
бавок к получаемому им содержанию (при годовом жалованьи в 
714 рублей 75 копеек - автор), пока в настоящем месте служить будет».

7 апреля 1846 г. «объявлено г. Шульцу Высочайшее его император
ского величества благоволение за ревностное содействие его успехам 
сельского хозяйства и сельской промышленности распространением по
сева лесов на казенных заводах Уральского Хребта и добыванием угля, 
кислоты, смолы и других древесных продуктов, применения разных по
род леса посредством особо устроенного снаряда»

Остается добавить, что И.И. Шульц за 46 лет службы на лесной ни
ве Урала ни разу не был в отпуске. И.И. Шульц за свой подвижнический 
труд был награжден орденом Св. Анны (24 июля 1835 г.) и орденом Св. 
Владимира 4 степени (28 октября 1842 г.), Знаком отличия беспорочной 
службы за 25 и 30 лет (ГАСО).

УДК 630.902

JI.K. Коновалов, А.М. Протасевич 
(Свердловское управление лесами)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

Рассматривается история становления управления и 
роль руководителей в его развитии на протяжении бо
лее 50 лет.

Постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1947 г. было 
организовано Свердловское областное управление лесного хозяйства.

Первым начальником управления был назначен Емельянов Сергей 
Николаевич. Было ему в ту пору около 50 лет. До этого он работал после 
окончания Талицкого техникума директором Нижне-Сергинского лес
промхоза. На его долю выпала вся тяжесть работы по организации 
управления и 45 леспромхозов.

При управлении был создан отдел рабочего снабжения, которому в 
лесхозах подчинялись ОРСы. В лесничества на автомобилях, по кордо
нам на лошадях доставлялись мука, соль, сахар, керосин, табак. Тогда 
же была организована Свердловская контрольная станция лесных семян. 
Было проведено и первое областное совещание директоров лесхозов.

Сразу же после организации управления и лесхозов начался выпуск 
товаров народного потребления ( метлы, веники, черепки, дрючки, дрань 
штукатурная ), за счет их реализации в лесхозах началось строительство 
гаражей, контор , кордонов.
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В 1953 г. начальником управления был назначен Шорин Сергей 
Николаевич, работавший до этого директором Свердловского лесотех
нического техникума. Надо сказать, что в то время в лесном хозяйстве 
работали в основном практики без специального образования. Руково
дителями лесхозов назначались кадры из партийно-хозяйственного ап
парата.

С 1955 по 1959 гг. руководил управлением Струков Михаил Ва
сильевич. Придя с фронта Великой Отечественной войны, окончил Са
ратовский мелиоративный институт, работал в Средней Азии на мелио
ративных работах. В то время управление лесного хозяйства находилось 
в подчинении Областного управления сельского хозяйства. Начальни
ком Упрсельхоза работал Борисов A.B., по образованию агроном, пре
красно разбирающийся в лесных делах.

Лесными делами занимался выпускник Свердловского лесотехни
ческого института, опытный лесохозяйственник и лесозаготовитель 
Л.Я. Рыбцов. Хозрасчетная деятельность возглавлялась начальником 
управления Капраловым Б.К.

Заслуга М.В. Струкова заключалась не только в умении работать с 
кадрами, но и в том, что он приближал науку и практику. Им организо
вана лесная опытная станция. Он также организовал вырубку и реализа
цию леса под ложе Белоярского водохранилища для атомной электро
станции. Стремился к обучению и повышению знаний не только управ
ленческих служащих, но и работников лесхозов, лесничеств (команди
рование на учебу в лесотехнические школы, курсы, семинары и т.д.).

В 1959 г. Струков защитил диссертацию, но работать в нашей об
ласти не довелось. Объединение с лесной промышленностью не нашло 
возможным использовать на руководящей работе молодого ученого. Он 
уезжает в Бендеры на должность начальника ЛОС и директора местного 
лесхоза одновременно.

В 1959 - 1970 гг. управление лесного хозяйства возглавил Капралов 
Борис Константинович.

Основные вехи учебы и деятельности этого неординарного лесного 
специалиста: Свердловский лесотехнический техникум, лесничий Мо
нетного лесничества Березовского лесхоза, начальник отдела кадров 
управления лесного хозяйства, двухгодичные высшие лесные курсы ру
ководящих работников в г. Пушкино, директор Каменск-Уральского 
лесхоза, главный инженер инспекции по лесному хозяйству при Совете 
Министров РСФСР ( с 1965-1970 гг.).

В период службы на этой должности присоединил еще и 31 лесхоз в 
дополнение к постоянно существующим 12 лесхозам, активно руково
дил оснащением лесхозов машинно-тракторным парком, станочным
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оборудованием. Был инициатором строительства лесных кордонов, це
хов хозрасчета, теплых гаражей.

В результате глубокого понимания проблем и правильного руково
дства лесным хозяйством управление находилось в передовом числе 
среди 80 управлений республики.

В 1966 г. в Свердловске было проведено Всероссийское совещание 
лесничих -  первое в истории СССР. 23 июля в г. Свердловске был тор
жественно заложен парк им. Лесоводов России, являющийся излюблен
ным местом отдыха горожан.

Голованов Владимир Демьянович - начальник управления лесного 
хозяйства с 1970 по 1980 гг. Выпускник Брянского лесного института. 
Работал лесничим в Тугулымском лесхозе и директором Ревдинского 
хозяйства. В обкоме партии курировал лесное хозяйство.

Перейдя в управление лесного хозяйства, Владимир Демьянович 
продолжил активную деятельность по дальнейшему развитию хозрас
четных работ, строительству и оснащению цехов по выпуску товаров 
народного потребления, строительству жилого фонда в лесхозах.

С 1980 г. начальником управления был назначен Зоров Борис Вла
димирович. Окончив ЛИФ УЛТИ, работал на Сахалине по строительст
ву и эксплуатации железных дорог узкой колеи для вывозки леса, а в 
нашей области - директором Саргинского леспромхоза, заместителем 
управляющего трестом « Серовлес» по строительству объектов Ревдин
ского, Оусского, Атымского ЛПХ, зам. управляющего трестом « Серов
лес» по экономике. С 1968 по 1980 гг. - главным инженером управления 
лесного хозяйства , затем в течение более 10 лет - начальником управле
ния лесного хозяйства.

Систематически кропотливо занимался строительством и оснаще
нием цехов станочным оборудованием, организовывая работу по пере
довой технологии. Он отличался большим мастерством по тушению 
крупных лесных пожаров.

Зоров Б.В. широко эрудированный знаток истории развития лесной 
промышленности и лесного хозяйства, любитель чтения, охотник.

Торлопов Владимир Георгиевич трудовую деятельность начал в 
1968 г. после окончания УЛТИ в качестве лесничего. В 1977 г. был при
глашен на работу в аппарат Свердловского управления лесного хозяйст
ва начальником отдела лесозаготовок, позже - заместителем начальника 
управления, главным инженером. В феврале 1993 г. был утвержден на
чальником Свердловского управления лесами.

В этой должности он показал себя инициативным, требовательным 
и способным руководителем, внесшим значительный вклад в развитие 
лесного хозяйства Свердловской области.
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Сейчас он является главным государственным инспектором по кон
тролю за состоянием, использованием, воспроизводством , охране и за
щите лесов Свердловской области. За период его работы в должности 
начальника управления лесовосстановительные работы проведены на 
площади 234,1 тыс. га ( 101 % ). Для обеспечения выполнения этих ра
бот посадочным материалом в лесхозах управления было создано 
66 питомников на площади 579 га, из которых 36 питомников площадью 
530 га - постоянных. Построены 122 теплицы общей площадью 5,3 га. 
Все это позволило получить 70-90 млн штук сеянцев ежегодно.

Рубки ухода за лесом проведены на площади 253,6 тыс.га (100,6%), 
заготовлено ликвидной древесины 4353 тыс.м3 (104,7 % ). За последний 
межучетный период за счет качественного проведения лесовосстанови
тельных и лесохозяйственных мероприятий не покрытые лесом земли 
уменьшились на 106,4 тыс.га, а покрытые лесом - увеличились на
149,8 тыс.га. Площадь хвойных насаждений увеличилась на 164,3 тыс.га.

Торлопов В.Г. уделяет постоянное внимание улучшению санитар
ного состояния лесов, организации охраны лесов от пожаров, проведе
нию экономической реформы, внедрению передовых технологий и со
временных форм хозяйствования в новых экономических условиях.

Значительный вклад в становление и развитие управления внесли и 
главные лесничие.

Первый главный лесничий Свердловского управления лесного хо
зяйства Серов Александр Сергеевич (1947- 1957 гг.). Переведен на эту 
должность из областного управления Главлесоохраны, реорганизован
ной в управление лесного хозяйства. Это высокообразованный теоретик 
и практик лесного хозяйства.

Александр Сергеевич с 1890 года рождения . В 1917 г. окончил Но- 
во-Александровский лесной институт близ г. Харькова. Работу начал в 
«Сибкрайлесхоззаге» г. Иркутска, затем работал лесничим Юшалинско- 
го лесничества.

Он в совершенстве знал лесное хозяйство и лесозаготовки. Заняв 
высокую областную должность, приступил к организации службы лес
ной охраны, закреплению лесных баз за лесозаготовителями и местными 
потребителями, лесопатологическому обследованию и борьбе с энто- 
мовредителями. Положил начало планомерному лесовосстановлению, 
в том числе аэросеву .

Рыбцов Леонид Яковлевич. Второй главный лесничий управления 
лесного хозяйства с 1957 по 1969 гг. Началась его деятельность в то 
время, когда лесное хозяйство входило в состав Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Затем, во время организации Совнархозов в 1959 г., 
управление, будучи самостоятельной отраслью народного хозяйства,
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существовало параллельно с лесной промышленностью. Вскоре лесное 
хозяйство было объединено с лесной промышленностью. Леонид Яков
левич был назначен заместителем начальника управления лесной про
мышленности и лесного хозяйства. В это время пришлось вести боль
шую работу по охране леса, началась закладка крупных базисных пи
томников. Принимались меры к более широкому применению лесопоса
дочных машин и культиваторов по уходу за сеянцами в плужных бороз
дах.

После ликвидации совнархозов Леонид Яковлевич снова стал глав
ным лесничим вновь организованного управления лесного хозяйства. Он 
- активный участник подбора площади и работ по закладке парка им. 
Лесоводов России в 1966 г.

Миловидов Алексей Георгиевич (1969-1985 гг.).
Участник войны , ранен, окончил Поволжский лесотехнический ин

ститут. Работал на Дальнем Востоке , позже - лесничим в Сысертском 
лесхозе, затем директором Невьянского и Красноуфимского лесхозов.

Добросовестный, требовательный , инициативный , с чувством но
вого Алексей Георгиевич сумел претворить в лесхозах ответственность 
за лесовосстановление , преимущественно посадками сеянцев в плужные 
борозды , подготовленные плугами ПКЛ-70, в площадки ручной подго
товки и полосы, приготовленные бульдозерами..

Шаргунов Геннадий Иванович -  главный лесничий с 1985 г.
Окончил УЛТИ в 1960 г. Четыре года работал лесничим в Тавдин- 

ском леспромхозе. До 1986 г. работал на разных руководящих должно
стях в организациях областного масштаба.

Проявил себя технически грамотным специалистом, инициативным 
руководителем, много сил уделял вопросам совершенствования лесо
пользованием, воспроизводства и охраны лесов, созданию питомниче
ского хозяйства и лесосеменного дела, внедрению новой техники и тех
нологии на лесохозяйственных объектах. Осуществлял планомерную 
работу по созданию лесосеменной базы на основе селекционного семе
новодства, по формированию высокопроизводительных ценных хвой
ных насаждений путем рубок ухода за лесом. Шаргунов Г.И. уделяет по
стоянное внимание улучшению санитарного состояния лесов, организа
ции охраны лесов от пожаров и лесонарушений. В результате проводи
мых мероприятий площадь одного пожара за последние пять лет умень
шилась более чем в 2 раза, гибели лесов от повреждений насекомыми не 
допущено.
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