97. 

 



 

Глава 1.   Очерк истории лесоустройства на Европейском Севере  

до 1950 года 

 



Глава 1. Очерк истории лесоустройства на Европейском Севере до 1950 г. О.А. Неволин 5 

Уважение к памяти предков 

есть показатель культуры народа 
А.С. Пушкин 

 
В 1693, 1694 и 1702 годах Петр I приезжал в Архан-

гельск - единственный в то время морской порт России 
и колыбель флота Российского. Уже тогда он проявлял 
заботу о сохранении корабельной сосны, лиственницы 
и кедра в Архангельском и Зырянском краях для строи-
тельства военных кораблей на государевой верфи в Со-
ломбале. Длительное по времени пребывание русского 
царя-реформатора в Архангельском лесном краю уско-
рило подготовку и издание в 1703 г. первого по лесной 
части петровского указа, повелевавшего "во всех горо-
дах и уездах описать леса, от больших рек в стороны по 
50 верст, а от малых рек, которые в те большие реки 
впали, а сплавному ходу по них быть мочно, в стороны 
ж по 20 верст."( Полный свод законов Российской им-
перии с 1649 года. Т. IV-Спб., 1830, с. 228). Этот указ 
царя на Севере России не был выполнен из-за отсутст-
вия "мастеровых, искусных в знании и хождении за ле-
сом", но несомненно, доброе начало должному порядку 
в архангельских лесах было положено. 

В леса Европейского Севера лесоустроители при-
шли в середине прошлого века. Этому событию пред-
шествовал длительный период эпизодичных, бессис-
темных обследований и осмотров лесов в связи с по-
стройкой пильных мельниц (XVI - XVII вв.), изыскани-
ем корабельных лесов и лесозаготовками. 

1.1.   Первоначальные  
исследования лесов Севера 

В 1731 г. был издан указ о проведении описаний 
всех пригодных для кораблестроения лесов и составле-
ния на них карт. Указом повелевалось "в описаниях по-
казать, где находятся корабельные леса, как далеко ле-
жат они от рек и можно ли сплавлять их по эти рекам. 
По составленным картам сообразить, где можно назна-
чить заготовки лесов и где следует их отпускать" (Н.В. 
Шелгунов, 1857 г.). 

Созданная в то время Воинская Морская Комиссия 
особое свое внимание обратила "на растительное бо-
гатство Архангельской губернии в отношении лесов, и 
преимущественно на лиственницу, крепость которой 
комиссия предварительно испытала на построенном в 
1712 г. при Архангельском порте военном корабле из 
сего дерева, и, основываясь на прочности корабельных 
членов, пришла к убеждению, что весьма удобно было 
бы рубить и сплавлять сей лес к Архангельску и стро-
ить из него 54 пушечные корабли на месте" (С.Ф. Ого-
родников, 1875 г.). 

Для приведения в известность корабельных лесов в 
Архангельской губернии из Петербурга в Архангельск 
был командирован 8 марта 1732 г. корабельный под-
мастерье Брант с геодезистом. Из местных "лесных зна-
телей" в экспедицию Бранта губернская канцелярия 
прикомандировала холмогорского крестьянина Вара-
кина. Экспедиция Бранта, составив опись Архангель-

ских лесов, успешно справилась с возложенной на нее 
задачей и установила, что Архангельская губерния дей-
ствительно обладает в большом количестве корабель-
ными толстомерными лесами, найденными ею в Кев-
рольском, Каргопольском, Устюгском и Двинском уез-
дах. По распоряжению Адмиралтейской коллегии в 
1733 г. из Петербурга в Архангельскую губернию были 
посланы четыре геодезиста с целью проведения точной 
описи заповедных корабельных рощ и составления лес-
ных карт (тогда в Архангельскую губернию, образо-
ванную в 1708 г., входили четыре провинции: Архан-
гельская, Вологодская, Устюгская и Галицкая). 

В 1735 г. был сочинен Писцовый Наказ (межевая 
инструкция), в котором излагались и способы межева-
ния лесных дач. Однако предположения этого "Наказа" 
не были приведены в исполнение. 

В 1738 г. для отыскания в Архангельской губернии 
лесов, пригодных для кораблестроения, конторой Ар-
хангельского порта направляется морской офицер лей-
тенант Вяземский, снабженный специальной инструк-
цией. В одном из пунктов этой инструкции предписы-
валось: "Усмотря годный лес, об-ратить внимание и на 
его местонахождение, и на самую почву: гористое или 
низменное, песчаное или черноземное, и покрывается 
ли усмотренная местность весенними водами. Всем ус-
мотренным лесам: и годным, и негодным - составить 
описи отдельно, и положить их на карту, с ясными под-
разделениями рода деревьев (ГААО, Д. 1738 N 782). 
Однако Адмиралтейская коллегия, поняв, что морскому 
офицеру, не обладавшему лесными специальными зна-
ниями, не под силу такое сложное поручение, вскоре на 
его место командирует ученого форстмейстера Ферди-
нанда Габриеля Фокеля с четырьмя учениками и гео-
дезистом. Выполнив ответственное задание, Фокель в 
январе 1739 г. доносил Адмиралтейской коллегии о 
том, что он нашел богатым корабельным дубом, лист-
венницей и сосною Галицкий уезд. В Великоустюгском 
же и других уездах найдена только сосна. 

Одновременно с экспедицией Ф.Г.Фокеля, главной 
целью которой было отыскание дубовых лесов, по рас-
поряжению Адмиралтейской коллегии в 1738 г. в Ярен-
ский уезд направляется штурман Гулидов с писарем, 
корабельным учеником и двумя плотниками для приве-
дения в известность кедровых лесов, годных на по-
стройку яхт. Гулидову предписывалось, чтобы он, про-
изведя в Яренском уезде опись кедровому лесу, не 
упустил из виду осмотреть и другие местности, не ока-
жется ли еще где-либо того же лесу. Гулидов нашел 
кедр только в Яренском уезде (в ту пору граница Ярен-
ского уезда простиралась и на часть нынешней терри-
тории Республики Коми), а в 1739 г. организовал его 
заготовку с доставкой к Архангельскому порту в коли-
честве 1065 деревьев (С.Ф. Огородников, 1875 г.). 

В 1745-1747 гг. были описаны леса и составлены 
ландкарты в Каргопольском уезде (Г.И. Редько, Н.А. 
Бабич, 1993 г.). 

В 1748 г. производились работы по описанию лесов 
в течении реки Северной Двины и ее притоков в поло-
сах на расстоянии от 2 до 25 верст (1 верста=1,0668 ки-
лометра) от их берегов. Это описание выполнено на 
пространстве 2600 кв. верст, из них на площади 1900 
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кв. верст произрастал лиственничный лес, сосны же, по 
примерному исчислению, найдено по 700 деревьев на 
каждой квадратной версте  
(В. Врангель, 1841 г.). 

С увеличением размеров лесозаготовок в связи с 
развитием кораблестроения и экспорта древесины воз-
никли опасения о возможности истощения лесов Ар-
хангельской губернии. Потребовалось составить новые 
описи лесов. С этой целью в 1768 г. на Север направля-
ется экспедиция капитана оберквартирмейстера Дьяч-
кова. По выданной ему инструкции предписывалось 
составить карты и описи по "правилу геометрии и гео-
графии". Работы "начать от Великого Устюга вниз по 
Двине в тех пределах, в которых леса должны быть ох-
раняемы для флота. По окончании описания лесов по 
Двинской системе приступить к описанию лесов по ре-
кам Вычегде, Лузе, Югу, Сухоне, Вологде и Онеге" 
(Н.В. Шелгунов, 1857 г.). Экспедиция Дьячкова соста-
вила новые описи лесов и схематическую карту на гро-
мадную, в 90 млн. десятин (1 десятина=1,0925 гектара), 
территорию лесных пространств от западных границ 
России до Уральских гор (О.А. Неволин, Н.А. Фирсо-
нов, 1972 г.). 

В 1754 г. издана "Инструкция межевым канцеляриям 
и конторам", по которой с весны 1756 г. производилось 
межевание земель в Московской губернии, несколько 
позднее в Новгородской, а также Вятском и Великоус-
тюгском уездах. Этими работами было положено начало 
общему размежеванию земель, широкий размах которое 
получило с момента издания в 1766 г. постановления о 
Генеральном межевании. Согласно межевой инструкции, 
землемерам вменялось в обязанность составлять эконо-
мический журнал, в котором, наряду с описанием всего, 
что заслуживает "особенного внимания по части исто-
рии, статистики и географии", помещались сведения о 
качестве почвы и о лесах, с разделением их на строевые, 
дровяные и смешанные (П. Иванов, 1846 г.). 

Генеральное межевание земель на большей части 
территории Европейского Севера России проводилось в 
80-90 гг. XVIII в. Оно имело большое значение для по-
следующего изучения лесов Севера. Необозримые про-
странства лесов были разделены на дачи, лесные угодья 
кратко описаны и приближенно нанесены на карты. В 
большинстве лесных дач, особенно казенных, выделе-
ны сосновые и лиственничные корабельные рощи, объ-
явленные заповедными, которые по свидетельству В.Н. 
Латкина были "окопаны и ограждены караулом". Кста-
ти говоря, им были собраны интереснейшие сведения о 
северных лесах и лесных промыслах (В.Н. Латкин, 
1853 г.). 

Все возраставший интерес к природным богатствам 
Европейского Севера вызвал необходимость организа-
ции научных экспедиций. В 1771-1772 гг. в Архангель-
скую губернию направляется академическая экспеди-
ция по изучению производительных сил России под ру-
ководством академика И.И. Лепехина, помощником ко-
торого был его ученик, впоследствии тоже академик, 
Н.Я. Озерецковский. Руковод-ствуясь в своих исследо-
ваниях принципами и методами, разработанными М.В. 
Ломоносовым, они собрали богатейшие материалы, в 
том числе и о лесных промыслах "сродных лесистой 

стороне " (И.И. Лепехин, 1780 г.). 
В 1782-1797 гг. в Вологодской губернии проводи-

лось генеральное межевание земель и лесов. При этом 
обширная лесная территория была разграничена на кре-
стьянские и казенные леса (дачи), выделенные по бас-
сейнам рек (Н.М. Нефедов, 1983 г.). 

Нельзя не вспомнить и о путешествии по Северу 
России в 1791 г. П.И.Челищева (1886 г.), от пытливого 
взора которого не ускользнули и многие любопытные 
детали о северных лесах, и факты лесных погромов, 
обличающие иностранных дельцов, хозяйничавших в 
то время в лесах Севера. 

В 1837 г. по Архангельской губернии путешествует 
А. Шренк, интересующийся и произрастаю-щими в ней 
лесами (1855 г.). 

Большая забота о выделении и сохранении на Севере 
лесов для кораблестроения проявлялась и в первой полови-
не XIX в. Так, 18 мая 1804 г. на основании Устава о лесах, 
утвержденного 11 ноября 1802 г., была введена в дейст-
вие особая инструкция, по второму пункту которой в 
Архангельской губернии учреждена лесная комиссия, 
обязанная "годные к корабельному строению леса вы-
делять от селений в пользу флотов и для строения ком-
мерческих судов" (ГААО. Ф. 115. Оп. 2. С. 229). Кроме 
лесной комиссии для разграничения лесов в Архан-
гельской и Вологодской губерниях были созданы осо-
бые партии. Предписанием Лесного департамента от 3 
ноября 1810 г. землемерам Архангельской казенной па-
латы поручалось "привести в известность земли и леса 
при казенных селениях состоящих, снять их на планы и 
разделить оные на лесосеки". При этом разрешалось 
"отдавать крестьянам только те леса, которые не годны 
на судостроение" (ГААО. Ф. 115. Оп. 3.  
С. 243). В 1815 г. в Архангельскую губернию "для при-
иска лесов, годных на строение кораблей и коммерче-
ских судов", направляется форстмейстер Добрышин 
(ГААО. Ф. 1505. Оп. 1. С. 53). 

В 1814 г. Архангельская лесная комиссия сообщала 
в Департамент государственных имуществ, что нахо-
дящийся при комиссии землемер представил 18 планов 
лесных дач в Холмогорском уезде с полными для них 
экспликациями. В 1831 г. была составлена "Топографи-
ческая карта доставления лесов по Северному округу в 
Архангельск". На ней показаны: все реки, номера дис-
танций комиссионеров и их помощников, границы гу-
берний, дороги и переволоки, губернские и уездные го-
рода, безуездные села, деревни и отдельные дома. Ус-
ловными знаками нанесены (красной тушью - листвен-
ничные, зеленой - сосновые) леса вдоль рек. С 1837 г. в 
Архангельской и Вологодской губерниях под руково-
дством генерал-майора Паренсова проводились обшир-
ные работы по изысканию корабельных лесов. В тече-
ние 10-15 лет были описаны, выделены и нанесены на 
карты сотни корабельных лиственничных и сосновых 
рощ (Г.И. Редько, Н.А. Бабич, 1993 г.). В 1853 г. часть 
Печорских лесов обследуется ученым лесничим Боров-
ским (П.И. Крузенштерн, 1879 г.). 

Таким образом, в течение XVIII в. - начале XIX в. на 
территории Европейского Севера России проводились 
многочисленные, примитивные по нашим понятиям, 
обследования и хозяйственные описания лесов. Из-за 
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технического несовершенства и эпизодичности работ, 
добытые мужественными безвестными первопроход-
цами материалы быстро утрачивали свое первоначаль-
ное назначение, но, сохраняя большое познавательное 
значение, были использованы при составлении первых 
обзорных карт лесов Европейской части России. 

1.2.   Первые лесоустроительные 
работы и их проведение в XIX веке 

 

Расширение лесозаготовок, деревообрабатывающих 
производств, лесоэкспорта и смолокурного промысла 
на Европейском Севере вызвали необходимость прове-
дения лесоустройства. 

Первые работы по организации территории некото-
рых лесных дач, связанные с изысканием корабельных 
лесов, относятся к началу сороковых годов прошлого 
столетия. Так, по сообщению Е. Г. Тюрина (1993 г.), в 
1834 г. были сделаны съемки трех лесных дач, входя-
щих ныне в границы Грязовецкого лесхоза Вологодско-
го управления лесами. В 1841 г. прорубались прииско-
вые просеки с целью разделения части лесных дач на 
кварталы в Велико-Устюгском, Тотемском и Вельском 
уездах Вологодской губернии (О.А. Неволин, 1983 г.). 

Эти работы постепенно продвигались на Север и 
проводились в первую очередь в осваиваемых лесо-
промышленниками лесных массивах. Но оторванность 
обширных лесных пространств от центральных рай-
онов России, бездорожье, недостаток денежных средств 
и кадров лесоустроителей постоянно сдерживали про-
движение лесоустройства в таежные леса Европейского 
Севера. Немалой помехой в этом важном для лесного 
хозяйства страны деле являлись межведомственная ра-
зобщенность лесов и частное лесовладение. Достаточно 
сказать, что к середине прошлого столетия леса Евро-
пейского Севера по роду лесовладения делились на ка-
зенные, удельные, крестьянские, монастырские, заво-
дские и частные. При этом нельзя забывать и то об-
стоятельство, что основной целью государственного 
лесного хозяйства, хозяйства в удельных лесах, при-
надлежавших царской фамилии и управлявшихся на 
правах частной собственности, и частных лесовладель-
цев было получение максимального дохода. 

Первые лесоустроительные работы на Европейском 
Севере относятся к 1846 г. (О.И. Сурож, 1910 г.). Изучая 
старые лесоустроительные отчеты, мы установили, что 
в 1847-1851 гг. проводилось лесоустройство в частях 
Пустошуйской и Ношульской казенных лесных дачах 
Вологодской губернии. В 1851-1853 гг. описываются 
лесные дачи в Вологодском и Грязовецком лесничест-
вах, а в 1856-1864 гг. они обследуются с составлением 
планов хозяйства. В 1855 г. производится описание ка-
зенных лесных дач Кадниковского уезда с установле-
нием оборотов рубки в высокоствольных хозяйствах 90 
лет, в низкоствольных - 35 лет. В 1860-1863 гг. устраи-
ваются леса в Усть-Сысольском уезде. 

На территории Архангельской губернии одной из 
первых была устроена в 1855 г. Турчасовская казенная 
лесная дача, расположенная в бассейне  
р. Онеги. В 1859-1871 гг. проводились лесоустроитель-
ные работы в удельных и казенных лесных дачах Шен-

курского уезда в среднем течении р. Ваги.  
В 1867 г. лесоустройство проводилось в Шелековской 
даче (в настоящее время часть территории Обозерского 
лесхоза). В 1862-1868 гг. устраиваются Конецгорская, 
Селецкая, Тулгасская, Троицкая, Борецкая, Кургомен-
ская и некоторые другие казенные лесные дачи (терри-
тория нынешнего Виноградовского района Архангель-
ской области). 

В 1868 г. была устроена знаменитая в те времена 
Орловская корабельная роща как особо ценный объект 
хозяйства, находившаяся в Велико-Устюг-ском уезде 
при слиянии двух крупных сплавных рек - Юга и Лузы. 
Повторно роща устраивалась в 1911 г. по высшему I 
разряду инструкции 1911 г. (А.А. Битрих, 1913 г.). 

Лесоустроительные работы велись медленно. По 
данным Э.И. Шенрока (1872 г.) в северных губерниях к 
1870 г. площадь казенных лесов, снятых на план и уст-
роенных, составляла лишь около 7%. Его подсчеты по-
казали, что при существовавших в то время условиях и 
ходе лесоустроительных работ вся площадь лесов мог-
ла быть снята на план только через 97 лет (т. е. к 1967 
г., О. Н.), а лесоустройство за этот период возможно 
было провести только на 3/5 площади казенных лесов. 

Одной из множества причин, тормозивших лесоуст-
ройство на Европейском Севере, было отсутствие по-
стоянного состава лесоустроительных партий с макси-
мальным приближением их местонахождения к объек-
там работ. Сменный же состав лесоустроителей, еже-
годно присылаемых из "центра", не способствовал ус-
пеху. 

И вот 27 апреля 1883 г. Лесной департамент Мини-
стерства Государственных имуществ предписывает Во-
логодскому управлению сформировать две лесоустрои-
тельных партии для ревизии "смолокурных" дач Вель-
ского уезда и отвода участков для заготовки пиловоч-
ника в Вислянской даче Усть-Сысольского уезда. Вско-
ре эти партии были сформированы численностью 15 
человек под руководством губернского лесного ревизо-
ра Б.А. Стаховича и таксаторов И.П. Ржавского и Н.М. 
Троицкого. С этого момента и возникло Северное лесо-
устройство, славная история которого показана в рабо-
тах Н.М.Нефедова (1983 г.), О.А. Неволина (1983 г.), 
Е.Г. Тюрина (1993 г.) и всесторонне отражена в экспо-
зициях замечательного Музея истории Северного госу-
дарственного лесоустроительного предприятия. 

К 1897 г. были выделены и устроены с разделением 
на кварталы размером 4х4 версты Кельдинская, Ломо-
носовская, Лодемская, Холмогорская, Леуновская, Ке-
хотская и Пиньгишенская лесные дачи.  
В 1909 г. в этих дачах была проведена сложная ревизия 
по III разряду лесоустроительной инструкции 1908 г.  
с разукрупнением кварталов до размера 2х4 версты. 
Кстати отметим, что в 1910 г. в Вологде был организо-
ван XII лесоустроительный район. И тогда же лесоуст-
роительные работы в казенных лесах дореволюционной 
России на Европейском Севере достигли наивысшего 
расцвета. 

В 60-х гг. прошлого столетия началось устройство 
лесов Вельского удельного округа, главный массив ко-
торых располагался в Шенкурском уезде Архангель-
ской губернии. При этом основное внимание уделялось 
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устройству смолокурных дач и отделов, дававших глав-
ный доход. С 1891 г. преимущественно устраивались 
пиловочные дачи и отделы. По данным П.П. Серебрен-
никова (1913 г.) за период с 1870 по 1890 гг. было уст-
роено 1613,0 тыс. десятин, а с 1891 по 1911 гг. - 2926,0 
тыс. десятин лесов Вельского удельного округа. 

К этому же периоду относятся и исследования архан-
гельского таксатора Н.А. Гракова (1896, 1897 гг.), впервые 
открывшего наличие в лесах Севера России одновозра-
стных насаждений. 

Замечательным событием в северном лесоустройстве 
конца прошлого столетия явилось самобытное зарожде-
ние лесной типологии (О.А. Неволин, 1984 г.). Первые 
классификации типов насаждений для лесов Европей-
ского Севера были разработаны и применены при уст-
ройстве в 1893 г. Неленгско-Коковинской удельной 
лесной дачи Шенкурского уезда Архангельской губер-
нии В.Д. Петропавловским, при исследовании в 1894-
1896 гг. Праводвинской казенной лесной дачи Сольвы-
чегодского уезда Вологодской губернии 
И.И.Гуторовичем (1897 г.) и устройстве в 1896 г. Вер-
шинской удельной лесной дачи П.П.Серебренниковым 
(1904, 1913 гг.). 

Создав свои классификации типов насаждений и 
применив их на практике, северные лесоустроители 
предельно просто разрешили проблему хозяйственного 
разделения лесонасаждений при обследовании и уст-
ройстве обширнейших лесных пространств Европей-
ского Севера России. Свидетельством тому может слу-
жить пример устройства удельных лесов Севера на 
площади 2644 тыс. десятин во всех 174 лесных дачах 
Вельского удельного округа (А.С. Рожков, 1904 г.). Эти 
трудоемкие лесоустроительные работы были проведе-
ны, главным образом, в последнее десятилетие XIX в. 
(1891-1901 гг.). 

Плодотворные идеи В.Д. Петропавловского, И.И. 
Гуторовича, П.П. Серебренникова, А.С. Рожкова сразу 
же вошли в практику северного лесоустройства. Пред-
ложенные ими классификации типов насаждений ока-
зались настолько понятными и удобными для пользо-
вания, что уже к концу прошлого века все лесные дачи 
и хозяйственные части в лесничествах северного 
лесного хозяйства устраивались с разделением 
обширных лесных пространств на типы. И это, надо 
заметить, делалось и позднее во всех устраиваемых и 
обследуемых лесных хозяйствах Архангельской и 
Вологодской губерний, вопреки указаниям 
лесоустроительных инструкций, действовавших в то 
время. Первые исследования лесов Кольского полуострова, 
по административному делению входившего тогда в 
состав Архангельской губернии, были предприняты в 
1899 г. (А. Лугинин, 1900 г.). 

1.3.   Лесоустройство на 
Севере в начале XX века 

За последние три десятилетия XIX в. темпы лесо-
устроительных работ на Европейском Севере остава-
лись низкими. В 1900-1902 гг. намечался некоторый 
подъем их. Но в 1903-1906 гг. лесоустройство, по сло-
вам Э.И. Шабака (1913 г.), находилось в полном упад-

ке. По сведениям М.М. Орлова (1904 г.) к 1903 г. в се-
верном районе Европейской России было устроено ле-
сов по губерниям: Архангельской-12%, Вологодской-
2,5%, Пермской-4% и Олонецкой-11%. 

Памятная книга лесничествам Архангельской гу-
бернии (1907 г.) свидетельствует, что к 1906 г. было об-
следовано и устроено около 14% лесов. Из 39 
лесничеств Архангельской губернии 23 оставались 
вовсе не исследованными, 8 были устроены частично и 
только леса в 8 лесничествах были приведены в извест-
ность. С 1907 г. объемы работ по исследованию и устрой-
ству лесов Севера начинают возрастать и достигают 
наибольших величин в 1909-1911 гг. В последующие 
годы наступает спад, а в 1914 г., с вовлечением России 
в первую мировую войну, лесоустройство на Европей-
ском Севере по существу прекращается. 

По данным А.Ф. Кублицкого-Пиоттух и Д.Д. Наза-
рова (1912 г.) к 1910 г. территория казенных лесов Ар-
хангельской и Вологодской губерний (71,4 млн. деся-
тин общей площади, в т. ч. 57,4 лесной) была разделена 
на 99 лесничеств (40 в Архангельской и 59 в Вологод-
ской губ.). 48% площади казенных лесов считалась 
приведенной в известность. При этом наблюдалась 
большая разбросанность устроенных и исследованных 
лесных дач по территории губерний. Так, из казенных 
лесных дач, тяготевших к Петербургскому и Волжско-
му рынкам сбыта, было приведено в известность 93% 
лесной площади, к г. Архангельску - 90%, г. Онеге - 
42%, г. Мезени - 25%, к устью р. Печоры - 14%, г. Коле 
- 9%. 

В 1912 г. устраивается Ручьевская лесная дача Золо-
тицкого лесничества Мезенского уезда на площади 
330,4 тыс. десятин. Одновременно лесоустроители ра-
ботали в Усть-Вашской даче, расположенной в нижнем 
течении р. Вашки - левого притока р. Мезени. Лесные 
массивы разделялись на кварталы размером 8х16 верст. 
При устройстве в 1913-1914 гг. Вальтегорской, Койнас-
ской, Верхне-Сульской, Вож-горской, Мезенской и 
Пысской лесных дач, находившихся в бассейне р. Ме-
зени, размер кварталов был установлен 4х16 верст. 

В 1913 г. проводилось лесоустройство Щукозерской 
дачи Озерского лесничества Холмогорского уезда на 
площади 126,2 тыс. десятин. Работами в этот период 
руководили ревизоры лесоустройства Н.А. Строгаль-
щиков и В.С. Константинов. 

К 1914 г. оставалось не устроенной и не исследо-
ванной около 1/3 площади казенных лесов Севера.  
В Архангельской губернии было приведено в извест-
ность 54% и в Вологодской 90% площади лесов. Одна-
ко из приведенных в известность лесов охвачено лесо-
устройством 18,7% и исследовано 81,3%. При этом во-
все не были изучены крестьянские и частновладельче-
ские леса на площади около 2,0 млн. десятин. Полно-
стью были устроены только леса удельного ведомства, 
занимающие площадь в Архангельской губернии 1,3 
млн. десятин, в Вологодской - 0,8 млн. десятин (В.В. 
Фаас, 1922, 1923 г.). 

В 1907-1911 гг. Печорской экспедицией исследова-
лись леса в бассейне р. Печоры. Работы выполнялись 
по особому методу, в основу которого была положена 
съемка рек и исследование приречных полос лесного 
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пространства шириною в 20 верст. Таксация насажде-
ний велась по визирам, прорубленным от обоих берегов 
рек вглубь леса на 10 верст. Расстояние между визира-
ми принималось в 5 верст.  
В результате были составлены описания и карта лесов, 
расположенных в 20-ти верстной полосе вдоль реки 
Печоры и ее сплавных притоков, на площади 6,9 млн. 
десятин. Междуречные пространства оставались не ис-
следованными, как экономически недоступные для экс-
плуатации. К "Краткому очерку лесов Печорского 
края" (СПБ., 1912.-33 с.), изданному по материалам 
этой экспедиции, кроме карты лесов приложены хоро-
шо выполненные фотографии наиболее типичных на-
саждений. Экспедиция выявила количество имеющих 
сбыт деревьев сосны, лиственницы, ели, кедра и опре-
делила размер годичного отпуска товарной древесины 
(комлевых бревен длиной 7 м, при диаметре в верхнем 
отрубе 26 см и толще). 

С 1910 по 1912 гг. в Архангельском, Холмогорском, 
Пинежском и Онежском уездах Архангельской губер-
нии проводились работы по выделению из казенных 
лесных дач особых площадей для крестьянского лесно-
го и земельного пользования. До этого лесное и зе-
мельное пользование крестьян в казенных дачах не 
имело определенных границ в натуре, вследствие чего 
постоянно возникали недоразумения между 
крестьянами и казенным лесным ведомством. В 
Вологодской же губернии эти работы к 1910 г. были 
почти закончены. В 1912 г. по инициативе Архангельского губернато-
ра С.Д. Бибикова была снаряжена специальная экспе-
диция под начальством инженера А.В. Иванова с целью 
полного обследования Канинского полуострова и побе-
режья Чешской губы Баренцова моря. В состав экспе-
диции в числе других специалистов вошел и ученый 
лесовод А.А. Громм. Экспедиция обследовала леса Ка-
нинской и Тиманской тундр в бассейнах рек Индиги, 
Пеши, Омы, Вижаса, Неси и нашла, что лучшие сосно-
вые насаждения продуцируют строевую древесину и 
достигают 11 м высоты при диаметре 22-26 см. Места-
ми сосновые боры тянулись вдоль рек широкими цель-
ными массивами. Кроме строевого леса в большом ко-
личестве встречены береза, ольха, черемуха, ива и ря-
бина, употребляющиеся местным населением на топли-
во и разнообразные хозяйственные поделки. Экспеди-
ция пришла к выводу, что основной лесной фонд этого 
района "недостаточен для разработки чисто завод-ским 
путем, но настолько велик, что его хватит на многие 
годы" даже при том способе истребления леса, который 
тогда наблюдался. Разбивка леса на дачи и кварталы, 
учет его, регулирование лесопользования и расширение 
лесного надзора в прибрежном районе Чешской губы - 
вот те неотложные меры, которые были предложены 
экспедицией в целях обеспечения местного населения 
хорошими лесными материалами для постройки жилья 
и обслуживания всего хозяйства. 

В начале текущего столетия к лесам Севера заметно 
возрастает научный интерес. В период с 1901 по 1914 
гг. северные лесоустроители провели на обширной тер-
ритории тайги интересные работы по исследованию 
типов насаждений (П.П. Серебренников, 1904, 1913 гг.; 
А.С. Рожков, 1904, 1911 гг.; М.Д. Успенский, 1908 г.; 

А.А. Битрих и Г.Г. Гулюшкин, 1910 г.; Э.И. Шабак, 
1914 г.; С.Г. Нат, 1915 г.). 

В это же время наука о лесах Севера обогатилась 
оригинальными трудами М.Е. Ткаченко (1911 г.) и А.В. 
Тюрина (1913 г.). 

Касаясь характера исследований и устройства лесов 
Европейского Севера в царской России, следует отме-
тить их низкую точность и несовершенство.  
И потому не случайно на проходившем в Архангельске 
в 1912 г. XII лесном съезде отмечалось, "что на произ-
водящиеся на Севере лесоустроительные работы пра-
вильнее было бы смотреть не как на работы, имеющие 
серьезное лесохозяйственное значение, а носящие ско-
рее характер географического обследования наших се-
верных лесов". И еще: "на исследование лесов Севера 
следует смотреть и как на устройство их, и как на пред-
варительную работу, дающую возможность ближе по-
дойти к лесу, когда наступит для этого благоприятное 
время" (Протоколы XII лесного съезда, 1913 г.). 

Лесоустроительные работы на Европейском Севере 
в разное время проводились по разным инструкциям и 
правилам. 

Большинство лесных дач на Европейском Севере 
относились к низшим разрядам. Заметим, что в то вре-
мя еще не было термина "разряд лесоустройства". Под-
робность лесоустроительных работ предопределялась 
разрядом лесной дачи или ее части. Разряд устанавли-
вался по условиям сбыта древесины и хозяйственному 
значению лесов. Так, первая общая русская лесоуст-
роительная инструкция 1845 г. предусматривала 
лесоустройство по лесным дачам трех разрядов. К 
первому разряду относились дачи с полным сбытом 
древесины; ко второму - с затрудненным сбытом дров; 
к третьему - с ограниченным сбытом деловой 
древесины. Со временем количество разрядов 
изменялось. По "Инструкции для устройства, ревизии 
лесоустройства и исследования казенных лесов"(1914 
г.) леса разделялись на шесть разрядов. Размер 
кварталов и расстояние между таксационными 
визирами устанавливались в зависимости от разряда 
лесной дачи и категории хозяйства (лесосечное, 
выборочное). Например: в дачах первого разряда лесо-
сечного хозяйства нормальная площадь кварталов от 
1/4 до 1 кв. версты с расстоянием между таксацион-
ными визирами 100 саженей (1 сажень= 2,1336м); в да-
чах третьего разряда - от 2 до 4 кв. верст с визирами 
через 200-250 саженей; в дачах пятого разряда выбо-
рочного хозяйства площадь кварталов колебалась от 16 
до 64 кв. верст с визирами через 500-1000 саженей. Исследование и устройство лесов проводилось пре-
имущественно на организацию выборочного и отчасти 
сплошнолесосечного хозяйства, при назначении высо-
ких оборотов хозяйства (60-80 лет) и оборотов рубок 
(160-200 лет). Размер кварталов обычно колебался от 
4х4=16 до 4х16=64 кв. верст. Выделение таксационных 
участков с 1894 г. производилось при помощи сети так-
сационных визиров. Приоритет этого ценного нововве-
дения в технику лесоустройства принадлежит удельной 
инструкции 1893 г. (§ 12, стр. 10). По результатам ра-
бот составлялись лесоустроительные отчеты, вклю-
чающие план ведения лесного хозяйства, таксационные 
описания и планово-картографические материалы. 
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Технический уровень устройства удельных лесов 
Севера был выше, чем в казенных. Дачи разбивались на 
кварталы размером 2х2=4 и реже 2х1=2 и 2х4=8 кв. 
верст. Обычные обороты рубок в лесосечных хозяйст-
вах 120-140 лет. Для сосны в хороших условиях место-
произрастания обороты рубок иногда понижались до 
100 и даже до 80 лет. В ельниках, растущих на заболо-
ченных почвах, оборот рубки повышался до 160 лет. В 
выборочных хозяйствах обороты устанавливались в 35-
40 лет реже в 30 и 50 лет.  
В составленных лесоустроителями планах ведения хо-
зяйства предусматривался необходимый комплекс ле-
сохозяйственных мероприятий. 

Прерванные первой мировой войной и революция-
ми лесоустроительные работы на Севере возобнови-
лись только в 1924 году. 

1.4.   Обследование, устройство  
и инвентаризация лесов Севера  

в 1918 - 1945 годах 
С 1918 г. начинаются работы по обследованию и 

описанию бывших частновладельческих лесов, чис-
лившихся в Архангельской и Вологодской губерниях 
на площади 1,1 млн. дес., по специально изданным в 
этом году правилам. Вскоре организуется обследование 
лесных дач, тяготеющих к Северной железной дороге. 
Затем производится обследование лесных участков в 
лесничествах северной группы концессий "Руссангло-
лес" и "Русснорвеголес"  
(П. Арндт, 1924 г.). Работы велись под руководством 
А.Н. Царевского. 

Из-за отсутствия угля и нефти уже к лету 1918 г. в 
стране усилился топливный кризис, многие железные 
дороги полностью перешли на дровяное топливо. На-
родному комиссариату земледелия Советским прави-
тельством было дано распоряжение о немедленном от-
воде лесосек и выдаче лесорубочных билетов для заго-
товки дров. В этом же году вологодские лесоустроите-
ли в составе 9 партий из 72 человек обследовали в ле-
сах Вологодской и Архангельской губерний 621 быв-
шую частновладельческую дачу на площади 426 тыс. 
десятин (464 тыс. га) и отвели лесосеки на площади 17 
тыс. десятин (18,5 тыс. га) для нужд Северной желез-
ной дороги. Эти работы продолжились до 1921 г. (Н.М. 
Нефедов, 1983 г.; Е.Г. Тюрин, 1993 г.). 

Гражданская война и интервенция несколько задер-
жали развертывание работ по устройству лесов Севера, 
без проведения которых невозможно было планировать 
развитие государственной лесной промышленности и 
лесного хозяйства. Имевшиеся лесоустроительные ма-
териалы 1907-1914 гг. находились в запущенном со-
стоянии, частью были утеряны и разрозненны. Состав-
ленные "планы лесного хозяйства" устарели и полно-
стью утратили свое значение. Учитывая это и опреде-
ляя направление развития лесоустройства, М.М. Орлов 
писал: "возрождение лесного хозяйства должно начи-
наться не с ревизии лесоустройства, а с нового лесоуст-
ройства" (1924 г.). По такому пути и пошло наше лесо-
устройство на Европейском Севере. 

В 1923 г. Советское правительство утверждает Лес-

ной кодекс РСФСР, составленный в развитие положе-
ний Основного закона о лесах РСФСР. Леса страны 
были разделены на леса общегосударственного, мест-
ного и особого назначения. В этом же году Наркомзем 
издает инструкцию по выделению из единого государ-
ственного лесного фонда лесов местного значения. На 
Европейском Севере эти работы в основном были вы-
полнены в течение двух лет. Устройство лесов местно-
го значения началось в 1924 г. по специально разрабо-
танной инструкции. 

Базирующиеся с 1883 г. в Вологде лесоустроитель-
ные партии не могли эффективно осваивать громадные 
лесные территории, удаленные на многие сотни кило-
метров от места основного базирования, при полном 
бездорожье. 

Для быстрого развертывания лесоустроительных 
работ в 1924 г. образуется Архангельское лесоустрой-
ство. Руководителем самой северной в стране лесоуст-
роительной организации, на которую возлагалась чрез-
вычайная ответственность, был назначен старейший 
лесоустроитель Н.А. Строгальщиков. Примечательно, 
что Н.А. Строгальщиков был делегатом XII лесного 
съезда в Архангельске (1912 г.) и уже тогда работал ре-
визором лесоустройства Архангельской губернии. И 
сразу же в 1924 г. на Европейском Севере развертыва-
ются лесоустроительные работы в общегосударствен-
ных лесах. Одними из первых были устроены лесные 
дачи Лепшинского лесничества Вологодской губернии 
(в настоящее время часть территории Няндомского 
лесхоза Архангельской области) общей площадью 
287,4 тыс. га. За период с 1924 по 1927 гг. в Вологод-
ской губернии было устроено 3110,1 тыс. га или 54% 
всех общегосударственных лесов и 884,0 тыс. га или 
79% лесов местного значения, а всего 58% площади ле-
сов губернии. 

В Архангельской губернии в 1924-1925 гг. лесоуст-
роительные работы проводились на площади 2,0 млн. 
га по всему Онежскому уезду и в концессионных лес-
ничествах, а также в Шелековском учебно-опытном 
лесничестве Ленинградского лесного института (ныне 
часть территории Емцовского учебно-опытного лесхоза 
АГТУ). В 1926 г. лесоустройством охвачена такая же 
площадь в лесничествах, расположенных в бассейне р. 
Емцы, среднем течении Северной Двины и отчасти в 
бассейне р. Пинеги.  
В 1927 г. лесоустроительные работы ведутся на терри-
тории нынешнего Вилегодского района и в Войско-
Школьном лесничестве вблизи ст. Обозерской. Сурская 
и Веркольская лесные дачи на Пинеге устраивались в 
1927-1928 гг. В 1928-1929 гг. лесоустроители работали 
в Пуйской, Шереньгской, Паденьгской и Суландской 
лесных дачах в среднем течении р. Ваги. 

С момента образования Архангельского лесоуст-
ройства в 1924 г. объемы работ резко возросли.  
О темпах советского лесоустройства на Европейском 
Севере можно судить из следующего сравнения. За че-
тыре года (1924-1927 гг.) устроено лесов на 2% больше, 
чем за 68 лет до 1914 г. Ежегодно в среднем устраива-
лось в 18 раз больше, чем в дореволюционное время. 

Одновременно с лесоустройством велись лесоэко-
номические обследования, для чего были организованы 
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специальные экспедиции и партии (Мезенская экспе-
диция, 1929 г.). 

В 1924-1930 гг. в гослесфонде Архангельской об-
ласти было устроено 10 млн. га лесов и составлены 
планы хозяйства по лесничествам (дачам), получены 
все необходимые таксационные и картографические 

материалы для лесных массивов, тяготеющих к важ-
нейшим путям транспорта. Эти материалы уже тогда 
имели высокое качество и в течение 20...30 лет служи-
ли надежной основой для лесного хозяйства и лесной 
промышленности. 
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Группа архангельских лесоустроителей перед отъездом на полевые работы в Усть-Важское лесничество 

(ныне часть Березниковского лесхоза), 15 июня 1927 г. 
Из семейнного архива Е.Н. Флоровской. На трапе слева с ружьём в форменной фуражке Н.Ф. Флоровский. 

 
 

 
Архангельские лесоустроители у дома, в котором размещалась чертёжная, 1927 г. 

Из семейного архива Е.Н. Флоровской. Крайний справа Н.Ф. Флоровский 
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Лесоустроительные работы проводились вначале по 
инструкции 1914 г. с учетом частичных изменений, из-
данных в 1925 г., затем по "Инструкции для устройства, 
ревизии устройства и лесоэкономического обследова-
ния общегосударственных лесов РСФСР", 1926 г. Ор-
ганизовывались как лесосечные, так и выборочные хо-
зяйства. Нормально площадь кварталов при лесосечном 
хозяйстве устанавливалась: для дач I разряда - 1 квад-
ратный километр, при форме 1х1км; II - 2 кв. км (1х2); 
III - 4 кв. км (2х2); IV - 8 кв. км (2х4) и V - 16 кв. км 
(2х8). В хозяйствах с выборочными рубками нормаль-
ная площадь кварталов устанавливалась: для дач I разряда 
- 4 кв. км (2х2); II - 8 кв. км (2х4); III - 16 кв. км (4х4); 
IV - 32 кв. км (4х8) и V - 64 кв. км (4х16). Для построе-
ния квартальной сети в порядке подготовительной ра-
боты за год до лесоустройства прорубались по середи-
не дачи две взаимно перпендикулярных магистрали 
шириной 2 м. Квартальные просеки разрубались на 
ширину 1 м. Установленные обороты рубок обычно ко-
лебались в хвойных хозяйствах в пределах от 120 до 
180 лет, в зависимости от "выращиваемых" сортимен-
тов, в лиственных - 70-80 лет. Обороты хозяйства на-
значались 50-60-летние. Планы лесного хозяйства со-
ставлялись по лесничествам на 10-летний ревизионный 
период. 

Выполняя громадные объемы работ и испытывая 
невероятнейшие лишения суровой таежной жизни, ар-
хангельские лесоустроители очень серьезно заботились 
о совершенствовании техники и технологии инвентари-
зации лесов и организации лесного хозяйства. 

Одним из направлений в поднятии технического 
уровня лесоустройства оставалась дальнейшая разра-
ботка лесотипологической проблемы. 

Северное лесное хозяйство в 20-х годах текущего 
столетия осуществляло интенсивный переход на 
сплошнолесосечную форму хозяйства. Нужны были 
иные подходы и критерии в оценке хозяйственных ти-
пов насаждений и более строгая без разночтений и 
удобная для применения, научно обоснованная класси-
фикация таежных лесов Севера на естественно-
исторической основе. Неотложная необходимость 
практического решения проблемы типологии леса была 
предопределена первой советской лесоустроительной 
инструкцией (1926 г.). Инструкция вводила в практику 
лесоустройства понятие "тип леса"; при этом в основу 
были положены идеи и научные разработки В.Н. Сука-
чева - одного из ближайших учеников Г.Ф. Морозова и 
создателя самой многочисленной и авторитетнейшей 
лесотипологической школы. Отметим, что идеи и лесо-
типологические разработки В.Н. Сукачева впервые во-
площались в практику лесоустройства на Европейском 
Севере в 1925-1926 г.г. при лесоустройстве Шелеков-
ского учебно-опытного лесничества Ленинградского 
Лесного института. Примечательно, что заведовал 
учебно-опытными лесничествами Ленинградского Лес-
ного института М.М. Орлов. Он же с 1925 г. был пред-
седателем Лесного ученого комитета при Цент-ральном 
управлении лесами Наркомзема РСФСР, который на-
правлял развитие отечественного лесоустройства, оп-
ределяя его технический прогресс. 

И вот в 1927-1928 гг., впервые в истории отечест-
венного лесоустройства, архангельские лесоустроители 

выполнили обширные лесотипологические исследова-
ния. Научное руководство исследованиями осуществ-
ляли профессора Ленинградского Лесного института 
В.Н. Сукачев, Н.В. Третьяков и М.Е. Ткаченко. Для 
осуществления этих работ были сформированы две ле-
сотипологические партии. В состав их вошли высоко-
образованные, в совершенстве знающие северные леса 
и лесное хозяйство исполнители. 

Одна лесотипологическая партия, руководимая А.Ф. 
Борисовым, в составе таксаторов Я.И. Андриевского, 
В.И. Левина, В.Н. Тросс, Б.Н. Чулкова работала в лесах 
бассейна реки Пинеги и в железнодорожном районе 
(Войcко-Школьное лесничество.  
В настоящее время часть территории Обозерского лес-
хоза). Другая лесотипологическая партия, руководимая 
Н.Н. Плениным, в составе таксаторов М.В. Гудочкина, 
Н.Ф. Флоровского, А.П. Грачева, П.А. Данфельдта, 
Г.Ф. Лисенкова исследовала типы леса в бассейне реки 
Ваги. 

Результатом большой, очень трудоемкой работы 
явилось создание на основе учения В.Н. Сукачева ти-
пологической схемы для условий Европейского Севера 
и фотоальбома 16 главнейших типов северного леса (9 
сосновых и 7 еловых). При этом были составлены под-
робные геоботанические и таксационные описания, а 
естественно-исторические категории - типы леса - увя-
заны с искусственными категориями - классами бони-
тета. 

Небезынтересны некоторые детали проведения этих 
исследований, которые мы узнали от одного из старей-
ших северных лесоустроителей И.В. Морозова, рабо-
тавшего в то время таксатором Архангельского лесо-
устройства. Подобранные для закладки пробных пло-
щадей насаждения осматривались руководителями ле-
сотипологических партий, после чего проводились ра-
боты по закладке проб. Отграниченные пробные пло-
щади тщательно таксировались, древостой и почвенные 
разрезы многократно фотографировались; с каждой 
пробной площади собирался гербарий напочвенного 
покрова. При камеральной обработке материалов для 
каждого из 16 типов леса на специальных досках (щи-
тах) монтировался стенд в обусловленном порядке: фо-
тографии древостоя и почвенного разреза, таксацион-
ное описание насаждения и характеристика почвенно-
грунтовых условий, растения с учетом их представлен-
ности в напочвенном покрове. Приезжавший в Архан-
гельск для проведения консультаций и чтения лекций 
лесоустроителям В.Н. Сукачев очень внимательно и за-
интересованно ознакомился с выполненной работой и 
одобрил ее. После чего смонтированные на щитах ма-
териалы были сфотографированы, отпечатаны в необ-
ходимом количестве экземпляров, сброшюрованы и как 
техническое пособие в виде альбома аккуратно оформ-
лены в жестком переплете. Такой альбом типов леса 
выдавался каждому таксатору и технику как основное 
руководство для установления и описания типов леса 
при таксации насаждений в процессе проведения поле-
вых лесоустроительных работ. С очень бережно хра-
нившихся негативов при необходимости фотоальбом 
типов леса размножали дополнительно. По просьбам 
лесоустроительных организаций они рассылались в Ле-
нинград, Москву, Сибирь, Белоруссию и другие места 
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Советского Союза. 
В 1929 г. был открыт Архангельский лесотехниче-

ский институт, куда вскоре перешел работать Н.Н. Пле-
нин - один из руководителей лесотипологических ис-
следований. По инициативе Н.Н. Пленина смонтиро-
ванные на щитах, в рамках под стеклом, материалы по 
16 типам леса были переданы на кафедру лесоводства 
АЛТИ как прекрасные наглядные учебные пособия. К 
великому сожалению, они погибли при пожаре инсти-
тута в 1942 г. В 1943 г. аналогичные учебные пособия 
были восстановлены И.С. Мелеховым. 

Архангельские лесоустроители в 1927-1928 гг. ис-
следовали и описали следующие типы леса: 

 
С о с н я к и 

1. Бор кисличник, III кл. бон. 
2. Бор черничник, IV кл. бон. 
3. Бор брусничник, IV кл. бон. 
4. Бор мохово-лишайниковый, V кл. бон. 
5. Бор лишайниковый,V кл. бон. 
6. Сосняк долгомошник, V кл. бон. 
7. Сосняк сфагновый,V кл. бон. 
8. Сосняк вахто-сфагновый, Va кл. бон. 
9. Сосна по болоту Vа кл. бон. 
 

Е л ь н и к и 
1. Ельник кисличник, III кл. бон. 
2. Ельник черничник, IV кл. бон. 
3. Ельник брусничник, IV кл. бон. 
4. Ельник долгомошник, V кл. бон. 
5. Ельник сфагново-травяной, V кл. бон. 
6. Ельник осоко-сфагновый, Vа кл. бон. 
7. Ельник сфагновый, Va кл. бон. 
 
Простота и практичность лесотипологической клас-

сификации обеспечили ей долгую жизнь. Проверенная 
временем, она прочно вошла в практику северного ле-
соустройства и с незначительными дополнениями при-
меняется и поныне. В этом огромная заслуга скромных 
тружеников архангельского лесоустройства 20-х гг.; и 
не только тех, чьи славные имена по достоинству впи-
саны в историю исследований лесов Европейского Се-
вера России, но и многих таксаторов, техников, рабо-
чих, оставшихся безвестными. 

Заметим, что описание этой классификации не было 
опубликовано в лесной литературе до 1963 г. (О.А. Не-
волин, Н.А. Шишкин, Н.А. Фирсонов,  
1963 г.). В подлинном изложении она осталась на стра-
ницах лесоустроительного отчета по Войско-
Школьному лесничеству, составленному в 1928 г. А.Ф. 
Борисовым. 

В Северном лесоустроительном предприятии име-
ются и используются подлинные репродукции фото-
альбома, составленного в 1928 г., а лесовод-ственное 
описание типов леса перешло в рабочие правила 
выполнения полевых лесоустроительных работ. 

12 июля 1929 г. Совет Труда и Обороны принял по-
становление "О реорганизации лесного хозяйства и лес-
ной промышленности", по которому леса государст-
венного значения были повсеместно переданы из веде-
ния Наркомзема РСФСР лесопромышленным трестам 
ВСНХ, а взамен существовавших лесничеств и лесоза-

готовительных контор-органов Наркомзема, ВСНХ и 
Наркомата путей сообщения - были организованы лес-
промхозы - первичные крупные советские комплексные 
лесопромышленные хозрасчетные хозяйства. В сферу 
их деятельности входили не только лесозаготовки, но и 
охрана леса и восстановление лесного фонда на науч-
ных основах лесоводства. В леспромхозах и лесозаго-
товительных трестах были организованы лесохозяйст-
венные отделы (сектора).  

Это постановление СТО особенное значение имело 
для нашего региона. Создание леспромхозов ускоряло 
процесс превращения северного лесного края с огром-
ными запасами высокоценной древесины сосны и ели, 
снискавшими мировую славу, в "валютный цех стра-
ны". С их организацией появились еще большие воз-
можности для механизации лесозаготовок, для созда-
ния постоянных кадров лесной промышленности . 

Значение нашего архангельского края в индустриа-
лизации страны, как основного поставщика древесины 
для народного хозяйства на экспорт, было огромно. 
Архангельск превращался во "Всесоюзную лесопилку". 

Для развития лесной промышленности требовались 
достоверные данные о лесном фонде и перспективные 
планы эксплуатации лесосырьевых баз леспромхозов. 
Первостепенная роль здесь отводилась лесоустройству 
- как науке и практике организации правильного лесно-
го хозяйства в соответствии с народнохозяйственными 
планами.  

Правильное лесное хозяйство определялось как от-
расль народного хозяйства, организующая производст-
во древесины и использование древесных запасов на 
основе восстановительных процессов с обеспечением 
той полезности леса, которая проистекает из почвоза-
щитных и водоохранных особенностей его, и с учетом 
влияния леса на климатические условия страны, а так-
же его роли, как источника побочных пользований и 
объекта применения труда. Главнейшими началами при 
организации правильного лесного хозяйства были по-
стоянство пользования лесом и удовлетворение по-
требностей в древесине всех отраслей народного 
хозяйства и местного населения.  

Однако с первых шагов становления лесной индуст-
рии возникли острейшие разногласия по установлению 
объемов лесопользования. Начался пересмотр (как по-
казало время - ошибочный) главного постулата лесного 
хозяйства и "краеугольного камня" лесоустройства - 
принципа постоянства (непрерывности) и равномерно-
сти пользования лесом. 

Принцип постоянства пользования лесом последо-
вательно и твердо отстаивал крупный ученый в области 
лесоустройства и лесной таксации М.М. Орлов. Он счи-
тал, что "только тогда, когда расчеты промышленные 
будут соподчинены принципам по обеспечению посто-
янства пользования данным лесом, можно будет гово-
рить о лесном хозяйстве" (М.М. Орлов, 1927 г.). 

Дискуссия по важнейшим проблемам лесного хо-
зяйства велась недозволенными приемами и средства-
ми. На корректные, глубоко аргументированные вы-
ступления маститого ученого его оппоненты (дилетан-
ты в лесном хозяйстве!) отвечали неубедительными 
клеветническими рассуждениями и огульно обвиняли 
лидера отечественного лесоустройства во вредительст-
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ве. Вот заголовки некоторых публикаций: "Классовые 
корни буржуазного лесоустройства", "В чем сущность 
вредительских теорий Орлова и троцкистских устано-
вок Шульца", "Реакционные теории проф. Орлова", "За 
выкорчевывание буржуазных теорий в лесном хозяйст-
ве". Более десятка таких статей были напечатаны в 
журналах "Лесное хозяйство и лесная промышлен-
ность" (1931 г.), "Лесное хозяйство и лесоэксплуата-
ция" (1932 г.), "Известия лесотехнической академии" 
(1932 г.), "Лесопромышленное дело" (1932 г.) и газета 
"Лесная промышленность" (1932 г.). Проходившая в г. 
Архангельске в феврале 1932 г. Первая всесоюзная ле-
сотехническая конференция комсомола определила 
(конечно же, по указке "власть предержащих") "вреди-
тельскую сущность учений Морозова и Орлова и их 
последователей в вопросах механизации лесозаготовок 
и лесотранспорта". Пасквилянты брали верх. 

В октябре 1932 года Государственное лесное техни-
ческое издательство выпустило в свет десятитысячным 
тиражом книгу Н. Алексейчика и Б. Чагина "Против 
реакционных теорий на лесном фронте. Критика уче-
ния проф. Морозова и Орлова и их последователей". 
Опираясь на публикации И.В. Сталина и высказывания 
тогдашнего руководителя Наркомлеса СССР С.С. Ло-
бова, авторы на 164 страницах, не будучи лесоводами, 
безапелляционно осуждали, как реакционные, научные 
школы Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачева и М.М. Орлова. 
При этом с особым пристрастием они ополчились на 
"принцип постоянства и равномерности пользования - 
стержень орловского учения о лесоустройстве..." (с. 
132). Заканчивая свой пасквиль горе-философы вос-
клицали: "Антимарксистской, антиленинской теории 
Орлова с ее базисом вульгарной теоретической эко-
номики, с ее необузданным натурализмом, с ее 
убожеским принципом постоянства и, наконец, с ее 
эклектизмом мы должны противопоставить целостное 
революционное учение Маркса, Ленина, Сталина. Нам 
не по пути с реакционной методологией проф. Орлова 
и Морозова. Она зовет к рутине, к консерватизму, ей не 
по плечу развитие техники. Она есть методология 
буржуазной науки. Она объективно смыкается с 
практикой вредительства в лесной промышленности" 
(с. 164). Вот в таком стиле и духе, выполняющими 
политический заказ, была написана вся книга. Черное 
дело было сделано. 26 декабря 1932 г. М.М. Орлова не 
стало. Он скоропостижно умер в своем рабочем 
кабинете от кровоизлияния в мозг, не выдержав 
двухлетней жестокой травли (И.С. Мелехов, 1992 г.). 
Г.Ф. Морозова уже не было в живых, он умер в 1920 г. 

Доброе имя заслуженного профессора, Героя Труда, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, кори-
фея лесной науки Михаила Михайловича Орлова было 
полностью восстановлено в 1967 г. усилиями его учени-
ков и последователей, а его научные труды вошли в со-
кровищницу отечественной и мировой лесной науки и 
практики (А.А. Байтин и др., 1967 г.; В.И. Левин, П.И. 
Войчаль, О.А. Неволин, Н.А. Фирсонов, 1970 г.; А.Г. 
Мошкалев, О.А. Неволин, 1992 г.).  

Острейшая дискуссия по вопросам лесопользова-
ния, длившаяся до 1938 г., привела к тому, что принцип 
постоянства (непрерывности) и равномерности лесо-
пользования был отвергнут, а учебная дисциплина "Ле-

соустройство" исключена из учебных программ ВУЗов 
и техникумов. Один из высокопоставленных чиновни-
ков от лесной промышленности и лесного хозяйства, 
выражая суть лесной политики того времени, писал: 
"Пока лес нам нужен, мы его будем рубить в размере 
нашей потребности, невзирая ни на какие теоретиче-
ские рассуждения. Остановить этот штурм на леса мы 
не можем" (М.Г.Здорик. Леса экстенсивного хозяйства 
и метод их использования.-"Лесопромышленное дело", 
N 27, 1929 г.). Последствия такой политики для север-
ного лесного хозяйства оказались плачевными. За не-
сколько десятилетий истреблены лучшие хвойные, в 
особенности сосновые, леса. В результате были подор-
ваны основы лесопиления и лесоэкспорта, поставлены 
в тяжелейшие условия обеспечения сырьем целлюлоз-
но-бумажные комбинаты. 

С конца 20-х и до середины 30-х годов лесоустрой-
ство систематически реорганизовывалось и заменялось 
лесопромышленной инвентаризацией и лесоэкономиче-
скими обследованиями. Эти работы выполнялись с це-
лью изучения территориального размещения лесов в 
лесистых районах страны, тяготения их к путям транс-
порта и сплавным рекам, определения состава, площа-
ди и запасов лесов, возможных способов лесоэксплуа-
тации и лесовозобновления (Н.Н. Гусев, 1998 г.). Вся 
деятельность лесоустроителей в многолесных районах, 
к которым в то время относился Европейский Север 
России, была направлена на организацию лесозагото-
вок. 

В 1930 г. Архангельское лесоустройство было за-
крыто; хорошо слаженный коллектив распался - лесо-
устроители перешли в лесосырьевые группы лесопро-
мышленных предприятий и другие организации, часть 
из них переехала в Вологду. 

Вологодское лесоустройство было реорганизовано в 
1931 г. с первоочередной задачей инвентаризации лес-
ных массивов лесосырьевых баз механизированных ле-
совозных дорог действующих и проектируемых к 
строительству. В то время в Вологде работали: лесо-
устроительная контора треста "Севлесстрой" (1931-
1932 гг.); партии НКПС (1931-1936 гг.), экспедиция 
треста "Комилес" (1931-1934 гг.); экспедиция 
Северного краевого управления лесов местного 
значения, с 1935 г.- Северная межобластная контора по 
устройству лесов местного значения, а с 1939 г.- 
республиканская лесоустроительная контора 
"Росорглес" по устройству лесов государственных 
заповедников (1933-1952 гг.); контора треста "Севлес" с 
1937 г. - проектно-изыскательская контора "Севлес" 
(1933-1938 гг.). В апреле 1939 г. 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, правопреемником 
которой является в настоящее время Северное 
государственное лесоустроительное предприятие. 

 
С образованием в 1932 г. Наркомлеса СССР посто-

янно совершенствовалась техническая оснащенность 
северных леспромхозов, велось строительство трактор-
ных и рельсовых дорог с паровозной и мотовозной тя-
гой, внедрялся на лесозаготовках автомобильный 
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транспорт, улучшались условия труда и быта рабочих, 
укреплялись кадры инженерно-технических работни-
ков. В создании мощной лесной промышленности на 
Европейском Севере России заметную роль сыграл от-
крытый в 1929 г. Архангельский лесотехнический ин-
ститут. В результате всех этих мер из года в год нара-
щивались темпы лесозаготовок. Уже к 1941 г. Архан-
гельская область давала стране 15,1 млн. м3 высокока-
чественной древесины, что в 4,3 раза превышало уро-
вень 1913 г. 

Достигнутые успехи были прямо и тесно связаны с 
самоотверженным трудом северных лесоустроителей, 
которые своевременно и качественно готовили все не-
обходимые лесотаксационные, планово-
картографические и проектные материалы для лесной 
промышленности. 

С 1930-1931 гг. широко развертываются лесоинвен-
таризационные работы в лесных массивах сырьевых 
баз леспромхозов и обследования лесов удаленных ма-
лообжитых районов Архангельской области. Так, на-
пример, в эти годы была проведена инвентаризация 
Паденьгской и Суландской лесных дач и Верхнепуй-
ского отреза Ровдинского леспромхоза, Кельдинской 
дачи Луковецкой лесосырьевой базы треста "Двино-
лес", Ношульской и Вислянской дач Вилегодского лес-
промхоза, Урского отреза Сурского леспромхоза, со-
ставлен план эксплуатации лесосырьевой базы Плесец-
кого лестранхоза. В 1930 г. все леса на территории бас-
сейна р. Мезени ( Лешуконский район ) были обследо-
ваны лесоэкономической экспедицией "Севлесстроя" 
статистическим методом с прокладкой визиров через 
16 км. В последующие годы лесоинвентаризационные 
работы в лесных дачах велись в очередности, устанав-
ливаемой лесопромышленными трестами Наркомлеса. 

С 1936 г. в практике лесоинвентаризаций стали ис-
пользоваться аэрофотоснимки масштаба 1:25000. В 
1937-1939 гг. аэрофотосъемка была выполнена практи-
чески на всей лесной территории Архангельской облас-
ти. Производительность работ, их объемы и качество 
резко возросли. Укажем здесь лишь некоторые, чтобы 
представить их географию. В 1938 г. инвентаризируются 
лесные дачи в Онежском и Емецком леспромхозах; в 
1939 г. работы велись в Красноборском леспромхозе, а 
также в Пинежской, Леуновской, Ломоносовской лес-
ных дачах Луковецкой лесосырьевой базы треста " 
Двинолес "; в 1940-1941 гг. инвентаризацией охваты-
ваются леса Обозерского леспромхоза, а также Сур-
ская, Верхоледская, Сторожевская и Веркольская дачи 
Карпогорского леспромхоза. 

В результате подвижнического труда северных лесо-
устроителей, работавших в тяжелейших условиях, уже к 
1941 г. инвентаризацией с составлением планов эксплуата-
ции сырьевых баз лесозаготовительных предприятий и об-
следованием были пройдены все леса Архангельской об-
ласти за исключением отрезанных бездорожьем лесов в 
Мезенском и частично в Лешуконском, Приморском и 
Онежском районах. О подробности проведенных тогда ра-
бот можно судить по расстоянию между таксационными 
ходами (генеральное направление квартальных просек и 
визиров С-Ю): инвентаризация проводилась при таксации 
обычно через 1 км, что соответствует современному III 
разряду лесоустройства; обследование - через 4 км. 

Инвентаризационные и обследовательские работы 
30-х годов выполнялись по "Временным правилам для 
устройства, ревизии устройства и лесохозяйственной 
рекогносцировки общегосудартсвенных лесов РСФСР 
и для составления плана их эксплуатации", изданным в 
1930 г. взамен лесоустроительной инструкции 1926 г. 
Однако, в силу сложившихся тогда трагических для ле-
соустройства обстоятельств, ни устройства, ни ревизии 
устройства, предусматриваемых этими правилами, в 
общегосударственных лесах Европейского Севера не 
проводилось. Все было направлено на инвентаризацию 
лесного фонда с составлением планов эксплуатации 
больших лесных массивов. Эти работы выполнялись 
комплексными экспедициями, в состав которых кроме 
лесоустроителей входили специалисты разных профес-
сий (изыскатели лесовозных дорог, геодезисты, геоло-
ги, строители, экономисты и др.).  

Такой организацией в Архангельске в последствии 
стала проектно-изыскательская контора Северолеса, за-
тем Севпроектстрой, Главсеверкомилеса, Гипролест-
ранс. Лесосырьевую партию (группу) в этой организа-
ции до конца 50-х возглавлял Павел Алексеевич Басов, 
таксатор 1 разряда Архангельского лесоустройства 
1924-1929 гг., начавший свою таксаторскую работу в 
Вологодском лесоустройстве в 1918 г. после окончания 
Вельской лесной школы. Вместе с ним постоянно тру-
дились архангельские лесоустроители Михаил Василь-
евич Филковский и Александр Андреевич Калинин. 

Главной задачей таких комплексных экспедиций 
было - проектирование лесозаготовительных предпри-
ятий. Заметим, что лесоустроители (как бы ни прини-
жалась их роль в то время) и здесь занимали ведущее 
первое место: ведь только на основе добротных лесо-
устроительных материалов о лесном фонде составля-
лись планы эксплуатации лесных массивов с детальной 
схемой лесотранспортного освоения, а также проекты 
строительства новых и реконструкции действовавших 
леспромхозов. 

Устройство лесов местного значения в Архангель-
ской области было завершено к 1941 г. Эти работы в 
30-х годах выполняли лесоустроители Северной меж-
областной конторы по устройству лесов местного 
значения, базировавшейся в Вологде (с 1939 г. - Рес-
публиканская лесоустроительная контора "Росорг-
лес"), по инструкциям 1924, 1934 и 1937 гг. 

Найденные нами разрозненные лесоустроительные 
материалы тех лет свидетельствуют, что в 1934 г. уст-
раивался Вилегодский райлесхоз, в 1935-36 гг. - Ров-
динский, в 1936 г. - Каргопольский и Сурский, в 1936-
37 гг. - Черевковский, в 1937 г. - Обозерский, в 1937-38 
гг. - Плесецкий и Онежский райлесхозы.  

В 1935-1937 гг. в Архангельской области проводи-
лось землеустройство с выдачей сельскохозяйственным 
артелям Государственных актов на бессрочное (вечное) 
пользование землей. Эти работы выполнялись органа-
ми землеустройства с выделением, в основном из ЛМЗ, 
колхозных лесов. Общая площадь колхозных лесов по 
Архангельской области тогда определилась в 1,0 млн. 
га. 

В 1938 г. лесоустроители провели большую работу 
по отграничению колхозам дополнительных лесных 
массивов, которые были переданы им на вечное поль-
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зование. В результате колхозы Архангельской области 
получили дополнительно около 650 тыс. га лесов. На 
эти участки, или как их принято называть, "лесные 
прирезки", были составлены по данным глазомерной 
таксации таксационные описания и планы лесонасаж-
дений. Лесоустройство колхозных лесов в 30-е годы в 
Архангельской области не проводилось. В то же время, 
при устройстве райлесхозов (ЛМЗ) попутно в некото-
рых колхозах выполнялись лесоинвентаризационные 
работы. Так, устраивая в 1937-1938 гг. Онежский рай-
лесхоз (124,5 тыс. га), лесоустроители провели инвен-
таризацию лесов на площади 51,6 тыс. га в колхозах 
Вазенского, Чекуевского, Мондинского, Прилукского, 
Фехтальского и Мудьюжского сельсоветов. Работы вы-
полнялись с применением аэрофотоснимков. 

Руководителем лесоустроительной конторы "Ро-
сорглес" был С.В. Розовский, проектно-изыскатель-
ской конторы треста "Севлес" - Н.А. Алешинцев. Се-
верной авиалесоустроительной конторой Треста лесной 
авиации руководил Н.К. Курдычко.  

В годы тяжелейших испытаний Великой Отечест-
венной войны (1941-1945 гг.) оставшиеся в тылу север-
ные лесоустроители выполняли ответственнейшие пра-
вительственные задания по изысканию лесосырьевых 
ресурсов для заготовки сортиментов оборонного значе-
ния - авиафанерного кряжа, ружейной и лыжной болва-
нок и др. В 1941-1945 гг. северные лесоустроители вы-
полнили лесоинвентаризационные работы лесосырье-
вых баз многих леспромхозов и обследования лесов на 
площади 2,3 млн. га (А.А. Серый, 1997 г.). Это и их ге-
роический труд на благо отчизны под лозунгом "Все 
для фронта, все для победы над фашистскими захват-
чиками!" приближал желанный День Победы! Лесоин-
вентаризационные работы в сырьевых базах некоторых 
леспромхозов Архангельской области выполнялись и в 
первые послевоенные годы. Инвентаризация лесов с 
1941 г. проводилась по III разряду "Инструкции для 
инвентаризации Государственного лесного фонда лесо-
промышленной зоны (техника полевых работ) Нарком-
леса СССР" (М., 1941). 

1.5.  Послевоенное лесоустройство 
до 1950 года 

Начало нового послевоенного лесоустройства на 
Европейском Севере относится к 1947 г., когда стали 
устраиваться леса Оштинского леспромхоза Вологод-
ской области, территория которого примыкала к юж-
ному берегу Онежского озера (О.А. Неволин, Н.А. 
Фирсонов, 1972 г.). В это время были образованы Ми-
нистерства лесного хозяйства СССР и РСФСР. Все леса 
государственного и местного значения перешли в их 
ведение. В Архангельской области создано 23 лесхоза 
(в состав которых входило 90 лесничеств) с непосред-
ственным подчинением Архангельскому управлению 
лесного хозяйства. Возникла острая необходимость ор-
ганизации ведения правильного лесного хозяйства ос-
новы которого закладываются лесоустройством. 

Для обеспечения централизованного руководства 
лесоустройством на единой методической основе По-

становлением Совета Министров СССР от 4 апреля 
1947 г. N 856 было организовано Всесоюзное аэрофо-
толесоустроительное объединение "Леспроект" (В/О 
"Леспроект"). 

В 1948 г. на базе Северной авиалесоустроительной 
конторы Треста лесной авиации в Вологде создается 
Вологодский аэрофотолесоустроительный трест Всесо-
юзного Объединения "Леспроект" (с 1961 г, Северное аэ-
рофотолесоустроительное предприятие 
В/О"Леспроект", а с 1991 г. Северное государственное 
лесоустроительное предприятие "Севлеспроект") с хоз-
расчетной экспедицией в Великом Устюге. Этот трест 
возглавил Н.А.Фирсонов, которому впоследствии за 
выдающиеся заслуги в области лесоустройства и лесно-
го хозяйства первому среди северных лесоустроителей 
было присвоено почетное звание заслуженного лесово-
да РСФСР. Организация Вологодского аэрофотолесо-
устроительного треста положила начало новому этапу 
изучения северных лесов. 

В 1948 г. лесоустроительные работы развертывают-
ся в Вологодском, Грязовецком, Сокольском лесхозах 
Вологодской области и Коношском лесхозе Архангель-
ской области. Фронт работ быстро расширялся. Работы 
велись высокими темпами. 

Достаточно сказать, что уже к 1951 г. ежегодные 
объемы лесоустроительных работ возросли до 3,0 млн. 
га. За период с 1948 по 1950 гг. только на территории 
Архангельской области были устроены леса на площа-
ди 1796,3 тыс. га, в том числе по лесхозам: Коношский 
- 580,1 тыс. га (1948-49 гг.), Няндомский - 748,6 тыс. га 
(1949 г.) и Устьянский - 467,6 тыс. га (1950 г.). Лесо-
устройство велось по III (841,2 тыс. га), IV (805,7 тыс. 
га) и V (149,4 тыс. га) разрядам с применением черно-
белых аэрофотоснимков масштаба 1:15000 - 1:25000. 

Начальниками лесоустроительной экспедиции, уст-
раивавшей эти лесхозы, были Н.А. Фирсонов (до на-
значения управляющим треста) и В.Н. Афанасов. Про-
ект по Коношскому лесхозу разрабатывал П.Г. Дмит-
риев, а по Няндомскому и Устьянскому лесхозам И.Д. 
Торопов. Работы исполнялись по "Инструкции для уст-
ройства и ревизии устройства водоохранных лесов" 
(М.-Л., 1946 г.) с учетом дополнений к ней и техниче-
ских указаний В/О " Леспроект". 

Работы выполнялись хорошо слаженными коллек-
тивами высококвалифицированных лесоводов - энту-
зиастов своего дела.  

Среди славных имен таежных первопроходцев, 
обеспечивавших успехи северного лесоустройства в те, 
уже далекие и трудные послевоенные годы, мы видим 
Н.А. Фирсонова, Н.А. Шишкина, П.Г. Дмитриева, Ф.Л. 
Гусева, С.К. Суворова, В.В. Пулькина, И.В. Морозова, 
Ф.Н. Лукина, М.Н. Ренатова, А.А. Упадышева, Б.В. 
Кюна, А.А. Иванова, И.Д. Торопова, Г.Ф. Эльмана, 
В.А. Фирсонову, К.И. Горчакову и многих, многих дру-
гих лесоустроителей, беззаветно служивших Русскому 
лесу. 

В 1950 г. открылась новая замечательная страница в 
истории северного лесоустройства - в Архангельске 
создается аэрофотолесоустроительная экспедиция. 
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              Флоровский                                                      Тросс ( Петова )                                                         Левин 

       Николай Фёдорович                                         Варвара Николаевна                                         Василий Илларионович 

 
Участники лесотипологических исследований Архангельского лесоустройства в 1927-1928 г.г. и среди них первая женщина-таксатор, 

в последствии работавшая в Северном опытном лесничестве помощником С.В. Алексеева. 
Флоровский Николай Федорович (1900-1943 гг.). Он коренной северянин, помор из династии видных лесово-

дов-лесоустроителей Архангельского Севера Флоровских. Погиб в Великую Отечественную войну при освобож-
дении Украины. 
 

 

Архангельские лесоустроители на маршруте 
(из фондов Архангельского краеведческого музея).
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Для восстановления народного хозяйства, разрушенного в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг, требо-
валось огромное количество древесины. Архангельская область по прежнему была "валютным цехом" страны, а ее 
столица Архангельск - всесоюзной лесопилкой. Высококачественная древесина архангельской сосны и ели нужна 
была всюду и потребность в ней с каждым годом возрастала. Увеличение объемов заготовок древесины в северном 
многолесном крае вызвало нужду в быстрейшей реконструкции и развитии имевшихся, организации и строитель-
стве новых лесозаготовительных предприятий. Сделать это было возможно только при наличии новых высокока-
чественных лесоустроительных материалов, так как имевшиеся данные о лесном фонде довоенного лесоустройст-
ва и лесоинвентаризационные документы 30-х и начала 40-х годов безнадежно устарели. Надо было безотлага-
тельно ускорять лесоустроительные работы и наводить должный хозяйственный порядок в лесах Европейского 
Севера. Лесоустроителям предстояло: выполнить громадный объем работ по организации территорий образован-
ных в 1947 г. лесхозов; провести таксацию лесного фона; исследовать лесовосстановительные процессы на выруб-
ках, гарях и под пологом насаждений; обследовать лесные культуры, места с проведенными мерами содействия 
естественному лесовозобновлению, сенокосы, лесные пастбища и другие объекты хозяйственной деятельности; 
изучить природные, экономические условия и прошлое лесное хозяйство в объектах лесоустройства; разработать 
научно-обоснованные проекты перспективных планов организации лесного хозяйства на предстоящий 10-летний 
ревизионный период. Одной из главнейших задач, стоявших перед лесоустроителями того времени, была органи-
зация непрерывного, неистощительного пользования лесом при полном обеспечении плановой потребности в дре-
весине действующих и проектируемых на территории устраиваемого объекта механизированных лесозаготови-
тельных предприятий. 

Лесоустройство понималось и оценивалось как важное политическое, экономическое и организационно-
техническое мероприятие по улучшению и развитию лесного хозяйства страны в соответствии с политикой боль-
шевистской партии и Советского государства в этой области (Инструкция по устройству и обследованию лесов го-
сударственного значения Союза ССР. - М., 1952, с. 9). 

Созданный в 1948 г. Вологодский аэрофотолесоустроительный трест В/О "Леспроект" успешно справлялся с 
порученными заданиями. Однако Вологодским и Великоустюгской экспедициям становилось все труднее и труд-
нее осваивать обширные пространства тайги, наращивать объемы и темпы лесоустроительных работ. 

И вот по инициативе Н.А. Фирсонова, при поддержке местных властей и помощи Архангельского областного 
управления лесного хозяйства, которым тогда руководил старейший лесовод М.Д. Некрасов, было решено создать 
в Архангельске хозрасчетную аэрофотолесоустроительную экспедицию. Осуществление этого исключительно 
важного для северного лесного хозяйства решения максимально приближало лесных первопроходцев к объектам 
работ, как это было в 1924-1929 гг., и позволяло в кратчайшие сроки провести лесоустройство в Архангельской 
области. 

 

 
 

2.1. Они стояли у истоков 
Архангельской 

лесоустроительной экспедиции 
 

Ф И Р С О Н О В  Николай 
Александрович (1906-1973 гг.) 
родился в крестьянской семье д. 
Борисово Кубено-Озерского (ны-
не Вологодского) района Воло-
годской области. После оконча-
ния в 1927 г. Вельского лесного 
техникума работал помощником 
лесничего и лесничим Устьсы-
сольского лесничества, служил в 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. С 1929 г. Н.А. Фирсонов 

навсегда связал свою жизнь с Вологодским лесоуст-
ройством, работал помощником таксатора, таксатором, 

старшим таксатором, начальником отряда и лесоуст-
роительной партии. Устраивал леса Архангельской, 
Вологодской, Ивановской и Костромской областей, 
Коми и Карелии, Забайкалья. Мирный труд лесоуст-
роителя был прерван войной с белофинами. С первых 
дней Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Н.А. Фирсонов на ее фронтах. Закончил войну в Берли-
не. В 1946 г. гвардии-капитан, кавалер четырех боевых 
орденов и многих медалей возвратился в Вологду и 
стал работать в Северной конторе Треста Лесной авиа-
ции начальником экспедиции. В 1948 г. на базе этой 
конторы создается Вологодский аэрофотолесоустрои-
тельный трест и Николай Александрович назначается 
его управляющим. С 1961 г. до выхода в 1966 г. на пен-
сию он начальник Северного лесоустроительного пред-
приятия. В 1963 г. за заслуги в области лесного хозяй-
ства и лесоустройства Президиум Верховного Совета 
РСФСР присвоил Н.А. Фирсонову почетное звание За-
служенного лесовода РСФСР. 

Николай Александрович был эрудитом в своей спе-
циальности лесовода-лесоустроителя, большим знато-
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ком русской и зарубежной литературы, ценителем ху-
дожественных полотен И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.И. Левитана, братьев Васнецовых, театральным за-
всегдатаем. Полный обаяния, общительный и очень 
внимательный к окружавшим его людям, несмотря на 
колоссальную занятость по работе и всевозможным 
общественным делам, он всегда был доступен подчи-
ненным и помогал во всем житейском каждому из об-
ращавшихся к нему. Незаурядность его личности ярко 
проявилась и в том, что Николай Александрович орга-
низовал в Вологде крупное лесоустроительное пред-
приятие, построил жилой фонд для лесоустроителей и 
прекрасное производственное здание, создал хорошую 
материально-техническую базу и вспомогательные 
службы, делал все возможное для сохранения старых 
кадров лесоустроителей и постоянного пополнения се-
верного лесоустройства молодыми инженерами и тех-
никами. Только благодаря его инициативе и настойчи-
вости было возрождено ликвидированное в 1929 г. Ар-
хангельское лесоустройство - создана Архангельская 
аэрофотолесоустроительная экспедиция. С легкой руки 
Николая Александровича ей суждена долгая жизнь, 
первые полвека которой знаменует 2000 год.  

 
Ш И Ш К И Н  Николай Аб-

рамович (1909-1976 гг.) родился 
в г. Шенкурске Архангельской 
области в семье служащего. В 
1930 г. окончил Архангельский 
лесной техникум (ст. Обозерская 
Сев. жел. дор.) и был направлен на 
работу техником по лесному хо-
зяйству в Мезенское лесничество. 
В 1932 г. переведен в Архангельск 
на должность техника лесной 

группы Северного научно-исследовательского институ-
та лесной промышленности и вскоре был командирован 
на строительство Емцовского электрифицированного 
лесного комбината помощником директора. В 1933 г. 
по приказу треста "Севлес" переведен в Вологодский 
леспромхоз начальником лесохозяйственного отдела, а 
в 1936 г. в Проектно-изыскательскую контору треста 
"Севлес" (с 1939 г. Северная контора Треста Лесной 
авиации), где работал таксатором, начальником партии, 
начальником экспедиции до августа 1941 г. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден боевыми 
орденами и медалями. После демобилизации с января 
1946 г. - начальник экспедиции Северной авиалесоуст-
роительной конторы Треста Лесной авиации. В 1950 г. 
назначен главным инженером Вологодского аэрофото-
лесоустроительного треста Всесоюзного объединения 
"Леспроект". С 1961 г. до выхода в 1969 г. на пенсию 
работал главным инженером Северного лесоустрои-
тельного предприятия В/О "Леспроект". В 1970 г. Ни-
колаю Абрамовичу присвоено почетное звание Заслу-
женный лесовод РСФСР. 

Николай Абрамович, в совершенстве, глубоко знав-
ший лесоустройство и лесное хозяйство, отличался ис-
ключительной аккуратностью и дотошностью в реше-
нии любого технического вопроса, был всегда предель-
но вежлив, спокоен и предупредителен. Он, как техни-

ческий руководитель Северного лесоустройства и пер-
вый заместитель управляющего трестом, много сделал 
для становления и развития Архангельской аэрофото-
лесоустроительной экспедиции. Архангельские лесо-
устроители 50-х и 60-х годов уважительно звали Нико-
лая Абрамовича "Наш Главный". 

 
 
Д М И Т Р И Е В  Павел Гри-

горьевич (1905-1984 гг.) родился 
в дер. Свининской Вельского уезда 
Вологодской губернии (ныне 
Вельский район Архангельской 
области) в крестьянской семье. В 
1924 г. окончил Вельский лесной 
техникум и был принят в Архан-
гельское лесоустройство, где рабо-
тал помощником таксатора и так-

сатором. 
В 1931 г. переведен в Пинежскую экспедицию "Сев-

лесстроя" начальником партии и после полевых работ 
переехал из Архангельска в Вологду. В 1933 г. - на-
чальник лесотаксационной партии НКПС.  
В 1934 г. переведен в Проектно-изыскательскую кон-
тору треста "Севлес" (с 1939 г. Северная авиалесоуст-
роительная контора Треста Лесной авиации) на долж-
ность начальника лесоустроительной партии; с 1939 г. - 
начальник экспедиции. Участник и инвалид Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден боевы-
ми орденами и медалями. После демобилизации в авгу-
сте 1945 г. возвращается на прежнее место работы. С 
1948 г. и до выхода в 1966 г. на пенсию Павел Григорь-
евич работал начальником производственного отдела 
Вологодского аэрофотолесоустроительного треста. 

Павел Григорьевич имел непререкаемый авторитет 
среди лесоустроителей, обладал замечательной способ-
ностью быстро ориентироваться в любом сложнейшем 
материале, мастерски вести камеральное производство 
и талантливо разрабатывать лесоустроительные проек-
ты. С первых дней организации Архангельской аэрофо-
толесоустроительной экспедиции он регулярно приез-
жал в Архангельск и оказывал разностороннюю техни-
ческую помощь будучи (по сути дела!) постоянным, 
очень внимательным и заботливым наставником моло-
дых архангельских лесоустроителей 50-х. Это благода-
ря и его неустанному труду Архангельское лесоустрой-
ство быстро возмужало и обрело авторитет в первые же 
годы своей деятельности на благо Русского леса. 

 
Н Е К Р А С О В  Михаил 

Дмитриевич (1896-1990 гг.) ро-
дился в д. Верхняя Пельшма За-
борской волости Тотемского уезда 
Вологодской губернии (ныне То-
темский район Вологодской облас-
ти) в семье крестьянина.  
В 1914-1916 гг. служил в армии.  
В северном лесном хозяйстве с 
1919 г. после окончания Тотем-
ской лесной школы - помощник 

лесничего, лесничий, окружной (Вологда) и краевой 
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(Архангельск) инспектор лесов местного значения, ин-
спектор лесов треста "Северолес". 1930-1932 гг. - учеба 
в Архангельском лесотехническом институте. С 1933 
по 1937 гг. инженер М.Д. Некрасов работал техниче-
ским директором Харовского леспромхоза, затем пере-
веден в трест "Севлес" инженером по лесоэксплуатации 
и вскоре переводится в Архангельский облисполком 
Совета депутатов трудящихся инженером по лесному 
сектору. 

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден боевыми орденами, медалями. В июне 1944 г. ут-
вержден заведующим отделом лесной промышленно-
сти и заместителем председателя Архангельского Обл-
исполкома. В октябре 1948 г. назначен начальником 
Архангельского областного управления лесного хозяй-
ства. В апреле 1954 г. Михаил Дмитриевич в связи с 
переводом на работу в облисполком передает управле-
ние лесным хозяйством области своему заместителю, 
главному лесничему В.М. Веснину. В 1957 г. он вышел 
на пенсию, но вскоре был приглашен на работу в Ар-
хангельский совнархоз и в дальнейшем работал в Ар-
хангельском производственном объединении лесной 
промышленности старшим инженером отдела лесного 
хозяйства и лесосырьевых баз до 1972 г. 

Доброжелательность к людям и страстная предан-
ность лесному делу были заметными чертами характера 
Михаила Дмитриевича. Он умел создавать удивительно 
спокойную доброжелательную, творческую обстановку 
на работе. Его авторитетное участие в организации Ар-
хангельской аэрофотолесоуст-роительной экспедиции 
обеспечило быстрый успех  
в этом важном для Северного лесного хозяйства деле. 

 
А Н У Р Ь Е В  Сергей Нико-

лаевич (1910-1975 гг.) родился в 
с. Липки Верховажского района 
Вологодской области в семье свя-
щеннослужителя. В 1930 г. окон-
чил Вельский лесной техникум. 
Работал: техником по лесному хо-
зяйству, статистиком и ответст-
венным исполнителем по техпро-
паганде отдела кадров треста 

"Севлес", специалистом по лесосечному фонду, на-
чальником отдела лесного хозяйства треста "Онегалес", 
начальником сектора лесных культур отдела лесного 
хозяйства Главного управления "Северолес", начальни-
ком отдела лесопользования Архангельского областно-
го управления лесного хозяйства. С 8 апреля 1954 г. по 
1 января 1960 г. и с 1 января 1966 г. по 1 января 1972 г. 
- главный лесничий Архангельского областного управ-
ления лесного хозяйства. В промежутке 1960-1966 гг. 
С.Н. Анурьев - начальник инспекции лесного хозяйства 
и охраны леса Главлесхоза РСФСР по Архангельской 
области. Уже выйдя на пенсию Сергей Николаевич ор-
ганизовал новое для области производство - Архан-
гельскую зональную лесосеменную станцию, в которой 
проработал с декабря 1972 г. по ноябрь 1973 г. С.Н. 
Анурьев - участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Награжден боевыми орденами и медаля-
ми. Соавтор книг: Памятка северному лесничему, Ру-

ководство по лесным культурам, Практическое пособие 
таежному лесоводу. За большие заслуги в деле разви-
тия северного лесного хозяйства в 1963 г. Сергею Ни-
колаевичу присвоено почетное звание Заслуженный ле-
совод РСФСР. В 1966 г. он награжден Орденом Лени-
на. 

Сергей Николаевич запомнился современникам в 
постоянном движении, непосредственным в общении, 
блестящим оратором, страстным поборником всего но-
вого в лесном хозяйстве, неутомимым агитатором за 
сбережение и приумножение лесных богатств Архан-
гельского Севера. Он активно помогал Н.А. Фирсонову 
и А.С. Синникову в организации аэрофотолесоустрои-
тельной экспедиции и в последующие четверть века 
работал с Архангельскими лесоустроителями рука об 
руку. 

 
С И Н Н И К О В  Анатолий 

Сергеевич родился в 1915 г. в д. Но-
вое Село Тихвинского района Ленин-
градской области. После окончания в 
1935 г. Костромского техникума 
транспорта леса работал техником-
лесоводом, инспектором охраны леса 
в лесхозе. С 1941 г. воевал на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
За проявленный героизм и мужество 

при форсировании Днепра в 1944 г. Анатолию Сергее-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". По-
сле войны окончил лесохозяйственный факультет Ар-
хангельского лесотехнического института. В 1950 г. 
возглавил организуемую Архангельскую аэрофотоле-
соустроительную экспедицию. Затем аспирантура, ус-
пешная защита кандидатской диссертации, доцент ка-
федры лесных культур и механизации лесохозяйствен-
ных работ и по совместительству декан заочного фа-
культета АЛТИ. Многие годы работал директором Ар-
хангельского института леса и лесохимии; в настоящее 
время находится на пенсии. Имеет крупные научные 
труды. Ведет активную общественную работу. 

 
К У С Т О В  Константин Ра-

фаилович (1918-1975 гг.) родился 
в д. Рязанка Кадниковского  
уезда Вологодской губернии (ны-
не Сокольский район Вологодской 
области) в семье рабочего. Окон-
чив среднюю школу в 1936 г., ра-
ботал слесарем в Механической 
мастерской целлюлозного завода, 
где из-за несчастного случая на 

производстве получил инвалидность. После окончания 
в 1942 г. лесохозяйственного факультета Архангель-
ского лесотехнического института - специалист лесного 
хозяйства, начальник лесохозяйственного отдела тре-
стов "Ваголес" и "Онегалес". 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

В ноябре 1945 г. на областной профсоюзной конфе-
ренции Союза Леса и Сплава избран в состав прези-

 



ИСТОРИЯ Архангельского лесоустройства 22 

диума областного комитета этого профсоюза и назна-
чен на должность технического инспектора ЦК Союза 
Леса и Сплава. В октябре 1950 г. по решению област-
ного комитета ВКП(б) направлен на работу в Вологод-
ский аэрофотолесоустроительный трест В/О "Леспро-

ект" и назначен начальником Архангельской аэрофото-
лесоустроительной экспедиции. В 1956 г. по решению 
Областных директивных организаций переведен на ра-
боту директором Сольвычегодской машинно-
тракторной станции. 

2.2.  Возрождение Архангельского лесоустройства
30 июня 1950 г. управляющий Вологодским аэро-

фотолесоустроительным трестом Н.А. Фирсонов под-
писал приказ N 90-а об организации в городе Архан-
гельске Архангельской аэрофотолесоустроительной 
экспедиции. На должность начальника экспедиции 
этим же приказом назначен только что окончивший 
лесохозяйственный факультет Архангельского лесо-

технического института инженер лесного хозяйства, 
Герой Советского Союза А.С. Синников. Этот знаме-
нательный для Архангельских лесоустроителей приказ 
N 90-а Н.А. Фирсоновым написан в Архангельске по-
сле личной встречи и договоренности с А.С. Синнико-
вым. 

 
П Р И К А З  № 90-а 

По Вологодскому Аэрофотолесоустроительному тресту 
В/О "Леспроект" 

                г. Архангельск                                                                                          30 июня 1950 г. 
 § 1 

В соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства СССР  за  № 416 от 17 ию-
ня 1949 года и приказом по Всесоюзному Аэрофотолесоустроительному объединению "Леспро-
ект" от 30 июня 1949 года  № 111  организовать с 30 июня 1950  г.  в  составе  Вологодского 
треста Архангельскую хозрасчетную экспедицию  с местонахождением экспедиции в г. Архан-
гельске. 

§ 2 
Назначить И.О. Начальника Архангельской экспедиции с 30 июня 1950 г. тов. 

СИННИКОВА Анатолия Сергеевича с месячным окладом 1600 рублей. 
§ 3 

На должность  ст. бухгалтера  Архангельской экспедиции назначить с 30 июня 1950 года 
ПАЛИКОВА Михаила Павловича  с выплатой 490  рублей,  т. е. 50%  месячного  должностного  
оклада как лицу, выполняющему работу ст. бухгалтера экспедиции по совместительству с его 
основной работой  в Управлении лесного хозяйства. 
 
               Управляющий трестом                                                              /ФИРСОНОВ/ 
 

Вот как вспоминает о тех далеких днях Анатолий 
Сергеевич. Окончив в июне 1950 г. институт, я гото-
вился к поступлению в аспирантуру. В это время на-
чальник Архангельского областного управления лесно-
го хозяйства Михаил Дмитриевич Некрасов и началь-
ник отдела лесопользования Сергей Николаевич Анурь-
ев обратились ко мне с предложением взяться за реше-
ние очень важного для них вопроса - создания Архан-
гельской аэрофотолесоустроительной экспедиции. Они 
познакомили меня с Николаем Александровичем Фир-
соновым - управляющим Вологодским аэрофотолесо-
устроительным трестом. Николай Александрович ока-
зался очень интересным собеседником, талантливо об-
рисовавшим все проблемы северного лесного хозяйства 
и роль лесоустройства в их решении. Он подробно по-
святил меня во все тонкости предстоящего дела. Не-
вольно проникнувшись глубоким уважением к этому 
обаятельному человеку, понимая важность момента, я 
дал согласие на выполнение неотложной работы по ор-
ганизации экспедиции. Все начиналось буквально с ну-
ля. Рабочее помещение из двух комнат во временное 
пользование совершенно бесплатно выделила дирекция 
АЛТИ в деревянном одноэтажном здании студенческой 
столовой по улице Северодвинской 13а. Первым прика-

зом объявил о своем вступлении во временное испол-
нение обязанностей начальника экспедиции и принял 
временно исполняющего обязанности старшего бухгал-
тера по совместительству с основной работой в Бело-
морском лесхозе П.Г. Гаврилова. Затем в городском 
отделении госбанка открыл текущий расчетный счет 
экспедиции, оформил на работу секретаря-машинистку 
А.С. Откупщикову и курьера-уборщицу А.И. Пакшину. 

Для развертывания работы по приобретению необ-
ходимой мебели, инвентаря, оборудования, таборного 
имущества, спецодежды, лесотаксационных и геодези-
ческих инструментов, счетных приборов, канцелярских 
принадлежностей и многого другого, для быстрого ис-
полнения текущих хозяйственных дел надо было найти 
надежного человека на должность заведующего геока-
мерой. Для этого требовалось время, а дела не ждали. И 
тут мне пришла удачная мысль попросить поработать 
на этой беспокойной и ответственной должности моего 
товарища - студента V курса ХТФ АЛТИ Героя Совет-
ского Союза В.А. Федоркова. К моей радости он согла-
сился временно исполнять обязанности завгеокамерой 
и стал моим надежным помощником в решении всех 
хозяйственных вопросов. Дела сразу пошли в гору: бы-
ли оформлены и поданы заявки на экспедиционное 
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снаряжение, подыскано складское помещение, приоб-
реталось нужное имущество, принимались меры к най-
му жилья будущему техперсоналу. Словом, делалось 
все неотложное по созданию нормальных условий ра-
боты экспедиции. 

Вместе с Н.А. Фирсоновым составили план уком-
плектования штата экспедиции. Было решено сделать 
это путем перевода части инженеров и техников, разу-
меется при их полном согласии, из Великоустюгской и 
Вологодских лесоустроительных экспедиций с после-
дующим постоянным пополнением молодыми специа-
листами - выпускниками вузов и техникумов. 

В начале октября при активном содействии С.Н. 
Анурьева на постоянную работу завгеокамерой из Ар-
хангельского управления лесным хозяйством был пере-
веден опытный хозяйственник Н.С. Базанов, приняв-
ший дела от В.А. Федоркова. 

К середине октября основа материально-
технической базы экспедиции была создана. Можно 
было уверенно приступать к формированию коллектива 
инженеров и техников. Но на этом этапе работа моя в 
экспедиции прервалась в связи с зачислением в очную 
аспирантуру. 20 октября 1950 г. я передал все дела по 
экспедиции К.Р. Кустову. 

Так Н.А. Фирсоновым, М.Д. Некрасовым, Н.С. 
Анурьевым и А.С. Синниковым было положено начало 
Архангельской лесоустроительной экспедиции. Сбы-
лась заветная мечта Н.А. Фирсонова и многих старых 
лесоустроителей о возрождении Архангельского лесо-
устройства, ликвидированного в 1930 г. 

Принявший эстафету К.Р. Кустов, свою деятель-
ность начал с укомплектования штата инженерно-
технических работников и подготовки к первому поле-
вому сезону. Первой на должность таксатора была при-
нята Н.А. Чертовская, инженер лесного хозяйства. Пе-
реводятся из Вологды: в декабре - техник Н.Н. Власов и 
инженер лесного хозяйства А.М. Денисова, в январе - 
инженер В.А. Подгорская и техник Е.Е. Соколова. 

Для оказания помощи экспедиции временно коман-
дируется в Архангельск начальник лесоустроительной 
партии 1-й Вологодской экспедиции В.П. Богданов и 
помошник таксатора К.П. Мыльников. 

С 15 марта 1951 г. на должность старшего бухгалте-
ра зачисляется И.И. Каллиникова (Беляева). Она при-
нимает дела от П.Г. Гаврилова и работает в экспедиции 
30 лет до выхода на пенсию в 1981 г. 

В апреле из Вологды переводится инженер лесного 
хозяйства Г.П. Санников, назначается начальником ле-
соустроительной партии и в мае выезжает на полевые 
работы в Каргопольский лесхоз для закладки трениро-
вочных пробных площадей. В состав его лесоустрои-
тельной партии включаются таксатор В.А. Подгорская 
и пом. таксатора Н.Н.Власов. В это же время из Вели-
коустюгской экспедиции переводятся в Архангельск и 
направляются на полевые работы начальник лесоуст-
роительной партии Г.Ф. Эльман, таксатор А.Н. Арте-
менков, помощники таксаторов В.В. Болонов, М.С. По-
кровский; из Вологды переводятся таксаторы Н.К. Чер-
няева, Е.И. Никитина (Ручьева), В.А. Азбукина, пом. 
таксаторов Л.М. Витюгов, И.Н. Зинченко, В.П. Кова-
ленко, Г.Д. Никитин, А.П. Колчева, К.С. Исаев. 

Временно на период полевых работ в Каргополь-
ском лесхозе из Вологды были переведены в Архан-
гельскую экспедицию: начальники партий В.П. Богда-
нов (в ноябре он передал дела по партии С.И. Цехано-
вичу), П.И. Соколов и М.И. Токарев; таксаторы Н.М. 
Мальцев, Б.И. Козлов, Н.М. Солдатов, С.И. Цеханович; 
помощники таксаторов К.И. Артемьев, Н.М. Мухин, 
Ю.К. Крицков, Б.А. Рябинин, М.М. Козлова и М.П. 
Озеров. (На камеральные работы они возвратились в 
Вологду). 

Так к 18 мая 1951 г. была фактически сформирована 
Архангельская аэрофотолесоустроительная экспедиция. 
Время было трудное: Архангельск еще залечивал "ра-
ны", нанесенные бомбежками фашистской авиации в 
1942 г., острая нехватка жилья (новое строительство в 
городе только начиналось), напряженность с продо-
вольствием, одеждой, обувью и многими товарами пер-
вой необходимости, скромные должностные оклады 
лесоводов - все это создавало порою непреодолимые 
житейские проблемы. Но, несмотря на все трудности, 
молодой коллектив лесоустроителей со свойственным в 
те времена энтузиазмом начал свой нелегкий труд в ле-
сах Каргополья. 

В мае 1951 г. был частично решен вопрос с произ-
водственным помещением. Экспедиции выделили че-
тыре комнаты в стареньком здании треста "Двиносп-
лав". В настоящее время на этом месте горит Вечный 
Огонь в память погибших архангелогородцев в Вели-
кую Отечественную войну. Недостающие производст-
венные площади арендовались на камеральный период 
в частном секторе. Самый больной вопрос с жильем 
был решен путем размещения сотрудников экспедиции 
по договорам на частных квартирах. Молодым специа-
листам в течение трех лет расходы по найму жилья экс-
педиция оплачивала. 

Понимая серьезность жилищной проблемы, Н.А. 
Фирсонов и К.Р. Кустов добились у городских властей 
разрешения на строительство хозяйственным способом 
12-ти квартирного 2-х этажного жилого дома с улуч-
шенной планировкой квартир. Место под строительст-
во было отведено на окраине города в конце Костром-
ского проспекта (впоследствии Советских Космонав-
тов, дом 213, а ныне эта часть проспекта называется ул. 
Бадигина) в районе строительства нового квартала из 2-
этажных деревянных домов. 

В становлении и дальнейшем развитии Архангель-
ской аэрофотолесоустроительной экспедиции непо-
средственное активное участие принимали ближайшие 
помощники Н.А. Фирсонова - главный инженер треста 
Николай Абрамович Шишкин и начальник производст-
венного отдела Павел Григорьевич Дмитриев. Они по-
стоянно выезжали в Архангельск и на полевые работы, 
помогали добрыми советами и делами, передавали свой 
богатейший опыт и обширные знания молодым инже-
нерам и техникам экспедиции. 

2.3.  В начале пути. 
Первое десятилетие 

Девять первоначальных лет своего становления Ар-
хангельская лесоустроительная экспедиция работала 
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только в лесах Архангельской области. 

1951 год 
 

Первым объектом ее работы, как уже было отмече-
но, стал в 1951 г. Каргопольский лесхоз площадью 
516,9 тыс. га, в состав которого входили три крупных 
лесничества: Каргопольское, Ряговское и Ковжинское. 
Работы проводились по III разряду лесоустройства, 
размер кварталов 2х2 и 2х4 км. Исполь-зовались черно-
белые аэрофотоснимки размером 18х18 см масштаб 
1:25000 и репродукции накидного монтажа масштаба 
1:100000, аэрофотосъемки 1949 г. Лишь два участка 
площадью 91 га, входившие в состав зеленой зоны г. 
Каргополя, были устроены по I разряду. Значительно 
усложняла выполнение полевых работ разобщенность 
лесных массивов землепользованиями колхозов и на-
личие большого количества рек и озер, в том числе 
таких крупных, как реки Свидь и Онега, озера Лаче 
(32х12 км) и Лекшмозеро (12х6 км). Трудности 
выполнения полевых работ усугублялись и тем, что 
подготовительные работы к лесоустройству по 
организации территории (прорубка и прочистка просек 
и визиров, изготовление и постановка столбов, 
восстановление границ) лесхозом не проводились, а 
хронический недостаток и текучесть рабочих, 
неукомплектованность лесоустроительных партий 
таксаторами вынуждали техперсонал экспедиции 
работать на пределе сил с огромным моральным и 
физическим напряжением. Всевозможные сложности в 
процессе работы возникали и в связи с тем, что 
предыдущее лесоустройство территории лесхоза было 
проведено в 1925 г. Бывшие леса местного значения 
устроены в 1936 г., а лесоинвентаризационные работы 
на площади 104,8 тыс. га проводились в 1946-1947 гг. 
Многие просеки и визиры заросли, часть границ в 
натуре были утрачены. Но, к счастью, лесо-
устроительные документы (планшеты, планы лесона-
саждений и таксационные описания) 1925 г. и 1936 г. 
сохранились на площадь 495,5 тыс. га, т. е. на 96% тер-
ритории; этих материалов не было на 23,0 тыс. га по 
Каргопольскому лесничеству. После проведения необходимых подготовительных 
работ (кроме натурных в лесу) экспедиция из  
5-ти лесоустроительных партий (начальники партий 
Г.П. Санников, Г.Ф. Эльман, М.И. Токарев, П.И. Соко-
лов и В.П. Богданов), в составе которых было 10 такса-
торов и 15 пом. таксаторов, 15 мая 1951 г. приступила к 
выполнению полевых работ. Рабочие вербовались в 
Архангельске, частично в Вологде и Каргополе. Неко-
торую помощь оказали лесничества, выделив на лесо-
устроительные работы часть лесников. В июле помощ-
никами таксаторов были приняты прибывшие в экспе-
дицию на производственную практику студенты III 
курса ЛХФ АЛТИ Г.Д. Мясищев, А.А. Крутков, Е.Н. 
Семенов, Е.В. Попов и Е.И. Чубаров; после IV курса 
помощником таксатора был зачислен В.П. Выдрин. Это 
было первое боевое крещение в первый полевой сезон 
Виктора Петровича - таксатора, начальника лесоуст-
роительной партии, замечательного человека, трагиче-
ски погибшего на полевых лесоустроительных работах 
в Республике Коми. Студенты-практиканты оказали 

экспедиции заметную помощь в выполнении работ по 
организации территории лесхоза. В это же время ряды 
таксаторов пополнили выпускники лесохозяйственного 
факультета АЛТИ инженеры В.Г. Амосов, Б.Ф. Морев, 
О.А. Горбатов, Н.Н. Чернова. В сентябре временно в 
штат экспедиции зачисляется геодезист 1-й Вологод-
ской экспедиции Д.В. Водолазов. Одновременно с ним 
приехали на работу семеро техников лесного хозяйства 
после окончания учебы в Суводском (П.А. Крылатых, 
А.И. Ларинин и Б.А. Добрынин) и Крапивинском (А.В. 
Шорников, Б.У. Алевохин, И.Д. Мухин и В.В. Минин) 
лесных техникумах. Несколько позднее прибыли к мес-
ту работы выпускники Суводского лесного техникума 
А.Н. Сафронов и В.Е. Лоскутов. 

Преодолевая невероятные трудности, молодой кол-
лектив лесоустроителей выполнил к 15 ноября огром-
ный объем работ: прочищено просек, границ и визиров 
5489 км; прорублено просек, границ и визиров 1995 км; 
промерено 7369 км; изготовлено и поставлено столбов 
квартальных 1515, визирных 1150 и указательных 276 
шт; заложено 50 тренировочных и 14 на ход роста 
пробных площадей; срублено 168 шт. модельных де-
ревьев; произведена новая геодезическая съемка границ 
и планшетных рамок в объеме 153 км; выполнена так-
сация по ходовым линиям в 7369 км; наложено по рум-
бам 111 планшетов с полной их увязкой и нанесением 
квартальной и визирной сети. В процессе лесотаксаци-
онных работ: изучен ход естественного лесовозобнов-
ления на вырубках и под пологом насаждений в раз-
личных типах леса и выявлены лесные участки, где не-
обходимо создание лесных культур и проведение меро-
приятий по содействию естественному лесовозобнов-
лению; установлены площади, пригодные для расчист-
ки под сенокосы и для пастьбы скота; указаны 
сосновые насаждения для организации подсочки и 
осмолоподсочки; учтены места ягодников как сырьевой 
базы Каргопольского экстрактного завода ; собраны 
интересные материалы о состоянии древостоев, 
пройденных условно-сплошными рубками; об-
следованы площади лесных культур, места с 
проведенными мерами содействия естественному 
возобновлению и участки, пройденные рубками ухода; 
проделана большая работа по выявлению на 
аэрофотоснимках всех участков сенокосов, переданных 
колхозам по актам на вечное пользование, находя-
щихся среди гослесфонда, но не отграниченных в 
натуре. Все работы выполнены в срок и при высокой 
оценке заказчика. План лесного хозяйства Каргопольского лесхоза на 
десятилетний период разработал П.Г. Дмитриев. Лесо-
устроительные работы в Каргопольском лесхозе прово-
дились по "Инструкции по устройству и обследованию 
лесов государственного значения Союза ССР", действо-
вавшей с дополнениями к ней до 1964 г.  

Успешное выполнение полевых лесоустроительных 
работ позволило руководству экспедиции оказать по-
сильную помощь 2-й Вологодской экспедиции по уст-
ройству лесов на Дальнем Востоке в Хабаровском крае, 
куда в конце сентября на два месяца были направлены 
таксатор О.А. Горбатов и пом. таксатора В.В. Болонов. 

В сентябре же экспедиция приступила выполнять 
подготовительные работы к лесоустройству Обозерско-
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го лесхоза. Начало этим работам положили пом. такса-
торов А.П. Колчева и Г.Д. Никитин, находившиеся там 
до конца декабря. 

Камеральная обработка материалов по Каргополь-
скому лесхозу сначала велась пятью лесоустроитель-
ными партиями по их объектам полевых работ. (Три 
лесоустроительные партии - в Архангельске; две, 
подчиненные начальнику Архангельской экспедиции, - 
в Вологде). Это оправдывалось пока составлялись 
таксационные описания и лесоустроительные 
планшеты. Затем путем перегруппировки техперсонала 
были образованы три лесоустроительные партии. 
Каждой из них поручена работа по одному 
лесничеству. В Архангельске обрабатывались 
материалы по Каргопольскому и Ряговскому лесни-
чествам (партии Е.И.Никитиной и Г.Ф.Эльмана); в 
Вологде - по Ковжинскому лесничеству (нач. партии 
П.И.Соколов). После окончания обработки всех ма-
териалов по Ковжинскому лесничеству их сразу же 
передали в Архангельск. Такая тактика позволила 
успешно завершить проектные работы и в уста-
новленные договором сроки сдать все лесоустроитель-
ные материалы лесхозу. 

1952 год 
 

В 1952 г. лесоустроительные работы проводились в 
двух лесхозах - Вилегодском и Обозерском. Для этого 
были сформированы четыре партии под руководством 
Г.Ф. Эльмана, Е.И. Никитиной (Ручьевой), В.А. Азбу-
киной и А.А. Иванова. 

Четвертая лесоустроительная партия А.А. Иванова, 
в состав которой входили пять таксаторов: Б.И. Козлов, 
С.И. Цеханович, Н.М. Солдатов, И.В. Савина, Т.Г. Дья-
кова и два пом.таксаторов Б.А. Рябинин и М.М. Козло-
ва была из Вологды и направлена в Обозерский лесхоз. 
Сюда же в конце мая выехала партия Г.Ф. Эльмана: два 
таксатора - Б.Ф. Морев и Н.К. Черняева и четыре пом. 
таксатора А.Н. Сафронов, И.Д. Мухин, М.И. Шишкина 
и А.П. Колчева. В качестве помощников таксаторов в 
эти партии были приняты студенты-практиканты из 
Рыбинского лесного техникума Г.В. Тощаков и Ю.А. 
Чернышов, из Арзамасского - И.В. Худов и Ю.В. Соло-
дов, а также двое студентов IV курса Воронежского ле-
сохозяйственного института В.А. Керенев и Ю.М. Мат-
веев и трое студентов дипломников из АЛТИ А.А. 
Крутков, М.И. Шемелин и А.И. Пулин. 10 августа 1952 
г. в партию Г.Ф. Эльмана прибыл выпускник АЛТИ 
И.В. Волосевич; в сентябре после небольшого перерыва 
возвратились техники Ю.В. Солодов, Г.В. Тощаков, 
А.С. Шипилов и в октябре Ю.А. Чернышов. 

На место полевых работ основной состав лесоуст-
роительной партии прибыл в начале июня. Партия 
А.А.Иванова работала в Емцовском, Шелековском лес-
ничествах и в южной части Войборского лесничества и 
после окончания полевых лесоустроительных работ 
возвратилась в Вологду. Партия Г.Ф.Эльмана устраи-
вала северную часть Войборского лесничества и Озер-
ское лесничество. Все работы велись по IV разряду ле-
соустройства инструкции 1951 г. Кроме этого партии 
А.А. Иванова поручалось лесоустроить по II разряду 
существовавший в то время Исакогорский учебно-

опытный лесхоз АЛТИ, площадью 13,0 тыс. га. 
Из общей площади Обозерского лесхоза в 569,7 тыс. 

га в 1952 г. было устроено 354,2 тыс. га (62%), из них 
по лесничествам: Емцовское - 81,0 тыс. га, Войборское 
- 72,3 тыс. га, Шелековское - 45,9 тыс. га и Озерское - 
154,9 тыс. га (в т. ч. 1,7 тыс. га леса I группы). На 1953 
г. осталось Левашское лесничество площадью 215,6 
тыс. га (в т. ч. 0,6 тыс. га леса 1 группы). К лесам 1 
группы отнесены защитные полосы трактов Обозер-
ская-Чекуево и Холмогорская-Брин-Наволок. 

Лесоустройство проводилось с использованием чер-
но-белых аэрофотоснимков съемки 1952 г., масштаб 
1:17000, и репродукции накидного монтажа 1:100000. 
Геодезической основой для составления планшетов по-
служили материалы лесоустройства 1908, 1928-29 г.г. 
(планшеты) и землеустройства - 1937 г. (съемка границ 
колхозов). При лесоустройстве в 1928-1929 гг. лесни-
чества были разделены на кварталы размером 2х2 км и 
2х5 км с прорубкой визиров через 500 и 1000 м. При 
работах в 1952-53 гг. квартальная сеть была сохранена, 
а визиры не использовались. Общее протяжение про-
таксированных 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 нача-
ты 3 июня и окончены 1 ноября.  

Лесоустройство Вилегодского 
лесхоза общей площадью 363,1 
тыс. га было поручено двум моло-
дежным партиям во главе с начи-
нающими начальниками Е.И. Ни-
китиной (Ручьевой) и В.А. Азбуки-
ной. В состав этих партий входило 
пятеро таксаторов: А.Н. Артемен-
ков, О.А. Горбатов, В.А. Подгор-
ская, В.Г. Амосов и Б.Д. Чиликов; 
семеро пом. таксаторов: В.П. Кова-

ленко, К.С. Исаев, М.С. Покровский, Б.У. Алевохин, 
Г.Д. Никитин, В.В. Болонов и В.И. Соловьев и шестеро 
студентов-практикантов: трое - С.В. Коршунов, Г.И. 
Старков, А.М. Яшин из Арзамасского и трое - А.С. Ти-
хонов, А.С. Шипилов, Н.Е. Фиолетов из Рыбинского 
лесных техникумов; пятеро из них, кроме Н.Е. Фиоле-
това, в сентябре возвратились уже техниками на посто-
янную работу. 

В июле на полевые работы приехали молодые спе-
циалисты, окончившие лесохозяйственный факультет 
АЛТИ, Г.А. Неволина и О.А. Неволин, а также сту-
дент-дипломник этого факультета Г.Д. Мясищев. Весь 
полевой сезон с лесоустроителями на Виледи работал 
безотказный Иван Лукич Лопатко, шофер экспедиции, 
всегда в любое время дня и ночи готовый выехать на 
своем "газике" (так любовно называли грузовую ав-
томашину ГАЗ-51) по первой просьбе для перевозки 
людей, продовольствия, инструментов, таборного 
имущества, несмотря на чудовищное бездорожье, 
особенно в дождливое время. 

На полевые работы обе лесоустроительные партии 
выехали в последних числах мая. Партия Е.И. Никити-
ной устраивала Нижне-Лупьинское (90,9 тыс. га) и Ви-
легодское (73,6 тыс. га) лесничества.  
В Селянском лесничестве (198,6 тыс. га) работала пар-
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тия В.А. Азбукиной.  
Коллективная техническая тренировка проводилась 

на 19 пробных площадях, заложенных в 76-80 кварта-
лах Селянского лесничества; её проходили и все по-
мощники таксаторов (кроме практикантов) для допуска 
к самостоятельной работе по таксации. Руководили тре-
нировкой начальники лесоустроительных партий. По 
результатам технической тренировки все помощники 
таксаторов получили допуск к таксации и самостоя-
тельной работе на таксаторских участках.  

Полевые лесоустроительные работы были выполне-
ны за 5,5 месяцев, с 1 июня по 15 ноября. Исполнители 
работали комбинированным методом, т. е. выполняли 
обязанности как таксаторов, так и помощников такса-
торов. Вся территория лесхоза устроена по IV разряду 
и разбита в основном на кварталы прямоугольной 
формы размером 2х8 км, некоторых 2х11-12 км и 3х8 
км. Кварталы, граничащие с колхозными 
землепользованиями, имеют неправильную форму из-за 
сильной изрезанности границ. Визиры в кварталах не 
прочищались и вновь не прорубались, за исключением 
четырех кварталов Селянского лесничества, имевших 
ширину 3 км.  
В период полевых работ восстановлено и инструмен-
тально снято 863 км границ и планшетных рамок, про-
рублено 666 км и прочищено 1239 км просек, постав-
лено 850 столбов протаксировано по ходовым линиям 
2768 км, срублено 801 модельное дерево, заложено 127 
пробных площадей на ход роста и тренировочных. Таксация насаждений производилась с аэрофото-
снимками по квартальным просекам, границам и визи-
рам одновременно с промером без заходов в межвизир-
ные пространства с последующей оконтуровкой такса-
ционных выделов на аэрофотоснимках при помощи 
стереоскопических приборов. Выделы, не пересекав-
шиеся ходовыми линиями, дешифрировались по этало-
нам с использованием специального наставления. В 
таксационном описании у таких выделов делалась по-
метка "деш". Аэрофотосъемка территории лесхоза про-
изводилась в третьей декаде августа 1951 г. с самолета 
ПО-2 аппаратом АФА системы Р16 с объективом Рус-
сар-30; фокусное расстояние 120 мм. Ширина пленки 
30 см. Размер аэрофотоснимков 30х30 см. Масштаб 
1:17000. Репродукции накидного монтажа 1:100000. 
Аэрофотосъемку выполняла Северная экспедиция Ле-
нинградского аэрофотолесоустроительного треста В/О 
"Леспроект". 

Таксационные описания составлялись до выезда с 
полевых работ при тщательной обработке аэрофото-
снимков под стереоскопом. Составление геожурналов и 
накладка планшетов тоже выполнялись до отъезда с 
полевых работ, когда обе лесоустроительные партии 
собрались на это время в районном центре с. Ильинско-
Подомском. Это позволило начальникам партий осу-
ществлять постоянный контроль и своевременно 
исправлять допускавшиеся отдельными исполнителями 
ошибки в границах между таксаторскими участками. В 
распоряжении экспедиции имелись топографические 
карты масштаба 1:100000, планшеты лесоустройства 
1927-1929 гг. в масштабе 1:25000, а на бывшие леса 
местного значения планшеты 1934 г. масштаба 1:25000 
и планы лесонасаждений масштаба 1:50000. 

В течение полевого сезона было занято в среднем 80 
человек рабочих, в том числе: по трудовым договорам - 
24, лесников - 20, практикантов из техникумов - 6 и 
вольнонаемных колхозников без договоров - 30. Не-
смотря на напряженность с рабочей силой лесоустрои-
тели успешно выполнили полевые работы и сдали их 
лесхозу с оценкой 4,5 балла без замечаний. Небезынте-
ресно отметить при этом, что производительность тру-
да за сезон составила у рабочих 140%, ИТР - 148%. 
Стоимость 1 гектара устроенной площади 1 р. 07 коп. 
при плановой себестоимости 1 р. 50 коп. Большую роль 
в успешном выполнении плана полевых работ и эконо-
мии денежных средств сыграло развернувшееся между 
таксаторскими участками и партиями социалистиче-
ское соревнование за досрочное выполнение работ при 
высоком качестве. Свои обязательства все инженерно-
технические работники выполнили и в большинстве 
перевыполнили. И это при том, что подготовительные 
работы в лесу к лесоустройству лесхоза не проводи-
лись. Отметим, что лесхоз был образован приказом N 
509 Министерства лесного хозяйства СССР от 28 июня 
1952 г. из части территории Котласского лесхоза. До 
этого все работы по организации территории Вилегод-
ского лесхоза документально велись на основании осо-
бого указания Главного Управления лесов Севера и Се-
веро-Запада Минлесхоза СССР с использованием мате-
риалов лесоустройства 1927-1928, 1934 гг. и имевших-
ся лесоинвентаризационных документов 1938-39 гг. 

Все леса лесхоза полностью относились к III группе. 
Защитные полосы вдоль Печорской железной дороги 
(2,9 тыс. га), запретные полосы по берегам рек Выче-
гды, Нижней Лупьи и Виледи (34,3 тыс. га) по режиму 
ведения хозяйства приравнивались к лесам I группы. 

Здесь уместно заметить, что как ни в каком другом 
объекте в границах гослесфонда находилось 738 участ-
ков колхозных сенокосов. Их надо было опознать в на-
туре по аэрофотоснимкам. Эту трудоемкую работу ле-
соустроители выполняли совместно с представителями 
от колхозов (обычно с бригадирами или председателя-
ми колхозов), передвигаясь по тайге на верховых ло-
шадях в седле. По каждому участку оценивалось 
качество сенокоса, урожайность, степень 
использования и намечались необходимые 
хозяйственные мероприятия. В полевой сезон 1952 г. активное участие в решении 
многих важнейших вопросов принимала старший лес-
ничий лесхоза Ульяна Яковлевна Шпанова, ранее руко-
водившая Вилегодским лесничеством. 

Камеральная обработка полевых материалов велась 
под руководством начальника лесоустроительной пар-
тии Г.П. Санникова, который разрабатывал План веде-
ния лесного хозяйства Вилегодского лесхоза. Постоян-
ную техническую помощь молодому коллективу экспе-
диции оказывали Н.А. Фирсонов, начальник производ-
ственного отдела треста П.Г. Дмитриев и главный ин-
женер Н.А. Шишкин. Благодаря их вниманию и забо-
там молодой коллектив экспедиции обретал опыт, зна-
ния и успешно справился с порученным делом. Выпол-
ненная работа была высоко оценена заказчиком - все 
лесоустроительные материалы по объекту были приня-
ты и План ведения лесного хозяйства по Вилегодскому 
лесхозу утвержден и введен в действие без замечаний. 
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1953 год 
 

                 
А.Н. Сафронов                           Ю.А. Чернышов 

Свой третий полевой сезон 1953 г. в Плесецком лес-
хозе экспедиция начала во второй половине мая соста-
вом из четырех партий руководимых Г.Ф. Эльманом, 
Е.И. Никитиной (Ручьевой), В.А. Азбукиной и О.А. Не-
волиным. В первой партии работали таксаторы И.В. 
Волосевич, А.И. Артемьев и пом. таксаторов И.Д. Му-
хин, А.Н. Сафронов, Г.И. Старков, Ю.А. Чернышов; во 
второй - таксаторы Г.А. Неволина, К.С. Исаев, М.С. 
Покровский и пом. таксаторов В.П. Коваленко, С.В. 
Коршунов; в третьей - таксаторы В.Г. Амосов, В.А. 
Подгорская, Г.Д. Никитин и пом. таксатора В.И. Со-
ловьев; в четвертой таксаторы Б.Ф. Морев, А.Н. Арте-
менков и пом. таксаторов А.П. Колчева, А.С. Шипилов, 
А.С. Тихонов и А.М. Яшин. Вместе с ними трудились 
помощниками таксаторов шестеро практикантов из 
Рыбинского лесного техникума: А.А. Жадовский в пер-
вой партии; Б.Е. Каллиников и А.А. Биткау во второй; 
Г.А. Беккер в третьей; А.Д. Белоусов и Н.А. Барышни-
ков в четвертой партии. 

Штаб экспедиции (начальник, ст. бухгалтер, секре-
тарь-машинистка и зав. геокамерой) на весь полевой 
сезон выехал в Плесецкую. 

В Архангельске была оставлена камеральная группа 

во главе с начальником партии Г.П. Санниковым (так-
саторы Н.Н. Чернова, А.М. Денисова, чертежники Я.С. 
Шандро и Е.Н. Семенов). Они завершали камеральные 
работы по Вилегодскому и Обозерскому лесхозам.  

Плесецкий лесхоз (751,5 тыс. га), состоявший из 
шести лесничеств, устраивали две экспедиции. Архан-
гельская экспедиция проводила работы в Мехреньг-
ском (Г.Ф. Эльман), Кочмасском (Е.И. Никитина), 
Квандозерском (В.А. Азбукина) и Плесецком (О.А. Не-
волин) лесничествах. Лесоустроители 3-й Вологодской 
экспедиции работали в Турчасовском и Кирилловском 
лесничествах. На долю Архангельских лесоустроителей 
пришлось 67% объема полевых работ. Им же была по-
ручена общая координация работ, сводка материалов 
по лесхозу и разработка "Проекта перспективного пла-
на организации лесного хозяйства Плесецкого лесхоза". 
Сбор материалов по лесхозу для разработки "Перспек-
тивного плана" был поручен начальникам партий О.А. 
Неволину и В.А. Азбукиной, проектирование вести 
О.А. Неволину. 

Коллективная техническая тренировка проводилась 
в Мехреньгском лесничестве на 30 пробных площадях, 
представлявших все разнообразие насаждений лесхоза 
и таксационном ходе, протяженностью 15 км. Трени-
рующиеся были обеспечены необходимыми аэрофото-
снимками, измерительными инструментами и бланка-
ми. Руководил тренировкой начальник экспедиции К.Р. 
Кустов, ему помогали все начальники партий. Благода-
ря заботам готовивших это ответственнейшее меро-
приятие, И.В. Волосевича, А.И. Артемьева и Г.Ф. Эль-
мана, весь техперсонал был уютно расквартирован, 
обеспечен хорошим питанием и отдыхом после трудо-
вого дня. Директор Плесецкого лесхоза А.И. Попов 
обеспечил экспедицию автотранспортом для перевозки 
техперсонала. 

 

В полевой период экспедиция получила пополне-
ние. Приехали на работу в Плесецкий объект, окон-
чившие АЛТИ инженеры А.А. Крутков, Г.Д. Мя-сищев, 
Ф.Т. Пигарев. Территория лесхоза имела форму непра-
вильного многоугольника, вытянутого с востока на за-
пад (170 км) и разделена рекой Онегой, протекающей в 
западной части лесхоза, на две неравные части. Круп-
ные землепользования колхозов, расположенные по ре-
кам Онеге и Мехреньге, а также вклинившиеся с севера 
земли Обозерского лесхоза и учебно-опытного лесхоза 
АЛТИ в значительной степени нарушали компактность 
территории и создавали дополнительные трудности в 
выполнении лесоустроительных работ, резко усугуб-
ляемые бездорожьем. Выручали лесоустроителей же-

лезные дороги: Северная железная дорога протяжением 
в пределах Плесецкого лесничества 48 км и разделяю-
щая лесхоз на две почти равные части; железнодорож-
ная ветка Пукса-Наволок МПС СССР протяжением 22 
км проходит в западном направлении, соединяя Пле-
сецкую лесопереволочную базу на р. Онеге с Северной 
железной дорогой; железнодорожная ветка Шелекса-
Савинское МПС СССР протяжением в пределах лесхо-
за 5,5 км проложена в северо-западном направлении от 
Шелексы; Кочмасская железнодорожная ветка Мин-
леспрома СССР протяжением 42 км, построена в 1926 
г. Топливно-Лесным отделом Сев. ж. д. от ст. Плесецкая 
на северо- 
 

                                  
    А.И. Артемьев                     И.В. Волосевич                   Г.Д. Мясищев                                 А.А. Крутков 
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восток; Мехреньгская железная ветка МВД СССР отде-
ления "Каргопольлаг" общим протяжением 115 км про-
ложена в восточном направлении от ст. Пукса. 

Многочисленные грунтовые дороги были в плохом 
состоянии - весной в дождливое время лета и осенью с 
трудом проходимы для тракторов и гужевого транспор-
та. В более или менее удовлетворительном состоянии 
содержалось дорожное полотно на тракте республикан-
ского значения Архангельск-Ленинград и то лишь от 
Плесецка до райцентра Приозерного района Конево. 
Собственных транспортных средств у экспедиции не 
было, но не было и затруднений с ними, так как лесхоз, 
лесозаготовительные предприятия и колхозы всегда 
шли навстречу и безотказно помогали автотранспор-
том, лошадьми и тракторами.  

99,6% лесов были отнесены к III группе и лишь за-
щитные полосы шириной по 250 м в обе стороны трак-
та Архангельск-Ленинград включены в I группу. 89,2% 
лесов устроено по III разряду и только в Кочмасском 
(11,9тыс. га - 9,4%) и Квандозерском (67,8 тыс. га - 
59%) лесничествах лесоустройство проводилось по IV 
разряду. 

Подготовительные работы к лесоустройству 1953 г. 
проводились в 1952 г. лесхозом во всех лесничествах. 
Всего было прочищено 3065 км просек, 540 км визиров 
и поставлено 164 квартальных столба. В полевой сезон 
лесоустроители: прорубили и прочистили - 2031 км 
просек, 2186 км визиров и 943 км границ; изготовили и 
поставили столбов - 1552 шт. квартальных и 1209 шт. 
визирных, 433 шт. указательных и 201 шт. граничных; 
промерили и протаксировали 8765 км ходовых линий; 
заложили пробных площадей - 169 шт. тренировочных 
и 33 шт. на ход роста; взяли и разделали на сортименты 
488 шт. модельных деревьев; выполнили геосъемку 168 
км границ и планшетных рамок в местах, где не было 
геоданных. 

Накладка планшетов производилась по румбам, ис-
численным от истинного меридиана. При составлении 
геожурналов использовались геоданные планшетов ле-
соустройства 1925 г., лесоинвентаризации 1937-1941 
гг., а по границам с колхозными землепользованиями 
геоданные Государственных актов о передаче земель на 
вечное пользование. Кроме этого использовались топо-
графические карты масштаба 1:100000. 

Защитные и запретные полосы не отграничивались, 
а по просекам и визирам на их границах устанавлива-

лись указательные столбы с надписью на дополнитель-
ном окне "ЗП". 

Продолжительность полевого сезона составила 6 
месяцев, с 20 мая по 25 ноября. Перед началом полевых 
лесоустроительных работ по Плесецкому лесхозу экс-
педиции имели в своем распоряжении аэрофотоснимки 
1952 г., масштаба 1:20000 на площадь 234 тыс. га и на 
518 тыс. га аэрофотоснимки масштаба 1:40000. Ясно, 
что при лесоустройстве по III разряду снимки такого 
мелкого масштаба не могли дать требуемой точности в 
определении границ выделов и непригодны для де-
шифрирования таксационных показателей насаждений, 
расположенных в межвизирном пространтсве. Поэтому 
летом 1953 г., одновременно с наземными таксацион-
ными работами экспедиций, была проведена новая аэ-
рофотосъемка территории, на которую имелись мелко-
масштабные снимки. 

Аэрофотосъемка выполнялась в июне аэрофотосъе-
мочным отрядом № 3 Северной экспедиции Ленин-
градского аэрофотолесоустроительного треста В/О 
"Леспроект". Для аэрофотосъемки использованы 
самолеты типа ПО-2 и фотоаппаратура АФА 30/12 с 
фокусным расстоянием 120 мм. Размер контактных 
отпечатков 30х30 см, масштаб 1:20000. Это был 
уникальный случай. Аэросъемочный отряд базировался 
в Шелексе и уже в начале июля передавал 
аэрофотоснимки лесоустроителям. До получения новых 
аэроснимков пришлось на часть территории 
использовать мелкомасштабные, а затем переносить 
опознанные квартальные просеки и визиры с засечками 
границ выделов на вновь полученные. Здесь 
небезынтересно обратить внимание на тот факт, что все 
просеки и границы лесных дач, проложенные при 
лесоустройстве в 1925-1926 гг. были прекрасно видны 
на мелкомасштабных снимках (квартальная сеть на них 
рельефно вырисовывалась, чего не наблюдалось на 
аэрофотоснимках новых залетов). Кроме контактных 
отпечатков имелись репродукции накидного монтажа 
масштаба 1:100000. Несколько необычным для экспедиции было зада-
ние на прокладку и теодолитную съемку новых границ 
расширяющихся населенных пунктов при трех станци-
ях Северной железной дороги в Плесецком лесничест-
ве: Плесецк, Шелекса и Пукса. Это непростое дело бы-
ло выполнено при поддержке поселковых советов и 
старшего районного землеустроителя А.В. Пахомова. 

Большие трудности в выполнении полевых лесоуст-
роительных работ в Плесецком лесхозе нередко возни-
кали в связи с очень ненадежным контингентом опре-
деленной части рабочих - бывших заключенных уго-
ловников, освобожденных из местных лагерей МВД по 
амнистии, объявленной Президиумом Верховного Со-
вета СССР в связи со смертью И.В. Сталина. У испол-
нителей на участках часто возникали неприятные жиз-
ненные ситуации (пьянство, воровство, драки с поно-
жовщиной между рабочими и другие коллизии), иногда 
сопровождавшиеся угрозами к старающимся призвать к 
должному порядку и соблюдению трудовой дисципли-
ны. 
И тут невольно вспоминается кинофильм "Холодное 
лето 53-го". Для лесоустроителей, работавших в 1953 г. 
в Плесецком лесхозе, оно было действительно "холод-
ным" и тревожным. 

 
Лесоустроители затарились под завязку в магазине, что вывезти мож-

но только трактором. 



 

 

  
Коллективная тренировка. 
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Касаясь камеральной обработки полевых материа-
лов в то время, надо сказать, что почти все работы вы-
полнялись вручную. Вот вкратце технология изготов-
ления планово-картографических документов. 
Планшеты по лесничествам готовились в двух 
экземплярах. Первый - вычерчивался черной тушью на 
бумаге "Госзнак ", второй изготовлялся на бумаге 
"фотокопир" при помощи фотокопировальной рамы с 
прижимным устройством конструкции В.А. Соловьева. 
Бумага "фотокопир" в процессе обработки (проявления, 
фиксирования, промывания и просушки) давала 
заметную осадку, в результате чего несколько 
изменялся масштаб планшетов. Поэтому при работе с 
планшетами на бумаге "фотокопир" надо было 
пользоваться линейным масштабом, изображенным на 
планшетном листе. Переноска границ выделов с 
аэрофотоснимков на планшет производилась призмо-
рисовальным прибором конструкции Шевченко и 
частично при помощи сетки квадратов. Площади 
планшетов и кварталов вычислялись геометрическим 
способом, а выделов - планиметром. Планы 
лесонасаждений изготовлялись путем пантографирова-
ния рычажным пантографом с планшетов квартальной 
сети и всех элементов внутренней ситуации. После вы-
черчивания плана лесонасаждений на бумаге "Госзна-
ка" в туши и оформления всех надписей с него на вос-
ковку снималась черной тушью копия. Тщательно выверенная "восковка" плана лесонаса-
ждений высылалась в фотолитографию Ленинградского 
аэрофотолесоустроительного треста для размножения 
необходимого количества экземпляров на чертежной 
бумаге "Госзнак". Схем-карты лесхоза делались панто-
графированием планов лесонасаждений. По изготов-
ленным "восковкам" схем-карты размножались в фото-
литографии. Покраска планово-картографических ма-
териалов выполнялась вручную анилиновыми краска-
ми, которые специально закупали в Ленинграде у мо-
нополиста по изготовлению этих красок Альтмана. Для 
Минлеспрома СССР по лесничествам изготовлялись 
карты концентрации запасов приспевающих, спелых и 
перестойных насаждений. Планшеты, планы, карто-
граммы запасов и схемы наклеивались на полотно. 

Все лесоустроительные документы (таксационные 
описания, таблицы классов возраста, геожурналы, объ-
яснительные записки к плану хозяйства, различные ве-
домости и т. д.) перепечатывались на пишущей машин-
ке в необходимом количестве экземпляров. 

1954 год 
 
Архангельская лесоустроители, уже умудренные 

опытом, свой четвертый полевой сезон работали в Ви-
ноградовском (ныне Березниковском) лесхозе. Общая 
площадь лесхоза 742,5 тыс. га; в его составе было 7 
лесничеств: Нижне-Двинское (109,5 тыс. га), Ваеньг-
ское (95,0 тыс. га), Клоновское (142,5 тыс. га), Конец-
горское (141,5 тыс. га), Моржегорское (92,5 тыс. га), 
Березниковское (64,1 тыс. га) и Тугласское (97,4 тыс. 
га). 

В Нижне-Двинском и Ваеньгском лесничествах по-
левые работы проводили две лесоустроительные пар-
тии (начальники партий А.А. Иванов и Н.Ф. Пантин) 4-

й Вологодской экспедиции (начальник экспедиции А.А. 
Упадышев). 

Архангельская экспедиция осваивала 73% террито-
рии лесхоза (538,0 тыс. га) силами пяти лесоустрои-
тельных партий. 

Моржегорское лесничество и западную часть Берез-
никовского устраивала партия А.И. Артемьева. 

Восточную часть Березниковского лесничества и 
западную часть Тулгасского осваивала партия Е.И. Ни-
китиной (Ручьевой). 

Партия В.А. Азбукиной работала в Конецгорском 
(южная часть) и Тулгасском (восточная часть) лесниче-
ствах. 

Автор этих строк с инженером А.А. Крутковым, 
И.З. Фроловым, А.Я. Лазаревым и техниками А.С. Ши-
пиловым, А.А. Жадовским и А.П. Крутковой (Колче-
вой) устраивали большую часть Клоновского лесниче-
ства. 

Партия Б.Ф. Морева трудилась на Севере Конецгор-
ского и северо-востоке Клоновского лесничеств. 

Из-за утраты приказов по экспедиции за 1954 г. мы 
лишены возможности назвать поименно инженерно-
технических работников по партиям. Однако подчерк-
нем, что славный коллектив архангельских лесоустрои-
телей за прошедшие три года сформировался дружным, 
крепким и стабильным. Новичками на этом объекте 
были инженеры И.З. Фролов, А.Я. Лазарев, Н.С. Беспа-
лов и Г.И. Галка, окончившие в 1954 г. лесохозяйст-
венный факультет АЛТИ. 

 

На должность начальника лесоустроительной пар-
тии назначены Александр Иванович Артемьев, возгла-
вивший новую партию, и Борис Федорович Морев, сме-
нивший Георгия Федоровича Эльмана. 

Разработка проекта организации лесного хозяйства 
на предстоящее десятилетие была поручена начальнику 
4-й лесоустроительной партии О.А. Неволину.  

Особенностями Виноградовского объекта лесоуст-
ройства были: обширность территории (СЮ-107 км, 
ВЗ-126 км), расчлененной реками Северной Двиной и 
Вагой на три неравные части; сильная изрезанность 
границ с землями колхозов и полное бездорожье в ве-
сеннюю распутицу и осенью, когда почти все грунто-

 
Под седлом вьючная и запряженная в волокушу или телегу 

лошадь надежно выручала лесоустроителей  
50-60-х гг. На горячем скакуне И.З. Фролов.  
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вые дороги (кроме дорог по песчанным грунтам) “рас-
кисают” от дождей и становятся непроходимыми для 
автотранспорта. 

Основная транспортная артерия - река Северная 
Двина с 9-ю пристанями: Борок, Сельцо, Троица, Роче-
гда, Конецгорье, Двинской Березник, Усть-Ваеньга, 
Усть-Морж и Кальи. 

Река Вага в то время также была судоходной весь 
навигационный период до г. Шенкурска, а в весеннее 
половодье пароходы поднимались до деревни Усть-Пуя 
Ровдинского района (ныне эта местность входит в со-
став Вельского района). В пределах Виноградовского 
района на реке Ваге было две пароходные пристани 
Усть-Вага и Кица. 

На полевые работы лесоустроители выехали паро-
ходами сразу же после открытия навигации, любуясь 
красотами вдоль берегов нашей полноводной в то вре-
мя Северной Двины. Работали в лесах лесхоза с 15 мая 
по 20 октября. В Архангельск возвратились уже в кон-
це навигации на белоснежных красавцах-теплоходах 
“Ломоносов” и “Пушкин”. 

Вся территория лесхоза устраивалась по III разряду 
с использованием материалов аэрофотосъемки в соот-
ветствии с лесоустроительной инструкцией 1951 г. Раз-
меры кварталов 2х4 км с одним таксационным визи-
ром. 

Значительную сложность в восстановлении границ 
Гослесфонда с колхозными землепользованиями созда-
вали многочисленные ошибки в геоданных (румбы, ме-
ры линий) Государственных актов на передачу земли 
колхозам на вечное пользование. Эти досадные огрехи 
землеустроителей, готовивших в 30-е годы материалы 
для Госактов, были устранены архангельскими лесо-
устроителями и подтверждены специальным решением 
Исполнительного комитета Виноградовского районно-
го Совета депутатов трудящихся за № 267 от 6 января 
1955 г. “О внесении изменений в Государственные ак-
ты на вечное пользование землей колхозов”. В этом 
трудоемком деле по уточнению границ и оформлению 
документации большую помощь лесоустроителям ока-
зал старший землеустроитель района П.Е. Михайлов. 

За время выполнения полевых лесоустроительных 
работ: прорублено и прочищено 2561 км просек, 2497 
км визиров и 312 км границ; промерено и протаксиро-
вано 9297 км; изготовлено и поставлено 3708 столбов 
(квартальных - 1727 шт., визирных - 1380, указатель-
ных - 554 и граничных - 47). Здесь надо заметить, что 
граничные столбы лесоустроители устанавливали на 
углах поворота границ при отсутствии землеустрои-
тельных знаков; таких случаев оказалось немного. 
Имевшиеся многочисленные землеустроительные зна-
ки (столбы с крестовиной, курганом и маркировкой 
“серп и молот” с аббревиатурой СССР и пятиконечной 
звездочкой) для лесоустроителей были неприкосновен-
ными и замене не подлежали даже по ветхости. Инст-
рументально было восстановлено 175 км (56%) границ 
с колхозами. 

Поскольку местных таблиц хода роста еще не было, 
лесоустроители заложили 20 пробных площадей на ход 
роста с разделкой на сортименты 290 модельных де-
ревьев. Для тренировки глазомера было заложено 142 

пробные площади. Исследование естественного лесово-
зобновления на вырубках и гарях выполнено статисти-
ческим методом путем закладки площадок размером 
2х2 м (всего заложено 33000 площадок). 

Говоря об объемах работ, выполненных лесоустрои-
телями, надо особо отметить вклад лесхоза. Директор 
лесхоза Алексей Ильич Дроздов и старший лесничий 
Павел Семенович Мелехов готовились к лесоустройст-
ву загодя. В 1953 г. во всех лесничествах были развер-
нуты работы по организации территории. В результате 
силами лесной охраны и наемных рабочих из местного 
населения было прочищено 3695 км линий, в том числе 
455 км границ, 2364 км просек и 876 км визиров. Это 
составило 39% от общего километража таксации и, ес-
тественно, способствовало досрочному выполнению 
полевых лесоустроительных работ. Заметим, что в 1953 
г. на подготовительные работы в Виноградовский лес-
хоз выезжали инженер-таксатор В.А. Подгорская и 
пом. таксаторов Б.Е. Каллиников, Н.А. Барышников и 
А.Д. Белоусов. 

Много труда на подготовительных и основных по-
левых работах вложили лесничие В.П. Корелин, П.Д. 
Лосев, Ю.Н. Антонов, Ю.В. Филатов и Д.П. Федосеев. 
Они очень внимательно относились к лесоустройству 
своих лесничеств и при первой же необходимости по-
могали нам с рабочей силой и транспортом. 

Штаб экспедиции весь полевой сезон находился в 
Двинском Березнике и располагался в одной из комнат 
конторы лесхоза. У начальника экспедиции была лег-
ковая автомашина повышенной проходимости (ГАЗ - 
67), благодаря которой осуществлялась 
непосредственная связь со многими таксаторскими 
участками. Этому способствовали и паромные 
переправы через реки Северную Двину (Дв. Березник - 
Осиново) и Вагу по Московскому тракту у деревень 
Мармино - Гришинская). Полевые работы выполнены досрочно и сданы за-
казчику с высокой оценкой. До мая 1955 г. экспедиция 
успешно выполнила весь комплекс камеральных работ 
по Виноградовскому объекту и подготовилась к выезду 
в Ровдинский лесхоз. 

 

1955 год 
 
Год 1955-й. Экспедиция работает в Ровдинском лес-

хозе. Пять лесоустроительных партий, руководимые 
А.И. Артемьевым, В.Г. Амосовым, В.А. Азбукиной, 
О.А. Неволиным, Б.Ф. Моревым, в составе 22 таксато-
ров и 10 помощников таксаторов устраивали леса Па-
деньгского, Шереньгского, Благовещенского, Ровдин-
ского и Пуйского лесничеств. 

Контора лесхоза была в с. Ровдино - тогда районном 
центре Ровдинского района. Ближайшая железнодо-
рожная станция Вельск в 94 км, а пароходная пристань 
Шенкурск на р. Ваге в 55 км. В конторе лесхоза име-
лось два телефонных аппарата и две радиостанции. Ос-
новным путем транспорта для связи с Вельском и Шен-
курском был Московский тракт, проходящий в преде-
лах района в направлении с севера на юг через насе-
ленные пункты Усть-Паденьга, Усть-Пуя, Ровдино, Иг-
натовка и Краски. С Вельском и Шенкурском в течение 
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всего года, за исключением весенней и осенней распу-
тиц, было регулярное автомобильное сообщение. Сель-
ские дороги района были в плохом состоянии. Протя-
жение территории лесхоза с З на В - 106 км с С на Ю - 
98 км. Крупные землепользования колхозов, располо-
женных по реке Ваге и ее притокам Паденьге, Сулонде, 
Пуе и Устье, нарушали компактность территории лес-
хоза, обуславливали сильную изрезанность и значи-
тельную протяженность границ, что заметно затрудня-
ло проведение лесоустроительных работ. Лесоустрой-
ство на всей территории лесхоза в 463,1 тыс. га прово-
дилось по III разряду с сохранением прежней кварталь-
ной сети с размерами кварталов 2х4 км и 2х2 км. Все 
леса, кроме лесов I группы - защитных 250 м полос 
вдоль Московского тракта (0,6 тыс. га), относились к III 
группе. Коллективная тренировка проводилась в Пуй-
ском лесничестве на 15 пробных площадях под руково-
дством начальников партий. 

Несмотря на то, что подготовительные работы по 
организации территории лесхоз не проводил, лесоуст-
роители выполнили задание за пять месяцев, с 25 мая 
по 25 октября. За это время было: прорублено 3161 км 
и прочищено 3680 км границ, просек и визиров, изго-
товлено и поставлено 3610 шт. столбов всех видов, 
промерено 6871 км ходовых линий, заложено 120 тре-
нировочных пробных площадей и 8 пробных площадей 
на ход роста со срубкой 135 шт. модельных деревьев и 
разделкой их на сортименты, протаксировано с аэрофо-
тоснимками 457,2 тыс. га и без них через 500 м - 6,8 
тыс. га. Для выполнения этого объема работ были за-
ключены договоры в Архангельске с 70-ю рабочими. 11 
человек лесников командировано из Вельского (4 чел.) 
и Коношского (7 чел.) лесхозов. Кроме них весь поле-
вой сезон работали 20-25 человек из местной лесной 
охраны и 15 рабочих из Ровдинского и Левковского 
леспромхозов. Постоянную заботу о лесоустройстве 
особенно проявляли директор лесхоза И.М. Селивер-
стов и старший лесничий Н.С. Войнов. Для штаба экс-
педиции (начальник, ст. бухгалтер, секретарь-машини-
стка, зав. геокамерой) они выделили две комнаты в 
конторе лесхоза, складское помещение и гараж для ав-
томашины лесоустроителей, помогли решить квартир-
ный вопрос и продовольственную проблему. Необхо-
димую помощь постоянно оказывали и обеспечивали 
своевременный контроль и приемку выполненных ра-
бот лесничие М.Н. Демьянова, Е.Т. Вашуков, В.И. 
Шестаков, В.Ф. Кирюхин. Все это обеспечило желае-
мый успех. Производительность труда за полевой сезон 
составила у техперсонала 129%, рабочих 178%. Поле-
вые работы были выполнены в срок при хорошем и от-
личном качестве (ср. балл 4,4).  

В работе использовались репродукции накидного 
монтажа 1:100000 масштаба и контактные отпечатки 
плановой аэрофотосъемки. Размер аэрофотоснимков 
18х18 см, масштаб 1:25000.  

Аэрофотосъемка проводилась в июле 1954 г. с са-
молета Б-25, фотоаппаратом РМКС, с объективом Рус-
сар 33, фокусное расстояние 100 мм, ширина пленки 18 
см. Аэрофотосъемку выполнял отряд воздушных съе-
мок Северного территориального управления граждан-
ского воздушного флота СССР. По какому-то просчету 

часть территории в Благовещенском и Пуйском лесни-
чествах не была покрыта аэрофотосъемкой. Поэтому по 
возможности были использованы аэрофотоснимки 1939 
и 1949 гг., а 6,8 тыс. га протаксировано при разрубке 
визиров через 500 м. 

Накладка всех планшетов произведена по координа-
там. На Ровдинском объекте весь полевой сезон рабо-
тал геодезист А.С. Шереметьев, временно переведен-
ный из 1-й Вологодской экспедиции. Геоданные на гра-
ницы с сельскохозяйственными землепользованиями 
были взяты из Государственных актов передачи земель 
на вечное пользование колхозам. В лесхозе имелись: 
планшеты 1924-27 и 1929-30 гг., составленные по лес-
ным дачам и производственным частям в масштабе 
1:25000; планы лесонасаждений на ЛМЗ устройства 
1934 г. в масштабе 1:50000. Лесоустроители использо-
вали также топографические карты масштаба 1:100000.  

Техника составления планово-картографических 
документов и других лесоустроительных материалов 
такая же, как и в прошлые 1951-54 гг. 

Организационно-хозяйственный план по Ровдин-
скому лесхозу разрабатывал Б.Ф. Морев; ему помогали 
все начальники партий. Из приятных событий 1955 г. 
для архангельских лесоустроителей надо отметить на-
метившийся реальный сдвиг по строительству жилого 
дома - была составлена смета, отведен земельный уча-
сток, открыто финансирование и заложен фундамент. 
1955 год памятен и тем, что впервые лесоустроители 
получили возможность ограждать себя от назойливых 
комаров. Летом экспедиция получила в достаточном 
количестве репеллент - диметилфталат, за которым 
специально ездил в Вологду завгеокамерой В.С. Кар-
пов. 

1956 год 
 
Для устройства Холмогорского лесхоза в 1956 г. 

было сформировано пять лесоустроительных партий 
руководимых А.И. Артемьевым, Е.И. Никитиной, И.В. 
Волосевичем, О.А. Неволиным и Б.Ф. Моревым. В пар-
тии А.И. Артемьева работали таксаторы Г.Д. Мясищев, 
Г.И. Галка, Ф.Т. Пигарев, А.Н. Сафронов и пом. такса-
тора А.Н. Соловьев; во второй - таксаторы П.А. Ува-
ров, Н.С. Уварова, Б.Д. Чиликов и В.И. Соловьев. В со-
ставе третьей партии были таксаторы Г.Д. Никитин, 
М.С. Покровский, Б.Е. Каллиников, Н.С. Беспалов и 
пом. таксатора Я.С. Шандро; в четвертой - таксаторы 
А.А. Крутков, В.В. Болонов, А.П. Колчева, пом. такса-

торов А.С. Шипилов и А.А. Жа-
довский; в пятой партии были 
таксаторы Г.С. Войнов, К.С. Иса-
ев, Г.Ф. Эльман, М.Я. Даниленко 
и пом. таксаторов Ю.А. Копин и 
В.И. Орлов. 

Основной состав экспедиции с 
76-ю рабочими выехал на поле-
вые работы 21 мая 1956 г. 

Здесь надо заметить, что перед 
выездом на полевые лесоустрои-
тельные работы в Холмогорский 
лесхоз произошла смена в руко-

 
В.Г. Амосов 
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водстве экспедицией. К.Р. Кустов по решению Област-
ных директивных организаций был переведен на рабо-
ту в органы сельского хозяйства и стал директором 
Сольвычегодской машинно - тракторной станции 
(МТС). 14 мая 1956 г. на должность начальника экспе-
диции был назначен В.Г. Амосов. 

Холмогорский лесхоз общей площадью 511,1 тыс. 
га делился на четыре лесничества: Ломоносовское - 
173,2 тыс. га, Холмогорское - 106,6 тыс. га, Орлецкое - 
140,7 тыс. га и Ракульское - 90,6 тыс. га. В Ломоносов-
ском лесничестве работали партии Б.Ф. Морева и Е.И. 
Никитиной (она же устраивает часть Орлецкого лесни-
чества). Работы в Холмогорском лесничестве велись 
партией О.А. Неволина, в Орлецком - партией И.В. Во-
лосевича. Всю территорию Ракульского лесничества 
устраивала первая лесоустроительная партия А.И. Ар-
темьева. 

Холмогорский лесхоз был образован в декабре 1953 
г. на базе лесов Ломоносовского, Орлецкого и Холмо-
горского лесничеств, взятых из состава Беломорского 
(ныне Архангельского) лесхоза. К моменту лесоустрой-
ства 1956 г. вся территория лесхоза делилась на три 
производственные части (бывшие ЛМЗ) - Ломоносов-
скую, Холмогорскую, Леуновскую и семь лесных дач - 
Кельдинскую, Ломоносовскую, Лодемскую, Холмогор-
скую, Леуновскую, Кехотскую и Пиньгишенскую. В 
лесхозе имелись лесоустроительные и лесоучетные ма-
териалы 1926-1929, 1936-1939 гг., которые и были ис-
пользованы при лесоустройстве в 1956 г. Работы вы-
полнялись по Инструкции 1951 г. с учетом дополнений 
к ней, сделанных в 1954 г. Было выделено четвертое 
(Ракульское) лесничество. Нумерация кварталов произ-
ведена по лесничествам, а производственные части и 
лесные дачи упразднены. 

Леса лесхоза относились к III группе; лишь 423 га 
защитных лесных полос вдоль Московского тракта, 
выделенных в 1956 г., позднее были оформлены в 1 
группу лесов. Современникам будет интересно узнать, 
что в то время в лесных массивах Холмогорского и Ра-
кульского лесничеств выполнялись работы по прорубке 
трассы и строительству временных мостовых перехо-
дов через лесные речки и ручьи в настоящее время дей-
ствующей основной транспортной магистрали - авто-
мобильной дороги Архангельск-Вологда. 

Разобщенность территории лесхоза на три неравные 
части р. Северной Двиной и Пинегой, по берегам кото-
рых расположены обширные колхозные и другие зем-
лепользования, создавала значительные неудобства в 
лесоустройстве территории Холмогорского лесхоза с ее 
бездорожьем весной, осенью и дождливое время лета. 
Выручало лесоустроителей круглосуточное водное со-
общение. В то время наша красавица Северная Двина 
была полноводной и в течение полугода навигации в 
пределах района расположения лесхоза регулярно стро-
го по установленному расписанию курсировали товаро-
пассажирские пароходы и теплоходы на пяти линиях - 
двух транзитных (Архангельск-Котлас и Архангельск-
Емецк), двух пригородных (Архангельск-Кехта и Ар-
хангельск-Чевакино) и одной местной (Архангельск-
Холмогоры). На этих товаро-пассажирских линиях в 
Холмогорском районе было 26 пристаней с дебаркаде-

рами. Сквозное судоходство по р. Пинеге, с выходом на 
р. Северную Двину, осуществлялось весной до уста-
новки лесосплавной запани "Печки" в устье р. Пинеги и 
осенью после того, как наплавные сооружения запани 
снимаются. В течение всего навигационного периода 
судоходство по р. Пинеге осуществлялось от деревни 
Нижняя Паленьга, расположенной в 15 км от устья, до 
с. Пинега. В пределах Холмогорского района по р. Пи-
неге имелось пять пристаней. Вот эти-то блага водного 
транспорта заметно облегчали организацию и проведе-
ние лесоустроительных работ. На таксаторские участки 
лесоустроители завозили все необходимое с использо-
ванием транспорта лесозаготовителей по действовав-
шим лесовозным дорогам, лошадей лесной охраны или 
колхозных и, конечно же, доставляли пешим ходом. 
Ведь по всем дорогам района в дождливое время про-
езд с большим трудом был возможен лишь гужевым 
транспортом и гусеничными тракторами. 

Одним из сложнейших вопросов было восстановле-
ние границ многочисленных колхозных землепользова-
ний и исправление ошибок в границах лесных участ-
ков, отведенных из госфонда сельхозартелям в 1938 г. 
Много приходилось затрачивать времени и труда на 
опознавание по аэрофотоснимкам с выходом в лес 
множества сенокосных участков колхозов, располо-
женных внутри гослесфонда и закрепленных за колхо-
зами на вечное пользование списочным составом. Гра-
ницы этих участков уточнялись по фотоизображению 
на аэрофотоснимках, а площади вычислялись плани-
метром и отражались в Государственных актах. В этой 
большой и ответственной работе всегда участвовал 
старший землеустроитель Холмогорского района Я.Г. 
Покусаев. На все границы были составлены акты о со-
гласовании их. 

В целях повышения технического навыка таксато-
ров, установления однообразия в технике работ по так-
сации, правильного и полного использования материа-
лов аэрофотосъемки, в начале полевых работ проводи-
лась коллективная тренировка таксаторов и начальни-
ков партий. Для этого в районе Вайново (Ломоносов-
ское лесничество) было заложено 14 пробных площа-
дей и 4 км таксационного хода.  
В тренировке принимали участие все руководящие ра-
ботники лесхоза и лесничеств. Вся территория лесхоза 
была устроена по III разряду. Размер кварталов 2х4 км 
с одним таксационным визиром, прорубленным по се-
редине квартала параллельно длинной стороне в ши-
ротном направлении. В некоторых кварталах при нали-
чии больших площадей болот, молодняков, шелопов 
(карстовых провалов) таксационные визиры не прору-
бались. В кварталах неправильной формы из-за изре-
занности границ с колхозными и другими землепользо-
ваниями, как правило малых размеров, визиры также не 
прокладывались. 

За время подготовительных работ силами лесхоза 
было прочищено 1180 км, что составляет 18,8% от об-
щего километража таксации по прочищенным и про-
рубленным линиям - 6270 км. От экспедиции в подго-
товительных работах на объекте принимали участие 
таксатор Б.Д. Чиликов и пом. таксаторов С.В. Малахов, 
А.П. Колчева и А.А. Жадовский. Лесоустроителями по-
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ставлено 2070 шт. граничных, квартальных, визирных и 
указательных столбов. Таксационные работы велись с 
использованием черно-белых аэрофотоснимков разме-
ром 18х18 см, масштаб 1:25000, аэросъемки 1955 г. На 
площади в 39 тыс. га, что составляет 7,6% от общей 
площади лесхоза, по границе с Емецким и Обозерским 
лесхозами, были использованы аэрофотоснимки 1951, 
1952, 1953 и 1954 гг. Размер снимков 30х30 см, мас-
штаб 1:20000. В распоряжении экспедиции имелись 
также репродукции накидного монтажа в масштабе 
1:100000. 

Таксация леса производилась по всем просекам, 
границам и визирам глазомерным методом. Для повы-
шения качества и точности работ Вологодский аэрофо-
толесоустроительный трест с 1956 г. ввел в практику 
при устройстве по III разряду заходы в выдела, нахо-
дящиеся в межвизирном пространстве на расстоянии до 
250 м от ходовых линий. Промер линий производился 
или до таксации, или одновременно с таксацией. На 
1000 га площади приходилось 12,3 км таксационных 
ходов, что соответствовало установленному в то время 
нормативу. 

Полевые лесоустроительные работы проводились 
при активном участии и всесторонней помощи дирек-
тора лесхоза Г.С. Медникова, старшего лесничего Л.В. 
Кудрявиной и лесничих А.В. Лапко, С.М. Романова, 
А.Ф. Потапова. Благодаря их постоянным заботам экс-
педиция была своевременно и бесперебойно обеспече-
на продовольствием, транспортом (основу которого в 
то время составляли лошади лесной охраны), жильем и 
рабочей силой. Особенно много занималась лесоуст-
роительными делами старший лесничий лесхоза Люд-
мила Васильевна Кудрявина, выпускница лесохозяйст-
венного факультета АЛТИ (1950 г.), трагически погиб-
шая в 1975 г. За полевой сезон она побывала на боль-
шинстве таксаторских участков во всех лесоустрои-
тельных партиях. Всегда внимательная к нуждам таеж-
ных тружеников и помогавшая им во всем, она была 
очень требовательна при проверке хода и качества ле-
соустроительных работ. Для контроля старший лесни-
чий выбирала и проходила всегда трудные маршруты и 
никогда при этом не отрывала исполнителей от работы, 
способствуя их успеху. 

Все полевые лесоустроительные работы по Холмо-
горскому лесхозу были завершены к концу сентября 
без замечаний со стороны заказчика. 

Штаб экспедиции на полевые работы не выезжал. В. 
Г. Амосов сразу же стал успешно заниматься главней-
шей для архангельских лесоустроителей проблемой - 
строительством жилого дома. Ведь свое жилье имели 
немногие и весь инженерно-технический состав экспе-
диции в Архангельске проживал на частных квартирах, 
ютясь в снимаемых на камеральный период комнатках, 
без каких бы то ни было элементарных удобств. От ре-
шения жилищной проблемы зависело будущее архан-
гельской лесоустроительной экспедиции! 

Сбор необходимых материалов и сведений по Хол-
могорскому объекту, техническое руководство на поле-
вых работах и разработка "Проекта организации лесно-
го хозяйства" были поручены начальнику 4-й лесоуст-
роительной партии О. А. Неволину.  

Устраивая Холмогорский лесхоз, архангельские ле-
соустроители при лесоинвентаризационных и проект-
ных работах впервые в практике отечественного лесо-
устройства применили типологию вырубок. Консуль-
тировал лесоустроителей создатель учения о типах 
вырубок И.С. Мелехов. С тех пор типология вырубок 
вошла в практику северного лесоустройства как 
органичная часть лесной типологии. 

В процессе камеральных работ впервые при лесо-
устройстве архангельских лесов на каждое лесничество 
были изготовлены фотопланшеты. При этом использо-
вались уточненные фотосхемы, составленные 6-й Мос-
ковской лесомелиоративной экспедицией по материа-
лам залетов 1955 г. и топографическим картам масшта-
ба 1:100000. Фотосхемы имели масштаб около 1:25000 
с колебанием от 1:24500 до 1:25200. Разбивку террито-
рии лесничеств на планшеты делали начальники лесо-
устроительных партий Архангельской экспедиции с 
использованием планшетов 1926-1929, 1936 и 1939 гг. 
Границы планшетных рамок, квартальные просеки, ви-
зиры и внутренняя ситуация при изготовлении фото-
планшетов переносились на уточненные фотосхемы с 
аэрофотоснимков. Геоданные предшествующих съемок 
границ планшетных рамок и границ с колхозными зем-
лями были выписаны в форму геодезического журнала 
попланшетно в том виде, в котором они имелись к мо-
менту лесоустройства 1956 г. Сброшюрованнные гео-
данные прилагались к каждому экземпляру фотоплан-
шетов. На фотопланшетах обозначены и подписаны 
номера точек стояния угломерного инструмента, кото-
рые соответствуют номерам, указанным в брошюрах с 
геоданными. 

С изготовленных оригиналов фотопланшетов сняты 
репродукции масштаба 1:25000. Фоторепродуцирова-
ние производилось 6-й Московской лесомелиоративной 
экспедицией.  

Проект организации лесного хозяйства Холмогор-
ского лесхоза рассматривался на техническом совете 
В/О “Леспроект” в феврале 1958 г. От Вологодского 
аэрофотолесоустроительного треста на техсовет в Мо-
скву были приглашены управляющий Н.А. Фирсонов, 
главный инженер Н.А. Шишкин и автор проекта О.А. 
Неволин. Заседание техсовета проводил начальник 
Всесоюзного Объединения "Леспроект" Борис Алек-
сеевич Козловский. Официальным оппонентом по про-
екту выступал Герман Петрович Мотовилов - крупный 
специалист в области организации лесного хозяйства, 
доктор с-х наук, профессор, десять лет руководивший 
лесным хозяйством страны (в 1937-1947 гг. он был на-
чальником Главного управления лесоохраны и лесона-
саждений при Совете Министров СССР). Защита про-
екта прошла успешно. Технический Совет единогласно 
одобрил Проект организации лесного хозяйства по 
Холмогорскому лесхозу и рекомендовал его ввести в 
действие с 01.01.58 г. 

Малозаметным эпизодом в истории Архангельского 
лесоустройства 50-х прошло устройство лесов Шир-
шинского зверосовхоза под Архангельском. Эти не-
обычные работы были выполнены попутно с лесоуст-
ройством Холмогорского лесхоза в сентябре 1956 г. 
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партией О.А. Неволина, исполнители А.А. Крутков и А.А. Жадовский. 
 

1957 год 
 

В 1957 г. четыре партии архангельских лесоустрои-
телей работали в Онежском лесхозе и одна партия уст-
раивала колхозные леса в Коношском и Няндомском 
районах Архангельской области. 

Заметим, что новое лесоустройство Онежского лес-
хоза было начато в 1955 г. 3-й Вологодской экспедици-
ей на части территории Малошуйского лесничества в 
38,4 тыс. га по III разряду инструкции 1951 г. В 1956 г. 
трест Лесной авиации выполнил лесоинвентаризацион-
ные работы на части территории (432,5 тыс. га) лесо-
сырьевых баз Управления лесной промышленности 
Архангельского Совнархоза в Малошуйском (37,5 тыс. 
га), Онежском (83,6 тыс. га), Кодинском (6,2 тыс. га), 
Чекуевском (14,4 тыс. га) и Прилукском (290,8 тыс. га) 
лесничествах. Полевые лесоинвентаризационные рабо-
ты выполнены методом глазомерной таксации по III 
разряду "Инструкции для инвентаризации лесосырье-
вых баз Министерства лесной и бумажной промыш-
ленности СССР" (1954 г.). 

Оставшаяся не лесоустроенной площадь в 1342,0 
тыс. га осваивалась двумя экспедициями - 1-й Вологод-
ской (нач. экспедиции И.В. Морозов) и Архан-гельской 
(нач. экспедиции В.Г. Амосов). 

Вологжане работали в Малошуйском (365,8 тыс. га - 
225,0 тыс. га по III и 140,8 тыс. га по IV разряду лесо-
устройства) и Пудожском (408,9 тыс. га - IV разряд ле-
соустройства) лесничествах.  

Архангельские лесоустроители трудились в восточ-
ной части лесхоза на площади 567,3 тыс. га (380 тыс. га 
по III и 187,3 тыс. га по IV разряду лесоустройства). 
Начальники лесоустроительных партий Ф.Т. Пигарев, 
Е.И. Никитина, И.В. Волосевич и Б.Ф. Морев с 15 так-
саторами и 8 помощниками таксаторов устраивали Че-
куевское, Онежское, Прилукское и Кодинское лесниче-
ства. 

Начальником Онежского объекта и автором Проек-
та организации лесного хозяйства был назначен А.И. 
Артемьев. Штаб экспедиции на полевые работы в 
Онежский лесхоз не выезжал.  

Необходимые подготовительные работы к лесоуст-
ройству лесхоза (кроме натурных по организации тер-
ритории) выполнялись зимой 1957 г. группой в составе 
таксатора Г.Д. Мясищева и пом. таксаторов А.С. Ши-
пилова и Е.Ф. Осиповой. 

Онежский лесхоз, образованный в 1947 г., являлся 
одним из сложных объектов лесоустройства с обшир-
ной и малообжитой территорией.  

Плохое состояние квартальной и визирной сети в 
лесу, многие неясности с границами, разнородность ле-
соустроительных и лесоинвентаризационных материа-
лов 20-35-летней давности, уже не отражавших дейст-
вительности из-за бессистемных на больших площадях 
рубок, плохой учет текущих изменений в лесном фонде 
в прошлом и другие факторы сильно беспокоили руко-
водителей лесхоза и лесоустроителей. Вот почему пер-
вое лесоустроительное совещание было проведено за-

ранее 5 сентября 1956 г. при широком представитель-
стве от Архангельского управления лесного хозяйства, 
Вологодского аэрофотолесоустроительного треста во 
главе с управляющим Н.А. Фирсоновым и областных 
организаций. Председательствовал на совещании на-
чальник Архангельского управления лесного хозяйства 
В.М. Веснин, секретарем совещания был О.А. Неволин. 

В ходе полевых лесоустроительных работ 25 июня 
1957 г. в г. Онеге проводилось расширенное совеща-
ние. От Областного Управления и лесхоза участвовало 
11 руководящих работников, от лесоустроителей 14 че-
ловек и от районных организаций-7. Совещание вел 
главный лесничий Архангелького управления лесного 
хозяйства С.Н. Анурьев, основной доклад делал Н.А. 
Фирсонов, секретарем был начальник Онежского объ-
екта А.И. Артемьев. Все выступавшие участники сове-
щания подчеркивали своевременность и важность про-
водимого лесоустройства и были озабочены над обес-
печением лесоустроителей продовольствием, транс-
портными средствами, связью (в том числе использо-
вание патрульного самолета) с отдаленными участками 
работ, рабочими из числа колхозников для уточнения 
границ землепользований колхозов с Гослесфондом и 
опознавания колхозных сенокосов в границах Гослес-
фонда.  

Большую помощь лесоустроители чувствовали от 
старшего лесничего лесхоза Н.В. Кушникова и дирек-
тора Г.С. Ананьева. Много сделали для лесоустроите-
лей, помогая рабочими из числа лесников и транспор-
том, лесничие В.К. Халтурин, Г.С. Зайцев, В.В. Грибов. 

Лесоустройство проводилось с использованием аэ-
рофотоснимков 18х18 см масштаба 1:25000, съемки 
1956 г. Размер кварталов по III разряду лесоустройства 
2х4 км с одним таксационным визиром прорубленным 
(прочищенным) по середине квартала параллельно 
длинной его стороне. При IV разряде лесоустройства 
кварталы 2х8 км без таксационных визиров. Часть 
кварталов имеет неправильную конфигурацию вследст-
вие изрезанности границ с колхозными и другими зем-
лепользованиями. Лесные дачи (Онежская, Малошуй-
ская, Чекуевская, Прилукская, Калгачихинская, Криво-
поясская, Лайско-Солзенский отрез) и производствен-
ные части из бывших лесов местного значения (парко-
вая часть г. Онеги, Нижмозерская, Онежская и Мало-
шуйская) были упразднены. Нумерация кварталов вы-
полнена по лесничествам. 

Последние лесоустроительные и лесоучетные рабо-
ты на территории расположения лесхоза, материалами 
которых пользовались работники лесного хозяйства и 
экспедиции, производились в 1924-1925 и 1937-1938 
г.г. 

За время подготовки к лесоустройству силами лес-
хоза было прочищено всего 74 км просек, что естест-
венно не могло не сказаться в полевом сезоне, когда 
надо было везде начинать развертывать самые трудо-
емкие работы по прокладке границ, прорубке и прочи-
стке просек и визиров. Для выполнения полевых лесо-
устроительных работ в Онежском лесхозе экспедиция 
заключила трудовые договоры в Архангельске с 97 ра-
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бочими, большинство из которых старательно труди-
лись весь полевой сезон.  

Партия И.В. Волосевича (таксаторы В.В. Болонов, 
Н.С. Беспалов и Б.Д. Чиликов; пом. таксатора А.С. 
Шипилов) работала в самом удаленном Прилукском 
лесничестве объекта работ Архангельской экспедиции 
и весь полевой сезон находилась на базах “У Кожозера” 
и “Кривой пояс”. Подготовительные работы по органи-
зации этих баз выполняли в марте - апреле В.В. Боло-
нов и А.С. Шипилов с рабочим П.Я. Кротовым, посто-
янно работавшим в экспедиции. Все необходимое "за-
брасывали" на базы вертолетами и самолетом АН-2. 

Техперсонал Архангельской экспедиции проходил 
коллективную техническую тренировку, которой руко-
водил А.И. Артемьев, на 14 пробных площадях и 4 км 
таксационного хода в Онежском лесничестве. В трени-
ровке участвовали руководящие работники Онежского 
лесхоза и Управления лесного хозяйства. В дополнение 
к общей тренировке каждый таксатор для тренировки 
глазомера закладывал на своем участке по 4-6 трениро-
вочных пробных площадей в часто встречающихся на-
саждениях. Всего было заложено 87 тренировочных и 
17 на ход роста пробных площадей. На последних взято 
с разделкой на сортименты 320 модельных деревьев. 

За полевой сезон Архангельской экспедицией было 
пройдено 1452 км и прочищено 4165 км, а всего 5617 
км границ, просек и визиров. Инструментально восста-
новлено 295 км границ. Поставлено 2217 столбов. Гла-
зомерная таксация проведена на 6103 км ходовых ли-
ний с заходами в межвизирные пространства - 430 км. 
Лесоустройством проведены работы по исследованию 
хода естественного лесовозобновления на вырубках 
(12430 га) и гарях (26 га), обследовано 1248 га площа-
дей с проведенными мерами содействия естественному 
лесовозобновлению, что составляет 11% от площади с 
содействием и 365 га лесных культур.  

Полевые лесоустроительные работы в Онежском 
лесхозе, несмотря на сложность объекта, были закон-
чены в октябре. Особенно отмечена успешная работа 
техперсонала и рабочих лесоустроительной партии 
И.В. Волосевича. Досрочно завершив работы на своем 
объекте в Прилукском лесничестве, они переключились 
на помощь в Чекуевское лесничество. 

Несмотря на громадный объем полевых работ в ле-
су, лесоустроители по просьбе Управления охотничьего 
хозяйства выявили места обитания ондатры, северного 
и пятнистого оленей, места концентрации лосей и пути 
их переходов, а также водоемы, пригодные для рассе-
ления речного бобра. Собранные материалы были пе-
реданы главному Госохотинспектору при Архангель-

ском облисполкоме А.И. Копытову, 
который консультировал начальников 
партий и таксаторов, исполнявших 
эту работу.  

Камеральная обработка полевых 
материалов по Малошуйскому и Пу-
дожскому лесничеству выполнялась в 
Вологде; по Онежскому, Кодинскому, 
Чекуевскому и Прилукскому лесниче-
ствам - в Архангельске. Сводка мате-
риалов по лесхозу осуществлялась в 

Архангельске под руководством автора проекта А.И. 
Артемьева. 

Проект организации лесного хозяйства Онежского 
лесхоза был рассмотрен вторым лесоустроительным 
совещанием в Архангельском управлении лесного хо-
зяйства 15 мая 1958 г. Совещание вел начальник управ-
ления В.М. Веснин. Все проектные разработки лесо-
устроителей были приняты без изменений. 
Камеральные работы по Онежскому объекту общей 
площадью в 1812,9 тыс. га завершены досрочно; 
материалы сданы заказчику в полном объеме без 
замечаний. 

1958-1959 годы 
 
Лешуконский объект, где архангельские лесоуст-

роители работали в 1958-1959 гг. и были основными 
исполнителями, по сложности и трудоемкости отличал-
ся от предыдущего Онежского лесхоза еще большей 
удаленностью и обширностью территории. Сообщение 
районного центра с. Лешуконское с Архангельском бы-
ло регулярным в течение всего года только самолетом. 
С открытием навигации (вторая часть мая) и до конца 
сентября устанавливалось пароходное сообщение от 
Лешуконского до Каменки по р. Мезени и от Каменки 
до Архангельска по Белому морю при протяжении вод-
ного пути около 660 км. 

В районе царило полное бездорожье, в дождливое 
время проезд по всем дорогам был с трудом возможен 
лишь гужевым транспортом. Лесовозные дороги были 
на конной тяге - заготовленная древесина вывозилась к 
сплавным рекам и речкам по конно-рельсовым, конно-
балочным и снежно-балочным дорогам временного 
действия. Река Мезень, протяженностью в пределах 
района 310 км, и ее приток р. Вашка - 90 км судоходны 
только в период половодья весной (вторая половина 
мая, июнь) и осенью (в конце сентября, начале октяб-
ря). В летнее время при наступлении мелководья сооб-
щение по рекам Мезени и Вашке на лодках с моторами 
и веслами.  

В районе действовали три местные авиалинии.  
В деревнях Вожгоры, Койнас и Олема имелись поса-
дочные площадки для самолетов АН-2. 

Район малообжитый, населенные пункты располо-
жены в основном по берегам рек Мезени и Вашки. 
Протяженность района в широтном направлении 135 
км, в долготном 280. Огромные площади тайги пере-
межаются с труднопроходимыми болотами. 

 
В.М. Веснин 
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Лесхоз общей площадью 2674,9 тыс. га состоял из 
семи лесничеств: Юромского, Усть-Вашского, Цено-
горского, Олемского, Кымского, Койнасского и Во-
жгорского. Лесничества делились на производственные 
части (бывш. ЛМЗ) и лесные дачи, упраздненные в 
1957-1959 гг. Вот их состав: Усть-Вашская и Койнас-
ская производственные части; Усть-Вашская, Койнас-
ская, Верхне-Сульская, Вожгорская, Верх-Мезенская, 
Вальтегорская и Пысская лесные дачи; Юромская и 
Козьмогородская неустроенные лесные дачи. 

К 1957 г. Трест лесной авиации в 1952-1956 гг. про-
вел лесоинвентаризационные работы на площади 534,3 
тыс. га по действовавшим тогда "Инструкции для ин-
вентаризации Государственного лесного фонда лесо-
промышленной зоны" (1941 г.) и "Инструкции для ин-
вентаризации лесосырьевых баз министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР" (1954 г.). Размер 
кварталов 4х4 км и 2х4 км с прокладкой визиров через 
1 км. Таксация выполнялась с использованием аэрофо-
тоснимков различных масштабов, залетов разных лет. 
Однако на большую часть территории использовались 
аэрофотоснимки 1954 г., масштаб 1:20000. В результате 
Трест лесной авиации изготовил таксационные описа-
ния, планы лесонасаждений в масштабе 1:50000 и об-
щее описание лесосырьевых баз с приложениями. На 
этой части Лешуконского лесхоза лесоустроительные 
работы не проводились, а все лесотаксационные и пла-
ново-картографические материалы были использованы 
лесоустроителями в неизменном виде с перенумераци-
ей кварталов в пределах лесничеств. 

 
На Лешуконском объекте в 1957 и 1958 гг. работала 

2-я Вологодская экспедиция (нач. экспедиции Ф.Н. Лу-
кин), освоив 899,2 тыс. га (346,6 тыс. га по III и 552,6 
тыс. га по IV разряду лесоустройства) в частях Юром-
ского, Усть-Вашского, Ценогорского, Кымского и 
Олемского лесничеств. Таким образом, вместе с вы-
полненными в 1955-1956 гг. работами Трестом лесной 
авиации 2-я Вологодская экспедиция лесоустроила за-
падную часть Лешуконского лесхоза в 1384,6 тыс. га 
или 52% от общей площади. 

Архангельская лесоустроительная экспедиция в 
1958 и 1959 гг. устроила 1241,5 тыс. га в Кымском, 
Койнасском и Вожгорском лесничествах (864,8 тыс. га 

по III и 376,7 тыс. га по IV разряду). В районе работ ар-
хангельских лесоустроителей на юге Вожгорского лес-
ничества в 1952 г. Ленинградский отряд Треста лесной 
авиации произвел лесоинвентаризационные работы в 
27 кварталах (4х4 км) с таксацией через 1 км с аэрофо-
тоснимками на площади 48,9 тыс. га. Эти материалы 
были использованы при перенумерации кварталов. 

В объекте работ архангельских лесоустроителей 
лесные массивы были разделены в 1912-1914 гг. на 
кварталы 4х16 и 8х16 верст, а граница с Мезенским 
районом и Коми АССР не прорублена. Учитывая ис-
ключительную сложность объекта и опыт проведения 
подготовительных работ по организации территории в 
ранее устраиваемых лесхозах, архангельские лесоуст-
роители впервые приняли эти трудные работы на себя. 
В мае 1957 г. для проведения подготовительных работ 
к лесоустройству 1958 г. в Лешуконский лесхоз выез-
жают Г.Ф. Эльман и А.Д. Белоусов. Они организуют 
работы по прорубке и прочистке просек, строят базу 
"Фоминская" (временное жилье, складское помещение, 
баню, кухню и др.), завозят туда продовольствие и экс-
педиционное снаряжение, нанимают сторожа и повара-
пекаря. За сезон прорублено и прочищено 1260 км про-
сек. 

Для обеспечения успеха в полевой период 1958 г. 
уже в марте на объект снова выезжают Г.Ф. Эльман, 
А.Д. Белоусов, А.С. Тихонов и продолжают работы по 
организации баз, решают продовольственную, жилищ-
ную и транспортные проблемы.  

В мае 1958 г. в Лешуконский лесхоз самолетами и 
вертолетами из Архангельска перебрасываются четыре 
лесоустроительные партии (нач. партий А.И. Артемьев, 
И.В. Волосевич, Б.Ф. Морев и Ф.Т. Пигарев) в составе 
которых было 15 таксаторов, 9 помощников таксато-
ров, 2 фельдшера и 143 рабочих. 

Несмотря на невероятные трудности, постоянно 
встречавшиеся на пути лесоустроителей в малообжи-
том глухом таежном районе, все они выполнили и пе-
ревыполнили задания и возвратились в Архангельск в 
сентябре - октябре. 

Штаб экспедиции в Лешуконский объект не выез-
жал. Техническое руководство осуществлял и необхо-
димые организационные вопросы решал А.И. Артемь-
ев. В.Г. Амосов продолжал усиленно заниматься строи-
тельством жилого дома. Оно было успешно завершено 
в декабре, и Новый 1959 год все инженерно-
технические работники экспедиции наконец-то встре-
чали в своем новом доме. Это было большое событие в 
жизни архангельских лесоустроителей. 

Наработав положительный опыт проведения подго-
товительных работ, руководство экспедиции уже в сен-
тябре 1958 г. направляет в Лешуконский лесхоз пом. 
таксаторов В.Г. Момота и Ю.А. Чернышова для орга-
низации перевозки таборного имущества с базы "Фо-
минская" и других таксаторских участков в Вожгоры. В 
марте 1959 г. для организации баз на объект команди-
руются таксаторы Б.Д. Чиликов и Б.Е. Каллиников. Эти 
очень важные для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности экспедиции работы выполнялись вплоть до 
конца мая. В результате, до прибытия к месту работ ос-
новного состава экспедиции, были полностью подго-

 
Э.Г. Щитнева с рабочими перед заходом в лес  
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товлены базы: "Усть-Четлас", "Кобыльское", "Шегмас", 
"Ларкино", "Жители" и "Лудянка". На всех базах под-
готовлены жилые и складские помещения, бани, ледни-
ки, кухни и др., оборудованы медпункты, завезено про-
довольствие, таборное имущество, инструменты, спец-
одежда, медикаменты, наняты заведующие складами, 
сторожа, медицинские работники, пекари-повара. 

Перевозки на базы всего необходимого выполня-
лись на оленьих упряжках (по снегу), вертолетах МИ-
1 и МИ-4, самолетах АН-2, лодках с подвесными ло-
дочными моторами, а по порожистым мелководным 
лесным речкам (таким, как Мезенская Пижма) на лод-
ках с шестами и на конной тяге "бечевой". Нередко 
лошадей на "бечеве" (так называется тонкая длинная и 
очень прочная веревка, на одном конце которой при-
делываются широкие лямки) заменяли люди, как на 
известных картинах И.Е. Репина "Бурлаки на Волге" 
(Государственный русский музей. С-Петербург) и 
"Бурлаки, идущие вброд" (Государственная Третья-
ковская галерея). Такой способ передвижения еще на-
зывают “бечевой тягой". 

Здесь надо отметить, что в 
январе 1959 г. В.Г. Амосов пе-
решел на партийную работу ин-
структором в областной комитет 
ВКП(б); начальником экспеди-
ции назначен О.А. Неволин.  

Для выполнения плана работ 
по лесоустройству Вож-горского 
и Кымского лесничеств Лешу-
конского лесхоза были сформи-
рованы четыре лесоустроитель-
ных партии (нач. партий А.И. 
Артемьев, А.А. Крутков, Б.Ф. 
Морев и Г.Д. Мясищев) в состав 

которых входили 19 таксаторов и 9 помощников такса-
торов. На самую удаленную базу "Лудянка" образована 
отдельная группа: таксаторы В.И. Соловьев (руководи-
тель группы) и П.А. Уваров, пом. таксаторов Ю.А. 
Чернышов и А.Ф. Трошкин. Приняты на работу 154 ра-
бочих. Начальником Лешуконского объекта и проек-
тантом назначен начальник первой лесоустроительной 
партии А.И. Артемьев. 

К месту полевых работ экспедиция выехала в по-
следней декаде мая. 

Обстоятельная подготовка к полевым лесоустрои-
тельным работам позволила сразу же выполнять их 
широким фронтом и успешно завершить весь комплекс 
работ в лесу к середине сентября, а отдельная группа на 
"Лудянке" выполнила свой план в конце июля и возвра-
тилась в Архангельск в первых числах августа. Приме-
чательно, что как и прежде главное внимание лесоуст-
роителей и проверяющих работы от заказчика обраща-
лось на качество организации территории (прорубка, 
прочистка просек и визиров, прокладка границ, изго-
товление и установка лесоустроительных знаков, про-
мер), закладки пробных площадей, исследовательских 
работ, составления абрисов-снимков, таксации и 
оформления всей технической документации. 

Проверяющие - директор лесхоза В.А. Трошин, лес-
ничие В.В. Игнатьев и Е.Е. Михеев забирались в самые 

отдаленные места, интересовались всем, что заботило 
лесоустроителей и всегда помогали им. Лесоустроители 
со своей стороны делали все возможное для обеспече-
ния высокого качества натурного оформления, такса-
ционных и исследовательских работ.  

На контроль работ в Лешуконский объект неодно-
кратно приезжали Н.А. Фирсонов, Н.А. Шишкин и П.Г. 
Дмитриев. Насколько серьезными были проверки со 
стороны руководителей Вологодского аэрофотолесоус-
троительного треста, можно судить на примере одной 
из них. Автор этих строк в то время был начальником 
экспедиции. И вот в один из последних июньских дней 
1959 г. Н.А. Фирсонов сообщает о своем намерении 
приехать на проверку качества полевых лесоустрои-
тельных работ в Лешуконском объекте при обязатель-
ном посещении нескольких самых удаленных таксатор-
ских участков и партий. Я высказал свое соображение 
относительно проверки отдельной группы, базирую-
щейся на "Лудянке" в северной части Кымского лесни-
чества и таксаторских участков на севере Койнасского 
и Вожгорского лесничеств. Мое предложение Н.А. 
Фирсонов одобрил и на обусловленную дату был сде-
лан заказ на спецрейс вертолета МИ-1. Надо отметить, 
что архангельские лесоустроители всегда имели добрые 
деловые отношения с архангельскими вертолетчиками 
и в любое время могли рассчитывать на их помощь. 
Надо отдать должное Владимиру Ивановичу Балабано-
ву - командиру эскадрильи вертолетов, базировавшейся 
на Кегострове, который постоянно работал с нами, за-
брасывая на своем МИ-4 лесоустроителей и все необ-
ходимое для них в таежные дебри. Вместе с архангель-
скими лесоустроителями на винтокрылых машинах 
МИ-1 и МИ-4 летали в таежную глухомань Геннадий 
Новохатский, Валентин Бельшев и Борис Телегин. Все 
они, тогда молодые, были искусными, решительными, 
смелыми летчиками. Образно говоря, архангельские 
вертолетчики были нашими "палочками-
выручалочками". 

Вертолет для полета на "Лудянку" был заказан.  
В назначенный день юркий МИ-1, пилотируемый Ген-
надием Новохатским, после добрых напутствий В.И. 
Балабанова, с двумя лесоустроителями на борту (Н.А. 
Фирсоновым и О.А. Неволиным), взлетев с аэродрома 
на Кегострове, взял курс на "Лудянку". Помню, как по 
нашей просьбе пилот медленно "пропарил" над жерлом 
одной из слабодымивших труб Архангельского ЦБК. 
Впечатление было потрясающим: как будто громадное 
чудовище открыло свою страшную пасть и хочет за-
глотить нас в свое ненасытное чрево. Казалось, что на-
ша винтокрылая стрекоза могла свободно опуститься в 
отверстие трубы. В кабине на сиденье рядом с нами 
была привязана 200-литровая бочка с авиационным 
бензином для дозаправки вертолета на "Лудянке". Пер-
вую посадку сделали в аэропорту Пинеги для заправки, 
вторую в Лешуконском, где Г. Новохатский сделал 
технический осмотр и дозаправку, а мы с Николаем 
Александровичем побывали по своим делам в лесхозе, 
местных органах власти и отделе рабочего снабжения 
Лешуконского леспромхоза. Решив все дела в Лешу-
конске, взяли курс на "Лудянку". Прилетели на базу 
около пяти часов пополудни и приземлились рядом на 

 
 О.А. Неволин 
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небольшой поляне. На шум вертолета прибежали В.И. 
Соловьев, П.А. Уваров, А.Ф. Трошкин и пекарь-завхоз 
С.Н. Фролов с рабочими. Ю.А. Чернышов со своими 
рабочими в это время находился в заходе и на базу воз-
вратился спустя сутки после нашего прилета. Все были 
несказанно обрадованы весточками от родных из Ар-
хангельска, свежими газетами, журналами и конечно 
же традиционным в этих случаях угощением, приве-
зенным из "цивилизованного" мира. 

Пока кудесник шеф-повар, как все на базе любовно 
называли С.Н. Фролова, готовил "царский" ужин - на-
варистую уху из хариусов, жаркое из молодой лосяти-
ны и крепкий кофе со сгущенным молоком, Н.А. Фир-
сонов внимательно осмотрел базу, побеседовал с рабо-
чими, подробно расспрашивал о их заработках, быте, 
чаяниях и остался весьма доволен от увиденного и ус-
лышанного. На самом деле: удачно подобранное место, 

добротные лесные постройки, все необходимое для 
нормальной жизни в тайге, регулярная (два раза в су-
тки) радиосвязь с Вожгорами, где базировался началь-
ник Лешуконского объекта А.И. Артемьев, и конторой 
лесхоза в Лешуконском, доброжелательные отношения 
в коллективе лесоустроителей - все это впечатляло. 

Официально проверка состояния дел на таксатор-
ских участках началась назавтра утром (это было 30 
июня). Перед началом проверки дозаправили вертолет 
(см. фотографию) и тепло проводили  
Г. Новохатского в Вожгоры через базы "Кобыльское" 
(нач. партии Б.Ф. Морев) и "Шегмас".  

В 1958 г. впервые в лесоустроительную практику на 
Севере внедрялся полнотомер (угловой шаблон) Бит-
терлиха. Этот до гениального простой лесотаксацион-
ный прибор, позволявший при минимальных затратах 
времени определять площади поперечных сечений 
стволов в м2 на 1 га таксируемого древостоя и умень-
шать, если не полностью исключать, субъективное 
влияние исполнителей при определении основного так-
сационного показателя - запаса, частью таксаторов был 
воспринят настороженно с определенной долей скеп-
тицизма. Вот и на "Лудянке" не обошлось без курьеза. 
Проверяя техническую документацию (журналы такса-
ции, фотоабриса, материалы таксации тренировочных 
пробных площадей и площадей на изучение хода роста 
насаждений), Н.А. Фирсонов как бы между прочим об-
ратился к В.И. Соловьеву и П.А. Уварову: "Скажите, 
пожалуйста, каково ваше впечатление о полнотомере 
Биттерлиха?". После наступившей довольно длитель-
ной паузы под испытующим взглядом проверяющих 
П.А. Уваров смущенно ответил: "Николай Александро-
вич, а они (т. е. полнотомеры, О.Н.) у нас еще в такса-
торском ящике". Надо было видеть и слышать с какой 
отеческой заботой, очень тактично и доброжелательно 
Н.А. Фирсонов журил провинившихся, так что П.А. 
Уваров опрометью сбегал на склад и принес все четыре 
полнотомера. Николай Александрович укоризненно 
покачал головой, обаятельно улыбнулся и попросил 
подготовить полнотомеры к работе. 

Первый день проверки все вместе работали на проб-
ных площадях, заложенных В.И. Соловьевым и П.А. 
Уваровым. Вот тут-то Н.А. Фирсонов очень убедитель-
но продемонстрировал проверяемым все преимущества 
углового шаблона Биттерлиха как инструмента для 
контроля абсолютных полнот и по элементам леса и в 
целом для насаждения. 

На одной из пробных площадей получилась недо-
пустимая разница в суммах площадей поперечных се-
чений между данными перечислительной таксации и 
определенных с пяти точек (пять круговых площадок) 
полнотомером. Абсолютную полноту определяли неза-
висимо друг от друга и проверяющие, и проверяемые с 
одних и тех же точек (центров круговых площадок). У 
всех получились одинаковые данные при расхождении 
± 1 м2. Тут же был выполнен повторный перечет де-
ревьев на пробной площади мерной вилкой, вычислены 
суммы площадей поперечных сечений на 1 га по поро-
дам и произведена сверка с данными полнотомера. Ре-
зультат был налицо, никаких расхождений; скептиче-
ского отношения к прибору у сомневавшихся как не 

 
Вертолет МИ-1 на базе “Лудянка”. 

Слева направо: П.А. Уваров, В.И. Соловьев, 
Н.А. Фирсонов, Г. Новохатский. 

 
Н.А. Фирсонов проверяет качество  

лесоустроительных работ. 
 



Глава 2. Архангельское лесоустройство второй половины XX века. О.А. Неволин 39 

бывало, они с нескрываемым восхищением и благодар-
ностью восприняли практический урок и в дальнейшей 
своей работе при таксации с полнотомером не расста-
вались как с добрым верным помощником.  

На второй день работали в "две руки": Н.А. Фирсо-
нов проверял таксацию и натурное оформление у В.И. 
Соловьева, я у П.А. Уварова. За день с проверкой про-
шли по 12-14 км. 

Третий день, не отрывая более таксаторов от рабо-
ты, проверку проводили по подготовленным помощни-
ками таксаторов просекам в процессе таксации, выпол-
няя ее независимо от исполнителей и сверяя результат 
по каждому выделу. Таким образом прошли еще по 10 
км. Работа особой группы на севере Кымского лесниче-
ства нам понравилась. Оформив акты проверки, мы 
связались по рации с базой "Жители" (нач. партии Г.Д. 
Мясищев) и стали готовиться к трехдневному переходу 
от "Лудянки" до "Жителей", разумеется, в основном по 
просекам, одновременно с проверкой выполненных ра-
бот. Тепло простившись с остающимися на "Лудянке" 
лесоустроителями, мы вышли на 60-километровый мар-
шрут. В начале около 20 км шли вместе с В.И. Соловь-
евым и его рабочим; попутно проверили их работу в 
западной части участка. Переночевав в тесной старень-
кой охотничьей избушке, мы расстались с Вадимом 
Ивановичем, который пошел с рабочим продолжать ле-
сотаксационные работы, а мы двинулись по своему 
маршруту. Еще через сутки пути, с ночевкой у "нодьи", 
в обусловленном месте встретились с нач. партии Г.Д. 
Мясищевым и таксатором С.Е. Новиковым. Проверив 
состояние дел и качество работы еще на трех таксатор-
ских участках и пробыв в связи с этим на базе "Жите-
ли" три дня, мы на четвертый день вместе с Г.Д. Мяси-
щевым направились по просекам в южном направлении 
к Усть-Кыме. К вечеру преодолели 16-ти километро-

вый маршрут с проверкой натурного оформления и 
таксации. Переночевав в Усть-Кыме и решив все дела с 
начальником партии, выехали на попутной лодке с мо-
тором в Лешуконское. В Лешуконское приехали к ве-
черу этого же дня и сразу же встретили радушный при-
ем у директора лесхоза Викентия Александровича 
Трошина. Пробыли в Лешуконском еще один день по 
неотложным продовольственным делам и назавтра рей-
совым самолетом возвратились в Архангельск. Вот так 
всегда емко и обстоятельно проводил проверку работы 
лесоустроительных экспедиций Н.А. Фирсонов. При 
этом особое внимание он обращал на качество выпол-
ненных работ, вникал во все заботы и нужды лесоуст-
роителей и всегда во всем помогал.  

Полевые работы в Лешуконском объекте были ус-
пешно завершены и сданы лесхозу в середине сентября. 
Большинство ИТР и рабочих экспедиции сразу же были 
отправлены до Лешуконского и далее в Архангельск, из 
Вожгор и Койнаса спецрейсами самолетом АН-2, из 
других пунктов вертолетом МИ-4. Несколько позднее 
Александр Иванович Артемьев организовал доставку 
экспедиционного имущества и оставшегося техперсо-
нала из Вожгор и других пунктов по р. Мезени до Ле-
шуконска на буксируемой катером мелководной барже. 
Из Лешуконского экспедиция возвратилась в Архан-
гельск самолетами в первых числах октября. 1959 г. за-
кончился для архангельских лесоустроителей радост-
ным событием. 31 декабря Государственная контроль-
ная комиссия приняла с хорошей оценкой 16-ти квар-
тирный жилой дом, построенный экспедицией хозспо-
собом. Благодаря активной помощи всего коллектива 
экспедиции, дом был построен за полгода. 14 семей ле-
соустроителей получили отдельные квартиры. В ре-
зультате была полностью снята острота жилищной 
проблемы. Лесоустроительная экспедиция прочно за-
крепилась на архангельской земле. 

1960 год 
 
Свой десятый полевой сезон уже хорошо слажен-

ный, умудренный опытом коллектив архангельских ле-
соустроителей отметил в лесах Забайкалья. На 1960 г. 
Вологодскому аэрофотолесоустроительному тресту в 
числе других объектов планом предусматривалось уст-
ройство Могочинского, Сретенского и Чернышевского 
лесхозов Читинского областного управления лесного 
хозяйства. Северным лесоустроителям предстояло ос-
ваивать огромные пространства нехоженой горной тай-
ги в безлюдном малообжитом крае. Необходимо было 
снарядить туда три экспедиции. После обстоятельного 
рассмотрения всех возможных вариантов, руководство 
треста остановилось на Первой, Второй Вологодских и 
Архангельской лесоустроительных экспедициях (на-
чальники экспедиций Н.М. Нефедов, Ф.Н. Лукин и 
О.А. Неволин). 

Работы по Чернышевскому лесхозу начались в кон-
це марта 1959 г. с поездки в Читу и Чернышевск А.И. 
Артемьева, пробывшего там около месяца и решившего 
все вопросы для выполнения подготовительных работ.  

 
На “Лудянке”: Слева направо  

В.И. Соловьев, С.Н. Фролов, А.Ф.  Трошкин, 
Н.А. Фирсонов, П.А. Уваров. 



ИСТОРИЯ Архангельского лесоустройства 40

Лесоустройство лесхоза проводилось впервые. Ар-
хангельским лесоустроителям надо было устроить три 
лесничества: Чернышевское (72 тыс. га), Зиловское 
(396 тыс. га) и Бушулейское (146 тыс. га). Из общей 
площади в 614 тыс.га по III разряду устраивалось 514 
тыс. га и 100 тыс. га по IV. 

Проект квартальной и визирной сети был составлен на 
топографических картах масштаба 1:100000 с использовани-
ем репродукций накидного монтажа такого же масштаба и 
аэрофотоснимков масштаба 1:17000 - 1:20000. При этом 
применялось смешанное деление леса на кварталы, когда 
проектируемые квартальные просеки сочетались с естест-
венными рубежами (горные хребты, пади, тальвеги рек и ре-
чек, постоянные тропы), принимаемые за границы между со-
седними кварталами. Квартальные просеки и визиры про-
кладывались с учетом рельефа местности. В 6-ю Москов-
скую экспедицию были заказаны уточненные фотосхемы. 

12 мая 1959 г. на подготовительные работы в Чер-
нышевский лесхоз был командирован один из опыт-
нейших таксаторов Г.С. Войнов и пом. таксатора А.Д. 
Белоусов. 

Вот как вспоминает некоторые события 40-летней 
давности Герман Сергеевич. Программой проведения 
подготовительных работ в числе многочисленных ор-
ганизационных вопросов было предусмотрено: деталь-
ное изучение территории лесхоза с рекогносцировкой 
местности (расположение населенных пунктов, посел-
ков геологов, изб охотников, путей транспорта, пеше-
ходных и вьючных троп и т. д.), подготовка тренировоч-
ного полигона с заклад- 
кой пробных площадей и таксационного хода, органи-
зация баз, закупка и доставка в Аксеново-Зиловское 
фуражного овса для лошадей, прорубка в каждом лес-
ничестве магистральных ходов (просек) с запада на 
восток. Для выполнения этих и других работ отводи-
лось пять месяцев - с июня по октябрь. Выехали мы из 
Архангельска поездом по железной дороге. До Читы 
нас сопровождала теплая солнечная погода с благо-
ухающим ароматом цветущей черемухи на всем пути, 
протяженностью в 6,5 тыс. км. Далее погода измени-
лась - стало ветрено и холодно. В Чернышевске, кото-
рый был нашим конечным пунктом, совсем стало не-
уютно, хотя широта его нахождения близка к широте 
Воронежа. Мы поняли, что природные условия здесь 
суровые - сказывалась большая высота над уровнем 
моря. В окрестностях Чернышевска таежные леса с 
преобладанием лиственницы Даурской довольно резко 
переходят в степи с многочисленными отарами овец. 
На границе тайги и степи сопки с северной стороны по-
крыты лесом, а с южной - безлесны. Эти особенности 
местности мы увидели в ходе рекогносцировки на раз-
личных видах транспорта - железнодорожном, автомо-
бильном, но в основном конно-верховом. Лошадей нам 
предоставляли лесничества и колхозы. Верхом на ло-
шадях мы обследовали всю южную часть лесхоза. В 
пути пользовались изрядно устаревшими топокартами, 
на которых были обозначены многие колхозные посел-
ки, которых уже не было. Люди покинули эти суровые 
места. В пути столкнулись с необычным явлением: па-
ди с колеями от вездеходов геологов оказались ловуш-
ками для наших лошадей. Местные лошадки сами не 
идут по падям. Мы же этого не знали и направляли их 
казалось по лучшему ровному пути. Но не тут-то было: 
идя по колее, лошади начинали проваливаться и сразу 
же умело стремительными прыжками вырывались из 
топи (а мы своевременно спешивались, бросая пово-
дья), добирались уже без нас на твердый грунт и по-
слушно ожидали незадачливых седоков. Помнится, как 
трое суток нас сопровождали волки. Ночами приходи-
лось жечь костры под вой хищников; лошади фыркали 
и прижимались к нашей палатке. Потом стая волков от-
стала от нас. Много труда и времени было затрачено на 
прорубку магистральных просек, наняли рабочих, и те 
парами прорубали магистрали шириной 1 м и протя-
женностью более 10 и даже 20-ти километров. Большие 
трудности были связаны с осуществлением контроля за 
качеством работ и обеспечением рабочих продовольст-
вием, местонахождение которых в связи с непрерыв-

 
Лесные дали Забайкалья. 

                     
               А.Д. Белоусов                                        Г.С. Войнов 
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ным передвижением в одном направлении часто было 
предположительным. Несмотря на все трудности, ос-
новные магистрали были прорублены. От них в ходе 
лесоустроительных работ прорубались квартальные 
просеки. Вся эта работа проведена не на равнине, а в 
горной местности среди скал и каменных россыпей. 
Вешение на каменистых грунтах и разрубка просек 
здесь очень затруднены. В результате проведенных 
подготовительных работ в 1959 г. были уточнены объ-
екты работ и места базирования лесоустроительных 
партий, решены практически все организационные во-
просы по снабжению экспедиции продовольствием, 
обеспечению транспортными средствами, арендой не-
обходимых производственных, складских и вспомога-
тельных помещений.  

С 30 июля по 15 августа 1959 г. на объекте работал 
О.А. Неволин, разрешив неотложные организационные 
вопросы в Читинском областном управлении лесного 
хозяйства, в Чернышевске с местными властями и лес-
хозом, в Аксеново-Зиловском, где организовывалась 
центральная база экспедиции.  

Для работы в Забайкалье было сформировано четы-
ре лесоустроительных партии (нач. партий Г.С. Войнов, 
В.В. Болонов, Б.Ф. Морев и Г.Д. Мясищев).  

Партии Г.С. Войнова поручалось устроить северную 
часть Зиловского лесничества (49 тыс. га по III и 100 
тыс. га по IV разряду).  

Здесь работали таксаторы Н.Н. Пальмов, М.С. По-
кровский, Б.В. Трубин, Б.Д. Чиликов и пом. таксатора 
А.Д. Белоусов. 

Центральную часть Зиловского лесничества площа-
дью 177 тыс.га по III разряду устраивала партия В.В. 
Болонова в составе таксаторов П.А. Уварова, А.Н. 
Сафронова, А.М. Завадовского, А.С. Шипилова и пом. 
таксаторов А.Ф. Трошкина и Ю.А. Чернышова. Партия 
Б.Ф. Морева с таксаторами В.А. Егоровым, А.А. Жа-
довским, Б.Е. Каллиниковым, Т.Н. Тремзиной и пом. 
таксаторов В.Г. Зеленцовым и С.В. Малаховым работа-

ла в Чернышевском (72 тыс. га) и западной части Бу-
шулейского (42 тыс. га) лесничествах по III разряду ле-
соустройства. 

Г.Д. Мясищев с таксаторами В.М. Коваленко, С.Е. 
Новиковым, А.В. Кляпневым, В.И. Орловым и пом. 
таксаторов Б.А. Макаровым и В.Л. Певневым осваива-
ли по III разряду лесоустройства южную часть Зилов-
ского (70,0 тыс. га) и основную часть Бушулейского 
(104,0 тыс. га) лесничеств. 

На работу в Забайкалье были приняты при тщатель-
ном отборе 93 рабочих. 

Чернышевский лесхоз находится в районе массово-
го распространения иксодовых клещей (Jxodes 
persulcatus), носителей фильтрующегося вируса - воз-
будителя весенне-летнего (клещевого, таежного) энце-
фалита. Для надежной профилактики от этого страшно-
го заболевания все сотрудники и рабочие экспедиции 
прошли вакцинацию, были снабжены специальными 
противоэнцефалитными костюмами и прослушали ин-
структивные беседы врача о профилактике клещевого 
энцефалита и немедленных действиях при укусах кле-
щей. 

Экспедиционное имущество на объект было отправ-
лено из Архангельска и Вологды по железной дороге до 
станции Аксеново-Зиловское (Зилово) в начале февраля 
1960 г. 

24 февраля для продолжения подготовительных ра-
бот в Чернышевский лесхоз выехал Г.С. Войнов с по-
мошниками таксаторов А.Д. Белоусовым, Б.А. Макаро-
вым, С.В. Малаховым и Ю.А. Чернышовым. 

Помощники таксаторов были из разных лесоустрои-
тельных партий. В числе многочисленных поручений 
они имели задание принять прибывающее из Архан-
гельска экспедиционное имущество, доставить его и 
продовольствие в места базирования партий, обеспе-
чить их хранение в арендуемых помещениях до приезда 
основного состава экспедиции.  

Очень ответственной работой была закупка и дос-
тавка на склад в Зилово большого количества фуражно-
го овса. Этот необходимейший лошадям корм стал за-
логом успешного обеспечения всех лесоустроителей 
конно-вьючным транспортом для бесперебойных пере-
возок продовольствия, таборного имущества, инстру-
ментов и других грузов. 

Своевременно был подготовлен тренировочный по-
лигон. 

Основной состав экспедиции с 
рабочими выехал на полевые ра-
боты в Забайкалье в середине ап-
реля поездами. Специальным 
распоряжением по экспедиции 
всем ИТР и рабочим был разре-
шен проезд в мягких вагонах. 
Иного решения и не могло быть; 
ведь дорога до объекта занимала 
8-10 суток и важно было всем 
создать наибольшие удобства в 
пути. 

4 мая в Чернышевский лесхоз 
на полевые лесоустроительные работы выехал штаб 
экспедиции (О.А. Неволин, старший бухгалтер И.И. 

   
       А.С. Шипилов               В.Г. Зеленцов               С.Е. Новиков 

                
               В.М. Коваленко                              В.И. Орлов 

 
Е.В. Сафонова 
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Каллиникова, инженер по технормированию А.А. 
Крутков, счетовод-кассир А.Ф. Лебакова и вр. и. о. зав. 
геокамерой И.А. Палкин). В начале июня на полевые 
работы командирована секретарь-машинистка Е.В. Са-
фонова. Летели до Читы самолетами (Архангельск-
Москва ИЛ-14, Москва-Иркутск ТУ-104, Иркутск-Чита 
ИЛ-14), а от Читы до ст. Зилово ехали поездом. Время в 
пути двое суток. 

Рабочее помещение штаба экспедиции, геокамера и 
продуктовый склад разместились в отдельном арендо-
ванном доме. В Зилово же базировалась и партия В.В. 
Болонова.  

В Чернышевском отделении госбанка был открыт 
расчетный счет экспедиции и пошло финансирование 

Лесоустроительные партии, несмотря на многочис-
ленные трудности, широко развернули работы по орга-
низации территории лесничеств уже в начале мая. Здесь 
надо особо отметить, что успешное начало было зало-
жено всем ходом подготовительных работ, выполнен-
ных в объекте под руководством Г.С. Войнова. 

С приездом 
штаба экспедиции 
сразу же были на-
лажены: беспере-
бойное снабжение 
партий продоволь-
ствием и деньгами; 
обеспечение транс-
портными средст-
вами, спецодеждой 
и обувью; регуляр-
ная радиосвязь; в 
общем сделано все 
необходимое для 
нормальной жизни 
и работы лесоуст-
роителей. И в этом 
активно помогали 
руководители лес-
ного хозяйства Чи-
тинской области, 
лесхоза и лесни-
честв, понимая, что 

архангельские лесоустроители работают в необычных 
для них условиях. 

А условия работы и впрямь были необычными. Сна-
чала надо было привыкать к резкой смене часовых поя-
сов (из второго часового пояса мы переместились в 
восьмой). Болезненной для части лесоустроителей ока-
залась и резкая смена климатических условий, когда 
невыносимый летний зной в дневное время сменялся 
ночным холодом и даже предутренними заморозками. 
А чего стоили лесоустроителям частые разливы горных 
речек и ручьев после ливневых дождей, когда еле за-
метные ручейки превращались в бурные, буйные гор-
ные реки, становившиеся непреодолимыми преградами 
на маршрутах.  

Вот только один случай, связанный с неожиданно 
бурным разливом горной реки, происшедший в партии 
Г.С. Войнова на участке таксатора Б.Д. Чиликова и его 

помощника А.Д. Белоусова. Единственный путь к это-
му таксаторскому участку проходил в узком ущелье с 
руслом горной реки Белый Урюм. Вследствие таяния 
снегов и дождей, вспоминает Г.С. Войнов, река внезап-
но разлилась примерно через месяц после начала поле-
вых работ. К этому времени продовольствие на участке 
закончилось и его невозможно было доставить, так как 
других путей туда не было. По засекреченной линии 
связи Б.Д. Чиликову удалось передать в штаб экспеди-
ции сигнал бедствия. Доставить продовольствие можно 
было только с помощью авиации. Мне срочно при-
шлось выехать в г. Нерчинск, где был аэропорт. На-
чальник аэропорта предоставил самолет АН-2 с выле-
том в тот же день. Срочно без оплаты, под честное сло-
во, получили на базе 600 кг ценного продовольствия - 
сливочное масло, консервы, сгущенное молоко, сухари 
и т. д. Быстро все это погрузили в самолет и можно бы-
ло лететь. Но здесь заартачился командир корабля, по-
требовав плату за рейс наличными деньгами. Оказыва-
ется, начальник аэропорта дал нам самолет, арендован-
ный пожарными. Денег в такой сумме у меня не было 
и, несмотря ни на какие просьбы и объяснение обстоя-
тельств, экипаж покинул самолет, а продовольствие 
пришлось выгрузить на летное поле до утра. Тут же по-
дали срочную телеграмму в Читинский аэропорт. Ут-
ром был уже спецрейсом другой АН-2. Его загрузили и 
немедля вылетели к таксаторскому участку. С трудом 
нашли ожидавших нас Б.Д. Чиликова и А.Д. Белоусова 
в узком ущелье и за шесть или семь заходов сбросили 
груз на небольшую сухую площадку возле бушевавшей 
реки. Однако часть продовольствия была побита и ее 
пришлось списать (на сумму 17% от стоимости продо-
вольствия). Одной из причин порчи продуктов явилась 
плотная упаковка сухарей и консервов, а также разрыв 
мешка с ящиком маргарина. Другая причина - большая 
высота - 100-150 м, ниже которой спускаться в горах 
было опасно, и каменистый грунт. 

После этой воздушной операции авиационная дос-
тавка продовольствия больше не применялась. Выруча-
ли вьючные лошадки - безотказные работяги, которых 
лесоустроители заботливо и вдоволь кормили овсом, 
впрок припасенным для них. 

Много неприятных минут доставляли лесоустроите-
лям в майские и июньские дни несметные полчища 
клещей, сыплющихся с ветвей деревьев и кустарников 
на идущего по тайге человека и, в особенности, на про-
дирающегося через густые заросли рододендронов с 
топором и секачом при прорубке просек и визиров. Вот 
где надо обладать особым мужеством, чтобы не спасо-
вать перед ежесекундной опасностью быть поражен-
ным клещевым энцефалитом! И не случайно уже к ию-
лю, из-за массового ухода рабочих, не выдержавших 
испытаний забайкальской тайгой, в экспедиции сложи-
лось критическое положение с рабочей силой. При-
шлось принимать экстренные меры и набирать рабочих 
из местных жителей и лесной охраны. Необычайность 
условий  для  нас – жителей  равнины  создавал  и  не-
привычный   горный   рельеф  местности.  Это район 

 

 
Жаркий июль 1960 г.  

Горная речка в леднике. 
О.А. Неволин 
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Олекминского становика, расположенного на высоте 
600-700 м над уровнем моря. Горные хребты и остан-
цовые массивы (сопки) разобщены понижениями (рас-
падками, падями, долинами). Разности отметок между 
вершинами горных цепей, сопок дном долин в среднем 
составляют 250-300 м, нередко достигая 800 м.  

Район труднодоступный и малообжитый. Населен-
ные пункты немногочисленны. Чернышевск, Бушулей, 
Аксеново-Зиловское, расположенные на Транссибир-
ской магистрали; Букачача с каменноугольными копя-
ми в тупике железнодорожной ветки, примыкающей к 
транссибирской магистрали на ст. Чернышевской; 
Озерной и Ушмун в Бушулейском лесничестве на труд-
нопроходимой дороге, идущей от Ушмуна на ст. Бушу-
лей. На полгода лесоустроители из далекого Архан-
гельска нашли в них надежный приют.  

Абсолютное бездорожье и горы, создававшие ре-
альную угрозу для безопасных полетов на вертолетах и 
легких самолетах, обусловили самый надежный и неза-
менимый вид транспорта - вьючную лошадь. Благодаря 
этому очень выносливому, неприхотливому, приспо-
собленному к местным условиям, небольшого роста 
животному, архангельские лесоустроители довольно 
легко и свободно завозили необходимые грузы в самые 
дальние уголки горной тайги. Часто незаменимой для 
передвижения была и верховая лошадка под седлом. 
(Кстати, мы тогда закупили достаточное количество 
вьючных и кавалерийских седел и снабдили ими лесо-
устроительные партии. Затраты на это окупились с 
лихвой).  

Заметную помощь экспедиции оказали студенты III 
курса АЛТИ П.Г. Глинников, В.И. Суздаленков, В.И. 

Брагин и Ю.Л. Исаков, весь полевой сезон работавшие 
помощниками таксаторов. 

Архангельские лесоустроители впервые работали в 
объекте, который ранее не устраивался. Отсутствие 
квартальной сети при очень сложном горном рельефе 
создавало большие трудности и накладывало на испол-
нителей особую ответственность. И вот, используя на-
копленный опыт в Онежском и Лешуконском лесхозах, 
архангельские лесоустроители с изумительным мастер-
ством и ювелирной точностью перенесли в натуру про-
ект квартальной и визирной сети. Работы начинались с 
прокладки магистральных ходов, от которых и разви-
валась квартальная и визирная сеть. Прорубка просек и 
визиров сильно усложнялась тем, что в большинстве 
насаждений имелся густой подлесок из рододендронов, 
а многие пади и долины покрыты густыми зарослями 
карликовых берез (ерниками). Прорубать просеки и ви-
зиры в зарослях рододендронов и ернике топором было 
трудно и очень опасно, так как тонкие стволики расте-
ний сильно пружинили. Вот тут-то и пригодились "се-
качи", специально изготовленные в Архангельске. За-
метим, что густота зарослей рододендронов и ерника 
часто такова, что буквально в двух шагах возможно 
было узнать спутника только по голосу. Магистраль-
ные ходы и просеки разрубались на ширину 1 м, визи-
ры на 0,3-0,5 м. И еще отметим одну особенность в 
оформлении территории. На скальных грунтах и каме-
нистых россыпях взамен квартальных и визирных 
столбов выкладывались каменные пирамиды с надпи-
сями номеров кварталов черной или белой масляной 
краской или соответствующие надписи выполнялись на 
скалах.  

 
У подножья горного хребта. Забайкалье. 
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Все работы были закончены во второй половине 
сентября и сданы лесхозу с высокой оценкой без заме-
чаний. В начале октября лесоустроители выехали с объ-
екта в Архангельск.  

Техническое руководство камеральными работами и 
разработка Проекта организации лесного хозяйства по 
Чернышевскому лесхозу было поручено Г.Д. Мясище-
ву. Забегая вперед скажем, что Г.Д. Мясищев успешно 
справился с порученным делом. Работа архангельских 
лесоустроителей в Забайкальских лесах была высоко 
оценена Читинским управлением лесного хозяйства с 
пожеланием и впредь устраивать их леса.  

 
* * * 

Особую страничку в истории Архангельской лесо-
устроительной экспедиции первого десятилетия откры-
вает устройство колхозных лесов Няндомского, Ко-
ношского, Плесецкого, Холмогорского и 
Виноградовского районов Архангельской области. Эти 
работы на Европейском Севере проводились впервые. 
Опыта не было вовсе. 

Подготовительные работы к лесоустройству (за-
ключение договоров с колхозами, получение в 
областном управлении землеустройства необходимых 
материалов, подготовка технической документации и 
др.) начались в январе 1957 г. О.А. Неволиным и К.С. 
Исаевым, в апреле на эти работы переключился Г.Д. 
Мясищев, в мае - Г.А. Неволина. В названном составе 
лесоустроительная партия проработала в колхозных 
лесах Няндомского и Коношского районов первый год.  

На второй год работы по устройству колхозных ле-
сов (1958 г.) к ним присоединились В.В. Болонов, Е.Ф. 
Осипова и А.С. Тихонов. В конце июня лесоустрои-

тельную партию пополнили только что окончившие 
факультет лесного хозяйства АЛТИ А.В. Воронина и 
Э.Г. Щитнева. В августе-сентябре помощником такса-
тора работала студентка-дипломница ЛХФ АЛТИ Т.Н. 
Тремзина. Устраивали леса колхозов в Няндомском и 
Плесецком районах. 

В 1959 г. Архангельская лесоустроительная экспе-
диция завершала работы на Лешуконском объекте и на 
колхозных лесах не работала.  

В 1960 г. архангельским лесоустроителям, уже 
имевшим солидный опыт по колхозным лесам, снова 
поручают проводить эти работы в Холмогорском и Ви-
ноградовском районах. Руководителем был назначен 
А.И. Артемьев, одновременно заканчивавший разра-
ботку "Проекта организации лесного хозяйства Лешу-
конского района". (Основной состав экспедиции в это 
время работал в далеких Забайкальских лесах). В пар-
тии А.И. Артемьева работали умудренные опытом на 
устройстве колхозных лесов К.С. Исаев, Г.А. Неволина, 
А.В. Воронина, Э.Г. Щитнева и А.С. Тихонов. В состав 
партии также вошли таксатор В.И. Соловьев и 
пом.таксаторов В.В. Касьянов и С.Д. Щуклин. В авгу-
сте лесоустроительную партию пополнили два моло-
дых специалиста, окончившие ЛХФ АЛТИ, Е.Г. Эль-
ман и А.С. Патрикеев. 

Несмотря на многочисленные трудности и техниче-
ские сложности, постоянно встречавшиеся на пути ле-
соустроителей, все планы по устройству колхозных ле-
сов были полностью выполнены, а работы без замеча-
ний приняты заказчиками. Надо особо отметить, что 
все руководители колхозов с большим пониманием от-
носились к этому очень важному для них делу и все-
мерно помогали лесоустроителям. 

 
Абсолютное бездорожье. Забайкалье. 
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С 1957 по 1960 гг. в Архангельской области было 
устроено 563,2 тыс. га (33%) колхозных лесов. На кол-
хозных лесах в эти годы много работали и Вологодские 
лесоустроители. 

Лесоустроительные работы в колхозных лесах Се-
вера существенно отличаются от работ в 
общегосударственных лесах как по организации, так и 
по технике выполнения и имеют свои особенности. 
Литературы по вопросам устройства лесов северных 
колхозов тогда не было. Действовавшая же в то время 
"Инструкция по устройству колхозных лесов" (1957 г.) 
была крайне несовершенна и не отражала важнейших 
особенностей устройства колхозных лесов 
Европейского Севера СССР. Этот досадный пробел и 
взялись восполнить северные лесоустроители при 
моральной поддержке руководства Всесоюзного 
аэрофотолесоустроительного объединения 
"Леспроект". Ценный опыт лесоустройства 1957-1961 гг. был 
обобщен О.А. Неволиным, Н.А. Шишкиным и Н.А. 
Фирсоновым в книге "Опыт лесоустройства колхозных 
лесов Севера". Издана она в Москве "Гослесбумизда-
том" в 1963 г. под девизом "Настойчиво внедрять пере-
довой опыт в производство!" 

Раскрыв значение лесов в жизни колхозов, дав их 
краткую лесоводственно-таксационную характеристику 
и описав состояние лесов и лесного хозяйства в колхо-
зах Архангельской, Вологодской области и Коми 
АССР, авторы детально изложили все особенности и 
технику выполнения подготовительных, полевых и ка-
меральных работ. Ими предложена новая методика ус-
тановления и обоснования оптимального размера поль-
зования лесом. Особенности выделения объекта лесо-
устройства и хозяйственных частей, образования хо-
зяйственных секций, выбора главных пород, 
установления оборотов, возрастов рубки и форм 
лесного хозяйства – вопросы, особо рассмотренные в 
книге и предваряющие технику лесоустроительных 
работ в объекте лесоустройства.  
В приложениях к книге предложена "Программа объ-
яснительной записки к проекту организации лесного 
хозяйства колхоза" и помещена "Схема лесовод-
ственной характеристики наиболее распространенных 
типов леса полосы болот и тайги, применявшаяся при 
лесоустройстве колхозных лесов Севера". Здесь надо 
особо сказать, что "схема" эта и есть то самое описание 
типов леса, которое было сделано 
лесотипологическими партиями Архангельского 
лесоустройства в 1928 г. В подлинном изложении оно 
осталось на страницах лесоустроительного отчета по 
Войско-Школьному лесничеству, составленному в 1928 
г. А.Ф. Борисовым. В опубликованную же (кстати 
впервые) классификацию типов леса авторы 
дополнительно ввели: сосняк багульниковый V класса 
бонитета и ельник лог III класса бонитета; ельник 
черничник подразделен на ельник черничник свежий 
III-IV классов бонитета и ельник черничник влажный V 
класса бонитета; в типе леса сосна по болоту показан и 
Vб класс бонитета. В примечании к описанию 
отмечено, что типы леса в лиственных насаждениях 
определяются применительно к хвойным. Обобщенный "Опыт лесоустройства колхозных ле-
сов Севера" нашел широкий отклик у лесоводов, а на-

чальник Всесоюзного аэрофотолесоустроительного 
объединения "Леспроект" Борис Алексеевич Козлов-
ский и главный инженер Владимир Михайлович Пав-
лов оказывали всяческое содействие в его распростра-
нении и введении в широкую практику лесоустройства. 

В настоящее время продолжаются лесоустроитель-
ные работы в сельских лесах. Назрела необходимость 
разработки "Основных положений организации и раз-
вития лесного хозяйства в сельских лесах Архангель-
ской области" и "Рабочих правил по устройству сель-
ских лесов". И безусловно, весь накопленный в про-
шлом опыт должен быть использован при подготовке 
этих документов. 

 
 * * * 

Лесоустроительные работы в 50-х гг. проводили по 
"Инструкции по устройству и обследованию  
лесов государственного значения Союза ССР"  
(1951 г.). 

Особое внимание при этом обращали на основа-
тельное выполнение работ по организации территории 
объектов лесоустройства: прорубку и прочистку гра-
ниц, квартальных просек, визиров; изготовление и ус-
тановку граничных, квартальных, визирных, указатель-
ных и опознавательных столбов; геосъемку границ и 
планшетных полигонов. Все это гарантировало хоро-
шее состояние квартальной и визирной сети многие го-
ды за пределами ревизионного периода. 

Работая в малообжитых районах, лесоустроители 
использовали авиацию (вертолеты и легкие самолеты), 
радиосвязь, лошадей лесной охраны и колхозных; при 
наличии водных путей - легкие лодки с лодочными 
подвесными моторами. 

Традиционные инструменты: буссоль БС-2, малога-
баритный теодолит ТМ-1, эклиметр, стальная мерная 
лента, мерная вилка, высотометры разных конструк-
ций, приростной и возрастной буравы, топор, попереч-
ная пила, лопата. В 1959 г. в практику лесоустройства 
вошли полнотомер и реласкоп Биттирлиха, портатив-
ный зеркальный стереоскоп и стереоскопические очки 
Утехиных. 

Таксатор был обязан до выезда с полевых работ со-
ставить таксационное описание и сделать накладку ле-
соустроительных планшетов. Если в экспедиции рабо-
тал геодезист, то каждый таксатор при необходимости 
помогал ему. 

Накладку планшетов производили по румбам или 
координатам (система прямоугольных координат). Ин-
струменты: транспортир, линейка, прямоугольный тре-
угольник, циркуль, карандаш, линейка Ф.В. Дробыше-
ва. 

Переноску выделов и всей внутренней ситуации 
кварталов с абрисов-снимков на планшеты выполняли 
визуально с помощью призмо-рисовального прибора 
или сетки квадратов. 

Площади планшетов и кварталов вычисляли гео-
метрическим способом (обычно применялся способ 
треугольников); площади выделов - планиметром и 
палеткой. 

Планы лесонасаждений сначала изготовляли в ка-
рандаше путем пантографирования планшетов на чер-
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тежную бумагу рычажным пантографом, затем вычер-
чивали тушью. Окраску планов лесонасаждений вы-
полняли вручную анилиновыми красками, готовые рас-
творы которых специально закупали в Ленинграде у 
Альтмана - изготовителя этих высококачественных 
красителей. 

С 1956 г. для составления планшетов стали исполь-
зовать уточненные фотосхемы, позволившие сократить 
объем натурных съемочно-геодезических работ и об-
легчить работу по переноске выделов и внутренней си-
туации кварталов с абрисов-снимков. Однако дальней-
шая технологическая цепочка по изготовлению лесо-
устроительных планшетов принципиально не менялась, 
так как от фотопланшетов, из-за грифа "секретно", лес-
хозы и лесничества отказывались. 

Схем-карты лесничеств и лесхоза изготовляли пан-
тографированием на чертежную бумагу планов лесона-
саждений (или планшетов) опять-таки обыкновенным 
рычажным пантографом и уже потом вычерчивали ту-
шью. 

Размножали планово-картографические документы 
с изготовленных восковок (точных копий, вычерчен-
ных черной тушью на вощеной бумаге-восковке) в фо-
толитографии Ленинградского аэрофотолесоустрои-
тельного треста. 

Здесь нельзя не вспомнить добрым словом Якова 
Семеновича Шандро, чертежника-виртуоза, из-под пера 
которого выходили карты высочайшего класса по каче-
ству и каллиграфическому почерку. С него брали при-
мер Н.С. Педеш, В.К. Юдина (Веселкова) и А.Н. Саф-
ронов, обладавшие незаурядным даром искусных чер-
тежников. Это и они держали марку Архангельской ле-
соустроительной экспедиции! 

Если читатель заинтересуется более подробными 
сведениями о технике и технологиях лесоустроитель-
ных работ того времени, то мы позволим себе пореко-
мендовать ему познакомиться со "Справочником лесо-
устроителя" (Б.А. Козловский и др., 
1959 г.).  

Исключительно трудоемкие счетно-вычислитель-
ные работы выполнялись с помощью арифмометров, 
конторских счет и логарифмических линеек. 

Таксационные описания, ведомости поквартальных 
итогов, таблицы классов возраста, пояснительные за-
писки к проекту организации лесного хозяйства по лес-
хозу и лесничествам и другие документы перепечаты-
вали с рукописных материалов на пишущих машинках 
высококвалифицированные машинистки. 

Переплетные работы и изготовление папок для пла-
ново-картографических материалов обычно выполня-
лись в переплетной Вологодского аэрофотолесоустрои-
тельного треста, добротно, высококачественными ма-
териалами, с “золотым” тиснением на твердых коленко-
ровых обложках. 

Не преувеличивая, можно утверждать, что заказчи-
ки всегда высоко оценивали качество натурных работ, 
проектов, таксационных и планово-картогра-фических 
материалов Архангельского лесоустройства 50-х. 

 
* * * 

 Выполняя громадные объемы работ в сложных ус-
ловиях малообжитых таежных районов Европейского 
Севера, архангельские лесоустроители в большинстве 
своем не имели элементарных бытовых удобств и в ка-
меральный период. Почти все они, возвращаясь с поле-
вых работ, снимали в частном секторе комнаты до сле-
дующего полевого сезона. Особенно трудно приходи-
лось семейным. Молодым специалистам в течение трех 
лет нанимаемое временно на зиму жилье оплачивала 
экспедиция, а дальше расходы, и не малые, (до 50% 
должностного оклада таксатора) несли сами. Чтобы со-
хранить постоянные высококвалифицированные кадры 
надо было строить свой жилой фонд. В силу нелегких 
экономических условий послевоенного времени этот 
важнейший вопрос до 1955 г. так и не был разрешен, 
несмотря на все усилия со стороны управляющего тре-
стом Н.А.Фирсонова и начальника экспедиции К.Р. 
Кустова. И вот только в июле 1955 г. были получены 
смета на строительство 12-ти квартирного жилого дома 
и земельный участок. Строительство дома велось хо-
зяйственным способом. Это означало, что фонды на 
строительные материалы не выделялись, а открывалось 
только финансирование. 

Начатое К.Р.Кустовым строительство долгожданно-
го жилого дома с мая 1956 г. продолжил В.Г.Амосов. 
Чтобы обеспечить успешное ведение строительства, 
В.Г. Амосов принял на должность таксатора очень 
опытного строителя Ивана Александровича Палкина. 

В.Г. Амосов при полном взаимопонимании коллек-
тива экспедиции все свои усилия сосредоточил на 
строительстве и, проявив незаурядные способности хо-
зяйственника, завершил его к декабрю 1958 г. При воз-
никавшей необходимости в любое время все сотрудни-
ки экспедиции активно помогали на строительстве до-
ма. Администрация и Профсоюзный комитет экспеди-
ции заранее распределили жилплощадь и каждый по-
могал завершать внутренние работы в своей квартире 
(конопатка стен, вспомогательные работы на кладке ку-
хонных печей, штукатурке потолков, уборке мусора, 
покраске полов и многие другие виды работ). Надо 
особо подчеркнуть, что только благодаря невероятным 
усилиям В.Г. Амосова, при постоянной помощи управ-
ляющего трестом Н.А.Фирсонова, исключительного 
трудолюбия И.А. Палкина и участия всего коллектива 
экспедиции, стал возможным такой успех. 

Встречая Новый 1959 год, все лесоустроители, про-
живавшие на частных квартирах, отметили и новоселье 
в новом доме. Правда, никто из нуждавшихся в жилье 
(кроме В.Г. Амосова, заслуженно получившего 2-х 
комнатную квартиру), отдельной квартиры не получил, 
но все были довольны и счастливы. Наконец-то можно 
было основательно обустраивать свою жизнь и спокой-
но работать в лесу, не заботясь о предстоящем устрой-
стве на зиму после окончания полевого сезона. Важ-
нейшее для экспедиции дело свершилось - острота жи-
лищной проблемы спала. Достигнутый успех надо было 
развивать, и руководство треста и экспедиции неот-
ложно готовило документы на строительство второго 
жилого дома в Архангельске. 

Архангельск той поры был в основном деревянным. 
Кирпичные дома можно было пересчитать по пальцам. 
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Большинство одно-двух этажные дома деревянные с 
печным отоплением без водопровода и канализации. 
Водоснабжение - через уличные водоразборные колон-
ки. Улицы и проспекты вымощены досками. Пристани, 
причалы, наплавной мост через Кузнечиху в Соломбалу 
- все построено из древесины. Город был тихим, чис-
тым, ухоженным. Главный городской транспорт - трам-
вай, автобусы только появлялись и то маленькие, на ба-
зе грузового автомобиля, троллейбусов и личных авто-
машин не было. Центральная часть города ограничива-
лась обводным каналом (ныне проспект Обводный ка-
нал). Железнодорожная станция и вокзал находились 
на левом берегу. Юркие теплоходики "Москва" и "Бал-
хаш" через каждый час курсировали между правым (ул. 
Серафимовича) и левым (жел.-дор. вокзал) берегом, пе-
ревозя пассажиров и грузы. После ледостава и до ледо-
кольной кампании устанавливалась переправа по льду 
пешком, на лошадях и даже оленях от ул. Урицкого до 
жел.-дор. вокзала. Большой драматический театр, ТЮЗ, 
филармония, кинотеатры и краеведческий музей всегда 
полны народу. Телевидения еще не было. А с жильем 
было трудно. Многие горожане проживали в комму-
нальных квартирах и в своих домах. Строительство со-
временного города началось после посещения его в 
1962 г. Н.С.Хрущевым. А до этого строились преиму-
щественно 2-х этажные деревянные дома. Забегая впе-
ред, скажем, что наш 16-ти квартирный дом составил 
4,5% плана строительных работ горисполкома в 1959 г. 
Эта цифра красноречиво показывает объем строитель-
ства жилья в городе и лепту Архангельской лесоуст-
роительной экспедиции в это важнейшее дело того 
(уже далекого!) времени. 

В январе 1959 г. В.Г. Амосов перешел на работу ин-
структором отдела лесной промышленности в област-
ной комитет ВКП(б) и дела по экспедиции принял ав-
тор этих строк. С первых же дней работы в должности 
начальника экспедиции передо мною, вместе с много-
численными делами по руководству лесоустроитель-
ными работами, встали и строительные заботы. Неза-
медлительно был выбран типовой проект 16-ти квар-
тирного 2-х этажного дома с водяным отоплением, во-
допроводом и канализацией, подготовлены проектно-
сметная документация и строительная площадка. Непо-
средственно моим помощником по стройке стал неза-
менимый И.А. Палкин. 

Финансирование строительных работ в необходи-
мом объеме было своевременно открыто благодаря 
Н.А. Фирсонову. Объект был включен в план городско-
го строительства на 1959-1960 гг. с окончанием работ к 
1.01.1961 г. без выделения фондов на строительные ма-
териалы. Последнее не сулило радужных перспектив. 
Достать нужный строительный материал без фондов 
было архитрудно и связывалось с "чертовой" уймой 
хлопот. Однако наша молодость и желание во чтобы-то 
ни стало решить жилищную проблему, от которой за-
висело быть или не быть Архангельской лесоустрои-
тельной экспедиции, позволили преодолеть все трудно-
сти и преграды, стоявшие на пути к достижению благо-
родной цели! 

Вот некоторые эпизоды "строительной эпопеи", в 
которой активно участвовал весь дружный коллектив 
лесоустроителей. 

Начало было положено закупкой необходимого ко-
личества пакли (отходы обработки льна и конопли) для 
конопатки пазов стен, которую успели еще по зимней 
переправе через Северную Двину перевезти с железно-
дорожных складов во двор дома по ул. Поморской 74, 
где в то время были производственные помещения экс-
педиции. И вот первый сюрприз. Буквально через неде-
лю пожарный надзор штрафует начальника экспедиции 
за нарушение правил пожарной безопасности и предпи-
сывает вывезти паклю в пожаробезопасное место. А у 
экспедиции больше, как говорится, "ни кола, ни двора". 
Что делать? Посоветовавшись, решили: немедля добы-
вать материалы для строительства дровяного сарая, 
предусмотренного проектом, и туда перевезти добытую 
с большим трудом паклю, являвшуюся в то время 
очень дефицитным товаром, поскольку город начал за-
страиваться деревянными домами. Необходимые дро-
вяные бревна закупили в Гортопе (Городской топлив-
ный отдел) и привезли их с биржы из Соломбалы, а вот 
бессортные доски удалось раздобыть, даже с запасом, 
на 26-м лесозаводе, что в Маймаксе. И дровяной сарай 
из 18 секций был сооружен в течение недели. Предпи-
сание пожарного надзора было выполнено в срок - пак-
ля уложена в две секции и закрыта под замок.  

"Привязка" дома была сделана и дело стояло за не-
многим - приобрести для фундамента железобетонные 
"стулья" с "подушками" и решить вопрос с брусом для 
стен и другими пиломатериалами. 

На наше счастье отдел капитального строительства 
Горисполкома возглавлял очень симпатичный, добро-
желательный, славный Иван Афанасьевич Тучнолобов. 
Он по-отечески отнесся к нашим нуждам и, ближе по-
знакомившись с Архангельским лесоустройством, стал 
добрым советчиком, помогал находить правильный 
выход из казалось бы безвыходных ситуаций. Так, с его 
помощью, еще в апреле, удалось разрешить трудней-
шую задачу по выделению пиловочника из фондов Гор-
исполкома и договориться с директором ЛДК-3 имени 
В.И. Ленина на распиловку так называемого давальче-
ского сырья. Но тут "нашла коса на камень". Руково-
дство лесопильного комбината поставило нам непре-
ложное условие - в качестве давальческого сырья по-
ставить сосновый пиловочник первого сорта. При вы-
полнении этого условия мы получали от них гарантию 
бесперебойного обеспечения нашей стройки четырех-
кантным брусом, пиломатериалами нужных сечений 
(все это, разумеется, из ели), столярными изделиями из 
сосны (окна, двери, косяки) и половую доску тоже со-
сновую. Делать было нечего, пришлось пустить в ход 
все деловые связи и, наконец (о радость!), договори-
лись с Усть-Пинежской сплавконторой на поставку к 
ЛДК-3 плота из соснового пиловочника. Плот был при-
буксирован в 20-х числах мая и дело пошло. 

Оригинально решался вопрос с железобетонными 
"стульями" для фундамента. Казалось, мы попали в ту-
пик, из которого нет выхода. Только что пущенный в 
эксплуатацию завод железобетонных изделий (ЗЖБИ) с 
большим трудом обеспечивал железобетонными 
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"стульями" городские стройки и мы, строившие дома 
пресловутым хозспособом, оказывались для него па-
сынками. 

Но, как говорится в известной русской пословице 
"голь на выдумки хитра!". И.А. Палкин, имея широкие 
связи с прорабами строившихся деревянных домов в 
соседних кварталах, узнал, что некоторая часть заве-
зенных железобетонных "стульев" и "подушек" к ним 
хорошего качества и не использованных по тем или 
иным причинам по назначению, списываются, лежат 
под снегом, а затем при выравнивании дворовых пло-
щадок перед сдачей домов зарывается бульдозерами в 
землю. "Глубокая разведка" подтвердила эти сведения. 
Я посоветовался с И.А. Тучнолобовым и он, одобрив 
наши планы, дал соответствующие распоряжения на 
разрешение Архангельской лесоустроительной экспе-
диции собрать списанные железобетонные изделия на 
стройках города. Тут надо было видеть, с каким энту-
зиазмом все мужчины экспедиции по вечерам и выход-
ным дням с ломами, кирками, топорами и лопатами в 
руках откапывали ценнейшие находки, очищали их от 
льда, снега и грязи, переносили в удобные места для 
подъезда грузовой автомашины, грузили на транспорт 
и перевозили к месту стройки. Все, без исключения, 
женщины экспедиции выполняли роль разведчиков и 
как могли помогали мужчинам. А сколько было моло-
дого задора, шуток, оптимизма, доброжелательности 
друг к другу. И так каждый раз, когда надо было помо-
гать на стройке. Так был решен вопрос с фундаментом. 
Недостающих два десятка железобетонных "стульев" 
пришлось нелегально в воскресный день вывезти с тер-
ритории ЗЖБИ и соответственно сразу же произвести 
через Госбанк оплату. Когда по этому поводу у меня 
возникли неприятности, начальник ОКСа Горисполко-
ма добрейший Иван Афанасьевич Тучнолобов встал на 
нашу сторону и после обстоятельного разбирательства 
дела наш недоброжелатель в лице директора ЗЖБИ был 
посрамлен: фундамент был готов и положено два ряда 
брусьев цоколя. По результатам строительных работ 
наш объект Горисполком включил в план пусковых 
1959 г. со сроком сдачи в эксплуатацию к 1.01.60 г., т. 
е. на год раньше, чем сначала планировалось. Финан-
сирование открывалось в полном объеме. Это был 
большой успех не только строительной группы, но и 
всего коллектива инженеров, техников и служащих экс-
педиции. 

Прошло 40 лет, а как будто все это было вчера. Не-
смотря на постоянные трудности и перипетии с приоб-
ретением стройматериалов, строительство шло хорошо. 
Однако никак не решался вопрос с шифером для кров-
ли. Когда все варианты в Архангельске были прорабо-
таны, я, по совету Н.А. Фирсонова, вылетел в Москву к 
начальнику В/О “Леспроект” Б.А. Козловскому, пред-
варительно договорившись по телефону с его секрета-
рем. 

Борис Алексеевич приветливо принял меня в назна-
ченное время, внимательно выслушал, подробно инте-
ресовался делами и жизнью архангельских лесоустрои-
телей и, помню, высказал сожаление, что ему пока не 

удалось побывать в Архангельске. Результаты пяти-
дневной поездки в Москву превзошли все наши ожида-
ния. Через две недели шифер на кровлю, гвозди необ-
ходимых размеров, фаянсовые изделия (унитазы с бач-
ками, раковины) и водопроводные краны были на мес-
те. Жаль только, что моя память не сохранила имена 
тех добрых и славных людей, помогавших мне в Моск-
ве и вовремя отправивших по железной дороге в кон-
тейнерах драгоценный груз.  

В первой декаде июля дом был под крышей; в июле 
закончены все наружные коммуникации (водопровод, 
теплотрасса, канализация, электролиния); к сентябрю 
завершены столярные работы, кладка печей и дымохо-
дов, штукатурка потолков и монтажные работы по во-
допроводу, отопительной системе, канализации; в сен-
тябре были настланы чистые полы и выполнены все 
электротехнические работы с подключением дома к 
электроснабжению. 

Все было готово к завершению отделочных работ и 
подготовке объекта к сдаче государственной комиссии. 
Но наступали холода, а дом не был подключен к ко-
тельной центрального отопления из-за сущего пустяка - 
четырех фланцев (фланец - это металлическая плоская 
скрепляющая часть на концах труб). 

Однако этот "сущий пустяк" чуть не обернулся сры-
вом срока сдачи дома в эксплуатацию. Нужных флан-
цев нигде не было, ни одна из мастерских их изгото-
вить не могла. Пришлось просить помощь в горкоме 
КПСС и обратиться к заведующему промышленным 
отделом Л.Н. Лочехину. Он принял в нашем деле самое 
близкое участие. Необходимые фланцы были в течение 
двух часов изготовлены на судоремонтном заводе 
"Красная Кузница". Все проблемы со строительством 
дома решены. Тепло в дом было дано с началом отопи-
тельного сезона и отделочные работы выполнены в но-
ябре. Неоценимую помощь в подготовке дома к сдаче 
госкомиссии опять же оказал, возвратившийся с поле-
вых работ из Лешуконья, дружный коллектив лесоуст-
роителей. Был выполнен большой объем работ по утеп-
лению теплотрассы, приведению в должный порядок 
нашей территории, устройству деревянных мостовых и 
т. д. В декабре дом был принят госкомиссией.  

И вот наступил торжественный момент. 30 декабря 
1959 г. на профсоюзном собрании экспедиции 14-ти 
семьям лесоустроителей вручены ключи от квартир в 
новом доме по ул. Госпитальной 29 (ныне ул. Гагари-
на). Иван Александрович Палкин был награжден По-
четной грамотой месткома экспедиции и памятным по-
дарком, приказом по экспедиции ему объявлена благо-
дарность и выдана денежная премия.  

Вот так была решена жилищная проблема. Лесоуст-
роительная экспедиция прочно обосновалась в Архан-
гельске. Для архангельских лесоустроителей это было 
событие знаменательное. Постоянно тревоживший во-
прос - быть или не быть Архангельскому лесоустройст-
ву, был решительно снят. 

Наработав беззаветным трудом авторитет, Архан-
гельская лесоустроительная экспедиция заняла достой-
ное место среди лесных учреждений города и области. 
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2.4.  Шестидесятники 
В шестидесятые годы экспедиция выступила в со-

ставе профессионалов хорошего класса, воспитанных и 
натренированных работой и жизнью предыдущего де-
сятилетия. Все они были дети войны, большинство - 
деревенские ребята, знающие цену хлеба насущного, 
по-крестьянски работящие, честные, умелые во всех 
лесных делах. 

Годы учения для всех молодых людей того поколе-
ния проходили трудно, в постоянном стремлении по-
скорей приступить к работе, начать получать зарплату. 
Поэтому 70% инженеров-таксаторов (1961 г.) имели 
среднее образование. 

Сложные технические работы тому составу работ-
ников давались трудно. Нелегко было разобраться в 
типах почвообразовательных процессов в увязке с ти-
пами леса, непредсказуемо разнообразными оказались 
процессы смены пород при естественном лесовозоб-
новлении вырубок, влияние лесных пожаров на строе-
ние древесного полога, лесная патология и множество 
других обстоятельств формирования древостоев, кото-
рые необходимо выявить таксатору и учесть при такса-
ции каждого выдела. 

В этих условиях бывшим в те поры начальником 
экспедиции Неволиным Олегом Алексеевичем было 
найдено очень хорошее решение - организовать содру-
жество экспедиции с Архангельским институтом Леса и 
лесохимии и вовлечь в совместные работы весь состав 
ИТР экспедиции. 

Олег Алексеевич - большой эрудит, особенно в об-
ласти фитопатологии, обладавший творческим мышле-
нием, оказался первым из руководителей Архангель-
ской экспедиции, имевшим приоритетом своей дея-
тельности не хозяйственные дела (хотя и в них он знал 
толк), а научный подход к лесоустройству. Были за-
ключены договоры о содружестве с институтом в об-
ласти изучения процессов лесовосстановления, распро-
страненности типов лесных почв, и началось на высо-
ком научном уровне познание, описание и отражение 
этих процессов в материалах лесоустройства. Но самое 
главное, проявился творческий интерес и начался ква-
лификационный рост таксаторского состава экспеди-
ции. 

О.А. Неволин в 1961 г. переходит на преподаватель-
скую работу в Архангельский лесотехнический инсти-
тут, вскоре защищает кандидатскую диссертацию. Курс 
лесоустройства он, Заслуженный лесовод РСФСР, чи-
тает уже без малого 40 лет. Долгое время Олег 
Алексеевич работает вдобавок еще и деканом заочного 
факультета. И только благодаря его воздействию, почти 
все техники экспедиции поступили на заочное 
отделение, успешно закончили лесохозяйственный 
факультет АЛТИ и получили дипломы инженеров. 
Сейчас они ведущие специалисты, некоторые из них - 
Заслуженные Лесоводы России, орденоносцы. Но об 
этом позднее. Начатое в конце пятидесятых годов содружество 
экспедиции и института Леса продолжилось и в шести-
десятые и в более поздние годы. Руководство экспеди-
ции понимало, что основным плодом сотрудничества 

является творческий рост работников, повышение их 
квалификации. Со стороны экспедиции активную роль 
в этом деле сыграли после ухода О.А.Неволина в 
АЛТИ В.Г.Амосов, занимавший должность начальника 
экспедиции все 60-е годы, А.И.Артемьев - ведущий на-
чальник партии, а позднее - главный инженер экспеди-
ции. 

Руководители Архангельского НИИ Леса и лесохи-
мии И.С. Мелехов, Н.А. Моисеев, В.Г. Чертовской, 
А.С. Синников и руководители научных тем прекрасно 
понимали, что совместная исследовательская работа с 
производственной экспедицией придает материалам 
массовость, всеобъемлемость по территории и допол-
нительный авторитет. 

Наиболее весомые темы, изученные и выполненные 
в порядке совместной работы экспедиции и института в 
те годы следующие: 

- Распространенность лесных почв по типам почво-
образовательных процессов в разрезе типов леса. На-
учное руководство осуществляли Г.А. Скляров, А.Л. 
Паршевников, А.М. Бобнев, В.С. Серый. Экспедиция 
силами таксаторов обеспечивала ежегодно на площади 
примерно 1 млн. га статистически выкопку почвенных 
ям (разрезов) и десятки тысяч почвенных прикопок. 
Для химических анализов брались и привозились в ин-
ститут почвенные образцы. Обязательным атрибутом 
рабочего при таксаторе была лопата. 

Архангельская экспедиция с середины шестидеся-
тых годов была единственной из северных экспедиций, 
дающей видовое название почвы в каждом таксацион-
ном выделе на хорошем профессиональном уровне. Это 
обеспечивало в свою очередь обоснованность установ-
ления типа леса (типа вырубки, гари), способа лесовос-
становления на вырубках, гарях и лесосеках ревизион-
ного периода и надежность выбора расчетно-
технологических карт при проектировании лесных 
культур. На зеленые зоны некоторых городов (Коноша, 
Няндома) составлены почвенные карты. Работа Архан-
гельской экспедиции по изучению и описанию лесных 
почв была сопоставима с аналогичной работой прибал-
тийских экспедиций, ведущих лесоустройство своих 
территорий по высшим разрядам. 

 - Бонитировка лесных почв. Работа проводилась 
под руководством А.Л. Паршевникова и использова-
лась экспедицией при составлении "схемы лесов буду-
щего". Схема предусматривала выбор самой перспек-
тивной породы для данных почвенно-грунтовых усло-
вий в каждом таксационном выделе. 

При этом лесоустроители стремились выполнить 
обязательное условие организации ведения лесного хо-
зяйства - достижение полного соответствия почвенно-
грунтовых условий биологическим свойствам выращи-
ваемых древесных пород и, в первую очередь, главной 
(целевой, перспективной) породы. Только такой подход 
на деле обеспечивает решение важнейшей народнохо-
зяйственной проблемы - повышение продуктивности 
лесов Европейского Севера России. Схема раскрашива-
лась по выбранным перспективным породам и сравни-
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валась с существующей картиной распространенности 
пород. Результат был весьма поучительный. 

- Использование товарных и сортиментных таблиц 
березняков (Н.П. Чупров) и осинников (Г.С. Войнов) 
при товаризации лесных массивов лесосырьевых баз 
предприятий и при определении возраста технической 
спелости названных древостоев. Использование этих 
таблиц, разработанных научными работниками Архан-
гельского института Леса для Северо-Запада страны. 

- Селекционная оценка насаждений, отбор плюсо-
вых деревьев. Научный руководитель - В.Я. Попов. 
Вместо 100%-ой селекционной оценки насаждений, 
предусмотренной лесоустроительной инструкцией 1964 
года, были выделены категории древостоев, имеющие 
практическое селекционное значение для условий Се-
вера и уже из них подбирались кандидаты в плюсовые 
насаждения и деревья. В.Я. Поповым был проведен се-
минар, тренировка в Ровдинском лесхозе с практиче-
ским отбором плюсовых деревьев (1967 г.). С этой по-
ры на каждом таксаторском участке ежегодно проводи-
лись работы по подбору плюсовых деревьев и селекци-
онной оценке древостоев. 

- Выбор оптимального способа рубок. Научный ру-
ководитель И.В. Волосевич. В каждом таксационном 
выделе лесосеки предстоящего 10-летия в зависимости 
от структуры древостоя и типа леса определялся опти-
мальный способ рубки. С точки зрения лесоводства и 
экономики эта работа сулила большой эффект. Но в то 
время (1972-75 гг.) способ рубки определялся не такса-
тором на лесной просеке, а в административном поряд-
ке на уровне министерств и ЦК. Как говаривал на на-
ших лесоустроительных совещаниях один деятель лес-
ной промышленности: "Стране нужны кубометры, и 
как можно больше, и сегодня". Наша работа в то время 
оказалась невостребованной. Сплошной способ рубки 
применялся повсеместно и безоговорочно. 

- Смолопродуктивность сосняков Архангельской 
области. Научный руководитель - В.И. Суханов. Пред-
варительная перед рубкой подсочка сосняков в Архан-
гельской области проводилась обязательно и, конечно, 
предусматривалась лесоустроительным проектирова-
нием. Валентин Иванович Суханов предложил лесоуст-
роителям свою шкалу смолопродуктивности по типам 
леса и категориям древостоев. Пользуясь его шкалой, 
можно было сделать все экономические расчеты, опре-
делить величину возможной заготовки живицы для лю-
бой территории (лесосеки, квартала, сырьевой базы, 
участка вздымщика и т. д.). Лесоустроительный проект 
приобрел в этом вопросе научную и экономическую 
обоснованность. 

- Исследование результатов осушения в Архангель-
ской области. Научный руководитель А.И. Артемьев. 
Бывший главный инженер Архангельской лесоустрои-
тельной экспедиции, а затем руководитель группы осу-
шительной мелиорации кандидат с.-х. наук А.И. Ар-
темьев помог своему родному коллективу разобраться 
со сложными вопросами формирования гидролесоме-
лиоративного фонда, эффективности и оценки прове-
денных лесоосушительных работ. Александр Иванович 
не только проводил семинарские занятия, не только 
участвовал в коллективных тренировках и демонстра-

циях объектов мелиорации в лесу, но и непосредствен-
но разрабатывал разделы лесоустроительного проекта, 
связанные с оценкой проведенных лесоосушительных 
работ и расчетом их площади на предстоящий ревизи-
онный период. 

- Применение расчетно-технологических карт на ле-
сокультурных работах. Научный руководитель Ф.Т. 
Пигарев. Разработанные лабораторией лесных культур 
РТК для условий Северо-Запада России, исключали все 
абсурдные моменты, возникавшие при применении 
Всесоюзных РТК, разработанных союзгипролесхозом. 

Перечисленные работы не исчерпывают многооб-
разные связи экспедиции и института. Со стороны экс-
педиции договорные работы обеспечивались не только 
участием всего коллектива в изучении проблемы, сборе 
материалов, предоставлении таксационных и планово-
картографических материалов, но и оплатой труда ра-
ботников института - специалистов, коллекторов, сту-
дентов-практикантов. По 1-2-4 месяца экспедиция оп-
лачивала зарплату в 1961 г. - 8 работникам института, в 
1962 г. - 11 работникам, в 1963 г. - 5, в 1964 г. - 9 и т. д. 
Трудно сказать, кто больше выигрывал от этого со-
трудничества, но совершенно очевидно, что пользу 
извлекали обе стороны и продукт труда обеих сторон 
получался более высококачественным. 

Из коллектива таксаторов Архангельской лесоуст-
роительной экспедиции вышли ныне авторитетные уче-
ные: 

О.А. Неволин - доцент кафедры лесоустройства и 
таксации Архангельского государственного техниче-
ского университета, кандидат с.-х. наук, заслуженный 
лесовод РСФСР. 

А.И. Артемьев - старший научный сотрудник Сев-
НИИЛХ (ранее - институт Леса), кандидат с.-х. наук. 

Г.С. Войнов - старший научный сотрудник СевНИ-
ИЛХ, кандидат с.-х. наук, заслуженный лесовод Рос-
сии. 

Ф.Т. Пигарев - зав. лабораторией лесных культур 
СевНИИЛХ, кандидат с.-х. наук. 

И.В. Волосевич - старший научный сотрудник лабо-
ратории лесоведения СевНИИЛХа. 

Д.В. Трубин - главный лесничий Архангельского 
управления лесами, кандидат с.-х. наук, единственный 
из перечисленных защитивший диссертацию без отры-
ва от производства. 

Но вернемся к началу шестидесятых годов. Мне, ав-
тору этих строк, хочется поделиться впечатлениями и 
воспоминаниями о своих товарищах - таксаторах, тех-
никах, начальниках партий, работавших в экспедиции в 
60-е годы. Длительный период работы в ранге таксато-
ра, начальника партии и главного инженера, считаю, 
дает мне право охарактеризовать деловые и некоторые 
человеческие качества своих сотрудников, тем более, 
что многие из них пребывают в безвестности, а некото-
рые уже ушли из жизни и хочется в печатном слове 
воздать им память. 

И в 50-е, и в 60-е годы темп работы экспедиции, ее 
технический уровень, моральный климат коллектива во 
многом определяла дружная четверка тутаевского зем-
лячества: В.В. Болонов, М.С. Покровский, В.И. Со-
ловьев, Б.Д. Чиликов. Все они родом из Ярославского 
городка Тутаева, после окончания Рыбинского лесного 
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родка Тутаева, после окончания Рыбинского лесного 
техникума разными путями оказались в Архангельской 
лесоустроительной экспедиции. Начав работу с долж-
ности техников, все очень быстро были переведены в 
таксаторы. Сдельная оплата труда, возможность хоро-
шо заработать, природное трудолюбие, молодость и 
сила, дружба и взаимоподдержка быстро вывели их в 
лидеры. Немного покуролесив, ребята переженились и 
так же дружно, но уже серьезно стали устраивать свои 
семейные дома. Поступили на заочный факультет в 
АЛТИ. Трое институт закончили, а В.И. Соловьев, от-
личавшийся большим практицизмом, посчитал, что ин-
ститут ему ни к чему и бросил учебу. Прав ли он ока-
зался - жизнь так и не рассудила. Работа на высоком 
качественном и количественном уровне вывела четвер-

ку на ключевые посты - все стали начальниками пар-
тий. Поиски нового сорвали с места первым Михаила 
Покровского (уехал с семьей на юг), перевелся в Воло-
гду Борис Чиликов. Виталий Болонов и Вадим Соловь-
ев остались, много работали. Болонов стал ведущим 
проектантом экспедиции, по объему специальных зна-
ний его можно сравнить разве что с компьютером. Со-
ловьев уклонился в сторону освоения и развития новых 
технологий. Его работа по таксации путем измеритель-
ного дешифрирования аэрофотоснимков была уникаль-
на и выполнена с большим профессионализмом. В.В. 
Болонов и В.И. Соловьев удостоены высокой государ-
ственной награды - почетного звания "Заслуженный ле-
совод России". В.И. Соловьев ушел из жизни в 1997 г. 

 
Из четверки остался в экспедиции В.В. Болонов, он 

продолжает работать один за всех. Я не берусь утвер-
ждать, что каждый из описанной четверки был лучшим 
работником экспедиции. Одновременно с ними начи-
нали работать и другие достойные работники, не усту-
павшие "тутаевцам" ни в производительности, ни в ка-
честве работ, ни человеческих качествах. Единственно, 
чего не было у других - это коалиционности, взаимо-
поддержки. Поэтому "законодателями мод" были все-
таки "тутаевцы", с них брали пример, по ним равня-
лись, тем более, что плохому они не учили. 

Очень близкими по духу к упомянутым работни-
кам были "вечные" таксаторы К.С. Исаев, А.В. Кляп-
нев, А.Н. Сафронов, А.С. Тихонов, начальник партии 
А.С. Шипилов. Все из разных мест, ребята прибыли в 
Архангельск по направлениям после окончания лес-
ных техникумов. Не задержавшись на должности тех-
ников, за хорошую работу все были переведены на 
должности таксаторов. В бытовом отношении все на-
чинали с нуля, а точнее - с чемодана, в котором были 
пара рубах да запасные брюки. Упорный труд, серьез-
ное отношение к жизни помогли молодым людям по-
лучить хорошие квартиры, обзавестись семьями, за-
воевать авторитет на службе. Рано ушел из жизни 
Саша Тихонов. Он умер на полевых работах в Нян-
домском районе в 1962 году. "Старички" часто по 
разным поводам вспоминают Александра. Он был от-
личным работником, скромным и красивым челове-
ком. К.С. Исаев, А.В. Кляпнев, А.Н. Сафронов всю 
творческую жизнь проработали таксаторами, не стре-
мясь к руководящим должностям. Все трое - большие 

аккуратисты. Их материалы отличались не только вы-
соким качеством, но и красотой. Особенно преуспел в 
этом Сафронов, его художественные способности по-
зволяли успешно выполнять сложные чертежные кар-
тографические работы. К.С. Исаев поражал своей 
трудоспособностью. Выйдя после целого дня такса-
ции из леса, когда здоровые мужики валятся от уста-
лости с ног, худенький на вид Константин присажи-
вался на корточки в любом месте и на таксаторской 
папке начинал разносить засечки, дооформлять абрис. 
К.С.Исаев и А.Н.Сафронов по достижении возраста 
вышли на пенсию и занялись "дачными" делами. 

А.В. Кляпнев ежегодно выполнял 
огромные объемы таксационных ра-
бот. Не отличавшийся большим здо-
ровьем, Алексей Васильевич брал ра-
ционализмом и точностью всех дей-
ствий. Ничего лишнего не было ни в 
его рюкзаке, ни в материалах, но тем 
не менее, все необходимое там было. 
Вместе с В.В. Болоновым А.В. Кляп-
нев делит первенство по стажу работ 

в экспедиции. У того и другого в трудовой книжке пока 
только одна запись. А.В. Кляпнев - кавалер медали ор-
дена "За заслуги перед Отечеством" II степени. А.С. 
Шипилов прошел путь от техника до начальника пар-
тии. Без отрыва от производства окончил институт. В 
работе его всегда отличала большая хозяйственность. У 
него всегда было все, и в бытовом отношении, и в тех-
ническом. Постепенно Александр Сергеевич стал од-
ним из ведущих проектантов экспедиции, а по числу 

 
А.В. Кляпнев 
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полевых сезонов в дол-жности начальника партии он, 
пожалуй, рекордсмен. Кроме того, он много времени 
уделял общественной работе, многие годы был секре-
тарем парторганизации экспедиции. А.С. Шипилов 
удостоен государственной награды - почетного звания 
"Заслуженный лесовод России". 

Особого внимания и почитания заслужили участни-
ки Великой Отечественной Войны В.Г. Амосов, Б.Ф. 
Морев, Б.Е. Каллиников, В.С. Карпов, Я.С. Шандро, 
И.А. Палкин. Характерно, что ни от одного из них мы 
не слыхали ни батальных воспоминаний, ни рассказов о 
каких-то военных действиях, трудностях, опасностях. 
Даже если их расспрашивали, они шуточкой уводили 
разговор в сторону, давая понять, что тема не подлежит 
развитию. Поэтому трудно сейчас по прошествии деся-
тилетий в подробностях воссоздать их боевые пути и 
воздать должное их подвигу в Великой Отечественной 
войне. Деловые качества бывших фронтовиков харак-
теризовались основательностью, надежностью. Они 
никогда не жаловались на трудности, им никогда и ни-
что не мешало спокойно и своевременно выполнять их 
мирную работу. 

Дважды занимавший долж-
ность начальника экспедиции Вик-
тор Григорьевич Амосов в душе 
всегда был строителем, хозяйст-
венником. Окончив после 10-летки 
скоротечный курс маймаксанского 
пулеметного училища, он стал 
участником тяжелых боев в Смо-
ленской области, Литве, Восточ-
ной Пруссии, получил ранение, 
остался в строю, награжден орде-
нами Отечественной войны I и II 

степени и медалями. Первым местом его работы после 
окончания АЛТИ (уже после войны) стала Архангель-
ская лесоустроительная экспедиция. Пройдя путь от 
таксатора до начальника экспедиции за 5 лет, Виктор 
Григорьевич сделал самое нужное для того времени 
дело - построил 12-ти квартирный жилой дом с водя-
ным отоплением и "титановыми" ваннами. Народ по-
чувствовал, экспедиция - это всерьез и надолго. А 
способного руководителя заметили в руководящих 
органах области. Но последовавшая за этим работа в 
обкоме партии на руководящей должности в органах 
лесного хозяйства не пришлась по вкусу хозяйствен-
ному Амосову, и он при первой же возможности воз-
вратился в родную экспедицию и отдал дань лесоуст-
ройству последующие 10 лет (1961-1971 гг.). Это бы-
ли годы интенсивного труда, прогрессивного развития 

технологии лесоустройства, хо-
зяйственного становления, долж-
ность таксатора, но на обеих 
должностях Борис Федорович 
трудился от души и с очень высо-
ким качеством. Он внес большой 
вклад в развитие Архангельской 
экспедиции. 

Борис Федорович Морев - бое-
вой офицер, участник многих сра-
жений, был тяжело ранен, попал в 

плен, после освобождения участвовал в боях на терри-
тории Германии, имеет боевые награды. После войны 
окончил Архангельский лесотехнический институт и 
получил назначение в лесоустроительную экспедицию. 
Умный и квалифицированный специалист вскоре был 
назначен на должность начальника партии. Смелый и 
независимый характер вкупе со способностью иногда 
"нарушить режим" обусловили обратный перевод на 
лесоустроительной экспедиции. Высокая квалификация 
Б.Ф.Морева сказалась и позднее, когда он перешел на 
работу в Архангельское управление лесного хозяйства 
на должность начальника лесхозотдела. Общительный 
и благожелательный ко всем, Борис Федорович всегда 
был душой компании и в быту и на службе. Работать с 
ним было легко и приятно подчиненным и сотовари-
щам. 

Борис Евгеньевич Каллиников 
по молодости лет принял участие 
в Великой отечественной войне на 
последнем ее этапе на Восточном 
фронте в борьбе с Японией. А вот 
работать в экспедиции он начал с 
первых лет ее основания. Это был 
таксатор от бога. Человек большой 
физической силы и большого тру-
долюбия, Борис Евгеньевич одним 

из первых достиг рубежа 500 км таксации за сезон и 
выполнял этот объем ежегодно вплоть до ухода из жиз-
ни. Его живой интерес к различным нововведениям, 
рационализации труда таксатора проявился при совме-
стной работе с доктором с.-х. наук Г.А. Скляровым по 
использованию в лесоустроительном проектировании 
закономерностей почвообразовательных процессов. 
Борис Евгеньевич стал первым помощником доктора в 
популяризации тонкостей почвоведения при таксации 
леса. 

Владимир Степанович Кар-
пов - светлая личность в коллек-
тиве экспедиции. Он прошел 
всю войну от начала и до конца, 
освобождая Украину, Бессара-
бию, Румынию, Венгрию. В экс-
педиции Владимир Степанович 
занимал скромную должность - 
завгеокамерой. Самый старший 
по возрасту, оптимист по натуре, 
мудрый, ироничный и удиви-

тельно благожелательный к людям, он пользовался 
симпатией всех сотрудников и особенно - молодежи. 
Во дворе конторы экспедиции на Поморской 74 Вла-
димир Степанович каждый год садил картошку. По 
субботам частенько возникала потребность в закуске, и 
он с вечной "Прибоиной" в зубах и с лопатой в руках 
уже с июля поставлял на общий стол кастрюлю карто-
шечки. К сентябрю копать было уже нечего. На складе 
и в бумагах у Владимира Степановича всегда был пол-
ный порядок. 

 
В.Г. Амосов 

 
Б.Ф. Морев 

 
Б.Е. Каллиников 

 
В.С. Карпов 
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Яков Семенович Шандро - 
боевой морской офицер, кава-
лер многих орденов и меда-лей, 
в работе был аккуратен и пунк-
туален. Он работал чертежни-
ком-картографом, вероятно 
здесь сказалось влияние его во-
енной специализации штурмана, 
и в написании шрифта ему не 
было равных, отличить его по-
черк от типографского набора 
было трудно. Всегда аккурат-

ный, стройный, в застегнутом наглухо морском кителе 
с белым подворотничком (другой одежды не призна-
вал) Яков Семенович тем не менее был компанейским 
человеком и большим юмористом. Любимым героем 
его шутливых историй была теща ("теща у меня - самая 
лучшая стиральная машина" и т. п.), чувствовалось, что 
тещу свою он любил и уважал. Яков Семенович и его 
товарищ Педеш Николай Степанович были самыми 
умелыми и опытными картографами. Все остальные - 
их ученики. 

Иван Александрович Палкин - боевой офицер, кава-
лер многих государственных наград, оставил своеоб-
разную добрую память в деле развития северного лесо-
устройства - он построил два отличных деревянных 
дома для семей лесоустроителей. Только с вводом в 
эксплуатацию этих домов экспедиция стала солидным 
государственным учреждением. У людей появился дом, 
они спокойно выезжали на полевые работы, в доме ос-
тавались дети, родня, добро. 
В дом стало приятно возвращаться. И.А. Палкин с уча-
стием руководителей экспедиции и всего коллектива 
создали это 28 -квартирное "гнездо". 

 

 

В 60-е годы не было в экспедиции людей, не имею-
щих отношения к Великой Отечественной войне. Все 
мы перенесли потери родных людей, все испытали во-
енный голод, ранний с детского возраста труд, другие 
лишения. Участниками оборонных работ на Карель-
ском фронте были наш старший бухгалтер И.И. Калли-
никова, секретарь-машинистка Е.В. Сафонова, награж-
дены медалью "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 гг.” таксатор К.С. Исаев, 
Г.А. Неволина, О.А. Неволин. 

Видели войну своими глазами жители фронтовых 
районов В.Г. Момот, В.Л. Певнев, В.М. Коваленко, 
А.М. Завадовский, С.П. Лужанский. В.М. Коваленко и 
сейчас успешно трудится в экспедиции. После многих 
тысяч километров таксации и продолжительной работы 
в качестве начальника партии Владимир Михайлович 

возглавляет в настоящее время сложный экономиче-
ский сектор деятельности экспедиции. Его земляки по-
степенно переместились в более южные районы. 

Таксаторская работа - это не женское дело. Но как 
раз женщины внесли весомый вклад в эту тяжелую дея-
тельность. И на первое место в этом ряду я поставил бы 
Евгению Ивановну Никитину. Эта трудолюбивая севе-
рянка родом из Устьянской деревни отдала всю жизнь 
работе в экспедиции. Институт, таксатор, начальник 
партии, главный инженер экспедиции - вот краткий по-
служной список Евгении Ивановны. И как много сде-
лано для развития Архангельского лесоустройства. Она 
принимала участие в разработке почти всех проектов 
60-х и 70-х годов, возглавляла комиссию по приемке 
материалов полевых работ, много лет была организато-
ром окончания и сдачи заказчику всех лесоустроитель-
ных материалов. Евгения Ивановна относилась к рабо-
те фанатично, с полной самоотдачей, она обучила и 
воспитала всех камеральщиков, работа которых совпа-
ла с ее жизнью. 

Без всякой претензии на какой-то ранжир перечис-
лю таксаторов женщин, внесших существенный вклад в 
развитие Архангельского лесоустройства. 

Н.А. Чертовская - первый таксатор Архангельской 
лесоустроительной экспедиции (по хронологии приема 
на работу), многие годы работала в должности инжене-
ра, в дальнейшем - инженера технического нормирова-
ния производства, переведена в институт Леса. 

Э.Г.Щитнева имеет в трудовой книжке единствен-
ную запись о приеме на работу в 1958 г. четыре года 
активной полевой работы в должности инженера, с 
1962 г. - руководство комсомольско-молодежной пар-
тией, разработка проектов Подюжского и Шалакушско-
го леспромхозов, участие в проектных работах всех по-
следующих объектов лесоустройства, исследование 
возрастной структуры ельников Севера в трех лесхозах 
области (1972- 
74 г.г.), устройство "колхозных лесов", вот неполный 
перечень выполненных Эммой Гавриловной работ. Она 
успешно продолжает трудиться на ниве лесоустройст-
ва. 

А.П. Круткова, А.В. Воронина, Г.А. Неволина, Н.С. 
Уварова, Г.И. Галка лучшие годы своей жизни отдали 
лесоустройству. Все они испытали трудности и прелес-
ти таежной жизни. Большие физические нагрузки, экс-
тремальные ситуации, ночевки в лесу, постоянный 
рюкзак за плечами и все это на фоне сложной творче-
ской работы - таксации северной тайги. И тем не менее, 
последующие поколения молодых девушек продолжа-
ют дело своих предшественниц, подавая пример еще 
более молодым последовательницам. 

В.Я. Наборщикова - достойный представитель рус-
ских женщин, сочетающих сложный в техническом и 
физическом отношении труд инженера-таксатора с ра-
достью общения с тремя детьми, выращенными и вос-
питанными без отрыва от полевых работ. Валентина 
Яковлевна своим прямым участием в таксации таежных 
лесов внесла вклад в развитие северного лесоустройст-
ва, соизмеримый с результатом работы лучших такса-
торов экспедиции. 

 

 
Я.С. Шандро 

                         
           И.И. Каллиникова                                К.С. Исаев 
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Л.И. Александрова, Т.А. Горбик, А.И. Оленченко 

свой трудовой путь начинали в Архангельской лесо-
устроительной экспедиции. На полевых работах они 
познали сложную природу северных лесов, тонкости 
взаимосвязей всех элементов леса и природных явле-
ний, бытовых приемов жизни в лесу. Все это пригоди-
лось в последующей работе Александровой и Горбик в 
Архангельском управлении лесами. А.И.Оленченко 18 
лет отдала экспедиции, участвовала в лесоустройстве 
государственных и колхозных лесов, в техническом 
проектировании многих лесхозов, в учетах лесного 
фонда области 1978, 1983, 1988 гг., в выполнении мно-
гих заданий В/О "Леспроект". Сейчас она - ведущий 
инженер Архангельской лесосеменной станции 

В настоящее время в экспедиции работают на раз-
личных должностях Л.Л. Селиванова, Н.Н. Широкая, 
Т.А. Ердякова, Т.Н. Лисицова, в разное время прини-
мавшие существенное участие в полевых лесоустрои-
тельных работах. Эти годы создали предпосылки для 
успешной последующей работы в лесоустроительном 
процессе. Навсегда в сознании этих специалистов уло-
жилась суть понятия - за каждой цифрой, каждым сим-
волом стоят конкретные леса с определенными законо-
мерностями их роста и развития, с определенными ха-
рактеристиками. Они видели все эти понятия в натуре, 
знают и помнят их. А кто в лесу не бывал - тому это все 
не расскажешь и не растолкуешь. 

Но все-таки более гармонично женщинам соответ-
ствуют камеральные работы. Высококлассные 
чертежники экспедиции: В.К.Юдина, Н.Ф. Ципилева, 
Н.В. Мирошник (Чупак), Н.Н. Зинкова, В.М. 
Виноградова (Тестова), Р.А. Алексеева ( Молчанова); 
машинистки: Н.П. Аксентьева, А.А. Лыкова. 

 

 
Вернемся, однако, к нашим "полевикам", вернее - 

"лесовикам". Среди них в 60-е годы работали люди са-
мых различных характеров: и интеллигентные горожа-
не, и по-крестьянски простые парни, и научные иссле-
дователи, и практичные сребролюбцы, и лихие охотни-
ки, и восторженные романтики. Все были очень трудо-
любивы и профессиональны. 

Среди всех особняком стоял патриарх лесоустрой-
ства Георгий Федорович Эльман. Он, единственный из 
поколения довоенных таксаторов, нес в своей памяти 
технологию и содержание всей сути Российского лесо-
устройства. Работал он не суетясь, со вкусом, памятуя о 
временах, когда на таксацию шли с обязательным са-
моваром, а таксатора в трудных местах рабочие пере-
носили на носилках. Голова Георгия Федоровича была 
постоянно занята изобретательством. Катушки, палат-
ки, инструменты конструкции Эльмана ежегодно по-
полняли арсенал экспедиции. Даже "таксаторский 
ящик" у него был особый и напоминал малогабаритную 
квартиру. Георгий Федорович многое передал молодым 
работникам экспедиции и только на истечении седьмо-
го десятка лет оставил любимую работу. 
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Жизнь в лесу - дело сложное, требующее умения и 
душевной гармонии с лесной средой. У кого такого нет 
- те не задерживались в экспедиции более 3-х лет - обя-
зательной отработки после окончания учебного заведе-
ния. Да и этот срок многие старались сократить. Но те, 
кто вжился в таксаторскую работу, остаются на долгое 
время, хотя и их жизненные обстоятельства (нездоро-
вье, семейные дела, новые устремления...) иногда от-
рывают от любимого занятия. 

Существенный вклад в развитие Архангельского ле-
соустройства внесли квалифицированные таксаторы 
60-х годов, перешедшие позднее на другую работу: 
А.Д. Белоусов - стал главным финансистом Облсов-
профа, Г.П. Грабовский - гл. лесничий Облмежхозлеса, 
А.А. Жадовский, А.М. Завадовский, Б.А. Макаров, В.Г. 
Момот, В.И. Орлов, В.Л. Певнев, А.Ф. Трошкин - пере-
ехали в другую местность; Ю.А. Здрецов - ответствен-
ный работник Аэрофлота; В.Г. Зеленцов - инспектор 
ЦК профсоюзов; С.В. Малахов - АЛТИ; С.Е. Новиков - 

один из старейших таксаторов, душа коллектива, осно-
ватель общества охотников экспедиции; Н.П. Орлов - 
ответственный работник "Экспортлеса"; В.А. Петухов - 
работник управления архитектуры; А.Н. Сафронов - 
лесничий военного лесничества; Ю.А. Чернышов - 
один из руководителей МВД области, полковник. 

Есть таксаторы, всю жизнь не изменившие своей 
профессии. Кроме упомянутых ранее, это вышедшие на 
пенсию Г.М.Мельков, П.А.Уваров, Р.П. Тихонов, 
И.Р.Бражник, все таксаторы высокой квалификации, 
настоящие "лесовики". 

Вероятно, лесная жизнь облагораживает человека. 
За шестидесятые годы в Архангельской лесоустрои-
тельной экспедиции не было ни одного человека, со-
вершившего какой-нибудь неблаговидный поступок - 
кражу, хулиганство и т. п. В экспедиции работали толь-
ко честные, благородные люди. Эти традиции распро-
странились и на последующие годы.

 

1961 год 
 
В 1961 г. Архангельская экспедиция устроила Ко-

ношский и Подюжский леспромхозы и Ерцевский лес-
хоз. Сразу заметно, что наименование первых двух объ-
ектов не соответствует лесохозяйственной терминоло-
гии. 1961-65 гг. были годами эксперимента - лесное хо-
зяйство области было почти полностью подчинено лес-
ной промышленности. Лесхозы в зоне промышленных 
лесозаготовок были ликвидированы. Ерцевский лесхоз 

был назван лесхозом частично из-за недостатка адми-
нистративной фантазии, частично - по соображениям 
конспирации, это был один из островов "архипелаг Гу-
лаг". Все эти три предприятия до 1960 г. составляли 
один Коношский лесхоз. Теперь же лесоустроителям 
вместо одного проекта пришлось разрабатывать три. 
Такое положение сохранялось и на последующие 4 го-
да. При этом оборвалось одно из предназначений лесо-
устройства - отражение динамики и проектирование 
мероприятий, исключающих негативные явления и 
усиление позитивных процессов в лесу. Так как лес - 
понятие вечное и процессы в нем проходят с циклично-
стью в 100-150 лет, очень важно иметь постоянные 
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границы и площади устраиваемых хозяйств. Только в 
этом случае лесоустроители могут поставить точный 
диагноз всем процессам (естественным и антропоген-
ным) в лесах этих хозяйств и сделать обоснованный 
проект развития лесного хозяйства. Раздробление лес-
хозов и передача их функций леспромхозам в 1960-65 
гг., повторное "наступание на те же грабли" в 1989-91 
гг. не только разорили предприятия лесного хозяйства, 
но и значительно усложнили лесоустроительные рабо-
ты. 

Лесоустройство Коношского лесхоза (так называет-
ся сейчас территория трех объектов, устроенных в 1961 
г.) проводилось по лесоустроительной инструкции 1951 
г. При этом сохранялись многие традиции прежнего 
Российского лесоустройства. 

Большое внимание уделялось качеству прорубки и 
прочистки просек и визиров, соблюдению стандартов 
столбов и пикетов, точности промера линий, восста-
новления границ. Эти работы выполнялись на всей 
территории объектов. 

Качество прорубки визира, например, проверялось 
так. Рядом с сомнительным деревом проверяющий ус-
танавливал на линии вешения вешку и линеечкой изме-
рял расстояние от вешки до этого дерева. Если рас-
стояние оказывалось менее 15 см (половины 
установленной ширины визира), работа признавалась 
браком. Обязательно требовалось не менее 3-х на 10 м 
линии 3-сторонних затесок. 

Такая тщательность натурных работ очень нрави-
лась работникам лесного хозяйства и местному населе-
нию. Да и сами лесоустроители испытывали удовле-
творение от хорошо проделанной работы, и 
последующая таксация по хорошо прочищенным 
линиям, на которых на всю видимость белели 
новенькие столбы, пикеты, затески, проходила как по 
прибранному и вычищенному к празднику дому. 

Руководители лесного хозяйства области, в частно-
сти С.Н. Анурьев, частенько проверяли в натуре работу 
лесоустроителей. Архангельская экспедиция всегда 
признавалась лучшей. Приезд в область экспедиций из 
Ленинграда, Петрозаводска, Белоруссии не приветство-
вался. У них были свои манеры, традиции, особенности 
технологии, они труднее познавали наши лесорасти-
тельные условия, их материалы не всегда вписывались 
в систему лесоустроительных материалов области. Тем 
не менее, перечисленные выше экспедиции постоянно 
участвовали в лесоустройстве области, т. к. одна Ар-
хангельская экспедиция не успевала с периодичностью 
в 10 лет устраивать всю территорию. 

Проектантами трех объектов 1961 г. были назначе-
ны: Коношского ЛПХ - А.И. Артемьев, Подюжского 
ЛПХ - Б.Ф. Морев, Ерцевского лесхоза - Е.И. Никити-
на. Позднее проект Подюжского ЛПХ был передан Э.Г. 
Щитневой. 

В конце полевого сезона О.А. Неволин перевелся в 
АЛТИ на преподавательскую работу. Должность на-
чальника экспедиции занял В.Г. Амосов. Первые поле-
вые сезоны в должности начальников партий провели 
Н.Н. Пальмов и Б.В. Трубин. 

Штаб экспедиции в Коношу не выезжал. В район-
ном банке каждый начальник партии открыл свой счет, 

и финансирование работ проходило без выезда в Ар-
хангельск. 

Выезды домой в Архангельск были вообще в те го-
ды под запретом. Молодые папы и мужья были лишены 
возможности правомерно приехать в город весь поле-
вой сезон. Дикое правило, конечно, нарушалось с по-
следствиями: за счет урезания премий и дисциплинар-
ных взысканий. 

В августе-сентябре экспедиция выполнила большую 
работу по хронометражу работы таксаторов. В каждой 
из пяти партий был выбран средний по производитель-
ности труда таксатор. К нему приставлялся хрономет-
ражист и в течение месяца они не расставались целыми 
днями. Наблюдатель по часам и минутам записывал 
каждый шаг таксатора: побудка, приготовление пищи, 
завтрак, путь до работы, начало работы, рубка модели, 
запись в журнал, перекур и т. п. Таким образом коррек-
тировались нормы выработки. 

В IV партии такую работу проводила пара: Б.А. Ма-
каров - "подопытный" таксатор, Б.В. Трубин - хроно-
метражист. Делали мы таксацию с одновременным 
промером. Манера работы Макарова была довольно 
изнурительна, но мне она нравилась. Борис останавли-
вался на ночлег там, где заставали сумерки. Готовился 
ужин, ночной костер и примитивные лежбища. Защиты 
от дождя никакой, только плащи. Утром - завтрак и с 
первого шага - производительная работа. Ни рыбалки, 
ни охоты не было, хотя места были глухие - окрестно-
сти д. Вадья. Лес там довольно поганый, травяно-
сфагновые ельники перемежались с ветровалами на 
месте суходолов. Но все равно производительность 
труда Б.А. Макарова была высока. Работали с рассвета 
до заката. Приходилось делать не предусмотренные ме-
тодикой, но обоснованные здравым смыслом поправки. 
Нормы выработки в тот раз не пострадали. 

В 1961 г. в экспедиции прошли производственную 
практику студенты III курса АЛТИ, видные впоследст-
вии деятели лесного хозяйства и науки: П.Ф. Барсуков, 
А.А. Плохов, В.Б. Ларин, В.Д. Пручкин, Г.С. Капустин. 

Начали работу мл. техник В.В. Петухов, машинист-
ка Н.П. Аксентьева, инженер Г.П. Грабовский, уволи-
лись таксаторы В.А.Егоров, А.М. Завадовский. 

Сезон прошел нормально, полевые работы были 
сданы заказчику с оценкой отлично. 

 

1962 год 
 
Объектами лесоустройства 1962 г. были Няндом-

ский, Мошинский и Шалакушский леспромхозы.  
В настоящее время (1999 г.) это соответствует террито-
рии Няндомского лесхоза. Проектанты соответственно 
А.И. Артемьев, Е.И. Никитина, Э.Г. Щитнева. 

В 1962 г. начали работу в качестве инженеров Г.А. 
Седова, Ю.И. Коротченко. На преддипломной практике 
был будущий зам. министра лесного хозяйства П.Ф. 
Барсуков. Уволились начальник партии Г.Д. Мясищев., 
таксатор Ю.А. Чернышов. Ушел из жизни техник 
А.С.Тихонов. Он скоропостижно умер на полевых ра-
ботах. Проработал Александр Сергеевич в экспедиции 
10 лет. 
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Впервые начала работу в качестве начальника пар-
тии Э.Г. Щитнева. Она возглавила комсомольско-
молодежную партию. 

Главной трудностью полевого сезона было отсутствие 
аэроснимков на части Лепшинского и Шожемского лес-
ничеств Няндомского ЛПХ на площадь около 80 тыс. га. 
Съемка проводилась этим же летом. Технические и адми-
нистративные трудности задержали получение снимков 
до сентября, а в октябре ударили морозы до -250, выпал 
снег, наступила зима. 

Как обычно в таких случаях бросили клич: “Надо 
помочь!". В Лепше собрались закончившие свои участ-
ки А.Ф. Трошкин, В.Г. Момот, Б.А. Макаров, В.Л. Пев-
нев, А.В. Кляпнев, В.И. Соловьев, Б.Е. Каллиников, 
молодой специалист Ю.И. Коротченко. Ребята дружно 
навалились и закончили таксацию к 20 ноября. К этому 
времени "закончилась" и зима, все растаяло. 

Такие ситуации в экспедиции - дело обычное. 
В Няндоме базировался штаб экспедиции. Там от-

носительно постоянно находились начальник экс-
педиции В.Г. Амосов, бухгалтер И.И. Каллиникова, 
инженер ТНП А.А. Крутков, секретарь Е.В. Сафонова, 
шофер А.Н. Горбунов с машиной ГАЗ-51. 

Месячные отчеты проходили в Няндоме, финанси-
рование шло без выезда в Архангельск. 

При этом лесоустройстве были выявлены уникаль-
ные по запасу на 1 га ельники в восточной части Леп-
шинского лесничества. Обычно таксатор мало внима-
ния обращает на большие отклонения от средних, при-
вычных значений показателей. Синтезируя в уме такса-
ционные показатели всего выдела, таксатор нивелирует 
их значение и стремится не привлекать внимание на-
чальника партии и других проверяющих лиц к каким-то 
ненормальностям в описании выдела. И в данном слу-
чае таксаторы С.Е. Новиков и Б.А. Макаров заметили 
мощные ельники и при таксации дали им "хороший" 
запас 300-350 кбм на 1 га. На большее не хватило духу. 
Проверяющий Б.В.Трубин обратил внимание на проб-
ную площадь, где запас определялся в 600 кбм. на 1 га. 
Окружавшие пробу древостои были такими же. Это 
были на вид не очень густые, но сомкнутые ельники, 
деревья стояли равномерно по площади, диаметр пре-
обладающей части древостоя 50-70 см, мелких деревь-
ев не было, высота - до 30 с гаком метров. Ни подроста, 
ни подлеска, ни травяного, ни мохового покрова не бы-
ло. Древостой производил ошеломляющее впечатление. 

Позднее мне вместе с гл. лесничим области А.Ф. За-
воложиным пришлось побывать в этом лесном массиве 
с восточной стороны по дороге Долматово-Няндома. 
Лесорубы Тегринского ЛПХ испытывали большие 
трудности в укладке огромных елок на сцепы УЖД. 

Еще позднее уже другой главный лесничий области 
Д.В.Трубин тоже обратил внимание на случайно по-
павшие к нему сведения об уникальных природных яв-
лениях (магнитной аномалии, крупным лесом) в север-
ной части Мошинского лесничества. 

Таким образом, уникальные для Севера по произво-
дительности древесины ельники занимали территорию 
примерно 40 (с З на В) х 120 (с С на Ю) км со следую-
щими ориентирами: западный - д. Ступино, д. Лужная в 
Няндомском районе; восточный - верховья рек Ледь, 

Паденьга; северный - верховья р. Мехреньга; южный - 
пос. Комсомольский Вельского района. Разумеется, что 
это был не сплошной массив, на этой же площади есть 
участки и других типов леса. По существующей клас-
сификации эти уникальные леса близки к ельнику-
кисличнику, но возможно, это тип леса, не укладываю-
щийся в существующую систему. К настоящему време-
ни эти леса вырублены. Конечно, уникальные условия 
произрастания остались, но надежды увидеть когда-
нибудь возрожденными эти леса в том виде, в котором 
они предстали перед лесоустроителями в 1962 г. - ни-
какой. 

В 1962 г. в экспедиции впервые на полевых работах 
использовались мотоциклы: ИЖ-56 нач. партии Б.В. 
Трубиным и "М-125" инж. А.Ф. Трошкиным. 

1963 год 
 
В 1963 г. устраиваются два леспромхоза - Северный 

и Савинский, это соответствует нынешнему Обозер-
скому лесхозу. Полевой сезон прошел спокойно. 
Территория уже в то время была обеспечена хорошими 
дорогами общего пользования и лесовозными. С 
рубкой лесозаготовители приближались к внешним 
границам своих сырьевых баз, поэтому объекты в 
транспортном отношении считались легкими. Наверное 
поэтому в полевых работах приняли участие многие 
женщины-инженеры: Н.С. Уварова, А.В. Воронина, 
Э.Г. Щитнева, Г.А. Седова, Р.А. Швакова. Изменений в 
кадровом составе экспедиции в этот год было мало. 
Прибыли техник Н.П. Орлов, инженер Р.А. Швакова, 
техник М.П. Шаталов. Уволились инженеры В.Л. 
Певнев, В.И. Орлов, Г.Ф.Эльман. 

 Проектантами объектов были начальники партий 
А.И.Артемьев и Н.Н.Пальмов. Часть проекта Северного 
леспромхоза разрабатывал начальник партии 
Б.В.Трубин. 

Полевой сезон не удивил чем-то особенным, разве 
что обильным урожаем грибов. Заготовкой грибов за-
нимались почти все участники экспедиции. 
В выходные дни организовывались коллективные вы-
езды по грибы к лесным поселкам Корбаты, Корабли, 
Летнеозерский. Белые грибы и красные (Каргополь-
ские) рыжики собирали в районе строящегося поселка 
Савинский, причем сразу за домами. Каргопольский 
рыжик - это удивительное явление северной природы. 
Жареный на сливочном масле, он превосходит по вкусу 
любой вид жаркого - мясного, рыбного, овощного. При 
тепловой обработке и при засолке он не теряет своего 
оранжево-рыжего цвета. Для засолки и для варки-
жарки он не требует отмачивания. Во времена Ивана 
Грозного Каргопольский рыжик поставлялся к царско-
му столу из Каргополя в бутылях-четвертях (четверть 
ведра, ведро 12 литров). Почему в бутылях? Потому, 
что горлышко бутылки было эталоном размера гриба. 
Заготовлялись только те грибы, разумеется не резаные, 
которые свободно проходили в горлышко. В Каргополе 
рыжики собирались в прогалинах сосновых молодня-
ков, по местному - на "малягах". Гриб развивался под 
лишайником ("белым мхом"), маленьких грибков и не 
видно было под мхом, поэтому женщины выходили на 
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сбор босиком, осторожно ступая и ногами чувствуя ко-
лонии грибов. Сейчас "маляги" заросли лесом и крас-
ный рыжик столь же редок, как хариус для рек Двин-
ского бассейна. А в 1963 г. под Савинском мы собирали 
его в больших количествах. 

Полевой сезон между тем завершился благополуч-
но. По инициативе Вологодского аэрофотолесоустрои-
тельного треста (так в ту пору называлось наше Север-
ное предприятие) в полевой сезон были проведены пе-
рекрестные проверки качества работ в партиях. На-
чальник одной партии проверял качество работ такса-
торов другой партии, потом роли менялись, и началь-
ник проверяемой партии проверял работу партии сво-
его недавнего "гостя". Это был полезный эксперимент. 
Таксаторы испытали на себе какие-то новые взгляды на 
свою работу, новые требования, узнавали что-то новое. 
То же самое испытали и начальники партий. В квали-
фикационном отношении все взаимно обогатились, все 
прошло без обид. 

В 1963 г. в экспедиции впервые появились транзи-
сторные радиоприемники на "Кроне". 

 

1964-65 годы 
 
В эти годы были устроены объекты, в последний раз 

представшие в ранге леспромхозов: Березниковский, 
Пабережский (1964 г.) и Усть-Ваеньгский, Конецгор-
ский (1965 г.) леспромхозы. В 1965 г. вновь возроди-
лись лесхозы, Управление лесного хозяйства. Пабереж-
ский ЛПХ вошел составной частью в Онежский лесхоз, 
а Березниковский, Конецгорский и Усть-Ваеньгский 
леспромхозы образовали Березниковский лесхоз. При-
шлось из трех проектов сводить один, вычерчивать но-
вые схемы, новый общий учет лесного фонда, все свод-
ные итоги ведомостей и таблиц. А все составленные 
проекты оказались никому не нужной макулатурой. 

Сводный проект трех леспромхозов был поручен 
нач. партии Б.В. Трубину. Сложность работы усугубля-
лась тем, что в 1964 г. устройство шло по инструкции 
1951 г., а в 1965 г. - по новой инструкции. 

В 1964-65 гг. резко изменились и условия работы 
таксаторов и рабочих. 4 предыдущих года мы работали 
на железной дороге от Коноши до Обозерской. А эти 
два года пришлись на приречные объекты, во-первых, с 
меньшей степенью освоенности, во-вторых, с повсеме-
стным применением условно-сплошных рубок. 

Территория правобережья Двины в пределах наших 
объектов простиралась до 100 с "гаком" километров. 
Лесовозные дороги уходили вглубь массивов на 30-50 
км. Оставалась солидная зона неосвоенных лесов без 
единого населенного пункта, без единой дороги или 
тропы. Конечно, это был рай для рыбаков и охотников, 
край непуганой рыбы и дичи, но и большая трудность 
со снабжением и перемещением. 

Условно-сплошные рубки, вернее, их последствия 
оказались значительно важнее, чем большая удален-
ность окраин объектов. Вначале о их сути. При этих 
рубках на законном основании, по причине невоз-
можности или трудности сплава оставлялись на кор-
ню все лиственные деревья и мелкие деревья хвойных 
пород. А это может быть и 20% и 50% и более % 
древостоя. После тракторного штурма лесосек и 

После тракторного штурма лесосек и трелевки хвой-
ного "крупняка" на всей площади с первого года идет 
активный рост поросли осины и березы. Одновремен-
но расстроенные остатки древостоя часто подверга-
ются ветровалу. Просеки зарастают и заваливаются. 
После этого на вырубку вступают лесоводы и с этого 
момента она приобретает новое название - лесокуль-
турная площадь. Лесоводы подготавливают почву и 
сеют лес, посадки в те времена составляли 3-5%, ос-
тальное - посев. Площадь приобретает название "лес-
ные культуры". Лесные культуры на условно-
сплошных вырубках - явление для неопытного глаза 
незаметное. 

Таксатору предстояло найти эти культуры (а высота 
их могла быть и 3-10 см), установить границы, опреде-
лить количество посевных мест на 1 га, приживаемость, 
состояние. И представьте себе - находили и описывали, 
и честно. 

Эти две особенности объектов (удаленность и за-
хламленность) обусловливали и распределение участ-
ков по таксаторам. Старички - опытные таежники бра-
ли на себя "тяжелую долю" - удаленные участки девст-
венной тайги и целый сезон ходили по незаросшим 
просекам, таксировали свои 8Е2Б, занимались рыбал-
кой и "катались" на вертолетах. 

А молодые и женщины, которым уступались ближ-
ние участки, кувыркались по буреломам, блудили без 
просек, таксация у них была самая сложная, да еще 
подвергались частым проверкам всех проверяющих 
лиц. 

Все сказанное о сплавных объектах подтверждается 
таким примером. Поручили устройство Верхнетоем-
ского лесхоза Тамбовской экспедиции. До этого 
тамбовские лесоустроители в Архангельской области 
не работали. Как уж они сработали таксацию - 
неизвестно, но никаких лесных культур в лесхозе они 
не нашли. По простоте душевной они все их списали по 
причине отсутствия, а это десятки тысяч га. Проект 
Тамбовской экспедиции так и не был утвержден все 10 
лет ревизионного периода. 

В 1964-65 гг. Архангельской экспедицией и всеми 
экспедициями Северного предприятия выполнялась 

 
В камеральный период. 

Слева направо: Н.Н. Пальмов, С.Е. Новиков и  
В.Г. Момот. 
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очень интересная, дополнительная к лесоустройству 
работа - определение урожайности и распространенно-
сти по площади грибов и дикорастущих ягод. За эти и 
последующие годы были собраны уникальные мате-
риалы по определению проективного покрытия расте-
ниями брусники, черники, клюквы участков различных 
типов леса в зависимости от возраста и полноты. Опре-
делялся и урожай на 1 га ягод и грибов по их видам в 
различных условиях произрастания. 

В результате этой работы были составлены таблицы 
биологического урожая грибов и ягод и с их помощью 
стал рассчитываться возможный хозяйственный сбор 
по любой территориальной единице - по лесничеству, 
лесхозу, области. 

Территория Березниковского лесхоза оказалась ин-
тересной и тем, что на ней, кроме следов приисковых 
рубок XVIII- XIX вв., сохранились свидетельства дея-
тельности концессионных компаний "Руссголландлес", 
"Руссанглолес" 20-х-30-х годов нашего века. В вер-
ховьях реки Покшеньга в Югновском лесничестве в 
1965 г. обнаружились остатки строений жилищ 
лесозаготовителей этих концессий. По словам местных 
жителей, на трелевке использовались американские 
трактора "Фордзон" и "Катерпиллер", бревна 
сплавлялись на р. Пинегу. 

В Ваеньгском лесничестве автору этих строк уда-
лось обнаружить в лесу хорошо сохранившийся уча-
сток декавильной лесовозной дороги 30-х годов. Это 
рельсовая дорога, но рельсы - деревянные, округлые 
сделаны из состыкованных хлыстов диаметром при-
мерно 12-16 см. Пространство между "рельсами" вы-
ровненно и сделано пригодным для прохода лошади - 
тяговой силы воза. Колеса тележек металлические, 
опора колеса на деревянную рельсу - вогнутая, она "об-
нимает " рельсу сверху и сбоков и не дает колесу со-
скочить с рельсы. Вероятно, в какое-то время 
декавилька была хорошим достижением технического 
прогресса. Она служила для транспортировки бревен из 
глубины леса к сплавной реке Ваеньга. 

На территории Березниковского лесхоза еще в 1964-
65 г.г. было несколько лесных поселков немцев Повол-
жья, выселенных в годы Великой Отечественной войны 
из их республики на Волге. Нам было странно в глуби-
не наших российских северных лесов обнаружить по-
селок, населенный только немцами. Немецкие имена и 
фамилии, немецкая речь неожиданно звучали вместо 
привычного для таких мест российского мата. Поселок 
Шарда на Ваеньге был одним из таких. Жители его бы-
ли рабочими Березниковского леспромхоза, жилье - 
ветхие бараки. По русски все говорили нормально, но 
когда работоспособное население уезжало в делянки, 
старые женщины и дети разговаривали между собой 
только на немецком. Поселок Шарда был соединен с 
ближайшим лесопунктом Воронцы только труднопро-
ходимой тропой да рекой. Сейчас поселок этот ликви-
дирован. 

В 1964-65 гг. возвратился из армии и возобновил 
работу в экспедиции техник В.В. Петухов, начали рабо-
ту инженеры Е.А. Кичев, Ю.А. Здрецов, техник С.И. 
Шваков, завгеокамерой Л.А. Стирманова. Утверждена 
в должности главного инженера экспедиции Е.И. Ники-

тина (01.04.64 г.), назначен начальником партии 
А.С.Шипилов (03.06.64 г.), перешла в инженеры с 
должности начальника партии Э.Г. Щитнева (03.06.64 
г.). 

Закончили работу в экспедиции и уволились техник 
А.М. Шульга, ст.техник Н.П. Орлов, инженеры Б.Ф. 
Морев и Г.А. Неволина. 

Полевые рабо-
ты проходили нор-
мально. На дальних 
участках использо-
вались вертолеты. 
В верховьях р. 
Юлы в Верхне-
Ваеньгс-ком лес-
ничестве на базе 
"Трава" располо-
жилась целая "вер-
толетная партия": 
В.И. Соловьев - 
начальник, инже-
неры: Б.Е. Калли-
ников, В.М. Кова-
ленко, А.Н. Сафро-
нов, А.Ф. Трошин, 
Е.А. Кичев; техник 
В.В. Петухов, зав-
хоз И.И. Иванов и 
человек 25 рабо-
чих. Работы в не-
тронутых рубкой 
лесных массивах 
шли быстро, без 
особых затрудне-
ний. Для связи в 
партии были пор-
тативные радио-
станции "Недра" и 
для связи с Берез-
ником - более 
мощная радио-
станция "Гроза". 
Для подкормки 
почти все занима-
лись рыбалкой, ха-
риуса было пре-
достаточно. Слы-
хали, что во всех 

ближних реках водится и семга, но как ни старались 
ставить сетки - и вдоль реки и поперек - ничего не по-
падало. Накормил всех семгой дедок, который осенью 
пришел к ним на зимовку из Пинежского района. Он и 
рассказал нашим, что семги в Юле и ее притоках очень 
много, и что он засаливал на зиму раньше по 2 бочки 
икры. Но как ее ловить - хитрый дедок так и не расска-
зал, хотя ребята обхаживали его целый месяц, и стопку 
подносили, и продукты лишние ему оставили. 

Освоение новой инструкции в 1965 г. проходило 
спокойно. По таксации изменений было немного. Из-
менилось в пользу хвойных определение преобладаю-
щей породы, особенно в молодняках, назначаемых в 
рубку ухода. Это был конъюнктурный подход к про-

 
В.И. Соловьев

 

На базе “Трава” 
 

 
В.М. Коваленко 
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ухода. Это был конъюнктурный подход к проблеме 
смены пород. Вырубались хвойные девственные леса. 
Вырубки, особенно при условно-сплошных рубках, во-
зобновлялись лиственными породами. Деятели лесного 
хозяйства высшего ранга стремились приуменьшить в 
учете лесного фонда интенсивность этого процесса, и 
новая лесоустроительная инструкция отразила это 
стремление. Произошли изменения в некоторых эле-
ментах закладки пробных площадей, обследования ес-
тественного возобновления, определились конкретные 
требования в числе закладываемых реласкопических 
площадок Биттерлиха, рубке моделей, пунктов такса-
ции. Новая инструкция была направлена на увеличение 
точности таксации. 

Самые северные части Березниковского лесхоза, где 
не произошло никаких изменений с момента прошлого 
лесоустройства, были устроены путем актуализации 
таксационных материалов без натурных работ. Такой 
метод лесоустройства в удаленных лесных массивах, не 
вовлекаемых в лесоэксплуатацию в течение последую-
щего ревизионного периода, стал применяться в север-
ных лесхозах регулярно и приобрел название "каме-
ральное дешифрирование". Это было началом заката 
эры сплошного лесоустройства. 

Проекты названных леспромхозов разрабатывали: 
Березниковского и Конецгорского - А.И. Артемьев, 
Усть-Ваеньгского и сводного - Б.В. Трубин. 

1966 год 
 
С этого времени лесхозы области восстановили 

свою самостоятельность и право ведения лесного хо-
зяйства. Но передача средств производства от леспром-
хозов (административных зданий, хозяйственных со-
оружений, техники) шла трудно и несправедливо. Мно-
гие лесхозы лишились своих прежних контор, техника 
передавалась отнюдь не лучшая, да и кадры, руково-
дствуясь величиной зарплаты, вернулись в лесхозы не 
все. Тем не менее, с 1966 г. в лесхозах развернулось 
строительство цехов ширпотреба, деревообработки, 
подсобных хозяйств, жилых и административных зда-
ний. 

Лесоустройство приняло в этом активное участие на 
фазе проектирования. С 1965 г. вступила в действие 
новая лесоустроительная инструкция, выразившая но-
вые прогрессивные взгляды на многие лесохозяйствен-
ные и лесоустроительные проблемы, изменилась и сама 
технология некоторых лесоустроительных действий. 
Одним из главных был переход от журналов таксации к 
карточке, что позволило начать механизацию счетных 
работ в камеральный период. 

Первый опыт механизированного составления таб-
лиц классов возраста был заложен в 1963 г. по одному 
из лесничеств Савинского леспромхоза. Работы выпол-
нялись с привлечением субподрядчика - машиносчет-
ной станции Архангельского областного статуправле-
ния. 

Принципы работ были таковы. Информация по каж-
дому выделу переносилась на отдельную перфокарту, 
представляющую собой листок плотной стандартной 
бумаги с рядом круглых дырочек диаметром примерно 
5 мм по всему ее периметру. Каждая из дырочек соот-
ветствовала определенному значению определенного 
таксационного показателя: породы, класса бонитета, 
класса возраста, полноты, типа леса, т. е. тех, по кото-
рым составлялись таблицы классов возраста. Для 1 
класса бонитета, например, оставлялась замкнутой 
только одна дырочка, соответствовавшая именно 1 бо-
нитету. Все остальные прорезались до периферии кар-
точки. Все карточки лесничества вкладывались в ящич-
ки типа библиотечных каталогов. Чтобы выполнить 
изъятие всех выделов 1 бонитета, во всю стопу карто-
чек в дырку, соответствующую этому значению втыка-
лась гладкая прямая проволочина и приподнималась 
вверх. На этом "шампуре" оказывались все выдела 1 
бонитета, так как все другие перфокарты имели в этом 
месте сквозную прорезь до края и оставались в ящичке. 
Затем так же проводились сортировки по другим пока-
зателям. Итоги подсчитывались на счетно-клавишных 
машинах (СКМ). 

Технология оказалась тяжеловатой и не прижилась. 
Из нее позднее было использована только одна идея - 
на счетных работах использовать труд не высококва-
лифицированных специалистов инженеров, а малоопла-
чиваемых операторов СКМ. До этого составление 
таблиц классов возраста поручалось только самым 
опытным и авторитетным инженерам. Они считали на 
счетах, брали работу вечерами и выходными домой, т. 
к. оплата труда была сдельная. Вырабатывали 300% и 
более. Это был как бы "сбор урожая" камеральных 
работ. Большими мастерами таблиц были инженеры 
В.В. Болонов, В.И. Соловьев, К.С. Исаев, Б.Д. Чиликов, 
М.С. Покровский, Б.Е. Каллиников. 

Объект 1966 года - Вельский лесхоз, проектант - 
Н.Н. Пальмов. Лесхоз компактный, с относительно не-
большими по площади восемью лесничествами, самое 
малое из них Пакшеньгское - 33 тыс. га, самое крупное 
Кулойское - 73 тыс. га, общая площадь лесхоза 415 тыс. 
га. Устройство проводилось по II разряду - зеленые зо-
ны г. Вельска и пос. Кулой и по III - остальная террито-
рия лесхоза. 

По сравнению с устроенными в предыдущие годы 
северными и приречными лесхозами, Вельский — хо-
зяйство с более интенсивным развитием лесного хозяй-
ства. Хорошая сеть дорог общего пользования, южное 
расположение лесхоза, красивые ландшафты долин рек 
Ваги, Вели и их притоков делают территорию лесхоза 
похожей на картины средней полосы России. 

Полевые работы выполнялись четырьмя лесоуст-
роительными партиями: В.В. Болонова, В.И. Соловье-
ва, А.С. Шипилова, Н.Н. Пальмова. Еще одна партия - 
Б.В. Трубина проводила полевые и подготовительные 
работы в соседнем Ровдинском лесхозе.

 
 



 

62 

 

 



Глава 2. Архангельское  лесоустройство второй половины XX века. Б.В. Трубин 63

Таксационные работы выполняли такие сильные 
таксаторы, как К.С. Исаев, М.С. Покровский, Б.А. Ма-
каров, А.А. Жадовский, В.М. Коваленко, А.Н. Сафро-
нов, А.В. Воронина, Б.Е. Каллиников, А.В. Кляпнев, 
Б.Д. Чиликов, Э.Г. Щитнева, В.Г. Зеленцов, С.Е. Нови-
ков, Н.С. Уварова, Г.Ф. Эльман и др. Интенсивно ис-
пользовались мотоциклы и автомашины. 

На полевых работах участвовало 144 рабочих. Про-
чищались все просеки и визиры, заменялись все стол-
бы. Причем на 50 тыс. га отсутствовали свежие аэрофо-
тоснимки и на этой территории прорубались дополни-
тельные визиры для таксации. 

На прочистке просек впервые был использован 
трактор. Это была частная инициатива большого фан-
тазера и рационализатора инженера Сергея Каменева. К 
сожалению, его попытка не была поддержана начальст-
вом и была встречена с иронией. Высказав еще не-
сколько идей, не вписывающихся в традиции лесоуст-
ройства, и не найдя понимания, Каменев уволился из 
экспедиции. 

Полевые работы 1966 г. были закончены в срок и с 
высоким качеством. За высокие производственные по-
казатели большинство работников экспедиции были 
поощрены премиями. Система премирования была 
примерно такова: повременщики могли получить мак-
симум 2,4 месячных окладов за время фактического 
нахождения на полевых работах. Должностные оклады 
начальников партий были 140-160 рублей, в основном 
они и были на повременной оплате. Инженеры и техни-
ки получали сдельно, оклад инженера 100-115 рублей. 

По итогам полевых работ начальники партий были 
премированы в среднем двумя месячными окладами. 
Сдельщики инженеры получили премию символиче-
скую. Например, инженеры А.В. Кляпнев - 10 руб. 56 
коп., В.М. Коваленко - 7 руб. 92 коп., Э.Г. Щитнева - 7 
руб. 92 коп., Ю.И. Коротченко - 5 руб. 04 коп., техник 
Я.С. Шандро - 3 руб. 84 коп. 

Но следует учитывать, что сдельщики вырабатыва-
ли за сезон до 300%. Только молодые специалисты 
имели 110-120%, средняя производительность была 
140-160%, у асов  - 200-300%. 

Год 1966 был памятен для экспедиции еще и тем, 
что на 01.01.66 составлялся Всесоюзный учет лесного 
фонда. Архангельской экспедиции были поручены кон-
сультации и контроль лесхозов в составлении учета 
лесного фонда, а также наиболее важная работа  - свод-
ка итогов по Архангельской области. 

Работа была для экспедиции привычная, учет лесно-
го фонда по отдельным лесхозам составлялся ежегодно 
по завершению лесоустроительных работ. Благодаря 
большому опыту работ экспедиция с честью справи-
лась и с корректировкой данных по лесхозам, и со 
сводками по области 

В 1966 г. закончилась 6-дневная рабочая неделя. С 1 
января 1967 г. мы перешли на 5-дневную рабочую не-
делю с двумя спаренными выходными днями. Боль-
шинство восприняли это как подарок судьбы и очень 
боялись, что это было сделано по ошибке и что вскоре 
этот дополнительный выходной день отменят. 

Проект Вельского лесхоза разрабатывал начальник 
партии Пальмов Николай Николаевич. Путь Николая 

Николаевича в лесоустройстве был ярок, успешен и 
сложен. В студенческие годы Николай был неплохим 
спортсменом - спринтер, метатель диска и штангист, и 
в каждом виде он показывал незаурядные результаты, 
особенно в штанге, где достиг I спортивного разряда. 

Начав в 1959 г. в экспедиции инженером-
таксатором, Николай Николаевич уже в 1961 г. стано-
вится начальником партии, а в 1971 - начальником экс-
педиции, сменив на этом посту В.Г. Амосова. В долж-
ности начальника экспедиции Николай Николаевич 
успешно проработал до 1978 года. Он много внимания 
уделял механизации транспортных работ, повышению 
квалификации кадров, совершенствованию технологии 
лесоустройства, однако у начальства Северного пред-
приятия он не был в “чести”. Возвратясь в должность 
начальника партии, Н.Н. Пальмов разработал проекты 
Шенкурского, Красноборского и др. лесхозов и в по-
следние годы жизни выполнял наиболее сложные и от-
ветственные задания. 

В конце 1966 г. главный инженер экспедиции Е.Н. 
Никитина по личному желанию освободилась от этой 
должности и была переведена на должность начальника 
партии. Вакансия главного инженера оставалась сво-
бодной до 1 февраля 1967 г. 

1967 год 
 
В полевой период 1967 г. экспедиция разделилась 

на две примерно равные части: часть поехала на “даль-
ний восток” области - Урдомский лесхоз, другая в цен-
тральную часть - Ровдинский лесхоз. 

Проектантами были назначены: Урдомского лесхоза 
- начальник партии В.И. Соловьев, Ровдинского лесхо-
за - начальник партии Б.В.Трубин. 

С 1 февраля 1967 года на должность главного инже-
нера экспедиции был назначен Вячеслав Михайлович 
Веснин - заслуженный лесовод РСФСР, персональный 
пенсионер, бывший многолетний начальник Управле-
ния лесного хозяйства Архангельской области. 

В первую очередь Вячеслав Михайлович создал в 
экспедиции научно-техническое общество - организа-
цию, внесшую большой вклад в совершенствование 
технологии лесоустройства, повышение квалификации 
инженерно-технических работников. 30 ИТР прошли 
обучение во Всесоюзном заочном институте НТО, вы-
полнены десятки командировок по целевому изучению 
технологических новинок, большинство из них внедре-
ны в производство. 
В свое время НТО сыграло свою созидающую роль в 
техническом прогрессе в масштабе всей страны. 

В первой половине года до выезда на полевые рабо-
ты в экспедиции проходили обычные предсезонные 
события. 

А.И. Артемьев успешно защитил проект Конецгор-
ского лесхоза в Министерстве лесного хозяйства 
РСФСР. Защита проекта в Министерстве в те годы бы-
ло редким событием, рассматривалось 2-3 проекта в 
год, а проектов по стране были сотни. Естественно, что 
экспедиции не очень-то и рвались на Министерскую 
экзекуцию. Но для нас все прошло благополучно. Ска-
залась высокая квалификация проектанта и низкий уро-
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вень развития лесного хозяйства в области по сравне-
нию с более южными регионами. 

Еще более сложным испытанием проектанту было 
рассмотрение проекта на техсовете Всесоюзного объе-
динения “Леспроект”. Автору этих строк доводилось 
испытывать и то и другое и должен признать, что свои 
бьют больнее. Но за одного битого двух небитых дают - 
эта пословица свидетельствует о большой пользе таких 
испытаний. 

Более приятные события. Распределялись путевки 
на 1967 г. В санатории выделены путевки главному 
бухгалтеру И.И. Каллиниковой и начальнику партии 
А.С. Шипилову. В дома отдыха в Крым путевки доста-
лись Ю.И. Коротченко - на апрель, К.С. Исаеву - на 
май, В.Г. Зеленцову - на июль, А.В. Кляпневу, Г.П. 
Грабовскому, В.В. Петухову - на сентябрь. Надо ска-
зать, что мужчины-полевики ездили по путевкам не-
охотно, часто отказывались от уже горевших путевок, 
их за это наказывали, ругали, приходилось их выручать 
нашим девушкам, которые охотно “страдали” за отказ-
ников, некоторые ежегодно. Поэтому вовсе не означа-
ет, что все, кому выделялись путевки в санатории и до-
ма отдыха, ехали туда. 

В г. Пушкино Московской области на курсы повы-
шения квалификации (позднее это стало называться 
“Институт повышения квалификации руководящих 
кадров лесного хозяйства”) в 1967 г. ездили 3 человека: 
Б.В. Трубин - февраль, В.М. Коваленко - март, М.С. 
Покровский - апрель. Это была ежегодная норма пред-
ставительства экспедиции на курсах. 

Экспедиция пополнилась тремя работниками: В.С. 
Коровкин принят 02.01.67 г. на должность инженера, 
В.В. Субботин и А.Я. Попов - на должность техников, 
последним оклад был установлен по 70 рублей, Коров-
кину - 100 рублей. 

Итак, свалив не вполне доделанные ведомости и за-
писки на Е.И. Никитину, ненапечатанное и неперепле-
тенное таксационное описание - на Н.П. Аксентьеву и 
ее коллег, полевики разъехались по объектам. 

Рабочих за полевой сезон было в экспедицию при-
нято 163 человека. Прием, конечно, не проходил разо-
во. С первого месяца (даже с первых дней) параллельно 
приему шло и увольнение. Первыми исчезали шарлата-
ны, получив кто сколько смог денег на проезд, на про-
корм и т. п. За ними после первого захода увольнялись 
не приспособленные к жизни в лесу горожане, самооб-
манутые романтикой сна в палатке и каши на костре. 
Позднее они своим детям и внукам будут рассказывать, 
как они вкалывали в лесной экспедиции. Третья оче-
редь увольняющихся - алиментщики, которых все-таки 
догнал исполнительный лист, но за 1-2 месяца они ух-
ватили полную зарплату без вычета алиментов. Теперь 
им предстояло найти новую “дыру”, в которую испол-
нительный лист доберется через несколько месяцев. 

После этих закономерных потерь на работе остается 
экспедиционная элита, люди закаленные, кто в лагер-
ном режиме на лесоповале, кто в тяжелом крестьян-
ском быту, кто в морских скитаниях, да и мало ли еще в 
каких трудных делах и лишениях. Для них работа и быт 
экспедиции привычен и необременителен. Здесь можно 
и хорошо заработать в надежде послать сотню-другую 

старенькой маме, которую не видел уже 10 лет, и все 
пропить, забыв всех родных и себя самого. Благо, что 
“отец”-начальник закупит под “заборный лист” чаю, 
сахару, крупы и тушенки, даст для нового захода в лес 
на пару недель. А там, глядишь, и свои заработанные 
появятся, и опять можно подумать о подарке маме. 

Такие неприхотливые работяги выполняли все рабо-
ты по прочистке и прорубке просек и визиров, изготов-
лению и установке столбов, промеру линий, пикетажу. 
Они же обеспечивали заработок и таксатору. Попадутся 
непутевые рабочие - таксатор избегается по лесу, а тол-
ку не будет. 

В объектах 1967 г. - Ровдинском и Урдомском лес-
хозах работы шли своим чередом. Хорошие дороги по-
зволяли эффективно использовать мотоциклы и авто-
машины. В Ровдинском лесхозе на новеньких ИЖ - 
“Планетах” разъезжали В.В. Болонов, Б.В. Трубин, 
Ю.А. Здрецов, на К-175 - Б.Е. Каллиников и А.Д. Бело-
усов. На объект была придана автомашина УАЗ-450, 
водитель Вася Звозда. В Урдомском лесхозе автомаши-
ной УАЗ-459 управлял В.И. Соловьев, а мотоциклами 
К-175 пользовались Н.Н. Пальмов, А.С. Шипилов, А.В. 
Кляпнев, В.Г. Зеленцов. 

В 1967 г. впервые был осуществлен научный подход 
к селекционной оценке насаждений и отбору плюсовых 
деревьев при лесоустройстве. Дело в том, что на трени-
ровку в Ровдинский лесхоз был приглашен научный 
работник Архангельского института леса Попов Вла-
димир Яковлевич. Он наглядно, в натуре показал кри-
терии отбора плюсовых деревьев, продемонстрировал 
сравнительные селекционные качества насаждений. В 
этом практическом семинаре участвовали все ИТР Ров-
динского объекта. 

В соседнем Шенкурском лесхозе лесоустройство в 
этом году выполняла одна из Ленинградских экспеди-
ций и нам удалось сравнить их работу со своей. 

По натурным работам наш приоритет был очевиден. 
Рабочие-ленинградцы уступали нашим и в квалифика-
ции, и в отношении к качеству работ. Во-первых, они 
были пришельцами и стремились лишь отделаться и 
хорошо подзаработать. Наши тоже подзаработать не 
прочь, к тому же они были в своем лесу. Многие из них 
были местными жителями, хорошие просеки и столбы 
были частью их среды обитания. Во-вторых, наши го-
раздо искуснее владели топором, да и сам топор был у 
них хорошо настроенным инструментом. В-третьих, 
ленинградские лесоустроители привезли с собой по 1-2 
рабочих на участок (у нас 5-7 человек). Идешь по “ле-
нинградской” просеке - заблудиться можно, да и не 
идешь по ней, а продираешься. 

Квалификация ИТР-ленинградцев, конечно, высока. 
Выпускники в большинстве своем Ленинградской ле-
сотехнической академии - они в общекультурном от-
ношении превосходили северян, но наши брали хоро-
шим знанием местных особенностей, целенаправлен-
ной таежной “алтайской” подготовкой. Качество на-
турной таксации, на мой взгляд, было выше у архан-
гельских таксаторов. 

А вот в чем ленинградцы бесспорно превосходили 
нас, так это в умении красиво и значительно все пред-
ставить в сдаточных материалах. Редакционные, офор-
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мительские, чертежные, переплетные работы были все-
гда у них на высоком уровне. 

Общение с ленинградскими лесоустроителями по-
шло нам на пользу, мы многое у них переняли. 

Существует понятие “медвежий угол” - в перенос-
ном смысле отдаленное захолустье. Нам в 1967 г. при-
шлось познать это в прямом смысле. В Ровдинском 
лесничестве есть небольшая речка Сулонда - левый 
приток Ваги. На ней расположены деревни Монастыр-
ская, Плесо и поселок Сулондского лесопункта. Лесо-
пункт в свое время быстренько пробил дорогу к даль-
ним хорошим лесным массивам и продолжал осваивать 
новые. А вокруг поселка и деревень остались мало по-
рубленные леса с болотами, борками, ручьевыми пой-
мами, ягодниками. В этих местах развелось большое 
количество лосей и медведей. 

Участок этот достался таксаторам Уваровым Нине 
Сергеевне и Павлу Александровичу. С первого дня ра-
боты они сталкивались с медведем почти ежедневно. 
По всем просекам и угодьям были натоптаны медвежьи 
тропы. Особенно страдала Нина Сергеевна, Пал Саныч 
ходил всегда с включенным радиоприемником и мед-
веди своевременно отходили. Но если Нина Сергеевна 
шла одна с рабочим, встреча с косолапым была неми-
нуемой. Один из рабочих, перешедший к нам из ленин-
градской экспедиции, уволился только из-за медведей. 
Очевидно для них в этом участке леса площадью 70-
100 тыс. га сложились благоприятные кормные и уют-
ные для медвежьей жизни условия. Здесь же было мно-
го и лосей - потенциальной пищи для медведей. Один 
мужик даже в хлеву держал лосенка, откармливал. 

Другого такого медвежьего угла в Архангельской 
области встречать не приходилось. 

Полевой сезон закончился благополучно. По его за-
вершению экспедиция, заодно со всей страной, отмеча-
ла 60-летие Советской власти. 61 работник экспедиции 
был награжден ценными подарками, 21 - почетными 
грамотами, снято 3 ранее наложенных административ-
ных взыскания. В соответствии с положением о преми-
ровании народ получил праздничные премии. 

При составлении плана камеральных работ был 
предусмотрен фотомеханический способ изготовления 
планов лесонасаждений по 5 лесничествам из 6. По 1 
лесничеству вычерчивались вначале планшеты, а затем 
путем ручного пантографирования изготовлялась (вы-
черчивалась и подписывалась) восковка плана. Суть 
фотомеханического способа заключалась в однократ-
ном ручном вычерчивании планшетов с подписывани-
ем номера выдела и его площади. С этого чертежа сни-
мались 2 копии - это были сдаточные планшеты. Затем 
к № выдела и площади приписывались недостающие 
цифры формулы, штриховались мокрые места и дела-
лись уменьшенные до масштаба плана копии планшета, 
их монтаж и изготовление копий плана лесонасажде-
ний. Все фотокопировальные работы исполнялись вна-
чале в Ленинграде в Северо-Западном предприятии, а с 
1965 г. - в Вологде в Северном предприятии. Времени 
на пересылку тратилось очень много, часто направляли 
нарочных с заказом или за готовой продукцией. 

На исходе 1967 г. в экспедицию прибыл проверяю-
щий - главный инженер Северного предприятия Нико-

лай Абрамович Шишкин. О нем в экспедиции ходила 
поговорка при возникновении любых технологических 
разногласий: ”Вот приедет Шишкин, Шишкин нас рас-
судит”. Это был эрудированный и авторитетный спе-
циалист лесоустроитель, мнение которого часто было 
окончательным и бесспорным. В этот приезд Николай 
Абрамович проверял составление таксационных описа-
ний. Из 17 проверенных инженеров 16 не избежали 
серьезных замечаний. Кто был единственным правед-
ником, прошедшим достойно этот серьезный экзамен, 
история не установила. Все остальные подверглись со-
ответствующим санкциям. Следует заметить, что ошиб-
ки и недостатки были технического характера, никако-
го мошенничества или корыстного умысла в материа-
лах не обнаружилось. 

С 01.12.67 г. старший инженер Покровский Михаил 
Степанович переведен на должность начальника пар-
тии. 

1968 год 
 
Не доработав одного месяца до года, 02.01.68 г. уво-

лился главный инженер экспедиции В.М. Веснин. Ви-
димо, годы попросили дать передышку организму, тру-
дившемуся всю жизнь интенсивно и плодотворно. 

Экспедиция в начале года пополнилась группой 
вольнонаемных техников: А.И. Кузнецов, В.В. Крупин, 
Н.П. Аксютин, В.В. Виноградов. Все они сразу были 
направлены на курсы в Вологду в Северное лесоуст-
роительное предприятие. Вероятно, ребята учились хо-
рошо, о чем можно судить по их успешной последую-
щей работе. Но только один из них - В.В. Виноградов 
работает и в настоящее время, но уже в должности ин-
женера. 

В феврале 1968 г. работники премировались за по-
левой период 1967 г. Начальники партий по прежнему 
премировались исходя из максимума - 2,4 оклада за 
полугодие, а вот инженерам существенно увеличили 
размер премий (см. для сравнения 1966г.): Б.А. Мака-
ров - 173 руб., Ю.И. Коротченко - 120 руб., А.Н. Саф-
ронов - 124 руб., А.В. Воронина - 173 руб., В.М. Кова-
ленко - 192 руб., А.В. Кляпнев - 103 руб., Р.П. Тихонов 
- 18 руб., К.С. Исаев - 201 руб. Разбежка обусловлена 
качеством работ и продолжительностью полевого сезо-
на каждого инженера. 

Для оценки качества аэрофотоснимков, полученных 
для предстоящих полевых работ, 02.02.68 г. создана 
постоянно действующая комиссия. Результаты оценки 
снимков этой комиссией помещались в объяснитель-
ную записку к проекту. 

28.02.68 г. создана творческая бригада научной ор-
ганизации труда (НОТ). Это образование в экспедиции 
не являлось плодом необходимости и целиком дубли-
ровало ранее созданное научно-техническое общество 
(НТО) и его совет. 

Следует заметить, что множество общественных ор-
ганизаций того времени создавало и множество обще-
ственных должностей для инженерно-технических ра-
ботников. Партия, комсомол, профсоюз, НТО, НОТ, 
ДОСААФ, общество охраны природы, общество охот-
ников и т. д. создавали свои комитеты, собирали член-
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ские взносы, проводили общие собрания, составляли 
планы работы, отчеты, проводили мероприятия. Не бе-
русь утверждать, что вся эта деятельность была беспо-
лезной, отвлекающей от производственной работы. По-
ложительное влияние перечисленных общественных 
организаций бесспорно. Хотя их значение и умалялось 
показухой и формализмом. 

В феврале 1968 г. принята на работу молодой спе-
циалист Г.Н. Лыскова, спортсменка, легкоатлетка, при-
нимавшая участие в соревнованиях на первенстве Рос-
сии. 

В марте 1968 г. принят на работу выпускник АЛТИ 
И.Р. Бражник, не спортсмен, но работник хороший, на-
дежный. 

С 1 апреля 1968 года установлены основные оклады 
административно-управленческому персоналу экспе-
диции: начальнику экспедиции - 180 руб., главному 
инженеру - 165 руб., ст. бухгалтеру - 115 руб., 
бухгалтеру - 77 руб., завгеокамерой - 85 руб., 
секретарю-машинистке - 64 руб. 

В ту пору районный коэффициент был 20%, других 
видов доплат, кроме премий, не было. 

В 1968 г. мы поехали на полевые работы в Емецкий 
лесхоз. Проектантом был назначен Н.Н. Пальмов. Было 
сформировано 5 лесоустроительных партий. Начальни-
кам партий с 1 мая установили такие оклады: Болонов, 
Соловьев, Трубин, Пальмов, Никитина - по 155 руб., 
Шипилов - 150 руб., Покровский - 145 руб. 

На полевой сезон принят 201 рабочий. 
В первые же дни полевых работ после употребления 

внутрь жидкости от комаров ДЭТА погиб рабочий В.А. 
Молодцов. По экспедиции было отдано распоряжение: 
“Всем ИТР строго предупредить рабочих, что жидкость 
ДЭТА ни в коем случае нельзя употреблять как спирт-
ной напиток, хотя по запаху она имеет признаки спир-
та”. 

В середине лета на лесное хозяйство области нагря-
нул Всесоюзный Народный Контроль. Со стороны экс-
педиции для проверок в качестве экспертов были при-
влечены Е.И. Никитина - в Коношский лесхоз и Б.В. 
Трубин - в Ерцевский лесхоз. Эксперты выполняли чис-
то технические задачи: обследование вырубок, состоя-
ние подроста, сохранившегося после рубки, соблюде-
ние правил рубок. 

Ерцевский лесхоз - один из немаленьких островов 
архипелага ГУЛАГ. Все транспортные пути находились 
под контролем, места лесозаготовок - сплошные охра-
няемые и изолированные зоны. Перед представителями 
Всесоюзного Народного Контроля ворота зон открыва-
лись немедленно. Мы (с охраной, конечно) обследова-
ли делянки, общались с техническими работниками и 
рабочими - заключенными, их бригадирами, мастерами. 
Удивила внутренняя дисциплина в зонах. Рабочие бес-
прекословно слушались строгих бригадиров, бригади-
ры - мастеров. Распоряжения исполнялись сразу же без 
всяких признаков несогласия. При выезде из зоны наши 
машины тщательно обыскивались вплоть до мотора и 
днища. 

Состояние естественного лесовозобновления выру-
бок в Ерцевском лесхозе было признано хорошим. Ди-
ректор лесхоза Косенко получил положительную оцен-

ку своей работы. Он в то время был одержим идеей со-
хранения перспективного подроста при рубке и осуще-
ствил ее на деле. 

1968 г. оказался первым годом, в который начал 
применяться метод лесоустройства - “камеральное де-
шифрирование аэрофотоснимков”. По сути за этим 
термином скрывалось просто непроведение лесоуст-
ройства. Для этого подбирались удаленные территории 
без всякой хозяйственной деятельности, без дорог, на 
которых и рубка леса не планировалась в течение по-
следующего 10-летия. На этих территориях использо-
вались материалы прошлого лесоустройства. При необ-
ходимости в них вносились изменения на ход роста, а 
также в связи с пожарами и ветровалами. 

В Емецком лесхозе “камдеш” (так сокращенно стал 
называться этот метод) был применен на площади 39,2 
тыс. га. Новинка оказалась настолько привлекательной 
и эффективной в отношении экономии денежных 
средств, что в последующие годы стала применяться 
повсеместно и по площади стала в отдельных лесхозах 
превышать нормальное лесоустройство. 

С 01.08.68 г. экспедиция обрела главного инженера, 
им стал А.И. Артемьев, лучший из начальников партии 
того времени и имевший большой опыт работы. 

Лесоустройство лесхоза тем временем шло нор-
мальными темпами, но заканчивали работы уже по 
снегу. Забуксовал в снегах С.Е. Новиков. Он вообще не 
любил рано выезжать с полевых работ, а тут еще ув-
лекся охотой. Жил он в деревне Осередок в Селецком 
лесничестве на реке Емце. На полевой сезон ему 
выдали карабин, и он не снимал его с плеча, даже когда 
ходил “до ветру” (так он сам говорил). Наградой за 
такую последовательность в этот год были добытая им 
рысь и здоровенный медведь. Но и время ушло, 
раскисли и стали непроезжими дороги до Емецка, 
время приближалось к середине ноября, а надо было 
как-то выбираться в Архангельск. Сколотил Серега 
плот на Емце, загрузил на него все свое таборное 
имущество, сел сам и поплыл по течению. Плыл он 
одиннадцать дней. В Архангельск прибыл 25 ноября 
1968 г. Ничего не утопил, не потерял, но и 
благодарности не получил. В начале октября была командирована бригада 
наших лесоустроителей: В.И. Соловьев, В.М. Кова-
ленко, А.Ф. Трошкин и два техника Кузнецов и Суб-
ботин с рабочими на устройство части Троицко-
Печорского лесхоза Коми АССР. Получилась какая-то 
несогласованность нашего начальства с вологжанами. 
Залетели вертолетом за 80 км от ближайшего жилья. 
Работу ребята сделали за месяц, а вертолет по каким-
то причинам не полетел за ними. С большим трудом, 
оставив в лесу все имущество, выбрались на буровую 
вышку, а дальше хода нет, мороз - 200, на реке - шуга, 
продуктов нет, денег нет. Все-таки удалось В.М. Ко-
валенко посадить в вертолет к геологам. Он организо-
вал с Большой земли вертолет и вывез всех. Такие 
ситуации редко, но случались со многими лесоуст-
роителями, бывало и хуже. 

На камеральных работах шло постепенное освобож-
дение таксаторов от элементарной счетной работы. В 
1968 г. уже полностью вычисление запасов на выделе 
было передано операторам счетно-клавишных машин. 
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Руководимая начальником партии Е.И. Никитиной 
группа операторов СКМ все больше и больше брала 
счетные работы на себя. 
В камеральный сезон 1968-1969 гг. счетно-
вычислительное бюро экспедиции отняло у таксаторов 
и арифметическую работу при составлении таблиц 
классов возраста. 

В этот же период все планы лесонасаждений стали 
изготовлять фотомеханическим способом. 

1969 год  
 
В начале года до выезда на полевые работы прошли 

кадровые изменения: уволились Г.Н. Лыскова, Г.П. 
Грабовский, Ю.А. Здрецов, Е.Г. Селиванова, руководи-
телем счетно-вычислительного бюро назначена Е.И. 
Никитина, перешел по личному желанию на должность 
старшего инженера начальник партии В.И. Соловьев, 
переведен на должность инженера В.В. Петухов. 

Приняты: Г.М. Мельков на должность инженера с 
окладом 100 рублей, В.М. Тестова на должность млад-
шего техника с окладом 65 рублей, А. Башлыков - на 
должность водителя, П.В. Кучма и В.П. Шиндерук - на 
должности техников, В.В. Макаров - на должность ин-
женера. 

На курсах в г. Пушкино прошли обучение в феврале 
- М.С. Покровский, в марте - В.Г. Зеленцов. 

За внедрение новой техники выданы премии: за из-
готовление планов лесонасаждений фотомеханическим 
способом - В.И. Соловьеву 25 руб., А.Н. Сафронову 15 
руб.; за применение СКМ - Е.И. Никитиной 25 руб., 
Б.Е. Каллиникову 20 руб.; за эффективное использова-
ние вертолета - Б.Д. Чиликову 20 руб., П.А. Уварову 20 
руб. 

В 1969 г. предстояли полевые работы в Малошуй-
ском, Кодинском лесхозах и учебно-опытном лесхозе 
АЛТИ. Были сформированы шесть партий: три на Ма-
лошуйский объект (Б.В. Трубин - проектант, Н.Н. 
Пальмов, А.С. Шипилов), две на Кодинский объект 
(В.В. Болонов - проектант, М.С. Покровский) и одна 
небольшая партия Е.И. Никитиной на Емцовский учеб-
но-опытный лесхоз. 

Природные особенности Малошуйского лесхоза за-
ставили скорректировать схему типов леса. Горы “Вет-
ренный пояс”, каменистые почвы натолкнули на мысль 
использовать Карельскую схему типов леса. Не в пол-
ной мере, но в какой-то части мы ее и использовали на 
территории, примыкающей к Карельской АССР. 

Метод лесоустройства “камеральное дешифрирова-
ние аэрофотоснимков” все в больших масштабах вне-
дряется в жизнь. Причем экспедиции и предприятия 
сами не определяли площадь этого метода, она плани-
ровалась в Гослесхозе СССР и В/О “Леспроект“, а мы 
только “садили” этот метод на территорию, т. е. опре-
деляли его границы. 

В Малошуйском лесхозе “камеральное дешифриро-
вание” составило 459,3 тыс. га, 53% общей его площа-
ди. Малошуйский лесхоз оказался вообще очень свое-
образен. Кроме упомянутых ранее гор “Ветренный по-
яс” и каменистых россыпей имелись огромные площа-
ди болот на побережье Белого моря и в Пудожском 

лесничестве, где лес располагался куртинно среди бо-
лотных пространств. По площади и числу озер, их кра-
соте и обилию рыбы лесхоз напоминал Карелию. 

 В историческом отношении лесхоз тоже был свое-
образен. Когда-то в недалеком прошлом (при преды-
дущем лесоустройстве) в глухих лесах было несколько 
жилых деревень: Калгачиха, Челозеро, Нюхчозеро, 
Пнево, Носовщина, Луза и др. Были в деревнях школы, 
почты, магазины, сельсоветы, народ занимался живот-
новодством, рыбной ловлей (деревни все были у озер), 
кое-что садили-сеяли.  
В пятидесятые годы при “укрупнении колхозов” все 
эти деревни они были ликвидированы. Были вывезены 
магазины, почты, школы, а люди, побросав свои родо-
вые усадьбы, вынуждены были переехать на станции 
железной дороги и примыкающие к ним деревни. Мало 
кто перевез дома, большинство бросили их из-за уда-
ленности. 

А стояли эти деревни здесь века. Образовались они 
во времена церковного раскола старообрядцами. Люди 
бежали на Север от преследований за старую веру, за-
бивались в глухие лесные дебри, находили подходящее 
для жизни место. Чаще всего это было богатое рыбой 
озеро. Выжигали кусочек леса, ставили дома. На месте 
таких скитов и возникли в XVII - XVIII веках деревни, 
нашедшие свой конец в середине XX века. 

Прошла через Малошуйский лесхоз и “Государева 
дорога” - просека, по которой Петр I перетащил свои 
военные суда из Белого моря в Онежское озеро и вне-
запно напал на шведский флот, одержав очень важную 
для России победу. 

Наши таксаторы и в стереоскоп, и с лупой рассмат-
ривали аэрофотоснимки, пытаясь обнаружить по фону, 
по цвету хотя-бы какой-то участочек этой просеки, но 
безрезультатно, ведь прошло с тех пор без малого 300 
лет. 

Не нашлись и следы пребывания в лесхозе крупного 
отряда Миллера, который после вытеснения из Архан-
гельска и Мурманска интервентов, спрятался в Мало-
шуйских лесах. Солдаты построили в лесу дома, разра-
ботали поля, огороды, держали скот. Отряд продержал-
ся в изоляции до 1924 г., а затем распался. Офицеры 
попытались достичь зарубежья, солдаты разбежались 
по домам. Все следы поселений поглотили лес и время. 

В настоящее время Малошуйский лесхоз является 
составной частью Онежского лесхоза. С запада он из-
рядно потрепан рубками Карельских леспромхозов, с 
севера - Малошуйским леспромхозом, в центральной 
части - стройбатом Министерства обороны. Но юг и 
юго-восток по прежнему не заселен и представляет со-
бой девственные лесные дебри. 

Лесоустройство 1969 г. шло привычно, без особых 
сложностей, но с очень трудной ходьбой по болотам. 

Бригады К.С. Исаева, В.И. Соловьева, С.Е. Новико-
ва забрасывали в лес на вертолете. И весь сезон про-
дукты завозились по воздуху. Но ведь в лесоустройстве 
без пеших переходов не обойтись: не по разу, и не по 
два ребятам приходилось мерить шагами старые скит-
ские тропы и просеки то с отчетом, то на тренировку, 
то по другой какой-то надобности. 
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С тех пор, как люди выехали из дальних деревень, 
прошло лет 10-15. Озера за это время отдохнули, рыба 
в них подросла, нагуляла тело. Рыбалка получилась в 
тот год отменная. 

Автору этих строк пришлось как-то в июне прита-
щиться с проверкой к С.Е. Новикову на Пневские озе-
ра. На берегу - куча лещей килограммов на 100-150, на 
растянутых проводах, как белье, вялится рыба, тут же 
два бочонка с только что засоленной. Новиков, и так-то 
черный, копошится у костра в дыму в какой-то бочке. 
Оказывается, он коптил рыбу, не уследил за костром, и 
целая закладка провалилась в огонь. Ущерб вообще-то 
невелик при таком обильном улове, тем более, что тех-
нология копчения только еще отрабатывалась. Шел 
нерест леща, и Новиков использовал всю свою налич-
ность сетей (большие и маленькие, рваные и целые). Во 
все сети рыба набивалась в “ каждую ячею”. 

Я отплыл на залатаной плоскодонке метров на 100 
от новиковской избы, закинул удочку. Крючок не успел 
затонуть и оказался заглочен окушком, так все время и 
клевало. Я тоже обнаглел и на крючок вместо червяка 
крепко насадил обрывок мундштука от “беломорины”. 
Клев не уменьшился, зато не надо было менять червей. 
Половил на жирлицу и щук. Больше двух жирлиц по-
ставить не успевал. Пока снимал щуку и налаживал 
живца на одной - на второй уже сидела рыбина. Так и 
ездил туда и обратно по пять метров, пока не надоело. 

Таких озер, как Пневские, было множество. Только 
вырубки лесов по берегам, прокладка дорог, воздейст-
вие тяжелой техники, интенсивный постоянный облов 
быстро истощили рыбные запасы озер. 

При лесоустройстве 1969 г. многие таксаторы и ра-
бочие хорошо порыбачили на дальних озерах: С.Е. Но-
виков, В.И. Соловьев, К.С. Исаев, Р.П. Тихонов, Н.Н. 
Пальмов, А.Н. Сафронов, В.Г. Зеленцов, В.С. Коровкин 
- все очень хорошие рыбаки и охотники. Лето было 
очень урожайным на грузди, морошку, бруснику. Кто 
проявил интерес, тот хорошо запасся этими “дикороса-
ми”. 

В 1969 г. в качестве рабочих и техников проходила 
производственную практику группа студентов ЛХФ 
АЛТИ, ставших впоследствии видными специалистами 
лесного дела: Д.В. Трубин - ныне главный лесничий 
Архангельского управления лесами, А.И. Шабунин - 
заместитель начальника Северного лесоустроительного 
предприятия, Е.Е. Фефилов - главный лесничий Карпо-
горского лесхоза, А.С. Мишин - директор Приморского 
сельского лесхоза, В.П. Филатов - видный мелиоратор 
сельхозземель, Н.П. Кутявин - будущий таксатор, Ю.И. 
Кузнецов - инженер Архангельского ЦБК. 

За все годы существования экспедиции практику в 
ней проходили крупные специалисты лесного хозяйст-
ва и лесохозяйственной науки: два заместителя мини-
стра лесного хозяйства - П.Ф. Барсуков и Д.И. Один-
цов. В один год с Барсуковым практиковались А.А. 
Плохов (заведующий кафедрой лесоводства АЛТИ), 
В.Б. Ларин (преподаватель АЛТИ), В.Д. Пручкин, Г.С. 
Капустин - видные специалисты лесного дела. Практи-
канты экспедиции встречаются почти в каждом лесхозе 
области, в каждой лесной организации областного цен-
тра. 

По окончанию полевого сезона 1969 г. объявлена 
благодарность лучшим рабочим: Ю.В. Митрошину, 
Т.С. Жмиевскому, А.А. Разинову, И.И.Попову, С.В. 
Кудряшову, К.Ш. Позднякову. 

В самом конце сезона при выезде с полевых работ 
случился казус у инженера Р.П. Тихонова и Г.М. Мель-
кова. Оба потеряли журналы таксации, первый - на 146 
км, второй - на 50 км. Было это 28 октября, пришлось 
по снегу таксацию проводить заново. Но в конце кон-
цов лесоустройство лесхозов было завершено, лучшие 
работники (а их в экспедиции было большинство) по-
лучили премии. 

Как уже отмечалось выше, в 1969 г. в экспедиции 
было создано на базе СКМ счетно-вычислительное бю-
ро, руководство которым было поручено Е.И. Никити-
ной. Были приняты на постоянную работу операторы 
СКМ. Основные счетно-вычислительные работы, начи-
ная с вычисления запасов на выделе, выполнялись этим 
бюро вплоть до начала обработки материалов на ЭВМ 
“Минск-22” вычислительного центра Северного мор-
ского пароходства в 1973 г. Именно тогда открылась 
первая страница истории автоматизации лесоустрои-
тельного производства Архангельской экспедиции. 

Изготовление планшетов, планов лесонасаждений и 
схем в начале шестидесятых годов, как и в пятидесятые 
годы, было сложным трудоемким процессом. Сущест-
вовал такой порядок их изготовления. 

С аэрофотоснимка ситуация переносилась на фото-
планшет. Так как их масштабы были неодинаковы, 
применялись для этого призморисовальный прибор, 
настольные пантографы и самодельный оптикопанто-
граф. Но хорошие рисовальщики после нанесения квар-
тальной сети, ее масштабирования и увязки, переноси-
ли на фотопланшет со снимка границы выделов и про-
чие элементы глазомерно. 
В первое десятилетие работы экспедиции эти фото-
схемы (планшеты) были сдаточным материалом и 
оформлялись полностью как чистовой материал. Фото-
планшеты имели гриф "секретно" и соответствующим 
образом хранились и использовались. 

Для изготовления второго экземпляра планшетов 
(для лесничеств) с фотопланшета снималась копия на 
кальку, с нее делался в Ленинграде литографский от-
тиск на бумагу, наклеивался на полотно, рант обшивал-
ся на швейной машинке, "отмывались” границы и в та-
ком виде планшет сдавался лесничеству. 
В 60-е годы оба экземпляра планшетов изготовлялись 
на бумаге. 

План лесонасаждений (квартальная сеть) пантогра-
фировался настольным пантографом на бумагу, затем с 
бумаги на кальку. Внутренняя ситуация с планшетов 
через оптикопантограф переносилась на эту же кальку 
и план полностью оформлялся в чистовом варианте с 
картушем и условными знаками. На размножение каль-
ка отправлялась опять же в Ленинград, позднее - в Во-
логду. 

Схема лесхоза проходила те же этапы изготовления, 
что и план, с которого она пантографировалась. 

В экспедиции было всегда большое количество ква-
лифицированных чертежников. К достоинству чертеж-
ников старой школы следует отнести такое высокое 
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качество вычерчивания и надписей, что оно могло по-
спорить с современным компьютерным оформлением. 

В шестидесятые годы изложенный порядок изготов-
ления планово-картографических материалов изменил-
ся мало. Осуществлялась некоторая рационализация 
процессов, например, на проведении точечного пунк-
тира одно время применялись стеклянные трубочки, 
заполняемые тушью. Новшество не прижилось. Модер-
низировалось литографское оборудование в Ленингра-
де, позднее была создана литография в Вологде, появи-
лись новые возможности масштабирования планшетов, 
планов и в связи с этим упростилось изготовление по-
следующих материалов. 

На полевых работах прогресс сказывался в первую 
очередь на качестве аэрофотоснимков. Цветные снимки 
постепенно, но очень медленно стали вытеснять черно-
белые. Процесс этот шел в переменном ритме. Чаще 
всего объекты обеспечивались набором снимков раз-
ных лет, разного качества с обязательными каждый год 
белыми дырами. Появление прекрасных спектрозо-
нальных снимков чередовалось с отсутствием всяких 
снимков на сотни тысяч гектаров, а то еще получалась 
задержка в получении снимков почти до конца 
полевого сезона. Так получилось в 1962 г. при 
устройстве Няндомского ЛПХ. 

С каждым годом улучшалось транспортное обеспе-
чение экспедиции. В 1962 г. появились два бывших в 
употреблении мотоцикла: ИЖ-56 и М-125, в 1964 г. по-
лучены 3 новеньких К-175 и ИЖ "Юпитер", в  
1967 г. - 3 ИЖ "Планеты" и "Урал". Мотоциклы до-
вольно эффективно использовались В.Г. Амосовым, 
Н.Н. Пальмовым, А.С. Шипиловым, В.И. Соловьевым, 
Б.В. Трубиным, Ю.А. Здрецовым. 

Приобретались и лодки "Казанки" с подвесными 
моторами, но их использование в 60-е годы было не-
значительным. 

Чего совершенно не коснулся технический про-
гресс, так это самого процесса таксации и лесного быта 
в таежных условиях. 

Приведу описание того, как начинал таксаторскую 
работу автор этих строк. В подобные условия без осо-
бых отличий может попасть и молодой специалист вы-
пуска 2000 года. 

Итак, я окончил институт и в августе 1959 г. после 
заключительной службы в военном "лагере" Канда-
лакшского гарнизона Мурманской области с воинским 
званием младший лейтенант запаса и гражданской ква-
лификацией "инженер лесного хозяйства" летел в са-
мый экзотический район Архангельской области, Ле-
шуконский, работать в лесоустроительной экспедиции 
в качестве таксатора. 

Село Лешуконское в те времена не представлялось 
какой-то глухоманью. Обычное Архангельское село с 
ромашками на летном поле, большущими 1-2 этажны-
ми домами с поветью и множеством комнат, чистым 
воздухом, прозрачной мезенской водой. Регулярно из 
Архангельска летали туда довольно комфортабельные 
ИЛ-14, ассоциировавшиеся в глазах знатоков, к кото-
рым относились все мальчишки того времени, с амери-
канскими "Дугласами". Внутри района, превышающе-
му по площади многие государства мира, сновали шу-

стрые "Аннушки". Расписание полетов этих аэротакси 
зависело от наличия пассажиров. Наберется 6-12 чело-
век - и поехали. А то приспичит кому-нибудь на свадь-
бу или по другой надобности, можно уговорить пило-
тов лететь и при 2-3 пассажирах. По Мезени курсиро-
вали пассажирские теплоходики, но тут все зависело от 
уровня воды. Среди лета теплоходики не ходили, а вес-
ной и осенью добирались и до д. Вожгоры - последней 
по р. Мезени деревни района. 

А мне лететь надо было в с. Койнас, куда возвраща-
лась группа ребятишек из пионерского лагеря. Вот ме-
ня и посадила в качестве взрослого сопровождающего 
пионервожатая, с облегчением и удивительной довер-
чивостью поручившая доставить ребят по домам. Доле-
тели благополучно. 

Мой путь до расположения партии еще в Архан-
гельске в конторе экспедиции был мне тщательно разъ-
яснен и записан. От Койнаса лесным берегом Мезени я 
прошагал километров 10 до деревни Чучепала. (Здесь 
по преданию в древние века пала чуча - местное насе-
ление деревни. При нашествии новгородцев спрятались 
они в землянки, свод которых поддерживался деревян-
ными стояками. Поняв, что враг одолевает, они подру-
били стояки и сами себя погребли заживо под землей). 

Меня деревня встретила приветливо. Кроме началь-
ника партии Мясищева Геннадия Дмитриевича в де-
ревне базировался отряд Архангельского института 
леса и лесохимии из 8 человек под руководством 
Вячеслава Гавриловича Чертовского, видного ученого-
лесовода. В составе отряда была моя жена Миля (со 
стажем жены в 3 месяца). Вот почему я так быстро и 
добрался до Чучепалы. 

Но служба есть служба и уже через 2 дня с рюкза-
ком, который я едва смог поднять, и Геннадием Дмит-
риевичем мы тащились, увязая на каждом шагу по ко-
лено в болоте, куда-то на север в лес. Это была не то 
тропа, не то дорога длиной в 30 километров в деревню 
Жители на реке Кыма. Лошадь по этой тропе летом не 
прошла бы. Все продукты в Жители завозили по зим-
нику или по большой воде на осиновках. Впрочем, 
целью нашего путешествия была не деревня, а чудесное 
место - Семкина изба, вокруг которой на участке в 20 
тыс. га мне и предстояло работать в то лето. Изба 
стояла на берегу Кымы в сосновом бору-беломошнике. 

Около избы бродили одичалые колхозные лошади. 
При приближении человека они шарахались в лес как 
от медведя, но все лето держались поблизости. 

Проинструктировав меня по технике безопасности и 
тут же всю ее нарушив (не разрешается ходить по лесу 
в одиночку), Геннадий Дмитриевич ушел с проверкой 
на дальние (у меня оказался ближний) участки, оставив 
меня одного с наказом сходить в  
д. Жители за рабочими для прорубки просек. Мне пред-
стояло жить и работать около Семкиной избы до тех 
пор, пока я не съем весь харч, разместившийся у меня в 
рюкзаке с одеждой, инструментами, бытовыми вещами, 
посудой, бланками и т. п. Считалось, что в такой заход 
можно затащить продуктов на 2 недели. 

Я подробно описал путешествие от Архангельска до 
Семкиной избы потому, что с каждым этапом пути у 
меня усиливалось чувство, что я проваливаюсь куда-то 
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во времени вначале в средние века, затем - в первобыт-
ные. Я остался один в лесу, который стоял тут тысяче-
летия. Меня окружали двух-трех-вековые деревья, 
древняя изба с печкой-каменкой, на деревянном гвозде 
- крошни, на столе - берестяные туеса с солью, с суха-
рями, старинный скарб. 
В лесу на путиках встречались слопцы, плашки, силки, 
все спущено - не сезон, был август.  

Часто вспугивал выводки рябчиков, глухарей, уток. 
Тяжелые шумные глухари усиливали впечатление 
древности здешних мест. Такой провал во времени ле-
соустроители (и не только они) испытывают каждый 
раз, когда из цивилизованного города с трамваем, пля-
жем, телевизором, электричеством, горячей водой и т. 
д. и т. п. перемещаются в царство первозданной приро-
ды, где до ближайшей глухой деревни километров 30-
70, пища - на костре, постель - еловые ветки, крыша - 
палатка, полог, повезет - избушка. Здоровье, а иногда и 
жизнь зависит от силы, выносливости, быстроты реак-
ции, знания законов тайги. В лесу совершенно другой 
мир звуков, запахов, красок, мыслей, чувств. Два-три 
дня и ночи такой жизни делают тебя частью окружаю-
щей природы, прошлая жизнь в городе, с людьми ка-
жется нереальной. Обратный вход в цивилизацию столь 
же впечатляющ, как и выход из нее.  

2.5. Семидесятые годы 
 
Незаметно сменив шестидесятые годы, семидесятые 

продолжали эпоху временного российского благополу-
чия. Общество уже оправилось от ужаса войны, голода, 
послевоенной разрухи, страха тоталитарного режима. 
Уже вошло в привычку нормально питаться, одеваться, 
отдыхать, общаться. В первостепенные семейные забо-
ты вошли проблемы получения хорошей "хрущевки", 
поиск возможностей сделать совкарьеру. В порядке 
вещей стали личный автомобиль, поездка на южные 
курорты, уютные семейные телевечера. 

Экспедиция также выглядела весьма респектабель-
но. Атмосфера ее была пропитана авторитетом лесо-
устройства как организующего начала всякого лесного 
дела, монополизмом единственного источника инфор-
мации о лесных ресурсах. В экспедиции была опреде-
лена четкая иерархия - "молодые" таксаторы, зрелые и 

опытные "старики", начальник партии, руководитель. В 
данной классификации принималось во внимание толь-
ко опыт и мастерство, а они в свою очередь питались 
физической выносливостью и интеллектом. 

Мы, молодежь, с уважением наблюдали солидные 
дискуссии ”стариков”, слушали таксаторские байки и 
веселые лесные небывальщины. Эти сорока-
пятидесятилетние "старики" были действительно лес-
ными "зубрами": веселые и дружные, высокообразо-
ванные и многоопытные профессионалы. И в то же 
время у них весомо присутствовала простецкая сноров-
ка мужика-лесника, охотника, рыбака. Заработки тоже 
были приличные. Завершение полевых сезонов одни 
отмечали рейдами по архангельским ресторанам, не 
уступая здесь рыбакам и морякам, а другие - дорогими 
семейными покупками или поездками. 

О котировках мест в лесоустройство на институт-
ских распределениях односложно не скажешь. Шли 
сюда и отличники из начала списков, и последние из 
троечников попадали, но настоящий таксатор во все 
времена выходил лишь один из десятка парней, а "пре-
красной половины" нужно было перебрать, пожалуй, 
сотню. 

1970 год 
 
Я затруднился, с какого года начинаются семидеся-

тые, вроде с 1971, но на всякий случай упомяну и 1970. 
Тем более, что в этот год, будучи на практике, позна-
комился с лесоустройством по полной программе: и 
обследование делал, и самостоятельно организовывал 
подготовку территории, и протаксировал с десяток ты-
сяч га, удовлетворительно сдав в последующем все ма-
териалы на комиссии. 

В этот год экспедиция после онежских студеных бе-
регов Беломорья прибыла на светлые боровые берега 
Северной Двины устраивать Красноборский и Авнюг-
ский (бывший Черевковский) лесхозы. 

Основной состав экспедиции оставался стабильным. 
Некоторое пополнение составили хорошие ребята - вы-
пускники АЛТИ: Амплеев Михаил, Кутявин Николай, 
Кузнецов Юрий. Из Вологды перевелась недавняя вы-
пускница Люда Елисеева (Александрова). Из технику-
ма прибыли Вася Шиндерук и Петя Кучма. Они орга-
нично влились в молодежную часть полевой семьи так-
саторов. Ближе к осени из Вологды перевелся таксатор 
со стажем В.А. Шайкин, молодой таксатор А.В. Миш-
нев. 

Партии разместились следующим образом: партия 
А.С.Шипилова - верховья Уфтюги, партия Н.Н. Паль-
мова - нижнее течение, с выходом на правобережье 
Двины. На левом берегу, включая Красноборск с его 
зеленой зоной, - партия В.В.Болонова, партия Б.В. Тру-
бина - Черевково с округой. Автором проекта по Крас-
ноборскому лесхозу назначен Н.Н. Пальмов, а Черев-
ковский лесхоз был преобразован в Авнюгский с пере-
водом конторы в п. Авнюгу - поближе к лесозаготови-
тельным мощностям. Половина его устраивалась воло-
годской экспедицией, им и проект - Лушкину Ивану. 

Технология работ применялась устоявшаяся: сплош-
ная прочистка просек и визиров, замена столбов, про-

 
Лесная дорога. 
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мер с постановкой пикетов. Потом таксация по ходо-
вым линиям с заходами в отдельные выдела. Километ-
раж таксационных ходов не менее 14 км на тыс. га (по 
основному III разряду). Аэрофотоснимки уже преиму-
щественно цветные, хорошего 15 тысяч-
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ного масштаба. Они - важнейший инструмент лесоин-
вентаризации. Закрытые грифом секретности, эти кар-
тинки составляют предмет зависти всех других наших 
партнеров по лесному ремеслу, повод для горделивой 
приставки: "аэрофото-" к названию экспедиции. Но сте-
пень использования информации, содержащейся в них, 
пока низка. Консервативные лесоустроители пока при-
глядываются, пока перепроверяют все данные со сним-
ков рулеткой, высотомером, своими ногами и глазоме-
ром. Еще впереди дешифрирование таксационных по-
казателей, измерение расстояний, оценка состояния 
насаждений по фотоизображению. 

Сезон прошел, как очередной кадр в кино: много-
трудный, многособытийный. Не обошлось без ЧП. В 
партии В.В. Болонова один рабочий рубанул по пьянке 
другого топором. Люда Елисеева (Александрова), на 
участке которой это произошло, чуть не умерла со 
страху. Сергей Ефимович Новиков, сплавляясь на пло-
ту по завершении сезона с верховьев Уфтюги, утопил 
карабин, что повлекло целый шлейф разборок со сто-
роны "кегебистов" и последующее изъятие остатков 
экспедиционного нарезного арсенала. В конце осени 
двинские боры дали небывалый урожай белых грибов. 
Много северных оленей в те годы бродило на борах и 
болотах праводвинья. Кто поживился олениной - исто-
рия умалчивает. 

В конце года главный инженер экспедиции Артемь-
ев Александр Иванович перешел в Институт леса на 
научную работу. Его место занял Трубин Борис Влади-
мирович, начальник партии, набравший у старших кол-
лег большой опыт лесоустроительного проектирования, 
отличавшийся большой настойчивостью в производст-
венных делах, невозмутимым спокойствием в любых 
ситуациях. 

1971 год 
 
В этот год в план экспедиции было включено лесо-

устройство Холмогорского лесхоза, Луковецкого лесхоза 
(он просуществовал год-два) и авторский надзор в Вель-
ске. Территорию разделили по партиям: Пальмовской - 
север (Ломоносовское, Луковецкое); Коваленковской и 
Мишневской - восток (Кузоменское, часть Орлецкого, 
Белогорское); Болоновской - запад (Холмогорское лес-
ничество). Поскольку Н.Н. Пальмов был занят заверше-
нием Красноборского проекта, а потом делал авторский 
надзор в Вельском лесхозе, его обязанности весь сезон 
исполняла Эмма Гавриловна Щитнева. А.В. Мишнев и 
В.М. Коваленко в должности начальников партий при-
нимали первое крещение. Проектантами были: по Хол-
могорскому лесхозу А.С. Шипилов с небольшой парти-
ей, а по Луковецкому Е.И. Никитина без партии. Она 
одновременно руководила группой в количестве 15 че-
ловек и завершала камеральные работы по 
Красноборскому и Авнюгскому лесхозам. 

Полевики распределились по партиям согласно тра-
диционным "внутрипартийным и межпартийным" при-
страстиям и разумению руководства. 

Ушли к этому времени В.С. Коровкин - на повыше-
ние в аппарат "Архангельскмежхозлес", Б.Д. Чиликов - 
по переводу в Вологодскую экспедицию. 

Очередное пополнение пришло из АЛТИ, выпуск-
ники 1971 года: Филатов Володя, Носырев Виктор, 
Горбик Татьяна и ваш покорный слуга Трубин Дмит-
рий; нанялся техником скромный молодой паренек Фи-
липпов Алексей - потомственный таежник и охотник из 
Патракеевки. 

Объекты в основном были близкие. Они пересека-
лись тремя транспортными магистралями: Вологодской 
шоссейной - 1-2 часа езды на автомашине,  
р. Северной Двиной - 1,5-3 часа “Ракетой", Карпогор-
ской Ж.Д. - 2-4 часа поездом. Но требования остава-
лись жесткими: ночевать на просеке, выходить отды-
хать в ближайший поселок, где иметь комнату, угол, 
таборное имущество, жилье для рабочих. Но, конечно, 
в Архангельск мотались при первой возможности. 

Особо удаленных участков было немного: в окрест-
ностях Кельдозера, за пределами досягаемости Луко-
вецкой бетонки, в верховьях Пинежских притоков р. 
Гбач, р. Сотки. Их осваивали любители базовых участ-
ков, специалисты вертолетной заброски: С.Е. Новиков, 
И.Р. Бражник, Б.А. Макаров с В.П. Шиндеруком. Ка-
жется, небольшая заброска была у Кляпнева на Сло-
бодские озера. 

Очередной трудовой сезон. По сути - рядовой, по 
своему и особенный. Многим пришлось хлебнуть лиха 
в шелопняках - источенных карстами кварталах, где 
глубокие аккуратные воронки чередовались с неожи-
данными провалами, отвесными стенками, где речки то 
ныряли в неизвестные пещеры, то вырывались с шумом 
наружу. Особо кляли чудеса природы В.И. Соловьев, 
В.Г. Зеленцов, В.В. Виноградов, С.Е. Новиков, И.Р. 
Бражник. 

В середине лета в партию В.В.Болонова и Б.В. Тру-
бина послали студенческий отряд, человек двадцать, 
под командой Миши Шутикова, будущего главного 
лесничего комитета по лесу республики Коми. Они с 
честью отработали на участках А.В. Ворониной, Люд-
милы Елисеевой и В.А. Шайкина. 

Из этого отряда трех парней откомандировали мне 
на участок в Орлецы, так как с рабочими в середине 
сезона обычная напряженка. Это были - Коля Тяпкин, 
будущий глава Шенкурского района; Володя Иванов, 
будущий редактор газеты в Тверской области и Валера 
Селиванов, будущий таксатор. Переплавлялись они у 
меня через знаменитую речку Паленьгу-"золотое до-
нышко", пели ей песню, но искупались, замочили про-
дукты и посылали трехэтажные приветы Пахмутовой. 
Но в целом, все отработали отлично и самим понрави-

лось. Еще у меня на участке в 
этот сезон знакомился с лесо-
устройством третьекурсник Во-
лодя Овсянников, бывалый ле-
совик-лешуконец, а сегодня уже 
можно сказать таксатор-ветеран. 

Провожал в этот полевой се-
зон нас начальник экспедиции 
Виктор Григорьевич Амосов, а 
встречал уже другой начальник, 
Николай Николаевич Пальмов. 
Виктор Григорьевич ушел рабо-
тать в областное управление  
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лесного хозяйства замом по общим вопросам. 
А Николай Николаевич встречал сюрпризом: "Пере-

селяемся на Вологодскую в лесотехникум!" Старое зда-
ние экспедиции в самом конце ул. Поморской, гро-
моздко-неказистое и грязно-белое, наверно, 
единственное из патриархов особой архангельской 
архитектуры, осмелилось перешагнуть за Обводный 
канал. Перешагнуло, да невпопад, длиннющие сваи 
гуляли в торфянистой почве, подгнивали, того и гляди 
кувырнется домина в окружающие его лужи, подмочит 
репутацию архангельского лесоустройства. Вот и 
пошло на слом, не дождавшись, когда для нас и 
института леса и лесохимии где-то на задворках 
неведомого Варавино сдадут строящееся светлое и 
современное здание. Да и растущим, как грибы на 
"заобводненских" болотах "хрущевкам" место 
требовалось. Архангельск строился, люди 
благоустраивались. В завершении описания 1971 г. можно упомянуть, 
что старый сезонник - работяга Козлов Евгений Анд-
реевич за усердие и примерное поведение был оформ-
лен постоянным рабочим склада, где проработал верой 
и правдой 20 лет. Эпизодически он ударялся в короткие 
“запойчики”, по причине своего исключительно общи-
тельного характера, но все таксаторы с того времени 
больше помнят его заботу, старание, честность и про-
стую человеческую доброту. 

 

1972 год 
 
В стареньком двухэтажном здании лесотехникума 

разместились тесновато, но дружно. Бильярдный стол, 
конечно, пока разобрали и уложили вдоль стены. “По-
партийные” комнаты загромоздили старенькими стола-
ми и шкафами для материалов, а самая большая комна-
та угловая оказалась "двухпартийной". Пошла каме-
ральная работа. 

Иногда она прерывалась страшным ревом за окна-
ми. Это в ту пору улицы чистили оригинальным мето-
дом. Списанные самолетные реактивные двигатели ста-
вили на автомашины и ездили с ними по улицам, сду-
вая мусор. Помнится, как отслоившиеся куски асфальта 
трепыхались как половые тряпки, а вырванная с корнем 
придорожная трава и дворовые шавки отшвыривались 
за тротуар. 

Живо вспоминается, как личный состав экспедиции - 
несколько десятков мужчин и женщин за зиму с успехом 
заменили какой-нибудь паршивенький компьютер. Сна-
чала карточки таксации в пределах лесничества и хозча-
стей вытряхивались из обложек и сортировались по по-
родам и классам возраста. Это дело доверялось молодым 
таксаторам и техникам. Все свободное место на столах 
занималось стопками, стопочками и стопами. Самая вы-
сокая, с поллитровку стопа, это Е-VII кл. возраста. Са-
мые тонкие - старовозрастные классы ельников и сосня-
ков, приспевающие, непопулярные тогда еще березы, 
осины. Отдельные кучки одна-две карточки - какая-
нибудь пихтенка или ольха, или еще чего-нибудь экзоти-
ческое. Каждая стопка - клеточка в таблицах классов 
возраста - основе основ лесоустроительных расчетов. 
Далее шла работа по сбивке (суммированию) в пределах 

каждой стопки площади и запасов, сортировке их по 
классам бонитетов, полнотам, типам леса, выборке ка-
ких-либо особенностей. Основные счетные инструмен-
ты: счеты и трескотливые "Быстрицы", но, кажется, уже 
стали появляться электронные калькуляторы с мягкими, 
бесшумными кнопочками, но шум трудовой стоял класс-
ный. 

Рабочий накал был и слышен, и виден. Особенно 
интригующ был момент подбивки последнего итога: 
"Опять не сошлось!!!"- В.В. Болонов перемещает очки 
с кончика носа на лоб и обводит всех испытующим 
взглядом: "Кто напартачил, проказники?" И тут же по-
шла охота за запущенными "жучками" или "таракана-
ми": то ли карточка перепорхнула в другую стопочку, 
то ли лишняя костяшка зацепилась за замусоленный 
палец. Но в итоге все равно успех - последний "жучок" 
пойман, все сошлось и все спелось. 

Картографическая работа также переполнена много-
трудными, традиционными приемами. Все основано на 
внимательности глаз, на твердости руки, на остроте 
карандаша. Многооперационный процесс отлажен, от-
точен и даже пронормирован. Сколько тысяч точек по-
ставил, сколько сот карточек переложил слева направо, 
сколько раз щелкнул костяшками счет - все посчитает и 
проверит в конце дня внимательный начальник партии 
и скрепит своею подписью. 

В результате рождался материал абсолютно точный, 
многократно выверенный, аккуратный и красивый. 
Традиция такая свято блюдется в лесоустройстве с не-
запамятных времен. И это не случайно. В истоках ее 
лесные карты и описи корабельных рощ, сделанные в 
XVII-XVIII веках морскими офицерами, которые “не 
только лесные урочища ложили на карты, но и морские 
острова, побережье, мели”. А в те времена было это 
верхом научно-технического прогресса, "высшим пи-
лотажем" инженерной мысли. От них набрались опыта 
лесные знатели и свято передавали его из поколения в 
поколение. 

По-моему, в тот год последний раз настраивали 
большой пантограф, чудо техники XIX века. Конечно 
же, дорогой читатель, ты правильно догадался - этим 
занимался Валерий Виноградов. На чертежный щит он 
водружал чугунное основание с гусиной головой и для 
большей устойчивости на шею гуся одевал гирю от 
складских весов. Потом в основание вставлял слож-
нейшее хитросплетение штанг, планок, соединитель-
ных тяг, поддерживаемых проволочками и веревочка-
ми, которые привязывались ко клюву гуся. Теперь, если 
дальней кареткой, ее острым носиком, обводить конту-
ры планшета масштаба 1:25000, то ближняя каретка 
вставленным в нее остро отточенным карандашиком 
(вы ведь знаете, как Валерий точит карандаши!) нари-
сует точно такой же контур, но уже в масштабе 
1:50000. В итоге получается основа плана лесонасаж-
дений. 

Но не дай бог кому-нибудь неосторожно зацепить 
каким-нибудь задним местом угол чертежного щита. 
Пантографическое сооружение начинает шататься, ка-
рандашик чиркать по почти готовому плану, а Валерий, 
гневно сверкая очками и заикаясь от возмущения, на-
чинает низвергать на голову этому увальню независимо 
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от его служебного положения страшные проклятия и 
эпитеты. Но как же тут пройти на свое рабочее место, 
когда он занял буквально все свободное пространство 
комнаты, по шкафам что ли прыгать? 

Приняв россыпь извинений, Валерий бурчит, осты-
вая еще полчаса, как токующий глухарь, поправляя вы-
дела карандашом и кончиком своего носа, пока плав-
ные изгибы сосняков и ельников не успокоят его легко 
ранимую картографическую душу. Он действительно 
любит картографическое дело и знает в нем толк. От-
дохнуть от Виноградова можно было только во время 
чайного перерыва. 

Культ чая в экспедиции всегда был свят. Это было 
одновременно и религия, и физиология, обряд личной 
исповеди и коллективного молебна. 

Говорят, в более давние времена, чаепитие в экспе-
диции пробовали унифицировать - разносить уже при-
готовленный где-то чай, каждому по одинаковому ста-
кану. Но, конечно, это не привилось, такое кощунство 
над образом отвергла таксаторская душа. Во первых, 
где процесс заваривания, когда дежурный под бдитель-
ным оком всех присутствующих с учетом указаний ве-
дущих ценителей и их критических замечаний, подчас 
довольно резких, колдует над приготовлением главного 
настоя? Потом, где при полной тишине томительно-
выжидательные минуты заварки: в некоторых партиях - 
две, в других -три? В это время лучшие легколетучие 
эфирные вещества интенсивно переходят в настой (но, 
заметьте, одновременно и испаряются с его поверхно-
сти), а противные, черные, как сапожная вакса, алка-
лоиды гуатамина только лишь размягчаются в скрю-
ченных листочках и пока не отравляют прекрасный 
напиток. Правда, некоторые уважают и эту субстан-
цию. Тишина нарушается оживленным обсуждением о 
готовности, которое обычно нарушает какой-нибудь 
наглец, решивший не дождавшись конценсуса быть 
первым. Разлив также идет оживленно и весело, но 
первые глотки производятся опять в тишине. После них 
опять может следовать уже спокойная дискуссия на ту 
же или любую другую тему. 

Чай пьется по разному: у одного - с "таком", у дру-
гого - легкий обед, может и коллективный, например 
А.В. Воронина испекла ячневых шанег или кто-то вы-
сыпал гору отпускных конфет. Посуда, конечно, инди-
видуальная: от абсолютно чистой (это преимуществен-
но у женщин) до абсолютно черной - это у оригиналь-
ных ценителей. 

Понятно, что камеральный чай - это младший брат 
полевого чая, о котором особый разговор впереди. Оба 
они родились гораздо раньше "виноградовского" пан-
тографа, да, наверно, и раньше тех лесных карт, 
которые чертили морские офицеры, может быть, даже 
раньше самого лесоустройства. Но как лесоустройство 
не может быть без чая, так и чай не может быть без 
лесоустройства. Я почти уверен, что эта традиция 
камерального лесоустроительного чая 
распространилась в незапамятные времена по всем 
другим конторам, учреждениям, организациям, ми-
нистерствам, а потом и офисам, по всей России, но 
правильно выпить чаю умеют только в лесоустрои-
тельной партии. Попивши чаю, продолжим повествование о 1972 го-

де. Он знаменателен тремя важными начинаниями, сде-
лавшими серьезный прорыв технологии Архангельско-
го лесоустройства. Это инструментальное дешифриро-
вание снимков, автоматизация обработки таксационно-
го описания и таксация разновозрастных ельников по 
возрастным поколениям. 

Кроме того, в этот год предприятие внедрило ряд 
механизированных приемов для изготовления карто-
графических материалов: фотонаборную установку для 
изготовления основных, часто встречающихся надпи-
сей (при оформлении планшетов и планов, которые 
вырезались и наклеивались на первом экземпляре в 
нужном месте, что сокращало объем ручного вычерчи-
вания) и перефотографирование планшетов на пленку с 
уменьшением их до масштаба плана, с последующей 
склейкой их в план. Так что пантограф, действительно, 
в этот год использовался последний раз и затем был 
отправлен на склад дожидаться списания. А по поле-
вым работам в эту зиму были подведены итоги внедре-
ния современных финских высотомеров и шведских 
возрастных буравов. В.И. Соловьев и Б.Е. Каллиников 
получили за это премии по 30 рублей. Теперь не надо 
было при таксации крушить в каждом выделе дерево, 
чтобы измерить высоту и сосчитать возраст. 

О дешифрировании говорили много и с недоверием, 
что будто бы можно измерять высоту деревьев по аэ-
рофотоснимку. Экспедиция получила первый 
цейсовский стереоскоп с оптическим увеличением, но 
сколько бы не смотрели таксаторы в него - метровую 
шкалу, приложенную к изображению дерева не 
увидели. Роберт Павлович Тихонов оказался пионером-
дешифровщиком. В конце 1971 г. он ездил в Вологду 
на 10-дневные курсы по измерительному дешифриро-
ванию, а потом с Виктором Георгиевичем Зеленцовым 
они учились этому делу в Ленинграде. Там в Северо-
Западном лесоустроительном предприятии были в те 
годы сосредоточены научные и опытно-
производственные работы по этому направлению. 
Школу профессора Самойловича развивали ленинград-
ские ученые из ЛТА и ЛенНИИЛХа и разработки сразу 
же внедрялись в лесоустроительное производство. 

 
Б.Е. Каллиников. Последний штрих 

 к описанию выдела. 
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Тогда, кажется, они привезли первые стереопанто-
метры и параллаксометры и начали измерять высоту 
деревьев и полноту. Технология рационального сочета-
ния измерительного дешифрирования АФС и глазо-
мерной таксации внедрялась в последующем лет пять, 
очень осторожно и тщательно. Нельзя было допустить 
снижения точности таксации, поэтому внедрение со-
провождалось многочисленными проверками, таксаци-
онно-дешифровочными пробами, замерами и прочими 
действиями. В конечном итоге было преодолено требо-
вание посещать таксатору "ногами" каждый выдел и 
выдерживать километраж таксационных ходов 14 км на 
1 тыс. га. Это позволило экспедиции при том же коли-
честве инженеров увеличить объем работ в 1,5-2 раза. 
Но в последние годы основы инструментального де-
шифрирования стали как бы забываться и это настора-
живает. 

Еще одно направление научно-технического прогрес-
са в лесоустройстве начало точку отсчета в 1972 г. - это 
автоматизация камеральной обработки таксационного 
материала. Весной Раиса Андреевна Швакова была ко-
мандирована в Москву в учебный комбинат ЦСУ 
РСФСР на двухмесячные курсы ЭВМ. Конечно, в оди-
ночку и с ходу такую проблему не одолеть. Она при-
везла достаточно туманные представления об 
автоматизации и довольно скучные бланки для 
переписывания в них таксационных описаний особыми 
шифрами. Но до производственной работы было пока 
далеко. Третье начинание в технической революции - новый 
подход к таксации разновозрастных древостоев и их 
оценке с точки зрения выборочных рубок, вернее, дли-
тельно-постепенных. Оно исходило из желания увели-
чить действующую лесосеку в северных лесах. Мос-
ковские идеологи рассуждали следующим образом: 
северные леса в основном спелые и перестойные, и 
поэтому, чтобы соблюсти принцип непрерывности, их 
надо растянуть на период, необходимый для 
поспевания молодых лесов, т. е. на 60-70 лет. И пока 
последние из них дожидаются своей очереди, ими 
можно попользоваться выборочными рубками. Идея 
исходила от самого начальника В/О "Леспроект" Павла 
Ивановича Мороза, а поэтому полевые исследования 
планировались масштабно и широко. 

Для начала две группы наших специалистов: Б.В. 
Трубин, Е.И. Никитина, В.В. Болонов, Б.Е. Каллиников, 
Э.Г. Щитнева съездили в Свердловск и в Пермь, где 
такие работы уже велись. Потом экспедиция получила 
развернутое техническое задание на дополнительные 
таксационные работы в предстоящем полевом сезоне: 
закладка нескольких тысяч круговых площадок, за-
кладка грандиозных проб со срубкой целого гектара и 
обмером каждого дерева по полной программе. При 
этом нужно по каждому стволу сделать сортиментацию 
с использованием формулы срединного сечения (заме-
рять нужно было диаметр и прирост на каждом двух-
метровом отрубке). Кроме того, все ельники полагалось 
таксировать по возрастным поколениям и определять 
тип возрастной структуры. Ради этого норма выработки 
на таксацию была снижена на 20%. При всем при том в 
методике было много непонятного, занаученного (вы-
борочные и генеральные совокупности деревьев, есте-

ственные ряды распределения, коэффициенты вариа-
ции и корреляции). Постепенно все становилось по 
местам, с годами таксационный материал стал обога-
щаться новой полезной информацией. На расчетные 
лесосеки можно было смотреть по-новому. 

Ну, а пока шла зима 1972 г., экспедиция продолжала 
перерабатывать Холмогорские и Луковецкие материа-
лы. Инженеры шуршали таксационными описаниями, 
вылизывали планшеты, чертежницы уже начали рас-
крашивать планы лесонасаждений затейливой мозаикой 
сосновых, еловых, березовых оттенков, начальники 
партий проверяли, перепроверяли и переперепроверяли 
всю документацию. 
В курительном "кабинете" - на лестнице уже оживлен-
но обсуждались лесные угодья в верховьях Пинеги. 
Там в Выйском лесхозе предстояло этим летом нама-
тывать таксационные хода. 

Когда солнышко стало пригревать, за окном зазве-
нела капель, в "двухпартийную" комнату зашел высо-
кий, слегка потертый гражданин с роскошной купече-
ской бородой, черной, с легкой проседью, и сочным 
радостным баритоном питерского происхождения ска-
зал: “Здравствуйте, товарищи! Будьте так любезны, 
дайте мне один рубль!" Женщины насторожились и 
готовы были возмутиться, а старые таксаторы заухмы-
лялись, мол, грачи прилетели, и потянулись покурить, 
увлекая заодно и потертого гражданина. Это был Иван 
Иванович Иванов, бывший когда-то морским офице-
ром, штурманом, но потом опустившийся до бродяги-
сезонника. Еще он был знаменит тем, что однажды 
пропил свою роскошную бороду театральному парик-
махеру за 25 рублей и бесплатное бритье. 

За первым "сигналом" последовали другие признаки 
лета. Полевой сезон 1972 года начал раскручивать свои 
обороты. 

Сформировали пять полевых партий. При этом Ва-
дим Иванович Соловьев после 5-летнего перерыва вер-
нулся в эту должность, а Юрий Иосифович Коротченко 
приготовился принять крещение на таком же посту. 
Шестой начальник партии Болонов Виталий Василье-
вич назначен был начальником объекта, координато-
ром, диспетчером всего полевого процесса, а также ру-
ководителем исследовательской группы по разновозра-
стным ельникам (Э.Г.Щитнева, Д.В.Трубин, позже Р.А. 
Швакова). 

Разделили Выйский лесхоз по партиям: Ю.И. Ко-
ротченко - бассейн р. Илеши, В.И. Соловьев - верховья 
Пинеги до самого ее истока, А.С. Шипилов - централь-
ная часть, А.В. Мишнев - бассейн левого притока р. 
Выи и В.М. Коваленко - правобережье Пинеги за Усть-
Выей. 

Состав полевых таксаторов пополнился молодыми 
специалистами: четой Оленченко - Вячеслав и Алевти-
на, Филиппских Евгением, Хвостенко Верой. Из Воло-
гды перевелись молодые таксаторы Попов Альберт и 
Селезнев Валерий и был командирован Белецкий Ген-
надий. Взят обратно на работу, уволенный зимой за 
пьянку, А.Ф.Трошкин. 

Потом, как обычно, был волнующий процесс деле-
жа таксаторских участков. В нем проявлялось мастер-
ство начальника партии, который учитывал и силы ка-
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ждого таксатора, и его пристрастия, а бывает, что и его 
знания местности по прошлому лесоустройству. Но 
иногда доходило дело и до жребия. 

Не менее волнующ момент получения аэрофото-
снимков и первое знакомство с участком по фотоизо-
бражению. Давно ушла в прошлое потребность такса-
торов в проводниках. Приезжая на участок в первый 
раз, он уже лучше любого местного лесника знал тер-
риторию: и речки, и тропинки, и где лучше болото пе-
рейти. "Вот она, моя избенка! Вот она!" - радостно 
бубнил Сергей Ефимович Новиков, тыкая пером в мик-
роскопическую крошечку на маленьком пятнышке аэ-
рофотоснимка, - "как раз на два захода хватит жить и 
палатки не надо таскать!" 

Далее также трепетная процедура получения табора: 
палатки, котелки, сапоги, топоры и много-много всякой 
мелочи, от которой очень зависит успех и благополучие 
на полевых работах. Все это помногу раз перебиралось, 
обменивалось, потом упаковывалось. Эта кутерьма со-
провождалась шумными перепалками с Е.И. Козловым 
и Л.А. Стирмановой, так как они были виноваты в не-
доброкачественности снаряжения, а таксатор был ви-
новат в чрезмерной придирчивости. В общем, без 
бутылки не разберешь, и она тоже подчас находилась. 

А потом происходил набор рабочих. Это был осо-
бый эпизод в сезонном календаре экспедиции. Более 
сотни самого разношерстного и разночинного люда 
стекалось тогда под стены экспедиции, и она походила 
на растревоженный муравейник. Были и радость встреч 
и буль-буль за углом, были и приступы возмущения, и 
битья в грудь (и в другие места), и пропажи вещей. Но 
надо отдать должное, милиция в такие периоды наве-
дывалась весьма редко. Все-таки он был свой брат - 
сезонник. 

В общем, жизнь в экспедиции весной расслаивалась. 
Полевики, еще не уехав, жили своей полевой жизнью. 
На камеральные недоделки и даже собственные огрехи 
их было уже не затащить. У камеральщиков нарушался 
нормальный трудовой ритм. Они тревожно общупыва-
ли свои дамские сумочки, непроизвольно косили гла-
зом на вешалки - не свист-нули бы чего. У всех на ус-
тах - "да скоро ли вы все уедете"? Да уж скоро! 

И действительно, в мае, в короткий срок экспедиция 
опустела. Поскольку на полевые работы отъехала в ос-
новном мужская часть сотрудников, на "царство" в ка-
бинетах взошла прекрасная половина коллектива. 
Мужчины появлялись лишь изредка. 
В связи с этим воцарился порядок, деловая рабочая ат-
мосфера и камеральное производство по объектам про-
шлого года уверенно пошло к завершению. 

Заброска полевой части экспедиции в тот 1972 г. 
осуществлялась в самый пожалуй дальний и трудно-
доступный лесхоз. Для завоза таборного имущества и 
двух автомобилей была арендована 100-тонная баржа, 
которая в караване таких же подобных плавсредств за 
две недели преодолела около тысячи километров и 
прибыла на самый дальний пинежский причал - село 
Согру (или Горку). Выше по р. Пинега располагались 
лишь два поселения, заметные на картах: Ламбас и 
Палово, но серьезного судоходства туда уже не было. 

Личный состав добирался только самолетами - в ту 

пору вездесущими и надежными АН-2. На территории 
лесхоза их принимали 5 или 6 площадок, солидно име-
нуемых аэродромами. Это транспортное средство в той 
местности тогда было гораздо привычней, чем грузовик 
и тем более автобус. Перелететь из деревни в деревню 
было дешевле, чем купить бутылку водки. 

По прибытии на место полевики-лесоустроители 
некоторое время занимались обустройством своего жи-
лища и "пристройкой" своих рабочих. А у каждого так-
сатора тогда было 5-7 и более человек, личностей, как 
уже упоминалось, незаурядных. 

Пинежане - исторически народ добросердечный и 
приветливый, но принимать в дом (считай в семью) 
чужаков уже тогда воздерживались и нашими мелкими 
квартирными деньгами (3-5 рублей в месяц) не соблаз-
нялись. Жили они в ту пору зажиточно. Рабочих мест в 
лесопунктах и колхозах было достаточно, зарплату пла-
тили стабильно и вовремя, а подсобное хозяйство да 
лесной промысел давали еще столько же. Поэтому по-
сматривали они на бродяг-лесоустроителей, даже ин-
женеров-таксаторов снисходительно. 

Проще с обустройством было в лесопунктовских 
поселках, где рабочие общежития строились с запасом, 
в расчете на зимнюю вербовку трудовых кадров и на 
весенний наплыв сплавщиков. Там всегда для инжене-
ра-таксатора находилась комната поприличней, а для 
рабочих - по койко-месту. Особых условий не требова-
лось, потому что режим работы строился в расчете на 
10-ти дневные (а то и более) заходы. Ежедневно ноче-
вать под крышей на койке никто не стремился. 

Наша сборная команда обосновалась в соседней с 
административным центром “Выйской пятины” дерев-
не Керас. Это была типичная пинежская деревня с ог-
ромными северными избами, некоторые из них были 
украшены домовой росписью и резьбой. Одна из таких 
изб пустовала, и хозяева сдали ее в аренду экспедиции 
за 30 рублей в месяц. В ней поселились А.С. Шипилов, 
начальник партии, таксаторы - В.Г. Зеленцов, который 
полсезона исполнял его обязанности, Р.П. Тихонов и я, 
кроме того, здесь находил приют каждый, кто приезжал 
в Согру по каким-либо делам. В доме напротив было 
снято жилье для “старшего” рабочего Козлова и води-
теля Малыгина. Раз или два в месяц наш дом наполнял-
ся людьми сверх всякой меры. В нем, помимо служеб-
ных дел, отшумела половина дней рождений, которые 
приходились на полевые месяцы, различные встречи-
проводы, праздники и, даже, одна походно-полевая 
свадьба, которая завершилась 3-4 выговорами. 

В тот год, наверно, последний раз экспедиция обра-
зовала полевой штаб управления. 
Практически в Согре всегда на-
ходился или главный инженер 
Б.В. Трубин, или начальник экс-
педиции Н.Н. Пальмов. Кроме 
них, здесь постоянно был началь-
ник объекта и автор проекта В.В. 
Болонов. Он координировал те-
кущую производственную работу 
и сдавал ее по актам Выйскому 
лесхозу. А раз в месяц наведы-
валась сюда и главный бухгалтер 
И.И. Каллиникова. Здесь же Л.А. 

 
Л.А. Стирманова 
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Каллиникова. Здесь же Л.А. Стирмановой был органи-
зован филиал экспедиционного склада таборного иму-
щества. Такая организация работ для самого удаленно-
го объекта была оправдана. 

После того, как инженеры устроились на своих уча-
стках, проинструктировали рабочих и отправили их на 
работу, все съехались на тренировку в Согру. 

Тогда, в соответствии со спецзаданием В/О ”Лес-
проект”, была поставлена задача таксировать разновоз-
растные ельники по возрастным поколениям; поэтому 
тренировка проходила в горячих спорах и дискуссиях. 
Разновозрастные древостои на пробах разделялись на 
поколения при перечете тоже впервые, поэтому были 
путанные и их таксационные показатели, которые под-
час “утверждались голосованием”. Проводником нов-
шества был представитель “Леспроекта”, молодой и 
энергичный инженер отдела технической инспекции 
Юрий Алексеевич Страхатов. Этот отдел имел “геста-
повскую” славу, но Юрий Алексеевич нам понравился 
тем, что не пытался нас наставлять, а сам активно и без 
стеснения влезал в новую и для него проблему. 

С ельниками, как смогли, разобрались и тренировку 
провели, завершив ее банкетом в честь дня рождения 
Л.А.Стирмановой у нее на дому, все в той же деревне 
Керас. 

После тренировки потянулись трудовые будни: за-
ходы-выходы, километры таксационных ходов, свежие, 
липкие от смолы квартальные столбики. По просекам и 
визирам рассеялись легкие бивуаки лесоустроителей: 
две-три ночевки вдвоем с напарником и дальше в путь. 
Только небольшое кострище с таганком да примятое 
палаткой место напомнят, что в лесу проведена работа. 
А какая это работа? Да просто пара прилегающих лес-
ных кварталов получила новый таксационный паспорт, 
обозначилась струнками-просеками, а по углам оказа-
лась приколота гвоздиками квартальных столбов к зе-
леному лику планеты. Теперь их совсем не трудно най-
ти на земном шаре. 

Лето в тот год выдалось жаркое, особенно июль и 
начало августа. Было очень много лесных пожаров. Их 
дымы таскало из района в район. Воздух был наполнен 
запахом гари. Сильно горели торфяники под Котласом. 
В некоторые дни из-за задымленности не летали рейсо-
вые самолеты. К чести лесоустроителей, от их пребы-
вания в лесу пожаров не было. 

В короткие дни отдыха было хорошо проводить 
время на берегах Пинеги. Она хоть и обмелела, но не-
сла прохладные воды лесных ручьев по мягкому песча-
ному дну и кое-где образовывала омуты, в которых ба-
рахталось все население и гости близлежащих дере-
вень. 

В середине августа похолодало и зарядили дожди. 
Когда ты в лесу - это плохо. Часами приходится тор-
чать в тесной палатке. То посидишь, то полежишь, то 
бумаги переберешь, котелок чайный раз пять согреешь. 

Вот так куковали мы в один из тех дней на одной 
пробной площади. Я со студентом-практикантом Ива-
ном Рыжаковым обсчитывал карточки модельных де-
ревьев, а трое наших рабочих разбрелись по лагерю и 
занимались кто чем. 

Один из них, Колька Казис, забился под густую ель, 

где не очень каплет, сидит по-турецки, слегка раскачи-
вается и чего-то бормочет. Молится что ли? Заглянул 
через плечо - литературная хрестоматия для 9 класса, 
стихи Коцюбинского. ”У-у-у! Пардон-пардон! Я не 
мешаю.” Когда-то Николай был сербом и гордо носил 
фамилию Казич, но в одном из леспромхозов полугра-
мотная кадровичка, выписывая новую трудовую книж-
ку, нарекла его Казисом, да еще присовокупила - сер-
биян. Ну, Казис, так Казис. Колян - мужик серьезный: 
работать - так работать, пить так пить. А в перерывах 
можно и Коцюбинского почитать. Кстати, раньше он 
был, по моему, инженером. Хоть и снизошел до роли 
сезонника, а образованность нет-нет, да и прорывается. 

Другой рабочий - простой северный мужик - Степа 
Востряков. У него тоже свой принцип: или пить, или 
работать. А поскольку в дождь деревья обмерять нель-
зя, а пить нечего, он занялся заготовкой дров. Нагото-
вил столько, что не истопишь. Степа года 2-3 назад 
притулился к Николаю. Они на зиму вербуются заго-
товлять лес южным колхозам. 

Третий рабочий, Костя Капронов, веселый, громо-
гласный мужик лет сорока. Сейчас он собрал зачем-то 
пустые консервные банки, которых скопилось за две 
недели немало, и прикрыв от дождя плечи пустым тар-
ным мешком, что-то вырезает, пробивает, колдует. 
“Костя, а за что тебе положение о паспортах влепили?”. 
“ Та-а, за ерунду, гуляли с ребятами - мало! Пошли в 
магазин - он закрыт. Че, ждать до понедельника?! Взял 
“Дружбу”, раз, раз, два раза на пять венцов, ногой дол-
банул между пропилов. Заходи, ребята, гуляй дальше! 
Не успели первый ящик выпить, менты едут. Повязали 
всех. Кто пилил? Ну, я! Ха - семь лет! За что?!” 

Костя познакомился с Николаем и Степой лишь ме-
сяц назад. Его нигде не брали на работу по причине 
плохого паспорта, а ребята дали ему хорошую реко-
мендацию, и мы с начальником партии Виталием 
Васильевичем его решили попробовать в работе. За это 
он очень тепло относился ко всей нашей команде и мы 
в последующем дружно отработали весь сезон. 

Через пару часов Костя втащил в нашу палатку ка-
кое-то устройство: на деревянной плахе в подставке из 
проволок были закреплены две совмещенные консерв-
ные банки из-под тушенки (по 1 руб. 47 коп.). В ниж-
ней банке были дырки-поддувальца, а в верхней - кро-
хотная дверца размером чуть больше спичечного ко-
робка. Сверху печурка (а это была именно печурка) 
соединялась с кишкой сочлененных банок (по 96 коп.). 
У этих банок были вырезаны донца и сделаны надрезы, 
чтобы расширить один конец, благодаря этому они 
вставлялись друг в друга. Пятая банка входила в шес-
тую под прямым углом, сбоку, составляя колено, с по-
мощью которого продолжение “кишки” мы вывели на-
ружу, примотав проволочками к стойке палатки. 

Степан приволок пригоршню крохотных просмо-
ленных чурочек и пучок бересты. Иван поштучно пере-
давал их Косте. Тот осторо-о-о-ожно, как глызки саха-
ра, брал их двумя заскорузлыми пальцами и укладывал 
в печурку. Береста горела хорошо, а чурочки только 
шаяли и шипели. Потом, вдруг, вся начинка разом 
вспыхнула и печурка загудела, как самовар (случился 
эффект газогенератора), потом потухла. Загрузили еще 
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раз и истопили всю пригоршню. 
Печурка опять загудела, как самовар. И вдруг, про-

изошло чудо! Мы все разом заметили это. Тесное пала-
точное пространство заполнилось уютным, сухим из-
бяным теплом, сдобренным легким печным дымком. 
Это тепло вытеснило всюду проникающую сырость, 
уже несколько дней висящую в воздухе, и ласково 
полезло под грязные энцефалитки по телу. Оно было 
ровным и устойчивым, не то что от костра, где один 
бок жарит, а другой мочит и холодит. 

В последующем была сделана более усовершенст-
вованная палаточная печь из угольной морильницы. 
Мы таскали ее несколько заходов, она скрасила нам 
много холодных ночевок, особенно поздней осенью. 
Конечно, она не обогревала нас в течение ночи, но 
полчаса-час подготовки ко сну в тепле и сухости - это 
на полевых - счастье.  

В целом, сезон проходил трудно. Погода не балова-
ла: то жара, то дожди, то холод. И места были трудные. 
Недаром административный центр назывался Согрой. 
По всему Верхнепинежью - сплошные согры, да еще 
таксируй их по поколениям. От долгой разлуки с домом 
крепко пилось. Многие в тот сезон нахватали выгово-
ров и понижений в должности, некоторые - уволились. 

В конце сезона оказались не сделанными разные 
пробные площади по спецзаданию, в частности по дре-
востоям, пройденным в прошлом выборочными рубка-
ми. На них надо было проводить анализ ствола и счи-
тать кольца по двухметровым сечениям, каков был их 
прирост после рубки. А поскольку поздней осенью это 
занятие малопродуктивно - пилили кольца, затаривали 
их в мешки и багажом отправляли в Архангельск. 

Уже после октябрьских праздников кое-кому выпа-
ло испытание похлеще. Самый дальний массив не так-
сировался, но нумерация кварталов сменилась. При-
шлось посылать бригаду, чтобы по параллелям перепи-
сывать столбы. Забросили их 15 ноября, когда устано-
вились морозы, вертолетом километров за сто, а обрат-
но они выбирались пешком, выполняя эту вроде бы 
пустяковую работу. Без преувеличения рисковали жиз-
нью, чтобы какой-нибудь “прохожий”, находясь в этом 
медвежьем углу, не дай бог не заблудился бы, сбитый с 
толку старой нумерацией столбов. Эту работу выпол-
няли три техника: Леша Филиппов, Герман Корытов и 
Коля Реванюк, а сопровождали их бывалые работяги - 
Николай Гировка, Юра Сметанин и Миша Хвиюзов. 

В общем, возвращение было позднее, долгое и труд-
ное. Ведь мало сделать работу, надо еще вернуться до-
мой. Обычно полевик, закончив сезон, уподоблялся 
выпущенной из лука стреле, но не тут-то было. Аэро-
порт Горка (Согра) был неприспособлен к таким уст-
ремлениям, и “пережевывал” нашу толпу неспешно, 
медленно, по-деревенски обстоятельно.  

Но как бы там ни было, но по крайней мере, состав 
ИТР к новогодним праздникам собрался в стенах род-
ной экспедиции.  

 

1973-1975 года 
 
После объектов вдоль Северной Двины и дальнего 

Верхнепинежья экспедиция четыре года работала в лес-
хозах вдоль железной дороги: Обозерский  
(1973 г.), Каргопольский (1974 г.), Няндомский  
(1975 г.), Пуксоозерский и Северодвинский (1976 г.).  

Такие объекты после медвежьего угла - Выйского 
лесхоза, были для лесоустроителей в радость, т. к. же-
лезнодорожный транспорт позволял им практически в 
любое время проведать дом (за исключением, пожалуй, 
Каргополья), приближая условия работы к домашним. 
Но тем не менее, инженерно-технический состав экспе-
диции основательно устраивался на таксаторских уча-
стках, снимали немудреное жилье, врастая на полевой 
сезон в жизнь провинции. 

Основной состав экспедиции постоянно обновлялся 
молодыми кадрами. В этот период появились такие се-
годняшние ветераны, как В.А. Овсянников (1973 г.) и 
В.Я. Шандро (1975 г.), более нам известная под фами-
лией - Наборщикова, продолжившая трудовую дина-
стию своего отца, Якова Семеновича Шандро - отрабо-
тавшего с 1952 г. в экспедиции 16 лет.  

Вернулся со срочной армейской службы Н.Н. Ша-
рапов. Прошли крещение, тогда еще студенты- практи-
канты, А.В. Наборщиков и Р.Л. Дородний.  

Происходил и обратный процесс, покинули экспе-
дицию призывники 1970 г. (Ю.И. Кузнецов, Н.В. Кутя-
вин) и 1971 г. (В.П. Филатов, В.Н. Селезнев). Ушли 
некоторые ветераны: В.Г. Зеленцов, Б.А. Макаров, А.Ф. 
Трошкин. Безвременно ушел Б.Е. Каллиников, леген-
дарный таксатор. 

В целом, кадровая проблема существовала всегда, 
но иногда происходило ее обострение. Нередко прихо-
дилось компенсировать эту недостачу студентами-
практикантами, некоторые из них в дальнейшем стано-
вились хорошими таксаторами, иногда под осень выру-
чало Вологодское предприятие. Костяк же экспедиции 
составляли ветераны набора пятидесятых-
шестидесятых годов. 

Ежегодно экспедиция наращивала годовую норму 
объемов работ с небольшим, но постоянным прирос-
том. Лесное хозяйство получало новые таксационные и 
картографические материалы, свежие обоснования, об-
новлялись столбы и чистилась квартально-визирная 
сеть. Лесоводы с нетерпением ожидали лесоустройство, 
после которого наводился порядок на территории лес-
ничеств и в обширной лесной “бухгалтерии”. 

Однако в середине семидесятых стали накапливать-
ся проблемы в лесоустройстве. Прежде всего проблемы 
развития. Пассивным окраинам центр предлагал разви-
ваться самостоятельно. А чтобы самостоятельно разви-
ваться, нужно наращивать объемы производства или за 
счет увеличения численности таксаторов (главных “па-
харей”), или за счет увеличения производительности 
путем технического прогресса, технического переос-
нащенния, расширения производственной базы, 
жилищного строительства, улучшения условий труда и 
быта работников, и их снаряжения, повышения 
привлекательности профессии.  

Для такого развития была бы кстати поддержка цен-
тра. В тот период он активно помогал лесоустройству 
Прибалтийских республик, Украине, Белоруссии, Сред-
ней Азии. Но чтобы оттянуть средства на Север, требо-
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вались усилия руководства экспедиции и предприятия. 
К сожалению, первые не смогли, а вторые не захотели. 

Первый вариант упирался в непрестижность про-
фессии и жилищную проблему (круг замыкался).  

Второй вариант имел некоторые перспективы. 
В тот период в В\О “Леспроекте” нарабатывались тех-
нологии инструментального дешифрирования аэрофо-
тоснимков, а также развивались работы по автоматизи-
рованию камеральной переработки таксационных ма-
териалов. В картографическом производстве тоже вне-
дрялись новые прогрессивные технологии.  

Тогда же зародилось еще одно “направление” в по-
вышении производительности лесоустройства, но на 
мой взгляд, оно оказалось ложным. Это сокращение 
объемов прочистки просек. 

Именно в те годы экспедиция начала реализовать 
все три направления. Мы уже упоминали, что еще в 
1972 году стали обучаться первые дешифровщики, по-
том к ним присоединились другие. 

Большая заслуга в организации внедрения принад-
лежала начальнику партии Вадиму Ивановичу Соловь-
еву. Он с присущей ему дотошностью и ответственно-
стью организовывал тренировки, закладку дешифро-
вочных пробных площадей и выделов, производствен-
ное дешифрирование не протаксированных летом вы-
делов.  

Внедрение шло осторожно, с большим объемом 
контроля, чтобы не дискредитировать метод, у которо-
го было много противников. Но даже на этапе внедре-
ния инструментальное дешифрирование дало значи-
тельный дополнительный объем выполненного лесо-
устройства. Площадные нормы таксаторских участков 
у дешифровщиков увеличились в полтора раза. 

Удивительная штука - хороший цветной аэрофото-
снимок. Семейный портрет лесного ценоза с высоты 
птичьего полета. Часами таксаторы вглядывались в зе-
леноватое крошево фотоизображений. Достаточно бы-
стро развивается профессиональная интуиция, позво-
ляющая связать мельчайшие оттенки фотоизображения, 
особенности зернистости, характер видимых просветов 
в пологе, крупинки крон - с таксационными показате-
лями: породным составом, возрастом, полнотой, сред-
ними высотами деревьев, а через них - суть о типе леса, 
фаутности, запасе древесины. 

Кто-то где-то пропустил выдел, поленился зайти в 
межвизирное пространство. Ничего страшного! Подой-
дешь со снимком к дотошному ветерану-таксатору, 
угостишь папироской, поднесешь огоньку и спросишь 
уважительно: ”Чтой-то тут произрастает?”. Ветеран, 
сдвинув очки на кончик носа, рассмотрев пятнышко на 
снимке, зачитает то, что надо записать в карточку. Те-
перь разгильдяи потянулись к дешифровщикам. 

Из общего объема лесоустройства в семидесятых 
годах около половины (когда больше, когда меньше) 
делалось этим методом. Метод именовался осторожно - 
“рациональное сочетание наземной глазомерной такса-
ции с измерительным дешифрированием цветных спек-
трозональных аэрофотоснимков”, по народному - “рац-
сочетание”. Допускалось не таксировать по визирам. 
Норматив километража таксационных ходов при III 
разряде снизился с 14 до 7-10 км на 1 тыс. га. Ежегод-

ная выработка на таксатора стала увеличиваться до 50-
60 тыс. га. 

На Севере основное внедрение метода происходило 
в экспедициях Северного лесоустроительного предпри-
ятия. Вели эту работу, кроме упомянутых, специали-
сты: Валерий Александрович Загородний, Николай 
Викторович Дерман, Василий Герасимович Домнин. 
Заключительный отчет представлялся на ВДНХ и по-
лучил высокую оценку. Был здесь и вклад архангель-
ских таксаторов. 

К сожалению, этот хороший и прогрессивный прием 
инструментального дешифрирования древостоев по 
аэрофотоснимкам в последующем растворился в сле-
дующей методике лесоинвентаризации - методе по-
вторного лесоустройства, где произвольно смешались и 
наземная таксация, и инструментальное дешифрирова-
ние и актуализация таксационных характеристик про-
шлого лесоустройства. Окаянная необходимость делать 
больше и больше теми же силами и за те же деньги, 
вымыла из комплексного метода лесоинвентаризации 
рациональные зерна. 

Другое новшество семидесятых - внедрение автома-
тизированной обработки таксационных материалов на 
электронно-вычислительных машинах. 
В те годы были сделаны первые шаги к тотальной ком-
пьютеризации всего лесоустроительного производства. 
Это было самое яркое техническое достижение всего 
лесоустройства и архангельского, в частности, в XX 
веке. С ним архангельское лесоустройство смело может 
шагать в третье тысячелетие, имея в своем багаже тех-
нически совершенную информационную базу. 

Мы уже упоминали, что “пионер компьютеризации” 
Раиса Андреевна Швакова в 1972 г. ездила в Москву на 
курсы по применению ЭВМ в лесоустройстве и привез-
ла первые методики и непонятные ведомости для шиф-
ровки таксационных данных. 

В 1973 г. в плановом порядке на части Обозерского 
лесхоза нужно было сделать кодовую таксацию, то есть 
таксационные показатели записать шифрами. В после-
дующие годы кодовая таксация распространилась на 
весь объем лесоустройства. Кардинально изменилась 
карточка таксации, она стала ведомостью, с которой 
перфорировались данные.  

В непосредственную работу на ЭВМ подключились 
другие специалисты экспедиции: Н.Н. Шарапов, Н.Г. 
Воронцова, Р.Л. Дородний и А.И. Оленченко. Поначалу 
непосредственный выход на ЭВМ для них был слиш-
ком сложной технической задачей, им приходилось 
ездить в Вологду, под патронаж специалистов предпри-
ятия. Полученный там опыт позволил организовать об-
работку в Архангельске в вычислительном центре Се-
верного морского пароходства. Основная тяжесть орга-
низационных работ, конечно, легла на главного инже-
нера экспедиции Бориса Владимировича Трубина. Он 
ясно понимал важность самостоятельности региональ-
ного лесоустройства. 

Где-то были приобретены допотопные телетайпы, 
которые плохо ассоциировались с совершенством 
ЭВМ. Были обучены операторы по набивке перфолент 
и перфокарт. С помощью этих нехитрых технологий 
теперь карточка таксации трансформировалась в 1,5-2 
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метра узенькой бумажной ленты, испещренной десят-
ками дырочек. Катушки этих лент наши кудесники-
эвмщики носили на ВЦ пароходства и на больших ма-
шинах типа “Минск-32” формировали массив тщатель-
но выверенной таксационной информации по каждому 
лесхозу. После того, как весь массив до последнего вы-
дела оказывался на магнитных носителях ЭВМ, с ним 
производились все счетные процедуры по получению 
таблиц классов возраста, учета лесного фонда, расчета 
главного пользования и многих других материалов. Ну 
и, конечно же, готового таксационного описания. 

По комнатам экспедиции распространились новые 
материалы: серпантины перфолент, гармошки таксаци-
онных описаний. Появились новые виды работ, напри-
мер “катать”, а потом “рвать” таксационные описания. 

К сожалению, технологический потенциал экспеди-
ции развивался однобоко: наращивалась только его ин-
теллектуальная часть, а материальная ограничивалась 
только теми старенькими телетайпами. Конечно, полу-
чить в те годы достаточную ЭВМ было нереально, а 
компьютеров еще не было. Даже о хорошей множи-
тельной машине мы не смели тогда мечтать. 

Когда в Северном предприятии был сформирован 
вычислительный центр на базе ЭВМ ЕС-1020, нам бы-
ло предложено свернуть свою “самодеятельность” и 
обрабатывать материалы в Вологде. Начался идиотиче-
ский этап великой “таски” огромных рюкзаков с мате-
риалами по маршруту Архангельск - Вологда - Архан-
гельск. 

В начале девяностых годов в институте леса и лесо-
химии Рудольф Васильевич Сунгуров продемонстриро-
вал на своем компьютере полный комплект лесоуст-
роительных документов, взятый им где-то так, для 
забавы. Помню, даже в горле перехватило от такой 
досады. Крепко мы задумались с Сергеем 
Васильевичем Торховым, как осуществить 
технологический прорыв в масштабах экспедиции. 
Пошли стучаться во все двери, собирать по крупинкам 
информацию о новых технологиях. Колесо 
технического прогресса стало раскручиваться, и менее 
чем за десять лет революция в нашем региональном 
лесоустроительном производстве свершилось (правда, 
уже без меня).  Еще хотелось бы рассказать об одной технической 
эпопее середины семидесятых - о завершении большой 
работы по изучению разновозрастных ельников Севера, 
проводимой по заданию В\О “Леспроект”. 

В 1973 г. она продолжалась в Обозерском лесхозе. 
Там в районе Щукозерья тоже были заложены две ог-
ромные пробные площади со сплошной рубкой деревь-
ев (по гектару) и обмером их по полной программе мо-
дельного дерева. Кроме того, был сделан ряд пробных 
площадей в насаждениях, пройденных выборочными 
рубками, опять с выпиливанием кружков, чтобы опре-
делить световой прирост оставшихся после рубки де-
ревьев. 

Осенью в Няндоме были проведены опытно-
производственные выборочные рубки и сделан хроно-
метраж всех их операций. 

Такие же работы были выполнены и в следующем 
году в Каргопольском лесхозе. В итоге образовался 
обширный научный материал, которого хватило бы на 

три кандидатских диссертации. Этот материал был де-
тально обработан, проанализирован и по нему состав-
лен обширный научно-технический отчет, который был 
представлен на техсовет в В\О “Леспроект”. Позже он 
представлялся на ВДНХ и получил соответствующий 
диплом. А в последствии Павел Иванович Мороз, руко-
водитель В\О “Леспроект” и инициатор этой работы, 
обобщил такие отчеты по трем регионам (Архангельск, 
Пермь, Свердловск) и написал книжку “Разновозраст-
ные ельники и организация выборочных рубок в них”. 

В память об этой работе в экспедиции осталась при-
вычка внимательно таксировать ельники и помнить о 
вековечности северной тайги. А в практику лесополь-
зования шире продвинулись несплошные технологии 
рубок, особенно в I группе лесов.  

 

1976 год 
 
В январе 1976 г. группа проектантов в составе: Б.В. 

Трубин - главный инженер, Д.В.Трубин, В.В. Болонов, 
Е.И. Никитина - начальники партий, выехали в Москву 
в В/О “Леспроект” и в Министерство лесного хозяйства 
РСФСР. Рассматривались проекты Каргопольского и 
Обозерского лесхозов и отчет по разновозрастным ель-
никам, исследованным в трех лесхозах области - Вый-
ском, Обозерском и Каргопольском в 1972-74 гг. 

Проект Обозерского лесхоза рассматривался на ко-
миссии минлесхоза РСФСР под председательством 
замминистра Флерова. Практически единственным не-
достатком проекта оказалось отсутствие подробной 
характеристики лесных культур С.В. Алексеева. При-
чем, произошло это не по вине экспедиции, подвел 
субподрядчик. Позднее подробный, отдельно перепле-
тенный отчет по культурам С.В. Алексеева был пред-
ставлен в министерство. 

Два других отчета рассматривались на техсовете 
В/О “Леспроект”. Каргопольский проект прошел без 
существенных замечаний, ведь основные проектировки 
(расчет главного пользования, объемы проектируемых 
мероприятий) были согласованы заранее. 

Отчет по разновозрастным ельникам был нестан-
дартным, сложным, интересным и содержал огромное 
количество уникальных материалов по возрастной 
структуре ельников Севера, собранных силами всей 
экспедиции за 3 полевых сезона. Из всех членов техсо-
вета только Ю.А. Страхатов подробно, до тонкостей 
знал всю суть и содержание проделанной работы. Он 
все три года являлся куратором экспедиции по рас-
сматриваемой теме и прошел пешком вместе с нашими 
таксаторами все три объекта, побывав в самых 
удаленных их частях, ночуя вместе с нами в лесных 
избушках, а то и у костра. Но важность и значимость 
проделанной работы высоко оценили все члены 
техсовета. Основной автор отчета Д.В. Трубин глубоко 
разобрался в сложностях возрастной структуры 
ельников Севера и с использованием научных трудов 
В.И. Левина, И.И. Гусева, И.В. Волосевича и методики 
В/О “Леспроект” разработал систему таксации 
разновозрастных ельников и применения длительно-
постепенного способа рубок в условиях Архангельской 
области. 
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Позднее материалы Архангельской экспедиции по 
данной теме были использованы начальником В/О 
“Леспроект” П.И. Морозом при написании книги о дли-
тельно-постепенных рубках в разновозрастных ельни-
ках нашей страны. 

В 1976 г. в экспедиции активно внедряется техноло-
гия машинной обработки таксационных материалов на 
ЭВМ “Минск-32” - лучшей машине страны того време-
ни. Сформировались кадры ЭВМщиков, ведущим спе-
циалистом того времени стал ст. инженер Н.Н. Шара-
пов. В январе 1976 г. он был командирован в г. Горький 
в Поволжское лесоустроительное предприятие, там он 
переписал все программы, а в марте того же года в том 
же Горьком прошел семинар по обработке таксацион-
ных материалов на ЭВМ “Минск-32”. В феврале 1976 г. 
в экспедиции сформировалась группа специалистов по 
обработке таксационных материалов на ЭВМ. Во-
первых, это ст. инженер Н.Н. Шарапов, инженер-
консультант ВЦ Северного морского пароходства, где 
мы арендовали машинное время, И.А. Пальмина, два 
оператора-телетайписта Л.Д. Свинаренко и Г.С. Дуры-
нина, механик по обслуживанию телетайпов С.С. Ко-
шель. К операторским работам на самой ЭВМ привле-
кались инженер Н.Г. Воронцова, позднее в 1979 г. - 
инженер А.И. Оленченко. В общем, к обработке объек-
тов 1976 г. на ЭВМ “Минск-32” экспедиция подготови-
лась основательно. 

Положительный результат не заставил себя ждать. 
Комплект материалов по Северодвинскому и Пуксозер-
скому лесхозам был получен экспедицией на ЭВМ к 15 
марта 1977 г. Н.Н. Шарапов за этот результат был пре-
мирован. 

Экспедиция, не мешкая, делает следующий шаг 
применения ЭВМ в своем производстве. В октябре 
1977 г. в Минск, с испытательным условным объектом, 
командируется инженер Н.Г.Воронцова. Она проходит 
там стажировку и получает комплект материалов на 
ЭВМ следующего поколения  - ЕС-1020. Обстоятельст-
ва для последующего прогресса складываются положи-
тельно. 

Вернемся, однако, к 1976 г.. В этом году внедрена 
поточная обработка материалов двух лесхозов - Севе-
родвинского и Пуксоозерского. В начале сезона силами 
пяти партий устроен Северодвинский лесхоз на площа-
ди 214 тыс. га. Таксационные материалы уже в августе 
переданы камеральной группе, которая и начала обра-
ботку таксационных описаний, вычерчивание планше-
тов и прочие камеральные работы. 

А полевики всеми силами на-
валились на Пуксо-озерский 
лесхоз, причем, делали его тоже 
порционно, часть лесничеств 
таксировались в первую очередь 
и передавались в камеральную 
переработку еще в полевой се-
зон. Таким образом, равномерно 
загружались работой камераль-
щики и группа ЭВМ. 

Наряду с обычной таксацией 
продолжает применятся инстру-
ментально-измерительное де-

шифрирование аэрофотоснимков. В 1976 г. курсы де-
шифровщиков в Вологде прошли В.А. Овсянников и 
Е.С. Филиппских. 

В полевых работах участвовали 118 сезонных рабо-
чих и 10 студентов-практикантов АЛТИ. Последние 
полевики вернулись в 1976 г. в Архангельск 16 ноября, 
а это почти зима. 

В 1976 г. и в последующие годы в экспедиции ши-
роко и эффективно применялась специализация в раз-
работке проектов. За ведущими начальниками партий и 
инженерами были закреплены постоянно определенные 
разделы проектов: Б.В.Трубиным  - характеристика 
лесного фонда, его динамика, побочные пользования; 
Д.В.Трубиным  - группы и категории лесов, хозчасти, 
хозсекции, возрасты главных рубок; В.В.Болоновым  - 
расчет главного пользования; В.И.Соловьевым  - лесо-
защита и санитарные рубки; Э.Г.Щитневой  - рубки 
ухода; В.М. Коваленко  - типы леса, мелиорация; 
А.С.Шипиловым  - эксплуатационный фонд. 

Эти разделы проектов разрабатывались перечислен-
ными авторами ежегодно по всем объектам. Они по-
стоянно совершенствовались в своей специализации, 
накапливали нормативные документы, изучали 
литературу, проводили техучебу, участвовали в 
семинарах и совещаниях и становились с годами 
высококвалифицированными специалистами (я думаю - 
на уровне кандидата наук). 

25 сентября 1976 г. исполнилось 50 лет одному из 
лучших таксаторов Архангельской области К.С. Исае-
ву. Константин начал работать с 16 лет в 1942 г. - сто-
ляром на ст. Сопково Ярославской железной дороги, 
где проработал до 1947 г. Награжден медалью “За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне”. В 1947-
50 гг. учился в Рыбинском лесном техникуме и со спе-
циальностью лесовод начал работать в Вологде, а с 
1951 г. - в лесоустроистве. В 1952 году Константин 
Сергеевич переведен на должность инженера-
таксатора, затем старшего инженера, многократно ис-
полнял обязанности начальника партии. Одним из пер-
вых в экспедиции он был награжден знаком “За сбере-
жение и приумножение лесных богатств”, много лет 
побеждал в конкурсе “Лучший по профессии” среди 
инженеров. И на пенсию Константин Сергеевич вышел, 
будучи действующим и одним из лучших по профес-
сии. 

В 1976 г. из экспедиции уволились Н.П. Пикинер, 
Л.Н. Ежов, М.А. Амплеев, Е.С. Филиппских, Альб.С. 
Попов, О.Т.Лябзина, все молодые, сильные инженеры, 
внесшие каждый свой вклад в устройство лесов Севера. 
Начали работать в 1976 г. техники Т.Н. Лаврушина 
(Лисицова) и А.Н. Долгова. 

 

1977 год 
 
Объектом лесоустройства этого года был Березни-

ковский лесхоз. Объемы работ по партиям были до-
вольно большими: А.С. Шипилов - 125 тыс. га и про-
ект, Д.В. Трубин - 224 тыс. га, В.И. Соловьев - 273 тыс. 
га, Ю.И.Коротченко - 209 тыс. га, В.М. Коваленко - 218 
тыс. га. 

 
В.Н. Овсянников 
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Как и в прежние годы, наряду с обычной сплошной 
наземной таксацией в труднодоступных, неосвоенных 
рубками лесных массивах применялось измерительное 
дешифрирование аэрофотоснимков. 
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Занималась дешифрированием только партия В.И. 
Соловьева. Его асы: А.В. Кляпнев, В.Р. Оленченко, Р.П. 
Тихонов, В.А. Овсянников проходили обучение в Во-
логде, специальную тренировку и в Вологде, и на своих 
объектах, закладывали большое количество так назы-
ваемых дешифровочных выделов и пробных площадей, 
составляли таблицы взаимосвязей измеряемых на 
снимке элементов леса с невидимыми. И так каждый 
год, в различных лесорастительных условиях. Ребята 
приобрели большой опыт в своей уникальной работе. 

Позднее в категорию дешифровщиков были привле-
чены инженеры Г.М. Лыткин, В.Ф. Еремин, прошедшие 
трехнедельные курсы в Вологде в 1978 г., и В.П. Сели-
ванов, отработавший в Вологодской экспедиции 5 лет и 
в 1980 г. перешедший в Архангельскую экспедицию. 

Метод рационального сочетания глазомерной так-
сации с инструментально-измерительным 
дешифрированием аэрофотоснимков ежегодно давал 
экспедиции не столько экономию денежных средств 
(хотя и это немаловажно), сколько перенос тяжелых 
таксаторских работ из труднодоступных, удаленных 
участков леса в кабинетные условия. Без применения 
метода вряд ли были бы возможны такие большие 
объемы работ по партиям, которые указаны в первом 
абзаце 1977 г. В 1977 г. экспедиция существенно пополнилась 
очень сильными выпускниками АЛТИ: В.Ф. Ереминым, 
А.В. Наборщиковым, Р.Л. Дородним, Г.М. Лыткиным, 
А.С. Поповым, Т.П. Жернаковой. Кроме того, пришло 
пополнение из техникумов: Н.В. Лисицов, В.Д. Ищери-
ков, А.А. Топоров, В.С. Дерябин, Н.И. Загоскин. 

В то же время уволились инженеры А.Н. Сафронов, 
В.А. Венецкий, Т.А. Горбик. 

В полевых работах приняли участие 157 сезонных 
рабочих и 11 студентов-практикантов АЛТИ. 

Самой удаленной территорией Березниковского лес-
хоза была база “Трава”. Остаток от прежней деревни - 
полуразрушенная изба с русской печью да небольшой 
сенокос, зарастающий березняком и осинником - вот и 
вся база на берегу реки Юла. Партия Соловьева залете-
ла туда вертолетом, и ребята, по возможности, облаго-
родили территорию и жилье. Залатали крышу, вставили 
стекла в окна, поставили палатки, соорудили навес, 
длиной метров пять, лавки, большой очаг с крючьями 
для котлов, котелков и чайников. Очаг, как у перво-
бытных людей, почти не затухал весь сезон, а он 
продолжался от снега до снега. Вокруг избы наставили 
палатки - инженеры персональные, рабочие - 
коллективные. Главными объектами базы были баня и 
радиостанция “Полоса”. “Полоса” имела связь с 
Архангельском, а с ней связывались все инженеры 
партии с помощью раций “Карат”. Баню топили почти 
каждый день. Весь народ собирался на “Траве” один раз в месяц 
дня на три. Составлялись наряды на рабочих, отчет-
ность. К этому же времени приурочивался прилет вер-
толета с продуктами. Кому предстояла работа в даль-
них кварталах, предпочитали затариться продуктами на 
месяц и вертолетом же залететь в дальний угол. Кто 
работал поближе, заходы делали на две недели. В тече-
ние месяца база пустовала редко. Подходили и парами, 
и группами пополнить запасы, помыться в бане, отдох-
нуть, полечиться и т. п. 

При производстве лесоустроительных работ в Вино-
градовском районе в 1965 году база "Трава" в первые 
эксплуатировалась нашей экспедицией. Главной интри-
гой жизни на этой базе было то, что все знали о боль-
шом количестве семги в реке Юле и ее притоках. Об 
этом говорили и старинные орудия лова, оставленные в 
избушках, и сооружения на речках и ручьях. А вот пой-
мать рыбку никак не удавалось. По секрету можно сей-
час сказать, что попытки были. Ставили свои довольно 
неплохие снасти и вдоль реки, и поперек, и на плесах, и 
на ямах после перекатов - результат нулевой. А рыба 
выпрыгивала и с громким плеском падала в воду, осо-
бенно во время вечерней и утренней зари, на перекатах, 
рядом с избой, будоража самолюбие опытных, в об-
щем-то, таежников. Попробовали семужки только в 
октябре, к ним в избу пришел на зимовку пинежский 
охотник-старичок. После баньки и бутылочки за разго-
вором ребята посетовали, что вот, мол, и рыбы в реке 
то ли нет, то ли умная она стала и не попадается на на-
шу снасть. Дед посмотрел наутро наши приспособле-
ния, поусмехался и, ничего не говоря, ушел в лес. Через 
2 дня припер две рыбины, килограммов по 10 каждая. 
Рыбу за неделю съели и начали коллективно и индиви-
дуально обхаживать деда – расскажи, как и где. Но 
хитрый дед только посмеивался, секреты свои не рас-
крыл и рыбой больше не кормил, наверное, чтобы не 
возбуждать аппетит. Так было это в 1965 г. 

А вот к 1977 г. партия подготовилась более основа-
тельно. Приняли на работу одного мезенского мужика, 
от него научились кое-чему сами и попробовали-таки 
рыбки. 

Надо сказать, что партия В.И. Соловьева была са-
мой экзотической и имела более или менее постоянный 
состав многие годы. Она всегда выполняла лесоустрой-
ство в самых отдаленных частях лесхозов, в нетрону-
тых рубкой массивах, зачастую в 70-100 км от бли-
жайшего населенного пункта. Многие инженеры не 
выходили из леса по 4-5 месяцев. Вот и в 1977 г. выле-
тели в Архангельск прямым рейсом вертолета только к 
Октябрьским праздникам. 

Главным направлением развития камеральных ра-
бот в то время оставалась компьютеризация обработки 
таксационных материалов. Ведущую роль во внедрении 
комплекса программ на “Минск - 32” играло Поволж-
ское предприятие. Наш ведущий ЭВМщик Н.Н. Шара-
пов по 2-3 раза в год командировался в Горький то на 
стажировку, то на освоение новых программ. Архан-
гельская экспедиция в 1977 г. на арендуемом в Север-
ном морском пароходстве машинном времени ЭВМ 
“Минск-32” выполнила все программы обработки так-
сационных материалов, которые выполнялись передо-
выми лесоустроительными предприятиями того време-
ни. В экспедиции сформировалась группа специалистов 
из обученных инженеров и операторов. Для дальней-
шего прогресса казалось бы не было никаких препятст-
вий, но... Об этом “но” мы расскажем в “летописи” 
следующих лет. 

В конце 1977 г. экспедиция готовилась к Всесоюз-
ному учету лесного фонда на 01.01.78 г. 
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1978 год 
 
В экспедиции большое внимание уделяется различ-

ным формам повышения квалификации ИТР. С 1 по 22 
февраля 1978 г. изучали вышедшие “Основы лесного 
законодательства”. Занятия проводили главный инже-
нер Б.В. Трубин и нач. партии Е.И. Никитина. 

Научно-техническая информация проводилась пу-
тем ежемесячных обзоров периодической печати: Б.В. 
Трубин - журналы “Техника и наука”, “Изобретатель-
рационализатор”; Н.Н. Пальмов - “Лесное хозяйство”; 
Д.В. Трубин - “Лесной журнал”; Ю.И. Коротченко - 
газета и журнал “Лесная промышленность.”. 

Кроме того, по этим же наименованиям периодиче-
ской печати проводились тематические обзоры: А.С. 
Шипилов - механизация лесного хозяйства и лесоуст-
ройства; В.В. Болонов - главное пользование лесом; 
Э.Г. Щитнева - рубки ухода за лесом; А.А. Крутков - 
экономика лесоустройства; В.Ф. Еремин - лесоустрой-
ство за рубежом; Р.Л. Дородний - лесное хозяйство за 
рубежом 

В организации и проведении учебы были задейство-
ваны и опытные работники, и молодые специалисты. 
По конкретным вопросам технологии текущих и пред-
стоящих работ техучеба проводилась по особому пла-
ну. Семинар перед полевыми работами проходил с уча-
стием научных работников института леса и лесохи-
мии, преподавателей АЛТИ, врача. 

Курсовую подготовку в г. Каунасе при Литовской 
с/х академии прошла в 1978 г. инженер А.И. Оленчен-
ко. Высшие лесные курсы в Пушкино в мае 1978 г. 
прошли инженеры Н.Н. Шарапов и Р.Л. Дородний. 

В общем, техническая учеба в экспедиции шла не-
прерывно. 

В 1978 г. экспедиция устраивала Сурский лесхоз и 
выполняла большую и необычную работу - обследова-
ние молодняков Архангельской области статистиче-
ским методом. Обследование молодняков - широко-
масштабная работа, охватывающая не одну Архангель-
скую область; ее задачей было - узнать чем же возоб-
новляются сплошные вырубки. Задумка была хорошей 
и мы выполнили работу в соответствии с предложен-
ной методикой. Но, судя по тому, что в последующие 

годы не появилось ни одной серьезной публикации на 
эту тему, результат оказался неудовлетворительным. 

Те из исполнителей, которые по предыдущим лесо-
устроительным исследованиям имели представление о 
ходе естественного возобновления вырубок, уже по 
первым результатам почувствовали несостоятельность 
предложенной методики работ. Но все материалы от 
нас ушли для дальнейшей обработки, обобщений, вы-
водов и мы потеряли влияние на них. 

Сурский лесхоз мы устроили с большим напряже-
нием, обследование молодняков тоже заняло много 
времени и сил, и полевые работы в 1978 г. были закон-
чены экспедицией 1 декабря - дата прибытия в Архан-
гельск последнего инженера. 

 

Из Северного лесоустроительного предприятия пе-
ревелся в Архангельскую экспедицию молодой специа-
лист инженер С.В. Торхов. Пополнили состав экспеди-
ции инженер Ю.А. Фофанов, техник В.П. Косарев, ин-
женер А.М. Некрасов. 

В 1978 г. начальник экспеди-
ции Н.Н. Пальмов перешел на 
должность старшего инженера. 
Экспедицию возглавил Ю.И. Ко-
ротченко. 

50 лет исполнилось 4 февраля 
А.А. Круткову и столько же 14 
октября - А.П. Крутковой. 

10 октября 1978 г. перевелся 
руководителем группы ЭВМ в 
СевНИИП старший инженер Н.Н. 
Шарапов- пионер ЭВМ-ной обра-

ботки таксационных материалов Архангельской экспе-
диции. 

 

1979 год 
 
Год 1979-й был интересен, главным образом, основ-

ным объектом, хотя по величине это был совсем не-
большой лесхоз - Соловецкий. Но 500-летняя история 
Соловецкого монастыря, географическое положение 
лесхоза (архипелаг Белого моря), уникальные природ-
ные условия и, наконец, мировая известность Соловков 
сделали лесхоз основным объектом года.  

Определение возраста березы. А.М.Некрасов. 

 
Выезд из Сурского лесхоза. 

На переднем плане: слева направо 
В.В. Виноградов, К.С. Исаев, В.В. Болонов, Г.М. Мельков 
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Руководил непосредственными работами по лесо-
устройству Соловецкого лесхоза начальник партии Д.В. 
Трубин. В составе партии работали инженеры: Р.Л. До-
родний, А.В. Наборщиков, В.Я. Наборщикова и техник 
В.П. Косарев, который уже в том полевом сезоне вы-
полнял многие работы инженера. У каждого из ИТР 
была своя бригада рабочих. 

Учитывая историческую важность объекта, разряд 
лесоустройства был установлен высокий: I разряд - 15 
тыс. га, II разряд - 12,6 тыс. га. Это был первый объект 
области, в котором Архангельская экспедиция работала 
по I разряду. В дополнение к обычной таксационной 
характеристике каждого выдела определялись показа-
тели: тип ландшафта, эстетическая оценка, перспектив-
ность древостоя, рекомендуемые мероприятия. Такса-
ция требовала от инженеров не только профессиональ-
ных навыков, но и эстетического вкуса, творчества. 

Партия, в целом, успешно справилась с лесоустрой-
ством сложного объекта. 

Основная часть полевого состава экспедиции в 1979 
г. устраивала Архангельский лесхоз. Это четыре пар-
тии: В.В. Болонова (проектант), В.И. Соловьева, В.М. 
Коваленко, А.С. Шипилова. Объект был и прост и сло-
жен. Прост был тем, что до многих мест лесхоза можно 
было доехать городским или пригородным транспор-
том. Только партия В.И. Соловьева традиционно уст-
раивала дальний медвежий угол лесхоза - бассейн р. 
Кепина и верховья р. Золотицы, ныне всемирно извест-
ное месторождение алмазов. Они залетели туда в мае, 
срубили избу, баню, лабаз и жили все лето на хариусах, 
с радиостанцией “Полоса”, продукты им подвозили на 
вертолете. 

Остальная часть экспедиции работала в ближних к 
городу лесах. Рабочие пьянствовали, попадали в мили-
цию, в лесу нельзя было оставить ни палатки, ни сна-
ряжения, все надо было таскать с собой, всюду встре-
чались люди - туристы, грибники, охотники. Условия 
для Архангельской экспедиции непривычные. Но зато 
работали многие прямо из дома, утром - на работу, 
вечером - домой. 

Третьим объектом года было продолжение обследо-
вания молодняков статметодом, но уже в Коми АССР. 
Руководил работами нач. партии Н.Н. Пальмов. Работа - 
сплошные переезды и переходы. Контроль в таких усло-
виях был неосуществим. Для стимуляции своевременно-

го окончания работ предприятием была введена аккорд-
ная система оплаты труда. 

Все задания полевых работ 1979 года экспедиция 
выполнила с большим трудом и предельным напряже-
нием. 

По странному стечению обстоятельств в 1979 г. уст-
ройство Вилегодского лесхоза было поручено Закав-
казскому лесоустроительному предприятию. Поездом, 
но с автомашиной УАЗ, из Тбилиси в Вилегодский 
поселок Сорово приехала партия грузинских 
лесоустроителей. Все они оказались на Севере впервые 
и с нашими лесами, с нашими лесными культурами и 
особенностями таксации не были знакомы. Поэтому в 
качестве куратора к ним был прикреплен приказом В/О 
“Леспроект” главный инженер Архангельской 
экспедиции Б.В. Трубин - автор этих строк. 

Мы обеспечили грузин нашими региональными 
нормативными документами: схемой типов леса, рас-
четно-технологическими картами на лесовосстановле-
ние, помогли провести первое лесоустроительное со-
вещание, дали в качестве образцов наши 
лесоустроительные материалы. 

Когда я приехал к ним в п. Сорово, меня встретили 
очень приветливо. Все говорили по-русски. Единствен-
ный русский (по их словам) Алексей говорил по-русски 
хуже всех, он родился в Грузии, один из родителей был 
грузин и в России был очень мало. Все жили домом, в 
лес ездили на своей машине, питались одним столом, 
готовили по очереди. Рабочие были только местные 
лесники. 

Начальник партии Зураб Бидзидович Циквадзе, его 
заместитель Омари Пайчадзе и все инженеры оказались 
хорошими специалистами, что выяснилось при первых 
же наших совместных выходах в лес. Они разобрались 
в наших лесорастительных условиях еще до моего при-
езда, помогли им в этом специалисты лесхоза и лесни-
чие. Все лесоустроители оказались очень коммуника-
бельными и с полной ответственностью отнеслись к 
порученной работе, никакой халтуры в лесу не допус-
кали. Конечно, им было сложно. В проекте, который 
мне потом пришлось рецензировать, было много недос-
татков, но это была не их вина, а скорее беда, вызван-

 
На обследовании молодняков в Коми АССР 

Третий слева Н.Н. Пальмов, пятый С.В. Торхов, далее 
В.В. Виноградов, В.Д. Ищериков 

 
Полевая база на реке Кепина. Архангельский лесхоз.  

Ю.А. Фофанов, В.И. Соловьев. 
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ная нелепостью нашего планирования. 
Я представил себе нашу экспедицию на лесоустрой-

стве грузинского лесхоза. Там мы потерпели бы полное 
фиаско. А грузины достойно закончили полевые рабо-
ты и составили приемлемый проект организации и раз-
вития лесного хозяйства Вилегодского лесхоза на 10 
лет. Лично у меня осталось хорошее впечатление от 
работы партии, а их личные качества - доброта, поря-
дочность, ответственность меня просто восхитили. Я до 
сих пор храню их домашние телефоны в Тбилиси, хотя 
все прошедшие 20 лет ими ни разу не воспользовался. 

 

2.6.  Восьмидесятые годы 

1980 год 
 
ЭВМная обработка таксационных материалов при-

обретает будничный и планомерный характер. Эффек-
тивность работы ЭВМ позволяет экспедиции закончить 
обработку материалов Архангельского лесхоза 5 марта. 
Группа специалистов ЭВМ под руководством большого 
энтузиаста Р.Л. Дороднего приступила после этого к 
составлению справочников для объектов 1980 г. - Ле-
шуконского лесхоза и Пихтового лесничества. Кроме 
Р.Л. Дороднего, в группе в 1980 г. работали инженеры 
Н.Г. Воронцова и А.И. Оленченко, к операторским ра-
ботам начала привлекаться Т.П. Жернакова. В период 
работы на ЭВМ все они находились на повременной 
оплате труда. Работать приходилось, главным образом, 
в вечернее время с 18 до 22-23 часов, т. к. днем машин-
ное время целиком использовалось хозяевами - Север-
ным морским пароходством. Работали по графику и по 
очереди, потом получали отгулы. После завершения 
обработки все переводились на сдельные работы.  

Лешуконский лесхоз - объект 1980 г. с техниче-
ской стороны был простым для таксации. Бескрайние 
просторы девственной северной тайги, с преоблада-
нием простых древостоев V класса бонитета, не пред-
ставляли большой сложности даже для молодых спе-
циалистов. Но для устройства лесхоза площадью бо-
лее 2,7 млн. га выполнялось силами двух экспедиций. 
Западную часть устраивала Архангельская экспеди-
ция, восточную - первая Вологодская. 

Пихтовое лесничество министерства обороны уст-
раивал один таксатор - Г.М. Мельков. Справился с 
работой Геннадий Михайлович хорошо, лесничество 
первым поступило в обработку на ЭВМ, и в феврале 
1981 г. все материалы по нему были готовы. 

Так же успешно в зиму 1980-81 г. прошла ЭВМ-ная 
обработка и Лешуконского лесхоза. Группа инженеров 
в составе руководителя и организатора Р.Л. Дороднего, 
Н.Г. Воронцовой и А.И. Оленченко наработала необхо-
димый опыт, спокойно и по графику обработала не 
только свои, но и вологодские материалы по Лешукон-
скому лесхозу. Экспедиция создала свою материаль-
ную базу, имелось специальное производственное по-
мещение, 4 телетайпа, необходимые сопутствующие 
материалы, наладились надежные договорные отноше-
ния с ВЦ Северного морского пароходства. Самое 

главное, обучились и начали профессионально работать 
свои кадры. И в один трагический момент все лопнуло. 

Северное лесоустроительное предприятие в  
г. Вологде получило свою ЭВМ и создало свой вычис-
лительный центр. Машину и коллектив ВЦ требовалось 
загружать работой. Себестоимость машино-часа и дру-
гие количественные показатели работы машины были 
поставлены выше интересов Архангельской экспеди-
ции. Самостоятельная работа экспедиции по обработке 
материалов на ЭВМ в Архангельске была запрещена. 
Объекты полевых работ 1981 г. обрабатывались уже в 
Вологде. 

Начались бесчисленные курьерские поездки с ин-
формацией и за готовыми материалами в Вологду, кор-
ректировки и исправление ошибок по телефону, ожи-
дание очереди на обработку и другие неурядицы, 
связанные с принципом ”Своя рука - владыка”. 

Наши письма в Северное лесоустроительное пред-
приятие и В/О “Леспроект” с просьбами о разрешении 
самостоятельной обработки на ЭВМ своих материалов 
остались без удовлетворения. Наша группа ЭВМ пре-
кратила свое существование. Н.Г. Воронцова оказалась 
не востребована, вынуждена была уволиться, А.И. 
Оленченко занялось обычной работой в экспедиции. И 
лишь Р.Л. Дородний с завидным постоянством про-
должал интересоваться проблемами технологии. Без 
всякого понуждения он ехал в Вологду для 
корректировки материалов, для помощи в работе, в 
общем, нить профессионализма не терял. 

Экспедиция в 1980 г. отметила ряд юбилеев: 22 
февраля Изе Ивановне Каллиниковой, старшему бух-
галтеру экспедиции исполнилось 55 лет и 40 лет трудо-
вой деятельности, 50 лет исполнилось в марте П.А. 
Уварову, а в мае В.В. Болонову. 

Приняты в состав экспедиции: инженер В.П. Сели-
ванов 1.04.80 г. и Л.Л.Селиванова 19.05.80 г. (которые 
перевелись из Вологодской экспедиции после пяти лет 
работы там); молодые специалисты выпускники АЛТИ 
инженеры В.К. Исаев и В.М. Сеньков - 4.08.80; на по-
левой сезон на должность инженера принят А.А. Бах-
тин, ныне декан лесохозяйственного факультета АГТУ. 

Во исполнение приказа СЛУП образовано две бри-
гады с коллективной формой организации и оплаты 
труда: 1. А.С. Шипилов, А.В. Мишнев, Л.М. Мишнева; 
2. В.В. Болонов, К.С. Исаев, П.А. Уваров, Н.С. Уварова. 
Опыт в экспедиции не прижился. 

В декабре 1980 г. закончено строительство кирпич-
ного склада экспедиции. 

 

1981 год 
 
Обычный календарный год жизни экспедиции скла-

дывается из окончания камеральных работ по объекту 
прошлого года, полевых работ текущего года и начала 
обработки материалов по этому объекту. 

В 1981 г. это было окончание обработки и сдача ма-
териалов по Лешуконскому лесхозу и Пихтовому лесни-
честву министерства обороны, полевые работы и начало 
обработки данных по Шенкурскому лесхозу. 

В январе новый завгеокамерой, Н.В. Лисицов со-



Глава 2. Архангельское  лесоустройство второй половины XX века. Б.В. Трубин. 85

оружает на складе новые стеллажи. Подготовительные 
работы в Шенкурске начинают В.П. Косарев, К.С. Иса-
ев, В.М. Сеньков, а Г.М. Мельков и Е.И. Никитина во-
всю стремятся завершить работы по Пихтовому лесни-
честву и сдать материалы заказчику ко дню открытия 
26-го съезда КПСС. Второе лесоустроительное совеща-
ние по лесничеству проведено 2-4 февраля в Ленингра-
де. Планомерно развиваются работы и по Лешуконско-
му лесхозу. Для контроля правильности удержания по-
доходного налога с зарплаты рабочих и служащих экс-
педиции создана постоянно действующая обществен-
ная группа в составе М.Н. Коротченко и Н.Г. Воронцо-
вой. 

Досрочная сдача комплекта лесоустроитель- 
ных материалов по Пихтовому лесничеству состоялась, 
основные исполнители работ премированы: Е.И. Ники-
тина - 100 рублей, Г.М. Мельков - 80 рублей. 

Администрация экспедиции в марте 1981 г. из сво-
его фонда оплатила стоимость шести путевок - 588 руб-
лей. Путевки распределили так: 1. В.А. Овсянников; 2. 
И.Р. Бражник; 3. А.В. Мишнев; 4. В.Р. Оленченко; 5. 
Д.В. Трубин; 6. А.В. Наборщиков. Как видим, все по-
лучатели-полевики. Но на вопрос: ”Кто же 
действительно использовал эти путевки?”- история 
ответа не дает. Обычно полевики долго и хорошо 
готовятся к такому отдыху, но в последний момент 
какие-то обстоятельства побуждают отказаться от 
поездки. “Выручают” в таких случаях “штатные 
курортницы”- женщины из камеральной группы или из 
состава служащих. Такой порядок использования 
путевок в санатории и дома отдыха традиционен для 
экспедиции со времен её основания и до тех пор пока 
существовала Советская власть. Высшие Лесные курсы 
в г. Пушкино прошли в марте Ю.И. Коротченко и А.В. 
Наборщиков. С 17 по 28 марта 1981 г. на техсовете В/О “Леспро-
ект” рассматривался проект Соловецкого лесхоза. Про-
ектант - начальник партии Д.В. Трубин. На этом проек-
те следует остановиться особо. Лесхоз представляет 
собой покрытый лесом островной архипелаг Белого 
моря. Сердце архипелага - Соловецкий монастырь, ос-
нованный в 1429 г. В 100 км к северу от островов про-
ходит северный Полярный круг. Историко-
архитектурный и природный заповедник Крайнего Се-
вера является сокровищницей мирового значения. 

К лесоустройству Соловецкого лесхоза нельзя было 
подойти стандартно, поэтому техническое руководство 
экспедиции коренным образом изменило программу 
лесоустроительных работ, использовав опыт ленин-
градцев, и поручило разработку проекта наиболее твор-
чески настроенному и эрудированному начальнику пар-
тии будущему кандидату сельскохозяйственных наук 
Д.В. Трубину. 

Технический Совет В/О “Леспроект” дал высокую 
оценку всем лесоустроительным материалам лесхоза и 
особенно - проекту. И проект, и таксационные, и карто-
графические материалы дали обильную пищу истори-
кам, биологам, политикам гражданским и церковным, 
экономистам и, в первую очередь, лесоводам для теку-
щей и перспективной деятельности. Всё это, конечно, 
повысило авторитет Архангельской лесоустроительной 
экспедиции. 

Обработка таксационных материалов проводилась в 
1981 г. на ЭВМ класса “Минск”. Информационным но-
сителем была бумажная лента, которая перфорирова-
лась на телетайпах, приобретенных по случаю в Архан-
гельском управлении электросвязи. В перспективе пла-
нировалось внедрение экспедиционных телетайпов в 
межгородскую связь и передача информации прямо в 
Вологду на вычислительный центр Северного предпри-
ятия. А пока рулоны перфолент перевозились в Воло-
гду с нарочным. 

16-18 апреля 1981 г. в Вологде в Северном лесоуст-
роительном предприятии прошло совещание молодых 
специалистов и их наставников. Архангельскую экспе-
дицию представляли на нем молодой специалист инже-
нер В.К. Исаев и главный инженер экспедиции Б.В. 
Трубин. Последний выступал на совещании с докла-
дом. В то время каждый молодой специалист, а их было 
7-10 человек, всегда имел закрепленного приказом по-
стоянного наставника. Наставники, как “дядьки” в Су-
воровские времена, приглядывали за молодыми и в по-
левой, и в камеральный период, консультировали, сове-
товали, проверяли работу. Проводился ежегодно кон-
курс на звание “Лучший по профессии”. В конце 1981 
г. лучшим молодым специалистом экспедиции признан 
инженер В.К. Исаев, лучшим начальником партии - 
В.М. Коваленко, лучший инженер - К.С. Исаев, техник 
- Л.Л. Селиванова, машинистка - Н.П. Аксентьева. Все 
победители конкурса были премированы суммами от 
10 до 60 рублей. 

Для выполнения полевых работ в Шенкурском лес-
хозе были организованы 5 партий под руководством 
В.В. Болонова, Р.Л. Дороднего, А.С. Шипилова, В.М. 
Коваленко и Н.Н. Пальмова. Разрабатывать проект по-
ручено Н.Н. Пальмову. В составе полевиков: инженеры 
- С.В. Торхов, А.В. Наборщиков, В.П. Косарев, Г.П. 
Мельков, В.С. Дерябин, Н.С. Уварова, П.А. Уваров, 
К.С. Исаев, В.М. Сеньков, Н.К. Чирьев, В.В. Аникеев, 
Г.М. Лыткин, А.В. Кляпнев, В.П. Селиванов, А.М. Не-
красов, И.Р. Бражник, Р.П. Тихонов, В.Ф. Еремин, В.Д. 
Ищериков, А.В. Мишнев, Л.М. Мишнева и техники - 
И.В. Соловьев, Л.Л. Селиванова. Лесоустройство вы-
полнялось по III разряду. 

Кроме того, в плане экспедиции были “Основные 
положения лесоустройства по Архангельской области”, 
подготовительные работы по Холмогорскому лесхозу и 
авторский надзор по Няндомскому лесхозу. Эти работы 
были поручены начальнику партии Д.В. Трубину с ин-
женерами Е.И. Никитиной и Т.П. Жернаковой. 

Авторский надзор по Северодвинскому лесхозу и 
155 тыс. га рационального сочетания таксации с изме-
рительным дешифрированием аэроснимков по Унскому 
лесничеству были поручены начальнику партии В.И. 
Соловьеву и инженерам В.А. Овсянникову и В.Р. Олен-
ченко. 

В связи с частичным изменением плана работ Севе-
родвинский объект был передан другой экспедиции, а 
исполнители переместились в Шенкурский лесхоз, что 
повлекло за собой некоторые кадровые перемещения. 

В каждой полевой партии приказом по экспедиции 
был образован отряд по тушению лесных пожаров. Ко-
мандиром отряда назначался начальник партии, замес-
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тителем - инженер, бойцами пожарниками - по 5 рабо-
чих. Отряды были оснащены снаряжением в соответст-
вии с действующими тогда нормативами. Формирова-
ние отрядов продолжалось и в последующие годы, но 
ни разу отрядам не приходилось вступать в предназна-
ченное им действие. Инженеры, техники, рабочие экс-
педиции всегда были опытными таежниками и акку-
ратно обращались с огнем в лесу. Небольшие загора-
ния, конечно, случались, но до хорошего пожара дело 
не доходило. 

Однажды у одного из рабочих сгорели на костре 
брюки, пришлось ему на подходе к деревне пришивать 
к трусам рукава от рубашки. У молодого инженера Же-
ни Кичева от плохо затушенного костра сгорела палат-
ка и оставленные в ней аэрофотоснимки. Этими слу-
чаями и ограничивается ущерб от лесных пожаров в 
многолетней истории экспедиции. Вероятно, были и 
ещё какие-то происшествия, но таёжники предпочита-
ют о них молчать. 

В полевой сезон 1981 г. экспедиция приняла 103 ра-
бочих. Прием и увольнение велись, как обычно, весь 
сезон. Количество рабочих говорит об объемах выпол-
няемых натурных работ по прочистке просек, изготов-
лению столбов, промеру линий. 

Оснащение экспедиции улучшается. На полевые ра-
боты вывезено 24 портативных рации “Карат-М”, 7 мо-
тоциклов, автомашина ГАЗ-66. 

Для выполнения измерительно-дешифровочных ра-
бот для всех партий создана дешифровочная группа 
под единым методическим руководством В.И. Соловь-
ева: инженеры А.В. Кляпнев, В.Р. Оленченко, Р.П. Ти-
хонов, Г.М. Лыткин, В.Ф. Еремин, В.П. Селиванов, все 
опытные профессионалы. 

В экспедиции постепенно год за годом, накаплива-
ется большой материал в виде таблиц взаимосвязей 
видимых на аэрофотоснимке и измеряемых элементов 
леса (средняя высота, диаметр кроны, густота) с неви-
димыми таксационными элементами (ср. диаметр на-
саждения, полнота и др.) для различных географиче-
ских зон и регионов. Северное предприятие объединяло 
наши материалы со своими и создало уникальный банк 
данных для всей зоны нашей совместной деятельности. 
Доберись эти материалы до какого-нибудь НИИ, не 
избежать бы потока диссертаций и научных работ на их 
основе. А у нас этот профессионально собранный рабо-
чий материал в лучшем случае осел где-то на полках 
архивов. У действующих лесоустроителей и руки и го-
ловы заняты уже новыми проблемами, которые в изо-
билии подбрасывает текущая жизнь. 

В 1981 г. произошло довольно оживленное движе-
ние кадров. Уволились инженеры: Л.Г. Галункова пе-
реводом в Исакогорский райисполком, А.М. Некрасов - 
в спорт, В.А. Овсянников - в “Двиносплав”, В.В. 
Аникеев - в Архангельский лесхоз, В.К. Исаев - в 
райком комсомола. 

Техники В.В. Забродин, С.Б. Жуков и В.В. Пашков-
ский призваны на военную службу, уволились В.С. Де-
рябин, М.Н. Коротченко, И.И. Каллиникова, Е.В. По-
пова, Е.Н. Спиридонова, И.В. Соловьев, Н.К. Чирьев. 

Поступила на работу Н.В. Голова на должность тех-
ника, а после увольнения ст. бухгалтера И.И. Каллини-

ковой получила назначение на эту должность. 
Из АЛТИ пришли на должности инженера две де-

вушки - Е.Д. Мигаль и Т.Н. Золотых (уволившиеся в 
этом же году). 

В эти годы директивно применялась поточная обра-
ботка материалов. Считалось, что чем раньше начнется 
камеральная обработка материалов, тем лучше. В 1981 
г. с августа сформирована группа из 11 человек, кото-
рая приступила к переработке материалов Сюмского и 
Шенкурского лесничеств и обработке частей Ровдин-
ского и Шелашского лесничеств. Остальные лесничест-
ва начали обрабатываться после приезда с полевых ос-
новного состава экспедиции. 

Поточная обработка имела хороший задел по сро-
кам обработки, но был у нее и существенный изъян - 
материалы от таксаторов-полевиков передавались дру-
гим исполнителям, незнакомым с данными насажде-
ниями их особенностями. Таксатор-хозяин мог что-то 
откорректировать по памяти, по известным ему зако-
номерностям. Камеральщики же могли подходить к 
решению каких-то неясностей только формально и не 
всегда правильно. Тем не менее, метод применялся во 
всех экспедициях СССР многие годы. 

1982 год 
 
За внедрение новой техники в предыдущий год пре-

мированы Р.Л. Дородний - 50 руб, В.В. Болонов, В.И. 
Соловьев, В.М. Коваленко - по 40 руб, К.С. Исаев, В.Ф. 
Еремин, Р.П. Тихонов, В.П. Косарев - по 30 руб. Как 
следует из перечня фамилий, премированы специали-
сты ЭВМ, дешифровщики и организаторы поточной 
обработки материалов. 

В 1982 году приняты в экспедицию: О.Г. Мацыкина 
- на должность бухгалтера-кассира, А.И. Анисимова, 
девять инженеров: В.В. Фетин, В.В. Виноградов, Н.С. 
Назмеева С. Дружинин, Т.Ф. Захарова, Н.Н. Кулакина 
(Широкая), А.С. Попов, А.М. Гюльметов В.Р. Подосе-
нов. Из Суводского лесхоза-техникума по распределе-
нию приняты техниками С.В. Ердяков, Н.Н. Кощеев, 
А.Н. Исупов. Уволен в этот же период Г.М. Лыткин - 
31.05. Баланс движения кадров по сравнению с преды-
дущим годом получился очень положительный. 

Отмечен 50-летний юбилей двух отличных работ-
ников экспедиции - Н.С. Уваровой и В.И. Соловьева. 

В феврале 1982 г. в В/О “Леспроект” на техсовете 
рассматривался проект Лешуконского лесхоза. Защи-
щались главный инженер Б.В. Трубин и проектант А.С. 
Шипилов. Объекты Крайнего Севера всегда проходили 
защиту успешнее, чем более южные, и на этот раз рас-
смотрение прошло без существенных замечаний. 

Кроме общего рассмотрения уже сданного проекта в 
те годы предварительно проектные объемы мероприя-
тий рассматривались протокольно в экспедиции, затем 
- в предприятии, а после этого - в В/О “Леспроект”. 
Только после такого многоступенчатого рассмотрения 
разрешалось выходить на второе лесоустроительное 
совещание. Это было сложно, занимало много времени, 
но В/О “Леспроект” не очень-то доверяло своим пер-
вичным организациям и пропускало через себя все про-
ектировки и расчет главного пользования. Сложно бы-
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ло с последним моментом, В/О “Леспроект” не допус-
кало снижения расчетных лесосек, не обращая внима-
ния ни на какие обстоятельства. Это заставляло искать 
все возможные резервы древесины: в лесах I группы (к 
чему мы не привыкли), в промежуточном пользовании, 
в колхозных и совхозных лесах, в незакрепленных ле-
сах и т. д. Жестко учитывались потери древесины на 
лесосеке, на вывозке, при разделке на сортименты, при 
строительстве лежневых дорог. 

В это же время в ГОСТы и сортиментные таблицы 
была введена новая категория - сортимент для выра-
ботки технологической щепы из дровяной древесины, 
на долгие годы поставившая вопрос - деловая это дре-
весина или нет. Даже сам лесхоз был поставлен в тупик 
и в следующий год организовал массовую проверку 
фактического выхода деловой древесины в лесосеке 
1985 г. В этой проверке приняла участие и Архангель-
ская экспедиция. 

В полевые лесоустроительные работы постоянной 
составной частью вошел учет потерь древесины при 
лесозаготовке. 

Для выполнения полевых работ в Холмогорском 
лесхозе сформировано 5 партий (по фамилиям началь-
ников): Шипилов А.С. - 180,8 тыс. га по III разр. (И.Р. 
Бражник, В.Ф. Еремин, А.В. Кляпнев, Н.С. Назмеева, 
В.С. Подосенов); Коваленко В.М. - 175,2 тыс. га по III 
разр. и 15 тыс. га отвода л-к (Р.П. Тихонов, В.Д. Ище-
ряков, Г.М. Мельков, Н.Н. Кощеев, А.М. Гюльметов); 
Болонов В.В. - проектант и 88,9 тыс. га по III разр. 
(К.С. Исаев, В.М. Сеньков); Соловьев В.И. - 171,5 тыс. 
га по III разр. и 40 тыс. га отвода л-к (Р.Л. Дородний, 
А.В. Наборщиков, В.Р. Оленченко, С.В. Торхов, В.П. 
Косарев, С.В. Ердяков); Пальмов Н.Н. - 165,5 тыс. га по 
III разр. (Н.С. Уварова, П.А. Уваров, А.В. Мишнев, 
Л.М. Мишнева, В.В. Фетин, Н.В. Лисицов, А.Н. Ису-
пов). 

 Подготовительные работы по Онеге, планы рубок, 
основные положения л/у по Архангельской области 
были поручены Д.В. Трубину (А.В. Воронина, В.В. Ви-
ноградов). 

Перед выездом на полевые работы проведен техни-
ческий семинар с привлечением кроме своих лекторов 
научных работников Архангельского института леса и 
лесохимии, АЛТИ, радиста, врача. В заключение семи-
нара по его итогам проведена аттестация всех ИТР. 

На полевые работы выезжали по заранее составлен-
ному графику. Принято сезонных рабочих 98 человек и 
30 студентов-практикантов Хреновского техникума на 
должность рабочих. 

Техники С.В. Ердяков, А.Н. Исупов, Н.Н. Кощеев, 
В.В. Фетин и Н.В. после окончания курсов повышения 
квалификации в г. Вологде и с 1 мая 1982 г. переведены 
на должность инженеров. 

С этого года на полевых работах начала применять-
ся бригадная форма организации и оплаты труда по 
единому наряду с установлением индивидуального ко-
эффициента трудового участия (КТУ) решением обще-
го собрания бригады. Эта форма была применена в трех 
партиях для бригад студентов Хреновского лесного 
техникума: Н.Н. Пальмова - 8 чел., В.М. Коваленко - 10 
чел., В.И. Соловьева - 12 чел. Дело оказалось нехит-
рым, все получилось нормально. 

По Шенкурскому лесхозу материалы лесоустройст-
ва сданы досрочно, и из фонда предприятия (т. е. экс-
педиции) премированы за это 16 инженеров и техников. 

 

Особенностью лесоустройства Холмогорского лес-
хоза было обилие объектов мелиорации на его террито-
рии. Надо было обследовать каждый объект, каждую 
канаву, оценить качество выполненных мелиоративных 
работ, исследовать их эффективность и наметить меро-
приятия по ремонту и реконструкции объектов. 

Методику обследования составил по нашей просьбе 
кандидат с.-х. наук А.И Артемьев, он же принял актив-
ное участие и в самих работах. Специально для обсле-

 
Женщины - лесоустроители на тренировке: (слева направо)  

Л.Л. Селиванова, Т.П. Жернакова, Л.М. Мишнева,  
Т.Ф. Захарова, Н.С. Назмеева, Н.Н. Широкая (Кулакина), 

 В.Я. Наборщикова. 

Обработка полевых материалов. 
 

 
Р.Л. Дородний 

 

 
В.В. Виноградов 
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дования был временно принят ст. инженер Н.Н. Шара-
пов. Таксаторам было дано задание на закладку трой-
ных пробных площадей - по краям канав и между ними. 
Все работы были выполнены с хорошим качеством, 
материалы обработаны в камеральный период, и этот 
раздел проекта получил высокую оценку заказчика и 
наших вышестоящих инстанций. 

Поточно начались камеральные работы по Холмо-
горскому лесхозу. Первыми поступили в обработку 
материалы по Орлецкому и Келдозерскому лесничест-
вам. Полевые работы по Холмогорскому лесхозу за-
кончены в срок. 

Победителями конкурса “Лучший по профессии” в 
1982 г. стали: начальник партии В.И. Соловьев, инже-
нер К.С. Исаев, молодой специалист Н.С. Назмеева, 
техник В.В. Фетин, машинистка Н.П. Аксентьева. 

Начальник партии Д.В. Трубин поступил без отрыва 
от производства в аспирантуру Ленинградской лесо-
технической академии. 

Все лето продолжались под руководством ст. инже-
нера Ю.А. Фофанова ремонтные работы жилых домов 
экспедиции. К концу года завершен ремонт отопления, 
водопровода, канализации во всех квартирах. 

 

1983 год 
 
В январе 1983 года три молодых инженера С.В. Ер-

дяков, А.Н. Исупов, Н.Н. Кощеев дружно взяли отпуск 
и поступили на заочный факультет АЛТИ по специаль-
ности леснное хозяйство. В качестве поддержки экспе-
диция выделила им по 50 рублей материальной помо-
щи. 

В этом же январе Е.И. Никитина уволилась на пен-
сию. 

В марте 1983 года экспеди-
ция получила нового начальни-
ка. Ю.И. Коротченко перевелся 
на должность старшего инже-
нера, начальником назначен 
В.Ф. Еремин - выпускник 
АЛТИ 1977 г., работавший до 
назначения старшим инжене-
ром. 

В течение года экспедиция 
пополнилась инженерами, в 
основном женщинами, это Е.И. 
Ярославцева, Т.А. Боброва, 

Плюснина, О.Г. Кустова, О.В. Тихомирова, Т.Г. Рома-
нова. Первые три из них выезжали на полевые работы и 
стали полноценными таксаторами. На должность ст. 
бухгалтера поступила М.Н. Коротченко, вернулся из 
армии техник В.В. Забродин. 

После окончания полевого сезона уволились инже-
неры С.А. Дружинин и А.М. Гюльметов, вышла на пен-
сию А.П. Круткова. 

В 1983 г. Северное лесоустроительное предприятие 
отметило 100-летие Северного лесоустройства. В Воло-
где состоялась конференция, посвященная этому собы-
тию. Архангельскую экспедицию представляли на ней 
В.Ф. Еремин, Б.В. и Д.В. Трубины, А.С. Шипилов, В.М. 

Коваленко. 17 работников экспедиции получили де-
нежные премии. 

Экспедиция устраивала в 1983 г. Онежский лесхоз, 
проводила подготовительные работы в Карпогорском 
лесхозе, учет лесосырьевых ресурсов (опытная работа) 
в Няндомском лесхозе и учет лесного фонда на 01.01.83 
г. по Архангельской области. 

Последним видом работы - учетом лесного фонда 
занималась не только экспедиция, работала вся система 
лесного хозяйства области, начиная от лесничеств, кон-
чая управлением лесного хозяйства, главным образом 
его лесохозяйственным отделом, возглавляемым в то 
время Р.В. Кузиной. Особенно много забот по учету 
возлагалось на ведущего специалиста, а ныне началь-
ника отдела Т.А. Баталову. 

Экспедиция взяла на себя проверку и корректировку 
материалов по лесхозам, приведение их в единую сис-
тему, взаимоувязку цифр. Это было тем более важно, 
что заключительная стадия учета проводилась на ЭВМ. 

В экспедиции большими мастерами учета лесного 
фонда были всегда Е.И.Никитина, В.В. Болонов, Э.Г. 
Щитнева, позднее к ним подключились А.И. Оленчен-
ко, В.Я. Наборщикова. Этими фамилиями не ограничи-
вается круг работников - составителей учета, работа 
каждые 5 лет проводилась большая, ответственная, в 
ней участвовали почти все специалисты экспедиции. 

И в 1983 г. и во все предыдущие и последующие го-

Онежский лесхоз. 1983 год. 

 
Выезд на тренировку 

 
Во время перерыва на тренировке 

Слева направо: в дали А.С. Шипилов, Г.М. Мельков 
на переднем плане: Н.Н. Кощеев, Н.В. Лисицов, В.Ф. Ерёмин, 
В.Д. Ищериков, Т.Ф. Захарова, А.Н. Исупов, С.В. Ердяков. 
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ды учета экспедиция свою часть работы выполняла в 
срок и с хорошим качеством. 

Для выполнения полевых работ в Онежском лесхозе 
сформированы 5 партий: А.С. Шипилов (II разряд - 10,3 
тыс. га, III - 171,2 тыс. га, отвод лесосек 5,1 тыс. га); 
В.М. Коваленко (II разряд - 1,8 тыс. га, III - 173,2 тыс. 
га, отвод лесосек 6,0 тыс. га); В.В. Болонов (II разряд - 
13,7 тыс. га, III - 153,1 тыс. га, отвод лесосек 6,5 тыс. 
га); В.И. Соловьев (III разряд - 197,0 тыс. га, отвод ле-
сосек 11,6 тыс. га); Н.Н. Пальмов (III разряд - 210,8 
тыс. га, отвод лесосек - 5,0 тыс. га). 

Проектантом назначен начальник партии Д.В. Тру-
бин. 

Для учета лесосырьевых ресурсов в Няндомском 
лесхозе сформирована группа в составе : Ю.И. Корот-
ченко, А.В. Воронина, А.И. Оленченко, В.П. Селива-
нов. 

Перед полевыми работами проведено курсовое обу-
чение по охране труда инженеров - по 36 часовой про-
грамме, рабочих - по 10 часовой. На полевых использо-
вались 18 раций “Карат-М”. 

Очень эффектно в бытовом отношении прошла кол-
лективная тренировка. Поселились мы в спортивном 
пансионате на опушке леса на окраине города Онеги на 
какой-то горе в номерах со всеми удобствами. На пер-
вом этаже - холл, столовая, спортивный зал, сауна, все 
в нашем распоряжении, все в действии. На работу в лес 
ездили на автобусах. Пробные площади были подобра-
ны в живописных ландшафтах с видом на море. Вече-
ром культурная программа в зависимости от интересов 
состояла из сауны, волейбола, шахмат, преферанса, 
прогулок и прочего. Это была уникальная тренировка, 
и для привыкших к таежным неудобствам таксаторов 
даже несколько шокирующая. Ни до, ни после такой 
больше не было. 

Затем повседневная, тяжелая таксаторская работа 
привела к успешному завершению полевых работ. На 
работах участвовали 129 сезонных рабочих и 38 сту-
дентов-практикантов Рыбинского техникума на долж-
ности рабочих. 

В 1983 г. закончено обучение большинства специа-
листов в общественном институте НТО по курсу “Пути 
повышения эффективности лесоустроительных работ”. 
Обучавшимся вручены дипломы государственного об-
разца. 

По решению партийных органов для формирования 
марксистко-ленинского мировоззрения (так изложено в 
приказе) организован постоянно действующий семинар 
“Экономическая политика КПСС”. Все работники раз-
делены на две группы. Ведущим одной из них назначен 
В.Ф. Еремин, другой - Н.Н. Пальмов. Рациональное 
зерно в этих занятиях безусловно присутствовало, но 
лишнего, ненужного было больше. Избежать меро-
приятия было невозможно. 

28-30 ноября 1983 г. проведена аттестация работни-
ков, успешно её прошли 46 человек (все аттестуемые). 
Молодые специалисты, женщины с малыми детьми, 
студенты-заочники аттестации не подвергались. 

Лучшими по профессиям в 1983 году признаны: 
В.В. Болонов, К.С. Исаев, Н.Н. Кулакина, Н.В. Чупак, 
Н.П. Аксентьева. 

 

1984 год 
 

Памяти А.Н. Исупова посвящается. 
 

 
А.Н. Исупов 

 

Александр Николаевич Исупов, уроженец  
д. Катни Котельнического района Кировской области, 
после окончания Суводского лесхоза-техникума отра-
ботал в Архангельской экспедиции 2 года 4 месяца и 8 
дней. Его третий полевой сезон трагически прервался 
на работе в тайге 8 августа 1984 г. в кв. 56 Покшеньг-
ского лесничества Карпогорского лесхоза. Саше Ису-
пову шел 25-й год. Нелепая случайность оборвала его 
жизнь. Вблизи от дерева, под которым он погиб вместе 
с А.П. Антоновым, росли такие же ели и сосны. Види-
мо, судьба  привела ребят под эту ель, а злой рок на-
правил в нее молнию. Через 31 день, 8 сентября у Алек-
сандра Исупова родилась дочь Ольга. Не довелось ему 
познать радость отцовства. 

У Саши Исупова всегда было много друзей.  
В юности у себя в округе он слыл отчаянным парнем. В 
техникуме учился хорошо, с большим старанием. По-
сле окончания техникума по распределению он шел 
впереди, и Северное лесоустройство выбрал со своими 
друзьями С.В. Ердяковым и Н.Н. Кощеевым добро-
вольно. Скучноватая, пресная работа в лесничестве не 
прельщала, манила романтика экспедиций. В Вологду 
ехали с шутливо-боевым настроением – попасть на са-
мый север – в Архангельскую экспедицию.  По прибы-
тии в Северное лесоустроительное предприятие Сашу 
Исупова распределили в Вологодскую экспедицию, а 
С.В. Ердякова и Н.Н. Кощеева в Архангельскую. Но 
друзья уговорили начальника отдела кадров, и Саша 
был также  направлен в Архангельск.  

Сашу отличала абсолютная аккуратность, серьез-
ность, вдумчивость, что выливалось в работе в своеоб-
разную щепетильность. В 1982 г. при лесоустройстве 
Холмогорского лесхоза он успешно прошёл стажиров-
ку по таксации. На полевые работы в Онежский лесхоз 
в 1983 году Александр выезжал уже полновесным ин-
женером - таксатором. Наставники, начальник партии 
Н.Н. Пальмов отмечали высокое качество работ, неза-
урядные способности А.Н. Исупова в таксации, в орга-
низации лесоустроительного производства на таксатор-
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ском участке. Крепкий, грамотный деревенский парень, 
заядлый рыбак и охотник, он мог бы стать высоко-
классным специалистом.  

Память о Саше Исупове всегда будет жить в серд-
цах его друзей, товарищей и коллег по работе. Он по-
гиб на полевых, на передовой "лесоустроительного 
фронта" и тем навсегда вписал свое имя в историю Ар-
хангельской лесоустроительной экспедиции. 

Книга эта - дань уважения заслугам старших,  малая 
толика того, что мы, живущие, обязаны воздать памяти 
ушедших уже в мир иной. 

Идут годы. Подрастает Ольга Александровна Ису-
пова. Когда выйдет эта книга ей уже пойдет семнадца-
тый год. Будь счастлива, Оля. Это повествование о лес-
ных скитальцах, романтиках и поэтах поможет тебе 
яснее представить образ своего отца Исупова Алексан-
дра Николаевича, который был и остался таксатором 
Архангельской лесоустроительной экспедиции. 

 

 
 

Объектами полевых работ 1984 г. были Чернамское 
государственное лесоохотничье хозяйство, располо-
женное в Коми АССР, и Карпогорский лесхоз в Архан-
гельской области. 

На Чернамское ГЛОХ назначена партия А.С. Ши-
пилова: Е.А. Ярославцева, И.Р. Бражник, В.Р. Подосе-
нов, В.В. Фетин, Н.Н. Кощеев - инженеры и техники - 
В.С. Дерябин и В.В. Забродин. Общая площадь хозяй-
ства - 75 тыс. га, устраивалось оно по I разряду - 37,0 
тыс. га и по II - 38,0 тыс. га. Впервые в истории Архан-
гельская экспедиция работала в таком компактном и 
удобном объекте, всюду асфальтированные дороги, 
никаких заходов и ночевок в лесу, концентрация работ 
максимальная. Партия относительно легко справилась с 
полевыми работами. 

 
Карпогорское лесничество. 

Разлив в верховьях Нижней Шарды. 
Слева направо: Н.В. Лисицов, Е.А. Козлов.  

 

Карпогорский лесхоз явился полной противополож-
ностью. Площадь лесоустройства 757 тыс. га, ее разме-
ры 120х110 км, почти полное бездорожье, таежные ус-
ловия, разряд лесоустройства - III. Но это были при-
вычные нам условия. 

Карпогорский лесхоз устраивали 4 партии: Д.В. 
Трубина, В.М. Коваленко, В.И. Соловьева, Н.Н. Паль-
мова. Проектантом был назначен начальник партии 
В.В. Болонов. 

На полевых работах 1984 г. в качестве сезонных ра-
бочих участвовало 208 человек, из них студенты-
проектанты АЛТИ - 16 человек, Великолукского лесно-
го техникума - 23 человека, Рыбинского лесного техни-
кума - 18 человек. 

В этот полевой сезон экспедицию преследовала че-
реда несчастных случаев. В августе от грозового удара 
молнии погибли инженер А.Н. Исупов и студент-
практикант Рыбинского лесного техникума А.П. Анто-
нов. Они, спасаясь от ливня, сидели под одной елкой на 
краю болота. Рядом, под другими деревьями, перегова-
риваясь с ними, сидели еще четыре их товарища. На 
глазах у последних молния ударила в ель и смертельно 
поразила ребят. 

23 октября по неокрепшему льду озера пытался со-
кратить путь студент-практикант Рыбинского технику-
ма Л.Ю. Кузнецов. Было это в сумерки, шел он в оди-
ночку. Последствия оказались трагическими. 

Экспедиция очень тяжело перенесла эти несчастные 
случаи.  

В этот год уволились из экспедиции инженеры Н.С. 
Назмеева, А.С. Попов, В.М. Сеньков, В.В. Виноградов, 
Ю.И. Коротченко, О.В. Тихомирова. 

Прибыли по направлениям выпускники АЛТИ В.Д. 
Ващенко, В.А. Осинин, А.Г. Чевыкалов, Н.Б. Юркин. 

Экспедиция заканчивала полевые работы в Карпо-
горском лесхозе по снегу и морозу. 

 

1985 год 
 
К 1985 г. положение с обработкой материалов не 

изменилось. Их возили в Вологду нарочным, так же 
возвращалась и готовая продукция. За период с 1 янва-
ря по май 1985 г. с этими функциями было сделано 20 
командировок. Материалы в Вологде систематически 
задерживались, обнаружившиеся ошибки выяснялись и 
исправлялись по телефону. Мороки было много.  

Но несмотря на эти трудности, Архангельская экс-
педиция за камеральный период 1984-85 гг. была при-
знана победительницей в социалистическом соревнова-
нии пяти экспедиций предприятия и ей было вручено 
переходящее Красное Знамя, 25 лучших работников по 
этому поводу было премировано. 

В январе 1985 года подведены итоги конкурса 
“Лучший по профессии” за 1984 год, победителями ста-
ли: начальник партии - В.И. Соловьев; инженеры I ме-
сто - А.В. Кляпнев, II место - С.В. Торхов, III место - 
А.В. Мишнев; молодой специалист - С.В. Ердяков. 

На курсах в Пушкино повысили квалификацию 2 
человека: инженеры Н.В. Лисицов и В.В. Фетин.  
В Вологде в предприятии курсовое обучение по про-
грамме инженеров прошел В.В. Забродин. 

В феврале 1985 г. по распоряжению Ломоносовско-
го райкома КПСС в экспедиции проходил месячник по 
укреплению трудовой дисциплины. Для организации и 
проведения месячника была создана комиссия из 4-х 
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человек. В зону внимания комиссии за месяц попал 
один человек, он дважды совершил прогул, один раз по 
уважительной причине и один раз - без. Но в общем 
можно сказать, что уровень дисциплины в экспедиции 
был всегда высоким; какие-то эксцессы случались, но 
очень редко. 

Полевые работы в 1985 г. экспедиция проводила в 
Красноборском лесхозе Архангельской области и в 
Удорском лесхозе Коми АССР. 

Удорский лесхоз был полон разнообразий. Его тер-
ритория была сырьевой базой концессионных Болгар-
ских предприятий. Рабочие поселки леспромхозов, в 
отличие от привычных наших бараков и проезжих 
только для гусеничных тракторов улиц, были представ-
лены нормальными кирпичными многоэтажными до-
мами со всеми удобствами, асфальтированными ули-
цами, магазинами, в которых можно было купить все, и 
прочими благами цивилизации. В лес вела широкая с 
многорядным движением асфальтированная автомаги-
страль. 

В угоду болгарским концессионерам более полови-
ны территории устраивалось по II разряду, хотя леса 
аналогичного значения для нашего хозяйствования 
устраивались по III разряду. 

Местные лесоводы при отводе оставляли на лесо-
секе ленточные кулисы небольшой ширины (порядка 
50 м) в направлении север - юг. Эти ремизы, кроме 
осеменения территории, предназначались для жизни и 
размножения всех обитателей леса: зверей, птиц, на-
секомых, травяного покрова, в общем, для сохранения 
всей лесной обстановки. Автору довелось в 1985 г. на 
таких вырубках с оставленными кулисами повстре-
чаться и с хозяином тайги - медведем. 

Во всех болгарских леспромхозах в то время суще-
ствовало по две администрации - нашей и болгарской. 
Один директор был наш, другой - болгарский, и так по 
всем ведущим постам. 

В Красноборском лесхозе царили наши порядки. 
Применявшиеся несколько последних 10-летий услов-
но-сплошные рубки преобразили пройденные рубками 
лесные ландшафты. На месте темнохвойной тайги, в 
результате оставления на корню лиственных деревьев и 
тонкомера хвойных пород, сформировались смешанные 
древостои, сложные по породному и возрастному со-
ставу с разновысотным древесным пологом. Устраи-
вать такие леса было очень трудно, и в отношении про-
чистки просек, и в отношении таксации. 

В Красноборском лесхозе работали партии А.С. 
Шипилова, В.М. Коваленко, А.В. Наборщикова, Д.В. 
Трубина, последний был и проектантом. 

В Удорском лесхозе трудились партии Н.Н. Паль-
мова и С.В. Торхова. Там же работали и Вологодские 
лесоустроители, они занимались и проектом. 

В полевых работах участвовали 260 сезонных рабо-
чих, из них 74 человека - студенты-практиканты АЛТИ, 
Рыбинского, Крапивинского, Хреновского и Пензен-
ского техникумов. 

В 1985 г. уволилась (вернее, перевелась на вышеоп-
лачиваемую работу, чтобы пенсия была чуть побольше) 
Галина Федоровна Колотова, тихая и скромная женщи-
на отработала в экспедиции уборщицей 23 года. 

В этот год из экспедиции больше уволилось народу, 
чем было принято. Уволились инженеры Е.А. Ярослав-
цева, Л.А. Плюснина, Л.М. Мишнева, В.Р. Подосенов, 
Ю.А. Фофанов. А.В. Воронина ушла на заслуженный 
отдых. Перевелись по личному желанию из начальни-
ков партий в ст. инженеры В.И. Соловьев и В.В. Боло-
нов. Начальниками партий были назначены С.В. Тор-
хов и А.В. Наборщиков. Принят на должность инжене-
ра С.В. Коровкин.Окончание работ и в Красноборском, 
и особенно в Удорском лесхозах проходило очень 
трудно. Пришлось прибегнуть к помощи Вологодских 
таксаторов. Помогла экспедиция Н.В. Дермана и он сам 
принял непосредственное участие в организации этой 
помощи. 

Такая товарищеская помощь нередко оказывалась в 
те годы, и наша экспедиция не оставалась в долгу - то-
же помогала коллегам из других экспедиций и пред-
приятий. 

Только-только мы закончили свои объекты, как из 
Москвы из Гослесхоза СССР в область приехала ко-
миссия во главе с начальником Государственной лес-
ной инспекции Ю.П. Шуваевым. В составе комиссии 
были представители В/О “Леспроект”, министерства 
лесного хозяйства РСФСР, народного контроля. Цель 
комиссии - проверка использования лесного фонда 
предприятиями Архлеспрома. Конечно, привлекли для 
проверки и работников экспедиции. В.Ф. Еремин вы-
ехал в Онежский леспромхоз, Б.В. Трубин - в Устьян-
ский, В.В. Болонов - в Няндомский, В.М. Коваленко - в 
Луковецкий. Участвовали в проверках и многие работ-
ники Архангельского управления лесного хозяйства: 
Р.В. Кузина, Л.И. Елисеева ( Александрова ) и др. 

Проверяли все: недорубы и оставленный при рубке 
тонкомер, невывезенные хлысты и обломки стволов, 
бревна, из которых сделаны лежневки и усы, аварий-
ную древесину вдоль дорог, рациональность разделки 
хлыстов на сортименты, анализировались и сами сор-
тиментные таблицы. 

Нам эти работы были не в диковинку. При лесоуст-
ройстве все перечисленные выше моменты входили в 
нашу ежегодную программу. Но в данный момент все 
выводы исходили от важной государственной комиссии 
и авторитет их был неизмеримо выше. В последующее 
время были внесены коррективы во все нормативы, 
связанные с сортиментной структурой древостоев. 

Следует вспомнить, что в начале 80-х годов реше-
ниями райкомов КПСС и райисполкомов все предпри-
ятия выделяли свою рабочую силу (специалистов, ин-
женеров, техников, руководителей и рабочих) на раз-
личные сезонные и внесезонные работы. 

В 1981 г. инженер - Е.Д. Мигаль, техник - Р.А. Мол-
чанова и рабочий - Е.И. Козлов по 70 дней каждый от-
работали на сельхозработах. 

В1982 - 14 инженеров и техников отработали на ба-
зе овощей с 4 октября по 31 декабря. 

В 1983 г. 15 человек привлекались к работам на 
овощной базе и 2 человека по месяцу отработали в Ло-
моносовском райвоенкомате. 

В 1984 г. экспедиции поручено выращивание двух 
гектаров капусты в колхозе “Заостровский”. Для про-
полки, рыхления, окучивания, уборки и вывозки в тор-
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говую сеть капусты была создана бригада из 19 человек 
(инженеры, техники, служащие). На овощную базу с 
15.11. по 21.12. ежедневно направлялось 6-14 человек. 
В Ломоносовский военкомат машинистка была направ-
лена на 60 дней (там она и осталась на несколько лет, 
уволившись из экспедиции). На обслуживание выборов 
было приказано выделить автомашину с водителем. 

Нельзя сказать, что это были совсем уж бесполез-
ные отвлечения специалистов от основной работы, но 
явно, что эффективность их использования была низ-
кой. Многие работали на этих базах и полях с нежела-
нием, но большинство - с удовольствием, тем более, 
что здоровая физическая работа сопровождалась кост-
ром, коллективным обедом, купанием (во время про-
полки и сенокосной страды) и это вносило разнообра-
зие в повседневную жизнь. 

На овощной базе в 1985 г. экспедиция отработала 
130 ч/дн, в военкомате - 4 ч/месяца. 

 

1986 год 
 
Лучшими по профессии за 1985 год признаны на-

чальник партии Д.В. Трубин, инженер А.В. Кляпнев, 
техник Н.В. Чупак, молодой специалист инженер Т.А. 
Боброва (Ердякова). Все победители премированы. За 
внедрение новых технологий в 1985 г. премированы 25 
человек. 

17 февраля в экспедиции создана комиссия по борь-
бе с пьянством и алкоголизмом, состав комиссии: А.С. 
Шипилов, В.В. Болонов, Н.С. Уварова, С.В. Торхов, 
Д.В. Трубин. 

Объекты полевых работ 1986 года: Коношский лес-
хоз, устраиваемый партиями: А.С. Шипилова - 198 тыс. 
га, В.М. Коваленко В.М. - 202 тыс. га, А.В. Наборщи-
кова - 219 тыс. га, Д.В. Трубина - 64 тыс. га, он же на-
значен проектантом; Пуксозерский лесхоз устраивался 
партиями С.В. Торхова - 172,3 тыс. га и Н.Н. Пальмова 
- 179 тыс. га. Проект по Пуксоозерскому лесхозу разра-
ботывал В.В. Болонов. 

Накануне полевых работ экспедицию пополнили 
выпускники АЛТИ А.В. Силуянов и Л.В. Коваленко. В 
самом начале полевых работ уволился опытный такса-
тор В.Р. Оленченко. Он проработал в экспедиции 14 
лет. Бывалый таежник, охотник Вячеслав Романович 
много лет входил в костяк партии В.И. Соловьева, внес 
большой вклад в северное лесоустройство вообще и во 
внедрение метода инструментально-измерительного 
дешифрирования аэрофотоснимков в частности. Позд-
нее В.И. Оленченко был ликвидатором на Чернобыль-
ской АЭС, ныне он работает в Архангельском управле-
нии лесами. 

В полевых работах 1986 г. приняли участие 116 се-
зонных рабочих и студенты-практиканты учебных за-
ведений: АЛТИ - 15 человек, Рыбинского лесного 
техникума - 5 человек, всего 150 сезонников. 

Объем работ для экспедиции был большим, поэтому 
экспедиция пригласила и приняла на работу двух ра-
ботников Литовского предприятия - инженера Р.Ц. 
Дамбраускаса и техника А.В. Коваляускаса. Оба, но 
особенно Дамбраускас, оказали существенную помощь 

экспедиции.  
1986 г. был последним сезо-

ном в экспедиции автора этих 
строк - главного инженера Б.В. 
Трубина. С грустью я покидал 
первое место работы, ставшее за 
27 лет и домом родным и школой 
жизни. Первые мои учителя: Г.Д. 
Мясищев, О.А. Неволин, А.И. 
Артемьев, В.Г. Амосов, Е.И. Ни-
китина ушли из экспедиции еще 
раньше. У них, да и у всех ос-
тальных товарищей по работе я 
многому научился и очень всем 
благодарен. 

На должность главного инженера летом 1986 года 
был назначен Д.В. Трубин 

Коношский лесхоз к 1986 г. был освоен сплошными 
рубками полностью. Спелые девственные леса остава-
лись или в виде недорубов, или это были особо охра-
няемые леса I группы: зеленые зоны, запретные и за-
щитные полосы. Действовавшие лесозаготовительные 
предприятия приступили к рубке вторичных лесов - 
березняков и осинников с низким возрастом спелости. 
Всю юго-западную часть лесхоза занимала зона 
ГУЛАГа, там леса были вырублены подчистую. 

Таксация была трудной. Древостои формировались 
из подроста предварительной и последующей генера-
ций, причем последующее лесовозобновление шло и 
семенным и порослевым путем. В комплексе с недору-
бами и единичными деревьями древостои сформирова-
лись очень сложные. Даже для опытных инженеров 
таксация была непростой - сложно было выделить ос-
новной элемент леса, его составляющие, тип леса. Вме-
сте с тем полевые работы были закончены в установ-
ленный срок. 

 

1987 год 
 
Год - условное деление бесконечного потока време-

ни на условные отрезки, которые для кого-то мало от-
личаются друг от друга, но в экспедиции каждый год не 
похож на предыдущие и последующие годы. Меняются 
места полевых работ, приходят и уходят люди, вносят-
ся изменения в технологию работ и многое, многое 
другое. Каждый год имеет свой образ. 1987 год - это 
Выя и Чагода, а 1986 год – Коноша и Пуксоозеро. 
Спросите работника экспедиции, когда ему последний 
раз повышали зарплату и он вначале вспомнит объект, 
на котором работал, а вслед за этим привяжется и к го-
ду.  

Итак, 1987 год. География полевых работ - Выйский 
лесхоз Архангельской области и Чагодощенский меж-
хозяйственный лесхоз Вологодской области. В нагруз-
ку к этому добавлен авторский надзор за осуществле-
нием лесоустроительных проектов в Соловецком лес-
хозе Архангельской области, Прилузком и Троицко-
Печорском лесхозах Коми АССР. Два последних про-
екта не имели отношения

 
Б.В. Трубин 
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к Архангельской экспедиции. Но, как говорится в од-
ной книге, “не корысти ради”, а по воле вышестоящей 
организации пришлось С.В. Торхову, Б.Ю. Голощапо-
ву, А.С. Шипилову и В.В. Забродину посетить «комяц-
кую  землю». Авторы же проектов остались в Вологде. 

Для полевиков год начинается и кончается каме-
ральными работами, без них бессмысленны полевые 
работы, и начнем мы описание этого года с них. Тем 
более, год этот примечателен тем, что по итогам соцсо-
ревнования за камеральный период экспедиция завое-
вала первое место и переходящее Красное Знамя Се-
верного лесоустроительного предприятия. Это сейчас 
соцсоревнование многим кажется чем-то надуманным, 
игрой социализма, но тогда это было частью системы, 
способствующей планомерному выполнению работ и 
поощрению отличившихся при этом.  

В предыдущем 1986 г. прошло лесоустройство Ко-
ношского и Пуксоозерского лесхозов. Осенью того же 
года планировался переход обработки карточек такса-
ции с громоздкой ЭВМ ЕС-1032 на более современную 
- СМ 1600. Таксаторы все лето осваивали новые коды, 
старательно заполнив ими 40 тыс. карточек таксации. К 
сожалению, СМ 1600 так и не удалось запустить в ра-
боту и пришлось экстренно перешифровывать, на язык 
понятный “старушке ЕС”, десятки тысяч карточек. 

Дальше - больше! Рок невезения постиг картогра-
фические работы. В Вологодской типографии, где 
обрабатывались наши материалы, постоянно стало 
выходить из строя оборудование - то светостол, то 
центрифуга, то печатный станок. Пришлось 
Архангельской экспедиции механическую покраску 
планов лесонасаждений организовать в Ленинграде у 
коллег в Северо-Западном предприятии. 

Увы, это было то время, когда экспедиция не владе-
ла необходимой техникой и технологиями  для само-
стоятельного производства. Даже размножение такса-
ционных материалов было связано с размещением зака-
за в организациях Архангельска, имеющих электрогра-
фическую машину. О ксероксах и не думали. 

С приездом полевиков в Архангельск начинался пе-
риод “челночных рейсов”. Из Архангельска в Вологду 
на ВЦ предприятия тяжеленными рюкзаками доставля-
ли карточки таксации и рулоны пленок для покраски 
планов и изготовления копий планшетов. Потом, спус-
тя два-три месяца “сырье” возвращалось обратно, но 
вместе с ним уже шли и увесистые пачки таксационно-
го описания, а также листы с планшетами и планами 
лесонасаждений. Когда Вологда не справлялась, при-
ходилось командировать наших специалистов в пред-
приятие.  

1987 г. вошел в историю лесоустройства как год 
опытно-производственной проверки “Методики инвен-
таризации лесов при повторном лесоустройстве по 
третьему разряду на основе материалов аэрофотосъем-
ки и прошлого лесоустройства”. За длинным названием 
скрывалась методика сокращения километража такса-
ционных ходов за счет рационального и комплексного 
использования свежих аэрофотоснимков и таксацион-
ного описания прошлого лесоустройства. Такие подхо-
ды уже нелегально практиковались некоторыми “на-
ходчивыми” инженерами. Но авторы технологии, со-

трудники научно-исследовательской части Северо-
Западного предприятия Е.П.Данюлис, И.А.Кренев и 
другие, обобщив народный опыт, дополнили его при-
менением моделей динамики таксационных показате-
лей насаждений, составленных по таблицам хода роста, 
закладкой двух-трех десятков дешифровочных проб-
ных площадей и регламентацией объектов натурной 
таксации. 

Методика была разработана и апробирована опыт-
ной партией Северо-Западного предприятия в 1985 г. 
на одном из лесничеств Верхнетоемского лесхоза. А 
дальше ее ждала пыльная полка, так как авторы не мог-
ли найти того, кто бы решился на ее широкое примене-
ние. Не могли они найти поддержку ни в Ленинграде, 
ни в Москве, но нашли в Архангельске. Главный инже-
нер Д.В. Трубин оценил ее перспективность и согла-
сился на масштабную опытно-производственную про-
верку в Выйском лесхозе Архангельской области. 

Непосредственно опытные работы выполнила пар-
тия С.В.Торхова. Многое в методике при согласии ав-
торов было изменено, но в целом результат оправдал 
ожидания. Многостраничный отчет с изложением всех 
достоинств и недостатков нового метода ушел по ин-
станциям - в Вологду и Москву и вернулся оттуда в 
виде “Дополнения к лесоустроительной инструкции”. 
Экспедиция еще раз с достоинством продемонстриро-
вала свои возможности. 

 Организация сильна, прежде всего, кадрами. В ее 
летописи не каждому суждено быть упомянутым. 
В лесоустройстве отбор строгий - прежде всего дело. 

В 1987 г. вышла на пенсию Нина Сергеевна Уваро-
ва, работавшая в экспедиции с 1956 г. и только послед-
ний год не выезжавшая на полевые работы, где не ус-
тупала мужчинам, как и на камеральных работах. Из-за 
болезни не выехал на полевые работы ее муж Павел 
Александрович Уваров. Легендарный Пал Саныч за-
помнился многим неувядаемым оптимизмом, страстью 
страстей – рыбалкой (здесь ему не было равных) и уме-
нием выкурить папиросу на пути от стола к двери из 
кабинета так, что в курилке приходилось уже снова от-
крывать пачку. Правда, любил Пал Саныч Бахуса (ино-
гда без меры), но делал это столь искренне, что и оби-
жаться на него было невозможно. Видеть Пал Саныча 
за столом было грустно, но сам он не унывал и только 
ждал момента снова выбраться на полевые работы. 
П.А. Уваровым по заявке музея-заповедника деревян-
ного зодчества «Малые Корелы» было проведено обсле-
дование лесных насаждений музея и в 1988 г. составлен 
отчет.  

На смену ветеранам приходила молодежь. В мае 
пришли выпускники АЛТИ: Н.Н. Томилова, Ю.В. То-
милов, В.В. Серов, Б.Ю. Голощапов, Ю.Б. Козьмина. 

 
Панорама Архангельского музея деревянного зодчества 
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Из Рыбинского лесного техникума пришел молодой 
специалист В.Л.Фалевский.  

Очередные изменения про-
изошли в руководстве экспеди-
ции. Уволился, возглавлявший 
экспедицию с 1983 г. молодой и 
энергичный В.Ф. Еремин. В июне 
1987 г. на этот пост заступил, пе-
рейдя с должности главного ин-
женера, Д.В. Трубин. При этом 
должность главного инженера 
экспедиции была упразднена, а 
его функции дополнили в обязан-
ности начальника экспедиции. 
Спустя три года такой подход 

признали ошибочным и в экспедиции снова появился 
главный инженер. 

Здесь уместно нарушить хронологический ход со-
бытий и рассказать о главном инженере, оставившем 
заметный и самый долгий след в истории экспедиции. 
Это Борис Владимирович Трубин, почти 16 лет руково-
дивший производственным процессом в экспедиции. 
Грамотность, знание всех тонкостей производства, пе-
дантизм и скрупулезность в соблюдении инструкций, 
широта мышления, позволяющая внедрять новые тех-
нологии и выполнять нестандартные работы, незауряд-
ные организаторские способности, настойчивость, гра-
ничащая с непоколебимостью в решении поставленных 
задач, отличали Б.В. Трубина на должности главного 
инженера. Редкий случай, когда природные качества 
человека полностью отвечают выполняемой им работе. 
Прошло уже немало лет, когда Борис Владимирович 
ушел на другую работу, но и сейчас его творческая дея-
тельность главным инженером остается образцом для 
преемников.  

Многие из них в 1987 г. еще только набирались 
опыта работы и учились. Как ни трудно работать в экс-
педиции, все, у кого было желание - находили время и 
силы учиться не только на самой работе, но и повы-
шать свое образование в вузе. Так, несмотря на загруз-
ку, передовики производства В.П. Косарев и С.В. Ердя-
ков собрали большой и интересный материал для ди-
пломных проектов и на "отлично" защитили их в сле-
дующем году.  

Лесоустройство всегда ценилось кадрами. Видимо 
поэтому, добиваясь повышения точности отвода лесо-
сек, Госкомлес с начала 80-х годов во все в возрастаю-
щих объемах привлекал лесоустройство к этой работе. 
Для разрубки кварталов на делянки требовалось немало 
рабочих. И здесь добрую память о себе оставили сту-
денты лесхозов-техникумов. Только в 1987 г. на прак-
тику в экспедицию было направлено 26 студентов Хре-
новского и Рыбинского лесхозов-техникумов. 

В 1987 г. на полевые работы в Выйский лесхоз вы-
ехали четыре партии под руководством В.М.Коваленко, 
А.В.Наборщикова, С.В.Торхова и Н.Н.Пальмова. Каж-
дому досталось по солидному куску Выйского лесхоза 
и небольшой довесок. В.М.Коваленко, как передовику 
производства - осенний штурм Чагодощенского межхо-
зяйственного лесхоза в Вологодской области; 
Н.Н.Пальмову - отвод лесосек на половине лесничест-

ва; С.В.Торхову - опытно-производственная проверка 
нового метода лесоустройства и вояж в Коми на автор-
ский надзор; А.В. Наборщикову - северо-восточный 
край лесхоза, куда только самолетом можно долететь. 
В двух партиях (С.В. Торхова и А.В. Наборщикова) из-
за удаленности таксаторских участков широко исполь-
зовались вертолеты и радиосвязь.  

В тот год в экспедицию поступили две новые мощ-
ные, с радиусом действия 500 км, рации “Ангара”. Ин-
женеры-таксаторы пользовались килограммовыми пор-
тативными “Каратами”, С.В. Торхову и А.В. Наборщи-
кову досталось по “Ангаре”. “Каратам” уже который 
год были присвоены красивые позывные “Бирюза - 1, 2, 
3 и т. д.”. Ждали нечто подобного и на “Ангару”. Одна-
ко в Госинспекции связи, видимо, кончились звучные 
названия, или чиновник был вегетарианцем без фанта-
зии. Пришли рации с утвержденным позывным “Са-
лат”. С.В. Торхов - “Салат - 1”, А.В. Наборщиков - “Са-
лат - 2”. И хотя нельзя засорять эфир посторонними 
словами, разносилось в нем: “кочерыжка два отзовись 
кочерыжке один”. Что поделать? Без чувства юмора не 
выжить ни на полевых, ни на камеральных работах.  

Закончились полевые работы. Безотказные АН-2 
(“Аннушки”) вернули полевиков в ноябрьский Архан-
гельск, где полевики отметили произошедшие в экспе-
диции изменения. Не только смену начальника (об этом 
уже говорилось выше), но и введение в штат экспеди-
ции должности заместителя начальника по хозяйствен-
ным вопросам. Экспедиция в те годы, это не только 
достаточно сложное производство, но и владелец жи-
лищного фонда. Не так просто содержать производст-
венные помещения и гараж, обеспечивать полевые и 
камеральные работы всем необходимым, содержать 
автопарк в рабочем состоянии, да еще и обеспечивать 
нормальные условия проживания жильцов в двух по-
строенных в пятидесятые годы домах. Взвалил и доб-
росовестно нес на себе это груз новый для экспедиции 
человек, Ивков Вячеслав Дмитриевич. Надо сказать, 
что должность хозяйственника ответственна и неблаго-
дарна. Промахи и недостатки в этой работе ощущают 
сразу, а вот успехи воспринимаются, как само собой 
разумеющееся. Вячеслав Дмитриевич работал честно и 
добросовестно, не раз заменял начальника экспедиции 
и, безусловно, помог ему облегчить груз хозяйственной 
рутины. Натура Д.В. Трубина, защитившего без отрыва 
от производства кандидатскую диссертацию, требовала 
реализовать множество идей развития лесоустройства. 

 

1988 год 
 
1988 год - в стране идет перестройка. Подвергаются 

критике плановая экономика и госзаказ, вводятся ры-
ночные отношения, звучат призывы производить то, 
что продается, пользуется спросом, а не наоборот, ори-
ентировать экономику на решение социальных задач, 
внедрять достижения мирового научно-технического 
прогресса, беречь природу и реформировать управле-
ние. С января вступил в силу Закон о государственном 
предприятии. Внешне мало что меняется в экспедиции. 
И дело здесь не в инертности, а скорее, в отношении к 

 
Д.В. Трубин 
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делу. Только оно критерий оценки. Полным ходом идет 
камеральный период. Одни обрабатывают материалы 
по Выйскому и Чагодощенскому лесхозам, другие пе-
ресматривают расчетные лесосеки по всем лесхозам 
Архангельской области, третьи заняты внеплановыми 
работами (такими, как, например, проект создания сне-
гозащитной полосы на снегозаносимых участках доро-
ги Архангельск-Вологда), четвертые оказывают “брат-
скую” помощь областному Управлению лесами в под-
ведении итогов государственного учета лесного фонда 
и, наконец, все вместе (поджимают сроки!) составляют 
сводный лесоустроительный проект по Приозерному 
лесхозу, так как для удобства организации отпуска леса 
к нему от Плесецкого лесхоза перешло Ундозерское 
лесничество. 

В этот же год экспедиция принимает самое деятель-
ное участие в подготовке обоснования создания лесхоза 
в Ненецком округе.  

За окном еще зима. А у полевиков уже болит душа 
и разговоры в курилке меняют тему. Уже не звучит: 
“Надоело все: таксация, разрыв с семьей, неустроен-
ность, гнус, начальство”; быстрее услышишь: “Ну, 
куда едем?”. В феврале получен план полевых работ. 
На верху наконец- то добились единовременного уст-
ройства государственных и сельских лесов. Экспеди-
ция получила госзаказ на устройство Устьянского 
лесхоза Архангельского управления лесами и Устьян-
ского межхозяйственного лесхоза.  

И пусть Устьяны - это не тенистые ельники Выи. Там 
море молодняков с вкраплениями недорубов, лесные 
культуры, рубки ухода, которые не прельщают таксато-
ров. Но вслед за планом пришли в экспедицию посылки с 
аэрофотоснимками - цветными, спектрозональными, с 
удобным масштабом 1:15 000. И теперь камеральные 
работы полевикам “побоку”; они уже не смотрят на 
проектные ведомости, оформление планшетов и планов 
лесонасаждений, записки по лесничествам и разделы 
проекта. Все валится из рук, не сидится на месте. И 
только стоит выдать таксаторам аэрофотоснимки, кар-
тина меняется резко, каждый их них вгрызается глаза-
ми в снимок, изучает малейшие нюансы фотоизобра-
жения, разыскивает избы и видит себя уже там - в поле. 

Снимки - глаза полевиков. 
Для того, чтобы они были зорче, 
в экспедиции организуются кур-
сы дешифровщиков. Ведет их 
опытный инженер Роберт Пав-
лович Тихонов, стоявший у ис-
токов инструментального 
дешифрирования в Северном 
предприятии.  

Для производства полевых 
работ организованы пять партий: 
А.С. Шипилова, Н.Н. Пальмова, 
А.В. Наборщикова, С.В. Торхова 

и А.А. Силуянова, который в первый раз выезжает в 
должности начальника партии. Он получил ее “в на-
следство” от В.М.Коваленко, занявшего пост инженера-
экономи-ста, вместо ушедшего на пенсию старейшего 
экономиста Анатолия Афанасьевича Круткова. Остав-
шаяся без начальника партия не захотела чужака и еди-

ногласно выдвинула (вот они, веяния перестройки) на 
эту должность Андрея Силуянова.  

Подготовка к полевым работам идет своим чередом. 
Из Горького и Вологды получены две машины: борто-
вой УАЗ и грузовик с тентом ГАЗ-52. Если в 1987 г. на 
полевые выезжал только один “полуживой” ГАЗ-66, то 
сейчас - уже три машины. И пусть, одна из них (ГАЗ-
52), отнюдь не приспособлена к экспедиционному без-
дорожью, все же и она немало помогла полевикам. Не-
благодарное это дело - шагать по дороге, лучше ехать.  

Прошла техническая учеба, приняты рабочие, полу-
чен табор, сданы материалы камеральных работ службе 
технического контроля и потянулись партия за партией 
на юг - в Устьянские леса. Приехали, устроились и на-
чалась ежедневная каторга. Июль 1988 г. выдался очень 
жарким, дождей было мало, днем людей донимали 
слепни, а вечером комары и мошка. 

Однако день за днем, шаг за шагом, покрывались 
таксационными ходами устьянские леса. Это был вто-
рой год применения методики повторного лесоустрой-
ства с сокращением таксационных ходов и широким 
применением актуализации материалов прошлого ле-
соустройства по моделям динамики насаждений и аэро-
фотоснимкам. В развитии этой технологии была и сме-
лость руководства (апробированная в 1987 г. методика 
еще не была утверждена) и здравый смысл соотноше-
ния затрат на получение информации с ее ценностью. 
Еще в мае месяце были разработаны модели динамики 
характерных для Устьян насаждений, детально обсуж-
дены с Устьянским лесхозом и лесозаготовителями 
места предстоящих лесозаготовок, где и требовалось 
сосредоточить силы таксаторов.  

Даже при сокращенном километраже таксации для 
выполнения всего объема работ не хватало инженеров. К 
тому же, помимо лесоустройства, каждой партии при-
шлось в течение месяца заниматься отводом лесосек. Так 
было, видимо, не везде. Из литовского лесоустроитель-
ного предприятия приехали для временной работы не 
нашедшие себе там применения инженеры Р. Домбрау-
скас и Д. Стумбрас. 

В партии С.В. Торхова после стажировки техника 
В.Л. Фалевского перевели в инженеры. Не вышел из 
Владимира толковый инженер, через год он уволился, 
но, тем не менее, запомнился он в экспедиции многим. 
Может быть оттого, что был он искренен даже в халту-
ре и страшной лени, обижаться на него было сложно. 
Это от него остались крылатые фразы: провожая на-
чальника партии после проверки: “Я хочу лично убе-
диться, что Вы уехали”; за два часа до отправки мате-
риалов в Вологду смыл контура выделов со снимка, в 
ответ на критику ответил : “А что Фалевский?Мне ска-
зали, я и сделал”; если в семь утра начальник партии, 
переговорив с ним по рации о текущих делах, слышал: 
“Извините, бегу на автобус”, то он и не предполагал, 
что рация инженера стоит прямо у изголовья кровати и 
срочный отъезд инженера означал не трудовой энтузи-
азм, а “спать хочу”.  

Таксаторским анекдотом стал рассказ, как полдня 
кружным путем в 100 км (по дорогам, более или менее 
проезжим для ГАЗ-52) Фалевского завозили на десять 
дней в лес. Но не прошло и двух часов с момента вы-

 
А.В. Наборщиков 
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садки инженера в лесу (машина еще не преодолела об-
ратный путь), а он уже обедал в столовой поселка, из 
которого его ранее забросили в лес. 

 Запоминаются хорошие и плохие. Только зауряд-
ные личности остаются в тени. Не будет плохих, нельзя 
будет выделить и хороших.  

Почти таким же вольным отношением к работе от-
личался техник А.В. Тарутин. Но в нем подкупала ис-
кренняя любовь к северной поморской природе неуем-
ный  азарт - страсть охотника и рыболова. Наверное 
больше всех на свете он дорожил своим четвероногим 
другом - русско-европейской лайкой по кличке Ерга. 

Можно спорить, насколько сильна романтическая 
составляющая в выборе профессии. Но то, что ее роль 
при всей тяжести работы таксатора весьма велика, ос-
паривать никто не решится.  

 

1989 год 
 

Год 1989 подарил полевикам обширную геогра-
фию объектов - Каргопольский и Соловецкий лесхозы 
Архангельского управления лесами, Каргопольский и 
Пинежский межхозяйственные лесхозы, Емцовский 
учебно-опытный лесхоз и авторский надзор в Онеж-
ском лесхозе. К сожалению, увеличение числа объек-
тов и площади лесоустройства не сопровождалось 
адекватным увеличением финансирования.  

Попытки сокращения площади лесоустройства не 
имели успеха. Дефицит финансирования приходилось 
компенсировать снижением трудозатрат, широким и не 
всегда оправданным применением методики повторно-
го лесоустройства. Километраж таксационных ходов 
приходилось снижать даже тогда, когда на объект лесо-

устройства не имелось материалов свежей аэрофото-
съемки. Удовлетворения такая работа не приносила.  

Наиболее сложная ситуация сложилась с лесоуст-
ройством Емцовского учебно-опытного лесхоза. Работа 
без снимков была посильна только опытным инжене-
рам, а они все были заняты в каргопольских и пинеж-
ских лесах. Экспедиция просила перенести лесоустрой-
ство этого лесхоза на следующий год, но не получила 
поддержки. Из Вологды на помощь прибыли 13 инже-
неров, большинство из которых только недавно были 
переведены из техников и не имели опыта работы. По-
жалуй, только ветеран лесоустройства Вячеслав Ивано-
вич Гусев справился с трудностями работы без сним-
ков. Только в приказном порядке экспедиция присту-
пила к лесоустройству учебно-опытного лесхоза. 

Однако были и успехи. На очень хорошем уровне, 
сохранившем все лучшее, что было сделано в прошлом 
лесоустройстве, провели уточненную инвентаризацию 
Соловецких лесов инженеры В.П. Косарев и П.А. Ува-
ров, а также помогавший им техник В.Э. Короткий.  

В Каргопольском лесхозе, благодаря взаимопони-
манию с землеустроителями, удалось уточнить и за-
крепить на карте множество отступлений от ранее 
принятого начертания границ. Кроме того, совместно 
с А.М.Таракановым (кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук, заведующим лабораторией в АИЛиЛХ), 
большая работа была проведена по изучению эффек-
тивности гидролесомелиорации. Значительную по-
мощь лесоустроители оказали сотрудникам ЛенНИ-
ИЛха И.П. Кондратовичу и А.С. Якимову в изучении 
ставшей актуальной проблемы деконцентрированно-
го эксплуатационного фонда.  

В том же Каргопольском лесхозе был выполнен не 
только плановый, но и дополнительный объем отвода 
лесосек. Для только что принятых на работу в экспеди-
цию техников Н.Б. Смирнова, А.В. Черновского, А.В. 
Шумилина, А.Ю. Худякова это было боевым крещени-
ем.  

В этом же году в экспедиции была успешно приме-
нена бригадная форма организации труда. Под общим 
руководством В.И. Соловьева трое таксаторов (С.В. 
Ердяков, Р.П. Тихонов и А.В. Мишнев - бригадир) про-
вели лесоустройство Пинежского МХЛ.  

Возросшие объемы полевых работ закономерно 

 
Каргополь. Панорама города с реки Онега. 

 
Соловецкий монастырь со стороны Святого озера. 

Тренировка в Каргопольском лесхозе. 

 
А.М. Тараканов и лесоустроительная партия С.В. Торхова: 
С.В. Мишнев, Н.Н. Кощеев, Р.П. Тихонов, С.В. Торхов,  

В.Л. Фалевский, С.В. Ердяков, Б.Ю. Голощапов. 
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привели к росту камеральных работ. К тому же экспе-
диции пришлось, в соответствии с реформой лесо-
управления - передачей функций лесхозов КЛПХ, раз-
рабатывать программу составления лесоустроительных 
проектов к этой “эрзац” форме лесхозов. Без энтузиаз-
ма В.В. Болонов - автор проекта по Устьянскому лесхо-
зу, “раздергивал” его на три КЛПХ.  

И если с картографией, благодаря печатному станку 
и самоотверженному труду чертежников Н.В. Мирош-
ник (Чупак), В.М. Виноградовой и Р.А. Алесеевой 
(Молчановой), удалось справиться, то для машинопис-
ных работ пришлось пригласить на помощь ветерана 
экспедиции Дюжеву Людмилу Васильевну. 

Для камеральных работ этого периода была харак-
терна неравномерность помесячных объемов. Пиковые 
нагрузки в летний период перед сдачей работ заказчи-
кам чередовались с осенним ожиданием приезда поле-
виков с новыми материалами. Чтобы как-то сгладить 
эту неравномерность, экспедиция вновь возращается к 
поточной обработке материалов. Полевым партиям за-
ранее планировалось в течение лета подготовить к сда-
че для камеральных работ несколько лесничеств во 
вновь устроенных объектах. Увы, этот прогрессивный 
метод не прижился в экспедиции, так как на практике 
ни разу не удавалось на отдельно взятом лесничестве 
решить все вопросы, связанные с увязкой границ, лес-
ных культур, лесосек и других элементов картографии 
и таксационного описания. 

Прогрессивным шагом в лесоустроительном проек-
тировании стало составление после лесоустройства 
планов рубок лесозаготовителям. Эта работа не была 
новой для экспедиции, но носила она раньше эпизоди-
ческий, почти случайный характер. В 1989 г. 
В.И.Соловьев взялся за составления плана рубок для 
крупнейшего в Каргопольском лесхозе лесозаготовите-
ля - ЛПК 139. Надо сказать, что эти планы рубок были 
только частью большой и постоянной работы экспеди-
ции по организации неистощительного и рационально-
го лесопользования. В этот год Рослесхоз утвердил пе-
ресмотренные экспедицией расчетные лесосеки по всем 
лесхозам области. 

Переход страны от плановой экономики к рыночной 
позволил отойти от принципа составления проектов “с 
ростом от достигнутого уровня”. С одной стороны, это 
освобождало проектанта от ненужных пут, с другой, 
накладывало на него повышенную ответственность за 
проектные решения. В проекте появились дополни-
тельные разделы об оценке экологического состояния 
лесов, углубился анализ ведения лесного хозяйства и 
лесопользования, современного состояния лесов и 
моделирования их изменения в результате 
осуществления проекта.  

Сейчас уже стало привычным обилие одновременно 
разрабатываемых проектов, а тогда, в 1989 г., потребо-
валось расширить сложившийся круг проектантов: В.В. 
Болонов, А.С. Шипилов, В.И. Соловьев. Пять проектов 
для организации и ведения лесного хозяйства были по-
ручены: С.В. Торхову (Каргопольский), В.П. Косареву 
(Соловецкий), Б.Ю. Голощапову (Емцовский учебно-
опытный) и В.И. Соловьеву (Каргопольский и Пинеж-
ский межхозяйственные). Из них только для В.И. Со-
ловьева это было уже привычным делом, остальным 
пришлось учиться на ходу. Нелишне вспомнить доб-
рым словом наставников Д.В. Трубина и В.В. Болонова. 
Это под их руководством творческий потенциал экспе-
диции вырос тогда в два раза. Очень большую помощь 
в составлении лесоустроительного проекта по Емцов-
скому учебно-опытному лесхозу оказал коллектив пре-
подавателей АЛТИ. Основные главы, освещающие ис-
пользование лесов для целей учебного процесса, разра-
ботал доцент кафедры лесной таксации и лесоустройст-
ва О.А. Неволин.  

Между тем, помимо лесоустройства, предстояло 
выполнить материально-денежную оценку лесосек на 
площади почти 10 тыс. га, завершить и сдать объедине-
нию “Автодор” проект создания снегозащитных до-
рожных полос, разработать полдесятка планов рубок и 
подготовиться к новому сезону. 

2.7.   Девяностые годы 

1990 год 
 
После пяти лет работы на юге области большей час-

ти экспедиции предстояло отправиться на север, в ме-
зенские леса. Громадная, в 3,5 млн. га, площадь лесхоза 
была разделена на две части. Одну из них (1,5 млн. га) 
предстояло устроить в 1990 г., остальную - на следую-
щий год. Конечно, при этом предполагалось и широкое 
применение дешифрирования аэрофотоснимков, и так-
сации по разреженным ходам. С момента последнего 
лесоустройства там прошло уже 30 лет. Пожары, вы-
рубки для нужд местного населения, деятельность гео-
логов, последствия пастьбы оленей - все это требова-
лось отразить в новых материалах. 

Удаленность и бездорожье налагали повышенные 
требования к использованию авиации и налаживанию 
радиосвязи. В Архангельске, прямо в конторе экспеди-
ции, была оборудована рация “Ангара”, вторая рация 
была установлена в заброшенной деревне Кепино, а 
далее между таксаторскими участками связь осуществ-
лялась на “Каратах”. 

План лесоустроительных работ не ограничивался 
одним Мезенским лесхозом. В 1990 г. предстояло уст-
роить часть Котласского лесхоза, переданную Ерогод-
скому КЛПХ. Не забывала экспедиция и совхозно-
колхозные леса; в 1991 г. предстояло устроить 136 тыс. 
га в Виноградовском, Красноборском и Вилегодском 
районах.  

Дефицит информации для составления технико-
экономического обоснования разработки месторожде-
ния алмазов и осознание необходимости еще на стадии 

 
    Р.А. Алексеева            В.М. Виноградова           Н.В. Мирошник 
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проекта предусмотреть мероприятия по снижению не-
гативных экологических последствий как от самих гор-
нотехнических работ и функционирования обогати-
тельной фабрики, так и от повышения доступности 
территории и связанных с этим ростом пожарной опас-
ности и рекреационных нагрузок, побудили досрочно 
(за год до планового срока) начать лесоустройство Ар-
хангельского лесхоза. Материалы этих полевых работ 
до сих пор активно используются не только работника-
ми лесхоза, но и работниками Севералмаза, геологами, 
экологами и другими учеными.  

В те годы Госкомлес и 
В/О”Леспроект” вели твердую 
линию на повышение точности 
отвода лесосек. Одним из меро-
приятий в этом плане было воз-
ложение этих функций на лесо-
устройство. Обычно плановые 
объемы отвода лесосек удавалось 
разместить в объекте лесоустрой-
ства, но удавалось это не всегда. 
Так и в 1990 г. пришлось помимо 
Мезенского и Ерогодского КЛПХ 
направлять бригады инженеров и 
рабочих в Выйский, Онежский и 

Северодвинский лесхозы. Основной объем отвода в 
сжатые сроки и с хорошим качеством выполнили ин-
женеры В.П. Косарев и А.В. Силуянов. 

Прорубка квартальных просек при переводе из IV в 
III разряд лесоустройства в Мезенском лесхозе, разруб-
ка деляночных визиров при отводе лесосек, прочистка 
порядком заросших просек в Ерогодском КЛПХ потре-
бовала найма большого количества рабочих. Только в 
мае из Архангельска (к радости органов охраны поряд-
ка) выехало в районы полевых работ 106 рабочих. 

 

 
Завершив хлопотный и суматошный период забро-

ски партий на места работ, в июле уволился В.Д. Ив-
ков. В предприятии сочли излишней должность замес-
тителя начальника экспедиции. На Д.В. Трубина сва-
лился груз обязанностей руководителя, хозяйственника 
и производственника. Стал Дмитрий Владимирович 
един в трех лицах. Ситуация эта была явно ненормаль-

ной, и с 19 июля в экспедиции 
восстановили должность главного 
инженера. Передав партию С.В. 
Ердякову, к слову сказать, пре-
красно организовавшему залет и 
развертывание полевых работ, на 
эту должность заступил С.В. Тор-
хов. 

До сентября требовалось за-
вершить камеральные работы по 
пяти лесхозам прошлого года, 
отредактировать содержание про-
ектов и провести контроль поле-

вых работ, скорректировать технологию инвентариза-
ции лесов для учета деятельности геологов и оленево-
дов, а также отображения особенностей притундровых 
лесов. 

С Д.В. Трубиным скучать не приходилось. Помимо 
плановых объектов, экспедиция приступила к подгото-
вительным работам по устройству лесов на землях г. 
Архангельска и участию в обосновании создания Кено-
зерского национального парка. Д.В. Трубин очертил 
наиболее удачный вариант границ парка. С.В. Торхов, 
В.П. Косарев, Э.Г. Щитнева и К.С. Исаев наполнили 
этот контур содержимым, составив необходимые фор-
мы учета лесного фонда и земельного баланса. Парк 
образовался на землях многих организаций. Экспеди-
ции предстояло свести воедино мозаику разновремен-
ных и разномасштабных материалов лесоустройства и 
землеустройства, внести изменения в устаревшие мате-
риалы, заполнить “белые пятна”. Для уточнения конту-
ров вырубок из московского Госцентра “Природа” бы-
ли получены негативы космических снимков. Для экс-
педиции это был первый самостоятельный опыт работы 
с материалами космосъемки. Эпизоды с использовани-
ем космоснимков были и ранее, но снимки получали 
только через предприятие. В последующие годы между 
экспедицией и Госцентром “Природа” сложились креп-
кие взаимовыгодные отношения.  

 

 

 
В.П. Косарев 

 

На коллективной тренировке, май 1990 г. 

 
Слева направо С.С. Сысюк, Н.Н. Кощеев, А.В. Черновский, 

В.Д. Ищериков, А.Ю. Худяков, В.Н. Маляренко 

 
С.В. Торхов 

 
У Белого моря 
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1991 год 
 
Летом 1991 г. Д.В. Трубин был приглашен на Все-

российский съезд Общества охраны природы с докла-
дом о выполненной работе по организации Кенозерско-
го национального парка и о расширении сети особо ох-
раняемых природных территорий. 

Натурные работы по таксации вырубок в Кенозер-
ском парке в июне 1991 года провели инженеры В.П. 
Косарев и А.В. Силуянов 

Осенью 1991 года по просьбе администрации парка 
С.В. Торхов, Н.В. Лисицов и В.В. Фетин собрались в 
КНП, чтобы уточнить санитарное состояние пройден-
ных подсочкой сосняков и решить их дальнейшую 
судьбу.  

Экспедиция уверенно набирала авторитет организа-
ции, способной выполнить многие работы. Недаром в 
июне 1991 г. В.П. Косарева командировали в Областной 
комитет по экологии, для участия в экспертизе последст-
вий затопления леса по берегам Солозера после строи-
тельства плотины на реке Солза. 

В полевой сезон немного народу остается в экспе-
диции. В ответ на некоторые просьбы приходится непо-
средственно включаться в работу и руковод-ству. Так 
для подготовки семинара Архангельского управления 
лесами по отводу лесосек и внедрению несплошных 
рубок опытные делянки пришлось под руководством 
инженера В.П. Косарева (как более подготовленного) 
закладывать начальнику экспедиции и главному инже-
неру. 

В 1991 г. экспедиция впервые устроила городские 
леса г. Архангельска. Не было готовых ни методики, ни 
технологии устройства городских лесов. Пришлось 
изучать всевозможную литературу и самостоятельно, 
сообразуясь с выделенными Мэрией города финансами, 
самостоятельно разрабатывать технологию работ. 
Только непосвященному кажется, что устройство го-
родских лесов легкое дело. Нелегко пришлось инжене-
рам В.П. Косареву и П.А. Уварову, когда они ходили 
по окраинам города, перелезали через заборы и свалки. 
К тому же большая часть городских лесов расположена 
на островах в дельте Северной Двины. Не так-то легко 
было описать леса на каждом из них. Трудности оста-
лись позади, а карта городских лесов и описание их и 
поныне не потеряли своей актуальности. 

Интересы экспедиции не ограничивались текущими 
объектами. В том же году инженер В.В. Виноградов 
приступил к созданию карты лесов области. Первона-
чально предполагалось создать ее на основе монтажа 
схем лесхозов. Однако это вариант был отвергнут, и 
карту лесов области начали создавать на основе топо-
карт масштаба 1: 500 000.  

Несмотря на то, что составление планов рубок явля-
лось традиционной работой Гипролестранса, многие 
лесозаготовители предпочли обратиться в экспедицию. 
Здесь с ними успешно работал В.И. Соловьев. Не при-
выкший сидеть без дела, он одновременно работал над 
планами рубок по ЛПК-908, Онежскому КЛПХ, Шас-
тинскому ЛТХ, Ерогодскому КЛПХ и Сенгосскому 

ЛТХ.  
Рост объемов работ позволял поддерживать коллек-

тив, не допускать безработицы и сокращения штатов. 
Это не был оазис благополучия в стране с развиваю-
щимся экономическим кризисом. Деньги давались с 
большим трудом. Однако экспедиция работала с при-
былью, сотрудники получали премии, усиливался кад-
ровый состав. 

В 1990, 1991 г.г. коллектив экспедиции пополнился 
инженерами Р.А. Кирхляровым, Г.В. Шамонтьевым и 
В.В. Коровкиным. Для пополнения корпуса инженеров 
изыскивались и внутренние ресурсы. За техниками 
А.Ю. Худяковым, Н.Б. Смирновым, А.В. Шумилиным. 
А.В. Черновским, В.Э.Коротким были закреплены 
опытные наставники инженеры-таксаторы Р.П. Тихо-
нов, Н.В. Лисицов, В.П. Косарев. Все они (за исключе-
нием В.Э. Короткого), спустя некоторое время уже уве-
ренно таксировали мезенские леса. 

Для налаживания снабжения экспедиции, ремонта 
ведомственного ветхого жилого фонда, поддержания в 
рабочем состоянии производственных помещений и 
автотранспорта в феврале 1991 г. на должность инже-

нера-строителя был принят Вла-
димир Александрович Михайлов. 
А уже в апреле этого же года он 
был назначен на должности замес-
тителя начальника экспедиции. 
Подарком новоиспеченному заму 
стал новенький ГАЗ-66, за кото-
рым правда еще нужно было съез-
дить на завод в г. Горький. 

Одним из авторов повествова-
ния о семидесятых годах Д.В. Тру-
биным уже говорилось доброе сло-

во о роли рабочих в лесоустройстве. Как правило, с 
окончанием сезона экспедиция расставалась с рабочи-
ми до следующей весны. Весной многие из них воз-
вращались, нетерпеливо дожидаясь отправки на поле-
вые работы. Но кто-то и не приходил, найдя постоян-
ную работу. 

Наиболее надежных рабочих, отработавших не один 
сезон в экспедиции, ввели в практику оформлять на 
постоянную работу. Первыми заслужили эту честь ве-
тераны лесоустройства В.К. Морозов, В.Н. Доронин и 
В.М. Куликов, а также лучшие из их младших товари-
щей С.А. Басаев, О.В. Риц, С.П. Карпов. В 1992 г. этот 
список пополнился А.М. Клепиковым, П.П. Соколо-
вым, А.И. Шматько. Несколько забегая вперед, отме-
тим, что через пять лет на постоянной работе в экспе-
диции остался один В.М. Куликов. Остальные по раз-
ным причинам (кто за злостное нарушение трудовой 
дисциплины, кто добровольно в поисках лучшей доли, 
кто по глупости) распрощались с экспедицией. 

В 1991 г. в экспедицию из Москвы пришли доку-
менты и наградной знак высокого и почетного звания“ 
Заслуженный лесовод” Виталию Васильевичу Болоно-
ву. Сообщение в газете было опубликовано ранее, и 
поздравили В.В. Болонова с этой наградой уже многие. 
По справедливости Виталий Васильевич за каждый 
день своей работы в экспедиции заслуживает этой на-
грады, но не менее важная награда и пожалуй лучшая 

 
В.А. Михайлов 
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из всех - уважение коллектива.  
 
 
 

1992 год 
 
В начале 1992 г. экспедиция, в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 20.07.91 г. 
№166 “Об обеспечении экономической основы сувере-
нитета РСФСР”, получила новое название - Архангель-
ская государственная лесоустроительная экспедиция - 
филиал северного предприятия Государственного аэ-
рофотолесоустроительного объединения В/О “ Леспро-
ект” Комитета по лесу Министерства экологии и при-
родных ресурсов РФ. 

Изменение названия не меняло функций экспеди-
ции. В 1992 г. экспедиция получила государственный 
заказ на лесоустройство Архангельского и Вилегодско-
го лесхозов. При этом предусматривалось большую 
часть Архангельского лесхоза устроить методом каме-
рального дешифрирования. Согласиться с этим ни экс-
педиция, ни областное управление лесами не могло. 
Никак не вязались упрощенные методы инвентариза-
ции лесных ресурсов с перспективами освоения края. 
Неприемлем был и вариант, при котором увеличение 
затрат на лесоустройство Архангельского лесхоза ком-
пенсировалось широким применением камерального 
дешифрирования в Вилегодском лесхозе. Последний 
был устроен в 1980 г. Закавказким лесоустроительным 
предприятием и за 12 лет к грузинским таксаторам на-
копилось столько претензий, что выполнять новое ле-
соустройство на основе старого было практически не-
возможно.  

Надо сказать, что В/О “Леспроект” согласилось с 
доводами экспедиции и управления лесами и изменило 
первоначальный план, выделив часть недостающих 
средств для полноценного лесоустройства Архангель-
ского лесхоза. Правда, при этом пришлось Вилегодский 
лесхоз, невзирая на его небольшую площадь, устраи-
вать за два года.  

Прочно закрепился в практике Архангельской экс-
педиции принцип районного устройства лесов. Одно-
временно с лесоустройством Вилегодского лесхоза уст-
раивались и леса Вилегодского межхозяйственного лес-

хоза. В предыдущем году были устроены леса колхо-
зов, теперь настал черед лесов на землях совхозов. 

Корректировка плана работ пришла поздно. Для 
выполнения дополнительного объема работ на севере 
Архангельского лесхоза пришлось формировать вре-
менный коллектив, командируя в него из каждой поле-
вой партии на один месяц одного-двух инженеров. Воз-
главил сборную партию В.П. Косарев. По всему Золо-
тицкому лесничеству на вертолетах были развезены 9 
таксаторов и 2 техника. Более полувека на этой терри-
тории не проводилось наземной таксации. Работа ос-
ложнялась тем, что на площади почти в 80 тыс. га дав-
ние пожары практически полностью стерли кварталь-
ную сеть. Трудности ее восстановления превзошли 
ожидания. Пришлось инженерам самим взяться за то-
пор, прокладывая просеки через густые заросли березы. 

Тяжело пришлось на полевых работах, но и на ка-
меральных работах были свои сложности. Катастрофи-
чески не хватало чертежников для покраски планов 
лесонасаждений, устроенного в прошлом году обшир-
ного Мезенского лесхоза. Не помогала и сдельная оп-
лата труда. Выручили недавние инженеры-таксаторы 
Л.Л. Селиванова, Н.Н. Широкая и Т.А. Ердякова. Так и 
вспомнишь оду русской женщине Н.А. Некрасова “Ко-
ня на скаку остановит...”, а в данном случае: “ тайгу 
опишет на ходу и кисточку в руки возьмет ”. 

Не осталась экспедиция в стороне и от процесса 
восстановления лесхозов. Разорванные на КЛПХ, они и 
устраивались соответственно частями. Сейчас же экс-
педиции было поручено на базе трех проектов (Котлас-
ского сплавного предприятия, Шипицынского и Еро-
годского КЛПХ) составить единый лесоустроительный 
проект по Котласскому лесхозу. Если бы это была 
обычная сводка, о ней можно было бы и не упоминать. 
Но с самого начала работы, а ее вел В.И. Соловьев, бы-
ли налажены тесные контакты с Котласским лесхозом. 
В составе документов сводного проекта учитывали по-
требности возрожденного лесхоза. Экспедиция совме-
стно с лесхозом восстановила запущенный в период 
КЛПХ учет лесного фонда, составила единую карту 
лесхоза.  

В лесоустроительной инструкции карта лесхоза на-
зывается схемой. Но в данном случае это была первая 
схема, составленная на основе топографических карт. 
Схема, сохранившая точность топокарт, заслуживает 
названия “Карта”. С тех пор все схемы устраиваемых 
лесхозов стали составляться на основе топокарт. 

Надо сказать, что творческий дух в экспедиции все-
гда был силен. В семидесятые, начале восьмидесятых 
годов, получивших ярлык “годы застоя”, в лесоустрой-
стве проводились опытные работы и экспедиция нико-
гда не оставалась в стороне.  

При устройстве Архангельского лесхоза объедини-
лись интересы науки и производства. Между экспеди-
цией и Архангельским институтом леса и лесохимии 
был заключен договор о взаимном сотрудничестве. В 
первую очередь это касалось оценки эффективности 
гидролесомелиорации и назначения мероприятий по 
поддержанию осушительных систем в рабочем состоя-
нии.  

Кроме того, экспедиция совместно с МГП “Помо-
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ралмаз” и АИЛиЛХ приняла участие в составлении 
технико-экономического обоснования разработки ме-
сторождения алмазов имени Ломоносова. В основу на-
писания раздела “Оценка воздействия на окружающую 
среду” были положены материалы лесоустройства. 
Аналитическую записку со стороны экспедиции соста-
вили Д.В. Трубин, В.П. Косарев и С.В. Торхов. Работа 
получила высокую оценку и впоследствии развилась в 
“Проект организации санитарно-защитной зоны горно-
обогатительного комбината на месторождении алмазов 
имени М.В. Ломоносова”. 

Эти внеплановые работы приносили не только мо-
ральное удовлетворение, но и доход, развивали творче-
ский потенциал экспедиции, усиливали ее авторитет 
как многопланового информационного центра. 

19 июня 1992 г. знаменательный 
день в истории экспедиции. В книге 
приказов за этот год сохранилась за-
пись “Приказ № 57, § 6.” С.В. Торхо-
ву - главному инженеру убыть в слу-
жебную командировку в г. Москву 
для получения компьютера. Видимо, 
неоднократные просьбы, требования, 
увещевания Д.В. Трубина, высказан-
ные Предприятию и Рослесхозу, 
увенчались милостью власть при-
держащих. Экспедиции передали 
“чудо” отечественной промышлен-

ности компьютер ROBOTRON. Конечно, он не выдержи-
вал никакого сравнения даже с устаревшими западными 
моделями, но это был шаг вперед к самостоятельной обра-
ботке информации. 

Год назад Р.Л. Дороднему было поручено освоение 
комплекса программ обработки на СМ-1600. Предпола-
галась аренда машины в Архангельском институте леса 
и лесохимии. Однако уже и ученые переходили на бо-
лее совершенную технику и СМ-1600 доживала по-
следние месяцы. Заканчивалась эра “больших” машин, 
настало время персональных компьютеров.  

Ранним утром 26 июня, по пустынным улицам Мо-
сквы, машина экспедиции подъехала к зданию В/О 
“Леспроект”. И с началом рабочего дня завертелась 
передача компьютера экспедиции. Госимущество тре-
бовало тщательного учета, потребовалось собрать с 
полдесятка подписей, пока не услышали долгожданно-
го “забирайте”. К тому же компьютер не был новым, у 
него уже было много пользователей и у каждого из них 
наверное осталась его частица. У одного нашли сило-
вой кабель, у другого документацию, у третьего короб-
ку для перевозки. Примерно час длилось обучение на-
выкам работы и демонстрации возможности чуда тех-
ники. Потом уставшему шевелить мозгами С.В. Торхо-
ву дали для начала развития дела коробку дискет и по-
желали счастливой дороги.  

На коленях, бережно, как ребенка, Роботрончика 
(так то ли ласково, то ли подчеркивая его слабость на-
звали первенца) привезли в Архангельск. Много лест-
ных слов услышал он здесь о себе. “Живой паровоз на 
электрифицированной дороге” может быть самое точ-
ное и корректное из них. Роботрон же был невозмутим; 
только грохотал в процессоре вентилятор и монохром-

ный экран светился зеленоватым цветом. Краснеть он 
отказывался принципиально. В общем, для кого-то это 
был вчерашний день, а для экспедиции шаг к развитию. 

Уже тогда, благодаря усилиям Д.В. Трубина, в экс-
педиции наладились контакты с лабораторией Систем 
автоматизированного проектирования А.Т. Гурьева в 
АЛТИ. Замыслы Д.В. Трубина уходили далеко вперед. 
Еще не была освоена работа с повыдельной базой дан-
ных, а уже делались первые шаги к компьютерной кар-
тографии. В экспедиции сохранился листок с распеча-
танным на принтере изображением первого оцифро-
ванного квартала. Это под руководством М.Ю. 
Коноплева, водя неопытной дрожащей рукой мышку по 
дигитайзеру, Д.В. Трубин и С.В. Торхов оцифровали 56 
квартал Новодвинского лесничества Архангельского 
лесхоза. От опытов надо было продвигаться к производству. 
Медлить не стали. Не имея своего оборудования, при-
шлось арендовать его в лаборатории. Частым гостем в 
ней стала Н.Н. Широкая. Сотрудничество развивалось, 
оформлялся замысел программного комплекса, связы-
вающего воедино повыдельную и картографическую 
базы данных. Под руководством А.Т. Гурьева молодые 
талантливые программисты Михаил Коноплев, Сергей 
Павлов и Алексей Ануфриев приступили к созданию 
программы, получившей название “F o r e s t ”. Для нача-
ла надо было научиться понимать друг друга. Лесоуст-
роителям научиться четко и однозначно ставить задачу 
перед программистами. А программистам разобраться 
не только с терминами таксации и лесоустройства, но и 
в наборе фраз, продиктованных шальным энтузиазмом 
и полной компьютерной безграмотностью, ставивших 
задачу. 

Летом в экспедицию из Ненецкого окружного коми-
тета по охране природы пришла телеграмма с просьбой 
командировать С.В. Торхова в Нарьян-Мар для согла-
сования вопросов лесоустройства. От согласований до 
заключения договора путь неблизкий, но не без надежд 
на скорое лесоустройство. С.В. Торхов вылетел в Нарь-
ян-Мар. В администрации округа с пониманием отне-
слись к проблеме налаживания лесного хозяйства и ох-
раны лесов округа, однако средств для этого в округе 
не нашлось. Окружной комитет по охране природы, 
перераспределив и без того свои крайне ограниченные 
финансовые ресурсы, нашел средства для проведения 
рекогносцировочных работ по инвентаризации лесов 
НАО. Необходимо было выяснить хотя бы наличие ма-
териалов аэро- и космосъемки для инвентаризации ле-
сов округа, оценить возможность применения лесотак-
сационных нормативов с более южных регионов и оп-
ределить технологию будущих работ.  

В сентябре С.В. Торхов и А.В. Черновский вылете-
ли в Нижнюю Пешу, а оттуда, спустя неделю, в Несь. 
Десять дней они ходили по березовым криволесьям, 
пересекли вдоль и поперек сосновый бор “Таратин-
ский”, продирались через заросли ивняков в пойме рек 
Пеши и Несь, описали, по всей видимости, самую се-
верную осиновую рощицу на полуострове Канин, с го-
речью увидели остатки еловых и лиственничных ост-
ровков леса. 

Тяжелым было возвращение из командировки.  
К северному непогодью добавились финансовые не-
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урядицы в стране. Самолеты летали нерегулярно, в аэ-
ропортах скопились толпы желающих улететь. Коман-
дировочным грозила полярная зимовка. Выручила сме-
калка Анатолия Черновского, договорившегося с эки-
пажем военного вертолета, который и доставил обоих в 
Архангельск.  

К большому сожалению, вопрос лесоустройства в 
округе не решен до сих пор.  

Перестройка в стране изменила многое. Из года в 
год безрезультатно экспедиция формировала заявку на 
множительную технику. Ответ был один: “Фонды ог-
раничены - ждите”. И вдруг Предприятие запрашивает 
экспедицию: “Не желаете ли купить ЭР - 620, есть 
предложение”. Можно ли было мечтать о большем! ЭР-
620 (электрографическая ротационная машина) с воз-
можностью копировать листы шириной до 620 мм и 
уменьшать изображения в 1,41 раза. Открывалась пер-
спектива наладить свое картографическое производст-
во. В ноябре В.А. Михайлов на грузовой автомашине 
выехал за аппаратом в Вологду. Взору его представился 
громадный ящик, стоящий под навесом на улице. С не-
вероятными усилиями и непечатными выражениями 
ящик погрузили в машину и привезли в Архангельск. А 
надо сказать, что ЭР-620 это не заграничный ксерокс. 
Соответствуя размеру и весу, она требовала просторно-
го и отдельного помещения. Ради нее демонтировали 
универсальные топографические проекторы и перене-
сли их с насиженного места на первом этаже на второй. 
Освободили и подготовили помещение, соорудили под 
машину фундамент, перенесли и поставили, провели 
специальную электропроводку, включили - не работает. 
“Уроженка” г. Грозного, южанка отсырела под навесом 
в г. Вологде. Отсырела настолько, что покрылась внут-
ри ржавчиной. “Реанимировать” несчастную поручили 
В.В. Виноградову. Пригласили со стороны опытного 
механика. Первый осмотр кончился резолюцией - не 
жилец. Но, тем не менее, шаг за шагом, В.В. Виногра-
дов с механиком разобрали, прочистили, просушили 
все внутренности машины, исправили массу заводских 
дефектов, убрали неработающую электронику, заменив 
ее на ручное управление, отчего корпус машины обога-
тился непредусмотренными изготовителем рычагами.  

С тех пор прошло уже восемь 
лет, а машина работает. Слушает-
ся, правда, только одного человека 
- Валеру Виноградова. Да и как его 
не слушаться, если только он за-
ботливо протирает ее спиртом, 
следит за тем, чтобы ни кончались 
в ней тонер и носитель, не страда-
ла она от перепадов температур. 
Забегая вперед скажем, что со 
временем в хозяйстве у В.В. Вино-
градова появились приобретенная 
на стороне старенькая, но надеж-

ная ЭР-420 и новейший, плавно меняющий масштаб, 
ксерокс формата А-3. Ушло время пантографов, пора 
уже переходить от ротационных машин на более со-
вершенные большеформатные ксероксы. Меняется все, 
но не меняется В.В. Виноградов - по-прежнему ворчит, 
добиваясь качества от вверенных ему машин, критикуя 

начальство и всех подряд.  
В 1992 г. экспедиция отметила шестидесятилетие 

Вадима Ивановича Соловьева, прошедшего за сорок 
лет работы в экспедиции путь от помощника таксатора 
до начальника партии. Многое видел, многое умел Ва-
дим Иванович, обучил десятки молодых специалистов. 
Чем бы он ни занимался, своим примером всем показы-
вал, как надо относиться к работе, как добиваться ре-
зультата, честно выполняя ее.  

В этом же году, 7 ноября чествовали еще одного 
юбиляра - Нину Павловну Аксентьеву. Ровное и доброе 
отношение к людям, внутреннее достоинство - все это 
снискало к ней уважение и любовь всего коллектива 
экспедиции. Благодаря опыту и природному такту, она 
подняла роль скромной машинистки до редактора, к 
мнению которой прислушивались все, невзирая на воз-
раст и должность. 

Вадим Иванович и Нина Павловна продолжили свой 
трудовой путь. А Геннадий Михайлович Мельков - ин-
женер-таксатор с 20-летним стажем работы, как только 
это позволил Закон о Северах, ушел на заслуженный 
отдых. Ушел потому, что устал, потому, что не стало 
хватать здоровья проходить сотни километров по тайге. 
Талантливый инженер, Геннадий Михайлович мог бы 
остаться и на камеральных работах, во многом ему не 
было равных, но видимо, хотелось человеку покоя. 
Долгие годы он делил производственные заботы с ухо-
дом за больной женой. Ничего Геннадий Михайлович 
не делал наполовину или в полсилы, работу доводил до 
совершенства, а если и случались визиты к “зеленому 
змию”, то с работой их не совмещал, строго разделяя - 
всему свое время, а через год в декабре 1993 г. он умер.  

Вслед за Геннадием Михайловичем ушел на пенсию 
старейший рабочий экспедиции Евгений Андреевич 
Козлов. По должности Евгений Андреевич был рабо-
чим, по сути же, добрым хранителем экспедиционного 
имущества, наставником молодых. Только он один 
знал, где, сколько и в каком состоянии лежит на складе 
хозяйственное имущество экспедиции. В молодые годы 
Евгений Андреевич рубил просеки и ставил отменные 

столбы. Работал честно и требовал 
этого от других. Менялись завхозы, 
завскладом, не менялся только Анд-
реич. До 75 лет он еще по собствен-
ной инициативе выезжал на полевые 
работы.  

Тот, кто жил с ним на полевых 
работах, не чувствовал бытовых не-
удобств. Умел Андреич в любых 
условиях обустроить быт. Как от-
дохнешь, так и поработаешь. Отли-
чал его независимый нрав, не было 

для него ни авторитета начальника, ни руководящей 
роли партии. Свой жизненный путь на земле Е.А. Коз-
лов закончил 14 августа 2000 г. 

К счастью, добросовестный труд не всегда остается 
незамеченным. Приятно вспомнить и сезонного рабо-
чего Степана Михайловича Полянского. Своим 
фирменным топором он прочистил и прорубил столько 
просек в Архангельском лесхозе, сколько порой не 
делала и бригада рабочих. 

Е.А. Козлов 

 
   В.В. Виноградов 
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1993 год 
Вопреки всеобщему развалу, когда кругом закрыва-

лись предприятия, проектные институты, разного рода 
кооперативы, когда государственные учреждения то и 
дело охватывала судорога сокращений, экспедиция не 
снизила объемов производства и сохранила коллектив. 
Более того, каждый год в экспедицию вливались новые 
молодые кадры и постепенно росла ее техническая ос-
нащенность. Чего это стоило коллективу и, прежде все-
го, руководству экспедиции - сказать однозначно труд-
но. Изыскивали дополнительные возможности для по-
иска средств компенсировать галопирующую инфля-
цию: только за 1993 г. шесть раз поднимались оклады, 
выплачивалась остро нуждающимся материальная по-
мощь, компенсировались доплатами полевые расходы. 
Последнее было далеко не лишним, полевого довольст-
вия в утвержденных размерах хватало только лишь на 
легкий завтрак.  

Кроме того, принимались и чисто организационные 
меры, снижающие затраты на проведение полевых и 
камеральных работ. В 1993 г. экспедиции предстояло 
устроить леса Лешуконского лесхоза и завершить лесо-
устройство Вилегодского лесхоза. Предыдущее лесо-
устройство Лешуконского лесхоза выполнялось Архан-
гельской и Вологодской экспедицией с широким при-
менением вертолетов. Сейчас это надо было сделать 
одной экспедицией, без надежды на авиацию. Аренда 
вертолетов в прежних объемах сразу ставила экспеди-
цию на грань банкротства. Дорог в Лешуконском рай-
оне практически нет, поэтому ставка была сделана на 
завоз таборного имущества по зимникам и максималь-
но полное использование рек. Для этой цели местные 
мастера по заявке экспедиции сшили шесть деревян-
ных, способных проходить и по малой воде, лодок. Бы-
ло заблаговременно приобретено 7 лодочных моторов 
“Ветерок-8”. 

Хлопоты по зимнему завозу и организации хране-
ния таборного имущества  до приезда полевиков лег-
ли на плечи заместителя начальника экспедиции В.А. 
Михайлова. За полгода до этого ему удалось обменять 
в одном из кооперативов малопригодный для полевых 
работ ГАЗ-52 на вездеходный ГАЗ-66. На нем и тро-
нулись в далекий путь молодой, только что пришед-
ший из армии, водитель А.В. Евтихеев и сам В.А. 
Михайлов. Первая попытка успехом не увенчалась. 
Зимник - не простая дорога. Встречный ЗИЛ-157 
столкнулся с экспедиционной машиной. В результате 
столкновения ГАЗ-66 получил серьезные поврежде-
ния и был отбуксирован в ближайший поселок. Самое 
печальное, что при аварии пострадал и В.А. Михай-
лов. И все-таки, через три недели по таявшему зимни-
ку таборное имущество на восстановленной машине 
было завезено в с. Лешуконское.  

Густая речная сеть позволила глубоко проникнуть в 
таежные массивы. Но плавать по северным рекам не-
легкий и опасный труд. Перекаты и лесные завалы вы-
матывают последние силы у рискнувших нарушить их 
покой. Нелегко и на широких водах рек Мезени и Ваш-
ки. Полноводные реки несут толщу воды, собранную с 

8 млн. га лесов и болот. Такая мощь легко играет с лод-
кой. Потеряешь бдительность - окажешься в воде, ря-
дом или под перевернутой лодкой. Так, благодаря толь-
ко сильным рукам и самообладанию, избежали гибели 
начальник партии С.В. Ердяков и главный лесничий 
лесхоза А.Я. Елененков, когда волной от прошедшего 
быстроходного теплохода “Заря” лодки, на которых 
они шли на проверку, швырнуло под днище баржи. 

На полевых работах в Лешуконском лесхозе на 
плошади 1,7 млн. га трудилось четыре партии. Одну из 
них впервые возглавил С.В. Коровкин и, надо сказать, 
успешно справился с порученной работой. Второй пар-
тией руководил уже опытный А.В. Наборщиков, треть-
ей В.П. Косарев. В этих трех партиях работали 17 ин-
женеров и три техника.  

Техническое руководство, координация работ, сбор 
материалов и составление лесоустроительного проекта 
по лесхозу были возложены на С.В. Ердякова. Помимо 
этого, он возглавил партию из двух инженеров. 

В пятистах километрах от Лешуконии в Вилегод-
ском районе трудилась над лесоустройством Вилегод-
ского лесхоза партия А.А. Силуянова из 4-х человек. 
Поздно осенью к ним присоединился еще один инже-
нер - В.В. Виноградов. 

Нормальный ход собы-
тий нарушило увольнение 
начальника экспедиции. 
Д.В. Трубин на коллегии 
Рослесхоза был утвержден 
в должности главного лес-
ничего Архангельской об-
ласти. Июль экспедиция 
прожила без начальника. А 
2 августа 1993 г. начальни-
ком экспедиции был назна-
чен Сергей Васильевич Ер-
дяков. Выбор на него пал 
не случайно. Время было 
сложное. От руководства 

экспедиции требовалось многое: выполнить государст-
венный заказ, изыскать и выполнить внеплановые ра-
боты для поддержки существования экспедиции и ла-
тания дыр в бюджетном финансировании. В общем, 
при дефиците финансирования требовалось получить 
реальную прибыль и сохранить коллектив. Последнее 
требование столь долго довлело над экспедицией, что 
часть ее сотрудников поддались окружающему анар-
хизму. За первые полгода за прогулы и пьянство на ра-
бочем месте было объявлено 16 выговоров. Нужна бы-
ла жесткая, волевая рука, чтобы навести порядок, вос-
становить дисциплину и не допустить банкротства экс-
педиции.  

Новый начальник энергично взялся за дело. Среди 
массы административных и хозяйственных забот не 
прекращалась при этом ни одна из прогрессивных ини-
циатив Д.В. Трубина. Дух творчества никогда не поки-
дал экспедицию. Среди работ 1993 г. были и нестан-
дартные, пришедшие из мира новых технологий. В 
Каргопольском лесхозе началось непрерывное лесоуст-
ройство. С Архангельским лесхозом был заключен до-
говор на создание цифровых планшетов. Продолжалось 

 

 
С.В. Ердяков 
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сотрудничество с программистами лаборатории А.Т. 
Гурьева в АГТУ. Все чаще стали появляться в экспеди-
ции М.Ю. Коноплев и С.Г. Павлов. Программа «Forest» 
обретала если не законченные, то вполне рабочие чер-
ты. 

С энтузиазмом экспедиция взялась за непрерывное 
лесоустройство Каргопольского лесхоза. План работ, 
составленный экспедицией, предусматривал многолет-
нее сотрудничество с лесхозом, постоянное обновление 
информации о лесах и развитие программного обеспе-
чения не только для удовлетворения нужд лесоустрой-
ства, но и лесхоза. В ходе технических совещаний с 
Управлением лесами и Каргопольским лесхозом были 
четко распределены обязанности и начались подгото-
вительные работы.  

Ежегодно студенты лесохозяйственного факультета 
АЛТИ проходили в экспедиции производственную и 
дипломную практику. Чаще всего труд их организовы-
вался таким образом, чтобы была польза и для произ-
водства и для учебы. Не стал исключением и 1993 г. 
Студенты IV курса А.Н. Третьяков и М.Н. Тягний с 
очень хорошим качеством выполнили повторные пере-
четы на пробных площадях, заложенных в 1979 г. в 
Архангельском лесхозе. Это позволило в дальнейшем 
эффективно использовать их для коллективной трени-
ровки.  

И без того нелегкое лесоустройство Лешуконского 
лесхоза усугубилось необходимостью объемных работ 
по отводу лесосек в самой восточной, труднодоступной 
части лесхоза. Лесозаготовители подвели дороги к не-
му из Коми республики. Со стороны мест базирования 
партий в Лешуконском районе туда не было ни одной 
дороги. Отвод предстояло выполнить в девственных 
ельниках Тиманского Кряжа. Забраться туда по рекам 
было также невозможно.  

Первая попытка залететь туда на вертолете кончи-
лась неудачей, неопытный инженер не смог сориенти-
роваться и указать точку высадки. Пришлось дорого-
стоящий вертолет использовать дважды. А начальнику 
партии В.П. Косареву пришлось для заброски бригад на 
отвод лесосек прокладывать окружной путь по лесным 
дорогам из с. Вожгоры на юго-восток в пос. Верхнеме-
зенск Коми республики, а оттуда на север к подножию 
Тимана.  

Тиманские леса негостеприимно приняли лесоуст-
роителей. Вначале мрачная осенняя погода, потом ран-
ний снегопад, начавшийся 19 сентября и продолжав-
шийся до тех пор, пока вся земля не была покрыта 
снежным покровом толщиной в 30-40 см.  Однако, са-
мое трудное заключалось в том, чтобы разрубить лес-
ные массивы из вековых северотаежных предтундро-
вых ельников на делянки, площадью по 50 га. Густые, 
опущенные до земли кроны с сучьями толщиной в руку 
взрослого человека, густой подлесок из рябины и мож-
жевельника, крутые склоны - вот с чем пришлось 
столкнуться лесоустроителям. Продукты кончались 
быстрее, чем работа. И если бы не умение В.В. Серова 
стрелять без промаха и помощь его верной собаки Ди-
ны, вернулись бы с Тимана одни тени от людей. А так, 
немного похудели, но работу выполнили. В составе 
Тиманской бригады работали В.В. Серов, Г.В. Шамон-

тьев, В.В. Коровкин, техник В.Г. Попов и студенты III 
курса С.Е. Сабуров и О.А. Сапронов.  

Конечно, дефицит кадров покрывался, в первую 
очередь, не студентами, а собственными ресурсами. 
Так инженер В.В. Фетин, будучи наставником принято-
го весной техника В.В. Кобылина, подготовил его так, 
что осенью В.В. Кобылина уже можно было поставить 
на самостоятельную работу таксатором. Многие инже-
неры сокращали, либо совсем не использовали поло-
женные им по закону летние отпуска. Так, раньше вре-
мени вернулись на полевые работы в Лешуконскую 

тайгу из теплой яблочной Воронежской области инже-
неры А.В. Черновский и А.Ю. Худяков. 

На камеральных работах для стимулирования труда 
инженеров осенью была введена сдельная оплата труда. 
При этом очень большую роль в объективном распре-
делении работ и разработке норм выработки на часть 
ранее ненормированных работ сыграли руководитель 
камеральной группы В.И. Соловьев и экономист экспе-
диции В.М. Коваленко. 

На исходе года, в ноябре и декабре экспедиция по-
полнилась сразу четырьмя инженерами: Василием Кос-
тиным, Алексеем Калининым, Андреем Кутейниковым, 
Сергеем Зеленовым. Все они ранее окончили лесохо-
зяйственный факультет АЛТИ и имели приличный 
стаж работы инженерами в Архангельском филиале 
СОЮЗГИПРОЛЕСХОЗа. Впоследствии все они быстро 
освоили премудрости лесоустройства и зарекомендова-
ли себя как грамотные инженеры. Тем не менее, из этой 
четверки стоит особо остановиться на одном - А.В. Ку-
тейникове, который не только учился новому для себя 
ремеслу, но и сам учил с первого дня своей работы в 
экспедиции ее сотрудников компьютерной грамоте. Не 
случайно, в последующие годы развитие геоинформа-
ционных технологий в экспедиции неразрывно связано 
с его работой. 

По возвращению инженеров с полевых работ были 
организованы новые структурные подразделения. По-
сле долгого, долгого перерыва экспедиция сделала шаг 
к самостоятельной обработке таксационной информа-
ции. На ПЭВМ был выполнен ввод выделов по Лешу-
конскому лесхозу. Работой руководил Р.Л. Дородний.  

За составление проекта по Лешуконскому лесхозу 
взялся многоопытный А.С. Шипилов, а по Вилегодско-

Слева направо: А.Ю. Худяков, А.В. Черновский, 

А.В. Шумилин 
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му лесхозу с проектом вышла заминка. Начал работы 
Андрей Силуянов, а завершал их В.И. Соловьев. А.А. 
Силуянов, лечив сломанную ногу, лежал дома и ждал 
новых полевых работ. 

Среди внеплановых работ 1993 г. пальма первенства 
по важности и актуальности, безусловно, принадлежит 
Карте лесов Архангельской области. В конце марта в 
типографию Северного лесоустроительного предпри-
ятия были отправлены лавсановые пленки для пробно-
го оттиска карты. Пять листов пленки содержали тита-
нический труд. Более тридцати тысяч кварталов были 
положены на топографическую основу, увязаны между 
собой и искусно вычерчены. Над картой трудились в 
течение двух лет множество людей, но наибольший 
вклад в ее создание вложили В.И. Соловьев, В.В. Боло-
нов и Т.А. Ердякова. 

Успешно и как-то незаметно для большинства со-
трудников экспедиции к концу года была завершена 
выполняемая совместно с АИЛХом очень интересная 
работа по обоснованию южной границы притундровых 
лесов. Выполнили ее Э.Г. Щитнева и С.В. Торхов. 
Прошло уже семь лет, а дискуссии по этому вопросу не 
прекратились и до настоящего времени. Но в адрес экс-
педиции не было обращено ни одного упрека в необъ-
ективности полученных результатов. 

 

1994 год 
 
1994 г. стал последним годом обработки повыдель-

ной информации в Вологде. Объем камеральных работ 
был очень велик. Лешуконский лесхоз - 2,68 млн. га это 
92,7 тыс. выделов и Вилегодский лесхоз - 0,36 млн. га с 
15,7 тыс. выделов. 

Электронно-вычислительная машина СМ-1600 не 
могла справиться в полном объеме с обработкой Лешу-
конского лесхоза из-за большого количества выделов. 

Полевые работы проводились на всей территории 
Холмогорского лесхоза и части Емецкого лесхоза 
(Пингишенском, Челмохотском и Емецком лесничест-
вах) на общей площади 1305 тыс. га. Выполняли рабо-
ты 30 инженеров и техников в составе 5 партий. 

Завершение полевых работ было омрачено чрезвы-
чайным происшествием. 20 сентября в 55 квартале Ло-
моносовского лесничества Холмогорского лесхоза из 
палаточного лагеря исчез техник Н.Б. Смирнов. Под 
руководством главного инженера С.В. Торхова были 
оперативно организованы его поиски. Поиски продол-
жались около двух недель с участием более 20 человек, 
но закончились безрезультатно. Впоследствии, Н.Б. 
Смирнов в судебном порядке был признан без вести 
пропавшим. 

В 1994 г. экспедиция впервые проводила полевые 
работы в рамках непрерывного лесоустройства в Кар-
гопольском лесхозе. Таксировались площади вырубок, 
лесных культур, рубок ухода и насаждения, поступаю-
щие в рубки главного пользования. 

Подготовительные работы к лесоустройству 1995 г. 
производились в Онежском лесхозе под руководством 
ветерана экспедиции Н.Н. Пальмова. В лесхозе № 155 
МО РФ подготовительные работы выполнял заслужен-

ный лесовод В.В. Болонов. 
6 августа скончалась А.В. Воронина, ветеран лесо-

устройства, отработавшая в экспедиции 29 лет, за ее 
плечами 24 полевых сезона. Все работники экспедиции, 
которые не были в это время на полевых работах, про-
вожали А.В. Воронину в последний путь. 

Она вела большую общественную работу и, будучи 
на заслуженном отдыхе, обслуживала экспедиционную 
библиотеку художественной литературы, собранную с 
ее участием. А.В.Ворониной было положено начало 
создания фотоальбома сотрудников экспедиции, по-
этому благодаря ей в нашей книге большое количество 
фотографий. 

В условиях гиперинфляции в 1994 г. три раза под-
нимались должностные оклады. Финансовое положе-
ние экспедиции было стабильным, получена прибыль, 
рентабельность составила 34%. Это позволило начать 
техническое и технологическое перевооружение каме-
рального производства. В течение года приобретено 7 
компьютеров, 3 принтера. Осенью 1994 г. была создана 
специализированная группа по обработке повыдельной 
информации под руководством инженера первой кате-
гории Р.Л. Дороднего в составе инженеров А.В. Кутей-
никова, Н.Н. Широкой, А.Н. Третьякова. 15 ноября в 
группу вошел ведущий инженер-программист М.Ю. 
Коноплев, который ранее работал в экспедиции по со-
вместительству. 

Ввод информации с карточек на ПЭВМ в основном 
осуществлялся временными работниками. 

Обработка таксационной характеристики Холмогор-
ского лесхоза в камеральный период 1994-1995 гг. была 
впервые успешно выполнена силами экспедиции на 
ПЭВМ в программном комплексе СОЛИ-СУБД ”L”. 

Закончилась перевозка рюкзаками десятков кило-
граммов карточек таксации из Архангельска в Вологду 
на ВЦ Северного предприятия. Началось реальное соз-
дание банка данных повыдельной информации Архан-
гельской области. Созданная группа в последующем 
переросла в партию и позволила стать Архангельской 
лесоустроительной экспедиции областным информаци-
онным центром по лесным ресурсам. В 1994 г., с при-
ходом в экспедицию М.Ю. Коноплева, началась актив-
ная работа по совершенствованию технологии каме-
рального производства на базе ПЭВМ и периферийного 
оборудования. 

К началу 1995 г. в экспедиции еще два старейших 
работника получили звание “Заслуженный лесовод” - 
Вадим Иванович Соловьев и Александр Сергеевич 
Шипилов, образовав дружную тройку. 

”Заслуженные лесоводы России” 
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1995 год 
 

Полевые работы в 1995 г. проводились в Онежском 
и Емецком лесхозах и в Котласском межхозяйственном 

лесхозе. На полевых работах было за-
действовано 7 партий, 29 инженеров, 2 
техника, которых обслуживало 3 ав-
томашины. 

Прилукское лесничество и часть 
Кожского лесничества Онежского лес-
хоза устраивала партия вологодских 
лесоустроителей. 

Проект по Онежскому лесхозу раз-
рабатывал А.А. Силуянов, по Емецко-
му лесхозу - В.П. Косарев и по Кот-
ласскому МХЛ - С.В. Коровкин. 

Спустя тринадцать лет, Архангельская лесоустрои-
тельная экспедиция, вернувшись к повторной инвента-
ризации лесов Онежского лесхоза, не прошла мимо ле-

сов Кий-островского архипелага. При поддержке адми-
нистрации района и директора дома отдыха, а также по 
просьбе и предложению областного управления лесами 
и Онежского лесхоза, сотрудники экспедиции С.В. Ер-
дяков, А.А. Силуянов и С.В. Торхов повторно описали 
леса архипелага. 

Работа таксатора - это очень тяжелый труд даже для 
мужчин и уж никак не женская работа. В 1995 г. по-
следний раз в двадцатом веке, а хочется думать, что и 
вообще в истории Архангельского лесоустройства, на 
полевые работы выезжали женщины-таксаторы Т.Н. 
Черницына (для которой это был первый и последний 
сезон) и В.Я. Наборщикова (тринадцатый сезон). Надо 
иметь силу характера, чтобы столько лет отработать в 
полевых условиях. Из ныне работающих в нашей экс-
педиции женщин и выезжавших когда-то в лес, таких 
наберется немного: Т.А. Ердякова и Т.Н. Лисицова - 
три сезона, Н.Н. Широкая - 4, Л.Л. Селиванова - 6, Л.М. 
Мишнева - 9, Э.Г. Щитнева - 15 сезонов. Самое боль-

 
24.05.95 г. Перед отъездом на тренировку.  
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Партия А.А. Силуянова в камеральный  период. 
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шое число полевых сезонов было отработано Н.С. Ува-
ровой - 29 лет, сейчас находящейся на заслуженном 
отдыхе.  

В 1995 г. продолжено непрерывное лесоустройство 
Каргопольского лесхоза, в том числе были восстанов-
лены границы и просеки по вновь переданным кварта-
лам в северной части лесхоза. К сожалению, по непо-
нятным причинам, на этом непрерывное лесоустройст-
во было закончено. Единственный опыт такого лесо-
устройства на Европейском севере был прекращен Рос-
лесхозом, не успев развиться. 

В 1995 г. закончился очередной эксперимент, суть 
которого была в том, что лесное хозяйство Архангель-
ской области и в том числе лесоустроительные работы, 
финансировались из областного бюджета. Положи-
тельным в таком финансировании для нас было то, что 
объемы финансирования экспедиция получала практи-
чески под наши сметы, а отрицательным - крайняя не-
стабильность, нерегулярность оплаты работ в течение 
года. Но все-таки положительная составляющая была 
гораздо существеннее. К концу года экспедиция имела 
положительный баланс, рентабельность и прибыль. 

Регулярно, до ноября 1995 г., поднимались должно-
стные оклады, которые в дальнейшем будут замороже-
ны до декабря 1998 г. 

Благодаря устойчивому финансовому положению 
экспедиции, наличию в Архангельске специального 
лесохозяйственного ВУЗа – АЛТИ (а затем АГТУ), со-
кращению рабочих мест в лесной промышленности и в 
лесном хозяйстве области, в тяжелейший для Россий-
ского лесоустройства период первой половины 90-х 
годов, Архангельская экспедиция не только смогла со-
хранить кадры, но и увеличить численность производ-
ственного персонала. За 1994-1996 г.г. было принято на 
работу 12 инженеров с высшим образованием, в том 
числе 9 молодых специалистов. Списочный состав экс-
педиции в 70-х - 80-х годах был в среднем 55 человек, а 
в 90-х годах около 65 человек. 

 

1996 год 

 
За 1995 г. были разработаны основы новой техноло-

гии камерального производства. Программным продук-
том была выбрана разработка ЦГИ Института Геогра-
фии РАН GeoDraw - Географ. Еще в камеральный пе-

риод 1994-1995 гг. при обработке Онежского лесхоза, в 
Нижмозерском, Онежском и части Кожского лесниче-
ства на площади 547 тыс. га новая технология была ап-
робирована. Ввод картографической информации осу-
ществлялся через дигитайзеры. В начале 1996 г. экспе-
диция имела 15 компьютеров, 4 дигитайзера, сканер, 
перьевой плоттер. Планшеты были изготовлены на 
плоттере, планы и схемы на цветном струйном принте-
ре. В целом апробация новой технологии прошла ус-
пешно. 

Компьютеризировалось не только камеральное про-
изводство. С помощью М.Ю. Коноплева главным бух-
галтером экспедиции О.Г. Мацыкиной к 1996 г. был 
автоматизирован весь бухгалтерский учет и контроль, 
начисление заработной платы, получение сводного ба-
ланса выполнялось на ПЭВМ с использованием специ-

альных программ. 
Полевые рабо-

ты 1996 г. прово-
дились в четырех 
объектах, в двух 
областях. Устраи-
вались Шенкур-
ский лесхоз, Шен-
курский МХЛ, 
Кенозерский го-
сударственный 
национальный 
парк в Архангель-
ской области и 
Междуреченский 
лесхоз Вологод-
ской области. 
Кроме того, вы-
полнялось обнов-
ление учета лес-
ного фонда по 
Междуреченскому 
лесхозу Вологод-

ской области. 
В Шенкурском 

районе находи-
лось 3 партии в 
составе 15 инже-
неров-такса-
торов, 1 техника, 
под руководством 
начальников пар-
тий А.В. Набор-
щикова, А.Е. Га-
шева, С.В. Коров-
кина. Разработку 
проекта по обоим 
лесхозам испол-
нял заслуженный 
лесовод, началь-
ник партии А.С. 
Шипилов, это был 
его завершающий 
полевой сезон. 

Кенозерский 

 
Кенозерский национальный парк 
Слева направо: Н.Н. Кощеев,  
А.В. Силуянов, В.П. Косарев 

 
Переправа. Лекшмозеро. 
Д.Ю. Капиталинин. 

 
Слева направо: Л.В. Косточкина, В.М. Коваленко, О.Г. Мацыкина 
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национальный парк устраивала партия В.П. Косарева в 
составе трех инженеров-таксаторов и техника. Кено-
зерский национальный парк первоначально Рослесхоз 
предложил устраивать по III разряду подробности. В 
тоже время почти половина территории парка состояла 
из бывших колхозных и совхозных лесов и уже была 
устроена по II разряду. Руководству парка и экспеди-
ции удалось убедить Рослесхоз устроить всю террито-
рию парка по II разряду, но при этом, из-за дефицита 
денежных средств, лесоустроительные работы были 
растянуты на два года. В 1996 г. устраивалось северное 
Кенозерское лесничество. Значительная территория 
переводилась с III на II разряд подробности с разукруп-
нением кварталов. 

Одновременно экспедиция 
начала создавать геоинформа-
ционную систему (ГИС) парка 
на основе топографических 
карт. 

В Вологодской области, в 
Междуреченском районе рабо-
тали две партии из 7 инженеров-
таксаторов под руководством 
А.А. Силуянова и В.В. Фетина. 
К сожалению, состояние здоро-
вья В.В. Фетина не позволило 
ему дальше выезжать на поле-
вые работы. Это был его по-

следний, четырнадцатый полевой сезон. 
Проект по Междуреченскому лесхозу разработал 

начальник партии А.А. Силуянов. 
Девяностые годы все, особенно их первая половина, 

были не простым переходным периодом в части орга-
низационно-технического руководства в экспедиции. В 
1993 г. ушел главным лесничим Архангельской области 
начальник экспедиции Д.В. Трубин, а автор этих строк 
в 32 года заступил на эту должность, практически не 
имея опыта руководящей работы. 

Решающую, ведущую роль в организации и техни-
ческом руководстве лесоустроительным производством 
(особенно в разработке лесоустроительных проектов) 
играют начальники партий. Во второй половине 80-х - 
начале 90-х годов постепенно стали отходить от дел, 
уступая место молодым, опытнейшие начальники пар-
тий, которые последние 20 лет в основном осуществля-
ли все техническое руководство работами. Это заслу-
женные лесоводы В.В. Болонов, А.С. Шипилов, В.И. 
Соловьев, а также Н.Н. Пальмов и В.М. Коваленко. На 
их смену пришли молодые, начинающие начальники 
партий А.А. Силуянов, В.П. Косарев, С.В. Ердяков, 
С.В. Торхов, С.В. Коровкин, А.В. Наборщиков, в даль-
нейшем - А.Е Гашев, Г.В. Шамонтьев. Все они были 
грамотные инженеры-полевики, поэтому с руково-
дством полевых работ проблем не возникало. Но опыта 
авторских проектных работ ни у кого не было. Здесь 
надо отдать должное С.В. Торхову, который успешно 
разработал проект по Каргопольскому лесхозу в 1989 г. 
В 1990 г. ему пришлось возглавить техническое руко-
водство экспедицией в качестве главного инженера. В 
скором времени, благодаря своим способностям, ог-
ромной самоотдаче, С.В. Торхов овладел в совершен-

стве лесоустроительным проектированием. Естествен-
но, ветераны (особенно В.В. Болонов, В.И. Соловьев, 
А.С. Шипилов) оказали ему большую помощь, но пока 
не состоялись молодые проектанты, экспедиция испы-
тывала определенные производственные трудности. Со 
временем и к ним пришел опыт. В 1996 г. начальники 
партий А.А. Силуянов, В.П. Косарев разработали про-
екты организации и развития лесного хозяйства соот-
ветственно Онежского и Емецкого лесхозов. В 1997 г. 
А.А. Силуянов стал автором проекта по Междуречен-
скому лесхозу Вологодской области. В 1998 г. А.А. Си-
луянов - автор проекта по Карпогорскому лесхозу, В.П. 
Косарев - по Кенозерскому национальному парку, С.В. 
Коровкин - по Пинежскому лесхозу. 

Становление системы лесоустроительного проекти-
рования в условиях нового, часто меняющегося лесного 
законодательства, подготовка целого ряда авторов-
проектантов - это результат кропотливой, вдумчивой 
работы главного инженера С.В. Торхова. 

В 1996 г. подготовительные работы проводились в 
Карпогорском и Пинежском лесхозах. Последний раз в 
командировку на подготовительные лесоустроительные 
работы выехал ветеран экспедиции Н.Н. Пальмов. 

Весной 1996 г. в пяти компьютерах в экспедиции 
был обнаружен “вирус”. Ущерб от возможного искаже-
ния и даже потери информации мог быть огромен. Но, 
к счастью, этого не случилось. В экспедиции был уже-
сточен контроль за использованием ПЭВМ, регламен-
тирован доступ к компьютерам, предусмотрена система 
проверок и защиты. 

В конце 1996 г. экспедиция начала обновлять авто-
мобильный парк. Вологодское управление лесами в 
счет оплаты лесоустроительных работ по Междуречен-
скому лесхозу передало автомобиль УАЗ 3303. 

В камеральный период 1996-1997 гг. впервые по но-
вой автоматизированной технологии камерального про-
изводства был полностью обработан Шенкурский лес-
хоз площадью 1045 тыс. га. Получены абсолютно все 
карты и прочие материалы непосредственно в экспеди-
ции. 

Состоялась фактическая производственная само-
стоятельность Архангельской лесоустроительной экс-
педиции. Весь цикл лесоустроительного производства 
экспедиция впервые выполнила своими силами. 

По согласованию с лесхозом и управлением лесами, 
впервые были изготовлены лесоустроительные план-

 
Первоначальный состав группы ВЦ 
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шеты формата А-3 на цветном струйном принтере, на 
импортной бумаге плотностью 160-180 г/м2. 

Ввод информации с аэрофотоснимков применялся 
как дигитайзерный, так и сканерный. 

Качество картографических материалов и внешне-
оформительское, и по содержанию выросло несоизме-
римо. Это особенно важно при получении схемы лесов, 
схем по классам пожарной опасности с точностью до 
выдела. 

Новая технология произвела настоящую революцию 
в камеральном лесоустроительном производстве. Она 
позволила повысить качество, снизить себестоимость 
продукции, вплотную подойти к созданию лесной гео-
информационной системы Архангельской области, ко-
торая может стать основой глобальной, многоуровне-
вой ГИС всего хозяйственного, социально-
экономического, природного потенциала Архангель-
ской области. 

Стратегической генеральной целью в развитии экс-
педиции ее руководство видело создание полнокров-
ной, самостоятельной, как минимум в техническом и 
технологическом плане, лесоустроительной организа-
ции. Для достижения этой цели делалось все или почти 
все. И тем не менее, основная заслуга в освоении повы-
дельной обработки лесоустроительной информации, в 
создании новой технологии, внедрении ее в производ-
ство принадлежит конкретным специалистам - коллек-
тиву партии автоматизированной обработки лесоуст-
роительной информации: в первую очередь, ведущему 
инженеру-программисту М.Ю. Коноплеву, инженеру 
первой категории А.В. Кутейникову, начальнику пар-
тии Р.Л. Дороднему, инженеру второй категории Н.Н. 
Широкой. 

В этом году экспедиция понесла утрату. Ушли из 
жизни ветераны экспедиции: в марте - А.А.Крутков, в 
октябре - П.А.Уваров. 

1997 год 
 
В 1997 г. после более чем годовых мытарств по раз-

ным инстанциям, вплоть до Госкомимущества, были 
переданы в муниципальную собственность два ведом-
ственных жилых дома, находившихся на балансе экс-
педиции. Когда-то эти дома были основой для сущест-
вования лесоустроительной экспедиции в г. Архангель-
ске, а сейчас они стали обузой для коллектива. Из 28 
квартир в этих домах к 1997 г. только в 6 проживали 
работники экспедиции и еще в 2 квартирах жили пен-
сионеры-ветераны экспедиции. Дома и коммуникации 
сильно обветшали, требовали капитального ремонта, на 
который денег у экспедиции никогда не нашлось бы, а 
на инвестиции из Рослесхоза рассчитывать не приходи-
лось. Ряд жильцов годами не платили квартплату и это, 
со всем прочим, отражалось на бюджете экспедиции не 
в лучшую сторону. 

Проблема обеспечения жильем сотрудников экспе-
диции всегда стояла очень остро. Развитие производст-
венной базы и жилищное строительство Северным ле-
соустроительным предприятием в г. Архангельске и г. 
Вологде в 70-е-80-е годы осуществлялось крайне не-
пропорционально, необъективно. Достаточно сказать, 

что в г. Вологде в этот период было построено 4-х 
этажное кирпичное общежитие, более 20 жилых домов 
и солидная производственная база. 

Такая ситуация, в конце концов, явилась основной 
причиной активных действий руководства Архангель-
ской экспедиции, начиная с 1991 г., при полной под-
держке властных структур Архангельской области, по 
выделению экспедиции из Северного лесоустроитель-
ного предприятия в самостоятельно предприятие. 

Последняя квартира, совместно с Мезенским лесхо-
зом, была построена экспедицией в течение 1994-1995 
гг. 

Очередь на улучшение жилищных условий в 90-х 
годах постоянно увеличивалась и составляла от 15 до 
20 человек. Более четверти работников экспедиции не 
имеют жилья или нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Осенью 1997 г. было отказано в аренде обще-
жития малосемейным. Администрация была вынужде-
на предложить работникам, выселенным из общежития, 
найти жилье в частном секторе, а “прописка-
регистрация” была оформлена по адресу администра-
тивного здания, как у геологов и моряков. К сожале-
нию, по этой причине мы потеряли двух инженеров. 
Решить жилищную проблему без централизованных 
инвестиций экспедиция не в состоянии. С 2000 г. экс-
педиция начала выдавать сотрудникам кредиты на при-
обретение жилья, со сроком погашения в несколько 

лет. 
В 1997 г. полевые работы проводились в Пинеж-

ском и Карпогорском лесхозах, завершались работы в 
Кенозерском национальном парке. Последний год экс-
педиция выполняла работы по прочистке и прорубке 
просек, замене квартальных и визирных столбов. 

Рослесхоз всюду искал статьи экономии, в результа-
те организация территорий при повторном лесоустрой-
стве была возложена на лесхозы за счет их собственных 
средств. Теоретически это решение грамотное, так как 
себестоимость этих работ силами лесоустроителей в 
несколько раз дороже, чем силами лесхозов, но на 
практике прочистка просек в Архангельской области 
практически прекратилась. Эта ситуация зависит преж-
де всего от руководства лесхозов, но у большинства из 
них до просек видимо не доходят руки. 

 
Пинежский район. Река Сотка. 
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25 января 1997 г. скончался заслуженный лесовод 
России, ветеран лесоустройства В.И.Соловьев, который 
отработал в экспедиции 45 лет и прошел путь от техни-
ка до начальника партии. В последние годы он руково-
дил разработкой планов рубок. 

Контора Архангельской лесоустроительной экспе-

диции находится в микрорайоне Варавино на окраине 
города. Здесь же крайне неудачно сконцентрировано 
несколько техникумов и ПТУ. В период учебного года 
добраться утром из центра города, а тем более из Солом-
балы до Варавино, достаточно сложно. Общественный 
транспорт битком забит учащимися и студентами; поэто-
му экспедиция с 1984 г. добилась получения автобуса 
КАВЗ для перевозки сотрудников на работу. К середи-
не 90-х годов автобус выработал свой ресурс, несколь-
ко раз капитально ремонтировался и тем не менее по-
ломки следовали одна за другой. А в результате проис-
ходили массовые опоздания сотрудников экспедиции к 
началу рабочего дня. 

Осенью 1997 г. экспедиция изыскала средства и в 
конце октября был приобретен новый автобус ПАЗ 
3205 на смену выработавшему свое автобусу. На бли-
жайшие 10 лет транспортная проблема перевозки со-
трудников была решена. 

В декабре 1997 г. уволилась Т.П. Широких. На 
должность зав. склада была принята М.А. Галашева. С 

ее приходом на складе в учете и выдаче материальных 
ценностей был наведен должный порядок. 

 

1998 год 
 
1998 г. за последние 5 лет был самым тяжелым в 

финансовом отношении. Расценки на лесоустроитель-
ные работы, невзирая на инфляцию, продолжали па-
дать. Лесоустроительным организациям предлагается 
зарабатывать так называемые собственные средства и 
за счет их компенсировать недостающее бюджетное 
финансирование государственного заказа по лесоуст-
ройству. Абсурд! Реально это значит, что мы должны 
получать огромные сверхприбыли по свободно заклю-
ченным договорам и за счет их финансировать плано-
вые работы Рослесхоза. Но с какой стати кто-то должен 
обеспечивать нам сверхприбыли? Тем более, что на 
выполнение внеплановых работ отвлекаются специали-
сты, и чем больше этих работ, тем меньше остается 
ИТР на выполнение госзаказа по плану Рослесхоза. 

Получается порочный, замкнутый круг, где лесо-
устроительные организации и все Российское лесоуст-
ройство становятся заложниками. Но надо работать, 
платить зарплату, сохранять коллектив, и поиск вне-
плановых работ в такой ситуации - единственный вы-
ход. 

Если объем внеплановых работ составлял в 1995-1996 
гг. - 9%, то в 1997 г. - 18%, в1998 г. - 34%, в 1999 г. - 54% 
от общего выполнения работ в денежном выражении. 
Основными работами по свободно заключенным дого-
ворам остаются традиционные: лесоустройство, изго-
товление лесоустроительных материалов.  

В 1998 г. экспедиция выступила генеральным под-
рядчиком в разработке эколого-экономического обос-
нования национального парка “Онежское  

Поморье”. Проект разрабатывается уже более двух лет.  
Полевые работы в 1998 г. проводились в Конош-

ском лесхозе - проектант В.П. Косарев, на части Верх-
нетоемского лесхоза - проектант А.А. Силуянов. Две 
партии (Г.В. Шамонтьева и С.В. Коровкина) устраива-
ли лесхоз № 155 МО РФ. Последнее лесоустройство на 
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территории лесхоза № 155 было в 1974 г. Учитывая 
такую давность, начальник лесхоза З.В. Кожина сумела 
найти средства на лесоустройство в размере нескольких 
сотен тысяч рублей за счет лесного дохода, из бюджета 
территориального образования г. Мирного. Это был 
первый прецедент в области. 

В 1998 г. одновременно с Коношским лесхозом уст-
раивался Коношский МХЛ, впоследствии сельский лес-
хоз. 

Устройство лесов в границах района позволяет опе-
ративно выявить и решить все спорные вопросы по 
землепользованиям, уточнению границ, эффективнее 
использовать материалы аэрофотосъемки. 

 

1999 год 
 

  В камеральный период 1998-1999 г.г. экспедиция вела 
обработку материалов по Коношскому и Верхнетоем-
скому лесхозам, Коношскому МХЛ, а также по лесхозу 
№ 155 МО РФ. 

В мае ушёл из жизни Николай Николаевич Пальмов. 
Еще осенью 1990 г. при устройстве Мезенского лесхоза 
в Ручьевском лесничестве, на базе, на р. Мегра, в рай-
оне оз. Окулово, он очень сильно простудился, а хвори 
только этого и ждали. Николай Николаевич так и не 
смог в дальнейшем полностью поправиться. Он по при-
роде своей был человеком жизнерадостным и оптими-
стом по характеру, но не довелось ему осуществить 
свои грандиозные планы по обустройству и приведе-
нию в порядок дома, участка, сада в заграничном те-
перь г. Сумы, где он и скончался. 

В 1999 г. заканчивались полевые работы в Верхне-
тоемском лесхозе. Началось лесоустройство Плесецко-
го района в границах Приозерного и Плесецкого лесхо-
зов. Учитывая, что устройство Плесецкого района 
должно продлиться несколько лет, оптимальным ме-
стом для проведения коллективных тренировок был 
выбран учебно-опытный лесхоз АГТУ с его учебной 
базой “Караси”. На заложенном в 1998 г. тренировоч-
ном полигоне прошла тренировка и 1999 г. 

В 1998 и 1999 г.г. по вине подрядчика. Северное ле-
соустроительное предприятие не смогло выполнить 
аэрофотосъемку северной половины Приозерного лес-

хоза и западной части Плесецкого лесхоза. Эта терри-
тория в прошедший ревизионный период подвергалась 
интенсивной лесоэксплуатации. Без использования 
космических снимков лесоустроительные работы на 
большей части Янгорского и Ундозерского лесничеств 
Приозерного лесхоза надо было останавливать. Выпол-
нение плана работ 1999 г. было под серьезной угрозой 

срыва. 
Архангельская 

экспедиция для обес-
печения необходимо-
го качества лесоуст-
роительных работ 
была вынуждена 
приобрести цифро-
вые космические 
снимки на данную 
территорию. Перво-
начально был приоб-
ретен снимок с Рос-
сийского спутника “ 
Ресурс ” разрешени-
ем 35 метров, а осе-
нью 1999 г. было 
приобретено два чер-
но-белых снимка 
французской фирмы 
SPOT с разрешением 

10 метров. 
Для дешифрирования космические снимки исполь-

зовались в комплексе с цветными аэрофотоснимками 
предыдущего лесоустройства и топокартами. Снимки с 
разрешением 10 м позволяют достаточно уверенно вы-
делять вырубки и недорубы площадью 4-5 га. 

В последние годы в экспедиции особое внимание 
уделяется обучению инженеров-таксаторов работе на 
ПЭВМ в рамках новой технологии. На работу прини-
маются в первую очередь инженеры лесного хозяйства, 
владеющие работой на ПЭВМ. Кадровая политика на-
правлена на стимулирование инженеров, проявляющих 
желание, способности, высокую производительность 
при освоении ПЭВМ. 

Если к 1998 г. 48% производственного персонала 
экспедиции освоили работу на ПК, к концу 1999 г. уже 
57%. 

В декабре 1999 г. был приобретен грузопассажир-
ский автомобиль УАЗ-”Фермер” - автомобиль, наибо-
лее подходящий для полевых лесоустроительных ра-
бот. 

 

2000 год  
 

В 2000 г. заканчивают разработку 
проектов Г.В. Шамонтьев - по лесхо-
зу № 155 МО РФ, А.Е. Гашев - по 
Приозерному лесхозу, С.В. Коровкин 
- по Плесецкому лесхозу, А.А. Си-
луянов - по Верхнетоемскому лесхо-
зу. 

Позднее получение космических 

 
Оксовское лесничество.  
На каменистых россыпях 

А.В. Шумилин. 

 
Июль 1999 г., привал после контроля работ. 
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снимков, сложная технология их обработки значитель-
но задержали выполнение камеральных работ по При-
озерному лесхозу. В целом, с учетом внеплановых ра-

бот, объем камеральной обработки в 1999-2000 г.г. по-
лучился внушительным: пять объектов - это 96 тысяч 
выделов. 

Для коллектива экспедиции это очередная проверка 
на прочность. Такой объем работ, с получением всей 
выходной продукции собственными силами, экспеди-
ции придется выполнить впервые. Но надо справиться, 
так как это далеко не полная ежегодная потребность в 
лесоустроительных работах в Архангельской области. 
А кроме этого, еще необходимо завершить дела: по 
эколого-экономическому обоснованию национального 
парка ”Онежское Поморье”; по разработке компонен-
тов в российско-финском проекте устойчивого лесо-
пользования в Каргопольском районе Архангельской 
области; по подготовке менеджмент-плана по Кенозер-
скому национальному парку; по созданию ГИС по 
Емецкому лесхозу с внесением текущих изменений за 
период с 1996-2000г.г. (почти новое лесоустройство); 
разработать несколько десятков планов рубок и массу 
прочих мелких заказов. 

Выполнение значительной части камеральных ра-
бот, практически всей картографии (как и прежде), ля-
жет на хрупкие плечи прекрасной половины коллектива 
экспедиции 

В преддверии 50-летия, 25 февраля 2000 г., в музее 
Леса, который создан в Архангельском управлении ле-
сами, благодаря инициативе директора музея, заслу-
женного лесовода России А.Ф. Заволожина и активно-
му участию главного лесничего управления лесами - 
Д.В. Трубина, экспедиция организовала встречу вете-
ранов лесоустройства.  

Полевые работы проводятся на части  Пуксоозер-
ского лесхоза, Плесецкого сельского лесхоза, в Нян-
домском лесхозе и Няндомском сельском лесхозе. В 
1999 г. тренировочный полигон был обновлен и кол-
лективная тренировка 2000 г. проводилась снова в “Ка-
расях”. Взаимовыгодное сотрудничество по использо-
ванию этой учебной базы стало возможным, благодаря 
живейшему участию декана лесохозяйственного фа-
культета АГТУ А.А. Бахтина. 

Плесецкий сельский лесхоз и Пуксоозерский лесхоз 
устраивает партия А.Е. Гашева в составе: А.Л. Калини-
на, В.В. Кобылина, А.В. Черновского, Н.А. Роноева, 
К.В. Сухоешкина и А.В. Харина. В Няндомском районе 
полевые работы выполняют три партии. С.В. Коровки-
на в составе: В.А. Костина, В.А. Овсянникова, В.В. Ко-
ровкина; В.П. Косарева в составе:  А.В. Мишнева, Ю.В. 
Томилова и Д.Е. Карзина; Г.В. Шамонтьева в составе: 
В.В. Серова, С.В. Зеленова, А.Ю. Худякова, А.В. Шу-
милина, А.В. Черницына и Б.Ю. Голощапова. 

Разработку проектов ведения лесного хозяйства 
осуществляет по Няндомскому лесхозу В.П. Косарев, 
по Няндомскому сельскому лесхозу - С.В. Коровкин. 
Экспедиция продолжает инициировать одновременное 
лесоустройство всех лесов в границах района. В Нян-
домском районе кроме двух вышеуказанных лесхозов 
лесоустроительные работы проводятся в лесных наса-
ждениях, расположенных на территории г. Няндомы и 
в лесах МО РФ. 

В этом году экспедиция получила самый низкий 
план полевых работ за последние 15 лет - 754 тыс. га по 
III разряду подробности. На полевые работы выехало 
всего 40% производственного персонала, тогда как в 
среднем в последние 10-летие выезжало около 70%. 

К июню 2000 г. Архангельская лесоустроительная 
экспедиция имеет 6 единиц автотехники: автобус ПАЗ-
3205, автомобили ГАЗ-66, два грузовых УАЗа, УАЗ- 

Начальники Архангельской  
лесоустроительной экспедиции 

 
Слева направо: Д.В. Трубин, А.С. Синников, В.Г. Амосов,  

О.А. Неволин, С.В. Ердяков 

На встрече ветеранов лесоустройства 

Слева направо: А.В. Мишнёв, Б.В. Трубин, В.М. Коваленко, В.Р. Оленченко, Э.Г. Щитнёва, Р.А. Швакова, Л.М. Мишнёва,  

И.И. Каллиникова, М.Н. Коротченко, А.И. Оленченко, Р.П. Тихонов, И.Р. Бражник, А.В. Кляпнёв, В.Г. Зеленцов 

Слева направо верхний ряд: П.М. Емельянова, Э.Г. Щитнёва, 
В.А. Наборщикова, Л.М. Мишнёва, Т.А. Ердякова, О.В. Коноплёва, 
Ю.Ф. Кучина; нижний ряд: Л.Л. Селиванова, В.М. Виноградова, 

М.А. Галашева, Р.А. Алексеева, О.А. Роноева. 



Глава 2. Архангельское лесоустройство второй половины XX века. С.В. Ердяков 113

”Фермер” и легковой УАЗ. Камеральное производство 
обеспечивают: 30 ПЭВМ, 2 сканера, 4 черно-белых ла-
зерных принтера, 3 матричных принтера, 3 цветных 
струйных принтера, 7 дегитайзеров, перьевой плоттер 
формата А-1, два черно-белых ксерокса формата А-3. 
Но недостаток оргтехники постоянно ощущается. 
ПВЭМ очень быстро морально устаревают и требуют 
замены, нужен цветной лазерный принтер, цветной ксе-
рокс, широкоформатный сканер, ламинатор, GPS-
приемники и многое другое. Необходим теплый гараж 
для стоянки и ремонта автомашин. 

За счет инвестиций (централизовано) экспедиция 
получила с 1993 г. по 2000 г. один компьютер. Вся ос-
тальная техника, оргтехника, оборудование приобрета-

лось за счет собственных средств. 
Компьютеризация проникает во все 

структуры экспедиции. Для учёта и 
движения кадров Т.Н. Лисицовой в 
1999-2000 годах пришлось освоить спе-
циальную программу, и персональный 
компьютер видимо уже навсегда обос-
новался на её столе. 

Освоение современных технологий 
позволило выйти на рынок услуг с но-
выми предложениями. Экспедиция не-

однократно привлекалась к перераспределению лесо-
сырьевых ресурсов между предприятиями одного или 
нескольких районов. В 1999 г. по договору с рядом 
крупных лесоперерабатывающих предприятий нача-
лось создание электронных лесных карт Архангельской 
области. В начале 2000 г. карты были созданы и поль-
зуются постоянной востребованностью. Большой объем 
работ экспедиция выполняет по составлению планов 
рубок. Их количество перевалило уже за полусотню. 

Партия автоматизиро-
ванной обработки лесоуст-
роительной информации, 
которая фактически созда-
валась как вычислительный 
центр экспедиции, к 2000 г. 
сконцентрировала в своих 
руках большую часть каме-
ральных работ и фактиче-
ски переросла в камераль-
но-производственный цех. 
Выполнение значительного 
объема разнообразных вне-
плановых работ немыслимо 
без надлежащей их органи-
зации, учета и контроля. В 
этих условиях 1 июня 2000 

г. в экспедиции была создана производственная служ-
ба. Ее возглавил Р.Л. Дородний. Партия автоматизиро-
ванной обработки лесоустроительной информации бы-
ла реорганизована. На ее базе создана группа ГИС-
технологий под общим руководством инженера первой 
категории А.Н. Третьякова. 

К своему 50-летнему юбилею Архангельская экспе-
диция подошла “де факто” - полностью самостоятель-
ной в производственном плане - лесоустроительной 
организацией. 

Совершенствование методов и технологий лесоуст-
роительных работ способствовало, а хронический не-
достаток бюджетных средств на их оплату (особенно в 
90-х годах) вынуждал сокращать затраты на единицу 
площади. Применение методики повторного лесоуст-
ройства с максимальным использованием инструмен-
тального дешифрирования аэрофотоснимков и актуали-
зации материалов предыдущего лесоустройства позво-
ляло увеличивать объемы полевых лесоустроительных 
работ. Примерно при одной и той же численности по-
левого состава в 50-х-60-х годах Архангельская экспе-
диция устраивала условного III разряда около 500 тыс. 
га в год, в 70-х годах около 700-800 тыс. га, в 80-х го-
дах ежегодные объемы работ перевалили за 1 млн. га, а 
к середине 90-х годов экспедиция устраивала по 1,5 
млн. га в год и более. 

История архангельского лесоустройства и Архан-
гельской экспедиции, невзирая ни на что, является 
составной частью истории северного лесоустройства 
и Северного лесоустроительного предприятия. 

Развитию Архангельской экспедиции в 90-е годы, 
вместе со всем прочим, несомненно способствовала 
взвешенная, по отношению к ней как к филиалу, поли-
тика руководства Северного лесоустроительного пред-
приятия. Самыми искренними словами признательно-
сти необходимо вспомнить безвременно ушедшего в 
1999 г. из жизни начальника Северного лесоустрои-
тельного предприятия В.В. Корякина. Он поддерживал 
инициативность экспедиции, не занимался мелочной 
опекой, но всегда был в курсе наших дел, а в трудную 
минуту приходил на помощь и слово, и делом. 

В условиях тяжелейшей финансовой лихорадки 90-х 
годов, Василий Васильевич по справедливости, кор-
ректно, в рамках диалога распределял объемы работ и 

денежные средства между Вологодской и Архангель-
ской частями предприятия, придерживаясь сформиро-
вавшейся пропорции: 60% - Вологде, 40% - Архангель-
ску. Как бы трудно не приходилось предприятию, когда 
не было средств на выплату зарплаты, к чести Василия 
Васильевича, он не поддался искушению и ни разу да-
же не попытался перетянуть с Архангельской экспеди-
ции на “Вологду“ скудное “бюджетное одеяло“. Если 
Архангельская экспедиция в силу различных причин 
добивалась лучших финансовых показателей, чем пред-
приятие, он говорил: “ Ну что ж, пусть хоть у кого-то 

 

Т.Н. Лисицова 

 
А.Н. Третьяков 

 
В.В. Корякин 
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будет хорошо”. Это было свидетельством широты 
взглядов В.В. Корякина как руководителя крупного 
межрегионального масштаба. 

Объективное стремление Архангельской экспеди-
ции к развитию производственных мощностей, к само-
стоятельности находило поддержку, или по крайней 
мере, понимание практически у всех ведущих специа-
листов Северного лесоустроительного предприятия. За 
добрым советом мы всегда могли обратиться и обра-
щались к Н.В. Дерману, И.В. Олейнику, Н.А. Волохо-
вой, Ю.Г. Кудрявцеву, Ю.В. Рубенсу, С.С. Сысюку, 
В.П. Загороднему. 

К настоящему времени общая площадь лесов Ар-
хангельской области составляет 29,2 млн. га, из них в 
ведении подразделений Рослесхоза находится 27,3 млн. 
га, в ведении Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия - 1,8 млн. га. 

Ежегодно на территории области можно заготовлять 
при рубках главного пользования 22,5 млн. м3 древеси-
ны, в том числе 18,0 млн. м3 - хвойной и 4,5 млн. м3 - 
лиственной. 

Все леса Архангельской области по состоянию на 
1.01.1999 г. разделены на 1322607 выделов. Средняя 
площадь выдела по лесам системы Рослесхоза состав-
ляет 23,5 га, по лесам сельских лесхозов - 10,9 га. 

Управление лесным фондом на территории области 
осуществляют 29 лесхозов и 2 национальных парка Фе-
деральной службы лесного хозяйства, 18 сельских лес-
хозов Минсельхозпрода, 1 заповедник Госкомитета по 
охране окружающей среды, 1 учебно-опытный лесхоз 
Министерства общего и профессионального образова-
ния. Кроме того, в лесах Минобороны лесное хозяйство 
ведется силами военного лесхоза.  

С развитием связей Архангельской области со стра-
нами Баренц-региона в Архангельскую лесоустрои-
тельную экспедицию зачастили иностранные делегации 
из ученых и практиков лесного хозяйства. Первыми, 
еще в 1992 г., ее посетили по приглашению Д. В. 
Трубина норвежцы. Потом были финны и шведы, 
профессора и студенты, преподаватели и практики, 
лесоводы и землеустроители. Обоюдный интерес 
быстро перерос в сотрудничество. Эпизодические 
обращения международных организаций к опыту и 
знаниям сотрудников экспедиции постепенно выросли 
в заявки на серьезные объемные работы. 

В качестве экспертов принимали участие в работе 
международных экологических экспедиций С.В. Ердя-
ков (1998 г. Беломорско-Кулойское плато) и С.В. Тор-
хов (1999 г. Кожозеро). Впоследствии под эгидой Ар-
хангельской лесоустроительной экспедиции был со-
ставлен аналитический отчет о лесах на Беломорско-
Кулойском плато и перспективах выделения особо ох-
раняемой природной территории на нем. Продолжени-
ем Кожозерской экспедиции стало участие архангель-
ских лесоустроителей в подготовке материалов для ор-
ганизации регионального природного парка. Надо ска-
зать, что в подготовке экологических экспедиций (кар-
тографическое обеспечение, информация о лесах) уча-
ствовали многие лесоустроители и, в какой то степени, 
успешная работа экспедиций обеспечена и ими. 

С августа 1997 г. Архангельская экспедиция вклю-

чилась в подготовку материалов для эколого- экономи-
ческого обоснования национального парка на Онеж-
ском полуострове. Владение информацией о лесах, 
производственные мощности экспедиции, интеллекту-
альный потенциал, перспективы создания геоинформа-
ционной системы, опыт проектирования национальных 
парков и выполнения нестандартных для лесоустройст-
ва задач - все это послужило залогом успешной разра-
ботки эколого-экономического обоснования нацио-
нального парка “Онежское Поморье”. 

Не один раз финские ученые совершали визит в Ар-
хангельск, чтобы поделиться опытом планирования 
особо охраняемых природных территорий. С ответным 
визитом в ноябре 1998 г., с докладом “О перспективах 
выделения особо охраняемых территорий на Онежском 
полуострове” выезжал на международный семинар в 
норвежский город Тромсе С.В. Торхов. 

В последние годы Европейский институт леса (EFI) 
наладил тесное сотрудничество с научными организа-
циями г. Архангельска. Совместно с учеными нередко 
выступают и специалисты экспедиции. Большую рабо-
ту по оценке и моделированию лесов Архангельской 
области в зависимости от интенсивности ведения лес-
ного хозяйства провел инженер А.В. Кутейников. В 
1998 г. он в составе группы специалистов, занимаю-
щихся этой проблемой, представлял на семинаре в 
Финляндии модели динамики лесов. 

Громадную работу по созданию обобщенных тема-
тических лесных карт для реализации Российско-

Международная экспедиция на Кожозеро. 
(на реке Кожа). 
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Финляндской программы развития устойчивого лесно-
го хозяйства и сохранения биоразнообразия выполнили 
в 1998-99 гг. инженеры М.Ю. Коноплев и А.В. Кутей-
ников. 

Международное сотрудничество продолжает раз-
виваться. Как уже говорилось, в 2000 г. Архангель-
ская экспедиция участвует в многоплановом россий-
ско-финском проекте “Устойчивое лесопользование в 
Каргопольском районе”, в разработке “Менеджмент-
плана Кенозерского национального парка” по линии 
Центра охраны дикой природы. 

Профессор М.М. Орлов высказался о проблеме 
взаимоотношений заказчика и лесоустройства предель-
но кратко “Лесоустройство без лесоуправления мертво, 
лесоуправление без лесоустройства слепо. Они нераз-
рывно связаны между собою; одно дополняет и подго-
тавливает другое. Хорошее лесоустройство облегчает 
лесоуправление; рациональное лесоуправление содей-
ствует лесоустройству“. 

В организации лесоустроительных работ  заказчи-
ку принадлежит первое место. И хотя юридически 
лесоустроительные работы заказывают федеральные 
органы, на местах все работы выполняются в тесном 
контакте с их структурными подразделениями.  

Если начинать по порядку, то следует, прежде всего, 
упомянуть Архангельское управление лесами. В его 
стенах формируются требования к работе, обсуждают-
ся особенности работ, принимаются или отвергаются 
предложения лесоустройства. Там поименно знают не 
только руководство экспедиции, но и многих инжене-
ров-таксаторов. И в экспедиции даже молодой специа-
лист знает тех, кто вплотную занимается лесоустройст-
вом: Д.В. Трубина, Т.А. Баталову, Л.И. Александрову, 
Г.А. Лаврентьеву, Н.В. Варакину, Л.В. Коваленко и 
С.Н. Мохова. Знают, конечно, и многих других, но от-
дел, на котором написано “учет лесов и лесопользова-
ние“, на особом почетном месте. Ветераны лесоустрой-
ства до сих пор тепло вспоминают Р.В. Кузину, долгие 
годы, возглавлявшую этот отдел, и А.Ф. Заволожина, 
заслуженного лесовода России - бывшего главного лес-
ничего, а теперь хранителя времени - директора музея 
леса.  

Самые серьезные испытания поджидают экспеди-
цию на полевых работах. И чего стоит при этом по-
мощь лесхоза ее сотрудникам, напоминать не надо. 
Объем книги не позволяет упомянуть всех лесничих, 
мастеров, лесников. Приходится ограничиться упоми-
нанием директоров лесхозов и главных лесничих, ока-
завших в последние десять лет наибольшую поддержку 
экспедиции и оценивших с высоты своего положения 
значимость лесоустройства. 

Еще не забылся шум, поднятый в 1991 г. директо-
ром Архангельского лесхоза В.В. Шумиловым, возму-
тившимся спущенным Москвой планом - устроить Ар-
хангельский лесхоз за полцены и в полглаза. Как бы не 
было потом экспедиции трудно, но Архангельский лес-
хоз был устроен достойно своего местоположения. 

С благодарностью сотрудники экспедиции вспоми-
нают руководивших в 1992 г. Лешуконским лесхозом 
А.Ф. Курнышова и А.Я. Елененкова. Благодаря им, мо-
билизовавшим местные ресурсы,  работа в труднодос-

тупных районах была заметно облегчена.  
Всестороннюю помощь в организации лесоустрои-

тельных работ оказали руководители Коношского, 
Верхнетоемского, Шенкурского, Приозерного лесхозов 
М.Г. Чирков, Д.Н. Старков, Н.В. Тяпкин, Н.С. Кротов. 
Финансовые неурядицы в стране не прошли мимо ле-
соустройства. Не раз полевые работы  были на грани 
срыва, но общими усилиями удавалось, правда и с 
немалым трудом, достойно продолжить и завершить 
их.  В последние годы заботы об организации террито-
рии перешли от лесоустройства к лесхозам. Только осо-
бой радости от этого таксаторы не испытывают - труд-
но ходить по заросшим просекам, да еще и работать 
при этом. Однако в подготовке территорий отличились, 
пожалуй, только Шенкурский и Коношский лесхозы. В 
сознании обывателя лесоустройство обычно ограничи-
вается прорубкой и прочисткой просек. Понять и оце-
нить его интеллектуальную мощь по достоинству могут 
только специалисты.  

Лесоустроительный проект только тогда может 
быть воплощен в жизнь, когда он в полной мере учиты-
вает местные особенности объекта. Как правило, про-
ектанты работают с главными лесничими лесхоза. Кто, 
как не они, должен знать свой лесхоз и ведение лесного 
хозяйства. Только для того, чтобы не обидеть забытым 
именем кого-либо, в книге лучше сказать, что где бы 
экспедиция ни работала, везде между ее работниками и 
работниками лесного хозяйства складывались деловые 
обоюдовыгодные отношения.  

Лесоустройство не стоит на месте, бурно развива-
ются современные информационные технологии, вне-
дряются предложения ученых. Лесхозы пока отстают в 
этом развитии. Практически все это понимают, но не-
многие решаются на энергичные шаги в исправлении 
ситуации. Изучили и пользуются программным ком-
плексом Географ главные лесничие Холмогорского и 
Карпогорского лесхозов А.А. Шитов и А.Н. Третьяков. 
За внедрение ГИС-технологий и компьютеризацию все-
го процесса лесоуправления взялся директор Емецкого 
лесхоза А.Ф. Курнышов. Не оставляют попыток возро-
дить непрерывное лесоустройство на современном 
уровне в Каргопольском лесхозе директор В.Н. Моро-
зов и главный лесничий С.А. Стуков.  

Крепкие и дружеские отношения сложились у экс-
педиции с Кенозерским национальным парком. Его 
коллектив во главе с Е.Ф. Шатковской не оставлял без 
внимания ни одну просьбу, ни одно предлоложение 
экспедиции. И экспедиция в долгу не остается.  

Исторически сложилось так, что сельские лесхозы 
остаются как бы в тени своих крупных братьев. Однако 
зачастую лесоустройство сельских лесов, несмотря на 
малые объемы, отличается повышенной сложностью и, 
вместе с тем, ограниченным финансированием. Ны-
нешнее руководство Управления сельскими лесами во 
главе с Л.В. Дружининым  изыскивает всяческие воз-
можности его проведения. 

Лесоустройство и лесоуправление очень емкие по-
нятия. В круг вопросов, который решается в этой сфере 
входят многое: земельные отношения, проблемы охра-
ны окружающей среды, деятельность лесопользовате-
лей, интересы общества, учебный процесс и многое 
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другое. Когда 70% территории области покрыто леса-
ми, трудно стороной обойти лесные отношения.  

Общие интересы сблизили позиции и технологии 
землеустройства и лесоустройства. Во всяком случае, в 
настоящее время уже нет былого антагонизма в разре-
шении спорных моментов местонахождения границ и 
площади того или иного участка. 

К органам охраны природы у лесоустроителей осо-
бое уважительное отношение. По духу своему таксатор 
всегда на стороне охране природы. Но вместе с тем экс-
педиция знает, как тяжело осваивается лесная нива, 
знает, как тяжел труд лесозаготовителя. И помня об 
экологии, не забывает и экономику природопользова-
ния, и социальные вопросы. Может быть, именно в 
этом взвешенном подходе и заключается сила экспеди-
ции и уважение к ней. 

Лесоустройство часто называют связующим звеном 
между наукой и производством. Действительно, лесо-
устройству Лесным Кодексом предписано  проводить 
единую научно-техническую политику в лесном хозяй-
стве. С наукой экспедиция связана не только совмест-
ной работой, но и одной крышей над головой. Так сло-
жилось, что уже 25 лет экспедиция и Северный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства нахо-
дятся в одном здании.  Общение не ограничивается ку-
рением на лестничных клетках. В кабинеты лесоуст-
ройства ученые мужи идут за информацией как к ко-
лодцу за водой, а лесоустроители с ответным визитом 
следуют за рекомендациями и мудрыми мыслями к 
кандидатам, докторам и просто умным людям. Более 
трех тысяч научных трудов опубликовано по результа-
там работы института. Большую помощь производству 
оказывали и оказывают В.С. Серый, Н.П. Чупров, Г.С. 
Войнов, В.Ф. Цветков, Б.А. Семенов, Б.Н. Огибин, 
А.М. Тараканов, Р.В. Сунгуров, Н.А. Демидова, Г.А. 
Чибисов, Н.И. Вялых, В.А. Гущин, Б.А. Мочалов, А.Л. 
Паршевников, А.С. Ярунов и многие другие.  Далеко не 
всегда совместная работа ограничивается стенами по-
мещения. Нередко ученые вливаются и в лесоустрои-
тельные партии с совместными исследованиями.  

Подавляющее большинство сотрудников экспеди-
ции окончили Архангельский лесотехнический инсти-
тут (ныне Архангельский государственный техниче-
ский университет) и не забывают его, по крайней мере, 
до пенсии. Мало того, что Архангельская лесоустрои-
тельная экспедиция является филиалом кафедры такса-
ции и лесоустройства АГТУ, но и редкий преподава-
тель родного лесохозяйственного факультета хоть раз, 
да  не обратится с какой-либо просьбой или предложе-
нием к бывшим студентам. Но и великовозрастные сту-
денты не забывают задавать ученым преподавателям 
оставшиеся с юности вопросы. Ветераны - И.И. Гусев, 
О.А. Неволин, А.А. Бахтин, Л.Ф. Ипатов, Н.Н. Соко-
лов, В.Ф. Цветков, Н.А. Бабич, молодые и не очень их 
коллеги С.В. Третьяков, С.В. Коптев, С.В.Ярославцев  
остаются добрыми друзьями и наставниками сотрудни-
ков экспедиции. 

И самое главное, что пока АЛТИ или АГТУ каждый 
год выпускает молодых здоровых инженеров, у экспе-
диции  не будет проблем в поиске кадров и продолже-
нии Архангельского лесоустройства. 

Как уже отмечалось ранее, лесоустройство всегда 
было неотъемлемой частью государственной системы 
лесоуправления. Основополагающие элементы органи-
зации и ведения лесного хозяйства, устанавливаемые в 
процессе лесоустроительного проектирования, в основ-
ном определяют последующие отношения в области 
лесопользования. 

Вместе с тем, лесоустроительная информация ценна 
сама по себе как основа перспективного и текущего 
планирования на всех уровнях: в областном масштабе, 
на уровне лесхоза - района и практически каждого ле-
созаготовительного предприятия. 

Необходимость в информационном, проектном 
обеспечении лесопользования видят не только непо-
средственные арендаторы лесного фонда, но и мощные 
лесоперерабатывающие комплексы, а также органы 
местного самоуправления в районах области. 

Все большее место в отношениях с лесопользовате-
лями занимает разработка планов рубок. Эти рабочие 
проекты позволяют осуществлять текущую производ-
ственную деятельность лесозаготовительным предпри-
ятиям под запросы рынка на необходимые сортименты, 
иметь перспективные объемы работ и готовиться к их 
освоению: по лесовосстановлению, по противопожар-
ным, лесозащитным и другим хозяйственным меро-
приятиям. 

Очередным этапом повышения оперативности, гиб-
кости лесоуправления является внедрение геоинформа-
ционных систем (ГИС) в лесное хозяйство и лесополь-
зование. Это позволит поднять на качественно новый 
уровень систему контроля и учета в лесном хозяйстве, а 
также обеспечение самой разносторонней информацией 
о лесах каждого арендатора лесного фонда. 

С 1996 г. по всем устраиваемым лесхозам создаются 
электронные карты. Используя накопленный опыт, со-
вместно с управлением лесами экспедиция начинает 
внедрение ГИС-технологий в лесхозы области. 

Наверное, не за горами тот день, когда лесозагото-
вительные предприятия заинтересуются ГИС-
системами и, применительно к их производственным 
задачам, сформируют технологии и продукцию - на-
пример, электронная карта арендного участка на основе 
цветных спектро-зональных аэрофотоснимков, где ви-
ден рельеф, породный состав, болота, ручьи и самые 
мелкие неэксплуатационные участки. 
Сейчас внедрение ГИС-технологий зависит только от 
финансовых средств, в том числе и на полевые лесо-
устроительные работы, и аэрофотосъемку. Необходимо 
в реальные, кратчайшие сроки создать электронные 
карты и ГИС в первую очередь на те лесхозы, где 
ведется наиболее интенсивное лесопользование. 
Существенное значение в этом процессе имеет фактор 
совместимости, единообразия информации. 

Оптимальный вариант, когда электронные лесные 
карты, а далее и ГИС-системы, создаются в одном про-
граммном комплексе, одной региональной или област-
ной лесоустроительной организацией. 
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До 1994 г. в области полностью отсутствовала ин-
формационная база о лесах на магнитных носителях. 
Лесоустроительные работы проводили несколько пред-
приятий. Информация зачастую была несовместима и 
свести воедино ее было некому, так как Архангельская 
экспедиция не располагала такими техническими сред-
ствами. То есть, решение вопросов планирования, ле-
соуправления, лесопользования на основе 
многовариантных расчетов с помощью ЭВМ было 
невозможно. В то же время уже в 80-х годах велись 
банки данных лесного фонда на ЭВМ в Вологодской, 
Ленинградской областях, республике Карелия, потому 
что там были лесоустроительные предприятия, при 
которых развивались вычислительные центры, техника 
и технологии. С 1993 г. практически весь объем лесоустроитель-
ных работ в области и 100% лесоустроительных проек-
тов выполняются Архангельской лесоустроительной 
экспедицией. Благодаря этому, в сочетании с компью-
теризацией лесоустроительного производства, к на-
стоящему времени на 92% территории лесного фонда 
области имеется подробная информация на магнитных 
носителях, на основе которой, посредством комплекса 
специального программного обеспечения, производит-
ся планирование ведения лесного хозяйства и лесо-
пользования. Востребованность этой информации бу-
дет неуклонно возрастать не только для решения теку-
щих задач, но и для стратегического анализа и прогно-
зирования лесопользования в целом по области. 

Совершенствование лесоустройства как составной 
части лесоуправления невозможно без научной под-
держки. Архангельск располагает целой сетью различ-
ных научных заведений. В тесном сотрудничестве с 
ними и, в первую очередь, с нашим отраслевым Север-
ным научно-исследовательским институтом лесного 
хозяйства, при безусловной заинтересованности и фи-
нансовой поддержке областного управления лесами, в 
ближайшие годы необходимо повысить уровень лесо-
устроительного проектирования, особенно в экологиче-
ском и экономическом плане. 

Проблемы сохранения биоразнообразия хвойной 
тайги и старовозрастных лесов, в сочетании с необхо-
димостью максимально возможного использования 
лесных ресурсов, требуют серьезного экологического 
обоснования всех проектных решений, внедрения спе-
циальных, щадящих систем рубок, способов ведения 
хозяйства в наших коренных, бореальных, а на значи-
тельной площади фактически притундровых лесах. 

Сам лесоустроительный проект - как организацион-
ная основа системы ведения лесного хозяйства и лесо-
управления, должен в первую очередь отвечать обще-
европейским критериям, сертификации лесоуправле-
ния. 

Для серьезных и положительно зарекомендовавших 
себя лесопользователей, которым леса переданы или 

будут передаваться в аренду на десятилетия, необходи-
мо расширять со временем содержание “Арендной за-
писки”. Такие лесозаготовительные предприятия будут 
вести почти весь комплекс лесохозяйственных работ, а 
значит, возникнет необходимость их анализа, оценки, 
детального проектирования. 

Лесоустроительное проектирование фактически 
должно разделиться на два уровня. Первый - проект по 
лесхозу, второй - проекты ведения рубок главного 
пользования и лесного хозяйства на арендуемых участ-
ках. Проект по лесхозу должен содержать анализ, ос-
новные направления ведения лесного хозяйства по ук-
рупненным показателям, характеристику лесного фон-
да и расчеты. 

В проектах ведения рубок главного пользования и 
лесного хозяйства на арендуемых участках будет необ-
ходима детализация всех расчетов и самая полная ин-
формация о лесном фонде: расчет арендной платы, сор-
тиментная, товарная структура эксплуатационного фон-
да, проекты лесовосстановления, рубок ухода и так да-
лее. 

Повышение эффективности лесоуправления на всех 
уровнях во многом определяется компетентностью и 
профессиональной грамотностью специалистов лесного 
хозяйства. 

В области подготовки кадров необходимо продол-
жать работу в двух направлениях: 

Первое. Дальнейшее развитие при Архангельской 
лесоустроительной экспедиции филиала кафедры лес-
ной таксации и лесоустройства АГТУ, специализация 
студентов по конкретным учебным программам, в ча-
стности, по использованию ПЭВМ и на их базе новых 
технологий в лесном хозяйстве и в лесоустройстве. 

Второе. Развитие, совершенствование системы по-
вышения квалификации специалистов лесного хозяйст-
ва. Создание при экспедиции постоянно действующего 
центра по обучению работников лесхозов пользованию 
ГИС и на его базе технологиче-ская, консультационная 
поддержка лесхозов в период освоения - внедрения их. 

В начале декабря 1999 г. в Архангельске впервые 
проводилась совместная коллегия Федеральной службы 
лесного хозяйства и Администрации Архангельской 
области с повесткой дня: “О лесоуправлении, состоя-
нии и эффективности лесопользования в Архангель-
ской области”. Одним из пунктов своего решения кол-
легия постановила: “Реорганизовать филиал Северного 
государственного лесоустроительного предприятия 
(Архангельская лесоустроительная экспедиция) в Ар-
хангельское государственное лесоустроительное пред-
приятие”. 

Реализация данного Постановления, несомненно, 
даст очередной импульс развитию и совершенствова-
нию Архангельского лесоустройства. 
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Список работников Архангельской лесоустроитель-

ной экспедиции за период 1950-1.01.2000 гг. 
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ученая степень 
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НАЧАЛЬНИКИ  ЭКСПЕДИЦИИ 

1. СИННИКОВ Анатолий 
Сергеевич начальник экспедиции 1950 Герой Советского Союза, 

кандидат с.-х. наук 

2. КУСТОВ Константин Ра-
фаилович начальник экспедиции 1950-1956 

6  

3. АМОСОВ Виктор 
Григорьевич 

инженер-таксатор, на-
чальник партии, 

начальник экспедиции 

1951-1958, 
участник ВОВ 

1961-1971 
18 

 

4. НЕВОЛИН Олег 
Алексеевич 

инженер-таксатор, на-
чальник партии, 

начальник экспедиции 

1952-1961 
9 

заслуженный лесовод 
РСФСР, кандидат с.-х. 
наук, доцент АГТУ 

5. ПАЛЬМОВ Николай 
Николаевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 

начальник экспедиции 

1959-1998 
39  

6. КОРОТЧЕНКО Юрий  
Иосифович 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 

начальник экспедиции 

1962-1984 
22  

7. ЕРЕМИН  Владимир  Фе-
дорович 

инженер-таксатор, 
начальник экспедиции 

1977-1987 
10  

8. ТРУБИН 
Дмитрий  Владимирович 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 
главный инженер, 

начальник экспедиции 

1971-1993 
22 

кандидат с.-х. наук, 
главный лесничий Ар-

хангельского управления 
лесами 

9. ЕРДЯКОВ Сергей 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии, 

начальник экспедиции 

1982-  

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 

1. ВЕСНИН Вячеслав 
Михайлович главный инженер 1967-1968 

1 
заслуженный 

лесовод РСФСР 

2. НИКИТИНА  Евгения 
Ивановна 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 
главный инженер 

1951-1983 
32  

3. АРТЕМЬЕВ Александр 
Иванович 

инженер-таксатор, на-
чальник партии, глав-

ный инженер 

1952-1970 
18 

канд. с.-х.наук, 
старший научный со-
трудник СевНИИЛХ 

4. ТРУБИН Борис 
Владимирович 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 
главный инженер 

1959-1986 
27 

 

заслуженный лесовод 
России 

5. ТОРХОВ Сергей 
Васильевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 
главный инженер 

1978-  

ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЕДИЦИИ 

1. ФОФАНОВ Юрий 
Александрович 

зам. начальника 
экспедиции 

1979-1985 
6  

2. ИВКОВ Вячеслав 
Дмитриевич 

зам. начальника 
экспедиции 

1987-1990 
3  



 Фамилия, имя, отчество Должность Период рабо-
ты, стаж, лет 

Государственные 
награды, ученая степень 
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3. МИХАЙЛОВ Владимир 
Александрович 

зам. начальника 
экспедиции 1991-  
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НАЧАЛЬНИКИ ПАРТИИ 

1. ЭЛЬМАН Георгий 
Федорович 

начальник партии, 
инженер таксатор 

1951-1962 
11  

2. САННИКОВ Геннадий 
Павлович начальник партии 1951-1953 

2,5 кандидат с.х. наук 

3. АЗБУКИНА Валентина 
Алексеевна 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1951-1955 
3,5  

4. БОЛОНОВ Виталий 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1951-1990 
1993- 

заслуженный лесовод 
России 

5. ПОКРОВСКИЙ Михаил 
Степанович 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1951-1970 
19  

6. МОРЕВ Борис 
Федорович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1951-1965 
14  

7. ВОЛОСЕВИЧ Игорь 
Владимирович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1952-1959 
7  

8. СОЛОВЬЕВ Вадим 
Иванович 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1952-1997 
45 

заслуженный лесовод 
России 

 

9. ШИПИЛОВ Александр 
Сергеевич 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1952- 
48 

заслуженный лесовод 
России 

 

10. ПИГАРЕВ Федор 
Тихонович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1953-1960 
7 

кандидат с.-х. 
наук 

11. МЯСИЩЕВ Геннадий 
Дмитриевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1953-1962 
9  

12. ВОЙНОВ Герман 
Сергеевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1955-1960 
5 

заслуженный лесовод 
России, 

кандидат с.-х. наук, 
ведущий специалист 

СевНИИЛХ 

13. ЩИТНЕВА Эмма 
Гавриловна 

инженер-таксатор, 
начальник партии 

1958- 
  

14. КОВАЛЕНКО Владимир 
Михайлович 

инженер-таксатор, 
начальник партии, 
ведущий экономист 

1958-  

15. МИШНЕВ Александр 
Васильевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1970-  

16. НАБОРЩИКОВ  
Александр Васильевич 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1977-  



 
 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Период рабо-
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Почетное звание, 
ученая степень 
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17. ДОРОДНИЙ Руслан 
Львович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1977-  

18. КОСАРЕВ Валентин 
Павлович 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1978-  

19. ФЕТИН Валерий 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор, 
начальник партии 

1982-  

20. СИЛУЯНОВ Андрей 
Александрович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1983-  

21. КОРОВКИН Сергей 
Вячеславович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1985-  

22. ШАМОНТЬЕВ Георгий 
Викторович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1990-  

23. ГАШЕВ Анатолий 
Егорович 

инженер-таксатор, 
начальник партии 1995-  

ИНЖЕНЕРЫ-ТАКСАТОРЫ 

1. ЧЕРТОВСКАЯ Нина 
Александровна 

инженер-таксатор, 
инженер ТНП 

1950-1966 
16  

2. ДЕНИСОВА Анастасия 
Марковна инженер-таксатор 1950-1953 

3  

3. ПОДГОРСКАЯ Вера 
Александровна инженер-таксатор 1951-1954 

3  

4. АРТЕМЕНКОВ Андрей 
Никифорович инженер-таксатор 1951-1954 

3  

5. ГОРБАТОВ Олег 
Андреевич инженер-таксатор 1951-1953 

2  

6. ЧЕРНОВА Нина 
Николаевна инженер-таксатор 1951-1959 

8  

7. ЧЕРНЯЕВА Нина 
Кузьминична инженер-таксатор 1951-1953 

2,5  

8. НИКИТИН Георгий 
Дмитриевич инженер-таксатор 1951-1957 

6  

9. ИСАЕВ Константин 
Сергеевич инженер-таксатор 1951-1991 

40  
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10. САФРОНОВ Александр 
Никанорович инженер-таксатор 1951-1979 

28  

11. ЧИЛИКОВ Борис 
Дмитриевич инженер-таксатор 1952-1971 

19  

12. НЕВОЛИНА Галина 
Афанасьевна инженер-таксатор 1952-1965 

13  

13. ЧЕРНЫШОВ Юрий 
Александрович 

техник, 
инженер-таксатор 

1952-1962 
10  

14. КРУТКОВ Анатолий 
Афанасьевич 

инженер-таксатор, 
инженер ТНП 

1953-1988 
35  

15. КАЛЛИНИКОВ Борис 
Евгеньевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1953-1975 
22  

16. БЕЛОУСОВ Александр 
Дмитриевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1953-1970 
17  

17. ЖАДОВСКИЙ Анатолий 
Андреевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1953-1968 
15  

18. ФРОЛОВ Игорь 
Зосимович инженер-таксатор 1954-1956 

2  

19. ЛАЗАРЕВ Анатолий 
Яковлевич инженер-таксатор 1954-1955 

1  

20. БЕСПАЛОВ Николай 
Сергеевич инженер-таксатор 1954-1958 

4  

21. ГАЛКА Галина 
Ивановна инженер-таксатор 1954-1961 

7  

22. УВАРОВА Нина 
Сергеевна инженер-таксатор 1956-1987 

31  

23. УВАРОВ Павел 
Александрович инженер-таксатор 1956-1990 

34  

24. ПИНДА Михаил 
Васильевич инженер-таксатор 1956-1958 

2  

25. ПАЛКИН Иван 
Александрович инженер-таксатор 1956-1960 

4  

26. ОРЛОВ Владимир 
Иванович 

техник, 
инженер-таксатор 

1956-1963 
7  
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27. ЕГОРОВ Вячеслав 
Александрович инженер-таксатор 1957-1961 

4  

28. НОВИКОВ Сергей 
Ефимович инженер-таксатор 1957-1979 

22  

29. ЗЕЛЕНЦОВ Виктор 
Георгиевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1957-1973 
16  

30. КЛЯПНЕВ Алексей 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор 1957-  

31. ВОРОНИНА  
Александра Васильевна инженер-таксатор 1958-1987 

29  

32. ПЕВНЕВ Виктор 
Леонович 

техник, 
инженер-таксатор 

1958-1963 
5  

33. ЛУЖАНСКИЙ Сергей 
Петрович инженер-таксатор 1958-1960 

2  

34. ЗАВАДОВСКИЙ Адам 
Михайлович инженер-таксатор 1958-1961 

3  

35. МАКАРОВ Борис 
Александрович 

техник, 
инженер-таксатор 

1958-1975 
16  

36. ТРОШКИН Анатолий 
Федорович 

техник, 
инженер-таксатор 

1958-1975 
16  

37. ТРЕМЗИНА (Миронова) 
Тамара Николаевна 

техник, 
инженер-таксатор 

1960-1961, 
1966-1967 

2 
 

38. ЭЛЬМАН Евгений 
Георгиевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1960-1962 
2  

39. ШУЛЬГА Анатолий 
Макарович 

техник, 
инженер-таксатор 

1961-1964 
3  

40. ГРАБОВСКИЙ Геннадий 
Павлович инженер-таксатор 1961-1969 

8  

41. СЕДОВА Галина 
Андреевна инженер-таксатор 1962-1964 

2  

42. ШВАКОВА Раиса 
Андреевна инженер-таксатор 1963-1977 

14  

43. КИЧЕВ Евгений 
Александрович инженер-таксатор 1965-1968 

2,5  
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44. ЗДРЕЦОВ Юрий 
Александрович инженер-таксатор 1965-1969 

4  

45. КОРОВКИН Вячеслав 
Сергеевич инженер-таксатор 1966-1970 

4  

46. КАМЕНЕВ Сергей 
Иванович инженер-таксатор 1966-1966 

1  

47. МОКЕЕВА Наталья 
Евгеньевна инженер-таксатор 1967-1969 

2  

48. КРЫЛОВА Мария 
Яковлевна инженер-таксатор 1967-1969 

2  

49. ТИХОНОВ Роберт 
Павлович инженер-таксатор 1967-1993 

26  

50. 
СЕЛИВАНОВА  

(Каменева) 
Екатерина Герасимовна 

инженер-таксатор 1967-1969 
2  

51. ВИНОГРАДОВ Валерий 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1968-1980 
1982-  

52. ЛЫСКОВА Галина 
Николаевна инженер-таксатор 1968-1969 

1  

53. БРАЖНИК Иван 
Родионович инженер-таксатор 1968-1995 

27  

54. МАКАРОВ Василий 
Васильевич инженер-таксатор 1969-1970 

1  

55. МЕЛЬКОВ Геннадий 
Михайлович инженер-таксатор 

1969-1972 
1973-1992 

22 
 

56. 
АЛЕКСАНДРОВА 

(Елисеева ) 
Людмила Ивановна 

инженер-таксатор 1970-1972 
2,5  

57. КУТЯВИН Николай 
Васильевич инженер-таксатор 1970-1974 

4  

58. КУЗНЕЦОВ Юрий 
Иванович инженер-таксатор 1970-1973 

3  

59. АМПЛЕЕВ Михаил 
Александрович инженер-таксатор 1970-1976 

6  

60. ШАЙКИН Виктор 
Александрович инженер-таксатор 1970-1972 

2,5  
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61. МИШНЕВА Людмила 
Михайловна инженер-таксатор 1970-1985 

1999-  

62. НОСЫРЕВ Виктор 
Иванович инженер-таксатор 1971-1972 

1  

63. ФИЛАТОВ Владимир 
Павлович инженер-таксатор 1971-1974 

3  

64. ПИКИНЕР Николай 
Петрович инженер-таксатор 1971-1976 

5  

65. ГОРБИК Татьяна 
Александровна инженер-таксатор 1971-1977 

6  

66. ФИЛИППОВ Алексей 
Андреевич инженер-таксатор 1971-1973 

2,5  

67. КУТЯВИНА Елена 
Ивановна инженер-таксатор 1972-1974 

2  

68. ФИЛИПСКИХ Евгений 
Сергеевич инженер-таксатор 1972-1976 

3,5  

69. ПОПОВ Альберт 
Сергеевич инженер-таксатор 1972-1976 

4,5  

70. ХВОСТЕНКО (Белецкая) 
Вера Степановна инженер-таксатор 1972-1975 

3,5  

71. СЕЛЕЗНЕВ Виталий 
Николаевич инженер-таксатор 1972-1974 

2  

72. ОЛЕНЧЕНКО Вячеслав 
Романович инженер-таксатор 1972-1986 

14  

73. ОЛЕНЧЕНКО Алевтина 
Ивановна инженер-таксатор 1972-1990 

18  

74. ШАРАПОВ Николай 
Никандрович инженер-таксатор 1973-1978 

5  

75. ОВСЯННИКОВ  
Владимир Николаевич инженер-таксатор 1973-1981; 

1994-  

76. ЛЯБЗИНА Ольга 
Тимофеевна 

техник, 
инженер-таксатор 

1973-1976 
3  

77. БЕЛЕЦКИЙ Геннадий 
Борисович 

инженер-таксатор 
 

1973-1974 
1,5  
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78. АНИКЕЕВ Владимир 
Валерьянович 

техник, 
инженер-таксатор 

1974-1985 
11  

79. ВЕНЕЦКИЙ Владимир 
Абрамович инженер-таксатор 1974-1977 

3  

80. ПОПОВА Лариса 
Андреевна инженер-таксатор 1974-1976 

2  

81. 
НАБОРЩИКОВА 

(Шандро) 
Валентина Яковлевна 

инженер-таксатор 1975-  

82. ВОРОНЦОВА Нина 
Григорьевна инженер ЭВМ 1976-1982 

6  

83. ЖЕРНАКОВА Тамара 
Павловна 

техник, 
инженер-таксатор 

1977-1984 
7  

84. ПОПОВ Анатолий 
Сергеевич инженер-таксатор 

1977-1980 
1982-1984 

5 
 

85. ЛЫТКИН Георгий 
Михайлович инженер-таксатор 1977-1982 

1993-  

86. ЛИСИЦОВ Николай 
Владимирович 

техник, 
инженер-таксатор 

1977-1991 
14  

87. ИЩЕРИКОВ Владимир 
Дмитриевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1977-1995 
18  

88. ПОПОВА Екатерина 
Викторовна инженер-таксатор 1978-1981 

2,5  

89. ДОРОДНЯЯ Людмила 
Леонидовна инженер-таксатор 1978-1979 

1,5  

90. НЕКРАСОВ Александр 
Михайлович инженер-таксатор 1978-1981 

3  

91. СЕНЬКОВ Владимир 
Михайлович инженер-таксатор 1980-1984 

4  

92. ИСАЕВ Владимир 
Константинович инженер-таксатор 1980-1981 

1,5  

93. СЕЛИВАНОВ Валерий 
Павлович инженер-таксатор 1980-1992 

12  

94. СЕЛИВАНОВА  
Людмила Леонидовна 

техник, 
инженер-таксатор 1980-  
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95. ГАЛУНКОВА Людмила 
Геннадьевна инженер-таксатор 1980-1981 

1  

96. ЗАБРОДИН Валерий 
Валентинович 

техник, 
инженер-таксатор 

1981-1995 
14  

97. 
ГЮЛЬМЕТОВ  

Абдулгамид Меджведдин 
Оглы 

инженер-таксатор 1982-1983 
1,5  

98. ДРУЖИНИН Сергей 
Альбертович инженер-таксатор 1982-1983 

1,5  

99. ЗАХАРОВА Татьяна 
Федоровна инженер-таксатор 1982-1987 

5  

100. ИСУПОВ Александр 
Николаевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1982-1984 
2  

101. КОЩЕЕВ Николай 
Николаевич 

техник, 
инженер-таксатор 

1982-1997 
14  

102. ШИРОКАЯ (Кулакина) 
Наталья Николаевна инженер-таксатор 1982-  

103. НАЗМЕЕВА Наталья 
Сабитовна инженер-таксатор 1982-1984 

1,5  

104. ПОДОСЕНОВ Виктор 
Ростиславович инженер-таксатор 1982-1985 

3  

105. ЕРДЯКОВА  (Боброва) 
Татьяна Александровна инженер-таксатор 1983-  

106. КУСТОВА Ольга 
Геннадьевна инженер-таксатор 1983-1986 

3,5  

107. ПЛЮСНИНА Людмила 
Александровна инженер-таксатор 1983-1985 

1,5  

108. РОМАНОВА Татьяна 
Георгиевна инженер-таксатор 1983-1991 

8  

109. ТИХОМИРОВА Ольга 
Вилевна инженер-таксатор 1983-1984 

1,5  

110. ЯРОСЛАВЦЕВА Елена 
Александровна инженер-таксатор 1983-1985 

2  

111. ВАЩЕНКО Владимир 
Дмитриевич инженер-таксатор 1984-1987 

3  
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112. ОСИНИН Валерий 
Александрович инженер-таксатор 1984-1987 

3  

113. ЧЕВЫКАЛОВ Алексей 
Гурьевич инженер-таксатор 1984-1989 

5  

114. ЮРКИН Николай 
Борисович инженер-таксатор 1984-1986 

2,5  

115. КОВАЛЕНКО Леонид 
Владимирович инженер-таксатор 1986-1989 

3  

116. СИЛУЯНОВ Александр 
Васильевич инженер-таксатор 1986-  

117. ГОЛОЩАПОВ Борис 
Юрьевич инженер-таксатор 1987-1991; 

1998-  

118. КОЗЬМИНА Юлия 
Борисовна инженер-таксатор 1987-1994 

7,5  

119. СЕРОВ Василий 
Валентинович инженер-таксатор 1987-  

120. ТОМИЛОВ Юрий 
Валентинович инженер-таксатор 1987-  

121. ТОМИЛОВА Наталья 
Николаевна инженер-таксатор 1987-1989 

2,5  

122. МАЛЯРЕНКО Владимир 
Николаевич инженер-таксатор 1988-1992 

4  

123. КУКУШКИН Анатолий 
Борисович инженер-таксатор 1989-1992 

3  

124. ХУДЯКОВ Александр 
Юрьевич 

техник, 
инженер-таксатор 1989-  

125. ШУМИЛИН Александр 
Викторович 

техник, 
инженер-таксатор  1989-  

126. ЧЕРНОВСКИЙ Анатолий 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор 1989-  

127. КИРХЛЯРОВ Расул 
Абдулгамидович инженер-таксатор 1990-1993 

3  

128. КОРОВКИН Виктор 
Вячеславович инженер-таксатор  1991-  
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129. КОБЫЛИН Виталий 
Васильевич 

техник, 
инженер-таксатор 1993-  

130. КОСТИН Василий 
Анатольевич инженер-таксатор 1993-  

131. КАЛИНИН Алексей 
Леонидович инженер-таксатор  1993-  

132. КУТЕЙНИКОВ  
Андрей Владимирович инженер-таксатор 1993-  

133. ЗЕЛЕНОВ Сергей 
Владимирович инженер-таксатор 1993-  

134. БУЛАТОВ Дмитрий 
Николаевич инженер-таксатор 1994-1995 

1  

135. КОНОПЛЕВ Михаил 
Юрьевич 

ведущий инженер- 
программист 1994-  

136. ТРЕТЬЯКОВ Андрей 
Николаевич инженер-таксатор 1994-  

137. ПИНАЕВ Сергей 
Иванович инженер-таксатор 1995-1997 

2,5  

138. САБУРОВ Сергей 
Евгеньевич инженер-таксатор 1995-  

139. САПРОНОВ Олег 
Александрович инженер-таксатор 1995-1999 

4  

140. ТОЛКАЧЕВ Сергей 
Николаевич инженер-таксатор 1995-1997 

2,5  

141. ЧЕРНИЦЫН Андрей 
Владимирович инженер-таксатор 1995-  

142. ЧЕРНИЦЫНА Татьяна 
Николаевна инженер-таксатор 1995-  

143. ХАРИН  
Александр Викторович инженер-таксатор 1995-  

144. МЕДУНИЦЫН  
Дмитрий Владимирович инженер-таксатор 1996-  

145. СУХОЕШКИН  
Константин Валерьевич инженер-таксатор 1996-  
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146. НЕКИПЕЛОВ Владимир 
Николаевич инженер-таксатор  1997-  

147. РОНОЕВ Николай 
Алексеевич инженер-таксатор  1997-  

148. РОНОЕВА Оксана 
Анатольевна 

техник ВЦ, 
инженер 1997-  

149. СУХАНОВ Борис 
Сергеевич 

инженер-таксатор 
 1998-1999  

150. КАПИТАЛИНИН Дмит-
рий Юрьевич инженер-таксатор  1998  

Т Е Х Н И К И 

1. ВЛАСОВ Николай 
Николаевич техник 1950-1952 

2  

2. СОКОЛОВА Екатерина 
Евгеньевна техник 1951-1953 

2  

3. КОВАЛЕНКО Василий 
Петрович техник 1951-1954 

3  

4. КРУТКОВА Анастасия 
Петровна 

техник, 
техник по спецчасти 

и кадрам 

1951-1984 
33  

5. АЛЕВАХИН Борис 
Устинович техник 1951-1952 

1  

6. ПЕДЕШ Николай 
Степанович техник-чертежник 1952-1970 

18  

7. ТИХОНОВ Александр 
Сергеевич техник 1952-1962 

10  

8. ЯШИН Александр 
Михайлович техник 1952-1953 

1  

9. КОРШУНОВ Степан 
Васильевич техник 1952-1953 

1  

10. ШАНДРО Яков 
Семенович техник-чертежник 1952-1970 

16  

11. МАЛАХОВ Сергей 
Васильевич техник 1953-1961 

8  
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12. ЮДИНА Валентина 
Константиновна техник-чертежник 1953-1970 

17  

13. ПАВЛОВСКАЯ Фаина 
Федоровна 

техник-чертежник 
 

1953-1956 
2  

14. СОЛОВЬЕВ Андрей 
Николаевич техник 1955-1956 

1,5  

15. ЛЕПИХОВ Анатолий 
Ильич техник 1956-1958 

2  

16. ОСИПОВА (Моисеева) 
Елизавета Федоровна техник 1956-1960 

4  

17. РУДИНА Людмила 
Ивановна 

техник-чертежник 
 

1958-1970 
10  

18. МОМОТ Василий 
Григорьевич техник 1958-1966 

8  

19. ШУКЛИН Сергей 
Дмитриевич техник 1960-1961 

1,5  

20. КАСЬЯНОВ Владимир 
Васильевич техник 1960-1961 

1,5  

21. ПЕТУХОВ Виктор 
Витальевич техник 1961-1970 

7  

22. ЦИПИЛЕВА Нина 
Федоровна техник-чертежник 1961-1973 

12  

23. ЗИНКОВА Нина 
Николаевна техник-чертежник 

1962-1968 
1970-1976 

11 
 

24. ЛИНКЕВИЧ Владимир 
Анатольевич техник 1962-1963 

1  

25. ОРЛОВ Николай 
Павлович техник 1963-1964 

2  

26. ШАТАЛОВ Михаил 
Петрович техник 1963-1964 

1,5  

27. КОНОНОВА Маргарита 
Анисимовна техник 1964-1965 

1  

28. ШВАКОВ Сергей 
Иванович техник 1965-1967 

2  
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29. СУББОТИН Валерий 
Васильевич техник 1967-1970 

3  

30. ПОПОВ Андрей 
Яковлевич техник 1967-1970 

3  

31. ПОПОВА Елена 
Евгеньевна техник-оператор 1968-1970 

2  

32. 
ВИНОГРАДОВА  

(Тестова) 
Вера Михайловна 

техник-чертежник 1969-  

33. КУЧМА Петр 
Васильевич техник 1969-1975 

6  

34. ШИНДЕРУК Василий 
Петрович техник 1969-1972 

3  

35. МАТЕЦКИЙ Виктор 
Станиславович техник 1970-1971 

1  

36. 
ВТОРЫГИНА  
(Сотникова) 

Елена Ивановна 
техник 1970-1978 

7  

37. БЕЗДЕНЕЖНЫХ  
Татьяна  Павловна техник-оператор 1970-1975 

5  

38. МИРОШНИК (Чупак) 
Нина Владимировна техник-чертежник 1970-1997 

27  

39. СТРЕЛКОВ Владимир 
Александрович техник 1970-1973 

3  

40. ВЫДРИН Геннадий 
Александрович техник 1971-1973 

2  

41. ДРЯХЛИЦЫНА Нина 
Афанасьевна техник-оператор 1971-1976 

5  

42. КРАЕВА Ольга 
Валерьевна техник 1972-1973 

1  

43. ГАГАРИНА (Спицева) 
Людмила Николаевна техник-оператор 1973-1976 

3  

44. 
АЛЕКСЕЕВА  
(Молчанова) 

Римма Алексеевна 
техник-чертежник 1973-  

45. ПОПОВА Антонина 
Ивановна техник-чертежник 1974-1978 

4  
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46. ОСТРЯКОВ Марк 
Георгиевич техник 1974-1975 

1  

47. КРАВЦОВА Мария 
Дмитриевна техник-чертежник 1974-1977 

3,5  

48. ВАСИЛЬЕВА Анна 
Ивановна техник 1974-1976 

1,5  

49. ЯКОВЛЕВ Владимир 
Викторович техник 1975-1977 

2  

50. БОЛГОВ Николай 
Васильевич техник 1975-1976 

1  

51. ДОЛГОВА Анна 
Михайловна техник 1976-1979 

3  

52. 
ЛИСИЦОВА  
(Лаврушина)  

Татьяна Николаевна 

техник по спецработе и 
кадрам 1976-  

53. ЗАГОСКИН Николай 
Иванович техник 1976-1980 

4 
 
 

54. ЗАСОЛОЦКИЙ Игорь 
Валерьевич техник 1977-1978 

1 
 
 

55. ТОПОРОВ Александр 
Александрович техник 1977-1979 

2 
 
 

56. ДЕРЯБИН Виктор 
Сергеевич 

техник, 
водитель 

1977-1981 
1983-1990 

11 

 
 
 

57. ЧИРЬЕВ Николай 
Капитонович техник 1978-1981 

3 
 
 

58. УТРОБИНА Татьяна 
Вениаминовна техник 1979-1979 

0,5 
 
 

59. УТРОБИНА Наталья 
Вениаминовна техник 1979-1980 

1 
 
 

60. СОЛОВЬЕВ Игорь 
Вадимович техник 1979-1981 

2  

61. ТАРУТИН Александр 
Валентинович техник 1986-1990 

3,5  

62. ФАЛЕВСКИЙ  
Владимир Леонидович техник 1987-1990 

3  
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63. КОРОТКИЙ Владимир 
Энгельсович техник 1989-1992 

3  

64. ПОПОВ Владимир 
Геннадьевич техник 1989-1994 

5  

65. СМИРНОВ Николай 
Борисович техник 1989-1993 

4  

66. МУХРЕВ Николай 
Яковлевич техник 1990-1994 

4  

67. ПЕТУХОВ Валерий 
Петрович 

техник, 
рабочий 3 разряда 

1993-1999 
6  

68. КРОХАЛЕВ Владимир 
Иванович техник 1994-1998 

4  

Б У Х Г А Л Т Е Р Ы 

1. ГАВРИЛОВ Павел 
Григорьевич 

вр. и. о. ст. бух-ра 
по совместительству 

1950-1951 
1  

2. 
КАЛЛИНИКОВА 

(Беляева) 
Иза Ивановна 

ст.бухгалтер 1951-1981 
30  

3. СОЛОВЬЕВА  
Октябрина Николаевна 

техник, 
бухгалтер-кассир 

1957-1960 
2,5  

4. ЛЕБАКОВА Анна 
Федоровна бухгалтер-кассир 1960-1967 

7  

5. КОРОТЧЕНКО 
Милослава Николаевна 

оператор, техник, 
гл. бухгалтер 

1970-1981 
1983-1990 

18 
 

6. ДИБИРОВА Татьяна 
Евгеньевна бухгалтер-кассир 1973-1976 

2,5  

7. ПУРМЕНЦЕВА 
Александра Анатольевна и. о. ст. бухгалтера 1970-1972 

2  

8. КЛЮЧЕВА Людмила 
Перфильевна ст. бухгалтер 1972-1973 

1  

9. СПИРИДОНОВА Елена 
Николаевна бухгалтер-кассир 1976-1981 

5  

10. ГОЛОВА Нина 
Владимировна 

техник, 
бухгалтер-кассир 

1981-1983 
2  
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11. МАЦЫКИНА Ольга 
Григорьевна 

бухгалтер-кассир, 
главный бухгалтер 1982-  

12. КОСТОЧКИНА Людмила 
Валентиновна бухгалтер-кассир 1991-  

ЗАВЕДУЮЩИЕ  ГЕОКАМЕРОЙ 

1. ФЕДОРКОВ Владимир 
Александрович зав. геокамерой 1950 

3 мес. 
Герой Советского 

Союза 

2. БАЗАНОВ Николай 
Сергеевич зав. геокамерой 1950-1953 

3  

3. РУБЛЕВСКИЙ Юрий 
Петрович 

зав. геокамерой, 
рабочий 

1953-1955 
2  

4. КАРПОВ Владимир 
Степанович 

зав. геокамерой, 
рабочий 

1955-1970 
15  

5. ЭЙНМАН Екатерина 
Ивановна зав. геокамерой 1965 

0,6  

6. СТИРМАНОВА Лидия 
Александровна зав. геокамерой 1965-1978 

13  

7. РЫЖКОВА Екатерина 
Михайловна зав. геокамерой 1978-1980 

2  

8. АНИСИМОВА Лидия 
Ивановна зав. геокамерой 1982-1984 

2,5  

9. НАЗАРОВА Антонина 
Прокопьевна зав. геокамерой 1984-1987 

3  

10. ШИРОКИХ Татьяна 
Павловна зав. геокамерой 1987-1997 

10  

11. ГАЛАШЕВА Марина 
Аркадьевна зав. геокамерой 1997-  

СЕКРЕТАРИ - МАШИНИСТКИ 

1. ОТКУПЩИКОВА 
Александра Семеновна секретарь-машинистка 1950-1953 

3  

2. КОЗЛОВА Галина 
Степановна секретарь-машинистка 1953-1954 

1  
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3. САФОНОВА Елена 
Васильевна секретарь-машинистка 1954-1978 

24  

4. СВИНАРЕНКО Любовь 
Дорофеевна 

машинистка, 
секретарь-машинистка 

1974-1985 
11  

5. АНАНЬИНА Ирина 
Владимировна 

машинистка, 
секретарь-машинистка 

1985-1991 
6  

6. ЖУГИНА Наталья 
Анатольевна секретарь-машинистка 1986-1987 

1  

7. ТВЕРИТИНА Галина 
Сергеевна секретарь-машинистка 1991-1997 

6  

МАШИНИСТКИ 

1. МОЛЕВА Нина 
Павловна машинистка 1955-1966 

11  

2. ЛЫКОВА Анастасия 
Андреевна машинистка 1961-1973 

12  

3. АКСЕНТЬЕВА Нина 
Павловна 

машинистка, 
и. о. секретаря- 
референта 

1961-  

4. ЮРКИНА Маргарита 
Ардалионовна машинистка 1967-1968 

1,5  

5. ПАКУЛИНА Нина 
Петровна машинистка 1968-1975 

7  

6. ДУРЫНИНА Галина 
Степановна машинистка 1975-1984 

9  

7. ТРЕСКИНА Ирина 
Борисовна машинистка 1980-1983 

3  

8. ЕМЕЛЬЯНОВА 
Прасковья  Михайловна машинистка 1990-1999 

9  

В О Д И Т Е Л И 

1. ЛОПАТКО Иван 
Лукич водитель 1952-1953 

1  

2. ОБУХОВ Николай 
Иванович водитель 1953-1956 

3  
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3. ГОРБУНОВ Александр 
Николаевич водитель 1956-1971 

15  

4. СТЕНЕЛОВСКИЙ 
Василий Александрович 

техник по ремонту 
автомашин 

1971-1973 
2  

5. КАМЕНЕВ Владислав 
Николаевич водитель 1973-1977 

3,5  

6. КРАСИЛЬНИКОВ  
Герман Алексеевич водитель 1976-1984 

8  

7. БУРЯНИН Владимир 
Васильевич водитель 1976-1978 

2  

8. САБАНИН Василий 
Васильевич водитель 1976-1978 

2  

9. РОГАЧЕВ Михаил 
Степанович водитель 1978-1980 

2  

10. ДОРОВАТОВСКИЙ 
Юрий  Аркадьевич водитель 1980-1985 

5  

11. ПАВОЗКОВ Роберт 
Федорович водитель 1982-1984 

2  

12. ПРОШЕВ Иван 
Степанович водитель 1984-1988 

4  

13. МУЦА Владимир 
Владимирович водитель 1985-1991 

6  

14. ПРОНЕВСКИЙ Григорий 
Николаевич водитель 1991-1993 

2  

15. КОСТОЧКИН Валентин 
Евдокимович водитель 1991-1993 

2  

16. БЫЗОВ Виктор 
Евгеньевич водитель 1993-1996 

3  

17. ЕВТИХЕЕВ Александр 
Викторович водитель 1993-1994 

2  

18. ШИРЯЕВ Александр 
Александрович водитель 1993-1995 

2  

19. ЕЛСАКОВ Виктор 
Афиногенович водитель 1994-  



 
 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Период рабо-
ты, стаж, лет 

Почетное звание, 
ученая степень 
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20. КРАВЦОВ Андрей 
Владимирович водитель 1995-1997 

2  

21. СУХАНОВ Сергей 
Николаевич водитель 1996-  

22. ВОРОНЧИХИН Олег 
Иванович водитель 1997-  

23. ТУГОЛУКОВ 
Александр Петрович водитель 1997-  

У Б О Р Щ И Ц Ы 

1. ВИХАРЕВА Текуса 
Николаевна уборщица 1954-1972 

18  

2. КОЛОТОВА Галина 
Федоровна уборщица 1963-1985 

23  

3. СЕЛИМЯНКИНА Эльза 
Игнатьевна уборщица 1975-1988 

13  

4. КАРПОВА Мария 
Ивановна уборщица 1988-1992 

4  

5. САЖИНА Любовь 
Леонидовна уборщица 1992-1995 

3  

6. КОЗЛОВСКАЯ 
Валентина Владимировна уборщица 1995-  

 
РАБОЧИЕ, ВНЕСШИЕ  БОЛЬШОЙ  ВКЛАД  В  ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ: 
 
Е.А. КОЗЛОВ (с 1961-1993гг.), А.М. ПОСТНИКОВ, И.К. ТУХВАТУЛИН, Н.Я. САПОЖНИКОВ, Ф.А. 

ЖУРАВЛЕВ, Г.В. КОРОЛЕВ, Н.Т. ГИРОВКА, Т.С. ЖМИЕВСКИЙ, А.В. ВЫЛКО, В.Н. ДОБРЕЦОВ, В.Н. 
ДОРОНИН, А.В. ВЕКШИН, Л.С. БОРДАНОВ, А.А. СЕМИЧАЕВСКИЙ, А.И. ЛЕДКОВ, Г.И. ДОБРЫНИН, 
А.И. ПИМЕНОВ, А.С. ПУЧИНИН, А.И. МАРЬИН, А.М. КЛЕПИКОВ, С.М. ПОЛЯНСКИЙ, В.К. МОРОЗОВ, 
Г.К. РАМЕНСКИЙ, В.Н. КУЛИКОВ, П.Я. КРОТОВ. 



 

 

Летопись лесоустройства Архангельской области 1948 - 2000 гг. 
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КАРТА - СХЕМА 
 

лесхозов 
Архангельской области 
по состоянию на 1947 г. 

Экспликация 
 
 

1 Беломорский 
2 Онежский 
3 Приозерный 
4 Каргопольский 
5 Обозерский 
6 Плесецкий 
7 Няндомский 
8 Коношский 
9 Пинежский 

10 Карпогорский 
11 Емецкий 
12 Виноградовский 
13 Шенкурский 
14 Ровдинский 
15 Вельский 
16 Устьянский 
17 Верхнетоемский 
18 Черевковский 
19 Красноборский 
20 Яренский 
21 Котласский 
22 Лешуконский 
23 Мезенский 
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КАРТА - СХЕМА 
 

лесхозов 
Архангельской области 
по состоянию на 1970 г. 

Экспликация 
1 Беломорский 
2 Мезенский 
3 Северодвинский 
4 Пинежский 
5 Лешуконский 
6 Холмогорский 
7 Малошуйский 
8 Онежский 
9 Кодинский 

10 Обозерский 
11 Савинский 
12 Емецкий 
13 Карпогорский 
14 Сурский 
15 Приозерный 
16 Плесецкий 
17 Березниковский 
18 Конецгорский 
19 Верхнетоемский 
20 Выйский 
21 Шалакушский 
22 Пуксоозерский 
23 Каргопольский 
24 Няндомский 
25 Шенкурский 
26 Ровдинский 
27 Ерцевский 
28 Коношский 
29 Шоношский 
30 Вельский 
31 Устьянский 
32 Авнюгский 
33 Киземский 
34 Красноборский 
35 Яренский 
36 Вычегодский 
37 Урдомский 
38 Котласский 
39 Вилегодский 
40 Уч.-опытный АЛТИ 
41 Лесхоз № 155 МО РФ 
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Экспликация 

 
1 Архангельский 
2 Мезенский 
3 Северодвинский 
4 Холмогорский 
5 Пинежский 
6 Лешуконский 
7 Онежский 
8 Обозерский 
9 Емецкий 

10 Карпогорский 
11 Сурский 
12 Приозерный 
13 Плесецкий 
14 Уч.-опытный АГТУ 
15 Пуксоозерский 
16 Березниковский 
17 Выйский 
18 Няндомский 
19 Шенкурский 
20 Верхнетоемский 
21 Красноборский 
22 Кенозерский нац. парк 
23 Каргопольский 
24 Коношский 
25 Вельский 
26 Устьянский 
27 Котласский 
28 Яренский 
29 Вилегодский 
30 Соловецкий 
31 Пинежский гос. заповедник 
32 Водлозерский нац. парк 
33 Лесхоз № 155 МО РФ 
34 Ненецкий 

КАРТА - СХЕМА 
 

лесхозов 
Архангельской области 
по состоянию на 2000 г. 
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в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 

1948-    Коношский лесхоз                                1925-   
1949  1.Фоминское              135,1                     1943 гг. 
      2.Подюжское               92,6                     (час-   
      3.Ротковецкое             90,6                     

2-я Вологод-
ская экспеди-
ция           
               тями)  

      4.Ерцевское               75,2                                           
      5.Коношское               70,6                                           
      6.Хмельницкое            116,0                                           
                   Итого:      580,1        580,1                              
1949     Вельский лесхоз                           нет                         
      1.Хозьминское                               данных                       
      2.Вельское                                                               
      3.Куло-Кокшеньгское                                                      
1949     Няндомский лесхоз                               1924,   
      1.Лепшинское             235,7                     1925,   
      2.Шожемское              107,9                     

2-я Вологод-
ская экспеди-
ция           1935 гг. 

      3.Няндомское              50,7                                   (час-   
      4.Бурачихинское           67,8                                    тями)  
      5.Мошинское              268,5                                           
                    Итого:     748,6        261,1  338,1                       
1950     Устьянский лесхоз                                                     
      1.Бестужевское           216,9                          -"-      1928,   
      2.Чадромское              96,9                                   1935 гг. 
      3.Шангальское            153,8                                   (час-   
                    Итого:     467,6                                    тями)  
1951  Колхозные леса                                           -               
      Красноборского р-на   26,0  26,0                                     
1951  Каргопольский лесхоз                             Архангельская 1936,   
      1.Каргопольское          195,6                     экспедиция    1946,   
      2.Ряговское              181,8 I-0,1                             1947 гг. 
      3.Ковжинское             139,5 II--                              (час-   
                    Итого:     516,9   0,1  516,8                       тями)  
        Обозерский лесхоз                                Архангельская 1926-   
1952, 1.Левашское              215,6                     экспедиция    1928 гг. 
1953  2.Войборское              72,3                      (1952 г.) 1938-   
      3.Озерское               154,9                                   1940 гг. 
      4.Емцовское               81,0                                   (час-   
      5.Шелековское             45,9                                    тями) 
                     Итого:    569,7               569,7                       
         Котласский лесхоз                                                     
1952  1.Котласское              52,2                     Велико-Устюг- 1938 г.  
      2.Черемушское             48,5                     ская экспеди-         
      3.Вычегодское            137,5                     ция                   
      4.Удимское                36,1                                           
      5.Ерогодское              97,1                                           
                      Итого:   371,4        130,8  240,6                       
1952      Вилегодский лесхоз                             Архангельская 1928,   
      1.Н-Лупьинское            90,9                     экспедиция    1934,   
      2.Селянское              198,6                                   1939 гг. 
      3.Вилегодское             73,6                                   (час-   
                      Итого:   363,1               363,1                тями)  
1952  Исакогорский учебно-                            Архангельская выде-



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      опытный л-з АЛТИ         13,0  13,0                экспедиция   лен в 
1948 г. 

 
 

       

1952       Пинежский и                                   1938-   
        Беломорский лесхозы                              1940 гг. 
      (Луковецкая  

лесосырьевая база) 
                            

      1.Ломоносовское           14,0                14,0 

Трест лесной 
авиации, лен-
авиоотряд лес-     
ной аэрофото-
съемки                

          Пинежский лесхоз                                                     
      1.Пинежское               79,2                79,2                       
      2.Луковецкое              47,8                47,8                       
                     Итого:    127,0               127,0                       
      Всего по л/сыр. базе     141,0               141,0                       
1952,     Выйский лесхоз                    нет                                
1955,                                      данных                              
1956                                                                           
1953       Емецкий лесхоз                                Гомельская    1926,   
      1.Челмохотское           200,0                     экспедиция,   1938 гг. 
      2.Брин-Наволоцкое         97,3                     Белорусское   (час-   
      3.Тенежское              211,5                      ЛУП           тями)  
      4.Селецкое               160,6                                           
      5.Емецкое                 97,5                                           
                     Итого:    766,9        316,0  450,9                       
1953      Плесецкий лесхоз                               Архангельская 1937,   
      1.Турчасовское           143,2                      экспедиция,  1938,   
      2.Кирилловское           105,4                                   1939,   
      3.Плесецкое              118,6                     1940, 
      4.Кочмасское             126,2                     1941 гг. 
      5.Квандозерское          115,0                     (час-   
      6.Мехреньгское           143,1                      тями ) 
                      Итого:   751,5        671,8   79,7 

3-я Вологод-
ская экспеди-
ция           
              
                      

      
Военный лесхоз N 155 

                           2-я Вологод-
ская экспеди-

ция 

1937 г.  

1953  1.Приморское              24,5         24,5          
1953,     Шенкурский лесхоз                                       
1954  1.Сюмское                158,8                     Белорусское   1935-   
      2.Верхоледское           118,4                     ЛУП           1940 гг. 
      3.Ледское                 72,4                                   (час-   
      4.Тарнянское              69,2                                    тями)  
      5.Шенкурское             165,7                                           
      6.Кодимское              108,6                                           
      7.Шелашское               53,3                                           
      8.Поршинское              65,5                                           
                      Итого:   812,2   1,2  696,0  115,0                       
1954  Березниковский лесхоз                             Архангельская 

экспедиция, 
 1932-  

      1.Нижне-Двинское         109,5                       1942 гг. 
      2.Ваеньгское              95,0                                   (час-   
      3.Клоновское             142,5                                    тями)  
      4.Конецгорское           141,5                      
      5.Моржегорское            92,5                             
      6.Березниковское          64,1                             
      7.Тулгасское              97,4                     

4-я Вологод-
ская экспеди-
ция   
          



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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                      Итого:   742,5        742,5                              
1954,   36,3         36,3                      1930,   
1956  

Северодвинский лесхоз    
                                         1938 гг. 

 
 
 
 

       

1954,     Сурский лесхоз                                 1939-   
1955  1.Сурское                145,9                     1940-   
      2.Нюхченское             235,1                     1941 гг. 
      3.Лавельское             169,5                     (час-   
      4.Сулецкое               134,6                      тями)  
      5.Урское                 236,9                             
                      Итого:   922,0        922,0        

1-я Вологод-
ская           
 экспедиция   
              
              
              
                      

1955      Киземский лесхоз                               Велико-
Устюгская  
экспедиция           

1930,   

      1.Лихачевское            100,9                      1934,   
      2.Устьянское              73,4                      1936 гг. 
      3.Лойгинское              64,3                     (час-   
      4.Киземское              120,9                      тями)  
                      Итого:   359,5        150,4  209,1 

              
              
                      

1955     Ровдинский лесхоз                               1924-   
      1.Паденьгское            125,1                     1927 гг. 
      2.Ровдинское              69,9                     1934,   
      3.Шереньгское             95,6                     

Архангельская 
 экспедиция   
              

1935 гг. 
      4.Пуйское                108,1                                   (час-   
      5.Благовещенское          64,4                                    тями)  
                      Итого:   463,1        463,1                              
1955      Урдомский лесхоз                               Белорусская   1938 г.  
      1.Литвиновское           150,2                     лесомелиора-          
      2.Шиесское               101,8                     тивная                
      3.Слободчиковское        135,1                     экспедиция            
                      Итого:   387,1        387,1                              
1955-     Вельский лесхоз                                              1949 г.  
1957  1.Хозьминское                          нет                         
      2.Вельское                            данных                       
      3.Куло-Кокшеньгское                                                      
1955,  Верхнетоемский л-з                             1938 г.  
1956  1.Нижне-Тоемское         108,9                             
      2.Сефтренское            104,6                     

2-я Вологод-
ская          
экспедиция            

      3.Вершинское              90,2                                           
      4.Верхне-Тоемское         105,2                                           
      5.Афанасьевское           84,5                                           
      6.Кодимское               76,7                                           
      7.Федьковское            142,4                                           
      8.Лахомское              124,1                                           
      9.Черевковское           145,0                                           
                     Итого:    981,6        872,7  108,9                       
1955, Красноборский лесхоз                             1926,   
1956  1.Красноборское          107,0                     1930,   
      2.Праводвинское          112,7                     1938 гг. 
      3.Уфтюгское             249,2                             
      4.Слободское             257,2                      
                      Итого:   726,1        641,8   84,3 

8-я Ленинград-
ская экспед., 
СЗЛУП (1956 
г.),Трест лес-
ной авиации 
(1955 г.)                 



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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1955- 
1957  
      
      
      
      
      
      
      
      

Онежский лесхоз     
1.Онежское              
2.Кодинское             
3.Малошуйское           
4.Чекуевское            
5.Пудожское             
6.Прилукское            
              Итого:    
                        
                        

       
 154,9 
 231,4 
 441,8 
 138,5 
 408,9 
 437,4 
1812,9 
       
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
       
       
       
       
       
       
1075,9 
       
       

       
       
       
       
       
       
       
 737,0 
       
       

3-я Вологод. 
экспедиция    
СЛУП(1955 г.), 
Трест лесной 
авиации  
(1956 г.), 
1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП 
(1957 г.), 
Арх-ая экспе-
диция СЛУП    

1924,   
1925,   
1937,   
1938 гг. 
(час-   
 тями)  
        
        
        

1956    Карпогорский лесхоз                                            1939,   
      1.Карпогорское           172,1                                   1940 гг. 
      2.Покшеньгское            84,2                                   (час-   
      3.Земцовское             119,3                                    тями)  
      4.Кушкопальское          121,1                           -               
      5.Пачихинское            137,3                                           
      6.Кавринское             182,0                                           
      7.Веркольское            143,1                                           
                     Итого:    959,1        815,2  143,9                       
1956  Холмогорский лесхоз                              1929,   
      1.Ломоносовское          173,2                     1936,   
      2.Холмогорское           106,6                     1939 гг. 
      3.Орлецкое               140,7                             
      4.Ракульское              90,6                             
                    Итого:     511,1        511,1        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
                

        
1956,     Пинежский лесхоз                               1939 г.  
1957  1.Пинежское              255,8                             
      2.Кузоменское            243,3                             
      3.Ежугское               195,3                             
      4.Труфаногорское         310,0                             
      5.Келдинское             487,1                     

Карельская    
АФЛУ контора  

        
                    Итого:    1491,5       1076,6  414,9                       
1957,     Колхозные леса                                 2,4-я Вологод-         
1958  Коношского и Няндом-

ского районов 
         ская экспед., 

Арх. экспедиц. 
   -    

                                                  

 нет 
 данных    

СЛУП                  
1957-   Лешуконский лесхоз                               Трест лесной  1925,   
1959  1.Юромское               411,6                     авиации(534,3 1930,   
      2.Усть-Вашское           193,0                     тыс. га),      1937,   
      3.Ценогорское            215,6                     2-я Вол.эксп. 1941,   
      4.Олемское               348,3                     (899,1 т. га), 1945 гг. 
      5.Кымское                444,1                     Арх. экспедиц. (час-   
      6.Койнасское             474,7                     (1241,5 т. га)   тями)  
      7.Вожгорское             587,6                                           
                    Итого:    2674,9       1745,6  929,3                       
1957-    Колхозные леса                       нет                1937 г.  
1959  Устьянского района                     данных              
1958-    Колхозные леса                                  Арх. экспед.,          
1961  Котласского и  

Плесецкого районов  
        -”-                2-я Вологод-я 

экспедиция 
СЛУП 

   -    

1958,    Колхозные леса               -”-                     -"-         -    
1959  Онежского района                                                         



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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1959  
      
      
      
      
      

  Беломорский лесхоз    
1.Золотицкое            
2.Беломорское           
3.Лодемское             
              Итого:    
в т. ч. натурная таксация 

       
 435,8 
 393,9 
 148,3 
 978,0 
 863,0 

      
      
      
      
      
      

       
       
       
       
 395,0 
 395,0 

       
       
       
       
 583,0 
 468,0 

Ленинградский 
авиаотряд     
              
  

1936,   
1937 гг. 
        
        
        
        

1959    Соловецкие острова      27,6         27,6        1924-   
                                                         

Ленинградская 
экспед. СЗЛУП 1927 гг. 

1959  Северодвинский  
лесхоз 

                            
1937,   

      1.Унское                 520,6                     1954 гг. 
      2.Северодвинское         371,6                             
                    Итого:     892,2        446,9  445,3         
      в т. ч. натурная таксация  602,9                     

Карельская    
АФЛУ контора 

        
1959,    Колхозные леса                 нет   
1960  Няндомского района               данных     

2-я Вологод-я,    
экспед. СЛУП    

    Колхозные леса                                   
 Красноборского р-на           -”-                   -    
                                                         

3-я Московская 
экспедиция 
ЦЛУП           

1959,    Мезенский лесхоз                                        
1960  1.Ручьевское             475,7                             
      2.Кулойское              579,7                             
      3.Соянское               208,8                     

Ленинградская 
экспедиция    
СЗЛУП     

        
      4.Совпольское            281,5                                      -    
      5.Мезенское              352,6                                           
      6.Целегорское          132,9                                           
      7.Бычьевское             275,3                                           
      8.Мосеевское             281,4                                           
      9.Сафоновское            691,7                                           
                    Итого:    3279,6              3279,6                       
1960     Колхозные леса                                     -    
      Виноградовского  

района  
  50,0  50,0                       

      Холмогорского района      20,0  20,0               

 
Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                  

1961    Ерцевский ЛПХ (Ко-
ношский лесхоз)   

                                     

      1. Ротковецкое            80,7                     Архангельская 1948,   
      2.Чужгинское              59,5                     экспедиция    1949 гг. 
      3.Ерцевское               79,3                     СЛУП                  
                     Итого:    219,5        219,5                              
1961   Коношский ЛПХ 

( Коношский лесхоз)     
                      

1948,   
      1.Коношское               87,8                     1949 гг. 
      2.Фоминское              157,3                      
      3.Хмельницкое             99,0                     

 
Архангельская 
экспедиция    
СЛУП               

        
                    Итого:     344,1  15,6  328,5                              
1961     Подюжский ЛПХ 

(Коношский лесхоз) 
                        

1948,   
      (без деления на лесни-                             1949 гг. 
       чества)                 107,0        107,0        

Архангельская 
экспедиция   
СЛУП   

 
1961   Каргопольский ЛПХ 

(Каргопольский л-з) 
                                   

      1.Каргопольское          198,9                     1951 г.  
      2.Печниковское            68,4                             
      3.Ряговское              141,8                     

 1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП      

        



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      4.Кинемское              100,4                                           
      5.Кречетовское            89,8                                           
                      Итого:   599,3        599,3                              
1962     Устьянский ЛПХ                нет дан-

ных   
         

1962     Верховский ЛПХ 
(Обозерский лесхоз)       

                              

      (без лесничеств)          89,7         89,7        

2-я Вол. эксп. 
СЛУП          

1952 г.  
1962     Мошинский ЛПХ 

(Няндомский лесхоз)       
                  

1949 г.  
      1.Лимское                 99,2                      
      2.Мошинское               65,9                             
                    Итого:     165,1        165,1        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП   

        
1962     Няндомский ЛПХ 

(Няндомский лесхоз)     
                      

1949 г.  
      1.Шожемское              114,9                      
      2.Няндомское              81,6                             
      3.Бурачихинское           86,6                             
                     Итого:    283,1   7,0  276,1        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП      

        
1962     Шалакушский ЛПХ 

(Няндомский лесхоз)      
                  

1949 г.  
      1.Ивакшанское             82,9                      
      2.Лепшинское             153,7                             
                     Итого:    236,6        236,6        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

        
1963     Северный ЛПХ (Обо-

зерский лесхоз)  
                       

      1.Левашское              115,3                     
      2.Пермиловское           107,8                     

 
1952,   
1953 гг. 

      3.Озерское               114,0                             
      4.Войборское              69,1                             
                     Итого:    406,2  15,1  275,7  115,4 

Архангельская  
экспедиция    
СЛУП          
              
              
              

        
1963     Савинский ЛПХ 

(Обозерский лесхоз) 
                

      1.Кирилловское            61,9                     
      2.Шелековское             44,4                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

 
1952, 
1953 гг. 
        

                    Итого:     106,3        106,3                              
1963    Плесецкий ЛПХ (Обо-

зерский лесхоз)  
                        

1953 г.  
      1.Емцовское               40,1                      
                    Итого:      40,1   5,7   34,4        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

        
1963  Пуксоозерский лесхоз                                      
      1.Кочмасское                                       1953 г.  
      2.Мехреньгское           113,8                             
      3.Квандозерское           76,3                             
      4.Выяжское                71,5                             
      5.Салтозерское            62,8                             
                     Итого:    324,4   8,0  316,4        

Вологодская   
экспедиция    
СЛУП          
              
              
              

        
1964     Пабережский ЛПХ 

(Обозерский лесхоз)      
                  

1953 г.  
      1.Турчасовское           144,6                      
                     Итого:    144,6        125,7   18,9 

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

        
1964     Сурский ЛПХ  

(Сурский лесхоз) 
                           

      1.Сурское                112,0                     

 
1954,   
1955 гг. 

      2.Лавельское             185,5                     

1-я, 4-я  
Вологодская 
экспедиция 
СЛУП                          



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      3.Шуйгинское             148,4                                           
      4.Селецкое               126,3                              
      5.Пюлявское               80,9                              
      6.Нюхченское             144,7                              
                     Итого:    797,8        737,2   60,7                       
1964     Вилегодский ЛПХ 

(Вилегодский лесхоз)    
                      

1952 г.  
      1.Нижне-Лупьинское       122,1                      
      2.Селецкое               101,1                     

 
1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      3.Вилегодское             78,3                                           
                     Итого:    301,5        232,9   68,6                       
1964      Ерогодский ЛПХ 

(Котласский лесхоз)      
                  

1952 г.  
      1.Ерогодское              97,1                      
      2.Удимское                36,1                     

1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП      

        
                     Итого:    301,5  15,0   88,2   30,0                       
1964      Лимендский ЛПХ 

(Котласский лесхоз)      
                  

1952 г.  
      1.Котласское              52,2                      
      2.Черемушкинское          48,5                     

1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП      

        
                     Итого:    100,7  30,0   60,7   10,0                       
1964     Нюбский ЛПХ (Кот-

ласский лесхоз)   
                        

1952 г.  
      1.Северное                88,2                      
      2.Вычегодское            119,0                     

1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП      

        
                    Итого:     207,2        172,8   34,4                       
1964   Березниковский ЛПХ 

(Березниковский л-з) 
                      

1954 г.  
      1.Моржегорское           102,8                      
      2.Березниковское          71,3                             
      3.Тулгасское             108,0                             
                     Итого:    282,1  10,6  196,1   75,4 

 
Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
    

        
1965  Усть-Ваеньгский ЛПХ 

(Березниковский л-з)      
           1954 г.  

      1.Югновское              106,6                      
      2.Нижне-Двинское         105,3                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

        
      3.Ваеньгское              96,9                                           
      4.Клоновское              92,2                                           
                    Итого:     401,0        378,2   22,8                       
      в т. ч. натурная таксация  354,0                                           
1965    Конецгорский ЛПХ 

(Березниковский  л-з) 
                              

      1.Верхне-Ваеньгское      152,4                     1954 г.  
      2.Сиверское              155,8                             
      3.Рочегодское            157,1                     

 
Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          

        
                    Итого:     465,3   3,2  462,1                              
      в т. ч. натурная таксация  380,5                                           
1965  Киземский лесхоз                                    сведений нет  
1965     Беломорский лесхоз     18,0  18,0               Арх-я экспед. 1959 г.  
1966,    Ровдинский лесхоз                                                     
1967  1.Паденьгское             87,6                     1955 г.  
      2.Шелашское               53,3                             
      3.Ровдинское              63,9                             
      4.Шереньгское             68,0                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                 

        
      5.Поршинское              65,5                                           



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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                     Итого:    338,3        338,3                              
1966     Вельский лесхоз                                         
      1.Тегринское              88,4                     1955-   
      2.Пуйское                 59,6                     1957 гг. 
      3.Комсомольское           73,8                     

3-я Ленинград-
ская экспеди-
ция СЗЛУП, 

        
      4.Хозьминское             48,3                              
      5.Пакшеньгское            33,4                             
      6.Судромское              41,4                             
      7.Благовещенское          50,6                             
      8.Усть-Шоношское          52,7                             
      9.Вельское                67,1                     

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП 

        
      10.Кулойское              73,0                                           
      11.Солгинское             44,1                                           
      12.Низовское              41,2                                           
                     Итого:    673,6   3,7  664,9    5,0                       
1967    Архангельский и                                                        
       Беломорский лесхозы                              1952,   
      1.Усть-Двинское           60,4                     1959 гг. 
      2.Архангельское           14,3                     

3-я Ленинград- 
ская экспе-  
диция СЗЛУП   

      3.Исакогорское            24,9                                           
                     Итого:     99,6  61,6   38,0                              
1967     Урдомский лесхоз                                                      
      1.Шиесское               104,5                     1953 г.  
      2.Урдомское              114,2                             
      3.Витюнинское            100,0                             
                     Итого:    318,7   1,4  307,2   10,1 

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                 

        
1967  Шенкурский лесхоз                               2-я Ленингра-         
      1.Сюмское                158,8                     дская экспе-  1953,   
      2.Верхоледское           118,4                     диция СЗЛУП   1954 гг. 
      3.Ледское                 72,7                                           
      4.Тарнянское              69,2                                           
      5.Шенкурское             165,8                                           
      6.Кодимское              108,6                                           
                    Итого:     693,5   1,2  577,3  115,0                       
1967-           нет                1936 г.  
1973  

Колхозные и совхозные 
леса Шенкурского р-на            данных              

1967,    Колхозные леса                                  Вологодская           
1968  Коношского района         17,7  17,7               экспед. СЛУП  1958 г.  
1968      Емецкий лесхоз                                                       
      1.Емецкое                 65,7                     1953 г.  
      2.Брин-Наволоцкое         90,0                             
      3.Селецкое               146,6                             
      4.Челмохотское           199,7                             
      5.Пингишенское            82,5                             
      6.Звозское                79,9                             
      7.Ковозерское            113,0                             
                    Итого:     777,4  11,3  766,1                
 в т. ч. натурная таксация  690,4  11,3  679,1               

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              
         

 
1968   Карпогорский лесхоз                             1954-   
      1.Карпогорское           197,0                     1956 гг. 
      2.Веркольское            143,3                     

2-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      3.Покшеньгское            96,6                                           
      4.Земцовское              88,3                                           
      5.Кушкопальское          113,8                                           
      6.Кавринское             181,4                                           



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      7.Пачихинское            138,1                                           
                    Итого:     958,5   1,3  567,2  130,0                       
      в т. ч. натурная таксация  698,5                                           
1968,   Онежский лехоз                                   1955,   
1969    Кодинский лесхоз                                 1956,   
        Малошуйский лесхоз                               

 1-я Вологод-
ская экспеди-
ция, 1957 гг. 

      1.Нижмозерское           218,3                              
      2.Онежское                99,5                              
      3.Чекуевское             157,6                             
      4.Прилукское             190,0                             
      5.Кожское                302,0                             
      6.Караминское            151,2                             
      7.Мудьюгское              90,2                             
      8.Кодинское              176,9                             
      9.Унежемское             168,6                     

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП 

        
      10.Нименьгское           145,2                              
      11.Пудожское             381,8                              
      12.Малошуйское           167,8                              
                     Итого:   2249,1  26,7 1603,8  618,6          
      в т. ч. натурная таксация 1594,0                              
1969    Учебно-опытный лес-

хоз 
  16,0 I- 5                выделен 

                АЛТИ                 II-11               

Архангельская 
экспед. СЛУП   

в 1968 г 
1969     Колхозные леса                 нет                   -    
      Котласского района               данных     СЗЛУП          
1969,   Соловецкие острова      27,6 I-15,0         3-я Ленингр.  1959 г.  
1970                           II-12,6          экспед. СЗЛУП  

                      
1957,   

1969, 
1970  

Колхозные и совхозные 
леса Коношского рай-
она     50,5  50,5               

 
Вологодская   
экспед. СЛУП   1958 гг. 

1969- Колхозные  
и совхозные леса     

                 
нет  

 
7-я Ленингр.  

 
1959-   

1973  Плесецкого района                      данных     эксп. СЗЛУП   1961 гг. 
1970    Авнюгский лесхоз                                 1956 г.  
      1.Федьковское            142,4                             
      2.Лахомское              124,1                      
      3.Черевковское           145,0                             
                     Итого:    411,5   6,3  368,2   37,0 

4-я Вологод- 
ская экспеди-  
ция, Архангель-
ская экспедиция 
СЛУП              

1970  Красноборский лесхоз                                     
      1.Новошинское             56,7                     1955,   
      2.Красноборское           51,8                     1956 гг. 
      3.Праводвинское          118,3                             
      4.Уфтюгское              203,2                             
      5.Слободское             254,3                             
                     Итого:    684,3   4,3  680,0                
      в т. ч. натурная таксация  626,8   4,3  622,5        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              
 

        
1970    Яренский лесхоз                                                        
      1.Пантыйское             160,8                     1967 г.  
      2.Очейское               120,0                             
      3.Яренское                72,9                             
      4.Ленское                107,3                             
      5.Козьминское            103,6                             
                     Итого:    564,6   5,0  559,6        

1-я, 4-я Воло- 
годская экс-  
педиция СЛУП  
 

        
1970    Красновский лесхоз                               3-я Вологод-         
      1.Оксовское               70,7                     ская экспеди-  1963 г.  



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 

 

154 

      2.Липаковское            111,4                     ция СЛУП              
      3.Федовское               67,8                                           
                     Итого:    249,9        249,9                              
1970     Приозерский лесхоз                                      
      1.Ундозерское            185,1                     

3-я Вологод- 
ская экспеди-
ция СЛУП 

1963 г.  

 
 
 

       

1970     Колхозные леса                                          
        17,0  17,0               1960 г.  
      

Няндомского и Виле-
годского районов    17,0  17,0               

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП           

1970,                                           
1971  

Колхозные и совхозные 
леса Ленского р-на                

   нет  
данных                           

1971  Вельская птицефабрика           -”-                                      
1971    Колхозные и                                              
       совхозные леса                 -”-                        
      Вилегодского района                                

 Тамбовская   
 экпедиция  
ЮВЛУП          

1971    Колхозные и                                                            
       совхозные леса                                                          
      Котласского района              -”-                     -"-      1969 г.  
1971   Холмогорский лесхоз                              1956 г.  
      1.Ломоносовское           85,9                             
      2.Луковецкое             160,7                             
      3.Белогорское             98,0                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                  

        
      4.Кузоменское            194,1                                           
      5.Холмогорское            98,5                                           
      6.Ракульское              90,6                                           
      7.Орлецкое                95,0                                           
      8.Келдозерское           159,4                                           
                    Итого:     982,2        982,2                              
1971       Колхозные                          нет  Тамбовская    1958,   
      леса Онежского района                  данных     экспедиция  

ЮВЛУП 
1959 гг. 

1971, Колхозные и совхозные           -”-                Тамбовская  
экспедиция  

        

1972  леса Холмогорского р-
на 

                           ЮВЛУП 1960 г.  

1971,      Совхозы                                       3-я Ленингр.  1957,   
1972  Коношского района         16,7  16,7               эксп. СЗЛУП   1958 гг. 
1971,   Пинежский лесхоз                                 3-я Вологод-  1956,   
1972  1.Келдинское             264,1                     ская экспе-   1957 гг. 
      2.Кулойское              263,1                     диция СЛУП            
      3.Пинежское              110,3                                           
      4.Труфаногорское         175,7                                           
      5.Ежугское               186,5                                           
                    Итого:     999,7        999,7                              
      в т. ч. натурная таксация  845,2        845,2                              
1972  Верхнетоемский л-з                             1956 г.  
      1.Нижнетоемское          108,9                             
      2.Сефтринское            104,6                             
      3.Вершинское              90,2                     

Тамбовская    
экспедиция. 
ЮВЛУП 
         

      4.Верхнетоемское         105,2                                           
      5.Кодимское               76,7                                           
      6.Афанасьевское           84,5                                           



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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                     Итого:    570,1   4,2  404,7  161,2                       
1972      Выйский лесхоз                                 1956 г.  
      1.Горковское             303,3                             
      2.Гавриловское           190,7                             
      3.Выйское                122,9                             
      4.Верхнепинежское        144,7                             
      5.Илешское               200,0                             
                    Итого:     961,6        961,6                
      в т. ч. натурная таксация  761,6        761,6        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП  

        
1973     Плесецкий лесхоз                                                      
      1.Шелековское             26,9                     3-я Вологод-  1963 г.  
      2.Плесецкое               33,2                     ская экспеди-         
      3.Пуксоозерское           32,1                     ция СЛУП              
                    Итого:      92,2   9,0   83,2                              
1973                                     
                                 1958,   
      

Колхозные и совхозные 
леса Приморского и 
Онежского р-ов         78,7  78,7               

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП   1959 гг. 

1973                                     
                                         
                                 1958 г.  
      

Колхозные и совхозные 
леса Красноборского, 
Котласского и Верхне-
тоемского р-ов   88,0  88,0               

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП    

        
1973   Совхоз "Мошинский"                     нет  1959,   
      Няндомского района                     данных      
                                                         

4-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП      1970 гг. 

1973,    Коношский лесхоз                                1961 г.  
1974  1.Фоминское               83,0                             
      2.Вандышское              73,8                     

1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      3.Ширихановское           52,6                                           
      4.Подюжское               51,8                                           
      5.Коношское               91,5                                           
      6.Хмельницкое             46,7                                           
      7.Тавреньгское            60,3                                           
      8.Ротковецкое             80,3                                           
      9.Чужгинское              59,8                                           
      10.Ерцевское              54,5                                           
      11.Лухтонгское            24,2                                           
                    Итого:     678,5  15,7  678,5                              
1973,    Обозерский лесхоз                                             1962-   
1974  1.Левашское              115,3                     1963 гг. 
      2.Пермиловское           107,9                             
      3.Озерское                77,1                             
      4.Северное                36,1                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                 

        
      5.Верховское              89,7                                           
      6.Войборское              69,0                                           
      7.Кирилловское            61,9                                           
      8.Шелековское             44,4                                           
      9.Емцовское               40,0                                           
      10.Турчасовское          104,2                                           
                    Итого:     745,6  20,7  724,9                              
1974  Каргопольский лесхоз                                                   
      1.Каргопольское          100,6                     1961 г.  
      2.Печниковское            68,5                             
      3.Ряговское              142,0                             
      4.Тихманьгское            98,2                             
      5.Кинемское              100,4                     

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП    

        



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 
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щадь, 
тыс. га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      6.Кречетовское            90,1                             
                    Итого:     599,8        599,8                              
1974                                     
      

Совхоз "Уфтюгский"   
Красноборского р-на    10,6  10,6               

Арх-кая экспе-
диция СЛУП          

1974,                 нет          
1975                 данных      
      

 Колхозные и совхоз-
ные леса Каргополь-
ского района                              

7-я Ленингра- 
дская экспе-  
диция СЗЛУП           

1975                                     
        64,0  64,0                       
      

Колхозные и совхозные 
леса Каргопольского 
района                                        

Архангельская  
экспедиция 
СЛУП             

1974                  нет                1957-   
                     данных      1959 гг. 
      

Колхозные и совхозные 
леса Устьянского рай-
она                                                    

        
1974,    Няндомский лесхоз                                                     
1975  1.Ивакшанское             75,0                     1962 г.  
      2.Лепшинское              85,3                             
      3.Шалакушское             69,5                             
      4.Шожемское              115,2                             
      5.Лимское                 99,6                             
      6.Няндомское              47,0                     

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП  

        
      7.Манушкинское            34,3                                           
      8.Мошинское               65,9                                           
      9.Бурачихинское           40,1                                           
      10.Великореченское        46,7                                           
                    Итого:     678,6   7,0  671,6                              
1975      Устьянский лесхоз                              1962,   
      1.Студенецкое             52,9                     1965 гг. 
      2.Бестужевское            70,0                     

2-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      3.Квазеньгское            55,6                                           
      4.Первомайское            53,3                                           
      5.Устьянское              71,7                                           
      6.Чадромское              73,6                                           
      7.Шангальское             85,1                                           
      8.Лихачевское             56,0                                           
      9.Дмитриевское            72,7                                           
      10.Железнодорожное        83,8                                           
      11.Лойгинское             60,8                                           
      12.Киземское              68,0                                           
                    Итого:     803,5   2,0  801,5                              
1975                                     
      

Колхозные и совхозные 
леса Лешуконского 
района   

 59,0 59,0              
Архангельская 
экспед. СЛУП    

1975      Совхозные леса                                                       
      Красноборского р-на     16,2  16,2                    -"-              
1975                                   -               
      

Совхоз "Коряжемский" 
Котласского района     5,0   5,0                                     

1975  Кол-зы Мезенского  
района    

  7,0 7,0              -                

1975  Военный лесхоз N 155                             1953 г.  
      1.Приморское              24,6  24,6               

Архангельская 
экспед. СЛУП           

1976  Военный лесхоз N 155                             2-я Ленингра-         
      1.Центральное                                      дская экспе-          
      Озерской лесхоз        148,1  10,9  137,2        диция СЗЛУП           
1976   Совхозы Мезенского                     нет  Тамбовская         



в т. ч. по разрядам  
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       района                                данных     экспед. 
ЮВЛУП  

 

1976  Пуксоозерский лесхоз                                                   
      1.Кочмасское              43,9                     1963 г.  
      2.Мехреньгское            99,9                             
      3.Квандозерское           76,3                             
      4.Выяжское                71,5                             
      5.Салтозерское            62,9                     

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП   

        
                   Итого:      354,5   8,0  346,5                              
1976  Северодвинский л-з                                     
      1.Унское                 520,5                     1964 г.  
      2.Северодвинское         165,5                     

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП          

      3.Белозерское            178,3                              
                     Итого:    864,3  41,1  377,9  445,3          
      в т. ч. натурная таксация  219,4  41,1  178,3                 
1976,                 нет  1960 г.  
1977                 данных      
      

Колхозные и совхозные 
леса Виноградовского 
и Пинежского районов                             

3-я Ленингр.  
экспедиция. 
СЗЛУП         

1977  Березниковский л-з                                                   
      1.Югновское              106,7                     1964,   
      2.Нижне-Двинское         105,5                     1965 гг. 
      3.Ваеньгское              96,9                             
      4.Клоновское              92,4                             
      5.Верхне-Ваеньгское      152,5                             
      6.Сиверское              156,3                             
      7.Рочегодское            157,6                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              
              

        
      8.Моржегорское           102,9                                           
      9.Березниковское          71,5                                           
      10.Тулгасское            108,2                                           
                    Итого:    1150,5  13,8 1038,7   98,0                       
      в т. ч. натурная таксация 1052,5  13,8 1038,7                              
1977    Котласский лесхоз                                                      
      1.Северное                89,7                     1964 г.  
      2.Вычегодское             79,5                             
      3.Ерогодское              62,9                     

1-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      4.Шипицинское             41,2                                           
      5.Удимское                46,1                                           
      6.Котласское              57,8                                           
      7.Черемушское             69,4                                           
                   Итого:      446,6 I-17,9    315,8                        
                               II-112,9                          
1978      Вельский лесхоз                                                      
      1.Тегринское              88,7                     1966 г.  
      2.Пуйское                 59,6                             
      3.Комсомольское           73,8                     

3-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП              

      4.Хозьминское             48,4                                           
      5.Пакшеньгское            33,3                                           
      6.Судромское              41,4                                           
      7.Благовещенское          50,6                                           
      8.Усть-Шоношское          52,6                                           
      9.Вельское                66,6                                           
      10.Кулойское              73,0                                           
      11.Солгинское             44,1                                           
      12.Низовское              41,2                                           
                    Итого:     673,3   5,0  668,3                              



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
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л / у 
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1978     Сурский лесхоз                                                        
      1.Сурское                112,9                     1964 г.  
      2.Лавельское             185,6                             
      3.Шуйгинское             148,6                      
      4.Сулецкое               126,5                             
      5.Пюлавское              113,4                             
      6.Нюхченское             112,4                             
                   Итого:      799,4        799,4        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                  
              
 

        
      в т. ч. натурная таксация  737,6        737,6                              
1978    38,0  38,0                       
      

Колхозы Приморского 
и Устьянского районов                               

Архангельская 
экспед. СЛУП           

1978  с-з "Вельский"                          нет  3-я Вологод-          
      Вельского района                       данных     ская экспеди-  
                                                         ция СЛУП              
 
 

       

1979     Вилегодский лесхоз                                                    
      1.Нижне-Лупьинское       125,3                     Закавказское  1967 г.  
      2.Селянское              102,1                     ЛУП                   
      3.Вилегодское             78,9                                           
                   Итого:      306,3        306,3                              
1979  Архангельский лесхоз                                                   
      1.Золотицкое             435,8                     1959,   
      2.Беломорское            397,4                     1967 гг. 
      3.Усть-Двинское           56,0                             
      4.Лодемское              146,3                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП                  

        
      5.Архангельское           12,4                                           
      6.Исакогорское            12,4                                           
      7.Новодвинское            12,2                                           
                   Итого:     1072,5  71,9  540,0  460,6                       
      в т. ч. натурная таксация  611,9  71,9  540,0                              
1979    Соловецкий лесхоз       27,6 I-15,0              1969 г.  
                               II-12,6              

Арх-кая экс-
пед. СЛУП    

1980  Военный лесхоз N 155                             1953,   
      1.Пихтовое                14,9  14,9               

Арх-кая экс-
пед. СЛУП   1969 гг. 

1980     Лешуконский лесхоз                                                    
      1.Юромское               412,1                     1957-   
      2.Усть-Вашское           193,0                     1959 гг. 
      3.Ценогорское            215,9                             
      4.Кымское                444,3                             
      5.Койнасское             475,7                             
      6.Вожгорское             588,3                             
      7.Олемское               348,4                     

Архангельская 
экспедиция и  
2-я Вологод-  
ская экспеди- 
ция СЛУП      
        

        
                  Итого:      2677,7   9,0 1740,7  928,0                       
      в т. ч. натурная таксация 1749,7   9,0 1740,7                              
1981    Шенкурский лесхоз                                                      
      1.Сюмское                158,7                     1967 г.  
      2.Верхоледское           118,4                             
      3.Ледское                 72,9                             
      4.Тарнянское              69,8                             
      5.Шенкурское             165,9                             
      6.Кодимское              108,6                             
      7.Паденьгское             89,5                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              
 

        
      8.Шелашское               54,1                                           
      9.Ровдинское              65,6                                           



в т. ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
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      10.Шереньгское            68,6                                           
      11.Поршинское             65,5                                           
                   Итого:     1037,6   1,0  952,0   84,6                       
      в т. ч. натурная таксация  887,6   1,0  886,6                              
1981      Яренский лесхоз                                                      
      1.Пантыйское             160,7                     1-я Вологод-  1967,   
      2.Очейское               120,0                     ская экспеди- 1970,   
      3.Яренское                72,9                     ция СЛУП      1977 гг. 
      4.Ленское                107,3                                           
      5.Козьминское            103,6                                           
      6.Шиесское               104,3                                           
      7.Урдомское              113,9                                           
      8.Витюнинское            100,0                                           
      9.Литвиновское            76,4                                           
                    Итого:     959,1   6,4  952,7                              
      в т. ч. натурная таксация  882,7   6,4  876,3                              





в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-
тельная орга-

низация 

Преды-
дущее 
л / у 
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1981     Колхозы и совхозы                    нет  1978 г.  
      Вельского района                       данных     

3-я Вологод-
ская экспеди-
ция СЛУП 

 

1981     Колхозы и совхозы            -”-                СЛУП          1967-   
      Коношского района                                                1972 гг. 
1982      Емецкий лесхоз                                                       
      1.Челмохотское           199,7                     2-я Вологод-  1968 г.  
      2.Брин-Наволоцкое         89,8                     ская экспеди-         
      3.Пингишенское            82,9                     ция СЛУП              
      4.Ковозерское            113,1                                           
      5.Емецкое                 66,1                                           
      6.Селецкое               147,0                                           
      7.Звозское                73,9                                           
                   Итого:      772,5  11,3  761,2                              
      в т. ч. натурная таксация  694,7  11,3  683,4                              
1982    Холмогорский лесхоз                                                    
      1.Келдозерское           159,4                     1971 г.  
      2.Ломоносовское           61,3                             
      3.Луковецкое             160,7                             
      4.Белогорское             98,0                             
      5.Кузоменское            194,1                             
      6.Холмогорское            98,4                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      7.Ракульское              90,8                                           
      8.Орлецкое                95,0                                           
                   Итого:      957,7        957,7                              
      в т. ч. натурная таксация  755,7        755,7                              
1982     Колхозы и совхозы                               2-я Вологод-  1970-   
      Вилегодского района       98,0  98,0               ская экспеди- 1971 гг. 
                                                         ция СЛУП       
1982     Колхозы и совхозы                                                     
      Котласского района        71,1  71,1                    -"-      1969-   
      в т. ч. натурная таксация                                          1971 гг. 
1983     Колхозы и совхозы                    нет  Вологод. эксп. 1967-   
        Шенкурского района                   данных     СЛУП          1973 гг. 
1983     Онежский лесхоз                                                       
      1.Нижмозерское           218,6                     1968,   
      2.Онежское                98,3                     1969 гг. 
      3.Чекуевское             157,7                             
      4.Прилукское             190,1                             
      5.Кожское                302,2                             
      6.Караминское            150,9                             
      7.Мудьюгское              63,5                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              
 

        
      8.Кодинское              156,3                                           
      9.Унежемское             165,6                                           
      10.Малошуйское           167,9                                           
      11.Нименьгское           145,3                                           
      12.Пудожское             382,0                                           
                   Итого:     2198,4  26,7 2171,7                              
      в т. ч. натурная таксация 1798,4  26,7 1771,7                              
1984    Карпогорский лесхоз                                                    
      1.Карпогорское           196,6                     1968 г.  
      2.Веркольское            144,1                             
      3.Сийское                 77,1                             
      4.Покшеньгское            60,3                     

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП   

        
      5.Земцовское              88,4                              



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 
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лесоустрои-
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л / у 
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      6.Кушкопальское          114,3                              
      7.Кавринское             140,8                              
      8.Пачихинское            138,3                              
                   Итого:      959,9   1,2  958,7                              
      в т. ч. натурная таксация  761,7   1,2  760,5                              
1984  Пинежский лесхоз                                                         
      1.Келдинское             265,1                     Пензенская    1972 г.  
      2.Кулойское              264,5                     эксп. Поволж-         
      3.Пинежское               88,3                     ского ЛУП              
      4.Труфаногорское         156,9                                           
      5.Ежугское               187,0                                           
                Итого:         961,8        961,8                              
      в т. ч. натурная таксация  761,8        761,8                              
1985  Верхнетоемский  лесхоз                                                  
      1.Нижнетоемское          108,9                     6-я Ленингра- 1972 г.  
      2.Сефтренское            104,6                     дская экспе-          
      3.Вершинское              90,7                     диция СЗЛУП           
      4.Кодимское               75,5                                           
      5.Афанасьевское           85,1                                           
      6.Верхнетоемское         105,2                                           
      7.Федьковское            142,1                                           
      8.Черевковское           145,9                                           
      9.Лахомское              123,8                                           
                   Итого:      981,8  10,4  819,1  152,3                       
      в т. ч. натурная таксация  829,5  10,4  819,1                              
1985   Красноборский лесхоз                                                    
      1.Уфтюгское              203,7                     1970 г.  
      2.Комаровское            134,6                             
      3.Слободское             158,4                             
      4.Праводвинское          119,0                             
      5.Новошинское             57,0                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      6.Красноборское           51,9                                           
                    Итого:     724,6   4,2  720,4                              
      в т. ч. натурная таксация  683,1   4,2  678,9                              
1986     Обозерский лесхоз                               Пензенская    1973,   
      1.Левашское              115,3                     экспедиция    1974 гг. 
      2.Пермиловское           107,7                     Поволж. ЛУП           
      3.Озерское                77,1                                           
      4.Северное                36,0                                           
      5.Верховское              89,7                                           
      6.Войборское              68,9                                           
      7.Кирилловское            61,9                                           
      8.Шелековское             44,3                                           
      9.Емцовское               40,0                                           
      10.Турчасовское          104,2                                           
                    Итого:     745,1  18,8  726,3                              
1986     Пуксоозерский лесхоз                            1976 г.  
      1.Кочмасское              43,9                             
      2.Мехреньгское            98,0                             
      3.Квандозерское           75,0                             
      4.Выяжское                71,4                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      5.Салтозерское            62,6                                           
                    Итого:     350,9   7,7  343,2                              
1986      Плесецкий лесхоз                               1-я Горьков-  1970,   
      1.Оксовское               70,5                     ская экспеди- 1973 гг. 



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-
тельная орга-

низация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      2.Шелекское               25,4                     ция ПЛУП              
      3.Плесецкое               30,5                                           
      4.Пуксинское              30,2                                           
      5.Липаковское            110,7                                           
      6.Федовское               67,8                                           
                  Итого:       335,1   7,2  327,9                              
1986  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   Коношский лесхоз     
1.Коношское             
2.Подюжское             
3.Чужгинское            
4.Ерцевское             
5.Лухтонгское           
6.Хмельницкое           
7.Тавреньгское          
8.Фоминское             
9.Вандышское            
10.Ширихановское        
11.Ротковецкое          
              Итого:    

       
  88,0 
  52,3 
  60,1 
  54,9 
  24,4 
  47,8 
  61,8 
  83,6 
  74,2 
  52,8 
  80,8 
 680,7 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 15,6 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 665,1 

               
Архангельская 
экспедиция    
СЛУП       
  

        
1973,   
1974 гг. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

1986,   Колхозы и совхозы                     нет  Пензенская    1971,   
1987   Онежского района                      данных    Поволж. ЛУП   1973 гг. 
1986,   Колхозы и совхозы             -”-                                      
1987    Ленского района                                      -"-               
1987    Колхозы и совхозы             -”-                1973 г.  
      Верхнетоемского р-на                             

6-я Ленингр.  
экспед. СЗЛУП          

1987     Колхозы и совхозы            -”-                                      
        Лешуконского района                                  -"-       1975 г.  
1987      Выйский лесхоз                                                       
      1.Горковское             304,2                     1972 г.  
      2.Гавриловское           191,4                             
      3.Выйское                123,4                             
      4.Верхнепинежское        144,7                             
      5.Илешское               200,3                             
                   Итого:      964,0        964,0        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
              

        
      в т. ч. натурная таксация  837,0        837,0                              
1987     Колхозы и совхозы                                             1959-   
      Плесецкого района        191,5 191,5                   -"-       1961 гг. 
      в т. ч. натурная таксация  186,5                                           
1988    Колхозы и совхозы                     нет  1970,   
      Няндомского района                     данных     

6-я Ленингр.  
экспед. СЗЛУП  1973 гг. 

1988    Колхозы и совхозы                                1978 г.  
      Устьянского района       164,8 164,8                       
      в т. ч. натурная таксация  152,8 152,8               

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП          

1988     Няндомский лесхоз                               1974,   
      1.Ивакшанское             75,1                     1975 гг. 
      2.Лепшинское              86,2                             
      3.Шалакушское             69,8                     

6-я Лениград-
ская экспеди-
ция  СЗЛУП  
          

      4.Шожемское              115,3                                           
      5.Лимское                100,8                                           
      6.Няндомское              80,1                                           
      7.Мошинское               65,8                                           
      8.Бурачихинское           86,1                                           
                   Итого:      679,2   6,3  672,9                              
1988     Приозерный лесхоз 

(сводный) 
                                  3-я Вологод-  

ская экспеди- 
 



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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1983  1.Янгорское              235,4                     1983,   
 -"-  2.Кенозерское            141,8                     1986 гг. 
 -"-  3.Самковское             130,7                             
 -"-  4.Лелемское              131,9                             
1986  5.Ундозерское            184,4                             
                  Итого:       824,2        824,2                
      в т. ч. натурная таксация  724,2        724,2        

ция СЛУП,  
Горьков. эксп. 
Поволж. ЛУП, 
Архангельская 
экспедиция 
СЛУП   

        
1988  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   Устьянский лесхоз    
1.Студенецкое           
2.Бестужевское          
3.Квазеньгское          
4.Первомайское          
5.Устьянское            
6.Чадромское            
7.Шангальское           
8.Лихачевское           
9.Дмитриевское          
10.Железнодорожное      
11.Лойгинское           
12.Киземское            
             Итого:     
в т. ч. натурная таксация 

       
  54,6 
  70,9 
  56,1 
  53,6 
  72,1 
  74,2 
  86,9 
  56,7 
  73,4 
  84,6 
  61,1 
  68,4 
 812,6 
 222,4 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  2,0 
  2,0 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 810,6 
 220,4 

 Архангельская 
экспедиция    
СЛУП    

        
1975 г.  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

1989   Березниковский лесхоз                             6-я Ленингра- 1977 г.  
      1.Югновское              106,7                     дская экспе-          
      2.Нижнедвинское          105,5                     диция СЗЛУП           
      3.Ваеньгское              96,6                                           
      4.Клоновское              93,4                                           
      5.Верхневаеньгское       151,5                                           
      6.Рочегодское            157,5                                           
      7.Моржегорское           103,2                                           
      8.Березниковское          71,5                                           
      9.Тулгасское             108,0                                           
      10.Сиверское             156,3                                           
                  Итого:      1150,2  13,6 1136,6                              
1989   Емцовский учебно-

опытный лесхоз АЛТИ 
 
  16,0 

 
I-16,0    

              Архангельская 
экспед. СЛУП 

1969 г.  

1989   Каргопольский лесхоз                                                    
      1.Каргопольское          100,1                     1974 г.  
      2.Печниковское            83,6                             
      3.Ряговское              122,5                             
      4.Тихманьгское            98,5                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП               

        
      5.Кинемское              100,8                                           
      6.Кречетовское            91,8                                           
                    Итого:     597,3        597,3                              
1989   Соловецкий лесхоз        27,6 I-27,6            1979 г.  
                                                         

Арх-кая экс-
пед. СЛУП          

1989      Совхозы                                                      1974,   
      Каргопольского района    259,9 259,9                   -"-       1975 гг. 
      в т. ч. натурная таксация  249,7 249,7                                     
1989      Совхозы                                                
      Пинежского района         86,2  86,2               1976 г.  
      в т. ч. натурная таксация   77,3  77,3               

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП                  

1990    Вельский лесхоз                                                        
      1.Тегринское              88,4                     6-я Ленингра- 1978 г.  
      2.Пуйское                 59,9                     дская экспе-          



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-
тельная орга-

низация 

Преды-
дущее 
л / у 

 

 

163

      3.Комсомольское           73,8                     диция СЗЛУП           
      4.Хозьминское             49,9                                           
      5.Пакшеньгское            33,2                                           
      6.Судромское              40,7                                           
      7.Благовещенское          50,7                                           
      8.Усть-Шоношское          52,8                                           
      9.Вельское                65,7                                           
      10.Кулойское              73,0                                           
      11.Солгинское             44,0                                           
      12.Низовское              41,3                                           
                   Итого:      673,4   4,7  668,7                              
1990     Колхозы и совхозы                               1973,   
        Приморского района      43,7  43,7               

6-я Ленингр.  
экспед. СЗЛУП 1978 гг. 

1990,   Мезенский лесхоз                                  1959,   
1991  1.Ручьевское             475,7                      1960 гг. 
      2.Кулойское              579,7                              
      3.Соянское               208,8                             
      4.Совпольское            281,5                             
      5.Мезенское              360,4                             
      6.Целегорское            132,4                             
      7.Бычьевское             275,2                             
      8.Мосеевское             281,4                             
      9.Сафоновское            691,8                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
                   Итого:     3286,9       1796,9 1490,0                       
      в т. ч. натурная таксация 1796,9       1796,9                              
1990     Колхозы и совхозы                               Архангельская 1975 г.  
1991  Мезенского района         61,6  61,6               экспедиция            
      в т. ч. натурная таксация   -                        СЛУП                  
1990-  Котласский лесхоз-

сводный (Нюбский, Кот-
ласский и Ерогодский 
ЛПХ) 

             

1992  1.Северное                89,6                     1977 г.  
      2.Вычегодское             79,5                             
      3.Котласское              55,8                             
      4.Черемушкинское          68,9                             
      5.Ерогодское              62,8                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      6.Шипицинское             41,2                                           
      7.Удимское                46,1                                           
                   Итого:      443,9 130,2  313,7                              
1991   Ненецкий автономный 

округ     
                     1960 г.  

      1.Пешское                  446,8               446,8 

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП              

1991       Совхозы                                                             
      Красноборского р-на     62,5  62,5                    -"-      1974 г.  
1991,   Колхозы и совхозы                                                      
1992  Вилегодского района      111,9 111,9                    -"-      1982 г.  
1991   Северодвинский лесхоз                                                   
      1.Верхнеозерское         385,1                     4-я Ленингра- 1976 г.  
      2.Унское                 161,3                     дская. экспед.         
      3.Белозерское            219,9                     СЗЛУП                 
      4.Северодвинское         144,7                                           
                  Итого:       911,0  39,0  872,0                              
1991      Сурский лесхоз                                 1978 г.  
      1.Сурское                112,8                     

6-я Ленингр.  
экспед. СЗЛУП         



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      2.Лавельское             185,5                             
      3.Шуйгинское             148,6                             
      4.Сулецкое               126,5                             
      5.Пюлавское              113,3                     

 
              
              

        
      6.Нюхченское             112,3                                           
                    Итого:     799,0        799,0                              
1992   Кенозерский государст-

венный национальный 
парк      

                           Архангельская 
экспедиция 
СЛУП   

        

        
      1.Кенозерское             84,1                              
      2.Лекшмозерское           54,6                                           
                    Итого:     138,7  57,4   81,3                              
1992   Архангельский лесхоз                                                    
      1.Золотицкое             280,1                     1979 г.  
      2.Беломорское            123,5                             
      3.Поморское              145,4                             
      4.Кепинское              172,5                             
      5.Ижемское               122,5                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      6.Лодемское              159,6                                           
      7.Усть-Двинское           43,6                                           
      8.Архангельское           19,7                                           
      9.Исакогорское            11,9                                           
      10.Новодвинское           11,6                                           
                    Итого:    1090,4  86,8 1003,6                              
1992     Яренский лесхоз                                 6-я Ленингра-         
      1.Пантыйское             160,5                     дская экспед. 1981 г.  
      2.Очейское               119,8                     СЗЛУП                 
      3.Яренское                72,9                                           
      4.Ленское                107,2                                           
      5.Козьминское            103,5                                           
      6.Шиесское               104,2                                           
      7.Урдомское              115,3                                           
      8.Витюнинское             99,9                                           
      9.Литвиновское            76,1                                           
                   Итого:      959,4   5,9  953,5                              
      в т. ч. натурная таксация  482,4                                           
1992,    Вилегодский лесхоз                                                    
1993  1.Нижне-Лупьинское       125,1                     1979 г.  
      2.Селянское              101,9                             
      3.Вилегодское             78,3                             
                   Итого:      305,3                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП            

        
1993     Лешуконский лесхоз                                                    
      1.Юромское               412,0                     1980 г.  
      2.Усть-Вашское           193,0                             
      3.Ценогорское            215,6                             
      4.Кымское                444,3                             
      5.Койнасское             475,7                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      6.Вожгорское             588,1                                           
      7.Олемское               348,1                                           
                   Итого:     2676,8   8,9 2667,9                              
      в т. ч. натурная таксация 1708,9   8,9 1700,0                              
1994    Холмогорский лесхоз                                                    
      1.Келдозерское           159,3                     1982 г.  
      2.Ломоносовское           61,2                     

Архангельская 
экспедиция            



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-
тельная орга-

низация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      3.Луковецкое             103,5                             
      4.Белогорское            159,1                             
      5.Кузоменское            198,0                             
      6.Холмогорское            97,2                             
      7.Ракульское              90,8                     

СЛУП              

        
      8.Орлецкое                95,0                                           
                  Итого:       964,1        964,1                              
1994,     Емецкий лесхоз                                                       
1995  1.Челмохотское           199,7                     1982 г.  
      2.Брин-Наволоцкое         89,6                             
      3.Пингишенское            82,9                             
      4.Ковозерское            112,7                             
      5.Емецкое                 65,9                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      6.Селецкое               147,0                                           
      7.Звозское                73,8                                           
                  Итого:       771,6  12,1  759,5                              
1995                             1982 г.  
      

 Совхоз "Коряжемский", 
ТОО, ОПХ Котласского 
р-на   

 87,8 87,8         
Архангельская 
экспед. СЛУП    

1995      Онежский лесхоз                                                      
      1.Нижмозерское           219,3                     Вологодская   1983 г.  
      2.Онежское                96,5                     экспедиция            
      3.Караминское            149,3                     СЛУП,                
      4.Мудьюгское              63,7                             
      5.Кодинское              159,8                             
      6.Унежемское             172,1                             
      7.Малошуйское            155,4                             
      8.Нименьгское            195,0                     

Архангельская 
экспедиция 
СЛУП 
 

        
      9.Чекуевское             156,8                                
      10.Кожское               301,2                                           
      11.Прилукское            188,6                                           
                  Итого:      1857,7  26,8 1830,9                              
      в т. ч. натурная таксация 1507,7  26,8 1480,9                              
1996     Шенкурский лесхоз                                                     
      1.Сюмское                159,4                     1981 г.  
      2.Верхоледское           120,3                             
      3.Ледское                 73,4                             
      4.Тарнянское              70,3                             
      5.Шенкурское             166,5                             
      6.Кодимское              111,2                     

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      7.Паденьгское             89,1                                           
      8.Шелашское               54,3                                           
      9.Ровдинское              64,9                                           
      10.Шереньгское            69,2                                           
      11.Поршинское             66,5                                           
                   Итого:     1045,1   1,2 1043,9                              
      в  т. ч. натурная таксация  895,1   1,2  893,9                        
1996,                                                  
1997  

 Кенозерский нацио-
нальный парк                                          1992 г.  

      1.Кенозерское             84,3                             
      2.Лекшмозерское           55,4                             
                  Итого:       139,7 119,6  120,1        

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП               

        
      в т. ч. натурная таксация  119,7 119,6 0,1                              
1996    Совхозы АО, ТОО,                            Архангельская         



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-

тельная органи-
зация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      СПК Шенкурского  
района      

   
96,0 

 
 96,0 

              экспедиция  
СЛУП          

1983 г.  
        

1997     Карпогорский лесхоз                                                   
      1.Карпогорское           197,2                     1984 г.  
      2.Веркольское            146,1                             
      3.Сийское                 76,9                             
      4.Покшеньгское            60,6                             
      5.Земцовское              89,1                             
      6.Кушкопальское          116,5                             
      7.Кавринское             142,8                     

Вологодская  
экспедиция    
СЛУП и Ар-
хангельская 
экспедиция    
СЛУП     

        
      8.Пачихинское            139,1                                           
                  Итого:       968,3   1,0  967,3                              
      в т. ч. натурная таксация  851,0   1,0  850,0                              
1997      Пинежский лесхоз                                       
      1.Келдинское             266,1                     1984 г.  
      2.Пинежское               88,5                     

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП          

      3.Кулойское              265,3                              
      4.Труфаногорское         158,1                              
      5.Ежугское               187,1                              
                  Итого:       965,1        965,1                              
      в т. ч. натурная таксация  677,1        677,1                              
1998,  Верхнетоемский лесхоз                                
1999  1.Нижнетоемское         110,7                     1985 г.  
      2.Сефтренское           109,1                             
      3.Вершинское            91,2                             
      4.Кодимское             77,3               
      5.Афанасьевское         110,9               
      6.Верхнетоемское        102,9               
      7.Федьковское           179,4               
      8.Лахомское             140,0       

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
                  Итого:      921,5 6,2 915,3                         
      в т. ч. натурная таксация 721,2 6,2 715,0                         
1998     Коношский лесхоз                                   
      1.Фоминское               96,5       1986 г.  
      2.Вандышское              74,5               
      3.Ширихановское           53,3               
      4.Подюжское               52,3               
      5.Коношское               88,2               
      6.Хмельницкое             48,1       

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
      7.Тавреньгское            62,3                             
      8.Ротковецкое             81,1                             
      9.Чужгинское              60,4                             
      10.Ерцевское              55,0                             
      11.Лухтонгское            24,6                             
                   Итого:      696,3  15,6  680,7                         
1998    Военный лесхоз № 155                                
      1.Приморское            25,3      1975, 
      2.Пихтовое              15,3      1979 гг. 
      3.Центральное           147,5              
                  Итого:      188,1 30,2 157,9           
 Городские леса г.Мирный 4,2 2,1 2,1   
      в т. ч. натурная таксация 192,3 32,3 160,0   

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
1998, Коношский МХЛ       
1999  100,5 100,5     
1999     Плесецкий лесхоз                                   



в т.ч. по разрядам  
лесоустройства 

Год 
л/у 

Объект лесоустройства 
лесхоз, леспромхоз, 

лесничества 

Пло-
щадь, 
тыс.га II III IV/V 

Исполнитель, 
лесоустрои-
тельная орга-

низация 

Преды-
дущее 
л / у 
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      1.Оксовское             70,4                             
      2.Шелекское             25,9       1986 г.  
      3.Плесецкое             30,3               
      4.Пуксинское            32,1               
      5.Липаковское           114,5               
      6.Федовское             67,9       

Архангельская 
экспедиция    
СЛУП          
 

        
                  Итого:      341,1 7,2 333,9                         
1999     Приозерный лесхоз                                  
      1.Янгорское             233,8                             
      2.Кенозерское           122,7       1983,  
      3.Самковское            112,8       1986 гг. 
      4.Лелемское             133,1               
      5.Ундозерское           183,8       

Архангельская 
экспедиция  
СЛУП  

        
                  Итого:      786,2                             
      в т. ч. натурная таксация 613,2   613,2                         
2000 Няндомский лесхоз 688,0 6,0 682,0    
 Пуксоозерский лесхоз 66,0  66,0    
 Плесецкий сельский л-з 125,0 125,0     
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Приложение: 

Фотокопии документов лесоустроительного отчета по устройству Устьваж-
ской дачи, Устьважского лесничества, Шенкурского уезда, Архангельской 
губернии 1927–1928 годы. (Из личного архива О.А. Неволина) 
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