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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.
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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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возможностью реализации. В результате качественный состав лесов пре
терпел серьезные изменения. Значительно сократилась площадь хвой
ных насаждений, особенно уменьшилась доля спелых хвойных насажде
ний (10% от лесопокрытой площади). Леса были сильно истощены, сни
зились их полезащитные, водоохранные и другие функции. Вырученные
от продажи леса средства не направлялись на ведение лесного хозяйства.
В колхозах и совхозах отсутствовали лесные специалисты, а лесное хо
зяйство находилось на крайне низком уровне.
На сегодня сельские леса области занимают площадь 1667 тыс. га с
запасом древесины 292 млн м3. Леса на 4/5 производные, до 58% их
представлены лиственными насаждениями. Доля спелых хвойных лесов
составляет 29%. Интенсивность рубки в прошлом сказалась и на продук
тивности лесов. Средний запас на 1 га покрытой лесом площади не пре
вышает 186 м3, запасы спелой и перестойной древесины - 222 м3. До
50% площадей лесов колхозов и совхозов северных и северо-восточных
районов области имеют низкий потенциал лесорастительных условий.
85% спелых и перестойных насаждений представлены низкополнотными лесами.
Вопросы улучшения ведения лесного хозяйства в сельских лесах в
шестидесятые годы оказались в числе важных задач, возникла необхо
димость межхозяйственной кооперации в этой области, специализации
лесного хозяйства как отрасли сельскохозяйственного производства. В
связи с этим были найдены новые организационные формы ведения лес
ного хозяйства в виде межхозяйственных лесхозов.
В 1967 г. по инициативе 5 колхозов был организован первым в
Свердловской области Шалинский межхозяйственный лесхоз с лесной
площадью 73 тыс. га (директор Чигвинцев И.Ф.). В 1968-1969 гг. были
созданы четыре новых межхозяйственных лесхоза: Тавдинский, Турин
ский, Ирбитский и Сухоложский. За короткий срок в районах их дейст
вия осуществился переход от бессистемного пользования лесом к пла
номерному развитию лесного хозяйства на современном научнотехническом уровне. Для руководства производственно-хозяйственной
деятельностью межхозяйственных лесхозов, оказания им технической и
методической помощи в 1969 г. было организовано областное объедине
ние «Свердловскмежхозлес». Возглавили новое образование известные
руководители лесного хозяйства области (переводом из областного
Управления лесного хозяйства) - главный лесничий Рыбцов Леонид
Яковлевич, начальник отдела лесного хозяйства Ульянов Иван Констан
тинович. Предстояло создать новую систему управления сельскими ле
сами, решить проблему кадров, принять меры к полному устройству
сельских лесов, получить научно обоснованные проекты организации
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ведения лесного хозяйства, построить производственные базы лесхозов
и жилье для специалистов, организовать питомнические хозяйства для
выращивания посадочного материала, охрану лесов от лесных пожаров
и лесонарушений, ускоренными темпами приступить к восстановлению
лесов, расстроенных бессистемными рубками прошлых лет. В результа
те большой организационной работы первых руководителей объедине
ния «Межхозлес» и помощи областных управлений сельского и лесного
хозяйства к 1976 г. ведение лесного хозяйства в сельских лесах области
на 98% было организовано через межхозяйственные лесхозы. За плодо
творный труд по становлению и совершенствованию новой формы
управления сельскими лесами на кооперативной основе председателю
объединения Рыбцову Л.Я. было присвоено почетное звание «Заслужен
ный лесовод РСФСР».
В 1977 г. в объединение пришли новые опытные руководители: на
должность председателя - канд. с.-х. наук Каминский Павел Александ
рович, на должность главного лесничего - Маркелов Геннадий Сергее
вич.
Пятилетний период становления и развития межхозяйственных
лесхозов объединения был насыщенным и плодотворным. Все леса кол
хозов и совхозов были устроены, продолжалось строительство контор
лесничеств и промбаз лесхозов, укомплектовывались кадры лесной ох
раны, приобреталась лесохозяйственная и лесокультурная техника, по
стоянно велась учеба специалистов лесного хозяйства, совершенствова
лись межхозяйственные связи лесхозов с колхозами, совхозами. Отли
чительной чертой периода явились наращивание объемов лесовосста
новления, ухода за лесом и организация пожарно-химических станций
для борьбы с лесными пожарами.
Возглавив в начале восьмидесятых годов объединение, новый гене
ральный директор Сидоров Кирилл Егорович продолжил дело своих
предшественников по дальнейшему совершенствованию межхозяйственной системы по управлению сельскими лесами и повышению
интенсификации лесного хозяйства. При этом особое внимание уделя
лось дальнейшему внедрению передовых технологий и современных
машин и механизмов на лесозаготовках, комплекса машин при посадке
леса, уходе за лесными культурами и в лесных питомниках, уровень ме
ханизации лесовосстановительных работ возрос до 20%. Возросло ис
пользование мягколиственной древесины до 100тыс.м3в год. В связи с
увеличением объемов рубок ухода в объединении получила распростра
нение поквартальная организация труда, значительно снижающая затра
ты на их проведение.
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Построены новые лесопильные цеха, гаражи, конторы лесхозов и
лесничеств, получило развитие столярное и паркетное производство, в
этом большая заслуга главного инженера объединения Секарева Влади
мира Григорьевича и руководимых им служб.
За 30 лет межхозяйственной кооперации объединением «Свердловскмежхозлес» проделана большая работа по созданию системы управле
ния сельскими лесами. Обслуживаемая им площадь 1630 тыс. га на сего
дня территориально объединила 27 межхозяйственных лесхозов, обслу
живающих свыше 800 сельскохозяйственных организаций и около
3090 крестьянских и фермерских хозяйств. Организационная структура
лесхозов сложилась из 107 лесничеств, 83 технических (мастерских)
участков и 533 обходов. Свыше 400 специалистов лесного хозяйства ве
дут охрану лесов, организуют хозяйственные и лесовосстановительные
работы, осуществляют техническое руководство. Лесоустройством оп
ределен размер главного пользования в целом по объединению в коли
честве 3560 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 1039 тыс. м3. По
промежуточному пользованию годичная расчетная лесосека составила
303 тыс. м3.
Межхозяйственные лесхозы объединения организационно окрепли
и накопили определенный опыт по комплексному ведению лесного хо
зяйства, значительно улучшили качественное состояние лесов. За по
следние два учетных периода покрытая лесом площадь увеличилась на
2,9 тыс. га, непокрытая сократилась на 2,2 тыс. га. Средний запас на 1 га
повысился на 14 м3, средний прирост - на 0,7 м3в год.
По всем видам пользования из сельских лесов области на сегодня
отпущено народному хозяйству 25 млн м3древесины.
В лесах сельскохозяйственных организаций проводятся большие
лесовосстановительные работы. За период деятельности межхо
зяйственных лесхозов лесовосстановление проведено на площади
107,2 тыс. га, в том числе создано более 64 тыс. га лесных культур,
60,7 тыс. га новых насаждений переведено в покрытую лесом площадь,
из них 38 тыс. га - лесных культур. Коэффициент лесовосстановления
составил 0,76.
В лесхозах внедрена передовая технология ускоренного выращива
ния посадочного материала в теплицах под пленкой до 64% от общего
количества сеянцев. Площадь теплиц на сегодня составила
13900 тыс. м2, в теплицах организован мелкокапельный полив. В посто
янных лесных питомниках общей площадью 3,2 га внедрен четырех
польный севооборот, ежегодно утверждаются рабочие проекты по вне
сению удобрений, гербицидов согласно почвенным анализам и картам
засорителей.
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За последние пять лет выход стандартного посадочного материала с '
1 га по основной лесообразующей породе - сосне достиг 1520 тыс. шт.
В лесхозах объединения расширяется постоянная лесосеменная ба
за, заложено 74 га лесосеменных участков. При Сысертском межхозяйственном лесхозе создана станция по селекционному семеноводству.
Здесь заложена первая очередь лесосеменной плантации площадью
23 га. В 1997 г. получены первые семена. В будущем планируется обес
печить межхозяйственные лесхозы элитными семенами с данной план
тации.
В Талицком лесхозе для централизованной переработки построена
высокопроизводительная механизированная шишкосушилка (Калинин
ский проект) производительностью до 30 кг семян в сутки.
Впервые на Урале в Артинском лесхозе на площади 1,2 га заложена
промышленная плантация женьшеня. Лесхоз получает ежегодно до 30 кг
товарного корня, отвечающего требованиям ГОСТа.
Целенаправленно ведутся в объединении работы по качественному
и своевременному проведению рубок ухода. За рассматриваемый период
деятельности лесхозов уход за лесом проведен на площади 250 тыс. га с
массой выбранной древесины 4,8 млн м3, из них - уход в молодняках на
площади 51 тыс. га. В категорию ценных древесных насаждений переве
дено 60,7 тыс. га молодняков. Объемы рубок ухода при этом близки к
проектным.
В лесхозах объединения осуществляется постоянный контроль за
соблюдением правил отпуска леса на корню. За прошедшие пять лет со
ставлено 8,2 тыс. актов, в том числе по 2,6 тыс. актов выявлены лесонарушения. За все нарушения взысканы неустойки.
Совершенствуется и охрана леса. Для оперативной организации
тушения лесных пожаров в лесхозах внедрена радиосвязь. Лесхозы соз
дают минерализованные полосы и противопожарные дороги, организу
ют наземное патрулирование. Однако основными организационными
формами борьбы с лесными пожарами стали система авиапатрулирова
ния аппаратами Уральской базы авиационной охраны лесов и сеть по
жарно-химических станций в лесхозах. В результате повышения дисци
плины и оперативности в работе сокращаются площади лесных пожаров
и случаи лесонарушений. Так, в 1997 г. средняя площадь одного пожара
составила 3 га. Она снижена по сравнению со средней за последние 5 лет
на 2 га.
Большая работа в лесхозах осуществляется по улучшению санитар
ного состояния сельских лесов. Очистка от внелесосечной захламленно
сти за последние 5 лет проведена на площади 7,9 тыс. га. Объемы сани-
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тарных выборочных рубок составили 18,3 тыс. га с массой выбранной
древесины до 553 тыс. м3(рост на 65%).
Под руководством лесохозяйственных служб аппарата объединения
и лесхозов, на протяжении 20 лет возглавляемых главным лесничим
Маркеловым Г.С., активно внедряются передовые методы ведения лес
ного хозяйства, такие как поквартальная организация труда на рубках
ухода, длительно-постепенные рубки высокой интенсивности, рубки об
новления и переформирования, реконструкция малоценных насаж
дений, посадка лесных культур крупномерным посадочным материалом,
внедрение катка-осветителя при механизированном уходе за посадками,
выращивание посадочного материала в закрытом грунте и др.
Благодаря этим мероприятиям получены положительные результа
ты для дальнейшей интенсификации ведения лесного хозяйства в сель
ских лесах области. Коэффициент эффективности лесовосстановления
составил 0,6, а коэффициент ввода молодняков в категорию ценных дре
весных насаждений - 0,71.
За большой вклад в становление и развитие лесхозов, улучшение
ведения лесного хозяйства в сельских лесах области главному лесниче
му объединения Маркелову Г.С., главному лесничему Талицкого лесхо
за Брюханову H.H., лесничему Пригородного лесхоза Суклетину Г.Н.
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР».
Подводя итоги работы объединения «Свердловскмежхозлес» в до
перестроечный период, необходимо отметить, что были определенные
трудности в организации хозяйственного становления лесхозов, однако
новая форма ведения лесного хозяйства была правильно оценена и под
держана колхозами и совхозами и получила свое дальнейшее развитие.
По объемам работ лесного хозяйства и обслуживаемой площади Сверд
ловское объединение вошло в пятерку крупнейших в России.
Такие итоги ведения лесного хозяйства в сельских лесах области
стали возможны благодаря большой заслуге тех, кто стоял у истоков ор
ганизации и последующего развития лесхозов. Это бывшие председате
ли объединения: Рыбцов Л.Я., Каминский П.А., Сидоров К.Е.; бывшие
директора лесхозов: Клинков В.В., Тресков В.В., Гладких Н.Ф., Белобо
родов Я.П.; ныне плодотворно работающие директора, ветераны: Курневич A.JI., Зобнин Г.А., Федоров В.П., Юрина Л.П., Курмачев B.C., Бачу
рин Т.Н., Фомин Л.Г., Александров В.В., Неволин В.К., Насыров Я.М.;
главные лесничие: Брюханов H.H., Труфанов П.А., Симонова Л.А.,
Иванцов В.Ф., Бячков Б.И., Мерзляков Б.А..
Утверждающаяся в России новая формация и рыночные отношения
поставили перед сельскими лесоводами много новых проблем. Сокра
щение сельскохозяйственного производства и строительства на селе
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уменьшило объемы выпуска и поставок изделий деревообработки уча
стникам межхозяйственных лесхозов - колхозам и совхозам. Прибыль
от производственной деятельности не стала направляться на покрытие
затрат лесного хозяйства с реформированием лесхозов в товарищества.
С введением нового Налогового кодекса и новых тарифов промышлен
ное производство стало нерентабельным. Бюджетное финансирование
не обеспечивает сегодня покрытия затрат лесного хозяйства в объемах,
предусмотренных проектами лесоустройства.
В этот 10-летний период реформ и становления рыночных отноше
ний лесхозы объединения сохранили объемы лесовосстановления и ухо
да за лесом, обеспечили на должном уровне охрану лесов.
Новым руководителем объединения Секаревым В.Г. поставлена за
дача перед лесхозами - до 50% затрат лесного хозяйства перекрывать за
счет мобилизации собственных средств, не сокращая специалистов и
лесную охрану, поддерживая достигнутые объемы лесного хозяйства.
Сегодня большинство лесхозов работают напряженно и не сдают
достигнутых позиций. В 1997 г. пятерым руководителям лесхозов при
своено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ»: директорам Сверд
ловского - Александрову В.В., Ирбитского - Бачурину Г.H., Алапаевского - Фомину Л.Г.; главному лесничему Туринского лесхоза - Симо
новой Л.А.; лесничему Ирбитского лесхоза - Домрачеву Н.С.
15 специалистов лесного хозяйства награждены значком «За сохранение
и приумножение лесных богатств России».
Новый Лесной кодекс РФ несколько реформировал лесные отноше
ния и управление в сельских лесах, однако руководство объединения
«Свердловскмежхозлес» по-прежнему считает своей основной задачей
дальнейшее повышение интенсивности лесохозяйственного производст
ва и продуктивности сельских лесов, обучение кадров новым рыночным
методам хозяйствования, изыскание внутренних резервов, работу с от
стающими лесхозами.
Сельские леса области должны сохранить свои защитные функ
ции и удовлетворять нужды сельхозтоваропроизводителей в продукции
леса. Специализированные предприятия лесного хозяйства (межхозяйственные лесхозы) объединения «Свердловскмежхозлес» работают сего
дня на достижение этих целей.
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