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УДК 630.902
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620100, Россия, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37;  
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Ключевые слова: совещание лесоводов, заслуженный лесовод РФ, книга-посвящение, лиственница, ал-
лея, лесопарк.

Рассмотрено историческое значение Всероссийского совещания лесоводов, состоявшегося 21–23 июля 
1966 г. в г. Свердловске. Отмечается высокая представленность на совещании лесничих, а также работ-
ников лесоустройства, машиностроения и науки, связанных с оптимизацией лесного хозяйства и лесо-
пользования. Отмечается, что ключевым направлением работы совещания являлись сказанные в докладе 
министра лесного хозяйства РСФСР Ивана Емельяновича Воронова слова: «Забота о лесах – это забота 
не только о сегодняшнем дне, но и о благе грядущих поколений, а рациональное использование лесных 
богатств, их сбережение и преумножение – одна из важнейших государственных задач».
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Делегаты съезда посадили аллею из лиственницы в Центральном лесопарке г. Свердловска. Указанный 
лесопарк был переименован в лесопарк имени Лесоводов России.

В память о совещании ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» и 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области была издана книга «Лес – это судьба. Очерки 
о заслуженных лесоводах Свердловской области».

В торжественной обстановке 20 октября 2016 г. выступила автор книги Е. С. Вахрушева. Экземпляры 
книги были вручены министром природных ресурсов и экологии Свердловской области А. В. Кузнецовым 
и руководителем Департамента лесного хозяйства Свердловской области О. Н. Сандаковым героям книги – 
заслуженным лесоводам РСФСР и РФ. Участники праздника посадили аллею из 50 лиственниц как дань 
памяти 50-летию первого Всероссийского совещания лесоводов.

ON THE ANNIVERSARY OF THE FORESTERS FIRST ALL RUSSIAN CONFERENCE
S. V. ZALESOV,

doctor of agricultural sciences, professor,  
Federal State Budgetary Educational Institution  

of Higher Education «Ural State Forest Engineering University», 
620100, Russia, Yekaterinburg, Sibirsky tract, 37;  

Phone:+7 (343) 254-63-24, e-mail: Zalesov@usfeu.ru 
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The historic significance of all Russian forests conference that took place 21–23 july 1966 in Sverdlovsk has 

been coniidered in this paper. At is noted that foresters were very widely represented at the conference as well as 
the representatives of forest management, machine buldinug and science concerned with the forestry and forest 
management. At is noted that the key trends of conference work were the words told by the Rus. Federation 
minster of forestry of Ivan Emelyanovich Voronov: «care of forests is the care not only on todays but care for 
peoples future generations welfare and rational use of forest wealth, their preservation, increasing is one of the 
most important state authoritys fask».

The delegates of the conference have planted a larch lane in the central city park in Sverdlovsk. The park was 
renamed into the city forest park «Foresters of Russa».

An memory of the conference FGBOU VO «the Ural state forest engineering university» and the Forestry 
department of Sverdlovsk region have published the boon «Forest as the fate», essay about the honored foresters 
of Sverdlovsk region.

An a feshive situation the auther of the boon E.S. Vakhrusheva made a speech. The copies of the boon have been 
presented to the heroes of the book hononred forest managers of the RSFSR and R.F. by the minister of natural 
resources of Sverdlovsk region A.V. Kuznetsov and the leader of the forestry department of Sverdlovsk region 
O.N. Sandakov. The participants of the festivity have planted the lane out of 50 larch trees in commemoration 
of 50 th anniversary of the first all Russian conference of the foresters.

За более чем 200-летний пе-
риод организованного лесного 
хозяйства на территории Россий-
ской Федерации можно выделить 
множество знаменательных дат и 
событий. Одним из таких собы-
тий является первое в советский 

период всероссийское совещание 
лесничих.

До Великой Октябрьской соци-
алистической революции двенад-
цать раз по инициативе Лесного 
общества и Лесного департамен-
та проводились всероссийские 

съезды лесовладельцев и лесохо-
зяев (лесничих). Начало тради-
ции проведения съездов положил 
прошедший в 1872 г. в Москве по 
инициативе Лесного общества 
I Всероссийский лесной съезд, 
а последний XII съезд состоялся  
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в 1912 г. в Архангельске за 5 лет 
до социалистической револю-
ции. Все дореволюционные  
съезды были воистину всерос-
сийскими, поскольку в их работе 
принимали участие чины лесно-
го ведомства, лесничие казенных 
и частных лесов, крупные зем-
левладельцы и лесовладельцы, 
ученые-лесоводы, общественные 
деятели. С докладами на съездах 
выступали корифеи лесной нау-
ки, которые доводили до делега-
тов самые современные данные 
по вопросам лесопользования. 
В период работы съездов велись 
острые дискуссии о преимуще-
ствах различных видов рубок, 
необходимости выделения типов 
леса и т. д.

К сожалению, по ряду объек-
тивных и субъективных причин 
традиция проведения съездов 
после Великой Октябрьской со-
циалистической революции была 
утрачена и первое всероссийское 
совещание лесничих состоялось 
только 21–23 июля 1966 г.

Основанием для проведения 
совещания послужило много-
кратное реформирование лес-
ного хозяйства и накопившееся 
огромное количество проблем, 
которые требовали решения.

Местом проведения совеща-
ния был выбран г. Свердловск, 
поскольку именно на Урале 
к этому времени был накоплен 
огромный опыт ведения лесного 
хозяйства и лесовосстановления.

В работе совещания приняло 
участие 1110 делегатов, в том чис-
ле 670 лесничих от всех област-
ных управлений и министерств 
лесного хозяйства автономных 
республик РСФСР, а также пред-
ставители машиностроительных 
министерств, министерств и го-
сударственных комитетов лесно-
го хозяйства союзных республик, 
ученые, конструкторы, предста-
вители производства и средств 
массовой информации.

С докладом «О мерах по улуч-
шению лесного хозяйства в Рос-
сийской Федерации» на сове-
щании, проходившем в здании 
Свердловского Дома офицеров, 
выступил министр лесного хо-
зяйства РСФСР И. Е. Воронов.

В честь первого Всероссийского совещания лесничих в центре г. Свердловска был заложен  
«Лесопарк имени лесоводов России». Лесничие и гости совещания у монумента,  
установленного у главного входа в лесопарк. На монументе золотом высечено:  

«Лесопарк имени лесоводов России. Заложен 23 июля 1966 г.».  
На снимке (в центре) министр лесного хозяйства РСФСР И. Е. Воронов. Июль 1966 г.
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Красной нитью в работе со-
вещания прошли слова, вы-
сказанные в докладе: «Забота 
о лесах – это забота не только 
о сегодняшнем дне, но и о благе 
грядущих поколений, а рацио-
нальное использование лесных 
богатств, их сбережение и пре-
умножение – одна из важнейших 
государственных задач».

Делегаты в своих выступлени-
ях поднимали вопросы переруба 
расчетной лесосеки, необходи-
мости сохранения подроста при 
проведении лесосечных работ, 
негативных последствий концен-
трированных рубок и др. Значи-
тельное внимание было уделено 
совершенствованию способов 
лесоустройства, лесозаготовок, 
реализации передовых научных 
разработок.

Особо следует отметить, что 
проведению всероссийского сове-
щания лесоводов предшествовало 
образование Министерства лесно-
го хозяйства РСФСР, которое было 
создано в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР 15 октября 1965 г. Возгла-
вил министерство выступивший 
с пленарным докладом на совеща-
нии Иван Емельянович Воронов. 
Именно образование Министер-
ства лесного хозяйства обусло-
вило возможность сформировать 
структуру управления лесным хо-
зяйством из квалифицированных 
специалистов, избавиться от слу-
чайных людей и принять конкрет-
ные меры по становлению лесного 
хозяйства как доходной и само-
стоятельной отрасли народного 
хозяйства Российской Федерации.

Всероссийское совещание ле-
соводов в г. Свердловске способ-
ствовало доведению до работни-
ков лесного хозяйства и лесной 
промышленности, а также ши-
роких масс общественности ин-
формации о произошедших из-
менениях в руководстве лесным 
хозяйством. Оно способствовало 
повышению имиджа профессии 
лесовода, обеспечило сплочение 
сил государства и общества по со-
вершенствованию эксплуатации, 
охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов Российской Федерации.

В ознаменование значимости 
события Центральный лесопарк 
г. Свердловска был переимено-
ван в лесопарк им. Лесоводов 
России, а также участниками 
совещания была заложена па-
мятная аллея из лиственницы. 

Создание лиственничной аллеи в 1965 г.
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Презентация книги «Лес – это судьба.  
Очерки о заслуженных лесоводах Свердловской области»

Лиственница для создания ал-
леи была выбрана не случайно. 
Насаждения этой древесной 
породы на территории лесного 
фонда Российской Федерации 
доминируют по площади, а сама 
лиственница по праву может 
считаться символом России, по-
скольку наряду со стройностью 
и красотой обладает удивитель-
ной стойкостью, способностью 
произрастать в самых неблаго-
приятных условиях.

В настоящее время аллея из 
лиственницы вместе с памят-
ным камнем, напоминающим 
о Всероссийском совещании ле-
соводов, является украшением 
и визитной карточкой лесопарка 

имени Лесоводов России. Газета 
«Уральский рабочий» в 1966 г. 
приводила слова министра лес-
ного хозяйства И. Е. Воронова 
о том, что указанный лесопарк – 
пока единственный мемориаль-
ный в стране: «Он положит нача-
ло другим, и этим свердловчане 
должны гордиться».

В память о совещании ФГБОУ 
ВО «Уральский государствен-
ный лесотехнический универ-
ситет» и Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 
опубликовали книгу «Лес – это 
судьба. Очерки о заслуженных 
лесоводах Свердловской обла-
сти». В Экспоцентре состоялась 
презентация указанной книги 

с выступлением ее основного 
автора, члена союза журнали-
стов СССР, Евгении Сергеевны 
Вахрушевой.

В тот же день 20 сентября 
2016 г. в лесопарке имени Лесо-
водов России состоялось вруче-
ние книги ее героям – заслужен-
ным лесоводам РСФСР и Россий-
ской Федерации. В присутствии  
многочисленных гостей и сту-
дентов Уральского государствен-
ного лесотехнического универ-
ситета с добрыми пожеланиями  
книги вручили министр при-
родных ресурсов и экономики 
Свердловской области Алексей 
Владимирович Кузнецов и ди-
ректор Департамента лесного 
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Вручение книги «Лес – это судьба. Очерки о заслуженных лесоводах Свердловской области»  
в парке им. Лесоводов России в 2016 г.
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хозяйства Свердловской области 
Олег Николаевич Сандаков.

Участники мероприятия по-
сле вручения книг посадили но-
вую аллею из 50 лиственниц как 
знак памяти о первом совещании 
лесоводов в советский период 
истории и как подарок родному 
Екатеринбургу.

Молодые совсем крохотные 
лиственницы были посаже-
ны рядом со взметнувшимися 

к небу 50-летними лиственни-
цами, украсившими централь-
ную аллею лесопарка 50 лет  
назад.

После посадки ветераны и го-
сти мероприятия были пригла-
шены в столовую УГЛТУ, где за 
дружеским столом под руковод-
ством директора ГКУ Свердлов-
ской области «Дирекция лесных 
парков» канд. с.-х. наук, доцен-
та, заслуженного лесовода РФ  

В. В. Александрова состоялось 
обсуждение актуальных вопро-
сов ведения лесного хозяйства.

Хочется верить, что подобные 
мероприятия будут подхвачены 
трудовыми и творческими кол-
лективами. Новые молодые по-
садки украсят лесопарки г. Ека-
теринбурга, что, конечно же, 
будет продолжением реализации 
планов, намеченных в таком те-
перь уже далеком 1966 г.
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