
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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венным подчинением Главному управлению лесов Западной Сибири, а с 
1948 г. на основании приказа от 14.05.47 г. № 246 Министерства лесного 
хозяйства СССР -  Главному управлению лесов Урала.

Первым начальником Курганского областного управления лесного 
хозяйства был назначен Д. Никольский, а главным лесничим -  Милютин 
Николай Константинович.

Как следует из отчетного доклада начальника управления за 1950 г., 
общая площадь гослесфонда управления составляла 1181,4 тыс.га, из 
них лесопокрытой 925,2 тыс. га.

Курганское управление состояло из 17 лесхозов, 90 лесничеств, 
100 объездов, 490 обходов и 17 утильцехов.

Для успешного развития лесного хозяйства нужны были подготов
ленные специалисты. С этой целью стали создаваться Высшие лесные 
курсы по подготовке руководящих кадров лесного хозяйства, а также 
двухгодичные лесные школы по подготовке младших лесоводов и по
стоянно действующие курсы по повышению квалификации специали- 
стов-практиков лесного хозяйства. Такая лесная школа была организо
вана в 1948 г. на территории нынешнего Просветского лесхоза и просу
ществовала до 1956 г. Место для нее было выбрано не случайно: ведь 
еще до революции, во второй половине XIX в., в урочище Крутой Лог 
Илецко-Иковской казенной дачи воспитанниками Курганской лесной 
школы под руководством преподавателя П.М. Кевдина и первого кур
ганского лесничего В.А. Энгельфельда был заложен питомник с учеб
ными и научными целями, превращенный в 1898 г. в дендрарий.

В питомнике в свое время были посеяны семена сосны, ели, пихты, 
лиственницы, кедра сибирского, акации желтой, липы. Вот на этой на
учной базе будущие лесники и техники-лесоводы приобретали знания 
вплоть до 1956 г. В настоящее время дендрарий сохранен и существует. 
Площадь дендрария всего 3,3 га. В нем произрастает около 50 древесно
кустарниковых пород. Уход за культурами осуществляют работники 
Просветского лесхоза под руководством нынешнего директора лесхоза 
К.П. Михайлова. О Просветском дендрарии снят документальный фильм 
Курганской государственной телерадиокомпанией (журналист
С.И. Львова при участии доцента кафедры ботаники КГУ Н.И. Наумен
ко, 1994).

Проблемой 50-х было отсутствие или значительный недостаток в 
лесхозах инструментов (пил, топоров, напильников и т.п.), механизации 
работ и организованного набора рабочей силы. Однако принимаемые 
социалистические обязательства по досрочному выполнению плана к 
очередной годовщине Великой Октябрьской Социалистической револю
ции либо к другой знаменательной дате выполнялись.
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На высокий уровень в 50-х годах было поднято социалистическое 
соревнование как между лесхозами, так и между лесничествами. Кур
ганское управление соревновалось с Челябинским за право участвовать 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Показатель участия в 
этой выставке был критерием оценки работы лесхозов.

Бурный рост колхозов и совхозов, освоение целинных и залежных 
земель требовал большого количества леса и пиломатериала. С этой це
лью создавались специализированные цеха по переработке древесины.

В 1950 г. в Курганском управлении впервые была осуществлена 
авиалесоохрана. Обслуживаемая территория составляла 1200 тыс. га. 
Было установлено 2 маршрута патрулирования протяженностью до 
400 км каждый. Первым летчиком-наблюдателем был Никитин М.E., а 
первый самолет, использовавшийся на авиапатрулировании, был типа 
ПО-2,1.

С мая 1951 г. обязанности начальника управления исполнял 
Н.К. Милютин. А в 1952 г. начальником управления назначается А.И. 
Кривошеенков. В 1956 г. на базе лесхозов были образованы Шадрин- 
ский и Далматовский механизированные лесхозы. В соответствии с по
становлением Совета Министров РСФСР и на основании приказа от 
14.11.59 г. № 1820 по Главному управлению лесного хозяйства и охраны 
леса при Совете Министров РСФСР Курганское областное управление 
лесного хозяйства было выделено в самостоятельное и вышло из состава 
областного управления сельского хозяйства.

Помимо прежних функций, управлению добавляются заготовка и 
переработка древесины и поставка ее народному хозяйству.

В 1961 г. на базе лесхозов были организованы Звериноголовский, 
Мехонский, Шатровский , Шумихинский и Щученский мехлесхозы.

В 1963 г. в состав управления принимаются лесозаготовительные 
предприятия -  леспромхозы Окуневский, Белозерский, Юргамышский.

В 60-е годы резко возрастает заготовка древесины механизирован
ным способом: от 0,93% в 1959 г. до 74,9% в 1963 г. Рубки ухода и сани
тарные рубки в 1960 г., например, проведены на площади 22474 га, что 
больше на 1841 га по сравнению с 1959 г.

Кроме вывозки по железной дороге, древесину еще и сплавляли по 
р. Исеть в гавань Ялуторовского лесхоза свыше 500тыс.м3в год. И это 
все вывозилось из малолесной области.

Наличие в Курганской области трех лесосырьевых баз (Мехонский, 
Шатровский, Кособродский лесхозы), где рубка леса осуществлялась со 
значительным превышением расчетной лесосеки, привело к увеличе
нию площадей, не покрытых лесом, до 213 тыс. га вместо 173 тыс. га в
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1956 г. Позже руководству области удалось добиться отмены хотя бы 
сплава древесины в Тюменскую область.

В 1963 г. в состав управления передаются лесохимические пред
приятия -  Вохменское, Красноборское, Чимеевское, которые занимались 
добычей живицы. Планы по ее добыче постоянно увеличивались. При
ходилось привлекать к этому делу даже те лесхозы, где и сосны-то было 
мало. Добыча живицы выросла от 1600 т до 3148 т в 1982 г.

С 1970 по 1980 гг. начальником управления работал Г.В. Тюлягин. 
На посту главного лесничего Н.К. Милютина сменил B.C. Замятин, про
работавший в этой должности до 1974 г., а после его смерти - 
И.М. Ряховский. Добившись снижения объемов дешевого вывоза древе
сины, область стала развивать ее переработку на месте: строили цеха, 
оборудовали их козловыми и башенными кранами.

Характерной чертой 70-х годов были укрупнение и централизация в 
лесном хозяйстве. Укрупнялись питомники, лесопосадка механизирова
лась. Так, только в одном Юргамышском леспромхозе насчитывалось 
44 трелевочных трактора и 5-6 лесопосадочных машин. Пик механизи
рованной посадки леса пришелся на 1969 г., тогда было посажено леса 
на площади 14132 га! Полным ходом шло выполнение плана по заготов
ке семян. Так, в 1970 г. в целом по управлению было заготовлено
11,8 тыс. т семян.

Кроме основных показателей, устанавливался и план побочного 
пользования, который тоже нужно было выполнять (таблица).

Показатели побочного пользования лесом за 1971-1972 гг.

Показатели План Факт
Заготовка меда, ц:
валового 390,0 418,76
товарного 136,0 158,81
Заготовка сена, ц 5300,0 5506,0
Зерновые, ц 660,0 441,7
Продукция садоводства, т 32,0 14,9
Лектехсырье, ц 17,0 26,02
Грибы в переводе на свежие, т 10,0 9,44

Из разговора с Г.В.Тюлягиным, живущим ныне в г. Кургане, пони
маешь, в какие трудные времена пришлось ему работать. Не раз в тече
ние года его вызывали в Москву на коллегию в министерство на очеред
ную головомойку -  выполнить план любой ценой. И выполняли.

Выполняли этот план и в 80-е годы, когда управление лесами уже 
возглавлял А.М. Алексеев. Как вспоминает сам Алексей Михайлович,
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звезд с неба не хватали, работали, работали и работали. Правда, на его 
памяти год 1981, когда приезжал министр и вручал Красное знамя за 
достигнутые успехи. Продолжали работу по строительству дорог, пере
устройству деревянных зданий в капитальные, оборудованию цехов, 
благоустройству территорий лесхозов и лесничеств. Огромная доля тру
да во все эти дела была вложена бывшим главным инженером, а ныне 
начальником Курганского управления лесами H.A. Саможеном, выбран
ным на эту должность всем почти 3-тысячным коллективом в 1988 г.

90-е годы -  годы перехода экономики на новые рыночные отноше
ния. И на лесном хозяйстве, как и на большинстве отраслей, сказался за
тратный механизм экономики переходного периода.

В 90-е годы лесная промышленность уже вышла из состава управ
ления, за лесхозами сохранились исконно лесные задачи: лесовосста
новление, уход за лесными культурами, охрана и защита леса от вреди
телей, болезней и пожаров. Вся эта работа требует не меньших сил, 
энергии и средств. А вот как раз финансирование затрат из федерально
го бюджета оставляет желать лучшего. Многие мероприятия лесохозяй
ственного характера не выполняются или выполняются в недостаточном 
объеме из-за неудовлетворительного финансирования. Начальнику 
управления H.A. Саможену и главному лесничему В.А. Иванову прихо
дится проводить большую работу с директорским корпусом лесхозов по 
проблеме зарабатывания собственных средств.

Огромный ущерб лесу наносят лесные пожары. Поэтому в управле
нии большую работу по профилактике лесных пожаров, мобилизации 
сил и средств проводит начальник отдела охраны и защиты леса, ныне 
исполняющий обязанности главного лесничего С.П. Сезев. И в том, что 
количество пожаров в 1997 г. резко снизилось по сравнению с 1996 г., 
немалая заслуга С.П. Сезева. Под его руководством на 1996- 1998 гг. 
разработана и внедряется программа «Связь» по системе «управление- 
лесхоз, лесхоз-лесничество». В результате этого все лесничества обеспе
чены радиостанциями типа «ВЭБР», что позволило оперативно решать 
вопросы по тушению лесных пожаров.

В настоящее время руководство управления проводит в жизнь по
литику сохранения и приумножения когда-то истребленных великолеп
ных лесов Зауралья, осуществляя переход на постепенно-выборочные 
рубки.

Статистические данные подтверждают сказанное: в 1987 г. рубки 
ухода за лесом выполнены на площади 18719 га -  это максимум за все 
годы существования Курганского управления лесами, при этом объем 
заготовленной древесины составляет более 200тыс.м3. А в 1996 г. этот 
показатель оказался наибольшим: 365786 м3. Производство пиломате
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риалов в 1992 г. достигло 106,2 тыс.м3. И это тоже наивысший показа
тель за все 50 лет существования Курганского управления лесами.

Немало воды утекло за 50 лет, не один раз менялась структура ор
ганизации лесного хозяйства. Но неизменным оставалось стремление 
преданных своему делу людей сохранять и приумножать главное богат
ство человека -  Лес.

УДК 630.902

Л.Я. Рыбцов 
(ПО «Свердловскмежхозлес») 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕН- 
НОЙ КООПЕРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ

ЛАСТИ

Рассматривается история развития лесохозяйственной коо
перации сельских лесов Свердловской области.

Среди природных ресурсов Свердловской области особое место 
принадлежит сельским лесам, которые выполняют поле- и почвозащит
ные, водоохранные и водорегулирующие функции, и в конечном итоге 
оказывают существенное влияние на повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивность животноводства. Кроме того, 
эти леса являются основным поставщиком древесины, пиломатериалов и 
другой продукции для нужд сельскохозяйственных организаций облас
ти.

Лесной фонд колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
формирований сложился из насаждений, имевших в прошлом самые 
разнообразные назначения. В его состав вошли леса местного значения, 
находившиеся в ведении крестьян и переданные коллективным хозяйст
вам в порядке устранения чересполосицы в землепользовании, лесные 
заросли по старым выгонам, пашням и неосвоенным землям. Историче
ское прошлое этих насаждений отразилось на их состоянии, породном 
составе и возрастной структуре. Были неизвестны запас, состав, возраст 
и другие лесотаксационные сведения, необходимые для правильной и 
научно обоснованной организации ведения лесного хозяйства. Леса рас
страивались бессистемными рубками, площади лесосек захламлялись, 
отпуск древесины определялся потребностью колхоза (совхоза), а также
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