
УДК 630.902

В.И. Нескоблев 
(Челябинское управление лесами)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

Приведены основные этапы становления управления и 
итоги его деятельности за 50 лет.

В 1942 г. в Челябинской области было создано Челябинское управ
ление лесоохраны и лесонасаждений на базе десяти лесхозов. Ранее эти 
лесхозы находились в составе Башкирского управления лесами и лесо
насаждений. Территория области вытянута с севера на юг почти на 
500 км, а с запада на восток на 400 км. На севере она граничит со Сверд
ловской, на востоке с Курганской , на юге с Оренбургской областями, на 
юго-востоке с Казахстаном , на западе с Башкортостаном. Область рас
положена в пределах трех лесорастительных зон - лесной, лесостепной и 
степной.

В природном отношении область представляет собой уникальное 
сочетание климатических, геологических и лесорастительных условий, 
определяющих характер почвенного и растительного покрова.

Лесная зона ( горно-лесная) расположена на севере и северо-западе 
области и занимает 24% ее территории. Здесь отмечается вертикальная 
поясность с преобладанием в наиболее низком поясе (до 90-100 м) сос
новых, елово-пихтовых и лиственных лесов.

Площадь лесостепной зоны составляет 38 % территории области. 
Лесистость ее 20 %.

Степная зона занимает юг области - 38% территории области. Рель
еф в основном равнинный. Лесистость 6 %.

Площадь лесов управления в то время составила 1673,8 тыс.га, в 
том числе покрытая лесами - 1159,4 тыс.га ( 69,3 % от общей ).

В лесхозах имелось 47 лесничеств, 80 объездов и 421 обход. Управ
ление подчинялось Главлесохране при СНК СССР.

Приказом члена коллегии Главлесоохраны при СНК СССР тов. Ан
дреева Я.Н. от 21.01.42 г. первым начальником Челябинского управле
ния лесоохраны и лесонасаждений назначается Волин Иван Петрович. 
Это был опытный, умный руководитель, который в тяжелые военные 
годы оперативно сформировал коллектив управления и выполнял госу
дарственные планы и задания.
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Главным лесничим в это время был Ведерников В.Р.- знающий лес
ной специалист, преданный лесу.

Начался организационный период, подбор и расстановка кадров в 
управлении, формирование отделов . Создано было пять отделов. Отдел 
лесного хозяйства и лесонасаждений, охраны лесов, планово
финансовый, бухгалтерия, административно-хозяйственный.

В это время вся работа была направлена на помощь фронту. Произ
водился отбор высококачественных деревьев для нужд военной про
мышленности, занимались сельскохозяйственными работами, отводом 
лесосек. Ставился вопрос перед Главлссоохраной о разукрупнении лес
хозов.

Люди, стоящие у руля управления, были первопроходцами. Надо 
отдать им должное , что в это время они смогли сохранить леса от пожа
ров и чрезмерных рубок. Насколько было возможно в то время, сажали 
лес, проводили уход за лесами.

После войны начальником управления стал Базенков Иван Алек
сандрович, главным лесничим назначается Флоринский Борис Евгенье
вич - бывший старший лесничий Анненского лесхоза.

В 1946 г. начальником Челябинского управления лесоохраны и ле
сонасаждений назначается Кондратьев Моисей Матвеевич. Моисей 
Матвеевич прошел большой трудовой путь. После окончания технику
ма, а затем Красноярского (Сибирского) лесотехнического института 
работал инженером в леспромхозе, директором лесхоза, возглавлял 
Пермское управление лесоохраны и лесонасаждений, работал в партий
ных органах, принимал участие в Великой Отечественной войне, награ
жден орденом Красной Звезды, несколькими медалями. Энергичный, 
знающий лесное хозяйство специалист.

Более 16 лет проработал Кондратьев М.М. начальником Челябин
ского управления, и только болезнь вынудила его уйти на пенсию. Бли
жайшим помощником, главным лесничим, оставался Флоринский Борис 
Евгеньевич - высокообразованный, эрудированный, опытный лесовод.

В 1946 г. народные комиссариаты получили наименование мини
стерств. Годом позже на базе Главлесоохраны при Совете Министров 
СССР было создано Министерство лесного хозяйства СССР. Этот пери
од можно считать одним из значительных этапов в организации управ
ления лесами нашей страны, а следовательно, и области.

С апреля 1947 г. Челябинское территориальное управление лесоох
раны и лесонасаждений стало именоваться: Челябинское областное 
управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР. 
Начальником управления утвержден Кондратьев М.М., главным лесни
чим - Флоринский Б.Е.
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Началась кропотливая и трудная работа по приему лесов от треста 
Челяблесдревмета Министерства черной металлургии, лесов местного 
значения, городских лесов.

От Челябинского управления лесов местного значения было приня
то 575,2 тыс.га, от Челябинского областного коммунального хозяйства - 
74,4 тыс.га, от управления коммунальных предприятий Челябинска
1,2 тыс.га.

На основании распоряжения Министерства лесного хозяйства 
СССР от 10 сентября 1947 г. № ПЭО- 24 было организовано вновь 
16 лесхозов.

В этот период не хватало руководителей со специальным лесным 
образованием. Лесхозы, лесничества порой возглавляли практики. По 
инициативе Кондратьева М.М., Флоринского Б.Е. была организована в
1947 г. стационарная лесная 2-годичная школа.

Приказом от 13 декабря 1947 г. №211 по управлению лесного хо
зяйства предусматривалось главному лесничему Флоринскому Б.Е. «... в 
ближайшее время провести все необходимые мероприятия в вопросах 
организации стационарной лесной 2-годичной школы ...»

Первый набор учащихся в количестве 30 человек начал учебу в
1948 г. Это были молодые люди, но в большинстве имеющие жизненный 
опыт - фронтовики, производственники-практики.

Удачным был подбор преподавателей. Первым заведующим лесной 
школы был Круглов Алексей Петрович, а затем Горшков Александр Ге
оргиевич - оба неслучайные люди в лесном хозяйстве, оба лесоводы вы
сокой квалификации и хорошие организаторы.

Управление сумело в значительной мере укомплектовать должно
сти лесничих, техников выпускниками этой школы. В этот период уве
личиваются объемы проводимых лесокультурных работ.

Единое и обособленное руководство отраслью кончилось в 
1953 году, когда лесное хозяйство было объединено с сельским хозяйст
вом. Лесное хозяйство стало придатком сельского хозяйства. Руково
дству управления приходилось лавировать, чтобы сохранить лесное хо
зяйство, чтобы не растворилось оно в сельском хозяйстве.

В 1959 г. вышло в свет постановление « Об улучшении ведения 
лесного хозяйства в лесах РСФСР» . Под предлогом улучшения была 
произведена очередная реорганизация управления. Леса Челябинской 
области были отнесены к многолесной зоне. Лесное хозяйство было 
объединено с лесной промышленностью. Там, где действовали леспром
хозы , лесхозы объединились с ними , создавались лесные отделы при 
леспромхозах. В области для контроля и проведения лесной политики 
была организована инспекция лесного хозяйства и охраны леса, которая

34

Электронный архив УГЛТУ



подчинялась Главному управлению лесного хозяйства РСФСР. Началь
ником инспекции был назначен Кондратьев М.М., заместителем Арда
шев О.С. При управлении лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности был создан лесной отдел, который возглавил Прокопов Васи
лий Федорович, он же являлся заместителем начальника управления.

Общие принципы ведения лесного хозяйства отметались, но совесть 
лесоводов сопротивлялась этому. У руля стояли люди, которые были ис
тинными лесоводами. Старались отстаивать интересы лесного хозяйст
ва.

Ежегодно выходили постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, в которых предусматривался переруб расчетной лесосеки по 
хвойному хозяйству, сокращался срок примыкания лесосек. Все это 
привело к концентрированным рубкам, увеличению вырубок, под топор 
пошло много ценных хвойных лесов.

В эти годы, несмотря на сложности, областным решением от 
27 февраля 1962 г. выделены горные леса и часть их, имеющих особое 
водоохранно-защитное значение для перевода в леса 1 группы. Осущест
влено лесоустройство во всех лесах области.

В конце 1965 г. лесное хозяйство вновь обрело самостоятельность. 
Было организовано Челябинское управление лесного хозяйства и охраны 
леса.

Начальником управления назначается Прокопов Василий Федоро
вич -  выпускник Уральского лесотехнического института, который про
работал в этой должности 10 лет. Трудовую деятельность начал инжене
ром лесного хозяйства Варненского лесхоза Челябинской области. Он 
был хорошим организатором , энергичным и целеустремленным, знаю
щим лесоводом.

Главным лесничим управления назначается Ардашев Олег Степа
нович - высококвалифицированный специалист лесного хозяйства, чут
кий, внимательный руководитель. Добровольцем ушел на фронт. Закон
чил Башкирский сельскохозяйственный институт, лесохозяйственный 
факультет.

В эти годы проводится большая работа по подъему лесного хозяй
ства области на более высокий уровень. Строится жилье для работников, 
здания контор лесхозов, лесничеств, шишкосушилки, цеха по перера
ботке древесины от рубок ухода. Растет выпуск товаров народного по
требления. Открываются сувенирные цеха в Каслинском, Красноармей
ском, Пластовском лесхозах. Осуществляется перевод лесов III группы 
во II группу, а часть лесов II группы, имеющих водоохранно-защитное 
значение, переводится в I группу лесов.
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С целью уменьшения рубки леса неоднократно производится пере
расчет расчетной лесосеки главного пользования.

По инициативе управления лесного хозяйства Челябинский облис
полком принимает решение « Об охране памятников природы в облас
ти». К памятникам природы были отнесены уникальные степные боры, 
дачи. Увеличиваются объемы лесовосстановительных работ.

Понимая, что без селекционной работы не создать высокопродук
тивные насаждения , принимают решение о создании лесосеменной базы 
в четырех лесхозах: Нязепетровском, Миасском, Чебаркульском и Верх
неуральском. В это же время организуются две лесные семеноводческие 
производственные станции. Открывается отдел опытных работ при Че
баркульском лесхозе. Закладываются географические культуры. Прово
дятся опыты по применению химии при создании лесных культур.

Началось укрупнение лесных питомников и организация крупных. 
К началу 1970 г. было организовано 7 базисных питомников. Большое 
внимание уделялось полезащитному лесному лесоразведению.

В 1967 г. числилось 28 лесохозяйственных предприятий . Из них 
8 лесокомбинатов, 19 лесхозов и лесомелиоративная станция. Прекрати
лись перерубы расчетной лесосеки и она значительно уменьшилась. Ле
са I группы составили 55 % , II группы - 45 %.

Благодаря взаимопониманию руководства управления и Уральского 
лесотехнического института лесхозы стали пополняться молодыми, та
лантливыми специалистами. Улучшилась техническая оснащенность 
лесхозов.

За достигнутые успехи в лесном хозяйстве, за многолетний добро
совестный труд по сохранению лесных богатств Прокопову Василию 
Федоровичу и Ардашеву Олегу Степановичу было присвоено почетное 
звание « Заслуженный лесовод Российской Федерации».

В 1976 г. Василий Федорович Прокопов был переведен на работу в 
Министерство лесного хозяйства РСФСР.

Начальником управления назначается Салтыков Владимир Тихоно
вич. После окончания в 1958 г. Воронежского лесотехнического инсти
тута Владимир Тихонович по распределению приезжает в Челябинскую 
область. Он начал работать лесничим в Пластовском лесхозе , затем 
главным лесничим в Красноармейском лесхозе, а потом директором это
го лесхоза, где проявил себя как способный организатор производства, 
принципиальный и думающий руководитель.

В связи с тяжелой болезнью в 1978 г. Ардашев О.С. освобождается 
от должности главного лесничего. На эту должность приглашается мо
лодой, энергичный, целеустремленный и трудолюбивый Шубин Вале
рий Александрович.
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Большое внимание уделяется питомническому хозяйству. Продол
жает укрепляться материально- техническая база в лесхозах.

С 1982 г. начальником управления назначается Шубин Валерий 
Александрович, а главным лесничим - Монахов Николай Михайлович.

В 1986 г. в области произошло слияние лесной промышленности и 
лесного хозяйства. Изменилось название управления. Теперь оно стало 
называться Челябинское производственное лесохозяйственное и лесоза
готовительное объединение. Шубин В.А. - генеральный директор , а Ка- 
малетдинов Зуфар Бареевич - главный лесничий.

Наряду с лесохозяйственными, лесокультурными работами объеди
нение проводило лесозаготовки, переработку древесины. В это время 
необходимо было строить работу так, чтобы не терялся приоритет лес
ного хозяйства, и молодому руководству удалось это сделать.

В 1990 г. Шубин В.А. назначается министром лесного хозяйства 
РСФСР, а генеральным директором становится Камалетдинов Зуфар Ба
реевич, который родился и вырос в Челябинской области. Окончив в 
1972 г. Уральский лесотехнический институт, по распределению вер
нулся в Челябинское управление лесного хозяйства. Проявил себя как 
грамотный инженер , принципиальный человек, трудолюбивый , требо
вательный к себе и подчиненным, внимательный к людям.

Должность главного лесничего занимает Прокопов Владимир Ва
сильевич. Он тоже выпускник Уральского лесотехнического института . 
По распределению начал работать в управлении лесного хозяйства. 
Прошел путь от помощника лесничего до главного лесничего управле
ния. Владимир Васильевич высококвалифицированный специалист лес
ного хозяйства, хороший организатор производства, опытный, умелый 
руководитель . Где бы ни приходилось ему работать - в лесхозе, управ
лении, в Монгольской Народной Республике - он всюду пользовался 
уважением и авторитетом.

В 1992 г. вновь происходит изменение в названии управления. Те
перь оно называется Челябинское управление лесами. Начальником ос
тается Камалетдинов З .Б ., главным лесничим - Прокопов В.В.

Отличительной чертой всех руководителей управления является ак
тивность в сочетании с личной ответственностью за то дело, за которое 
они берутся.

Власть для них - инструмент для улучшения состояния лесного хо
зяйства, сохранения кадров, улучшения быта, условий труда тружеников 
леса.

Перед нынешним руководством стоят сложные задачи: сохранить 
инженерно-технические кадры, обеспечить стабильность работы лесхо
зов. Рыночные условия работы поставили перед специалистами лесного
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хозяйства новые задачи. Это, прежде всего, умение зарабатывать деньги 
и рачительно хозяйствовать, изыскивать дополнительные источники 
финансирования лесного хозяйства.

В настоящее время управление лесами объединяет 29 лесхозов, два 
национальных парка «Таганай», «Зюраткуль». Создан учебно
оздоровительный комплекс при Чебаркульском опытном лесхозе. Пло
щадь лесов, находящихся в ведении управления, составляет 2,46 млн га, 
в том числе покрытая лесом 2,1 млн га . Улучшается качественный со
став лесного фонда, площадь ценных лесных пород составила 
821 тыс. га , площадь лесных культур увеличилась (386 тыс. га). Вся 
территория лесного фонда степных районов и большая часть лесостеп
ных районов отнесена к противоэрозионным лесам.

Учитывая сложную экологическую обстановку области, управление 
продолжает работу по отнесению лесов к соответствующим группам и 
категориям защитности для выполнения ими водоохранных , защитных, 
санитарно-гигиенических и оздоровительных функций. Выделены зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, противо
пожарных лесов. Все эти меры позволяют сохранить леса.

Резко сократился размер расчетной лесосеки. Сейчас она составляет 
1056 тыс.м3, или 50 % от действовавшей в 1991 г.

Несмотря на недостаточное и несвоевременное финансирование из 
федерального бюджета, управление выполняет в полном объеме запла
нированные работы по лесовосстановлению, закладке лесных питомни
ков, рубкам ухода за лесом, охране и защите леса , противопожарным и 
другим мероприятиям. Проводит работу по подготовке нормативных 
правовых актов в связи с введением кодекса.

Управление поддерживает связь с Уральской лесотехнической ака
демией. Более 100 человек из Челябинской области обучаются в акаде
мии, открылся Челябинский филиал Малой академии, в которой обуча
ется 116 человек. Организован набор в Октябрьское профучилище по 
специальности «мастер лесного хозяйства». Проведен набор группы 
«техник лесного хозяйства» при Чебаркульском профтехучилище.

Управление уделяет большое внимание подготовке кадров. Еже
годно ряды лесоводов области пополняются молодыми специалистами.

За многолетний, добросовестный труд Зуфару Бареевичу Камалет- 
динову в 1996 г. было присвоено почетное звание «Заслуженного лесо
вода Российской Федерации».

Судьба лесов Челябинской области требует от лесоводов сегодня 
особой ответственност, принципиальности и профессионализма, без 
скидок на тяжелые времена.
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Во главе управления лесами на протяжении свыше 50 лет оказыва
лись люди достойные , сумевшие себя хорошо зарекомендовать.

Нынешнее поколение лесоводов достойно несет эстафету по сохра
нению и приумножению лесов области, переданную предшественника
ми.

Структура управления лесами Челябинской области
(Челябинское управления начало свою деятельность с 1 января 

1942 г. на базе 10 лесхозов , выделенных из Башкирского управления)

1942 год
Управление лесоохраны и лесонасаждений 

Главный лесничий
Ведерников Василий Романович

Начальник
Волин Иван Петрович 
1944 год

Базенков Иван Александрович 
1946 год

Кондратьев Моисей Матвеевич

Флоренский Борис Евгеньевич

Флоренский Борис Евгеньевич 
1947 год

Челябинское областное управление лесного хозяйства
Кондратьев Моисей Матвеевич Флоренский Борис Евгеньевич

1960 год
Инспекция лесного хозяйства и 
охраны леса по Челябинской 
области

Управление лесной и деревообрабаты
вающей промышленности Челябинс
кого совнархоза

Начальник

Кондратьев
Моисей
Матвеевич

Зам. началь- Начальник 
ника

Ардашев Замятин
Олег Афанасий
Степанович Николаевич

Зам.начальника- 
начальник лесного 
отдела
Прокопов
Василий
Федорович

1962 год
Ардашев Нескоблев
Олег Виктор
Степанович Иванович

Прокопов 
Василий 
Федорович 

1966 год

1965 год
Монахов
Николай
Михайлович

Управление лесного хозяйства и охраны леса

Начальник
Прокопов Василий Федорович

Главный лесничий
Ардашев Олег Степанович
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1976 год
Салтыков Владимир Тихонович Ардашев Олег Степанович

1978 год
Салтыков Владимир Тихонович Шубин Валерий Александрович

1982 год
Шубин Валерий Александрович Монахов Николай Михайлович

1986 год
Челябинское производственное лесохозяйственное и лесозаготовителное

объединение

Гснеральный директор Главный лесничий
Шубин Валерий Александрович Камалетдинов Зуфар Бареевич

1990 год
Камалетдинов Зуфар Бареевич Прокопов Владимир Васильевич

1992 год
Челябинское управление лесами

Начальник Главный лесничий
Камалетдинов Зуфар Бареевич Прокопов Владимир Васильевич

УДК 630.902
О.М. Григорьева 

(Курганское управление лесами)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

Рассматриваются история становления управления 
и основные вехи его развития в последние 50 лет.

13 мая 1947 г. решением Исполнительного Комитета областного 
Совета депутатов трудящихся Курганской области, вынесенным в соот
ветствии с решениями Президиума Верховного Совета СССР и поста
новлением Совета Министров СССР от 04.04.97 г. № 856, было образо
вано Курганское областное управление лесного хозяйства с непосредст
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