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ОТ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 
УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена лесам- эконо
мически наиболее важному биологическому и хозяйственному объекту 
на Урале. 

l(нига дает физико-географический оч~рк Урала в целом, а также 
его областей - Свердловской, Молотовской, Челябинской и Бе.тюрецкоrо 
экономического района. 

В книге освещена история лесного хозяйства и связанных с лесом 
отраслей промышленности на Урале, дано описание современных JlOCOB, 
лесосырьевых ресурсов, организации лесного хозяйства и лесоэксплоа
тации. В книге выявлены перспективы использования леса и даны не
которые конкретные рекомендации на фоне крупнейших проблем инду
стриализации края в свете задач пятилетнего .плана восстановления и 

развития народного хозяйства. 
Авторы книги являются крупными работниками в области лесного 

хозяйства с большим стажем работы на Урале. Один из них, ныне по
койный, кандидат наук Н. Н. Глушков (1869-1946) прошел здесь все 
этапы- от углежога, куренного наблюдателя до Jlесничеrо и старшего 
научного сотрудника. 

Мы полагаем, что сделанное в книге обобщение литературных и ве .. 
домственных материалов, производственного опыта и личных наблюде
ний авторов по основным вопросам лесного хозяйс'I'Ва поможет инже
нерно-техническим работникам в их работе по обеспечению дальней
шего технического прогресса в лесоводстве и лесоэксплоатации в соот

ветствии с заданиями плана четвертой Сталинской пятилетки. 
Выход книги совпадает с периодом реорганизации ;Лесного ховяйства 

СССР на основе Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
4 апреля 1947 г. о создании Мини'стерства Лесного Хозяйства в мас
штабе всей страны, и в этой связи книга будет весьма ценным посо
бием для работников нового Ми.нистерства и его управлений на местах. 

Вполне отдавая себе отчет, что книга, как первый опыт Института, 
не свободна от недостатков, дирекция заранее благодарна за критику 
и указания. 
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ОТ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩ,ЕСТВд 

РАБОТНИКОВ ЛЕСНОИ ПРОМЫШЛЕННО.СТИ 
И ЛЕСНОГО ХОЗЯ.НСТВА 

Давно ощущается глубокая потребность в материалах, освещающих 
состояние и значение лесов Урала в комплексе основных исторически 
сложившихся природных и народнохозяйственных условий местной и 
общегосударственной жизни, в синтезе разрозненно накопленных знаний 
об уральских лесах, в материалах, дающих исходные положения и ориен
тиры дальнейшей деятельности в лесном хозяйстве и областях, тесно 
связанных с ним. 

Нужда в таких материалах тем более велика, что лесная площадъ 
Урала занимает половину его территории, что в освоении всего исклю
чительного богатства края важнейшим фактором являются леса и что 
переживаемый нами период реконструкции народного хозяйства требует 
повышенных познаний о них. 

И общепонятны трудности получения· и разработки сырых данных 
nри отсутствии необходимых предварцтельных исследований в опреде
ленных направлениях и соответствующими методами, при недостаточ

ности имеющихся сведений в отношении их по-'!ноты, современности, 
качества и при прочих обстоятельствах, обусловленных прежде всего 
общей· недооценкой значения лесов, отсутствием административной це
лостности в крае и отсутствием специального исследовательского аппа

-рата. 

В настоящее время Законом о пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства Союза выявлено величие роли лесов и 
учреждением Министерства лесного хозяйства объединено управление 
'ИМИ. 

Остается пожелать, чтобы был создан на Урале Научно-исследова
!fельский лесной институт как самостоятельное учреждение, .или как 
расширенный сектор Института Биологии УФАН с задачами решенИя 
практических животрепещущих отраслевых проблем в плане многооб
разных интересов экономики, а также для решения теоретических во

просов в своих лабораториях, лесных опытных станциях и опорных 
пункт ах. 

Выпускаемое издание является вводным организующим началом для 
последующих работ в этом направлении, чем в первую очередь и опре
деляется, по нашему мнению, его значение. 

Правление Свердловекого Облнитолеса приносит от имени всего 
коллектива научных и инженерно-технических работников леса глубо
кую благодарность профессору Михаилу Елевфериевичу Ткач е н к о 
за активное участие в данном труде. 



ОТ АВТОРОВ 

Материалы, разработанные нами, относятся в основном к предвоен~ 
ному периоду и только в отдельных случаях приведены данные военных 

лет. Естественно, что и все прежние названия. организаций сохранены. 
Полагаем, что это не представит затруднений при пользовании книгой, 
особенно, если учитывать, что все основные лес:офоjндодержатели и лесо
потребители (несмотря на некоторые изменения границ отведенных им 
лесных площадей, а также объема и хараl{тера работ) на начало 
1·948 г. сохранили все свои важнейшие позиции. 

Позволяем себе надеяться, чrо наши при;нципиальные выводы и кон
кретные предложения рационализации лесного хозяйства соответствуют 
естественному ходу развития социалистического хозяйства и помогут 
деду узаконенной и провод.имой теперь реорганизации лесного хозяй
ства, необходимость которой давно была очевидна. 

Выпуская в свет настоящую книгу, мы скорбим о смерти автора
инициатора ее-·Николая Николаевича Глушкова, умершего 3 июля 
1946 г., до завершения нашей многолетней совместной работы. 

Пусть эта книга, отразившая многое из жизненного итога Николая 
Николаевича, послужит светлой памятью о нем. 

Не имея возможности перечислить все учреждения и еще больший 
круг лиц, оказавших нам дружеское содействие в нашем труде, мы 
приносим общую глубокую благодарность всем, принявшим участие в 
данной работе, в надежде, что их содействие, как и наш труд, Пойдут 
на благо дорогому для всех нас лесному делу. 

Рассматривая данную работу как наш первый шаг на пути наиболее 
полной и глубокой разработки тем по лесному хозяйству, мы будем 
весьма ··.i:Jризнательны читателям за критические замечания и советы. 

Все письма и материалы просим направлять в адреса: 

г. Свердловск, Институт Биологии УФАН; 

г. Свердловск, ОблНИТОЛЕС. 

И. Долбилин, Ф. Тимашев, В. Венгеров 
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Кедровник 

Выписка из декрета 

ВСЕМ СОВЕТАМ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

и СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 

< ... Все леса не составляют собственности 

ни сел,... ни областей, представляют собой 

общенародный фонд и ни в коем случае не 

могут подлежать какому- либо разделу и рас

пределению ни между гражданами, ни между 

хозяйствами ... » 

б апреля 1918 г: 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 



АН 

гло 

ГЛФ 

ДО!( 

л он 

ЛПХ 

лтх 

лх 

лмз 

МЛП 

уж д 

фм 

ПРИН.ЯТЬIЕ COI(P АЩЕНИ.Я 

Академия наук 

Главлесаохрана 

Государственный лесной фонд 

Деревообделочный комбинат 

Леса особого назначения 

Леспромхоз 

Лестранхоз 

Лесхоз 

Леса местного значения 

Механизированный лесопункт 

Узкоколейная железная дорога 

Фестметр ( «фест») - кубический метр плотной массы древе
сины, равный 1,56 мз - кубического метра древесины скла
дочной меры (с прооорами в поленнице); 1 м3=0,641 фм; 
1 куб (1 куб. сажень дров)= 6,23 фм. 



Гора Таганаn, вдали гора l(руглица 

1. УРА Л 

1. ОБЩИА ОБЗОР 

Урал был известен народам Ближнего Востока в глубокой древно
сти. Уже в описаниях величайшего греческого географа, астронома и 
физика Птоломея (начало 11 века) река Урал упоми.нается под именем 
«Римю> и Уральские горы в отдельных участках называются Римний
скими, Рипейскими и Норосскими. 

И в других странах, более близких, у других народов, соприкасав
шихся с Уралом или с его продукцией, существовали свои наименова· 
ния Урала. 

В русской старине упоминается край «Пеiрмь Великая», понимаемый 
в пределах большой средней части западного склона уральской возвы
шею;ости, а захреJбтовый Урал относится уже к «Сибири», хотя разгра
ниченИе это не было строгим и «СИбирскими» мазывались иногда руд
ники и заводы всего Урала. 

В XVIII веке встречается современный термин «Урал», что по-татар
ски означало «пояс». Название, повидимому, было распространено на 
всю территорию гор от названия хребтовой гряды Урал~ Т ау («пояс
камень»). 

Первая инициатива в научном изучении Урала была проявлена Рос
сийской Академией Наук, по поручению которой ее академик, в то вре
мя академик также Римской Академии Наук и член Английского Коро
левского общества, передовой ученый четырнадцати различных научных 
дисциплин Петр Симон П а л л а с, совершая путешествие по России, в 
1768 г. обследовал Урал. В трех томах он дал описание своего «Физиче
ского путешествия по разным провинциям Российской империи», издан
ное Академией Наук в Санкт-Петербурге в 1786 г. В том же году было 
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издано другое его сочиllение: «Описание растений Российского государ
ства». «Вторым тиснением» эти труды были выпущены соответственно 
в 1809 и 1792 гг. Это были первые научно-литературные описания Урала 
и, в частности, ур~льских лесов. 

В 1771 г. также в порядке экспедиции Академии Наук совершил 
путешествие по Уралу наш академик И. Л е п е х и н, «дневные записки» 
которого Академия издала в 1814 г. 

Особое место в изучении Урала занимают работы великих русских 
ученых, уральцев по происхождению: Д. И. М е н д е л е е в а, раскрыв
шего экономику края и его неисчерпаемые воз.можности, и А. П. К а р
п и н с к о г о, давшего классические исследования геологического строе

ния Урала. 
Большие работы провели здесь историк Н. К. Ч у п и н, организатор 

УраЛьского Общества любителей естествознания (УОЛЕ) О. Е. К л ер, 
бсланики П. Н. К р ы л о в и В. С. Г о в о р у х и н и многие друrие, в 
частности по вопросам лесоустройства лесничий А. Е. Т е п л о ух о в. 

Однако необходимо подчеркнуть, что только с Великой Октябрьской 
социалистической революцией начинается подлинное всестороннее науч
ное изучение и экономическое развитие Урала. 

За этот период в области изучения уральских лесов следует отметить 
многочисленные работы академика В. Н. С у к а ч е в а, директора Ин
ститута леса Акаде!\tии Наук СССР, и д-ра М. Е. Ткач е н к о, профес
сора Ленинградской Лесотехнической Академии имени С. М. Кирова. 

Считают, что Урал образова,лся в палеозойскую эру, когда подня
лось здесь морское дно, лопнула плававшая на расплавленной магме на. 
шей планеты громадная кора, и азиатская часть ее стала торосить с евро
пейской. Тогда высоко ·вздыбились горы Урала. Это пр,оизошло много 
миллионов лет назад, значительно раньше образования других европей
ских и азиатских гор, но позже Скандинавских. 

В после,~Хующее время Урал неоДнократно подвергалея большим 
колебаниям подъема, падения, сдвигов, трещин, вулканическим извер
жениям, разрушительным эрозиям, океаническим затоплениям, оледе

нениям, сменам крайних климатов и пр. 

В северных районах издавна находят останки мамонтов, магнолий, в 
южных·-пальм, причем в глинах встречаются зубы акул, в торфяни
ках-пыльца тропических растений, в известняках- морские ракушки. 
На западном склоне Урала преобладают осадочные отложеНIИя, на 
восточном-вулканические породы, в хребтовой части-кристаллические. 
Считают, что соли Урала-морского происхождения, каменный уголь
растительного, нефть- вероятно, животного. 

Процессы горообразования Урала были чрезвычайно сложны и 
этим только объясняется раистине изумительная коллекция того земно
го разнообразия, какое дает Урал. 

Один из исследователей, побывавший на Ильменеком хребте более 
ста лет назад, писал: «кажется минералы всего света собраны в одном 
удивительном хребте сем. И много еще принадлежит в нем открытий, 
кои тем более важны для науки, что представляют почти все вещества 
против других стран в гигантском размере». 

ГеографИческий YpaJJ расположен от Карского моря почти до 
Аральского и Каспия, по 60-му меридиану от Гринвича, между 47-7СР 
северной широты, протяжением свыше 2 тыс. км, ширИною в хреб
товых кряжах от 30 до 70 км и лишь в южной части до 150 км, 
общей площадью вместе с отрогами около 1 ,5 млн. км2• 
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I-Ia этом nространстве выделяется 8 климатических зон: тундровая, 
лесотундрован, северотаежная, южнолесная, лесостепная, степная, 

сухостепная и по вершинам гор-альпийская. 
Однако экономически наиболее освоена пока только часть географи. 

ческого Урала. Поэтому ниже под названием Урал принимается только та 
•шсть, которая расположена между 52-62° северной широты и 54-66° 
восточной долготы (по Гринвичу), т. е. почти в границах прежней 
Уральской област.и без Тобольского Севера. Сюда полнqстью входят 
Свердловская, Молотовекая и Челябинская области, лесные массивы 
Кировекой области в верховьях. р. Камы и Белорецкий район Башкир
ской АССР, в хозяйственном отношении неразрывно связанные с ос
новными областями края. В эту территорию входит часть вновь орга
низованной Курганской области, состоящая из отрезков Свердловекой 
и Челябинской областей. По существу-это единый, целос11НЫЙ, хотя и 
чрезвычайно разнообразный в деталях, хозяйственный комбинат. 

Экспедиция Гипролестранса при Наркомлесе из представителей НК 
Леса, НКВД, НКЧермета и НКПС, организованная на основе поста
новления ЭКОСО от 16/VIII 1938 г., после длительного и тщательного 
изучения вопросов на местах; приняла указанные границы Уральского 
Края, как наиболее полно отвечавшие экономике данного периода. 

Эта территория Урала занимает 542 тыс. км2, что равно площади 
довоенной (1913 г.) Германии или Франции. 

Уральский хребет простирается меридионально отрывистыми па. 
раллельными кряжами. Отдельные вершины их достигают высоты до 
1503 м (Конжаковский Камень) на оевере и 1645 м (Яман-Тау)-на юге, 
а в своем большинстве с9ставляют 250-500 м над .iУРОвнем моря*. Эта 
гряда гор делит территорию Края на ,западную часть-Предуралье и во· 
сточную-Зауралье, образуя в середине между ними уральскую возвы
шенность, или ГорнозавоДский Урал. Параллелями 61° и 55° Урал 
делится на Северный, Средний и Южный. 

Уральский хребет Урал-Тау считается границей между Европой и 
Азией и является водоразделом их речных бассейнов. 

Почти все реки (рек насчитывают на Урале более400) вначале текут 
в поперечном к хребту направлении, извиваясь между горами,а выйдя 
из них, постепенно склоняются на западе-в основном на юг, на вос

токе - на север. В бассейн Камы-Волги вnиваются рр~ Колва, Ви
шера, Чусовая, У фа, Белаяj в бассейн Тобола-Оби- рр, Лозьва, Сось. 
ва, Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Миасс. (Мы не приводим многочислен
ных более мелких притоков). 

На Урале насчитывают до 720 озер, большая часть которых нахо
дится в средней части Зауралья. Некоторые из них оонимают большИе 
площади (например, оз. .Маян - 213 r<м2), часть из них со,Jtеные. 

Почвы Урала, вследствие сильно из-резанного рельефа и большой 
меридиональной протяженности, тоже представляют большое разнооб
ра3ие, В~ районе тундр nод мелким поверхностным слоем лежит вечная 
мерзлота и верхний слой, естественно, является заболоченным; в таеж
ной полосе-дерново-подзолистые суглинки и супеСИi в лесо .. степной
в них включаются оподзоленные черноземыj в степной -черноземы 
суглинистые· и реже супесчаные. 

* Наивысшая точkа Урала- гора Народная (1865 м над уровнем моря) находится 
несколько севернее рассматриваемого края. Все вершины - без вечных снегов. 
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В Предуралье преобладают подзолистые глины и суглинки, а в пой
мах-торфы и местами пески; в ЗауР.алье- больше хрящеватые пес
ки и супеси с подзолом, причем к югу они сменяются разнообразными 

черноземными почвами; в горной части на вершинах и крутых скло
нах - грубые скелетные почвы, а в долинах - подзолистые, болотные 
и черноземы. 

В горн.ой части и в Зауралье наблюдается большая пестрота почв, 
нежели в Предуралье, что связано с более спокойным геологическим 
прошлым посл,еднего. 

В общем почвы Урала средней плодородности, худшие- к северу, 
лучшие- к югу, в целом по краю, при прочих природных условиях, 

ежегодно удовлетворяющие народнохозяйственные нужды. 

Горный хребет задерживает с. запада теплые влажные ветры и с 
востока -холодные сухие, создавая тем самым своеобразные клима
тические зоньi. Зимой преобладают юга-западные ветры, летом -
северо~l'юсточные; в общем господствуют западные течения, а в от
дельных участках «коридорные» и отраженные ветры, обусловленные 
горным рельефом. 

Погода в большей части края связана с антициклонами и повы~ 
шенным атмосферным давлением. В Зауралье климат более континен
тальный, в Предуралье-более мягкий. 

Средняя годовая температура в Предуралье от -0,4 до +2,6°С, в 
Горнозаводской полосе от -1,2 до +l,l°C; в Зауралье от -0,7 до 
+2,4°С. Максимальная амплитуда колебаний температуры на Средне\t 
Урале отмечалась от -51° до +54° С (на припеке). Инутрисуточные 
колебания часто наблюдаются в предеЛах 30°. Такими же бывают иногда 
и смежные средне-суточные разности. 

ПроДолжительность вегетационного периода (когда температура 
выше +Б0С) в Чердыни составляет 149 дней, в Троицке- 168 дней*. 
Пасмурных дней в Молотове - 173, ясных 26; в Свердловске соответ
ственно- 145 и 38; остальные. дни переменной освещенности. 

Осадки в большей мере выпадают летом и осеньЮ, в Предуралье 
больше, чем в Зауралье: в l(изеле- 700 мм, в' Свердловске- 485, в 
Троицке - 360 мм. 

Снежный покров наибольший в марте: в 1\расноуфимске и в Злато
усте в среднем 70 см, в Молотове- 60, в Свердловске-42 см. 

Западные реки вскрываются в первой половине мая, восточные
во второй. ПерИод ледостава, соответсп~енно, 175 и 185 дней. 

Предуралье покрыто в основном елово-пихтовыми лесами, Зауралье·
сосновыми. Разграничение это весьма характерно и особенно резко вы
ражено на перевале у разъезда Евразия между станциями Европейскаft 
и Азиатская Пермской ж. д. На юге Урала преобладают лиственные 
породы. 

Поскольку на Урале леса смыкаются на севере с тундрой и 
степью на юге, юго-западе и юго-востоке, здесь, в разнообразных усло
виях горного рельефа, получилось большое разнообразие растительных 
ассоциаций. Подчас в них встречаются древние реликтовые виды рас. 

тений, и здесь же оказались пределы распростра-нения некоторых ви

дов флоры. 
--*-Однако фактически вегетация передко прерывается заморозками. На Среднем 
Урале последние весенние заморозки иног~а наблюдаются. в начале июня, первые 
осенние - в начале августа, причем в торнон части его, соответственно, даже в ере· 
дине июня и в конце июля. Вследствие большого разнообразия местных условий 
обычно этими крайними замоРозками nоражаются от,~J.ельные участки площuи («пят· 
нистые заморозки»). 
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Граница распространения древесных пород проходит: для липы -
Вишера-Карпинск; для клена - Молотов-Кыштым-Магнитогорск; 
для дуба - ОханGк-Кыштым-Миасс; с востока Уралом кончается 
распространение кедра, лиственницы, пихты, если не считать незначи

те.льных насаждений лиственницы и пихты на севере Европейской ча
сти СССР. 

Леса имеют бо,льшое значение в создании климата, почвы и друг:Их 
благоприятных биологических условий дJIЯ флоры и фауны, ценны для 
всех отраслей сельского хозяйства, служат основой многих видов про
мышленности и непременным условием быта; леса дают основные строи

тельные материалы, зачастую конкурирующие с металлом во многих 

важнейших конструкциях, исстари дают главный вид топлива и основ
ное сырье для производства бумаги, многих тканей, взрывчатых не
ществ, бесчисленного количества химикатов, в том числе для многих 
лекарств, винного спирта, пищевых веществ, всевозможных пластмасс 

и бесконечного количества других ценнейших продуктов. 
Леса Урала занимают половину его территории и составляют одну 

пятую часть всех лесов Союза*. 
Помимо лесов, Урал особенно богат своими недрами. Здесь у1Iтено 

более 12 тысяч месторождений полезных ископаемых, более чем 800 
наименований. Это ставит Урал по большинству сырьевых ресурсов на 
первое, второе и третье места в Союзе, а по некоторым (калий, магний, 
магнезит, хром, платина, асбест, тальк, цветные и поделочные камни) 
на первое место в мире**. 

Добыча руды, черных и цветных металлов, бесчисленных горных 
пород, каменного угля ·и пр., где необходима крепь; выплавка и всевоз
можный передел высших сортов стали, вырабатываемых из древесна
угольного чугуна; разнообразнейшее машиностроение, самолетостроение, 
лесохимическая и химическая промышленность, строительство, .сельское 

хозяйство, все виды транспорта, кустарная промышленность, охота 
и пр.- все эти отрасли народного хозяйства, вся жизнь теснейшим об
разом связана с лесом и его продукцией. 

Материалы археологических раскопок обнаружили пребывание че
ловека на Урале даже в каменный период. В бронзовый век обитавшие 
здесь племена вели оживленные торговые связи со СреДней Азией и 
Персией, а через камских булгар и заволжских хозар с Ближним Во
стоком*-~<*. 

Позднее- известны связи со скандинавами (норманнами). Далее, 
исторические записи говорят, что в XI веке новгородские купцы - «уш
куйники»**** проникали на Урал за «мягкою рухлядью» (пушниной), 
приобретая ее сначала в порядке обмена, а потом налагая дань «ясак» 
на местные племена. В XIV веке появились на Урале москвичи. После 
nокарения Казани (1552 г.), кроме «вольных» (беглых) Jrюдей, стали 
группами переселяться на Урал крестьяне из разных районов и появи
лись «именитые люди», жалованные Москвою крупными владениями на 
:Урале. 

Так, Строгановы получили более 8,5 млн. га земли и развили боль
шую выварку соли в «Соли-Камской». 

Местные «горщики» и «рудознатцы» нашли среди «кричных ям»
:nримитивной плавки неизвестных первобытных металлургов достаточ-

* Территория СССР припята в граниnах до Отечественной войны. 
** I<. 1( л и м е н к о. Уральский промышленный район, 1945. 

*'~<* О. А. 1( о н с т а н т и н о в. Уральская область, 1929. 
**** «Ушкуй•- легкая лодка. 
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ную базу, чтобы построить Е 1631 г. на р. НиЦе казенный, первый в· 
государстве, железоделательный завод. Позже тульский оружейник 
Никита Демвдов по указу Петра 1, обязавшего его поставЛять в казну 
«пушки, мортиры, шпаги, сабли, тесаки, палаши, латы, шишаки, нро
волоJ{у, сталь и ·иные снасти», в XVIII веке основал уже до 30 железо
делательных и медеплавильных заводов. Явились на Урале и другие· 
предприним·атели, получавшие землю, леса и недра то в вечное владе

ние, то во временное, «посессионное», пользование для развития горно

заводской промышленности, которое шло за счет беспощадной эt<:спло
атации труда местного населения и переселнемых крепостных из цен

тральных областей. 
Так, 300 лет назад началось государственное освоение Урала. 
Общественно экономическую жизнь дореволюционного Урала 

В. И. Л е н и н характеризовал такими словами: 

«Самые непосредственные остатки дореформенных порядков, силь
ное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производитель
ность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преоблада
ние ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная 
эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конку
ренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного 
движения- такова общая картина Урала»*. 

Жестокая эксплоатация, насилия и произвол не раз подымали тру
дящихся н'а борьбу против помещиков и капиталистов. Восстания под 
руководством Стеnана Разина, Емельяна Пугачева потрясали до осно
вания самодержавно-крепостнический строй. Только Великая Октябрь
ская социалистическая революция под руководством рабочего класса 
принесла трудящимся Урала долгожданное освобождение. 

Рабочий класс Урала отличался высокой революционностью, и Урал 
являлся подлинной цитаделью большевизма. 

Революция 1905 г. на Урале проходила под непоср~дственным руко
водством виднейшего деятедя большевистской партии Я. М. С в ер д-
л о в а. Под его же руководством в 1917 г. рабочий класс Урала был 
nодготовлен к Октябрьскому штурму капитализма. Здесь же в 1917 г. 
развернул свою революционную деятельность А. А. Ж д а н о в. 

После победы Октябрьской революции Урад стал ареной ожесточен
ной борьбы .международной и внутренней контрреволюции против моло
дой Советской республики. На зов партии для борьбы с контрреволю
ционным чехосJrовацким мятежом, против Колчака и многочисленных 
кон:трреволюционных банд железной стеной встал рабочий класс Урала. 

Организация разгрома контрреволюционнъ1х сил на Восточном фрон
те проходила под непосредственным руководством И. В. С т а л и н а. 

С 1919 г. на Урале начинается эпоха планомерного социаJшстиче-
ского развитИя нарQднЬго хозяйства. 

По переписи 1926 г. на Урале насчитывалось уже 24 тыс. населен
ных пунктов, из них 40% с населением до 50 чел. и 40% - от 50 до 
300 чел. Общая численность населения составляла 7 млн. чел., из них 

79% ·приходилось на долю сельского населения. Около 200 тыс. чел. 
являлись представителями угро-финских племен: пермяки, зыряне, во
гулы (манси), марийцы и др. и столько же татаро-тюркских племен: 
татары, башкиры и др. Плотность населения в средней полосе Урала 
равна плотности населения Европейской части СССР (28 че"1. на. 

* Л е н и н. «Развитие капитализма в РоссиИ». IV изд., т. III, стр. 427. 
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1 км2 ); север же и юг края обжиты в 1 О раз меньше- плотность насе
ления немного более всей Азиатской части Союза. В общем же по краю 
плотность населения составляла 13 чел. на 1 км2• 

В 1930 г. населения числилось уже почти 8 млн. человек, из них в 
промышленности было занято почти полмиллиона, а ценность всей про
мышлеиной продукции составляла около 1 млрд. руб. Продукция сель
ского хозяйства составляла около 800 млн. руб. Сбор. зерновых хлебов 
дОiСтигал 4,7 млн. тонн, или 6,2 ц на душу, т. е. Урал не только сам 
себя обеспечивал сельскохозяйственной продукцией, но укреплял и ба
ланс общегосударственной экономики. 

На основных плановых лесозаготовках на Урале работало около 
90 тыс. чел.; лесной доход по корневым ценам средних такс для rоспро
мышленности составлял около 50 млн. руб., а валовая продукция лес
ной промышленности одного только Наркомчермета на Урале превы
шала 100 млн. руб. в год. Большое количество лесной продукции YpaJl 
вывозил в разные районы Союза и за границу. 

Таким образом Урал представляет «такую комбинацию богатств, 
какой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь. нефть, хлеб - чего 
только нет Щl Урале!». Так исчерпывающе охарактеризовал Урал 
товарищ С т а л и н на конференции работников социалистической про
мышлеимости 4 февраля 1931 г. 

Особенно ярко раскрылась производственная мощь Урала в годы 
Великой Отечественной войны, когда, сильно развившийся еще в период 
Сталинских пятилеток, он обогатился эвакуированными и вновь создан
ными предприятиями. 

Только за 3 месяца 1941 г. Урал принял 455 крупных заводов, а ко
личество рабочих и служащих за три года (1940-1943) увеличилось 
в промышленности на 65О/о*. 

Урал являлся основной военной базой и сыграл решающую роль в 
победе над врагом. Это прекрасно и очень уб~ительно отражено в 
известной всем выставке «Урал- арсенал» и в книге Н. А. Вознесен
ского «Военная экономика СССР в период Отечествеmюй войны))*. 

При этом нельзя не видеть, что и за последнее время так же, как 
отмечал В. И. Ленин о дореволюционном периоде, «развитие промыш
ленности, городов, железных дорог и пр. вело к громадному увеличе

нию спроса на лес»**. 
Поэтому необходимо признать за лесами исключительно важное зна

чение и возложить на все организации и на всех граждан обязанность 
особо бережного отношения к лесному хозяйству и всемерного укрепле
ния его в соответствии с принципами широкой научной основы социали
стического хозяйства. 

2. ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЯСТВА 
В древние времена на леса смотрели, как на траву, и все пользава

лись ими по мере надобности без каких-либо ограничений. В порядке 
так называемой «подсечной системы» даже жгли леса, когда на пепели
щах хотели разводить сельскохозяйственные культуры. 

Томко лов и гон зверя и птицы, да «бортные ухожаи» выявляJIИ 
хозяйственную заинтересованность в лесе и послужили вместе с се.,тiь

скохозяйственным пользованием основанием к «окняжению» земель и 

лесов. 

* Н. А. В о з н е с е н с к и й. Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны, 1947. 

** Л е н и н. IV ИЗJl., т. 111, стр. 361. 
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Из первых «охранных грамот» дошла до нас грамота, выданная 
Иваном 111 Троицко-Сергиевскому монастырю в 1485 г. 

В nоучении «Сошенного письма» и в «Писцовых книгах» XV в. 
при описании земельных наделов встречаются группирQВКИ лесов с раз

делением их на «пашенные и непашенные». 1( последним относились 
леса на болотах, кустарники и т. п. участки, вепригодные для пашни. 

Регулирование лесопользования положило начало лесному хозяй
ству. 

В книге «Память вервная и раздельная»* мы находим уже такоА 
текст: «а который у нас лес с головы острова и по сторонам от Двины, 
и того лесу не чистити, и дров не сечи и лык не драти, а тот лес за

тулою от леду и от воды» (документ датирован 1563 г.). 
К. этому времени крестьянство обезз·емелилось, земли и леса стали 

государственной, княжеской, боярской и монастырской собственностью. 
Тогда лесного хозяйства в сущности не велось,. и древесиной можно 
бьшо пользоваться для собственных нужд всем свободно. 

Однако вскоре древесина получила товарную ценность и пошла от 
владельцев на сторону, в частности за границу. 

На это обр'атил внимание Петр 1. 0беспечивая потребность госу
дарства в кораблестроительной древесине; в 1703 г. он заnретил, 
под страхом тяжелых наказаний: (от крупных де-нежных штрафов до 
вырывания ноздрей и ве11ной каторги или даже до «лишения живота») 
рубку и экспорт корабельного леса. Запрет касался дуба,клена,ильма, 
вяза, карагача (береста), лиственницы и сосны (последней толще 12 верш
ков в отрубе) вначале в полосе 50 верст от берегов больших и 
20 верст малых сплавных р,ек, а позже дуба и мачrовника повсеместно. 

Петр Великий составил обер-вальДмейстерскую инструкцию о пра
вщrьном пользовании лесом, о разделении лесов на годичные лесосеки, 

о лесоразведении (причем сам лично посеял две дубовые рощи близ 
Таганрога и Сестрорецка; уцелевшие доныне),-об уходе (чтt)бЫ вальд· 
мейстеры «по своему искусству молодые деревья на строение морских 
судов .к готовности :Приводили»), и обязал валку леса в Подмоскавы~ 
производить пилой; а не топорами (в целях экономии древесины). 

Указом 1719 г. он возложил заведыванне лесами на УttравЛение 
морскою частью, именовавшееся «приказом», потом .«Канцелярией воен. 
нога морского флота» и, наконец ·«Адмиралтейской 'Коллегией»**. 

Все эти лесохозяйственные мероприятия Дали основание считать 

Петра Великого первым лесоводом в России. 
Указом Правительствующего Gената в 1748 г. установлен порядок 

очистки лесосек и охраны молодняка; указом 1752 г. подробно пред
пис:шы правила рубки, высота пней (от О до 6 вершков), уклаДка дров 
(в кокшах) и пр.; по «высочайшей конфирмации», .данной генерал
майору Gуворову, требуется даже выскребать сухую траву и дерн ·на 
сажень вокруг поленниц в лесу (в целях ~ащиты от пожара). 

По правительственном]у заданию была составлена и в 1766 г. выпу
щена в свет первая у нас книга по лесоводству: «Описание естествен
ного состояния растущих в северных российских странах лесов с раз
личными примечаниями и наставлениями, как оные разводить». 

При Екатерине 11 в 1766 г. началось генеральное размежевание Рос
сии. Казенные леса она отдала в ведение казенных палат, а указами 

* Русская Историческая библиотека, т. IV,ч. 11, стр. 69. 
** Н. Ш е л r у н о в~История русского лесного законодательства. 



1782 и 1785 годов вернула помещикам право свободного пользовании 
их .'Iесами. 

В 1784 г. академик П. С. Па л л а с составил весьма содержатель
ное «Описание и изображение ·российских произрастаний». В следую
щем году при его ближайшем участии был разработан проект «Лесно
го Устава»; подробно регламентирующий ведение лесного хозяйства 
«В краснолесьи, чернолесья и белолесьи». 

26 мая 1798 г. был уЧрежден «Лесной Департамент» и издан «Лес
ной Устав», чем было упорядочено лесное хозяйство. 

Существенно отметить еще, что. в 1780 г. положено начало отпуска 
казенного леса за деньги; в 1800 г. учрежден форстмейстерский 
класс при Морском корпусе для подготовки специалистов лесного де
ла, и в 1803 г. открыто первое лесное училище в Царском селе, преоб
разованное в дальнейшем в Петербурге в Лесной Институт. 

Указом 9/XI 1800 г. все леса, отведенные заводам, были изъsrгы из 
ведения Лесного Департамента и переданы в распоряжение Берr
К:олдегии. 

В 1830 г. министр финансов граф К: а н к р и н составил и издал 
серьезный научный труд и практическое руководство: «Инструкцию по 
упра!!лению лесною частью на горных заводах хребта Уральского по 
правилам лесной науки и добрага хозяйства». Помимо принципов и 
Практических требований лесоводства, там давзлись широкие общие 
руководящие указания: 

«Первая цель сей инструкции есть та, чтобы обратить на сей пред
мет ПОIЛНQе внимание горного управления, ибо наука лесного хозяйства 

на заводах не менее важна, как собственно горные науки. Особенно 
местные горные начальники всемерно должны стараться об устройствt= 
и сбережении rорных лесов, о разведении их, где нужно, вновь и об 
отыскании способов к уменьшению самой потребности в лесных ПР!f· 
пасах» . ., 

«При каждом заводе иметь нужное число лучших новейших книг о 
лесной науке и поощрять молодых практикантов и чиновников к чте
нию оных:~ ... 

«При чтении книг, особливо иностранных, молодые лесоводы дол
жны иметь постояшю в виду приспособление приобретенных сведений 
к обстоятеJiьствам России, сличая правила теории с местными наблю
дениями и отдельными опытами. Одна теоретическая ученость не при
носит действительной поль.'3ы и ГJiавная цель настоящей инструкции 
была не та; чтобы начертить систему лесной науки в 9ужих краях, а 
приспоеобить истины оной к надобности России, ввести не иностранное, 
а русское лесоводство». 

Инструкция содержит 10 глав: об !уменьшении потребности в лес
ных произведе!Ниях, об устройстве лесов относительно порядка управ

ления, о приведении их в известность, о сбережении лесов; о естест
венном возобновлении через порядок рубок, об ИСI{усственном разведе
нии, об общих мероприятиях, о плане устройства и ежегодных дейст
виях и пр. 

В 1832 г. было открыто первое в России «Обшество nоощрения лес
ного хозяйства» и выпvщен «Лесной журнал», издававшийся (с переры. 
вам от 1850 до 1871 r.) вплоть до 1918 г. На Урале Лесное общество 
открылось :в 1917 г. в Екатеринбурге и при нем имелся печатный оргац 
«Лес», и позднее, «Лесное эхо». 

В 1837 г. было издано разработанное уральским ученым лесничим 
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А. Е. Т е п л о у х о в ы м «Руководство к устройству лесов в поме
щичьих -имениях», по которому в 30--40 годах было организовано лес
ное хозяйство Строгановых на площади свЬ1ше 1 ,5 млн. га. Книга со
держала ценные теоретические и практические положения. 

Большую, разностороннюю и чрезвычайно плодотворную работу в 
лесном хозяйстве, лесозаготовках, углежжении и лесаскладском деле 
провел за 40 лет службы на Урале главный лесничий хребта Уральско
го полковник Ш у л ь ц. Известны его «шульцевские» планы лесоустрой
ства, направление рубок («начинать между полднем и утром и провесть 

против вечера и ночи по порядку»); им организована топографическая 
съемка уральских высот и таксация заводских лесов, проведеиная в 

50-х годах прошлого столетия (работы стоили свыше миллиона рублей, 
по позже были заброшены); сеялкой Шульца и под его руководством 
засеяно под лес в одной только Каменекой даче свыше тысячи десятин и, 
наконеJц, известеiн «Щульцевский» способ углежжения, выработанный 
им после широких опытов сравнения всех других способов. При этом 
Шульц исследовал технологю~еские процессы углежжения, их эффек
тивность и продуктивность угля в металJiургии по разным древесным 

породам, разных периодов рубки и пр. Он применил даже «особо 
изобретенный снаряд» для уловления отходов углежжения: кислоты, 
смолы и «нефти» и перегонял «нефть» на скипидар и вар*. 

С отменой крепостного 'пр·ава в 1861 г. частные лесовладельцы и 
крестьяне под влиянием скупщиков стали усиленно валить лес и тор

говать древесиной. Это вынуДило правительсша издать в 1867 г. закон 
«Об охране частновладельческих лесов». 

Бесплановая ч;резмерная эксплоатация лесов проводилась и в ка
зенных дачах, почему в 1872 г. правительство подтвердило обязанность 
соблюдения на местах ранее установленных лесохозяйственных прави.'I 
и длЯ государственных лесов. 

Вместе с этим в 1876 г., по решению Совета Министров, была созда
на боJtьшая междуведомственная комиссия для выработки «Положения 
о сбережении лесов». В несколько измененном виде оно стало законом 
от 4 апреля 1888 г. 

По этому 'ЗIЗ.кону все леса. Европейской России и Кавказа, за не.. 
большим исключением, в чьем бы ведении они ни находились, раз.!lе
лялись на три группы: 

J. Защитные-от заносов песком от оголения приморья, от оnолзней, 
обвалов, смывов и пр. ' 

2~ Водоохранные - в истоках, по берегам рек и других водоемов. 
3. Все прочие леса. 
Для каждой группы были установлены особые правила лесовод .. 

ства и :п:есопО!Льзования. При этом отменялся закон Екатерины 11, 
предоставлявший частным владельцам полнvю свободу распоряжения 
их лесами. · 

Созданы были особые «Лесоохранительные Комитеты» под предсе
дательством губернатора или его уполномоченного для наблюдения за 
выполнением всеми лесополъзователями правил лесоводства и за со
хранением защитных лесов I и 11 категорий 

Запрещалось без разрешения лесоохрани~ельных комитетов сводить 
леса, пасти скот на вырубках с молодняком до 15-летнего возраста и 

и о *'в ~иуфрернонваыяе материалы исследований Шульца приводятся в книге: В. Е. Б о-
.. · '' операция на уральских горных заводах, ч, 1, Пермь, 1898. 
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вести опустошительнЫе рубки, затрудняющие естест.венное лесовозоб. 
новлени е. 

В 1897 г. бывшим ревизором лесоустройства на Урале членом Гор
ного Совета Вольским была составлена «Инструкция для устройства 
лесов уральских казенных горных заводов», положившая основы лесо. 

устrойства. 

Еще в 1839 г. был учрежден «l(орпус Лесничих» - орган военно.rо 
характера, который в 1869 г. сменился гражданским. Он ставил свбей 
задачей: регулирование Лесного хозяйства, продажу делянок в лесах 
Лесного Департамента и некоторый надзор за выполнением лесаполь
зователями правил лесоводной науки. 

Лесодержатели же по положению о горной части 1806 г. были неза
висимы и, конечно, всегда предпочитали руководствоваться своими соб
ственными правилами: «урвать себе повыгодней», уверенные, что «на 
наш век хватит», тем более, что текущий момент всегда требовал дре
весины 'больше и дешевле. Это толкало на хищническое ведение лес
ного хозяйства. 

Надо сказать, что правительство, издавая инструкции, не создавало 
самостоятельного лесного органа и управление лесами передавало из 

одного министерства в другое- морскому, финансов, земле,устройства 
н земледелия, торговли и промышленности, земледелия и государствен

ных имуществ, -как добавочную и н ер едко обременит,ельную часть 
к основным задачам каждого из них. 

К моменту революции леса Урала на рассматриваемой у нас терри
тории распределялись, примерно, в процентнам соотношении следующим 

образом: 

Лесного ведомства (незаводские) 
Частновладельческие 
Крестьянские 
Казенных горных заводов 
Посессионные 
Прочие 

50 
25 
10 
7 
4 
4 

В группе «прочие» числятся леса башкирские, казачьи (войсковые), 
удельные (царской фамилии), церковно-монастырские и городские*. 

На 1 января 1915 г. по лесному ведомству всей России было 
1519 лесничеств; должностных лиц числилось 5,5 тыс., из них со специ
альным образованием 70°/о; объездчиков-8,2 тыс. и леtсников-23,6 тыс. 

l(омандный технический персонал воепитьшалея Петербургским, а 
затем и Ново-Александрийским леаными институтами, в массе же cвoffii: 
главным образом на практическом опыте, обобщавшемся в «Лесном 
журнале», в коллективных трудах: «Лесной словарь», «Энциклопедия 
русского лесного хозяйства», в произведениях Ш е л г у н о в а, Р у д з• 
к о г о, Д о к у ч а е в а, М о р о з о в а, В ы с о ц к о г о, С р е д и tн с к о
г о, Т у р с к о г о, О р л о в а и многих других. 

Необходимо отметить, что в преобладающем кругу русских лесово

дов, глубоко понимавших значение леса для народного хозяйства стра-

* Встречающиеся в литературе цифры национализированных лесов на Урале, nока
заиные по группе Лесного ведомства (незаводские казенные леса Управления Госу
дарственных имуществ) в размере 64% и частновладельче<;_ких- lgo/o, по наши~ ис
следованиям, были рассчитаны по территории, включающеп и Урало-Тобольскии се
вер. Другие соотношения по этим же группам, соответственн~ 43,4 и 49,1% распро
странены на весь Урал с территории только бывшей Пермскои губ. и притом вместе 
с частновладельческими здесь засчитанЬI леса посессионные, удельные, общинные и 
прочие, 
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ны и необходимость сосредоточения управления лесами в руках госу~ 
дарства, господствовали прогрессивные научные взгляды. 

Этим объясняется пос.тановление Всероссийского съезда лесоводов 
(апрель-май,1917 г.): «Все леса без исключения должны быть нацио
нализированы». 

26/Х (8/XI) ~1917 г. Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов 
принял «Закон о земле». В статье 2 устанавливалось, что леса, имею
щие общегосударственное значение, национализируются, а местные ле
са - муниципализируются. 

В правительственном акте от 5 апреля 1918 г. за подписью Л е н и н а 
привлекается внимание всех Советов: 

«1) С момента революциИ лесоводы не оставляли своих постов и не 
прекращали работы, продолжая связь с центром и тем давая возмож~ 

ность государственному лесному хозяйству действовать». 
«3) Лесных специалистов нельзя заменить другими без ущерба для 

леса и тем самым -для всего народа; лесное хозяйство требует сп е~ 
циальных технических знаний». 

И далее дана высоко принцшiИальная установка: 
«7) Все леса ~е составляют собственности ни сел, ни уездов, ни гу

берний, ни областей, представляют собой общенародный фонд и ни в 
коем. случае не м.огут подлежать какому-либо разделу и распределению 
ни м.ежду граждан,ам.и, ни м.ежду хазяйствам.и» (кур,сив наш)*. 

27 мая 1918 г. ВЦИК издал «Основной закон о лесах», которым 
леса объявлялись общенародным достоянием РСФСР. В 117 статьях 
этого закона устанавливались главнейШие правила лесопользования. 
Все функции управления по лесному хозяйству передавались Советам 
на местах, которые должны были осуществлять руководство через свои 
специально созданные «Лесные отделы». 

В период граЖданс.кой войны, когда Центральные районы были отре
заны от каменноугольных баз и все энергетические. нужды хозяйства и 
обороны легли на древесину, леса и действовавшие то·гда «Лескомы:. 
сыграли исключительную роль. 

Законом ВЦИК от 1 августа 1923 г. был введен «Лесной Кодекс 
РСФСР», согласно которому лесное хозяйство сосредоточивалось в ве~ 
дении органов Наркомnа Земледелия: на них возлагалось руководство, 
охрана, эксплоатация и 'ormycк леса по договорам промышленности и 
другим учреждениям. При Наркомземе было создано Центральное Уп
равление лесами. 

В 1926 г. бы.mа введена лесоустроительная инструкция, по котqрой 
1:1а Урале до 1929 г. было устроено 6,8 млн. га, главным образом горно
заводских лесов. Работало около 20 партий .по 10-20 чел. техперсона~ 
.ла. В 1929 г. постановление ВЦИК обязывало закончить лесоустройство 
к 1932-1933 r. 

Законом СНК СССР от 2 февраля 1928 r. лесное хозяйство, разде .. 
ленное между союзными республиками и автономными областями, 
объедиtНI.лось Госпланом СССР. 

Леса, приписанные к металлургическим заводам Урала, в 1936 г. 
были nереданы из ведения Лесного Управления Востокостали вновь 
организованному Главлестяжnрому, а по разделении Наркомтsrжпрома 
на ряд наркоматов, перешли сначала в ведение Главстройлеса, а в 

* Декрет быJI официально йпубликован 1~(2) апреля 1918 r. на стр. 97-98 .N'2 2 
журнала «Леса Республики» («Журнал леснон политики»). 
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1'940 r. к Наркомчермету, причем задача обесnечения уральс~ой мета~
.llургии древесным горючим возложена на специально организованныи 
постановлением nравительства Главлесчермет в г. Свердловске. 

В 30-х годах встала необходимость вводить ряд ограничений в поль-
зование лесом. 

Законом 2 июля 1936 г. создано Главное Уnравление Лесоохраны и 
Лесонасаждений при ~НК СССР. В лесных массивах Европейской ча
сти GCCP выделены водоохранные зоны в бассейнах К:амы, Волги, Ура
ла, Дона, Днепра и верхнего течения Западной Двины, общей пло• 
щадью почти 70 млн. га, что составляет около 10\)/о всего лесного фонда 
Союза. Отсюда до последнего времени черпалась чуть не половина 
всей древесины, потребляемой промышленностью, транспортом, сель
ским хозяйством и прочими отраслями хозяйства Союза. 

Постановлением ВЦИК: и СНК: РСФСР от 20/Х 1936 г. выделен 
еще особый ох•ранный лесной фонд городских, пригородных, парковых, 
курортных, местных водоохранных и почвозащитных лесов и госзаповед

ников. 

Наконец, постановлением СНК: СССР 23 апреля 1943 г. в ~елях 
упорядочения пользования лесами и предупреждения истощения дре

весных запасов в малолесных районах, введены ограничительные пра. 
вила рубки: 

для 1 группы (особого фонда) допускаются рубки только в порядке 
ухода за лесом, санитарные рубки и выборочные рубки перестойнаго 
леса; 

для 11 группы (в водоохранных зонах)-тольt{о рубки, разрешаемые 
Главлесоохраной; 

для 111 (в остальных лесах)-все виды рубок. 
При этом на Главлесаохрану возложены контроль й наблюдение за 

ведением лесного хозяйства во всех лесах Союза, а постановлением 
СНК: СССР от 5/1 1944 г. у"::реждена в ее составе Госицсnекция. 

Таким образом, все леса Урала оказались распределенными между 
многочисленными фондодержателями, в функции которых входят лесо
заготовки для удовлетворения собственных 1Потребностей и ведение лес· 
ного хозяйства в условиях, регламентируемых особыми общими положе
ниями, ведомственными инструкциями и постановлениями местных пра

вительственных органов. Ввиду того, что на территории, nереданной в 
долгосрочное пользование основных фондодержателей, находится еще 
множество промnредприятий, нуждающихся в древесине и не имеющих 
своих лесных фондов, потребности последних ежегодно удовлетворяют
ся отводом отдельных лесосек для самозаготовок. 

Леса местного значения находятся в подчинении местных Советов и 
удовлетворяют не только нужды населения, но и ближайших промыш
ленных nредприятий. 

В течение Великой Отечественной войны все категории уральских 
песов были полностью вкдючены в наnряженную борьбу страны. Они 
дали большое кооичество оборонных спецсортиментов и всевозможной 
другой лесопродукции для других отраслей промышленности. При этом 
«нерещко были случаи, когда заготовленные силами населения дрова 
буквально спасали положение с топливоснабжением предприятий, горо· 
дов и железных дорог»*. 

Эвакуированные на Урал круnные специалисты Институrа Леса 
Академии Наук СССР, Ленинградской Лесотехнической Академии и 

* К. К л в и е н JC о. Уральский промышленный район, 1945. 
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других учреждений не только сильно повысили использование лесопро. 
дукции, но рационализировали лесное хозяйство и укрепили научно
исслщr;овательские и учебные учреждения Урала. 

За совеtтский период почти все леса Урала 'были обслw;ованы, заин
вентаризированы, устроены. Война с фашизмом, естественно, и здесь внес
ла некоторое расстройство, но, к!онечно, менее значительное, чем в полосе 
прямых военных действий. Ущерб от этого здесь в большей доле воз
местится дальнейшим продвижением лесозаготовок в северные таежные 
массивы, планомерно включаемые ныне в живой хозяйственный оборот. 

Экспедиции Академии Наук СССР по изучению производительных 
сил Урала, специальные комиссии и конференции по изучению лесного 
хозяйства :металлургии, по составлению проекта генерального плана 
промытленного ос~оения лесов Урала, по сплану, по Молотовекой 
области и прочие выявили множество важных лесохозяйственных по. 
ложений; угJiубленные исследования академика В. Н. С у к а ч е в а, 
проф. М. Е. ,Т к а ч е н к о и многих других, в том числе работников 
Уральского Лесотехнического института и в последние годы Института 
Биологии УФАН СССР, а также ,практические достижения армии ураль. 
ских лесных работников, дали обилие ценных вложений в теорию п 
практику .ведения лесного хозяйства. 

Грандиозные задачи послевоенного плана восстановления и даль
нейшего развития народного хозяйства Союза обусловили создание JНО· 
вого особого Министерства Лесного хозяйства . 

Указ Президума Верховного Совета СССР от 4 апреля 1947 г. 
гласит: 

« 1. В целях улучшения ведения лесного хозяйства и уст~анения 
организационных недочетов и параллелизма в руководстве лесным 

хозяйством образовать на базе Главлесаохраны при Совете Мини
стров СССР союзно-республиканское Министерство Лесного хозяйст
ва, возложив на него руководство лесоустройством, восстановлени
ем лесов, облесе11ием степных и засушливых районов, охра11ой ле·
сов и уходом за мими на всей территории Советского Союза. 

2. Передать Союзно-республиканскому Министерству Лесного 
хозяйства все леса, находящиеся в ведении министерств и ведомств, 
краевых, област11ых, районных и городских исполкомов, за ис
ключением лесов, nереданных колхозам no актам на вечное nоль

зование землей, и лесов сельских Обществ. 
3. Приэнать необходимым организовать Министерства Лесного 

хозяйства во всех союзных республиках». 
Постановленйем Совета Министров СССР за N!! 856 от 4 апреля 

194-7 r., кроме лесного фонда, Министерству Лесного хозяйства nере
даются также «все обслуживающие лесное хозяйство постройки и со
оружения, транспортные средства, инвентарь, жилой фонд, служебные 
помещения и подсобные хозяйства по балансу на 1 января 1947 года, 
а также nереводитсй »а работу в Минйстерство Лесного хозяйства 
СССР наличный состав лесной охраны, рабочих, служащих и инженер
но-техмйческих работников, обслуживающих лесное хозяйство, как из 
центрального аnпарата минйстерств и ведомств, так из управлений, 
трестов, лесnромхозов, лесхозов, мехлесоnунктов 11: др. предприятий». 
(Инструкциsi.) 

3. ЛЕСНОЯ ПОКРОВ 

Палеоисследования не дают nока вполне опредf'..ленной законченной 
картины истории рас1ятеJ1ьного покрова Урала. Однако остатки от 
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бывших эдесь морей, следы .а.вижения ледников, размещение подзопи
стых почв, окаменелые останки деревьев, пыльца и оболочки семяв 
растений, сохранившиеся в торфяниках, и останки животного мира го
ворят достаточно убедительно о том, что Урал запечатлел в. себе дли
тельные и очень разнообразные геологические процессы и биологиче
ские переживания. 

Видимо, Урал Нео.!(Нократно подвергалея оледенениям, потеплениям, 
переменам влажного и сухого климата и соответствующим сменам рас

тительнос·rи, как в широтных направлениях, так и по высоте, причем 

было в~емя, когд.а липа, вяз и орешник достигали почти полярного кру
га, на Среднем Урале росли магнолии, а на Южном- пальмы. 

Предполагают, что в начале нашей эры преобладающей пор,од.ой на 
Урале была JliИственница. Лиственница сменилась сосной. Наблюд.ается 
смена сосны елью, ели-березой, березы-осиной, ольхой, кустарника
ми d во многих случаях, в связи с вырубками,-травяным покровом. 

Ботаник К. Н. И г о ш и н а, тщатеЛьно исследовавшая флору Сред
него Урала, отмечает, что лиственница исчезает, «снова наблю.а.ается 
экспансия ели в борах Зауралья», где ель внедряется под пологом сосны 
и свсе возрастает роль березы, в связи с антропогенными воздействия .. 
МИ». 

С другой стороны, ·явно и .наступление леса на степь, в различных 
слуq·аях разными породами, в том числе и лиственницей, что отмечает
ся Л. Тю л и н ой по Южному Уралу. 

В настоящее время зеленомошная еловая тайга равнинного Север
ного Предуралья с бе.11ным мелкотравьем, почти без подлесков, с при· 
месью пихты до 0,4 быстро .заболочtивается на вырубках и гарях. Юж· 
нее 59° она переходит в темномошную тайгу с островами травяной 
свиты .широколиственных лесов, в которых наибольшую устойчивость 
nоказывает липа, особенно на иэвестковых почвах, где она, а также 
клен и ильм, хорошо .а.ержатся, кругом осажденные елью и пихтой. По 
Южному Предуралью встречается дуб, местами даже чистыми дубра· 
вами. 

По хребту Урала на высоте 350-600 м расположились .сосновые Jie· 
са, выше-до 600-800 м-- елово-пихтовые леса с покровом .из крупных 

папоротников, а у верхнего предела леса, на •высоте 800-900 м, на ка
менистых склонах-кедр по редколесью, лиственница, а выше-стлан

никовый хвойник то горной сосны, то ели, пихты, кед;ра или можже· 
вельника среди мелкого криволесья из полярной березки, кустарнико
вых ив с голубичником, зеленым мхом и кустистым лишайником, -
это граница леса, на высоте 90Q-1000 м. Выше их лежит уже пояс 
горных тундр-лишайниковых, моховых и мелкотравных, за которыми 
местами остались сравнительно небольшве nлощади чистых камени
стых гольцов. 

Экспедиция Академии Наук no исследованию лесов Южного Уралм 
(1928 г.) дает следующую картину распространения растительности*: 
«Высокие горные цепи и хребты, а также отдельные возвышенно<:ти, 
под.нимающиеся над уровнем моря более чем на 125Q-l300 м, обычно 
бывают лишены какой-либо растительности. Они nредставляют собою 
каменистые места и голые россыnи горных nород. Это так называемые 
«гольцы»; среди которых небольшими оазисами встречаются некоторые 
пре.~J.ставители сильно обедневшей аркто-альпийской флоры. Ниже no 

* Труды Географического отдела. Выn. 1. Изд. АН СССР Л. 1928, 
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склонам до высоты над уровнем мо.Qя 800-900 м обычны различ.ноi 
ширины зоны горно-луговой растительности, занимающей обширные, 
часто сырые, подальпийские луговые пространства, покрытые пыm.но 
развитым высокотравьем, состоящим из смеси горнолуговых, лесных и 

отчасти субальпийских форм. Приблизительно с абсолютной высоты 
около 700--800 м начинается определенно выраJКенная лесная зона со 
все еще nышно развитым травянистым покровом». 

Восточный склон Урала-это царство сосны с резким отграничени
ем от западной темнохвойной тайги и в ассоциациях, явно родственных 
с сибирской низменностью даже далеких ее районов. В Ивдельских 
увалах в примесях к сосне и в преобладающих древостоях око.ло 70 тыс. 
ra занимают кедровники. На меJКдуречьи Тура-Нейва характерна 
пестрота пород, связанная, видимо, с разнообразной и сильной минера
лизованностью почвенных растворов. 

Начиная с НиJКне-Сергинского района и дальше на юrо-восток и юr 
Урала особенно отqетливо виДна борьба леса и степи, флоры гор и 
р~шнин. nредставителей глубокой старины и современности. Южный 
YpaJt, сохранявший растительность в период оледенения, сохранил не 
только некоторые реликты, но и значительную потенцию леса, обуслов
,!Iенную эко.логической обстановкой. 

О ТИПАХ JIECA 

Разнообразие лесного rrокрова в различных эко.т.iого.географическиj( 
условиях вызвало к JКизни учение о тиnах .леса1• 

В лесоустроителЬной инструкции 1926 r. о типе леса сказано: «ТИ
nами Jieca именуются такие nредставители ряда объединяемых участков 
neca, которые в полной мере nередают характерные биологические и 
экономиlfеские особенности этоrо объединения, выраженные составом, 
ростом, качеством леса и условиями м~стоnронзрастания». 

На Ура·ле no тиnам леса в общем имеется довольно много материа· 
лов, но о1tи очень нсрз.вномерно расnределяются по обutирной террито· 
рии Урала, очень nестры rto своей системе и в целом еще Далеко н~ 
дают ясной характеристики. В nрактичеакой работе по лесоустройству 
ttpи Хllрактеристике лесов на Урале обычно nользуются классификаци
ей типов, разработанной таксационной nартией под руководством 
Д. А. М и л о в а н о в и ч а* на nлощади более 100 тыс. км2, расnолоJКен
ной на IЮСточном склоне Урала между 56° и 62° северной широты и 
·sgo и G4° восточной долготы. 

ОсноJз.ные nризюii<И груnпировки лесов, установленной Миловано· 
вичем. 1'акоnы: 

господство сосны 

1. Т р а в я н о й б о р с липовым подлеском (Pin~tum tiliosuni), спо
kО~ные возвышенности со слабо оподзоленными суглинками, .местами 
nереходящие n nереrнойно-карбонатные, на подстиJtе-rлимы с мелкими 
Кварцевыми зернами. nодрост-ель; редко rtихта, берез~;~,. Подл~ок
Jtиrtз (до 2-ro яруса), Шйnовник, жимолость, единично рйбйна, можже· 
веn:ьник. В мощном rус1'ом траnяном nокрове: вей·ник, борец, сны'I'Ь, 
сочмник, горошек, rера.нь, брусника, черника, nаnоротник-щитник, 
орляк, мхи небольшими площадями (Hypnum Schreberi, Hylocomium 
Splendens) и nлаун аnтекарский. 

* Д. А. М lf Jl о ь з 11 о в и ч. Типы лесов Северного Урала, Пермь 1928. 
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Возобновление со сменой пород (береза, сосна, nозже ель). Лесо
СРКИ зарастают вейником. 1-й (II) бонитет (высота 28 м, диаметр 33 см, 
запас 500 фм). Состав: 8С+2Б+Ед О, К. Ветроустойчивость хорошая. 

Не приводя всех показателей, аналогичных вышеуказанному типу, 
перечислим только группировки ~иловановича: 

2. Я г о д н и к о в ы й б о р - на суг липке средней оподзоленности, с 
угнетенным поДростом, с подлеском из липы, ракитника и др., по мхам, 
ягодникам, вейнику, и др. со сменой лиственными породами; 11 бонн~ 
тет. 

3. Б р у с н и ч но-р а к и т н и к о в ы й бор - с основными призна~ 
ками предыдущего типа, но с возобновлением материнской породой; 
111 (II) бонитет. 

4. по д бор ь eu- со следами заболачивания, в подлеске крушина, 
на фоне мхов-веиники; возобновление со сменой лиственными порода
ми; 111 бонитет. 

5. О с т ров н ой бор-сосна по гривам, суглинки на глине, в под• 
росте- ель, кедр, в подлеске-липа, таволга на фоне ягодников, возоб
новленИе со сменой лиственными породами; 111 бонитет. 

6. С у б о л о т ь~кочковатые, торфяные низины на плотных глинах 
с хвойным подростом, в подлеске ивы, на кочках ягодники и багуль
ник, возобновляется с частичной сменой; IV бонитет. 

7. Н а г о р н ы й бор - по возвышенностям на грубо-хрящеватых 
ПО1IВах с разнотр.авьем, с материнским возобновлением; IV бонитет. 

8. Р а д а - no глубоко торфяной почве, лежащей на водоупорных 
nородах; на кочках - клюква, tюзобновление материнской породой; 
V боните1·. 

9. С о с н а no болоту - с мощным слоем сфагнума, подлеска нет; 
V-a бонитет. 

ГОСПОДСТВО ЕЛИ 

10. 1( и с л и ч н а я р а м ень-на склонах с оподзоленными су. 
г липками, переходящими в мергель, известняки; подрост надежный, rJ 

подлеске- жимолость, шиnовник; на фоне·- блестящие мхи, кислица, 
ягодники. Возобновление со сменой nород; 11 бонитет. 

11. Лог - заливные вешними водами береговые террасы с аллю
виалыtыми наносами, в подлеске кустарниковый ягодник, липа; в тра· 
вяАом покров е- разнотравье; ель сменяется березой; 11 бонитет. 

J 2. Е л а н ь___;.на оподзоленных мелкозе мах, в подлеске--ивы, жима. 
Jюсть, шиnовник; на фоне-вейник, лютик, чемер:~ща; сменяется бере· 
зой; 111 бонитет. 

13. Ч е р н и ч н а я р а м е н ь- по суглинкам на сJiанцах; в nодлее· 
ке- рябина, липа; травяной покров ~ кислица, черника на фоне мхов; 
возобновляется березой, осиной; 111 (IV) б<>нитет. 

14. Ров IJ я д ь- торфяно-rлинистые равнины с плохим дренажем; 
на фоне-сфагнум, осока, камыш, багульник; возобновление частично 
березой; IV бонитет. 

15. К а м е н и с ·r а st р а м ~н ь- по крутым склонам кристалличе
ской nодnоч13ы, с угнеrенньtм подростом, с густым nодлеском малины, 

шипоl:iника, в nокрове--блестйщl.fе мхй, яrодники, злаки; частично сме· 
няется березой; IV бонитет. 

16. С о r р а- заболоченная кочковатая 11иэина с угнетенным nод. 
ростом; на фоне-сфагнум, осока, багульник, княж~ника; возобновление 
материнской породой; V бонитет. 
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17. К е др о в н и к- редкий:, в 1 .ярус, во втором-ель, пихта, береза, 
сосна на грядах волнистых низин, по краям кочковатых болот; по мхам 
с осокой:, голубикой, широколиственными травами; IV бонитет. 

ГОСПОДСТВО ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

18. Б е р е з а п о с ух о д о л у - сменяет тип N!! 2, в подросте -
хвойные, в подлеске-липа. рябина, ракитник; в травяном пок.рове -
злаки, кислица, сныть, папоротник; возобновление березой, осиной, еди
нично сосной; 11 бонитет. 

i9. 3 л а ко вый берез н я к- сменяет тип N!! 10, nодобен преДы
дуп.J,ему, возобновляется елью, березой. 

20. Т р а в я н о й б е р е э н я к - сменяет тиn N!! 12, в покрове -
вейник, орляк, майник, земляника; возобновляется березой и- елью; 
111 бонитет. 

21. Берез а по долгомашпику- сменяет тип .N'!! 13; в nодросте
ель, в подлеске--липа, можжевельник; в покрове-вейник, ягодник, по 
коч,<ам мхи; возобновляется березой, елью; 111 бонитет. 

22. Б е р е з о ,в а я м ш а р а - постоянный тип или сменяющий тии 
N2 14; IV бонитет. 

23. М о к р о л е с ь е - постоянный тип или сменяющий тиn .N'!! 4; 
в подросте-береза, ель, кедр, сосна; возобновляется березой, сосной; 
V бонитет. 

Перечисленные тиnы не nретендуют у Милаваиовича на исчерnываю
щую nолноту и законченнос:гь лесоводетвенных характеристик. 

Они нуждаются, как это nризнает и сам автор, в Длительном изуче~ 
нии nочвенно-топоrрафических условий, в механических и химических 
анализах nочв, истории растительных ассоциаций и пр. 

Однако неdбходимо nризнать, что четкой научной классификации 
лесных тиnов nока еще вообще нигде не выработано. 

Необходимо дальнейшее уtлубленное изучение лесов в комплексе 
всех условий, nрежде чем nредложить научную классификацИю тиnов 
леса. 

Пер·ейдем к описанию древесных пород, проиэ.растающих на Урале. 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

Сосна - Piпus silvestris- сосна обыкновенная. В. С. Г о в ору х И й 
отмечает на Урале такие разновидности: calcarea- известняковую и 
папа- низкорослую, карликовую. П. В. С юз е в указывает на Сред· 
нем Урале еще echiпata - ежистую. Л и т в и н о в различает по окраске 
семян: melaпosperma- темносемянную, leucosperma - светлосемян~ 
ную, pheosperma - коричневосемянную, baliosperma - пятнистосемян
ную. Кроме того, по форме сосна характеризуется как columпaris~yзкaя, 
globosa- шаровидная, peпdula- плакучая и др., а также parvifolia -
короткоиглая, argeпtea- серебристая и др. 

Особый интерес преДставляет северная разновидность горной сос. 
ны на известковых склонах в Верхне-Печорском крае - на рр. Ылыч, 
Сой:ва,, Унья, где она с приземистой березой, Betula humilis и мно
гими степными, горными и арктическими растениями образует, по на .. 
блюдениям Г о в о р ух и н а, замечательные реликтовые сообщества. 

Устойчивость пер-ечисленных разновидностей и вариаций не иссле
дована, и в какой-то мере это разнообразие, несомненно, обусловлено 
экологическим комnлексом местоnроизрастания. 



Сосна растет на всевооможных почвах, в том числе на гранитных 
гол.ьЦ,ах и на глубоких песках, на сухих и заболоченных местопо.qоже
ниях. 

Если обратиться к геологической карте, то можно проследить, что с 
одной стороны граница сосны и ели идет по стыку кристаллических 
горных пород с осадочными горными породами (глинистые сланцы), а с 
другой-весьма близко совпадает с гранИцей распределения сумм 
осадков как годовых, так и сезонных, по ту и по другую сторону Ураль
ского :хребта. В то время, как на западных склонах оседает не менее 
5Q-70 см влаги, на восточном склоне хребта выпадает только 4Q-50 см. 

Древораз.11ел сосны и ели, протяжением до 1000 км, почти одной .ли
нией проходит в 10-15 км западнее Денежкина Камня, тянется затем 
по возвышенностям вдоль левого берега верхнего течения р. Сосьвы, 
no западному склону Кыт.'lымских и Коптяковских гор и Павдинекого 
Камня, пересекает в 10 км западнее Кочкаря р. Ис, упирается в 
Колnаки и, наконец, через Теплогорскую лесную дачу сворачивает на 
восток До р. Серебрянки, вдоль которой идет до р. Чусовой. 

Южнее р. Чусовой сосновые леса распространяются и на западном 
склоне Уральсiюго хребта и объединяются с прикамскими сосняками, 
где они обособленными островами, в виде чистых сосновых боров, при
урочены к песчаным речным отложениям. Подвигаясь с бассейна Камы 
на Южный Ypa.'l, они доходят до 55 параллели-южной границы их 
распространения, откуда сосна уходит на восток уже в пределы Сибири. 

Таким образом, сосна заходит южнее nочти всех ,llревесных пopo,ll и 
только береза опережает ее. 

На северо-западе сосна встречается лишь nолосами по берегам pei< 
Волосницы и частью р. Печоры до выселка Камешек, или небольшими 
очагами в .11ругих местах. 

На северо-востоке в зоне третичных и мореиных отложений на пес
ках по рр. Лозьве, Сосьве, Пелыму и Тавде встречаются значительные 
сосновые массивы, окруженные громаднейшими моховыми болотами, 
пекрытыми чахлыми низкорослыми сосновыми насаждениями, которые в 

возрасте 100 и более лет имеют 4----5 см в диаметре на высоте груди 
и 2-3 м высоты. 

В восточной и юга-восточной части Зауралья-на береговых песках 
nрав"го берега р. Тобола, по среднему и нижнему течению р. Исети в 
Шадринсiшм, Курганском, Троицком и др. районах сосновые боры хо. 
рошего роста встречаются на выходах песков, на супесчаных почвах, а 

также на гранитных nочвах и др. коренных породах абразионной 
nлатформы, например, Джабык-Карагайский бор-лесостепной ос1ров, 
расположенный на широковолнистом Урало-Тобольском водоразделе 
среди Зауральской степи. 

Южные сосновые боры на песках или каменистьtх почвах е разви~ 
тым травяным покровом, боры со мхами и лишайниками, а также свое~ 
образные сосняки на торфяниках,-все относятся к разным tипам. 

Сравнительно редко встречаются tтстые сосновые боры. Обыqно 
наблюдается nримесь лиственницы, местами ели, nихты, реже - кедра, 
березы и осины. В nодлеске можно встретить разнообразные кустар
ники, часто-~лиnу, рstбпну, крушину 11: др. 

Наиболее качественные сосновые древостои (прйпышминские, вар. 
лаамовскйе и др.) nропэрастают на сухих, хорошо дренированных nоч· 
вах, в хорошо освещенных ракитнйково-брусничниковых лесах. Лучшие 
боры находятся на nодзолах 'бассейнов Сосьвы, Лозьвы, Туры, где дре· 
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весные запасывнетронутых пожарами местах достигают, при 180-200-
ле1'Нем возрасте, 500 фм на га. 

Сосновые древостои занимают полосу предгорий на высоте 350-600 м 
над уровнем моря, ш~рокие долины горных рек и обрамляющие их 
возвышенности, но неизменно в относите.'IЬНО более низких зонах. Зна
чительно реже сосне принадлежат высшие точки горных возвышенно

стей. В этом случае сосна иногда поднимается до 900-950 м над уров
нем моря, однако это наблюдается в переходных по высоте районах 
и неизменно при более открытых местоположениях с широким релье
фом. На отмеченной абсолютной высоте сосна передко принимает ис
кривленные плакучие формы . 

• 1Iучшие древостои имеют возраст в 200-250 лет, высоту 30-35 м, 
дИаметр на высоте груди 0,5 м и, при 200 д'еревьев на га, запас древе
снны до 600 фм. 

В древостоях сосна плодоносит с 40-летнего возраста, на открытых 
местах с 15 лет. Семенные годы-через 3-5 лет. Gозревание семян 
продолжается 16-18 мес. 

Сосна хорошо возобновляется на гарях и среди валежника, особен
но, если верхний покров хоть немного взрыхлен. 

Важно отметить, чго сосна является наиболее водоохранной поро
дой, так как испарение влаги сосновой хвоей сравнительно невелико. 
Вследствие высокого расположения ветвей, толстой коры и часто глу
бокой корневой системы, взрослая .сосна более устойчива при пожарах, 
чем другие породы, кроме лиственн:ицы. 

Древесина сосны по своим техническим свойствам и меха·ническим 
качествам занимает второе место за листвениипей и иревосходит все 
остальные хвойные породы на Урале. 

До 1923 г. наша авиапромышленность для постройки аэроплан:эв 
применяла лесной материал, получаемый из Германии под наименова
нием самериканекой серебристой ели». После же оказалось, что наша 
уральская сосна обладае1· лучшими техническими свойствами для дан
ной цели. 

Сосновая древесина предпочитается также в строительстве зданий, 
судов, вагонов и во многих других случаях, например, в креплении 

рудничных шахт, так как древесина сосны обладает особенностью -
предварительным потрескиванием предупреждать об обвалах, прежде 
чем крепь сломается и произойдет .обрушение. 

@осна дает наилучший металлургический уголь с длинным жарким 
пламенем. 

Сосна является основной породой :Цля получения живицы. Пень и 
кор·ни служат сырьем для лесохимии, хвоя и, особ~нно, побеги богаты 
витамином «С». 

Ель- Picea. На Урале имеется две основных разновидности ели: 
сибирская - obovata - (овальная) и европейская - exelsa - (вели
чественная) со многими переходными формами- medioxima. На севере, 
даже за пределами Полярного круга·, растет еще высокогорная тундро
вая стланн:иковая ель - tundricola, и на торфяниках - чахлая, рямовая 
ель. По внешним признакам кроны, по тцпу ветвления, по окраске 
хвои, размерам и цвету шишек и пр. наблюдается большое разнообра
зие вариаций, созданных экологическими условиями. Возможно, как 
предполагал Фр. К е п п е н*, что и основные разновидности ели тоже 

* Ф р. К е п п е н. Географическое распространение древесных пород рвропейской 
РосеРи и Кавказа. 

29 



только вариации, хотя бы и с несколько большей устойчивостью 
в наследовании признаков. 

Высокогорные стланцевые формы ели проникают иногда даже за 
зону горных луговин (950-1290 м) и хотя редко, но все же встречают
ся среди каменистых полей и щебенистых россыпей выветрившейся 
горной породы. 

Наиболее низкими по абсолютной высоте районами распространения 
ели (и пихты) на Южном Урале следует считать местоположения на 
высоте около 700 м над уровнем моря. Здесь ель-пихта встречается 
в виде .единичной tили групповой 'Примеси к древесна-смешанным наса>к
дениям, а иногда-только в виде подроста среди на.саждений сосны. 

Спускаясь иногда до отмеченной абсолютной высоты, преимущественно 
по северным склонам и хребтам, ель-пихта неизменно держится в 
наиболее пересеченных узких высокогорных рельефах и весьма редко 
заходит на низкие увалистые места с более широким рельефом, где 
обычно естречается уже соона. 

Бассейны К:олвы, Вишеры, Язьвы, Вильвы, У сьвы и Чусов~й на 
многих миллионах гектаров заняты чистой елью, преимущественно кис

личной и черничной рамени бонитетов 11, 111 и. IV. 
На севере Урала ель конкурирует с кедром и лиственницей; на за

паде она занимает большие пространства травяной «ключевой пар. 
мы»; на востоке встречается пеширокими полосами преимущественно 

по низким местам и долинам рек, где почвенный субстрат измельчен и 
1\Шого влаги; на юге ее граница от Стерлитамака направляется на 
К:амышлов, Ялуторовск, Ишим. 

Ель предпочитает суглинистые, хорошо дренированные влажные 
почвы, но растет и на глинах, влажных песках, известняках. Особенно 
хорошая древесина, по изысканиям проф. М. Е. Т к а ч е н к о, произ
растает в приручейниконых ельниках, где корни получают больше 
кислорода, на покатых возвышенностях бассейна Средней Камы и в 
отдельных участках Зауралья. Там особо толстые старые ели идут на 
мельничные валы. 

Всле.цствие высоко расположенной корневой системы. ель мало ус. 
тойчива против ветра. 

Высота лучших еловых древостоев достигает 30 м, диаметр на 
уровне груди 40 см и возраст-200 лет. 

Еловая древесина-лучшее сырье для целлюлозно-бумажного про
изводства, для нитроклетчатки, для древесной шерсти и шелка, даже 
специально парашютного, для музыкальных инструментов, взамен кар

патской и албанской елей. 
Особенно ценны ели Северо-Западного Урала. 
В обычном применении на строительство ОСТ не делает различий 

между еловой и сосновой древесиной. 
EJlЬ дает высокоценный терпентин, но легко заражается гнилью, 

вследствие поранений при подсочке. 

Ель теневынослива, встречается смешанно со всеми породами и во 
всех ярусах с ними, возобновляясь преимущественно под пологом 
светолюбивых пород-сосны, лиственницы. березы. В раннем возрасте 
чувствительна к заморозкам. По сравнению с сосной, ель менее долго
вечна и передко заражается корневой губкой. Она расходует довольно 
много влаги и потому может считаться породой, способствующей осу. 
wению почвы. Вследствие тонкой коры, поверхностной корневой систе· 

зо 



мы и низкого расположения ветвей, ель сильнее всех других пород, 
кроме пихты, повреждается лесными пожарами. 

Пихта ~ Ables ~ дерево сибирского происхождения, очень род
ственное ели, но с мягкими плоскими иглами, гладким стволом, более 

стройное и высокое (до :35 м), технически спелое в 70-80 лет, а со 
100 лет обычно в условиях Урала ЯВJiяется уже перестойным. 

Пихта имеет более глубокую корневую систему, чем ель, а потому 
менее страдает от ветровала, но зато древесина сравнительно рано за

гнивает, особенно в местах ранений, и, при наличии сердцевинной гни
.тrи, стволы пихты легко переламываются. Загнивание сибирской пихты 
наблюдается в более раннем возрасте, чем европейской и кавказской. 

Пихта предпочитает суглинистые оподзоленные почвы с травяным 
покровом по берегам таежных речек (парма) и в поймах (урман), од
нако встречается и по предгорьям, а иногда в стланниковой форме до. 

стигает на севере верхнего предела лесов. Обладая способностью веге
тативного размножения, там она образует «пихтовые оазисы» (гора 
Ош-Ньер). 

На севере Урала чистые черничные пихтарники 1 и 11 бонитета ТЯ·· 
нутся на десятки километров (Пакна-Сори); на Среднем Урале пихта 
редко дает чистые древостои. В составе смешанных лесов пихта и ли
ственные породы в молодом возрасте имеют заметное преобладание 

над другями породами; старея, они ослабляют свой рост и выпадают, 
уступая место, главным образом, ели. Пихта в высокой степени тене
вынослива. 

Северная граница пихты с защща пересекает Урал около 64° в ис
токах рек Маньи и Народы. На восточном склоне она проходит в 
среднем течении р. Ния-ю. Южная граница пихты в Предуралье идет 
от Казани к Кунгуру и на востоке-к Тюмени. 

Древесина пихты-мягкая, бессмо.льная, отличается бо.'Iьшой и глу
бокой сучковатостьЮ, употребляется на яrцичную тару оборонного зна. 
чения, в целлюлозно-бумажном производстве и в лесохимии. 

ЖI·!вица пихты служит для приrотовления канадского бальзама. 
глазным образом ид'ет на склейку оптических деталей, а из эфирного 
пихтового масла хвои вырабатывают искусственную камфару. 

Пихтовое масло на мировом рынке расценивалось около 2 тЫс. зо
лотых рублей за тонну. 

Лиственница (листвянь) - Larix - на Урале зарегистрирована 
двух видов: obensis - обская, восточ:ного склона, и rossica - рус
С!<ая-западноrо; оба вида встречаются во множестве вариаций, среди 
которых Н. В. Д ы л и с нашел на западе от р. Обь разновидность с 
широкими чешуйками, с обилием пустых семян, низкой всхожести, поз
днеспмуюi названную им L. Sukaczewii - лиственница Сукачева. 
Лиственница почти не господствует в древостоях, а разбросана в виде 
небольшой примеси в сосновых .ТJесах, а также с елью и кедром по 
всему Уралу. 

0 

На севере она заходит дальше всех других хвойных пород - до 68 
сев. широты. В высотном же ,направлении она опережает с~сну и н.? 
горных вершинах из ее спутника становится господствуюrцеи породои. 

Южная граница 'Лиственницы проходит по линии Орск-Ялуторовск. 
Как порода весьма светолюбивая, отличаюrцаяся большой а·ссими

ляционной способностью, лиственница испытывает большую потребность 
в почвенной влаге, которую она поглоrцаеt моrццой и глубокой корневой 
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системой. С другой стороны, большак транспирационная способность 
лиственницы обусловливает необходимость определенного теплового ре
жима почвы с достаточным притоком тепла во время вегетационного 

периода. 

Лиственница не страдает от снеголома, ветроустойЧ'Ива, легко пере
носит ранние заморозки, а также высокую температуру и, имея высоко 

очищенный от сучьев ствол, менее других пород .страдает от пожаров. 
Перестайные деревья часто поражаются сердцевинной гнилью. 

Рост лиственничных древостоев не прекращается До 250-300 лет, 
достигая 40 м высоты и 60 см в диаметре. Более часты столетние 
деревья около 33 м высотой. В лесу зацветает в 20-30-летнем возра
сте. 

ВоЗIОбновление лцственничных насаждений на Ypa.'le до последнего 
времени шло исключительно естественным путем. Всходы лиственницы 
в первые годы своего роста очень малы и имеют весьма слабую кор
невую систему. Естественно, что они не выдерживают борьбы с травя
нистым покровом за свет, тепло и влагу и весьма неустойчивы против 
поверхностного иссушения почвы. В силу этого надо полагать, что по
явление лиственницы в сосновых лесах зачастую есть явление, обуслов
ленное совпадением урожайных годов лиственницы с наиболее ·благо
приятными условиями для ее возобновления. Большая доля наличия 
лиственницы старшего возраста, например, в сосняках Серовекого рай. 
она, обусловлена оставлением на корню лиственничного древостоя, так 
как для углежжения лиственница не использовалась и в рубку не по
ступала. 

Древесина лиственницы отличается гнилостойкостью и высокими 
механическими свойствами, высоким удельным весом- она тонет в во
де. Исследования физико-химических свойств лиственницы показа
ли, что ее Древесина не уступает дубовой. Поэтому лиственница с Пет
ровских времен шла на .кораблестроение и теперь с успехом применяет
ся при сооружении мостов, вагонов, судов, артиллерийских обозов, т. е. 
в таких поставках, в которых древесина -должна хорошо переносц_ть 

резкие изменения температуры и влажности, обладать достаточной 
орочиостью и устойчивостью против гниения. Необходимо учитывать 
только, что древесина ее легко растрескивается. 

Для гидротехнических сооружений древесина лиственницы-незаме. 
нимый материал, и при сооружении канала Москва-Волга уральская 
лиственница нашла себе должное прнменение. 

Из живицы лиственницы получается «Венецианский» терпентин, 
широко применяемый 'Нар0дной медициной. 

По свидетельству П а л л а с а, греческие и римские врачи со вре
мен Плипия ввозили из-за Черного моря лиственничную губу 
(Fomes laricis), собираемую с лиственниц. 

Кедр или кедровая сосна - Pinus cembra, var. Siblrica (по В. Н. 
Сукачеву) - сильно отличается от :Ливанского кедра и от обыкновен
ной сосны, хотя известны самопрививки кедра на стволах сосны, что 
как бы сВJИдетельствует о большой их родственности. 

l(едр на Урале-дерево сибирского происхождения и достигает 
здесь предела своего запаДного распространения. В настоящее время 
южная граница его начинается в верхнем течении р. Нытвы, nepece. 
кает р. l(аму, проходит севернее р. Чусовой в .район Теплой Горы и, 
nереходя на восточный склО'Н Ур·ала, направляется на юг в район Би. 
лимбая. Последний участок кедра встречается в Таватуйском лесни
честве, а рассеянные экземпляры, цо обследованию Д ы л и с, - в 
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районе Нязепегровска. Отсюда кедр поворачивает на северо-восток по 
наnравлению к Турииску и уходит в район Тобольск:ого севера. Север
ной границей кедра является граница леса. Здесь, в горах, он подни
мается выше всех других пород. По свидетельству П а л Л а с а, 200 лет 
назад кедр был распространен по всему Vралу до Башкирии. 

Кедр как плодовое дерево, Дающее орехи, nредставляет огромный 
хозяйственный интерес. Недаром В. И. Л е н и н обратил на него вни
мание, как на источник для маслобойной жировой промышленности 
(Постановление СТО от 3 авгус1·а 11921 г.). 

Помимо масла, нз орехов приготовляется лечебное молоко, и сами 
орехи имеют ценные питательные вещества. В ядре ореха 4Q--590fo 
масла, 17il/o белков, 16О/о углеводов. Даже ореховая скорлупа (55°/ь 
веса ореха), по исследованиям проф. Н. И. Н о г и н а, представляет 
интерес. 

Наконец, по анализам биохимлаборатории Дальстроя, хвоя 
кеДра весьма богата ви'I'амином «С:., почему уже много веков уnот
ребляется в Сибири и на Дальнем Востоке как лучшее противоцынгот
ное средство. Из побегов и шишек добывают масло-«Карпатский 
баJllьзам». 

Терпентин кедровой живицы имеет антисептирующие свойства и 
исстари применяется в народной медицине. 

Летом 194~ г. и 1946 г. Институт Биологии Уральскоrо филиала 
Академии Наук организовал эксnедицию по обследованию кедровников 
Ивдельского района, и доц. Ф. А. С 'о л о в ь е в собрал интересный ма-· 
териал по этому вопросу. 

Кедр так же, как и лиственница, почти не ·образует чистых насаЖ
дений и обычно встречается вместе с елово-nихтовыми и сос·новьrми 
породами в составе до 0,4, редко-0,6 на сырых низких местах и на 
сухих возвышенностях, ·на различных почвах и голых горных вершинах 

(гольцовой кедрач), на высоте до 900 м на склонах Золотого Камня, 
Кумбы, Ош-Ньер, Пакна-Сори и др. горных хребтов севера Свердлов
екай области, где ,одна Матвеевекая парма занимает плоЩадь около 
10 тыс. га. 
В высокогорных районах встречаются чистые древостои кедра, изред

ка с примесью пихты во .втором ярусе (на горах Журавлев Камень, 
Чурок, Денежкин Камень). 

По определению Гипролестранса, кедр занимает на Урале до 
233 тыс. га (но его много погорело). Продуцирующего кедра Ф. А. С о., 
л о в ь е в насчитывает 60 тыс. га, причем отмечает недостаток средне. 
возрастных древостоев. 

На границах леса кедр принимает стJiаннико-кустистую форму 
(humistrata) с пораелями от Окоренившихея ветвей. В рямах он вы
глядит чахлым (turfosa). У кедра везде наблюдается некоторое до
полнительное окоренение выше корневой шейки. 

Кедр всех возрастных классов обладает необычайно могучими кор
нями, блаrодаря которым он успешно укореняе11ся на очень слабой 
почве и на крутых склонах горных и речных обрывов. Однако, остав
ленный одиноким, он быстро выпадает от ветровала. Высота деревьев 
чаще всего :около 25 м, диаметр ствола до 45 см, при возрасте 
в 500 лет. В отдельных случJаях он превышает 30 м высоты и 1 м 
в диаметре. 

Древесина кедра средней крепости, гнилостойка. Зачастую в лесах 
наблюдаются гиганты, сваленные бурей или срубленные для сбора ши
шек много лет цазад }1 обросшие густым слоем 1\!Ха,-ободонр таких де-

ЗЗ 



ревьев сгнила на 4-5 см, внутри же древесина совершенно здорова, 
красивого красноватого цвета, с приятным кипарисным запахом. 

По исследованиям работников Ленинградского Института музы. 
кальной промышленности, кедровая древесина обладает высокими аку
сти[Iескими свойствами, дает хорошие ре3онаторы для щипковых ин

струментов. Вследствие большой сучковатости, она не всегда п~игодна 
для ответственного применения, но может служить прекрасным сырьем 

в производстве карандашей и мебелыю-столярном. У взрослых э~3.ем, 
п.Тiяров :Кедра часто наблюдается суховершинность. 

К:едр очень чувствителен к пожарам, вследствие тонкой коры и низ
ко опущенных ветвей. «Палы» охотников опустошили от кедра значи
тельные площади. Благодаря теневыносливости и хорошей возобновля
емости в разнообразных условиях под пологом светолюбивых по
род (.лиственница, береза, сосна}, к~др, при наличии охраны, может 
вновь занять утерянные пространства. Но процесс этот тянется столе
тиями, так как естественное возобновление осуществляется, вслеДствие 
тяжести семян, только при посредстве случайных потерь орешков кед. 
ровкой, белкой, бурундуком и другими «сеsпелями». 

Урожаи семян кедра, по наблюдениям Г. И. Д е м и д о в а, за пе
риод 1922-1932 гг. в процентах к самому урожайному году, вырази
лись так: 1922-i8, 1923--37, 1924-49, 1925·--100, 1926-20, 1927-21, 
1928--42, 1929-46, 1930-100, 1931-19, 1932-39°/о, т. е. отмечается 
пятилетняя циклиЧJность урожая. Другие исслеДователи кедра наи
большие урожаи находили через 2, 3-5, 5-7, 6-10 лет, а Па л л а с 
наб.'lюдал, что для лучшего урожая требуется предварительно два сы
рых года подряд (для налива цветочных почек и дJш первоначальноrо· 
роста шишек). Экспедиция Института Биологии УФАН (Ф. А. С о л о в ь
е в) установила трехлетнюю цикличность «семенных» годов ( 1937, 
19401 1943, 1946 гг.) и шестилетнюю с обильным урожаем (1937-1943 гг.). 
Плодоношение начинается с 50-60-летнего возраста и продолжаегся 
до 500-600..:летнего. Лучшее плодоношение в древостоях 1 и 11 класса 
Крафта в черничных и брусничных борах- до 450 кг с га; 400-летнее 
дерево дает около 50 шишек, 95-летнее ·- 90, а кандеJtяброобразное 
до 400 шишек*. 

Средне-годовой урожай орехов определяется по 60 кг с га. 
С урожаем орехов тесно связано обилие белки и выход другой 

охотничье-промыеловой продукции. 
К:едр, как высокоценная порода, несомненно, дощкен охраняться и 

насаждаться в лесных эксплоатационных участках и в парках. 

Береза - Betula. Из лиственных пород по распространенности 
и хозяйственному значению г.rшвенствующая роль принадлежит березе. 

Чрезвычайная приспособляемость к разнообразным почвеН1Iым н 
к.rшматическим условиям позволила ей расселиться по вс·ей территории 
Ypa.•Ja и явилась одной из причин большого многообразия ее форм, 
·до сего времени еще не и:зученных. 

Хозяйственное значение имеют два основных вида- береза пуши. 
стая (В. pubesceпs) и береза бородавчатая (В. verrucosa), в большинств~ 
произрастающие совместно на одном и том же участке, образуя в ре
зультате естественной гибридизации различные переходные формы. 

На крайнем севере береза утрачивает свой стройный вид и прини-

* Ф. А. С о л о в ь е в. Струкtура, рост и плодоношение кедровых ~сов Урала. 
Институт Биолорщ. Рукопись, lSW. 
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мает формы извилистого приземистого карликового дерева и даже 
кустарника (В. tortuosa, В. nапа). 

Более широкое распространение получила пушистая береза. 
Пораель ее и ·молодые побеги покрыты листьями с пушком. Листья

овальные, ствол -чистый, с матовой тоюrой отслаивающейся бе
рестой, по стволу белой, в ветвях-буроватой, крона - острая. Пуши-· 
стая береза Jierкo переносит заболоченность. 

Бородавчатая берез·а-с пестрым стволом, в старости черно-серого 
цвета, с толстой корой, раскидистой кроной, с острыми листьями. На 
молодых nобегах выделяеrся из железок смола, застывающая в виде 
белых выпуклых почек - бородавок. Эта береза более светолюби
ва, nредпочитает более сухие почвы, но растет и ю:t моховых болотах. 

В большинстве случаев насаждения березы сменяют еловые и сос
новые леса лучtших бонитетов после их вырубки и.тш уничтожения по
жаром. 

Береза весьма часто следует за пихтой И елью и участвует вмест~ 
с ними в обл·есении высокогорных зон, а в ряде мест далеко оставляет 

их sa собой, nоднимаясь в виде криволесья до высших пределов вер
т"кального распространения древесной растительности (В. tortuosa). 
Также в корявых формах береза часто заселяет болотистые подошвы 
доминирующих по высоте возвышенностей горных хребтов (Яман-Тау 
и др.). Более постоянные березняки расположены по болотам в «мок. 
ро.11есьи:., по пониженны~ берегам рек и водораздельным плато- в 
«шмаре». 

Как спутники березы встречаются почти все другие породы. Н а 
Северном и Среднем Урале широко распространены сос-ново-березовые 
травяные боры, на Южном YpaJie встречаются елово-пихтовые березовые 
леса, в которых примесь березы доходит до 0,4. В таких лесах густой 
подрост из пихты и ели и подлесок из рябины, черемухи и липы весь
ма благоприятствует хорошему очищению березы от сучьев, как и са. 
ма береза во втором яруr.е боров очищает сосну и гонит ее ровней. 

ВозобновJiение березы обычно происходит весьма усnешно, особен. 
но по гарям, за исключением случаев задервения почвы вейником. Са
ма береза улучшает структуру почвы и обогащает Почву гумусом, обра
зуемым из опадающей листвы. Корневая система глубокая, сильно раз
ветвленная. 

К 50-летнему возрасту береза может достигать 20-25 м высоты и 
до 20 см в диаметре на уровне груди. 

Древесина березы-желтовато-белая, однородная, плотная и в то 
же время умеренно твердая, без яДра, с мелкими неясными слоями, 
нгходит широкое nрименение в самых разнообразных отраслях народного 
хозяйства. 

Работы Н. Т и х о м и ров а* и осо.бенно исследовательские работы 
на Урале летом 1942 г., nроведеиные под руководством nроф. М. Е. 
Т к а ч е н к о, дали много конкретного материала по использованию бе
резовых древостоев для .оборонных спецсортиментов: на ружейное ложе, 
седла, лыжи, самолетостроение, обоз, фанеру и прочее. Береза ценна 
также для катушечных кряжей, в производстве мебми, для лесохи
мии и т. д. Она хорошо окрашиваеrся и имитируеrся под красное 
дерево. 

В период весеннего сокодвижения береза является богатым саха. 
роносом. 

* Н. Т. Тих о м и ров. Заrо1овка высококачественной бере:ювой древесины. 
Свермовск-Москва 1936. 
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Березовые дрова и уголь служат наиболее теплотворным видом 
древесного топлива для заводского производства. 

В числе недостатков березы необходимо отметить ее слабую устой. 
чивость против гниения, особенно при хранении в коре. Ее сахаристая 
древесина, видимо, является хорошим субстратом для дереворазру· 
шающих грибков. 

ИсЛJедствие большой плотности, береза тонет при молевом сплаве. 
Березовые прутья употребляются на тарный обруч, на плетни.·за

боры и на плетушки-короба. 
Береста является материаJюм для кустарных изделий (бураки-туе

сы, пестери), применяется в сапожном проиsводстве, а также в строи
тельстве, как гидроизоляционный материал, идет на выгон дегтя и др. 
Из веток березы Делают большие заготовки веников и метел. Почки 
ее являются лекарственным сырьем. Иэ сока бер_езы вырабатывают 
сиропы, варенья, вина. 

Осина - Populus tremula (дрожащий тополь)-встречается на Ура
.ле повееместно, преимущественно в районах южнее широты Свердлов
ска, переходя к северу постепенно до единичных экземпляров. 

Осина очень редко образует чистые насаждения; как спутник бере
~ы. является обычной примесью в хвойных и JIИственных лесах, требуя 
известного плодороДия и влажности почв~>~. Лучшие древостои наблю
даются на хороШо дренированных приречных уqастках, например, па 

р. Бардыму. 
ереди лесоводетвенных особенностей осины, резко отличающей ее 

от многих других древесных пород, необходимо отметить подвержен
ность ее заболеванию сердцевинной гниJiью. Предполагалось, что за
ражение происходит от корневой гнили, передаваемой пораелям веrе
тативно от материнских деревьев. Однако исследования Ленинградской 
Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова установили, что зараже
ние осины сердцевинной гнилью происходит, главным образом, 
через места отмерших (опавших и незаросших) сучьев, различные пора
пения, механические повреждения и т. п.*. 

Размножается осина дово.льно легко--семен.ами и корневыми от
прысками. 

Мягкая. легко поддающаяся обработке и неколкая древесина имеет 
широкое применение в производствах: спичечном, тарном, целлюлозно

бумажном, древесношелковом, щепных товаров, кровельной дранки, 
фанерном, идет на лодки и др. 

На Урале площади под осиновыми древостоями сравнительно неве
лики и весьма недостаточны по предъявляемой потребности. 

Осокорь - Populus nigra (черный тополь) -дерево первой вели
чины. растет быстро (по данным акад. В. Н. С у к а ч е в а, в 30 лет 
достигает высоты 20-25 м и до 25 см в диаметре) встречаеrгся единич
ными экземплярами по берегам больших рек почти :на всей террито
рии Урала. 

К почвам осакорь не требователен, однако предпочитает богатые 
ал:лювиальные почвы поiiм. Хорошо размножается семенами, порослью. 
ЧР.ренками, кольями. Корневая система хорошо развита. Морозоустоi. 
чив. 

Стволы осокоря ровные, идут на постройку жилых домов, на пи
ломатериалы, ·на долбление .лодок и пр. IЕго толстая мягкая красная: 
кора (бельбер) идет на разные мелкие поделки, в частности, на рыбац-

* ТрудЬJ Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова, М 58, Ленинград 1940. 
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ки~ nоnлавки, и в довоенное время служила да?Ке предметом экспорта 

(в Румынию). Осакорь заслуживает особого внимания для лесокульту
рЬI, в частности для использования на сырье целлюлозной промышлен
ности, как пороща, обладающая, по данным химика К о м а р о в а, особо 
длинными волокнами. 

Липа - Tilia ~ представительница преимущественно южных 
лесов, где она, при благоприятН!>IХ условиях проиэраtтания, образует 
вековые~ смешанные с другими лиственными породами древостои, 

достигая здесь 35 м высоты и до 80 см в диамет.ре на высоте . груди. 
Липа является реликтовым деревом, оставшимся вместе с др)ТИМИ 
широколистными породами от бывших на Урале дубрав, которым она 
была спутницей. 

Липа образует как чистые насаждения, так и подлесок в хвойных 
лесах. 

На Южном Урале Л. Тю л и н а* отмечает очень своеобразное рас
пределение липы в Ильменеких горах, где она растет большей частью 
в виде густого подлеска в сосновом бору, обрисовывая собой окраины 
пятен сиенита по границам его с гранито-гнейсами, отчасти же и с 
миасситами. Вместе с тем липа образует также и самостоятельные 
густые темные заросли с довольно крупными отдельными деревьями 

(10-14·м высоты, 15-20 см в диаметре). 
Особенно ценными свойствами обладает липа семенного 1 происхо'ж

дения. По р. Бардыму в Н.-Сергинском районе в смешанных с елью 
древостоях она дает прекрасные фанерные кряжи спецназначения. По
рослевая липа, вследствие. быстрого роста, дает пониженвые качества 
древесины и подвержена раковым заболеваниям и сердцевинной гни
ли (Ф. А. Соловьев). 

В смеси с дубом липа заходит далеко в степную область. 
OкoJIIO Билимбая, Кунгура, Молотова липа еще встречается в виде 

дерева второго яруса, в продвижении же на север, на возвышенных 

местах, она уходит в подлесок сосново-еловых лесов высших бонитетов 
снача.11а в виде густой заросли, nостепенно изреживающейся по мере 
продвижения к северу, и оканчивается низкорослым стелющимся под

леском вблизи границы своего распространения: в Предуралье--с. Ны ... 
ро~ на Колве, по хребту-Висимо-Уткински'й завод и в Зауралье
Першинские юрты на Лозьве. 

Однако по низинам рек и хорошо дренированным поймам липа да
же на севере растет в виде дерева второго яруса (Марсятская дача, 
дача Турьинеких рудников и др.). 

Д'ревесина липы весьма однородная, мягкая, неколкая, мало ко
робящаяся, с небольшим удельным весом, ·однородного белого цвета:, 
используется главным образом в модельном и мебельном деле; из липы 
делают чертежные доски, в виду малой формоизменяемости, а также 
ульи, бочки для масла и меда, кадки для воды, деревянную посуду. 
разные орнаменты и пр. Липовая стружка считается ,лучшим упаковоч
ным материалом для яиц. Луб идет на выработку коробов и моЧJала; 
лыко-на пестери, лапти и дубилЬное корье. 

В довоенное время в леснЬй кустарной промышленности одно из 
первЫхu мест на Урале занимали промыслы мочальный, рогожно-куле
ткацкии и производство мочальных снастей для очалки·бревен и плотов 
при сплаве леса с Камы на Волгу. Число рабочих и кустарей,. занятых 

* Л. Тю л и н а. 1( эволюции растительного ПОКJРОВа предгорий Южного Урала·. 
Златоуст 1929. 



в этих промыслах в бы~;~ш. Пермекай губернии, превышало 10 тыс. че., 
ловек. 

Липовый цвет собирается для лекарственных наэначений. 
Всем также известен высокопитательный липовый мед. 

Ольха - Alпus. В лееах Урала встречаются все три вида ольхи: 
серая (А. incana), че1рная (А. nigra) и зелмый ольховник (А. fruticosa). 
Наибольшее распространение имеет серая ольха. Ольха черная-дере
во трясин (заросших бо.!Jот) и мокрыХ:- пойм; зеленая и серая ольха -
деревья преимущественно суходолов, хотя серая о.'lьха часто примеже

вывается и к воде. 

При благоприятных условиях ольха достигает крупных размеров. 
Мягкость, однородность и формосохр·аняемость древесины ольхи 

Исnользуются в сто.nярно-мебельном nроизводстве как для массовых 
нздедий. так и д.'lя остовов под ф~неровку. Древесина ЧJерной ольхи, 
nодобно лиственнице, вП'Олне пригодна для всякого рода гид:ротехниче
ских сооружений и без особо сложной обработки легко имитирует крае. 
ное дерево. 

Е Западной Европе серая ольха довольно широко применяется при 
облесении бросовых земель, особенно на известняках. Она используется 
или как предварительная культура, предшествующая главной породе, 
или как вспомогательная, сопутствующая ей. 

В литературе по лесоводств.у есть много указаний на благоприят
ное влияние серой ольхи на рост культур, особенно ели. Благо~аря хо
рошим почвенным условиям, создаваемым серой ольхой и небольшой 
затененности от ее J{роны, ,ель, пихта, сосна и лиственница растут nод 

ней. не испытывая угнетения, и со временем перегоняют ольху. 
Наличие особых клубеньков на корнях, посредством которых ольха, 

подобно бобовым в сельском хозяйстве, может способствовать накоnле
нию азота, объясняет ее благоприятное действие на почву. 

Опыты науЧJного сотруюшка Ленинградской Лесотехнической Ака
демии им. С. М. Кирова Г. В. Ганца* в 1938 г. по изучению лесо
водетвенного значения серой ольхи ~ак азотособирателя, nривели его к 
заключению, что можно считать nримесь серой ольхи в еловых насаж
деяиях серьезным фактором улучшения азотного питания. 

Корневая система ольхи способствует улучшению почвы также обра
зованием хорошей структуры последней. 

Зеленый ольховник распространен обычно вдоль рек, склонов, в 
виде чистых кустарниковых. зарослей и подлеска \В лесах. В ВЬJсокогор
ной части севера (горы Чистоп, Покна-Сори, Ош-Ньер.) ольха передко 
nринимае·г карликовую форму. 

Дуб - Quercus - предс'I·авитель южных европейских лесов. На 
Урале встречается только «летний дуб» - Q. robur. «Зимний 'дуб»-
Q. sessiliflora (сидячецветный) встречается на Урале только в садах. 

На севере граница дуба начинается в пределах УДмуртской обла
сти, пересекает Каму между Оханском и Осой, тянется далее 8 юго-во
сtочном l{аправлении к р. Уфе и Нязепетровску, где известны Шамахин. 
екая дубрава, р. Дубровка и известняковая скала «дубовый камень» на 
берегу УфЫ, на склонах которых встречаются дубы, и дальше-на вое· 
точном склоне горы ю:рмы, а потом дуб поворачивает на юг и ид'ет 
почти до .Р· Урал, откуда, nовернув на запад, выходит из пределов 
Уральского края. 

* Труды Лесотехнической Академии, Ленинград 1940. 
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Прекрасно выглядят и плодоносят дубы Q. robur в садах Сверд
ловска и г. Молотова. 

В границах своего распространения дуб образует более или менее 
чистые насаждения, г.IJавным образом в полосе предшествующей степи. 
Лесная растительность лесостепной полосы или «предстепья» Пред
уралья состоит из дубовых рощ, перемежающихся со степными безлес
ными простр·анствами. По мнению акаД. К о р ж и н с к о г о, дубовые 
леса РQСсии сравнительно недавнего происхождения ( 1200-1500 лет). 
Они воЗiникЛи на месте степей таким же образом, как и теперь проис
ходит засеJiение дубовыми зарослями пространств со степной расти-
11еJiыюстью, где дуб появляется сначала в виде кустарника среди кус
тарниковой степи, а затем, постепенно разрастаясь, вытесf!яет другие 

породы. В силу эrгого в пределах степей находится немало разбросан
ных д'убрав разного возраста. Здесь встречаются и старые дубравы, 
занимающие иногда значительные площади, встречаются и молодые 

насаждения, сохраняющие под своей сенью остатки лугово-степных и 
кустарниково-степных растений. 

В далеком прошлом дуб пронарастал почти по всей Каме, и в нача
Jiе нашего века на Каме существовал промысел добычи мореного дуба. 

Ботаник П. В. С юз е в, много писавший о флоре Урала, говорит о 
дубе: «Беспощадное истребление драгоценных дубовых лесов началось 
слишком рано, а изучение их не нач:иналось и до сих пор». 

На Южном Урале дуб встречается преимущественно на возвышен
ных плоскогорьях, по южным и юга-западным склонам rop на сланце~ 
во-суглинисrой почве, где ему сопутствуют береза и сосна. В этих ус
ловиях дуб растет р·аскидистым, преимущественно суковатым и. невы
соким деревом. Крупные вековые дубы встречаются ~ липовых насаж
дениях, гДе дуб достигает возраста 250 и боЛее лет и, будуч:и совер. 
шенно здоровым, имеет при высоте 25-30 м свыше 1 м в диаметре на 
высоте груди. 

Приближаясь к границе своего распространения на севере, дуб об. 
разует незначитмьную примесь единичными, большей частью фаУJ:Ны
ми, деревьями. 

Древесина Дуба оrгличается весьма высокими техническими свой
ствами, большой стойкостью против гниения, весьма красивой тексту
рой и приятным цветом. Это делает ее ценным (поделочным материалом, 
применимым в самых разнообразных случаях, как, например, в качестве 
обJIIщовочной фанеры, для производства мебели, клепки, в вагона. 
строении, судостроении, в строительстве (паркет) и т. п. Недостатком 
дубовой древесины является ее 'склонность к растрескиванию, что, од
нако, очень мало ограничивает область ее применения. 

Желуди дуба являются пищевым (для кофе) и откормочным про.. 
дуктом. 

Дубовая кора является прекрасным дубителем кож. 

Клен - Acer platanoides, А. tataricum, А. negundo; вяз - Ulmus 
laevis; ильм - Ulmus scabra; ясень - Fraxinus exelsior. Эти широко
лиственные породы встречаются в юга-западной части Урала, не обра
зуя чистых насажд~ний, а тол·ько как примесь в составе насаждений 
других пород. 

А. negundo - американский вид, натурализовавшийся на Урале 
во многих местах. 

Ильм, как и вяз, заходит довольно далеко на север и встречается, 
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например, по Р.· Чусовой (Пашийское лесничество) и даже наЙДен в 
Сосьвинском лесничестве Серовекого района. 

Северный предел распространения клена и ясеня-район г. Моло. 
то в а. 

Излюбленная почва ильма и клена- сухая, каменисто-мергельпая к 
сланцево.суглинистая. Менее всего требователен к почве клен; его 
можно встретить не только на самых тощих каменистых почвах, обры
вах и кру~,изнах, но и на более холодных ме~тоположениях, например .. 
на высотах до 600 м над уровнем моря. 

Вяз имеет весьма ограничеtнное распространение, встречается еди
ничными деревьями в насаждениях липы, гДе почва сырая, а также в 
поймах и низинах вместе с ольхой. 

Ясень на местах, кратковременно заливаемых водой, достигая 
весьма крупных размеров, сопровождает дуб и черную ольху. В лесо. 
степи ~сень вс11речается, главным образом, на менее плотных лесных 
суглинках с примесью извес1и, сопровождая дуб, ильм, клен и липу, а 
в поймах-черную ольху. На мелких почвах и каменистых субстратах 
ясень растет плохо. 

В суровых условиях ~овременного Урала ильмовые породы иногда 
повреждаются морозобойными трещинами, в которых затем развивают. 
ся Дереворазрушающие грибы. 

Наибольшее промышленное значение имеет древесина клена, ясеня 
и ильма. 

Древесина клена очень однородная, достаточно красивая, упругая, 
твердая и крепкая, используется в виде пиленой фанеры на тонкие 
доски Для музыкальных инструментов (нижние деки и бочки скрипок) 
и для деталей механизма клавишных инструментов. Твердость и одно
роДность клена способствует тому, тпо .и.ревесина его прекрасно поли. 
руется, почему кленовая пиленая фанера применяется для фанеровки 
пианино, роялей и других крупных изДелий, которые покрываются чер. 
ной зеркальной полировкой. 

Клен в досках применяется в самолетостроении, где он идет на 
прослойки пропеллеров. 

Широкое применение имеет кленовая ,древесина и в кустарной 
деревообрабатывающей промышленности: из нее выделываются ложки, 
веретена, гребни и др. Лыжи также изготовляются из кленовой дре
весины. 

Ранней весной ,клен дает сахаристый сок. 
Что касается древесины ясеня, то следует отметить ее высокую 

эластичность и, сравнительно с прочностью, небольшой удельный вес. 
Стойкость древесины несколько ниже, лем древесины дуба, но растре. 

скивается она значительно меньше, чем у дуба. 
Ясень применяется в самолетостроении, для весел гребных судов, 

для автомобильных кузовов, а также в сельскохозяйственном машино
строении и обозостроении. Древесина ясеня легко полируется и не дает 
зацепин и заноз, всл~ствие чего ценится для поручней лестниц и для 
тех предметов внутреннего оборудования Ж!илых помещений, к которым 
часто приходится прикасаться руками. 

Древесина ильма обладает высокой прочностью и имеет красивую 
текстуру, почему идет на выработку мебели, облицовочной фанеры, 
паркета, а также на обод в обозостроении. 

Ива. Из громадного колич~тва видов ив С'Оюза ССР 39 пред
ставителей этого семейства встречаются и на Урале, начиная с ползу. 
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treгo полукустарника- Salix arctica -до древовидной ивы-Sаliх аlЬа
ветла. Ивы рассеяны по всему Уралу тО как подлесок хвойных и 
лиственных лесов, то как заросли речных берегов в чистых стояниях и 
в примесях. По берегам р. Оби и ее притоков «тальники» тянуrся на 
сотни, если не на тысячи километров. 

Ивовые прутья идут на плетение всякого рода изделий: дачной, 
санитарной и детской мебели, корзинок, «морд» для .оовли рыбы и 
т. п., а также дают очень хороший обруч для рыбной тары, потреб. 
ность в котором в СССР определяется многими миллионами штук. Иво. 
вые насаждения широко применяются в мелиоративном деле. 

Из кустарниковых растений, встречаемых на Урале главным 
образом в подлеске или в открытых месrгоположениях, преимущественно 
по берегам рек или по лесным опушкам, следует отметить породы, 
имеющие широкое народнохозяйственное значение: ягодники для спирто
водочной, кондитерской и консервной промышленности; производители 
лекарственного сырья; подвои садовых куль11ур; декоративные и заЩJiт

ные растения и прочее. 

Ряб и н а - Sorbus - почваулучшающая порода в разновидностях: 
glabrata - голая, пропэрастает в Северном Предуралье до р. Ви
шеры, и aucuparia - по всему Уралу. В южной половине Урала ря
бина вередко растет в виде дерева со стволом около 15 см толщины. 
Черемух а- Pruпus padus - растет по всему Уралу, также при

нимая иногда форму дерева. 

К а л и н а - Viburпum opulus - обыкновенная, встречается всюду 
в лиственных и смешанных сырых хорошо ·освещенных лесах. 

К р у ш и н a-Rhamпus-двyx видов: frапgulа-ломкая и саtlшrtiса
слабительная; обе пропэрастают в северном районе по линии Кунгур
Красноуфимск-Шадринск. 

Б уз и н а- Sambucus racemosa - встречается всюду, кроме край
него юга. 

К и з и л ь н и к - Cotoпeaster melanocarpa - черноплодный, растет 
в северной половине Урала до горы Юрмы. 

Б о я р ы ш н и к Crataegus sanguata - растет в районе к югу от 
линии Молотов-Пелым. 

В и ш н я - Pruпus - растет в смешанных березовых и сосновых 
лесах к югу от 57°. «Вишневые горы» около Кыштыма являются основ
ным ареалом вишни. 

О р е ш н и к - Corylus, в виде лещины - avellana, имеется преиму
щественно в Предуралье, южнее г. Осы. 
Ш и п о в н и к-Rоsа-витаминос, в разновидностях: cinammomea -

обыкновенный и acicularis - иглистый, встречается повсюду. 
С м о р о д и н а - Ribes - имеется четырех видов: nigrum - черная, 

также прекр.асное витаминоносное растение, rubrum-кpacнaя, hispidu
lum- щетинистая и рuЬеsсеns-пушистая; распространены преимущест
венно на Среднем Урале. 
Ж и м о л о с т ь-Lonicera - встречается в трех видах: xylosteum -

обыкновенная жимолость, coerulea - голубая прои'зрастает повсюду 
и tatarica - ТОIЛЬКО на Южном Урале. 

Т а в о л г а - Spirea - представлена здесь тремя разновидностями: 
hiреriсifоliа-зверрбоелистная - на крайнем юге Зауралья, crenifolia -
мелкозубчатая - в степях и лесостепи южнее 57° и media - средняя -
по лесотундре с севера до 57°. 



М а л и н а - Rubus: обыкновенная- idaeus растет на Среднем и 
Южном Урале, темножел:езистая- melaпolasius и хме.пелистная
humilifolius, обе сравнительно редко встречаются в Северном 
Предуралье и Зауралье. В приречном редколесье, на вырубях и rаря.х 
малина передко занимает боЛьшие площади густыми зарослями. 

Кроме вышеперечисленных кустарников, особого внимания заслу
живают еще б е ре с к л е т и м о ж ж е в е л ь н и к. 

Б е р е с к л е т бородавчатый*- Evoпymus verrucosa - каучуконос
ный кустарник, 0,5-1,5 м высотой, встречается в подлесках Осинекого 
и Оханского районов Молотовекой области. В корневой коре его содер. 
жится 0,5-35il/6 и в стебJiевой коре 0-120/о. гуттапперчи, преимущест. 
в~нно в бородавках. Выход корневой коры с '6-1 О-летнего растения 
около 9 г, с 46-50-летнего- около 115 :г. Ежегодная выборка рек о. 
менДуется с 1/ 15 эксплоатационного запаса в соковой период (май
июнь) или осенью (с отмочкой коры), при этом корни тоньше 0,5 см, 
дающие поросль, не вырубаются. 

Бересклет размножается окоренением ветвей, черенков и семенами. 
Лучшими лесными типами показаны: кисличник,. липняк, дубняк и ме. 
ловой; противопоказаны- лишайниковый ·и долгомошный.. Древесина 
бересклета светложелтая, :крепкая, до 2 см в диаметре, годна для мел
ких поделок. 

М о ж ж е в е л ь н и к- Yuпiperus commuпis- растение двудомное. В 
подлеске различных древостоев на Урале встречаются виды: обыкно
венный '(vulgaris) в форме мелкого кустарника, пирамидальный 
(pyramidalis) в виде крупного колонповидного или пирамидального ку
ста и реже в форме небольшого дерева (до 8 м) с конической кроной, и 
на севере-карJiиковый приземистый можжевельник (папа). 

Устойчивость этих форм еще не изучена. При посеве семян пира
мидальнаго вида {всходят на 2-3-i.й год) получалясь расщепления нц 
кустарниковый и древовидный**. При возрасте в 65 лет средняя высо
та- 6 м, :циаметр- 6 см, на 1 га- около 1 тыс. стволов. 

Древесина можжевельника ·крепкая, гибкая, легкая и весьма стой
кая против гниения, содержит 0,6-0,80/о Эфирного масла. 

Ягоды можжевеловые заготовляли для медицинских целей и на 
экспорт в Англию-на пиво и джин и в Италию-на спирт. Они содер. 
жат до 40% глюкозы и 0,5-1,5°/о эфирного масла. 

Из хвои можжевельника извлекают эфирное масло. Живица его 
дает сандарак для лаковой политуры. 

ЦJирокое применение имеет можжевельник как вечнозел·еная деко. 
ративная культура. 

4. СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЯСТВА 

Санитарное состояние лесов Урала следует считать неудовлетвори
тальным. Леса захламлены валежником и мертвым лесом на корню -
результат, главным образом, лесных пожаров и повреждения 
сrоячего леса вредителями из мира насекомых и грибов. По данным 
Главка Лесаохраны и лесонасаждений ·по Молотовекой области за
хламленные леса занимают площадь в 2,8 млн. га с запасом мертвой и 
повреж.zхенной древесины в 37 млн. фм, главным образом, в гормьни
ках. Примерно такое же положение и по Свердловской· области. 

'* Н. Д: Ю Р. к е в и ч. Бересклет бородавчатый, Москва. ГосЛJе!Стехиэдат, 1944. 
** Доц. Э. И. А д а м о в и ч. Можжевельник обыкновенный. ОбJiнитолес, Молотов 

1941. 
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Совершенно ясно, что некультурное содержание лесов чрезвычайно 
снижает качество вырабатываемой древесины и общую производите.Ль. 
ность лесных площадей. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

0сновной причиной возникновения лесных nожаров являетея не. 
осторожное обращение с огнем в лесу. Особенно часты пожары -ранней 
весной, когда весеннее солнце обсушит почву и высушит старую про
шлогоднюю траву (вегошь), а также в осеннее сухое время. Значитель
ное количество лесных пожаров возникает и от искр паровозОIВ, ко. 

торые иногда не имеют достаточно удовлетворительной конструкции 

искротушителей, а кочегары выбрасывают к тому же горячий шлак 
при чистке топки в неразрешенных местах, на неподготовленных пло. 

щадях, при недостаточном надзоре путевого обхода железнодорожной 
линии. 

Динамику лесных пожаров по Урал:у приводит Статеектор Уралпла
на по данным ОблЗУ и Уралмета: 

Годы Число случаев Повреждено леса 
(тыс. га) 

1924-25 1352 87,4 
1925-26 1296 60.1 
1926-27 819 67,5 

1927-28 1187 34,4 

1928-29 4943 246,8 

Наибольшее количество пожаров- беглые. Повальных случилось 
за весь этот период- 6Jfo и подземных- 1,20/в. За поiследний год по 
количеству случаев почти в равной мере пожары были в ГJlФ, ЛОН 
и ЛМЗ, .а по площади повреждения- большая половина в ГЛФ, мень
шая- в ЛОН и менее всего в ЛМЗ*. 

Анализ дричин возникновения лесных пожаров по случаям, при
чинность которых точно установлена, дает такую картину: из 355 по. 
жаров по Свердловекой области в 1940 г. 740/о возникло от костров, 
разведенных в Jiecy и оставленных непотушенными, или разведенных 

без соблюдения правил пожарной безопасности; 16d/o пожаров возник
ло от искр паровозов; 4'il/o--oт несоблюдения правил при сжигании по. 
рубочных остатков на лесосеках; 1 ,6О/о пожаров возникло от разрядов 
молнии; 0,90/сr--от Возобновившихея старых не вполне ватушенных по
жаров; 0,1'il/o' пожаров--от очистки зольников газогенераторных трак
торов и автомобилей**. 

Наиболе~ крупные площади лесов Урала, охваченные огнем за по
следние десять лет, относятся к 1937 и 1938 гг., в ·частности, много цен
ных ·кедровников погибло в южной части Ивдельского района и север. 
нее реки Шегультан. 

Общий убыток только по од:ной Gвердловской области за эти годы 
выразился во много миллионов рублей, причем, кроме древесины на 
корню и готовой продукции на лесосеках и складах, в огне погибали 
отде.rnьные строения, ·скот, фураж и другие матери'альные ценности и 
даже целые селения (Илим); с пожарами исчезала охотничье-промые
ловая фауна и всякие виды побочного пользования лесами. 

Как велика территория, охваченная огнем, можно судить по таким 

* Уральское хозяйство· в цифрах, вып. IV, 1930. 
** С в ер д о б л н и т о л е с. Берегите леса от пожаров. 1941. 
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данным: в приписном фонде треста Серовлесдревмет огонь охватил 
площадь в 162 ты с. га с запасом древесины до 15 млн. фм; в Ивдель
ском районе площадь горельников исчисляется до 70 тыс. га с запасом 
мертвоi"О леса до 7 МЛ·Н. фм и т. д. 

Леса продолжали гореть и во все последующие годы, но уж~ в зна

чительно меньшей степени, благодаря усилению противопожарных меро
приятий. 

Ликвидация гарей и использование мертвой древесины проводятся 
очень слабо из-За недостатка рабочей силы, транспорта и в связи с об
щими экономическими условиями лесоэксплоатации за годы войны. 

ВРЕДИТЕЛ И-НАСЕКОМЫЕ 

Вполне естественно, что при наличии громадного количества мерт
вого и усыхающего на корню леса и порубочных остатков на лесосе
ках, в лесах Урала создаются вполне благоприятные условия для раз
множения различного рода вредителей из мира насекомых. 

К первичным вредителям относятся бабочкц некоторых шелкопря
дов, совок, пядениц и других насекомых, гусеницы которых могут про. 

изводить массовое объедание хвои и листьев. 
У этих вредителей наблюдаются в определенных rеоrрафических 

районах периодические вспышки массового размножения, которые про. 
должаются, обычно, от 3 до 5 лет, и кончаются бЛагодаря параллель.
ному развитию их паразитов или болезней, а иногда вследствие не. 
благоприятных условий погоды. 

Первиqные вредители приносят хозяйственно-ощутимый вред 
именно в периоды вспышек массового размножения, когда громадное 

количество гусениц съедает полностью всю хвою деревьев на сотнях и 

тысячах !Гектаров. 

Как nоказывают исследования, если произошло полное уничтожение 
хвои и верхушечных поч·ек, деревья, обычно, гибнут. В том случае, 
если верхушечные почки уцелели, насаждения оправляются, если же 

оголение пtовторяется на другой год, то лес без вмешательства чело
века гибнет окончtателъно. 

Наиболее опасными для лесов YpaJra из мира бабочек являются 
монашенка (Ocпeria monaha) и сосновая совка (Paпolis piniperda). 
Обе эти бабочки принадлежат к опаснейшим вредителям сосны не 
·rолъко в ~CGP, но и за его пределами-в Западной Европе. В СССР 
о гибели сосновых насаждений от этих вредителей имеются упомина
ния уже ;в литературе сороковых годов прошлого столетия. 

Область распространения на Урале шелкопряда-монашенки,-при
мерно, вся территория южнее линии Молотов- Свердловск. В районе 
Сысерти (в 45 км от Свердловска), а также в Миасской даче на Юж
ном Урале неоднократно отмечалисъ сильные вспышки его распро
странения. nоследняя такая вспышка, охватившая почти 20 тыс. га в 
районе Сысерти, проходила в период 1935-1938 гг. 

Массовое ·размножение сосновой совки отметiается на Урале перио. 
дически, примерно через 15-30 лет; т~к. вред, прю1иненный ею, отме. 
чен в 1908 г., затем в 1925 г. и, наконец, она снова, совместно с мона
шенкой массово размножилась в 1942-1943 гг. 'в Варлаамавеком бору 
Миас:ской дачи. 

Варлаамавекий бор расположен между 60°15-60°30 воет. долго
ты и 54°30-54°45 сев. широты по Гринвичу и находится в 85 км от 
г. Чел;Ябинска и в 43 км от ближайшей ст. Бишкил Южно.Уральекой 
ж. д. Общая площадь Варлаамавекого бора-12710 га, из которых ле-
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сом покрыта 8839 га. Расположен он в лесостепной полосе Зауралья 
на приооднятом плато отрогов Южно.Уральского горного ?Сребта. 
Бор являеrся оазисом насаждений· лесостепной зоны Зауралья, кота;, 
рая характеризуется чередованием степи с берез~выми колками. 

Такие боры сохранились, как большая редкость, •. в процессе отступ. 
ления леса от степи, происходящего в значительной меQе под влияНii· 
ем деятельности человека. 

Такое исключительное островное положение Варлаамавекого бора 
делает его объектом особой научной и народнохозяйственной дениости 
и заставляет особенно внимательно относиться к его сохранению. 

Никакой борьбы ни с монашенкой, ни с сосновой совкой там не 
проводилось. Обильное появление мух-тахин и массовое заболевание 
грибками Entomophtoraceae в связи с исключительно сырой погодой в 
течение лета (периода окукливания гусениц), nочти ликвидировало 
вредителей. 

Обследование Варлаамавекого бора ст. научным сотрудником Иль. 
менекого Гасзаповедника Ломакиным в 1943 и 1944 гг. подробно ри
сует все стадии размножения названных вредителей. 

Нередко, особенно в засушливые годы, встреч:аются в лесах пора
жения деревьев на'секомыми - листогрызами, в частности, ольха стра
дает от жука Agelastica alni, иногда нацело уничтожающего весь ас.: 
симиляnионный аппарат ее. 

Из большого количества видов короедов, распространенных на 
Урале, только ·немногие оказывают вредное влияние на леса и заго
товляемые лесоматериалы. Вреднейшими иэ кюроедов являются боль
шой и малый садовники-стригуны - Blastophagus piniperda и minor, 
поражающие сосну почти во всех возрастах и нападающие на необес
коренные сосновые лесоматериалы, причем первый вид садовников за
селяет преимущественно область толстой коры сосны, а второй-более 
тонкой, способствуя образованию синевы древесины. 

Развiившиеся на деревьях и лесоматериалах молодые жуки садов. 
ников, по вылете вгрызаются в побеги растущих сосен и как бы «от
стригают» их. При массовой стрижке Деревья ослабляются и на еле. 
дующий год становятся уже колыбелью нового поколения садовников. 

Кроме садовников, наибольшее распространение имеет короед «сте
нограф» (lps sexdentatus), развитие которого отмечаеrся в перестай
ных сосновых насаждениях. 

Из короедов ели важнейшими являются: «типограф» (lps tipographus), 
заселяющий область толстой коры и «гравер» (Pityodeпes chalcographus), 
заселяющий тонкую кору, вершины И ветви взрослых и молодых елей. 
Распространение этих короедов в лесах Урала настолько широко, что 
обычно ни одно ослабленное дерево ели не усыхает без их участия. 

Короеды лиственницы и кедра почти совершенно не изучены, а пих. 
та в живом состоянии считается очень устойчивой к короеД:ам. 

Из короедов лиственных пород хозяйственно ощутимый вред имеет 
только березовый заболонник (Scolitus ratzeburgi). 

Обычно он развивается на гарях и в перестайных березовых. древо. 
стаях, а также на необескоренных лесоматериалах березы свежей 
зимней и летней (до июня) рубки. 

Осина, как и пихта, почти не подвер·гается поражению короедами. 
Короеды, как известно, относятся ко вторичным вредителям·, напа

дают на ослабленные по той или иной причине древостои и особенно 
часто вст,речаются в древостоях, пройденных лесными пожарами. 
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Общими мерами борьбы с короедами являются: улучшение сани
тарного состояния лесных массивов удалением зараженных деревьев, 

закладкой ловчих деревьев, применением инсектисидов и соблюдением 
элементарных требований лесного хозяйства при лесозаготовках: обеско
р.!ilвание древесины в лесу на летний период, своевременное сжигани~ 
коры, снятой с больных деревьев и пр. 

«В целях предупреждения массового размножения вредных для ле
са насекомых и предохранения лесонасаждений и заготовленной дре. 
весины от повреждений, Совет Министров СССР постановил: 

1. З;шретить всем лесозаготовителям оставлять в период с мая 
по сентябрь на лесосеках и складах в лесу неокоренную хвойную и 
щtственную (кроме осины) деловую древесину и верасколотые соглас. 
но действующему ГОСТ'у дрова. 

2. При весение-летних лесозаготовках не допускать оставления в· 
лесу ноокоренной или неразделанной на дрова древесины (кроме оси
ны) более трех недель с момента заготовки. 

Хвойная и лиственная Древесина, окорка которой не допускается по 
д~йствующим гост•ам, должна быть вывезена за пределы леса или 
предохранена от вредных насекомых другими способами» (Постаiю
вление .N'!! 2123 17/VI 1947 г.). 

К вредителям, нападающим на лесоматериалы на лесосеках и сни
жающим технические качества деловой древесины, относятся различные 
виды усачей, личинки которых делают круnную, глубокоидущую черво
точину в древесине. 

На Урале отмечены все три вида черных усачей: наиболее распро. 
страненвый малый черный еловый: усач (Monochamus sutor), большой 
черный: еловый усач (Monochamus urussowi) и черный сосновый (брон
зовый) усач (Monochamus galloprovincialus). Лет черных усачей и их 
расселение происходит с конца июня до половины августа, когда за

ражаются почти все гари текущего и осени предыдущего года, а так

же необескоренные лесоматериалы зимней и летней рубки. 
Кроме черных усачей, в лесах Урала можно встретить ряд других ви

дов усачей, например, серый длинноусый усач (Acanthocinus aedШs). 
также бОльшой осинювый акрипун или топол~ый усач (Saperda carcha
ria), сп·особствующий заражению осины в комле сердцевинной гнилью, 
что особенно ощутительно на Южном Урале. 

Вообще следует отметить, что энтомофауна и размеры вреда, при
носимого ею лесам, постепенно снижаются с юга на север. 

Большое значение в борьбе с вредителями в лесу имеют наши пер. 
натые друзья-птицы. В период выкормки птенцов все пернатое насе
ление, за немНIОгими исключениями, выполняет поистине колоссальную 

работу по ловле насекомых и тасканию их в гнезда. Сороки 'и кукушки 
nоедают волосистых гусениц монашенок и сосновой совки. дя.тлы, обсле
дуя тщательно кору пораженных деревьев, выбирают громадное коли
чество короедов и их личинок. Поползни и пищухи залезают во все 
щели коры и под ее чешуйки, подбирая яйца разных насекомых и 
мелких короедов. Общеизвестна ценная помощь хозяйству со стороны 
скворцов и синиц. 

Польза, приносимая птицами, обусловила издание ряда законов об 
их охране; давно существуют многочисленные общества по изучению и 
охране П'rиц, применяются всевозможные способы привлечения птиц к 
гнездованию их в лесах. К сожалецию, if& Урале этому не уделяется 
пока достаточного внимания. 
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ВРЕДИТЕЛИ ~ГРИБЫ 

Вполне естественно, что лесные пожары, наряду со множеством 
других факторов санитарного состояния и характера эксплоатации ле. 
сов, являются причиной нарушения нормат:ьного равновесия жизнен. 

ных условий леса. Это обусЛовливает последующие поражения расту· 
щих деревьев грибковыми заболеваниями, вызывающими засыхание и 
гниль Древесиньi в различных Частях дерева: в корнях, сердцевине, 
снаружи ствола, в ве1'8ях кроны и листьях. 

Спора гриба, попадая на дерево, при б.11агоприятной обстановке 
прорастает, образуя грибницу. Последняя, проникаst в г.11убь дерева, 
производит ра·зрушение древесины, Часто сначала только изменяет ее 
цвет, затем-структуру и, наконец, наступает полная потеря деревом 

его механической прочности, а грибница, развиваясь, образует плодо
вое тело, которое обычно и называют грибом. Место поражеnия, величина 
и характер гнили зависят 'от вида гриба, породы дерева и от экологи
ческих условий: влажности, температуры и многих других факторов 
Заболевание представлено то в, виде большого срибного нароста, то в 
виде легкого налета плесени, поДкоровой опухоли («губы»), поверх
ностной или углубленной гнили, рака, как бы опаленной листвы, не
нормально густой ветви («ведьмина метла») и пр. а иногда и без 
видимых снаружи признаков~ 

Старые деревья почти сплошь поражены какими-либо грибками, чем 
главным образом и обусловливается их перестойность. Спелые деревья 
в разной мере, в зависимости· от породы и места произрастания, 
бывают охвачены заболеваниями, иногда на половину древостоя. Часrо 
болеет молоДняк, даже сеянцы. 

В силу этого становится ясным, насi<олько серьезен вред, приноси
мый лесному хозяйству грибковыми поражениями. К сожалению, изу
ченность уральских лесов и в этом отношении ,весьма слаба. 

В 1930 г. Институт Лесного Хозяйства (ЦНИИЛХ) производил об· 
следование фаутности лесов Южного Урала. ·В годы войны проф. 
С. И. В а н и- н (Ленинградская' Лесотехническая Академия), один иэ 
основоположников изучения древесных грибов И гнилей, провел р'яд 
исследований на Урале. Наиболее же богатьiй матернал собрал на 
Северном и СреДнем Урале фитапатолог Института Биологии Ураль
ского Филиала Академии Наук СССР Ф. А. С о л о в ь е в. Среди най
денных им rрибов некоторые являются редкими, малоизвестными и 
даже реликтовыми видами: Fomes fraxiпeus на ивах, Polyporus osseus 
на корнях листвеНiницы, Ganoderma lucidum - на ели, Auricularia 
meseпterica на ильме; на валежной лиственнице найден Merulius 
silvester, повидимому, родоначальник «настоящего домового» гриба -
Merulius domesticus. 

По материалам Ф. А. С о л о в ь е в а, сосна наиболее часто пора
жается сосновой губкой (Trametes piniJ, главным образом в возрасте 
около 100 лет и старше, а перестайные деревья поражаются трутови
ком Швейница (Polyporus Schweinitzii). Широкое распространение в 
лесах Урала имеет пузырчатая ржавчина (Croпartium asclepiaderum). 

Ель чаще всего страдает от корневой Губки (Fomes anпosus) в кис
личниках и зеленомашпиках на боr.атых хорошо дренированных почвах, 
в древостоях выеокай полноты. Болезнь носит· очаговый характер И 
распространяется грыз'унами и насекомыми. Fomes uпgulatus оседает 
в местах механических повреждений. 

Ржавчинный гриб Crysomixa ledi поражает хвою ели и имеет ши
рокое распространение в еловых лесах Урала. 

47 



Л~ственница в перестайном возраст,е часто пора~ается через корни 
по сердцеви.не на ВЫС<ЛУ до 2 м грибом Polyporus Schweinitzii 
v'Iиствекничная губка (Fomes laricis) довольно обычко .вызывает, как 
и преДыдущий гриб, призматическую деструктивную бурую гниль до 
7 м по высоте ствола даже в хорошИх древостоях на карбонатных 
почвах (например, «Лис1венничная горка» близ р. Суховеляевки 
Н.-Сергинского района). Наиболее распространен PolypOrus sulphureus, 
дающий сердцевинную бурую гниль до 5 1\f по высоте ств()Ла, и др. 

Пихта мало устойчива против грибных заболеваний. Корневая губ
ка (Fomes annosus) поражает до 700/Q спелых древосrrоев 111 и IV бони
тетов. Другие грибы также легко развиваются и на древесине, и на 
хвое пихты. 

Кедр широко охвачен суховершинностью, в горных высотах об
условленной ожеледью, а в нижних склонах-ржавчиной Cronartium ri
Ьicola. Другие грибы: Fomes annosus, Polyporus sulphureus, Polyporus 
Schweinitzii, Fomes ungulatus, Trametes pini и пр. являются серьезными 
вредителями кедра. 

Береза наиболее часто и сильно поражается гименомицетными гри
бами Fomes igniarius и Fomes fomentarius, особенно в пониженнам 
рельефе. Иэ ржавчинных грибов широко распространен в лесах Ура
ла и вызывает пр·еждевременное засыхание и опадание листвы Melam 
psoridium betu 1 inum, nервая стадия развития которого протекает на 
хвое лиственницы. Указанный гриб имеет широкое распространение и 
в высокогорной зоне, где вызывает преждевременный отпад листьев на 
Betu ta tortuosa. 

Осина процентов на 80, даже с раннего возраста, заражена сердце
винной гнилью Fomes igniarius. На молодых осинах встречается засы
хание листьев и скручивание верхушечных побегов, вызываемое грибом 
V enturia tremulae. 

Никакой специальной борьбы с грцбными заболеваниями в лесу 
пока не ведется и не проявляется должной требовательности в отно
шении санитарного состояния л,есr>в. 

Помимо гниения на корню, древесина и на складах подвергэ;ется 
р·азличным повреждениям. Чаще всего встречается ненормальная ок
раска древес.ины в различные .цвета-синий, зеленый, кофейный, розо
вый, белый и др., причем механические свойства такой древесины ино
гда не изменяются, падает только товарная ее ценность. Наибол.ее ча
сто в этих случаях встр·ечаются грибы иэ рода Ceratostomella. 

По исследованиям Архангельского Института промышле~ных изыс
каний, деревья очень часто заражаются .спорами <:;eratostoшella еще 
на корню, вследствие всяких ранений, в том числе и через карры под
сочки, особ~нно когда они слишком ШIИроки, глубоки и не соответствуют 
смоламощности дерева . 

.В 1943-1944 rr. большое количество березовых лесоматериалов 
заготовки Серовлесдревмета для Тавдинскоrо фанерного комбината 
было поражена этим грибом, что нарушило тогда работу завода по 
производству заданной продукции. 

По исслеДованиям 3. А. Д е м и д о в о й (Институт Биологии 
УФАН), при нерациональном хранении древесины ·на складах, в лесу и 
на биржах, древесина поражается «биржевыми» грибками различных 
видов- Corticlum, Peniophora, Polyporus. 

В отдельных случаях на складах встречаются и более сильные раз
рушители древесины, так называемые «домовые» грибы, в частности 
Coniophora. 
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Домовые грцбы абычцо появляются на древесине в зданиях, nри 
цеправильном цроектировании, при нарушении техцических условий 
строцтельства, в частности, при строительстве иэ сырого леса, без. 
антисептиков и других предупредительных мер, Не меньшее значе
ние в появлении домовых грибов имеет и ненормальная эксплоатация 
зданий, Допускающая протечки, повышенную влажность, недостаточ
ность отопления, вентиляции, конденсацию влаги при температурных 

перепадах и пр. За время войны распространение домооых грибов: 
Merutius, Poria, Coniorhora, Paxillus и многих других чрезвычайно 
·усилилось. Ликвидация нанесенного ими вреда требует теперь миллио·· 
ны фестметров новой древесины, массы сопряженных с древесиной 
других сrроительных материалов, громадных затрат труда и сотен 

миллионов рублей. 
Очевид1но, необходимо сосредОТоченное внедрение в оперативную 

деятельность лесоводства, лесоэксплоатации и строительства более 
культурных приемов ведения хозяйства, чем это практикуется в на
стоящее время. 

РУБКИ И ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

Основное положение лесного хозяйства: рубить лес надобно таким 
образом, чтобы было обеспечено лесовозобновление на тех площадях, 
где предполагается продолжать вести хозяйство на те же породы. 

Природные условия на Урале вполне благоприятствуют успешному 
произрастанию хвойных, хвойно-лиственных и лиственных; насаждений 
и. при соблюдении элементарных лесохозяйственных условий, естест
венное возобновление лесосек может считаться обеспеченным либо ма
теринской поJ>Рдой, либо сменой пород. 

Естественное возобномение семенное должно следовать сразу же 
за рубкой леса. 

Поэтому прежде всего характер эксплоатации лесов обусловливае·r 
степень естественного лесовозобновления. 

Начало промышлооной эксплоатации лесов на Урале относится ко 
времени развития здесь металлургии, т. е. примерно к средине XVIII в. 

Основной продукцией лесозаготовок были дрова для выжига угля. 
Уголь жгли куЧiным способом на месте вырубок, обычно вблизи заво
дов, используя лучшие д'ревостои. Площади куреней постепооно рас
ширяли, пока была возможность получать достаточно древесины тр~· 
буемого качества, а затем переходили на новые места. Выработанные 
площади частично поступали под пахату и исп~льзовались до 

!'lстощения почвы, либо сразу забрасывались. В результате двухсот
летнего хозяйничания заводов окр·ужавшие их лесные участки обра
тились в пахотные угодья и пастбища для скота, а лес стал пестреть 
множеством лысин, представлявших собою либо задернелые участки 
(шутьмы), либо сенокосы. Сплошные цельные леса остались только 
вдали от заводов. 

Вr.ледствие этого в конце прошлого столетия по всему горнозавод· 
скому Уралу начали переходить к кулисным лесосекам, чтобы обеспе
чить отрубы естественным осеменением с ближайших стен леса. Преж
де всего частновладельческие ' дачи Шувалова, Строганова н др. 
стали нарез:ать участки рубок обычн'о в среднем шириной в 160 м и 
д.ilиной до 4 км, а восстановительные полосы (кулисы) между лесосе
ками шириною ,до 1 км. Срок примыкания для последующей смежной 
лесосеки в хвойнl)lх лесах определился в 5-8-10 лет. 

Лесоустройством 1902......:1906 гr. кулисные рубки вводятся в систе-
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му хозяйства, причем ширина кулис уменьшается до 80-100 м, в 
Дальнейшем и ширина леоосек сняжается до 50 м. 

Наряду с куренными я кулисными рубками, с ЗО·х годов прошлого 
столетия, в связи с у~иленным спросом на деловую древесину, стали 

широко применять «подневольные» выборочные рубки, которые заклю· 
чались в выборке «на прииск» товарного леса для сплава на нижне. 
волжские рынки. 

Выбирали деревья с товарным бревном толщиною от 25 вершков и 
выше в верхнем отрубе и длиною 12 арш. Интенсивность рубки дохп
дила от нескольких деревьев до 50 и более с гектара. Подобная рубка 
в большинсгве лесных дач Предуралья продолжалась до революции, а 
в некоторых дачах Чусовского бассейна - до 1927 года. 

С начала текущего стоJrеiГИя в елово-пихтовых древостоях началн 
применять и сплошные рубки с шириной лесосеки до 200 м и со сро
ками примыкания в 5-6 лет, при оставлении на корню всего елово
пихтового тонкомера диаметром до 12-20 см на высоте груди. 

В годы первой мировой войны в Богословском горном округе для 
Серовекого (Надеждинского) завода было решено поставить в широких 
размерах опыт по применению концентрированных рубок. Такими руб
ками было охвачено в Морозковекай да'l:е, в древостоях с господством 
сосны 24 ·подряд расположенных квартала общей площадью 11,5 тыс. 
га, на которых в течение 2-3 лет были вырублены сплошной рубкой, 
с оставлением семенников, все деревья, за исключением бонитетов IV 
и V-a. Результаты возобновления получились очень хорошие, и в на
стоящее время вся ·вырубленная площадь покрыта густой щеткой сосно
вого молодняка. 

До последнего времени характерной чертой лесного хозяйства гор
нозаводской части Урала являлось оставление на вырубках листвен
ницы и кедра, несмотря на высокие качества их древесины. Листвен
ница очень крепка, рубится труДно, древесина тяжела, пр.и молев'ом 
сплаве тонет, на пережег до 1945 г. не употреблялась, так как древес
ный уголь имеет слабую механическую прочность. Кедр оставляется 
как плодоносящее дерево. Однако, оставшись на просторе, он вскоре 
сваливается ветром и повреждается насекомыми и грибами. 

Лесоустройством 1926-1929 гг. в горнопромышленном районе Ура
ла вводятс.я условно сплошные рубки клетками длиной в 2 км и ши
риной 200 или 530 м, со сроком примыкания 2-5 лет . 

.В св·язи с господством западных ветров, установлено протяжение 
лесосек с севера на юг или поперек склонов, а ход примыкания рубок
с востока на запад. Для содействия лесовозобновле;нию лесосек бы
по обязательным оставлять весь хвойный подрост и маломер до 
12-20 см на высоте груди, а также ветроустойчивые семенники, в 
числе 20-40 штук на 1 га. Кроме того, в елов·о-пихтовых насажде
ниях рекомендовалось оставлять на лесосеках отдельные ветроустойчи
вые группы ми и пихты площадью 20Х20 м числом от 4 до 1 О 
на 1 га. 

С 1932 г. стали вводить механизацию валки леса и довольно щиро
ко применять ме:юа·низацию вывозки. Это явилось крупнейшим дости
жением, осщ1бившим исконно тяжелую зависимость от живой р;абочей 
силы в деле освiоения лесных массивов. 

Однако проведение слишком больших сплошных концентрирован. 
ных рубок поблизости от сплавных рек грозило не только ухудшени. 
ем- водного режима этих рек, но, быть может, и усиле!нием. падения уров
ня Каспийского моря. Последнее наблюдалось уже давно и объяснялось 
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обезлесением всей волжской системы. Советское правительство на. 
чало вести борьбу с таким явлением и установило водоохранные зо~ 
ны с особым режимом лесапользования в них. 

В эксплоатационной части водоохранuой зоны разрешается рубпть 
не свыше среднего, гоДичного прироста, а в запретной полосе разре
шаются только рубки в порядке ухода. за лесом и рубки санитарного 
nорядка. 

Режим рубок для мехлесопунктов здесь установлен клетками 1Х1 км 
в шахматном порядке. Для всех прочих 'лесоучастков, в том числе и с 
рационализированными .цорогами-(конно.леДяные, лежневые, конuо
рельсовые, декавильки)-установлеuа рубка на лесосеках шириной 
100-250 м, со сроком эксплоатации в 20 лет. 

Вследствие разительного несоответствия этого режима припятым в 
промышленности методам эксплоатации, бригада специалис·rов, по по
ручению Востокостали, в 1937 г. обследовала положение, проанализи
ровала правила отпуска лес~ и режима рубок водоохранной зоны и 
nришла к таким выводам: 

1. В силу высокой :.лесистости, перестоя лесных массивов ц крупной 
значимости районов Чусовой и Верхuей Камы (бассейuы Вишеры, 
Колвы и др.), территория этих райоuов должна быть отцесена в осо .. 
бую зоuу эксплоатации экстенсивной формы. 

2. Луqшим способом рубки елово.пихтовых древостоев, с учетом 
интересов водоохраuы и рентабельности эксnлоатации в применении 
мехаuизмов, следует признать сплошную л.есосечную рубку с оставле~ 
нием ua корню всего хвойного подроста и тонкомера диаметром до 
16 см· на высоте груди. 

При механической трелевке следует оставлять семенные куртиuы 
разомкuутого характера, т. el. редкостоящеrо, полuотой 0,4-0,5; пло. 
щадь отдельных куртин-0,25-0,50 га. Общая площаДь семенньlх кур. 
тИн 6-8% плlощади лесосеки. Ширина лесосеки - 500 м, длина 1000 м, 
срок примыкания не 'свыШе 5 лет. 

Хозяйственной единицей надо считать нормальный квартал 2Х2 км, 
Размещение лесосек в квартале производится в шахматном порядке. 

3. Перспективы искусственuого возобновления при экстенсивной 
форме хозяйства, сложности ведения лесокультур ели при буйном тра. 
вяном покрове, дороговизне этих работ и необходимости значительных 
кадров рабочей силы, следует считать мало реальными. 

4. Эксплоатация :лесного участка при сухопутном и водном транс~ 
порте может быть рентабельной только при разработке не бо.Тrее 
1 О лет и в два приема (через 5 лет). Удлинение срока эксплоатации 
квартала свыше 10 лет потребует возобновления капитальных дере. 
вянных сооружений, а при эксплоатации больше двух раз-увеличения 
эксплоатационных расходов, главным образом, по путевому хо-
зяйству. ' 

5. 'Лри сравнительно небольших сырьевых базах бассейна прито
ков Западного склона Урала следует признать более рентабельным ви
дом трансnорта водные лотки, при условии питания их за счет естест

венного стока. 

Применеине воДных лотков ориентировочно снижает себестоимость 
1 м3 древесины на 90 коп. 

б. Сопоставление рентабельности тр'акторно.ледяных Дорог и авто
мобильных круглогодового дейспщя показывает, что вторые удорожа
ют лесатранспорт на 190ft). 
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В конечном резуЛьтате вопрос о каццентрированных рубках метал
лурrИtiеской промышлеиностью в лесах водоохранной зоны бы.,1 урегу
лирован. Размер лесосек для сосновых древостоев был уст~новлен 
0,5Xl,O км, для елово-пихтовых-1Х1 км. Срок примыкания рубок 
для хвойных лесов 3-5 лет, для лиственных-! год. 

Очень важные указания по организации водаохранно-защитных ле
сов дает проф. Т к а ч е н к о в своей брош19ре «Рационализация лес
ного хозяйства на Урале в связи с обороной страны»: 

1. Леса разнQго таксационного характера имеют различное водо
охранное, воДорегулирующее или зашитвое значение. 

2. Разные древесные породы имеют различное гидрологическое 
значение. 

3. В зависимости от рельефа, расположения смежных угодий и поч
венных особенностей своеобразна и роль леса. 

В свяэи· с этим система рубок в· водоохранной зоне, а также на 
других защитных участках, должна быть некоторым образом индиви. 
дуализирована. В отношении очистки лесосек лесоустройством было 
установлено два способа: 

1) Крупные сучья собирать в кучи, где они гниют, а мелкие ветки 
(лапки) разбрасывать по лесосеке для защиты последующих всходов; 
кроме того, через каждые 250 м проводить 5-10-метровые полосы с 
полной очисткой их от горючего материала; 

2) Сучья собирать в кучи и сжигать их в безопасное в пожарном 
отношении время или же сжигать их зимой в период рубки. 

Л е с о в о з о б н о в и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы - по породам дре
востоев в зависимости от способов рубки характеризуются следующи· 
ми материалами лесоустройства: 

а) П о е л о в о-п и х т о в ы м д р е в о с т о я м 

1. Куренные вырубки елово-пихтовых лесов возобновились вполне 
успешпо, вследствие оставления при рубке на корню значител.ьной ча
сти древостоя и вследствие наруmени~ верхнего покрова почвы при 

кучном углежжении (земля собиралась для закапывания куч). 
2. Кулисны~ сплошно-лесосечные рубки привели во многих местах 

к ветроваЛу стен, вследствие малой устойчивости корневой системы 
деревьев. 

Помимо этой особенности ели, отрицатеЛьно влияют на возобновле
нле густая липовая пораель и травянистый покров, бурно разрастаю
iциеся на сплошных лесосеках. В случае оставления на лесосеках под
роста и маломера, возобновление идёт значительно успешнее. 

3. Рубки «на-прииск», с выборкой крупномера по массе даже в 
70-800/о древостоя, привели к возобновлению материнской породы беэ 
дополнительного периода на возобновление. Причиной этого служило 
оставление nодроста и маломера. 

4. Сплошные лесосеки с оставлением подроста толщиною до 20 см 
возобновились успешно. 

Таким образом, при цевозможности, по хозяйственным соображени
ям, особенно вследствие широкой механизации лесотранспорта, вести 
постепенные рубки, для елово-пихтовых древостоев наиболее целесо
образны сплошные рубки, с оставлением всего хвойного подроста и 
маломера диаметром до 16-20 см на высоте груди. 

Имея низкоопущенную крону, тонкомер этот относительно ветро
устойчив. На сплошных вырубках он обильно плодоносит и имеет ино
гда более частые семенные годы, чем крупномер, 
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По сосновым древостоям 

Ь возобновлении сосны в лесоустроительных материалах ес.ть ука
зания, что на площадях крупных и кулисных рубок, независимо от ши
рины лесосек и их направления, лесовозобновление происходило удов
летворительно. Смена лиственными породами обычно наблюдалась 
только в тех случаях, ког,u.а по облесившимен вырубкам проходил по
жар и когда новое обсеменение оказывалось невозможным, из-за не~ 
достаточности налtета семян (отдаленность стен растущего леса и от
сутствие семенников). 

В типоJ.югическом отношении хорошее естественное лесовозобнов
ление вырубленных площадей представлено главным образом «бруснич
ными», «ракитниково-брусничными» борами и родственными им типа

ми лесов, почвы которых, при доступе достаточного количества света, 

не подвергаются быстрому задернению. Это же положение полностью 
справедливо и в отношении возобновления сосны при подневольно-вы
борочных рубках. В типах же леса, где осветление почвы ведет к бы
строму ее задернению, вследствие разрастания травяного покрова и 

липовой поросли, возобновления сосны, как правило, не бывает. Так, 
в изреженных. подневольными выборочными рубками сосновых масси
вах Южного Урала, представленных главным образом травянистыми 
с кустарниковыми подлесками и ягодниковыми бора.ми, подроста сосны 

нет, а если он и встречается, то только в тех местах, где почва, в силу 

тех или иных причин, подвергалась минерализации. 

Огневая очистка лесосек, если она произведена в бесснежный пе
риод, оказывает положительное влияние на возобновление сосны и бе
резы. Однако, когда очистку производят по глубокому снегу, обжига
ния верхнего слоя почвы не происходит, и живой покров остается пос

ле такой очистки почти в неизмененнам состоянии. В этом случае ог
невая очистка, как лесокул:ьтурная мера, остается недействительной и 
необходимо прибегпуть к весенней «подчистке» огнем лесосек или 
к искусственному лесовозобновлению. 

Семенная продуктивность отдельных деревьев чрезвычайно колеб
лется, и основную массу урожая семян в насаждениях обычно дает 
очень небольшое количество деревьев. В полных и густых насаждени· 
ях, где деревья имеют слабо освещенную солнцем крону, урожаи се
мян невысоки и, чтобы обеспечить естественное возобновлен~е от се
мян материнского насаждения, необходимо оставить на лесосеке «се
менники» из деревьев, которые в раннем возрасте росли в редком 

стоянии или были nодготовлены к роли с~менников предварительными 
рубками ухода. Такого рода деревья, оставленные как семенники, дадут 
во много раз больше семян, чем аналогичные деревья в древостоях. 

Семенники не оставляются при наличии под пологом материнского 
насаждения достаточного и благонадежного самосева или подроста. 
который nри nравильно организованной рубке обеспечит возобновле
ьие лесосеки. Не следует оставлять семенники в условиях выраженной 
опасности вывала осtавляемых деревьев. Поэтому обычно nринято 
остайлstть в качестве семенников сосну как породу наиболее ветро
устойчивую. Избегают Dставлять семенники ели вследствие ее ветро
вальности. 

I(оличесrво остамяемых на лесосека.х семенников зависит от уело· 
вий мecronpoиspactaниst, характера древостоя и особенностей остав
JtsJ:емых деревьеt!. Однако техническая разработка этого вопроса дале· 
ко еще иелостаточна и различные специалисты придерживаются раз-
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личного мнения на этот счет. Так ·проф. М. Е. Т к а ч е н к о предлагает 
оставлять от 10 до 30 сосновых семенников на 1 га. Правилами рубкч 
леса Главлесаохраны при СНК СССР (1938 г.) предлагается при бла
гоприятных условиях естественного возобновления сосны (в бруснични
ках) оставлять 15-20 семенников, при менее \благоприятных - 25-
40 деревьев на га. 

Семенники лиственницы сибирской отбираются так же, как сосно. 
вые, и оставляются в лиственничных и смешанных с ними насаждениях 

по нормам для сосны, т. е. 15-25 шт. на 1 га. 
Нередко наблюдается, что на семенники оставляют не лучшие, а 

худшие деревья, дающие недоброкачественные семена, иногда даже 
явно фаутные деревья или такие, которые вскоре вываливаются от вет· 
р,а и служат рассадниками вредителей. 

Естественное возобновление ели ~а лесосеках происходит за счет 
трех источников: подроста, тонкомера и семян от стены леса или се

менников. Во многих случа'ЯХ еловый подрост после вырубки материн
ского насаждения обычно хорошо оправляется и может явиться на
дежным материалом для возобновления лесосек. 

В целом ряде лесных дач бассейна Камы {Добрянской, Пермской, 
Вис~мской, Чермозской) при нешироких (80-1 00 м) лесосеках в е.ло
во-пихтовых древостоях лесовозобновление проходило вполне успешно, 
когда примыкание одной лесосеки к другой следовало через период, 
захватываЮщий хотя бы один семенной год, т. е. через 4-5 ле1. 
При этом тщательно сохранялся подрост на лесосеке, а мелки~ 
порубочные остатки тонким слоем разбрасывались по лесосеке, пре .. 
дохраняя последнюю от зарастания травой и смягчая заморозки. 

Травяной покров, как известно, является одним из главных факто
ров, затрудняющих естественное возобновление вырубленных площа
дей. Поэтому всякого рода мероприятия по уничтожению его, вплоть 
»;о выжигания, способствуют успеху естественного возобновления леса. 

В этом отношении на Урале интересны опыты лесовода Пен~ 
тина, который применил рекомендованный Лесотехнической Акаде
мией способ- сжигание порубочных остатков небольшими кучами 
равном~рно по всей лесосеке с последующей легкой разборонкой золы 
и поверхностного слоя почвы граблями, что создает условия, весьма 
благоприятные для прорастания семян и развития всходов сосны и 
лиственницы. 

Однако, как ни благоnриятны условия для естественного tюзобнов· 
Ления леса на вырубленных площадях, наряд'у с этим существует зна
чительный фонд безнадежных к естественному возобновлению лесосек 
и горельников:. 

Такое положение диктует настоятельную необходимость изучения 
этого явления и изыскания мероприятий, обеспечивающих восстанови
тельные процессы в лесном хозяйстве, и в особенности на площадях, 
охваченных лесными пожарами. 

Вопросы естественного Лесовозобновления нельзя считать окончатель· 
но решенными. Видимо, дальнейшее изучение их слещуеrг вести при раз
ных экологических условиях разных типов лесарастительных условий с 
учетом хозяйственного значения О'tдельных тИпов. 

Искусстйенные лесокультуры требуют уЖе мноrо больше денежных 
и, главное, трудовых затрат, чем пекоторая nомощь естественному 

возобновлению. В дореволюционное время культуры обходились по 
8-10 руб. на га. Теперь основным лимитом является недостаток ра• 
бочей силы, И неред'kо отсутствие высококачественных семян. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

Началом искусственного возобновления лесов на Урале можно счи
тать 20-ые годы прошлого столетия, когда главный лесничий хребта 
Уральского полковник lllульц стал практиковать своей сеялкой посевы 
древесных семян. За время своей длительной деятельности он облесил 
в разных местах Урала около 4700 десятин*. 

В 60-х годах при отмене крепостной зависимости проводился так 
называемый «выход крестьян из лесов», когда обжитые в лесах сель
ск:охозяйственные угодья отбирались у крестьян и засаживались лесом. 

Заводчики начали искусственное лесоразведение с 80-х годов прош
лого столетия. Начало 'было положено Билимбаевской и Очерской лес
ными дачами Строганова, в которых с 1885 г. по 1917 г. ежегодно за
саживалось примерно 100 га в каждой сосновыми семенами и сажен
цами. Посадка сосны была сделана и в других дачах _:_ Лысьвенской, в 
Турьинекой даче Надеждинекого лесного отдела, на юге около Бело
рецка и др.; в Нижне-Сергинском районе-культура лиственницы, в 
Таватуйском лесхозе лет 60 назад произведены насаждения ели. 

Со времени организации Молотовекого управления Главлесаохраны 
и лесонасаждений за период 1937-1942 гг. проведены лесонасажде
ния на площади 6,08 тыс. га· в следующих лесхозах юга-западной 
части Молотовекой области (табл. 1). 

Таблицаt 

Лесная площадь Молотовекого управления Главnесоохраны на 1943 г. (тые. га) 

1 
Общая 

Лесопокрытая площадь 
Необлесив• 1 

Лесхозы 
1 

площадь в т. ч. шаяся 

лесов в с я 
культуры лесо(ека 

1 

Добрянекий • • ... 452 365 0,92 20,8 

Сивинекий . 11.66 11.47 0,911. 8,3 
Кишертский 475 (64 0,06 3,6 
Верхне· Городской 239 223 0,11.3 7,5 
Кунrурскиlt • 11.82 ~75 0,23 2,3 
Осинекий •• 11.22 но 0,44 5,4 
Охаисний . 155 11.38 11,56 8,9 
Молотовекий • 266 228 11.,35 18,2 
чермозский . 11.73 11.54 0,3:1. а,о 

Ново-Ильиискиif 

. : 1 

77,5 70 0,17 3,9 

Всего 2007,5 11.774 6,08 89,9 

В расчете на благоnриятные в общем условия роста древесной 
растительнОстli на Урале, при крайне оптимистическом отношении к 
лесовозобновлению вырубаемых nлощадей, Главлесаохрана считает, 
ttтo no Молотовекой области из общего фонда непокрытых лесом пло
щадей 87О/о должно восстановиться естественным nутем, на 61% пло
щади имеется в в11ду сод~йст:во:вать ес1ественному возобновлению и 
только 1°/о (93 тьtс. га) требует nосЕШа или посадtш Jteca, 6% площади,· 
очевидно, признается пелригодной для восстановления. 

* Лесо-технич. Академия ~ План реконструкции лес. хоз·ва Востокосtали. Эксnе· 
диция 1933-1934 rr. 
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Отсюда четвертым пятилетнИIМ планом искусственное лесоразведение 
запроектировано в среднем ежегодном объеме на площади в 1,9 тыс. 
I:ектаров. 

В Свермовской области за предвоенный период лесонасаж.и.ения 
выражались, примерно, в тех же соотношениях. 

Основной ПОР.О.IlОЙ при искусственном лесоразве,и.еиии была сосна. 
Применялась главным образом ПОСЗ./1Ка и на 30% площади посев семян. 

В лесах приписного фоща l;;lаркомчермета и в лесах других фон
додержателей искусственное лесовозобновление если и велось, то н 
крайне ограниченных размерах, с небольшими денежными затратами, 
по иреимуществу на мероприятия по содействию естественному лесо

возобновлению (охрана возобнов.ившихся лесосек от потравы скотом, 
заготовки семян и т. п.). Более или менее значительные работы no за
КЛЗ./lке лесонасаЖ.Ilений прово.11ил трест Челяблесд'ревмет. lia 1 январн 
1945 г. у него было посадочного материала сосны- до 900 тыс. шт., 
кедра- до 500 шт. и т. д. 

Вполне понятно, что ни масштаб развития искусственного лесово
зобновления, ни тем более характер направления выращивания новых 
лесонасаждений не отвечают современным требованиям к лесам Ура 
ла. В настоящее время эксплоатируются почти исключительно хвойные 
насаждения в столетнем возрасте и выше. Для выращивания их тре · 
буется ,мителъный срок. Между тем культивирование быстрорастущих 
тополевых пород' уже через 15-20 лет может Дать местное сырье, 
способное заменить во многих произвоJiствах ценные хвойные мате 
риалы. 

Имеющиеся на Урале запасы деловой еловой древесины, даже при 
настоящем объеме ее потребления, явно недостаточны. При увеличении 
же целлюлозно-бумажного производства явится настоятельная необхо
димость замены хвойных пород и скорейшего заложения для Камского 
бумкомбината плантаций осины, чтобьi через 20-25 лет иметь сырье, 
легко эксплоатируемое на месте. 

Молотовекая область в бассейне р. 1\амы имеет все условия д.JIЯ 
создания широкой базы осиновых насаждений. Одним из главных ус
ловий, обеспечивающих успех выращивания здоровой осины, нужно 
считать правильный выбор участков, вполне отвечающих требованиям 
произрастания. Если на намеч.енных участках естественное возобнов
ление не обеспечено, то необходимо вносить осину путем посаДки 
сеянцев или корневых черенков под плуг. 

Вопросы размножения деревьев в настоящее время изучены доста

точно хорошо, а потому, в частностм, задача воссоздания осмнников 

на Каме для Управления лесаохраны If лесонасаждений не должна 
представлять особых за1·руднений*. 

Однако все хозяйственные интер·есы требуют широкого раsвития на .. 
саждений лиственничных и кедровых древостоев, облесения песков и 
«неудобных» земель, полезащитных лесных nолос, озелене11ия nоселеню1 
и дорог, развития плодово-ягодных культур и пр. 

Для этого необходима прежде всего организация сети лесасеменных 
хоояйств и питомников при лесхозах. 

Четвертый пятилетний план намечает большие задания по облесе
нию, и работы действительно начинают развертыватьсsr. 

* Одн'ако, нельзя сказать, чтобы задаЧ'а выращивания здоровоА осины была в 
настоящее время удовлетворительно решена, в особенности для Урала, где отсу1'
ствовали стационарные исследования этого вопроса. Необходимо эксnериментально 
доработать этот вопрос. Редактор. 
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ОХРАНА ЛЕСА 

Наибольш~е :мо прИчнняют лесам пожары, 
Поскольку основным виновником их является человек, то в целях 

борьбы с пожарами прежде всего необходимо широко и JВСеми возмож
ными способами разъяснять населению колоссальность вреда лесных 
пожаров и .обязанность каждого человека осторожно обращаться с ог
нем в лееу*. 

В завнеимости от местных особенностей и характера пожара, прак· 
tнкуются различные предупредительные и активные меры борьбы. Как 
предупредительная мера, применяется очистка леса от всякого легко 

воспламеняющегося материала. По возникновении пожара необходи
мо скорейшее опознание очага, сигнализация о нем 'и мобиJ1изация про· 
тивопожарной команды. 

По своему характеру лесные пожары различаются: 
а) верх о в ой- буйный пожар, когJ.,~;а опаляется листва и сгора

ют только тонкие ветви; 

б) с т а н о в ой- устойч.и'вый пожар, когда горят сучья и стволы; 
в) н аз е м н ы й - покровный ползучий, охватывающий ветошь, 

валежник и пни; 

г) почв е н н о-т о р ф я н ы й, когда основное горение идет в земле. 
КажДый вид может переходить в другой илй о.zt.новременно харак

теризоваться несколькими или всеми видами, выявляя к о м б й н и
ров а н н ы й или о б щ и й пожар и по силе мощет быть беглым или 
повальным. 

В зависимости or характера пожара применяются и раз.nи11ные ме· 
ры борьбы с ним: прорубка просек, пропашка и рытье траншей, за
хлестка ветвями, вода и ~имические огнетушители, ПOJIЖOI' встречноrо 

огня. 

Для наблюдения за возникновением пожаров используются коло· 
кольни, вершины гор, триангуляционные установки и строятся специ~ 

альные nожарные вышки с соответствующим оборудованием. Для 
сигнализации nроводится телефонная связь с центральны~ пунктами. 

В последние ro.zt.ы большое значение по обнаружению лесных по
жаров nолучило ·авиаnатру.nиромние. 

На наиболее оnасный в nожарном отношении периоД (с 15 апреJtя 
no 15 октября) nрово.n.ится наем сезонной nожарной стражи. 

Иэ nриведенtiой tiйже табл. 2 расхо.n.ов на противоnожарные 
мероnри.ятия в 1945 ro.zt.y nидно, lltl'o только no трестам Наркомчермета 
эrи расходы превышапи 1 мпн. рублей, куда включена лежащая на обя· 
заtiности трестов оплата труда граждан, привлекаемых в nорядке труд· 

гужnовинности к тушен:uю лесных пожаров, по ставкам, установленным 

исполкомами райсомтое и горсоветов. 
Однако постановка де.па противопожарной охраны и применяемая 

nротивопожарtiай техника требуют кopetiнoro улучшения. 
Наnример, в тресте Сероьлесдревмет при лесопокрытой площади до 

800 тыс. ra имее-rtся нескопько д~ятков nожарных выш~к с телефонной 
еетью общей протяженностью в 1102 км. 

Основньtми орудиями, употребляемыми при тушении nожаров, для 
расчистки nросек, окаnывания пожарищ и т. п., явлйются тоnор, nила, 

лопата и ведро. Применеине же более совершенных способов борьбы 
с лесными пожарами- химикатов и моторизованных выездов - затруд· 

•нено прежде всего бездорожьем. 

* См. брошюру «Берегите леса от nожаров». Изд. Облниrолес, Свердловск 1941. 
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Попрежнему наиболее опасными в .пожарном отношении районами 
являются безлюдные отдаленные участки, сплошные массивы молодня
ка, места, где проходят лесорубы, охотники, золотоискатели и люди. 
вынужденные ночевать в лесу и разводить д.ля варки пищи костры, не 

всегда соблюдая правила безопасности. 

Таблица 2 

Расходы на противопожарные меропрИIIТИII по НарJ<омчермету в 1945 r. 

Тресты Серовлес-

1 

АJtапаевсн- Челяблес-

1 

Свердлес-
древмет лесдревмет древмет древмет 

----- ·-·-·-
1 

" /" 
о J 

1 
u .... 11) "' 

11) .... 
Мероприятия 

:1' 
:1! ·--

:1' ::s ·~ &; с . ::s u"' :1' :; . .-. 
=о • ::; u . =о . :1! u • =о . :1! u . 
O::IIQO:: >.:аоо ~"'"'= >.:аоо 1:5=~1 ~:a'g, J::cal'; >.:аоо 
0!-<Ф u'"'» ~tj~ u!:.~ ::Z:::Y:I' u.t.~ 

01-<11 u!:.~ ::z:::ur;:o -~ ::Z:::Q8' 

Наем временной 1 

пожарной стражи 1 

пеших .. 229 . ~72,0 55 4;1 1 4.7 55 59 4.4. 
конных 80 або,в 75 1135 35 а о 1 2& 4.Q . . . 

1 Приобретение ин-
вентаря,оостройка 

1 

и ремонт вышек, 

наем самолетов -- 1158,7 - а25 - i37 - (04 

Итого . 1- 14.90,7 1 - 1 301 1 --
1 

1 302 1 - 1 188 

Как предупредительную и эффективную меру в этих случаях можно 
было бы рекомендовать постройку избушек-ночлежек, где рабочие 
могли бы получить себе кров, сварить пищу и отдохнуть. 

Вообще лесные пожары на Урале за последние годы знаЧительно 
снизились, но не столько благоДаря лучшей постановке противопожар· 
ных мероприятий, сколько вследствие сырых и холодных .весенне-лет· 
них периодов. 

Пожары в лесах по Молотовекой области, наnример, за 4 rода со& 
кратились со 192 случ1аев на площади 1,5. тыс. га .Е!. 1941 году До 89 
случаев на площади 1,3 тыс. га в 1944 г. Убытки от пожаров за это1' 
период также уменьшилисЪ со '123,4 тыс. рублей до 66,8 тьtс. рублёй. 

Кроме пожаров, приходится охранять леса и от с а, м о в о Jt в н O:
r о по л ь з о :в а н и я. Если не считать нарушений лесохозяйственных 
правил со стороны некоторой части самозаготовитеJiей, лесохоз-яйствен• 
ным работникам более всего приходится иметь дело с самовольны~! 
сенокошением и порубками. СенокоШение в лесах nроИзводитсЯ насе-о 
леннем не только на полянах и nрогалинах, но иногда и на лесосеках, 

покрытых молодыми всходами древесных пород, 

Чтобы изжить такие явления, nаДо выя:вить общую потребность g 
сенокосах и найти сnособы к i1олному удов.тt~творению местного насе
ления и nромышленных nредприятйЙ в траве и сене путем, например, 
расчистки rорельников, осушки болот, использования: торфяников и т. п. 

Н е с о б л ю д е н и е n р а в и JI л е с н о r о х о з я й с t в а со сто
роны самозаrотови'tе.11ей и фондодержателей наблюдается в широких 
размерах и настойчиво требует создания дос'rаточно широкой госу· 
дарственной лесной инсnекции. 
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ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ 

Лравительством РСФСР 24 июля 1929 г. принято постановление о 
реорганизации лесного хозяйства t~ районировании лесной промышлен. 
ности и лесозаготовок. При проведении этой реформы ГJJавное внима
ние было сосредоточено на вопросах организации лесного хозяйства, 
к которым относятся: разграничение лесной тер_ритории между лесо
полиователями, устранение множественности лесозаготовителей, ко
ренное изменение снетемы отnуска леса в целях уnрощения и пр. 

При разграничении лесной территории между заготовителями были 
оставлены в качестве основных лесных заготовит.елей органы ВСНХ. 
НКПС и НКЗем. Существенным моментом являлась приписка лесов в 
долгосрочное пользование лишь к промышленности и транспорту, с 

возложением на них ряда лесохозяйственных функций: очистка мест 
рубш{, охрана леса, работы по улучшению сплавных путей, меР.Ы ухо
да за лесом, содействие возобновлению лесов, проведение лесоустрой· 
ства и т. д. 

Вместе с тем в передаваемых промышленности в долгосрочное (ШI 
60 лет) пользование лесных массивах первичной един•щей лесного yn· 
равления взамен существовавшего лесничества образован леспром· 
хоз (советское лесопромышленное хозяйство), входящий в состав 
треста самостоятел:ьной хозяйСIГВенноА еди!Ницей. 

в .лесах, приписанных нкпс, созданы транслесхоэы, nодобные леса 
nромхозам. Крупные механизированные лесохозяйственные единицы с 
ежегодной заготовкой не менее 100 ты с. фм имен-уются мехле'сопунк· 
тами. 

В лесных массивах, не закреnляемых в порstдке долrосроЧ1tоR 
nриnиски за определенными nромытленными nредnриятиями, созданы 

советские лесные хозяйства - лесхозы, подведомственные Наркомзе• 
му. Под его же наблюдением и руководством закреплены леса мест1tо~ 
го значения с управлением райлесхозами и rорЛесхозами. 

По подсчетам Гипрол.естранса, всего на Урале имееrея 136 лесхо· 
зов и леспромхоаов, 137 райлесхозов, лесньtх кварталов в rослесфоНде 
свыше 50 шс. и в лесах местного значения свыше 20 тыс., причем рав· 
мер квартмов :разлиЧен....._ от 1Xl до 8Х8 км. 

Средний размер уральского лесхоза в 6 раз болыие среднего лес
хоза Союза. 

С изданием закона 2 июля 1936 года все лесхозы, лесnромхозы и 
леса местного зн:ачения, лежащие й бассейне l(амы и ее притоl(ов 
(рр. Белая, Чусовая и др.), были переданы в ведение Главного Управ· 
Jiения лесоохраны и лесонасаждения при Совнаркоме СССР. 

r л а в л е с ч ~ р м е 1'. Черная металлурrия является одним из ос. 
новных лесофондодержателей на Урале; она имеет пять лесохозяйст· 
·ьеиных трестов, из 1<:оторых каждый включает. некоторое количество 
лесnромхозов, мехлесоnунктов и вспомогательных прещприятий. Ему 
nриnисано 2204 ТЬiо. га сэкспJI()атационным заnасом 179 млн. фм. Сред· 
ьегодоьое количество рабочих в 1941 т. составляло 40,7 тыс. чел. 

Серовлесдревмет имеет 1 лесnромхоз и б мехлесопунктоtВ и, кроме: 
того, ц~нтральную ремонrно~механическую мастерскую, углехимбиржу 
и сплавную контору. Его лесфонд ~ 1403 тыс. га с запасом 114,9 млн. 
фм; рабсила в 1941 г. составляла 9,3 'l'ЪIC. чм. 

Алаnаевсклесдревме.т имеет 7 мехлесопункrоn, Алапаевскую узко· 
lt(Mefl:нyю железную .l(Opory, центральные ремонтные мастерские и уrле. 
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химкомбинат. Его лесфонд- 441 тыс. га с запасом- 39,8 млн. фм; ср.
год. рабсила - 6 тыс. че.л. 

Свердлесдревмет включает 3 леспромхоза и 4 мехлесопункта. Ero 
лесфонд -147 тыс. га с запасом- 12,4 млн. фм и среднегодовая ра•б
сила в 1941 г. - 5,3 тьrс. чел. 

Чусовлесдревмеt работает в лесном фонде Водаохраны и 
включает 4 леспромхоза, 5 мехл~опунктов, мехмастерские; углежже
ние и сплавную контору. Среднегодовая рабсила в 1941 г. была 7,7 тьrс. 
человек. 

Челяблесдревмет имеет 9 леспромхзов, 1 мехлесопункт, кроме то
го,- авто,ремонтные мастерские. Его лесфонд- 213 тыс. га с экспло
атационным запасом в 12 млн. фм. На работах в 1941 г. было в сред
нем 10,4 ты с. чел. 

Помимо перечисленного, в системе Главлесчермета находятся: 
а) трест Древмет, объединяющий лесопильные и деревообделочныеза
воды •с рабсилой в 1941 г. 2 тыс. чел.; б) Научно-исследовательска~ 
станция углежжения и BJ Всесоюзная контора по проектированию лес
ного хозяйства для металлургии- Лесметпроект. 

Вс~ эти предприятия имеют своей заДачей выполнение производет
венных заданий по заготовке, доставке и переработке древесины для 
обслуживания металлургических заводов Наркомчермета. 

При каждом тресте имеется аппарат по веДению лесного хозяйства, 
в задачу коtорого входит охрана лесов, борьба с лесными пожарами, 
отвод лесосек, надзор за соблюдением лесозаготовителями правил лес· 
ного хозяйства и пр. 

По смете на 1945 г. было nредусмотрено (табл. 3): 

Таблица 3 
Содержание .nесохозяАствевиого аппарата трестов Главпесчермета по смете на 1945 г. 

CepoВilec• А.nапаевск· 1 Свердлесдрев- 1 Челяблес-
Тресты 

древмет лесдревмет мет древмет 
.......____ -----~- oQ 00 -

о о О? 
111'-' 111"' 

~! 
~"~'""' 

-. 111"' -f-oQ =-,0 f-oO =...,.о f-oO = ... .о )оо0 = ... .о VIC ~:;~ 1.1111 "''"';;., ~$ 1<11 .. ;;.. Ull: "''"'» IIIIC ~= ... i:jn~c:;~. =..sc:;l. g!=.., ;<9c:;l. 
Сtаtьи расходов =>"oo:<'ll ~§u =~'"' о 1=: • ~~~ ~ 0!: • =~ ... o§<J =о'"' "='"'"' = С!. :а :3'"'"' ==u O:E<N =="" l;:f-onl = С!. :а ou'"' Q:;\!:. 

(,Jf-o ...,с:;~.:а <:>Uf-o u С!. :а ou~-o u...,.., 
:t.: о= ;t.:o8 о /0 .. :t.:~EI О"''"' ::.::~а 

= 1:1. "'- m- Om-

По auпilpaтy тре" 1 
1 ста: 

йТР . . . 8 

1 

82,2 5 54,3 () 5tt,O () 54,0 
Служащие. 2 ~2,:1. 

1 

3 11.5,0 

1 

2 н,о 

1 

3 11.3,8 
no аппарату 

лвхи млп~ 

1 1 1 
ИТР . . 48 260/а 30 11.68,0 :1.3 69,6 25 432,0 
CJJyжaщlie 11.5 40,0 н 29,3 3 8,0 8 2t,o 
МОП ~5 21,0 11.1 115,8 3 

1 

4,4 ' 11.0,8 
Jiеснйя охрй~а; · 

1 
Объездчики 11.511. 351,0 24о 64,8 8 

1 

21,6 11.2 32.~ 
Лесники •. - - м Н9,8 20 ~4,~ 35 i54,5 

---
Всего 239 767 о i 11.38 467 о 55 213 о 96 41S О 

Таким образом, количество технических и рабочих кадров по ~инии 
лесного хозяйства трестов Главлесчермета составляло всего 528 чел. 
на 2,2 млн. га прилиснаго фонда. 

Технический уровень этой массы работников лесного хозяйства 
весьма не высок, ч1о ставит Управление лесным хозяйством Урала 
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перед необходимостью обеспечеНия лесов достаточными кадрами ква~ 
лифицированных специалистов инженеров и техншюв, по уровню сво
их знаний соответствующи:({ современным достижениям теории и прак

тики ведения лесного хозяйства. 
В о д о ох р а н н а я з о н а. По водоохранной зоне (до образования 

Министерства Лесного Хозяйства) в пределах Свердловекого отделе
ния Молотовекого управления лесаохраны и лесонасаждений на общей 
площади в 1832 тыс. га лесная площадь занимала 1.756 тыс. га, из ко
торой лесопокрытой-1573 тыс. га и непокрытой лесом-133 тыс. га; 
нелеспой площади-76 тыс. га. 

Эта территория разбита на 9 лесхозов, 36 лесничеств, 78 объездов 
и 470 обходов. При лесхозах имелось 8 утильцехов-подсобных пред
приятий, главным образом по выгонке смолы. 

IUтат лесхозов состоял из директора, старшего инсп~ктора, инже. 
нера по лесохозяйственным .культурам, техника-нормировщика и инспек. 
тора по охране леса, а всего в 9 лесхозах 49 чел. технического персо
нала, 39 чел. счетных работников и 18 чел. МОП. 

В лесничествах: 36 десничих, 36 помощников, 30 бухгалтеров, 36 ко
нюхов-кучеров, 78 объездчиков и 468 лесников, всего 684 чел. 

Среди мужчин во всех специальных секторах работают и женщи
ны, например, в штате десников из наличного числа 434 чел.-74 жен. 
щины. 

В абщей массе лесных работников имелось только полпроцента лиц, 
получивших специальное высшее или среднее лесное образование. 
Остальная часть - практики. 

Следует отметить, что весь переЧiИсленный переопал лесных работ
ников, несмотря на громадную нагрузку, в исключительно трудное 

военное время прекрасно справлялся со своими задачами, которые ста

вила оборона страны. 
П о д г о т о в к а к а д р о в. Острая недостаточность кадров лесных 

специалистов при наличии на Урале (в Свердловске) только одного 
вуза -Уральского Лесотехнического Института, побудила Наркомлес 
СССР открыть в 1944 году два лесотехнических техникума-в Кудым
каре. и Кунгуре и техникум по механической обработке древесины 
в Тавде. Наркомчермет СССР в 1945 году открыл в Свердловске Лесо
технический техникум. 

Техническая подготовка постоянных рабочих проводится только 
эпизодически организуемыми занятиями \по техминимуму. 

Следует признать, что грандиозность территории лесного хозяйства 
на Урале и чрезвычайное разнообразие испо.1ьзования лесов и древе. 
сипы настоятельно требуют значительного расширения сети и специа
лизации лесного образования для покрытия потребностей в квалифици
рованных кадрах работников лесного хозяйства, промышленности и 
учрЕ-ждений. 

ЛЕСНОИ ФОНД 

Вся территория Урала в рассматриваемых границах, по данным 
Гипролестранса, определяется, примерно, в 54,2 млн. га; а общая пло
щадь лесов на ней-в 33,8 млн. га. 

Бассейн р. Пелым, труднодоступный, малон_аселенный, не обследо
ванный (только осмотрен с самодета) и Припечорский район, в транс
портном отношении пока оторва&НР!й, исключещ~I lfЭ дальнейших рас
четов. 
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Общие цифры лесного фонда Урала представлены в табло 4*0 

Таблица~ 

Лееной фонд Урала (тысо ra) 

Площадь Удепьвьiй вес 
1:1:1 обпастн по площади \11 

Обпасти 
g. 1:1:1 tlil -= f-o == "'= "' ~ =~~~ -== о = ;~ 

=., с!»'"' CUQ с!»~ Q, '\С)= 

g~ 
cu Q.:s: s= Q, Ou --== Q.Q, ug; cu '\Ou 

~~ cu., '\Ou Ф;.: о~ Фо о~ е-- t;o == 1 f-41-o t::g t: 

Свердловекая 11.7 2501 ~4 833 н 880 1 10 27б 2 9531 33 451 4t 
Молотовекая ~8 000 112 798 11.1 713 110 7б7 11 OS5 3~ 39 43 
Челябинская о о ~б 250 4 6351 4 11.02 3 5561 533 31 

1 
14 11.3 

Белорецкий р~н 11. ~11.2 741 б6б 573 75 2 1 2 3 

Всего . 52 6121 33 0071 28 Збil 1 25 1721 4 б4б 1 ~00 
1 

fOO 1 100 

."а~а занимают на Урале более половнны территории, тогда как по 
Союзу в ц~лом-только треть. В северных районах Урала лесистость 
составляет более 87°/1), в 'южных-менее 1%. Пять шестых всех лесов 
края почти поровну расположены в Свердловекой и ~олотовской обла
стях. 

По возрастным группировкам леса Урала характеризуются данны
ми табл. 5. 

Табпица 5 
Возрастные группы JJecoв Урала (тые. ra) 

Молодняк Эксплоатаuионная мощадь лесов 

Области и средне· l----------..,...--·---------·------
лес Итого 

ющих nерестойи. вес (в 9i) 
воврастныii Приспева-1 Сnелых и 1 1 Удельный 

------~~---~---~,--~----,, 
Свердловекая • • • • 3 340 il 504 5 432 б 93б 

Молотовекая • • • • 2 7~9 11 282 б 7бб 8 048 
! 

48 

9 Челябинская • • • 2 f-23 
1 

63б 797 
1 

11 433 

Белорецкий р.н • • • 1 __ ...:2:..:~_2 __ ;-__ 11_0_8 _ 223 __ ..=3.:.:31=---:---.::.2_ 

8 424 1 3 530 -~-13-2f.8·-, ilб 74!1 1 10() Всего ••• 

Обращает внимание сильное преобладание спелых и перестайных 
древостоев по сравнению с молодняком. Это свидетельствует о ненор- · 
мальностИ эксплоатации, допустившей прежДевременные рубки недо. 
зрелых близлежащих лесов и неиспользование отдаленных перестой
иых. 

Наиболее резко выявляется эта ненормальность по ~олотовской 
области при ее высокой лесаизбыточности в целом. Наоборот, абсолютные 
величины и возрастные соотношения по Южному Уралу говорят о 
сильной истощенности его лесов. 

Те же выводы подтверждаются соотношениями площадей, годных к 
эксплоатации. 

* Во всех итогах цифры даются по Свердловекой и Челябинской областям вме
сте с отрезкам11 Курганской территории, а по Молотовекой - с Кировским. 
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Размеры эксплоатационного запаса древесины по массе, исчислен· 

ные на основе таксациорньiх данных, таковы: 

По Свердловекой области 1 d 77 мдн фм, или ~з.~ % 
" Молотовекой :1. З7~ " • • 50,5 • 
• Челнбинекой " dЗО • ~.8 " 

• Белорецкому р.ну 86 • 1,8 • 

Всего ••••. · •• 2 717 MJIH. фм, ИЛИ 100 % 

Если сопоставить при этом фактические лесозаготовки основных ле. 
созаготовитеJiей за 1938, 1939, 1940 гг., 'Jio диспропорции получаются 
разительные: в Свердловекой области берется 53-63°/ol всех краевых 
заготовок и в остродефицитной Челябинской области почти столько же, 
ск:олько в сверхизбыточной Молотовской, где запасы древесины в 
1 О раз •большие. 

Такое положение создалось с 1936 г., когда была установлена водо
охранная зона Камского бассейна с широкими запрет~ыми для экспло
атации прибрежными полосами (по 20 км в каждую сторону). ВвеДе
ние этих полос обусловливало необходимость. большой перестройки 
лесопромышленных баз, новой технической вооруженности, особенно в 
отношении транспорта, и вообще затрудняло и удорожало освоение ле
сов. 

18 января 1941 г. Главное ,Управление лесаохраны и лесонасажде
ний сократило ширину защитных 'полос до 3 . км от каждого берега 
реки. Наступившая война не дала возможности лесозаготовкам развер

нуться надлежащим образом. 
С учетом заnретных полос водоохранной зоны, особых сельскохо

зяйственных и других значений отдельных участков леса, использова
ние которых по хозяйственным и техническим условиям не представ. 
ляется возможным, реальный для освоения эксплоатационнь1й запас 
древесины на Урале Гипролестрансом определяется в 2 516 млн. фм. 

По преобладанию древесных пород эксплоатационная площадь при

спевающих и спелых лесов содержит следующие соотношения (табл. 6). 

Таблица б 

Соотношение древесных пород на зr<сплоатационной площади лесов ( 9-6) 

Области 

вердловская • с 

м 

ч 

Б 

олотовская • 
елябинская . 
елорецкий р-н 

. . 

. . . 
. 

. . . 
.. 
. 

. . 

Хвойные ----
Сосна, 

Ель-листве н-

ница, 
Итого 

пихта 
кедр 

~3 

1 

27 1 70 
d3 73 86 
d9 

1 

:1.0 29 
7 19 26 

По Уралу ·1 26 ~7 73 

1 Лиственные 

Береза, 
осина, Прочие Итого 
ольха 

30 1 - 30 
н - 14 

1 

65 6 

1 

71 
46 28 7~ 

26 1 27 

Из таблицы ,видно, что в МоJютовской области хвойных лесов в 
6 раз больше, чем лиственных, и три четверти из них-елово-пихтовые 
леса; в Свердловекой области хвойные составляют более двух третей 
древесных пород и две трети из них - сосна, лиственница и кедр; на 
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юге края преобладают лиственные- береза, осина, ольха; в целом по 
Уралу~73О/о хвойных и 27% лиственных. 

Выход делового леса и дров при 11!0/о порубочных отходов опреде. 
лялся в таких соотношениях: 

По Свердловекой области-50% делового и 39% дров 

• Модотавекой о -53% • • Зб % • 
• Челябинской • -4а% )) • 48 °{,- ~> 

)) Белорецкому равону -ЗЗ% · )) )) 56 Dt. )) 

В целом по Ура11у • • . -51% делового и 38 % дров 

Наркомлес считал возмощным заготовлять в Молотовекой области 
в процентах от ликвидного запаса (эксплоатационный запас минус от
ходы): пиловочника и строя 1 и 11 сорта - 40°/о, строя П1 сорта - 30/о, 
шпальника-1~/()1, балансов еловых и пихтовых-8"/о, крепежного леса-
59/о, березы фанерной 1%, прочей деловой лиственных пород - 2,0/о, 
дров 400/о, в том числе березовых-12%, сосновых-30/&, еловых и пих
товых-260/о. 

Однако сортимент практически. определяется, главным образом, не 
характером лесов и их хозяйственной ценностью, а специфичностью 
программы заготовителя, его потребностями и техническими условиями 
транспорта (сплав по мелким .речкам). 

По фондам леса Урала распределяются в сле,аующих соотношени
ях (табл. 7). 

Таблица 7 
Расnределение JI(COB no фондам (% к общему и:rory) 

Области Го елеефонд Леса местного 'Зеленая защитная 
значения зона 

·----

Свердпоаская • 37 8 о,б 

Молотовекая • 38 0,1 

Челябинская • 7 6 0,3 

Белорецкий район 3 

Всего •• 85 11.4 (,0 

К лесам зеленой зоны относятся парковые, городские, санитарные, 
разные защитные леса, а также заказники и заповедники, существую. 

щие на особом положении. 
Леса местного значения занимают сравнительно небольшие уча

стки, отдельные колки на площадях земфонда или смежно с ним, от
данные местному населению для удовлетворения его собственных ·нужд 
быта, строительства, сельского хозяйства и мелкой ПР'омышленности, и 
находятся, по Положению ВЦИК и СНК РСФСР от 2/III 1932 r., в 
распоряжении местных советов*. 

Государственный лесной фонд призван удовлетворять потребности 
государственных организаций. Большая часть его приписана в долго
срочное пользование крупным местным трестам или предоставляется в 

кратковременное пользование местным и союзным организациям. 

Все это, главным образом, в более доступном для эксплоа'Iации распо
ложении. Остальная же часть, отдаленная, труднодоступная, находится 
в резерве Главлесаохраны как юридического хозяина всех лесов. 

* С учоеждением Министерства Лесцого хозяйства все леса, кроме колхозных; 
состоят в его ведении. · 
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По основным лесозаготовителям .леса Урала распределены •В 1940 r. 
по подсчетам Гипролестранса так: Наркомлес-250/о, НКВД-270/о, 
Наркомчермет и Наркомзем -по 21'а;~ НаркЬмцветмет и НКкомхоэ 
по ?J.I/~. 

5,ЛЕСОЭКСПЛОАТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ СИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Лесозаготовительные организации на Урале в дореволюционный пе
риод всегда испытывали затруднения с рабочей силой. В основном на 
работы приходили зыряне, башкиры и уральское крестьянство и то 

только на зимний сезон, свободный от сельскохозяйственных работ, а 
на лето все уходили из леса. Местами заготовки дров для заводских 
нужд частично возлагались на заводских рабочих. В период первой 
мировой воijны царское правительство завезло в уральские леса 10 тыс. 
китайцев, 30 тыс. военнопленных; применялея также арестантский труд, 
а иногда труд соЛдат. 

После Октябрьской революции в организации лесаразработок про
изошли коренные изменения в направлении освобождения от ·сезонно
сти, создания постоянных кадров лесной промышленности и введения 
механизации всех тяжелых и трудоемких операций. 

Однако и сейчас еще основные лесозаготовительные организации 
работают в условиях острого :Недостатка рабочей силы и недостаточ
ной оснащенности оборудованием. Лесозаготовительные процессы (заго-· 
товка., подвозка, погрузочно-разгрузочные работы) весьма затруднены 
и механизированы пока еще слабо. В связи с этим, в лесоизбыточнЬJх 
районах Молотовекой и отчасти Свердловекой областей с значитель~ 
ными запасами перестойной древесины объем лесозаготовок песоответ
ственно мал и, например, по Молотовекой области в целом не превЬJ
шает 1fз возможного оmуска леса. 

За годы Сталинских пятилеток в лесозаготовительной промышлен,; 
н.ости на .. Урале произошли коренные изменения в сторону введения 
в дей:сmие современного технического оснащения и вЫсвобождения ее 
от сезонной зависимости с переходом на непрерывную, планомерную 
круглогодовую работу. 

Бригада Ленинградской Лесотехнической Академии, обследовавшая 
в 1933-1934 гг. лесное хозяйство 16 контор Востокостали, выявила 
уже такое соотношение удельного веса вывозки по кварталам 1933 г. 
(общий объем вывозки определялся в 9575 тыс. плотных кубометров): 
1 квартал-660/о, 11 квартал-9,5°/о, 111 квартал-6,ЦР/о, IV квартал-18,5%. 
Следовательно, в весение-летний сезон лесозаготовки выполнялись уже 
на 15-200/о общего годового объема вывозки. 

Наряду с этим, значительное место в выполнении лесозаrоrовитель
ных планов занимают уже и кадровые рабочие. 

Рабочая сила на указанной лесавывозке составляла в О/о от общего 
поквартального КОJIИЧ'ества рабочих: 

Постоянные Сезонные 
кадры рабочие 

1 J<вартап • 53,5 ~6,5 

11 ' ",о 23,0 

111 1) 80,0 20,0 

IV ' 65,0 35,0 
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Таким образом, удельный вес сезонной рабочей силы в выполнении 
лесозаготовительных работ снизился до 200/о в третьем квартале, а в 
наиболее решающем 1 квартале доходил до 47°/~ от обшего количе. 
ства рабочих. 

Лесозаготовительные предприятия бывшего треста Востокосталь 
ныне перешли в Главное Управление лесной промышленности черной 
металлургии (Г лавлесч:ермет). 

По отчетным данным Главлесчермета, доля помощи колхозников 
значительно сократилась. Заготовка сезонными рабочими в 1940 г. со. 
ставила 3?1'/о и по вывозке 28,20/о от общего объема заготовленной и 
вывезенной древесины. В 1945 г. соответственно она составила уже по 
заготовке 16,50/о и вывозке 15,811/о, причем во 11 и 111 кварталах 1945 г. 
колхозники в лесозаготовках почти не участвовали (вывезли менее 1% ). 

Дальнейшее пов~?Iшение объема и улучшение организации лесозаго. 
товок на Урале неразрывно связано с ·обязательным ·увеличением кад. 
ров постоянных рабочих в лесозаготовительных организациях и с 
дальнейшим оснащением их механизriрованным оборудованием. 

Основной формой организации труда рабочих на лесозаготовках 
до Отечественной войны были бригады в 5-7 чел. Преимущества 
бригаДного метоДа труда перед трудом одиночек, парами и звеньями 
заключается в большей производительности труда. 

Во время Отечественной войны на лесных предприятиях Урала воз
никла и Jllиpoкo распространилась новая, наиболее производительная 
форма организации труда-цеховая бригада, давшая возможность эф
фективно использовать труд и малоквалифицированных рабочих. 

Цеховая бригада представляет собою укрупненную бригаду в СО· 
ставе 20-25 чел., работающую с разделением труда, под непосред
ственным и постоянным руковоДством ма·стера. 

Qплата труда рабочих..,....индивидуальн.ая, по сДельным расценкам 
каждого члена бригады за фактически nроделанную работу. При соот. 
ветствующих услови·ях, в лесозаготовительную бригаду включаются 
треi.Левщики, и бригада развертьrваеrея в сквоз·ную цеховую бригаду, 
вывозящую древесину. 

Примерный состав бригады: на валке - 6-8 чел., на раскряжевке 
12-14 чел., на расколке и укладке дров 2-3 чел. 

В тресте Свердлес (Тепло-Ключевской мехлеспункт) на валке рабо
тают 12 чел., на раскряжевке 12 чел., и при трелевке, на укладке до
рог-4 чел., навальщиков-4 чел., возчиков 4 чел., всего--36 чел. 
Приемка лесапродукции проводится ежедневно мастером цеховой 
бригады или специальным приемщиком. К каждой бригаде прикреп
ляется пилоправ. 

Работа цеховых бригад ведется на предварительно подготовленной 
лесосеке. ПоДготовка заключается в следующих операциях: 

а) в разбивке лесосеки на посеки (ленты) шириной 15-30 м в зави
симости от полноты и высоты древостоя, рельефа местности, времен" 
года и вида транспорта; 

б) в изыскании дороги тракторного волока, которое проводится 
мастером цеховой бригады, с участием начальника (специалиста) служ
бы лесозаготовок, с расчетом подачи всей древесины к дорогам без 
трелевки; 

в) в очистке лесосеки от бурелома, нависших деревьев и пр. 
Рубка начинается в первой пасеке. затем переходит в четвертую 

('lll'oбы расстояние между рубщиками было не меньше 50 м), а в пер
вой ленте начинают работатh раскряжевщики. 
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По окончании рубки в четвертой ленте, переходят в седьмую, а их 
место в четвертой занимают раскряжевщики, в первой могут работать 
приемщики и т. д. 

Вырубив одну полосу, бригада переходит во вторую, и работа 
продолжается таким же порядком. 

Подвозка сортиментов к трассам механизированных дорог произво

дится исключительно по рационализированным дорогам: летом- по 
круглолежневЫм, декавдльным (переносным рельсовым с конной тя-

гой), а зимой-на санях с перецепными оглоблями и дР· 
Опыт работы цеховых бригад в течение четырех лет показывает, 

что средняя производительность лесорубов увеличивается, примерно, 
на 20&/о. 

Как правило, все члены бригады выполняют н:ормы. 
Это позволило конференции технических работников лесной про

мышленности Свердловекой области, состоявшейся в октябре 1943 г., 
рекомендовать цеховые бригады для широкого внедрения как лучшую 
форму организ·ации труда на заготовке и вывозке леса. 

Указанный метод организации труда лучше всего оправдывается 
при применении на валке леса бензомоторных и электрических пил и 
при хлыстовой вывозке леса. 

На лесаучастке треста Свердлес применяется заготовка леса элек
тропилами от передвижных электростанций и раскряжевка в лесосеке 
на сортименты по методу цеховых бригад. В результате производи
тельность труда против работы парамй увеличилась в 5 раз. Кроме 
того, тяжелый физи'!еский труд лесоруба заменяется механизирован
ным. 

Новый метод организации труда на заготовке леса с применением 
механизмов даст возможность поднять технический и культурный уро
вень рабочих лесной п:ромышленности до уровня рабочих металлурги
ческих заводов. 

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Там, где еш.е не применяются механизмы, полным лесорубочным 
инструментом в работе бригады является: для вальщиков-2 лучковых 
пилы, канадский топор и валочная вилка; для обрубщиков-сучкоруб
ный топор; для раскряжевщиков-2 лучковых пилы, сучкорубный то
пор_ ~ мерка; для подсобника-лучковая пила и сучкорубный топор; для 
жигаря-вилы, сучкорубный топор и ведро для горячих углей. 

Уральская вилка-дву_рогая, насажена на тонкий конец по.~Jусухого 
шеста длиной 6-5,5 м, диаметром 5 см вверху и 10 см в комле. При 
упоре в землю и в ствол перещ валкой шест прогибаЮт вниз, и полу
ч.енная пружинность передает стволу направлен·ное давление. 

Лучковые пилы-канадской насечки (с режущими и очищающими 
зубьями) с просветом рамы 28-30 см. 

Пилоправное дело поставлено неудовлетворительно, вследствие не
дооценки его значения и техперсоналом и самими рабочими. То же
с насадкой и заправкой топоров. Нет не только узкоспециализирован
ных видов -инструментов, но рабочие, как правило, не имеют под рука
ми и запасноГо направленного инструмента. 

Выполнение основной задачи - повышение производительности тру
да на всех процессах .лесоэагоrоеительnых работ- может быть успешно 
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разрешено только при условии коренной технической реконструкции 
всех процессов труда. 

Весь производственный процесс на этих этапах лесозаготовок в лес
промхозах и мехлесопунктах должен включать комплексную взаимно· 

увязанную механизацию всех переделов. 

В первую очередь должна быть механизирована заготовка древеси
ны. 

Применеине бензомоторных пил на лесных предприятиях Урала 
началось с 1938 г., в основном на валке леса. В трест Cвep.llJiecдpeв
мer в 1938 г. было завезено 50 шт. пил типа МП-220. ПолучиJDИ пилы 
мехлесопункт Уралмашзавода и другие организации. 

Доля механизированной валки л~са в лесозаготовительных опера
циях офrасти до 1942 г. не имела существенного значения. По Глав
.цесчермеrу в 1941 г. она определялась всего около 10/о, а по другим 
лесозаготовителям еще меньше. Но в дальнейшем удельный вес по. 
степенно возрастал иэ года в год. 

Так, в 1942 г. механизированная валка составила 3,65°/0. затем -
7,10/0., 9,950/о и в 1945 г. - 16,6,%, т. е. 602,4 тыс~ фм. 

Наиболее успешно проходит внедрение бензомоторных пил по тре
сту Серовлесдревмет, где за 1945 !ГОд механизированная валка достигла 
47%. 

Совершенно неудовлетворительно идет внедрение механизирован
ной валки леса на Южном Урале. 

Можно считать освоенными такие типы пил: наши отечественные
«Уралка» и МП-220 и импQртные «данарм» и «Телес». Если время, тре.: 
бующееся для спиливания дерева диаметром в 34 см моторной пилой 
МП-220 принять за 10()1/о, То при равных условиях пила фирмы «Да
нарм» требует 12'&'/о, лучковая пила-6700/о и поперечная-1000:%. 

Максимальная производительность моторной пилы на валке ле~а 
достигнута в 283 фм за смену (Галкинский мехлесопункт). 

Внедрение электропил на У~але началось с 1941 г. 
На Нейво-Шайтанеком мехлесопункте треста Алапаевсклесдревмет 

в течение 1941 г. работало 4 электропилы ПЭП-5, от передвижной 
электростанции nша ТЭС-19 Тамбовекого завода «Ревтруд». Средняя 
суточная производительность на человека-день, включая и обрубщиков 
суЧJЪев, выразилась в 14,2 фм. 

С 1945 г. началось решительное внедрение электропил на предпри
ятиях треста Свердлес (получrено 40 электропил). 

Механизированная подвозка леса-наиболее слабое ~~сто в лесо
заготовительных предприятиях Урала. Основная тяжесть этой: работы 
цродолжаеr оставаться на собственном конном обозе. 

По лесным трестам черной металлургии в 1940 г. подвозка леса 
механизмами составляла 11%, собственным обозом 49,70/о и сезонни
ками-39,11/о от общей подвозки, а .в 1945 г. механизмами-15,70/о, соб
ственным обозом-62,90/о й сезонниками-21,40/о. 

Слещовательно, на всех лесозаготовительных предприятиях Урала 
неОбходимо резко повысить удельный вес механизмов на подвозке 
древесины. 

Механизированная трелевка осуществляется в основном тракторами 
с г -60, с г -65, С-65 с применением скользящего оборудования. в ГОДЫ 
Отечественной: войны успешно начали применяться двухбарабанные 
лебедки со стрелой, которые одновременно использовались и как по
грузочные краны, 
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Наиболее широкое распространение при конной трелевке леса nо
лучили в зимнее время сани с перецепными оглоблями, а в летнее -
круглолежневые, декавильвые -:цороги с тележками на шарикоподшипни

ках. 

Доля механизированной вывозки в общей вывозке древесины вы
разилась (в О/о): 

1941 1942 1943 1944 1945 
Наркомчериет • 37,~ 31,6 30,0 37,0 (16,0 
HapкoWiec • • • • • • 2З,(а 11.9,(1 2:1,6 

Значительно снизидась тракторная вывозка по лесным трестам 
Наркомчермета - с 940 тыс. фм. в 1941 г. до 262 тыс. фм в 1944 г., 
почти в два раза увеличилась вывозка леса по узкоколейным дорогам 
·с мотовозной и паравозной тягой. Ежегодно строится свыше 100 км 
ужд, что позволяе11 постепенно переходить на круглогодовую равномер

ную работу. 
Значительное место занимают перевозки леса на автомобилях 

ЗИС-21 и ЗИС-5. По НКЧермету вывозка автомобилями с 17% в 
1940 г. поднялась до 21,8Jfo от всей вывозки в 1945 г. При этом сэко
номлено много жидкого rоплива перевадом машин на газогенераторное 

оборудование. К сожалению, газогенераторного оборудования недоста
точно, и необходимо организовать пр01Изводс.тво его на о,gном из ураль-· 
ских заводов. . 

Значительный производственный эффект ,gают лежневые и ле,gяные 
автомобильные дороги. 

Большие удобства оказывают сани с низкорамным полуприцепом 
конструкции механика Палло. Применеиные впервые в зимний сезон 
1940 г. на Мугайском мехлесопункте треста Алапаевсклесдревмет, они 
показали значительные преимущества перед Х>бычными, как в повыше
нии производительности труда на погрузке и разгру3ке, так и по ком

мерческой скорости машин. 
Настоятельно требуется дальнейшая и широчайшая механизация 

всех трудоемких процессов с целью обеспечения увеличения произво
дительности труда на лесозаготовках в 2----3 ра3а. 

Особое внимание следует у;;J;елить электрификации всех процессов 
лесозаготовок. 

Ыа складах также ощущается ос.трая нужда в разгрузочных и по
грузочных механизмах, в транспортерах, в дровопильных и Аровоколь
ных установках. 

В связи с этим необходимо направить особые усилия на то, что
бы на Урале же было организовано производство всех нужных для 
лесного дела механизмов. 

Ж е лез н ы е д о р о г и, хотя и пересекают территорию Урала в 
различных направлениях и имеют много подъездных путей, однако нуж
ды хозяйства давно сигнализируют д недостаточнос·ти сети, о пере
грузи;е дорог, о необходимости реконструкции и капитальных ремантов 
на них, об остром и затяжном дефиците в подвижном составе. Во мно
гих местах движение лесных грузов чрезвычайно затруднено, р зале
живающаяся древесина теряет свои качества. 

Безусловно, этому надо в кратчайший срок уделить максимум осо
бого внимания, энергии и средств. 

СПЛАВ 

Речная сеть Ypana весьма богата. Общее протяжение судоходных н 
спnавных рек равняется, примерно, 35 тыс. км. 
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РЕ!ки Урала мало изучены. Начало более или менее правильного 
систематического изучения их относится к 1877 г. С этого года началось 
изучение рек Камы, Белой и Чусовой, организованное Управлением 
внутренних водных путей и шоссейных дорог. С 1911 по 1917 гг. изу
чался гиДрологический режим рр. ЧусоВQЙ, Исети, Туры и Тобола в 
связи с предписаниями проектирования Камско-Обь-Енисейского вод
ного путИ. В 1926 г. Управлением по исследованию водных сил Урала 
возобновились некоторые гидрологические наблюдения. Велись изыска
ния и ГидроэлеJК'Тростроем, Управлением Лесами НКЗ и другими орга
низациями, причем лесосплавляющие организации имели свои наблюда
тельные посты. Все эти материалы разнородны, не систематизированы, 
и, несомненно, многие из них устарели. 

В, 1941-1942 гг. большие исследовательские и проектно-изыскатель
ские работы проведены по 18 рекам Урала Тидропроектом НКВД*. 

Недостаточная изученность состояния и режима уральских рек не 
мешает все же известному использованию их для сплава. Правда, 
сплав теперь сильно сократился как по протяжеiнности, так по· видам 

и по объему древесины. 
В первой Сталинской пятилетке около половины всей древесины 

транспортировалось сплавом. В 1929 г. сплавом шло почти 13 млн. 
складочных кубометров, из них 450/о металлургии, 26О/о лесной про
мышЛенности, 14% лесозагов НКЗема, 3О/о ЫКПС, 12% горной, хими
ческой и др. отраслей. 

По данным Гипролестранса, в 1935 г. через Каму шло с Урала 
окQло 3 млн. фм, в 1939 г-:-1,7 млн. фм, в настоящее время плотов по 
Каме отправляется очень мало, в связи с резким уменьшением леса·· 
заготовок по Молотовекой области; по другим рекам они тоже встре
чаю~я редко. Почти весь сплав дрЕШесины теперь идет молем (рос
сыпью). 

На участках Наркомчермета имеется свыше 100 водоскопных пло
тин, по р. Юрюзани более 4 км различных регулирующих русло дамб, 
много выпрямительных сооружений по Койве и другим рекам, в част
ности-срезающие извилины рек лотки, множество парапетов (забо
ров). предохраняющих дрёвесину от уплава в берега на низинах изви
листых рек, и во всех местах приплава-запани для задержки древе

сины, сортировки по дворикам (кошелям) для выпуска под обсушку 
и пр. На 33 реках имеется 47 крупных гаваней с сооружениями по 
концентрации больших масс Древесины, с выгрузкой лесотасками, кра
нами,. транспортерами, элеваторами, с разделкой дровокольными, шпа
.лорезными, лесопильными установками и другими механизмами. На 
реках восточного склона-12 гаваней, на реках западного склона-35 
гаваней. 

~елиорация рек ограничивается за последнее время эпизодической 
расчисткой русла от топляков, корчей, свалившихся деревьев и камней. 
При этом каждый лесозаготовитель заботится только о своем участке 
сплава. 

Новые задания по снабжению хозяйства страньi древесиной требуют 
крупных капиталовложений по мелиорации сплавных рек. 

Накануне Отечественной войны намечались подготовительные работы 
по приведению в судоходное состояние рек: Чусовой-до г. Чусового, 
(;ылвы-до г. Кунгхра, Верхней ·Камы-до устья р. Висляны, Обвы-на 

* А. Н. Лавр и щ е в. Экономика Уgала и строительство малых s средних rиl'ро
станций. Госпланиздат, 1945. 
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35 км от устья и Иньвы до Майкорекого завода. По восточному скло
ну: р. Туры-от г. Тюмени до Меркушино, р. Тавды-от устья до Лазь
вы, р. Сосьвы-от устья до Оосьвинского завода и р. Лазьвы-от 
устья до Першино. 

На Каме намечается сооружение Молотовекой и Соликамской пло
тин. Первая очередь Камской гидростанции должна увеличить до 2,3 м 
судоходные глубины на всем протяжении Камы от Соликамска до устья. 
В связи с этим сплавопропускная способность Камы подымаете~ 
до 23 млн. фм. Для таких объемов сплава придется вовлечь в эксnлоа
тацию более 7 тыс. км путей по притокам Камы, построить рейды, лесо
сплавные плотины и пр. 

Реконструкцию водных путей необходимо вести, разумеется, с уста
новкой освоения их гидроэнергетических ресурсов и всего огромного 
народнохазяйственного значения рек. 

Сплоточные работы на крупных реках следует nолностью механизи· 
ровать. Хорошие показатели имеет сплоточная машина Снеткова мо
дели 1939 г. 

Луч;шие системы плотов, по заключению ЦНИИ Лесосплава, дают 
формировки' Далматава и Гриднева. 

Г ЛАВЛЕСЧЕРМЕТ 

Jtля больтега уяснения условий лесоэксллоатации на Урале nрнво• 
дятся некоторые основные, соотносительные отчетным, данные по трестам 

Главлесчермета, ·как одного из главных лесозаготовителей (табл. 8). 
В отношении себестоимости всей продукции необходимо разъяс

нить, что все административные и накладные расходы исчисляютсt~ 

на массу древесины в равной мере, rвне зависимости от ее сортим:ентов. 
Отсюда-дороговизна дров и угля. Если учесть при этом1 что заго .. 
товка и транспорт дров более трущо.емк.и, то в агдельных случаях дрова 
бывают дороже деловой древесины. 

Это обстоятельство способствует направлению ценной древесины 
на ,дрова и уголь. С другой стороны, оно дает повышенную себестон 
масть угля и древеснаугольного чугуна, даже при наличии тв,ердоли

митированных отпускных цен, влияя на эти лимиты. 

Поэтому было бы жел·ательно пересмагреть ряд условий финансового 
учета в лесном деле. 

Для наиболее конкретной иллюстрации условий лесозаготовитель
ной работы и уяснения взаимозависимости технических показателей ее 
nриведем подробные данные за 1941 год по тресту Серовлесдревмет. 

С е р о в л ~ с. д р е в м е т. Из общей лесной nЛощади в 1403 тыс. га, 
nришffСанной тресту Серовлесдревмет, лесом покрыта 800 тыс. га, с 
эксnлоатационным запасом по чистым породам 115 млн. фм., в том 
числе 98 млн. фм хвойных, в частности сосны 53, ели 23, лиственниu.ы 
8, кедра 7 и пихты 7 iмлн. фм; лиственных пород 17 млн. фм, из ·коих 
16 млн. фм березы, а остальное-осина и ольха. Срещи этого леса пло-
щадь горельников исчисляется в 225 тыс. га с запасом Древесины 
около 16 млн. фестметров. 

Запас деловой древесины оnределяется в 46 млн. фм, из коих толь
ко 1 млн. фм. лиственной; запас дровяной-59 млн. фм. Ликвидная 
часть равна 105 млн. фм, а 1 О млн. фм составляют отхuды. 

Вся территория хозяйства разделена на 14 участков механизирован~ 
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Таблица S 

Основные показатели лесоэксплоатации Главлесчермета за 1941 год 

Показатели 

п 

э 

риnисной фонд • 
ксnлоатационный 
заnас . . . 

р абсила средне· 
год. . . 

л ошади, средне-
год .• . 

А втотракторы, 
средне-год. . 

л есозаготовки 

В том числе: 
дрова . 
деловая • 

ыжиг угля • в 

в 

. 
ывозка древес .. 

В том числе 
м еханизирован. 

с ебестоимость 
дров за 1 фм. . 

с ебестоимость 
деловой • . . 

с ебестоимость пи-
лома те риал. за 

1 фм. . . . . . 
с ебестоимость 
угля за 11. ибм 

т оварная продук-
цnя по отnуск. 

ценам • . . . 
р еализация дров 

на сторону . . 

0: 

"' 
::s:: 

::! ::s:: 
::s:: Q) 1 

(:>, ~ 
::s:: Q) &•= ::s:: ::;: 
t:r "' 

Q)= 
ti1 = u~ 

% к итогу 63,6 

> 64,1 

• 22,9 

• d8,B 

» 29,5 

» 30,0 

% 50,1 

% 49,9 

% к итогу 37,4 

> 29,7 

% 54,;1 

1% к сред. 73,7 

1 • 78,2 

>) -

• 91,4 

% К И'fОГУ 29,11. 

> 21,4 

т р е с т ы 
1 

o:S:: o:S:: (.) 

'>:S:: I::S:: .:Q ::s:: Ф~оо 

"'= t:r:.. 1:<: 1 /;ф 

С:::.: c:>.u 8•; o:u ~ lll:::s 
"'u Q)~ /;:>: Ф~оо "'с:>. 
"=о:> =о »:.: Q)lll t:>.ф /;ф 

<Q) U.; ::r"u ::r"\0 l::{:::s ~=-

20,0 6,7 = 9,7 - 1100,0 

1100,0 22,2 6,9 - 6,8 -

14,7 13,0 d8,9 25,6 4,9 11.00,0 

d0,6 ~4,1 28,2 27,1 1,2 dOO,O 

d3,2 15,2 18,9 21,9 11,3 100.0 

45,7 d2,6 21,0 20,7 - dOO,O 

70,3 75,7 76,2 78,0 - 67,8 

29,7 24,3 23,8 22,0 - 32,2 

td.B 11.0,7 i14,d 26,0 - 100,0 

d5,3 11.3,0 22,4 11.9,6 - too,o 

37,8 42,4 28,6 il7,3 - 37,2 

89,il 93,2 112,6 11.13,4 - 100,0 

11.00,5 90,4 92,0 1127,2 - 11.00,0 

- 1107,9 - - 69,8 ilOO,O 

91,0 89,7 89,0 1120,3 - 100,0 

Н,4 11.1,4 16,4 20,4 Н,3 100,0 

1 
11.7, 1 115,1 29,7 16,7 - 100,0 

ных лесопунктов (от 20 до 250 тыс. га), 1 гужевой участок и отдель
ный участок для Сплавной конторы. 

По отчетным данным Наркомчермета за 1941 г., на конец года ра
бочая сила Серовлесдревмета составляла: 
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Рабочих производственных • 
» непроиэводственных 

Учеников . 
ИТР . 
Служащих 

моп. 

Пожарной охраны 

Всего 

. 7074 чел. 
952 » 

2 » 
292 » 
547 » 
161 » 
270 » 

. 9298 чел. 



Общая цифра рабочей силы на 3% меньше плана. при полном коли
честве производственных рабочих. Против начала года списочное коли
чество снизилось: на 275 чел. - производственных рабочих, на 202 -
служащих, на 58- ИТР, на 104- МОП, при повышении на 48 чел. не
производственных рабочих. 

Особо сущес'ГВенно отметить весьма большую текучесть рабочей си· 
лы не только среди сезонников, но и среди постоянных кадров. 

Рубку леса трест ведет сплошнолесосечную на больших площа
дях в несколько кварталов и оставляет на вырубках полосы семен
ников. 

Динамика заготовок с 1937 г. дает такие цифры: 1915, 1435, 2375, 
1685 тыс. фм, при этом доля дров выражалась в 64, 70, 61, 50 и 50%. 
В 1941 г. 78 тыс. фм взято из га рей, 28 тыс.- в порядке выборочной 
рубки. Из всей заготовки окорено и пролысено 38 тыс. фм. 

За 1941 г. сортимент деловой древесины по своему составу выра
жался цифрами (в тыс. фм): пиловоч'ник:а-507, рудсrгойки-106, mпаль
ника-104, подтоварника и строя-255, спецдревесины-28 и пр.; дол
готья дров-828, коротья дров-196. 

Вывозка выразилась почти в цифрах заготовок. 
Остатки деловой древесины на лесосеке -170 тыс. фм, на рю

мах- 160, у линии жел. дороги и на конечных складах- 106, всего 
561 тыс. фм. 

Остатки дров - 1060 ты с. фм, в том числе - на лесосеках 334, на 
верхних рюмах- 297, на нижних- 34, у железных дорог и на 
конечных складах 17 4, у печей - 92 ты с. фм, а всего деловой древе
сины и дров- 1621 тыс. фм. 

Среднее расстояние вывозки (в километрах): собственным обозом-
2,7, наемным-2,8, автомашинами-10,6, тракторами-4,9, узкоколей
ками - 9,2, а в итоге механизированным транспортом 9,2 · км. 

Конным обозом 
Вывезено (в тыс. фм) Собствен· 

по дорогам ным Наемным 

Конио-пединым • • • • 
Кщшо·рельсовым • • 
Снежно-уплотненным • 
Обыкновенным свеж· 
ным • .•.•••. 

Обыкновенным rрун· 
ТОВЬIМ • • • • • • • • 

il1 

~27 

8.2 

28! 

181 

Тракторно-ледяным • • • • • • • • 
» однокопейным • • • • . • 
• грунтовым (лесные во-
пока) •••.•.•.• 

Автолежневым • • • • • • 
Автоледяным однокопейным 

Автогрунтовым • • • • • • 
. . . . 

У зкокопеАным: паровозным: и мо
товозвым ·• ••••••••• 

5 

306 

6 

Механизир. 
!l'ранспорт 

~57 

28 

76 
197 

16 
193 

131 
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Основное оборудование было таково: 

Транспортеров • . • 

Элеваторов • • • . 

Автомашин грузовых 

Тракторов 

Паровазов ужд . 

Мотовозов •• 

Электромоторов 

Локомобмеlt 

5 

2 

72 

2 

б 

190 

43 

Электрогенераторов 8 

Проqих первичных двигателей 7 

Лесопильных рам 

Циркульных пил 

Мотопил . 
Шпаларезок . . 
Строгат. станнов • 

Колунов . . . 
ЛошацеА собств. обоза . 

В т. ч. рабочих 

Лошадей наемного обоза 

з 

33 

~~~ 

. 1!4 

3 

20 
.:1.347 

.tt84 

. 4\3 

Потреблено э л е к т р о э н е р г и и на производственные нужды -
2542 тыс. квтч, в том числе собственными установками выработано 
804 тыс. квтч. 

Производительность на машино-смену (в фм): автомобиль на лесо
вывозке- 32,0; 'Iiрактор -75,2; трактор на подвозке- 58,4; мотовоз 
на лесавывозке- 81,5; колун на разделке дров- 121. 

Производительность на коне-день (в фм): для лошадей собственного 
обоза на вывозке - 7,5, на трелевке - 9,2; для лошадей наемного 
обоза на вывозке - 5,1, на трелевке - 8,0. 

Среднегодовое количество оборотов одной печи Шварца 56,7; средне· 
годовая загрузка 1 печи -76,5 м3 ; средний 0/о выхода угля 76,lil/o. 

Производительность (фм) на челокеко-день 

На заготовке . 

На мех. трелевке 

4,~ 

:1.0,7 

На гуж. вывозке по ращtорогам 6,7 

На гуж. вывозке по обыкн. 
дорогам 6,4 

На гуж. трепеоке 

На мех. вывозке 

На разделке 

На углежжении 

8,4 

9,1 

9,6 

• 7,1! 

Зарплата (в руб.-коп.) на человеко-день 

На заготовке . . . . .10-28 На мех. подвозке .111-01 

.12-55 На гуж. подвозке . • • .1 0-48 

На гуж. вывозке по раморогам10-31 

На разделке • • .112-t 9 

На мех. вывозке • 

На гуж. выво3ке по обыкно-
венным дорогам . .11.0-34 

На углежжении • • • • .11.3-04 

Себестоимость по фазам производства за 1 фм в процентах к заготовке 
Заготовка . 400,0 Вывозка общая , 169,9 

Подвозка общая . . . . . Н4,0 

В т. ч. механи3ированная • t59,8 

собств. обозом 

t> наем н. обозом 

Углежжение 11. мs • 

Углеперевозка t мз 

Шпалопиление • • 

Разделка спецсортиментов. 

Раздепка дров в рудстойки 
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1110,0 

' 83,5 

11.39,8 

37,2 

. 315,0 

.11.574,3 

60,7 

В т. ч. автомашинами . • 244,9 

» тракторами . (8615 

•• У3Коколейными доро· 
гами 479,S 

Итого механи3иров. . 

» собств. обозсм 

t> наемн. обо3ом • 

Итого гужом 

Внутри3аводские перевозки 

Сплав • • 

Выгру3ка из воды 
. ' 

196,! 

t~5,11 

11.27,1 

137,3 

82,1 

1113,1 

34,3 



При сопоставлении себестоимости разных видов транспорта к спла
ву получается, что гужевая вывозка обходится дороже на 22,6J/o, меха
низированная на 73,40/Ц и общая- на 50,3% при указанных выше ус
ловиях. 

Вся товарная продукция ПQ отnускным ценам составила 58 млн. руб. 
Реализация древесины на С'IРрону - 705 тыс. фм, в том числе Дело

вой 628 тыс. фм. Оmуск своей системе- 87 тыс. фм~ в том числе дело
вой 18 и дров 69 тыс. фм. 

На шпало- и лесопиление, клепку и спецсортименты деловой древе
сины ушло -118 тыс. фм и дров на углежжение -1150 тыс. фм. 

Таковы основные показатели работы лесозаготовителей. приведеи
ные для последующих сопоставлений и анализов.* 

6.ЛЕСОИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Глубокая органическая связь между лесом и ведущими отраслями 
промышленности определяет особое значение уральских лесов в системе 
народного хоз.яjйства всего Союза. 

Великий ученый Д. И. М е н д е л е е в писал: «Никто не станет от
рицать, что весь северо-восток Европейской России создан уральской 
горной промышленносn.ю, основанной па уральских лecax».*'fl' 

Здесь, в ряду всех отраслей народного хозяйства, взращенных леса
ми, первое место по значению, несомненно, занимает металлургия. 

Великая ОтечесТвенная война особенно наглядно показала, что на
пряженная и дружная работа лесохозяйственного и металлургического 
секторов обеспечила удовлеtrворение основных военных и военнопро
мышленных ·нужд страны, и сыграла важную роль в победе над врагом. 

Древесноу;гольная металлургия на Урале, в значительной мере опре
деляющая динамику лесоэксплоатации, имеет свою богатую историю, 
каrорой должно быть уделено самое серьезное внимание. 

Как и все отрасли промышленности, металлургия имеет глубокйе 
корни в истории в виде промыслов многочислеиных безымянных для нас 
куrстарей. 

«Сыродутное железо, -говорит акад. С. Г. С тру м и л и н, - произ· 
водилось у нас задолго до постройки доменных печей и притом не на 
определенного заказчика в порядке ремесленного промысла, а для 

сбыта На! дальний рынок, как это свойственно и новейшим кустарным 
промыслам».*** Эта кустарная промышленность тогда же наметила все 
основные центры, где позднее развилось заводское дело. 

Первым железоделательным заводом на Урале был казенный завод 
на р. Нице, построенный в 1631 г. Это был первый завод в России, 
ее~ не считать неосуществленных попыток англичан построить заводы 

на р. еухоне (1617 г.) и р. ВыЧ!егде (1569 г.). (Заводы голландца Ви
ниуса на р. Тулице были закончены в 1632 г.). 

В 60-х годах XVII в. Тумашев основал Невьянский завод. 
l.fмеются некоторые указания на какое-то железоделательное про

изводство Далматовского монастыря. 
0бщую производительность всех русских доменных печей и кустар

ных домниц в 1670 г. Струмилин определяет не выше 25 тыс. тонн. 

* Для сопоставлений с прошлым имеются данные в книге У~алплана Уралоблис· 
полкома- К:онтрольные цифры хозяйства Урала на 1928-29 г. Св., 1929. 

· ** д. И. М е н д е л е е в. Уральская железная промышленность, 1899. 
*** С тру м и л и н С. Г. «Черная металлургия в России и СССР:.. 
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Для характеристики продукции заводов того времени приводится пра· 
вительетвенный приказ 1668 г. заводу Марселиса (бывш. Вини_уса в 
Тульском уезде): приготовлить ежегодно по 20 тыс. пуд. прутового же· 
лез а, 5 ты а. листов, 20 казенных пушек, 6 ты с. ядер, 1 О ты с. ручных 
гранат, 100 ты с. гвоздей и т. д. 

Однако Ницинекий и Невья-'нский заводы в том же веке были лик
видированы. 

В 1699 г. казна восстановила Невьянский завод в соответствии с 
тогдашней техникой и в 1702 г. по приказу Петра 1 •безвозмездно пе
редала его тульскому оружейному мастеру Никите Демидову, мотиви
руя передачу «нерадением» и «крамолами» «ПриставникоВ»· 

В 1701 г. казной был закончен Каменекий завод, немного позже
Уктусский и Алапаевский (1702-1704 гг.). 

В 1716-1718 гг. Демидов построил Бьrньговский, Шуралинекий и 
В.-Тагильский Заводы. Особенно же оживиJiось строительство метал
лургических заводов с назначением на Урал капитана В. Н. Татищева 
(1720- г.), затем генерала Де-Геннина (1722-1734 гг.) и позже вновь 
В. Н. Татищева (1734-1737 гг). (Размещение первых заводов и земель 
на Урале см. на карте 1734-1736 гг. на стр. 16). 

Всего в первой половине XVIII в. построено 39 железоделательных 
заводов, во второй половине - 84; в первой половине XIX в.- 23, во 
второй- 21; в. первом десятилетии ХХ в.- 2 завода. Из 169 заводов 
на XVIII в. приходится 73%. Казне принадлежало 36 заводов, Деми
довым - 38, Строгановым - 17, Твердышеву - 14, Яковлеву - 1 J, 
Осокиным-10, Мосолову-9, Шуваловым-7, Красильникону и Все
воложекому по 5 и т. д. 
Динамика выплавки чугуна за этот период выраз-илась (в тыс. тонн); 

(836 -- 40 (890 

t85б -- 60 1891 

1881 -- 316 1896 

t.M 1898 

500 (899 

585 1900 

725 
/41 

823 

НепосрЕщстllенным стимулом насаждения железоделательного про
изводства была ос.трая нужда гос.ударства в металле в связи с войнами 
с Турцией, Швецией и Польшей, а получение его из ·за границы было 
затруднено, тем более, что основным поставщиком была Швеция. 

Вот почему первым строителем металлургических заводов и стало 
с·амо государствО!. 

При выборе места для постройки пер·вых заво)lов руководствова
лись тремя условиями: наличием руды, наличием топлива, т. е. лесов, 

и наличием воды. Большинство заводов было основано на сплавных 
реках. Реки запруживзлись перед площадкой заво.аа, образуя огром
ные водоемы-заводские пруды. Вода давала энергию, потребную для 
работы заводских механизмов, а река служила транспортной артерией 
для доставки на завод различных материалов и для отправки завод
ской продукции к местам потребления. Что касается леса и 
руды, то при масштабе работы того времени их оказалось везде доста
точно, чем и объясняется разбросанность заводов по всей территории 
Урала, 11асто вне зависимости от мощности ру.11ных месторожлений и 
лесных массивов. 

Весь труд на заводах был крепостной. К заводам Прикрепляли ряд 
селений или поселяли отдельные группы населения, которые обязаны 
были выполнять основные и вспомогательные заводские работы. сГор-
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ным Положением» 13 июля 1806 года на горных заводах закреплялось 
военное положение со своим военным судом, горной полицией и пр. 

Помимо закрепления на горнозаводские работы множества людей, 
в XVIII в. одновременно шел и Процесс закрепления за заводами колос
сальных земельных владений и установления фактического владыче
ства горноз-аводчиков на леса и недра в горнозаводских районах. 

Тенденция к созданию огромных земельно-лесных владений, а в 
дальнейшем и к монополизации горнозаводского дела,обусловливалась 
в значителъной степени самими свойствами древеснаугольной метал· 
лургии. Для обеспечения заводов древесным топливом нужны были 
заготовки на огромных площадях, особенно при низких коэфициентах 
nолевноrо действия и малосовершенных методах производства того вре
мени. 

Огромный, по масштабам того времени, рост производства черного 
металла выдвигает Урал как крупнейшего экспортера железа на за
граничные рынки, главным образом, в Англию. В середцне XVIII в. 
вывоз железа достигал 4 -- 5 тыс. тонн и к началу XIX ц. даже свыше 
30 тыс. тонн. В дальнейшие годы экспорт железа с Урала понижается, 
в связи с быстрым ростом в Англии производства черного металла на 
минеральном горючем, и сходит в конце концов на-нет. 

Такая же конкуренция коксового металла с древ€iсноуrольным на
чинает проявляться между нашим Югом и Уралом. 

Строительство чугуноплавильных заводов на Урале замедляется, но 
не прекращается. Как характерную особенность этого периода, свя
занную с истреблением лесов в ряде заводских округов, следует отме
тить перенесение передельных процессов на новые заводы, располо

женные в малоиспользованных и неистощенных частях заводских дач, 

После освобождения крестьян от крепостной зависимости производ
ство железа сразу падает на ЗОО/о и на следующий же год опять начи· 
нает медленно подниматься, правда, с некоторыми колебаниями в 70-х 
и быстрым подъемом в 80-х годах, в связи с заказами железнодорож
ного тр·анспорта. 

Юг не только быстро догоняет Урал, но и занимает командные пози
ции на рынке черного металла (табл. 9). 

Таблица 9 

BыnJiaвl(a чугуна на Урме и Юrе Реесии -Тысячи т о н н д о л я (в 96) 

Годы 
Урал 

1 
Юг 1 Вся Россия Урала 

1 
Юга 

(881. 316 23 ~'~ 67 6 

11900. 823 43~0 2970 28 45 

Другими словами, на Юге, где первый металлургический завод был 
основан в 1869 г.,* к моменту первой мировой войны выплавлялось 
вчетверо более чугуна, чем на Урале, только что отпраздновавшем 
2% столетия своей горноз·аводской деятельности. 

*, Создание первого завода на Юге (Юзовского) относится к 1869-1872 гг. 
Но лишь со средины 80-х г., когда были открыты и соединены железными дорога
ми с Донецким каменноугольным бассейном железорудные месторождения I(ривого 
Рога, можно говорить о деlfствитедьном разв11тии южной металлургии. 
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С одной стороны, более новые и технически более совершенные за
воды Юга с большими домнами; с другой стороны, старые, технически 
отсталые и изношенные, маленькие заводы Урала, вынужденные даже 
свои передель·ные цехи разбрасывать на большие расс:rояния из-за 
выработки топливных баз; транспортные затрудне!ния в связи с возра
стающей отдаленностью лесосек и ухудшением условий сплава; нако
нец, большая трудоемкость всех производственных процессов - все это 
создавало уральской металлургии весьма неблагаприятное положение, 
несмотря на исключительно дешевую рабочую силу. 

На фоне общепромышленной депрессии 1900-1910 гг. Урал испытал 
особенно тяжелый криэис~ цены снизились по чугуну с 70-79 коп. до 
40-41 коп. за пуд, по сортовому железу с 1 руб. 77 коn. до 
J руб. 14 коп., по I{ровле с 2 руб. 38 коп. до 1 руб. 65 коп.- при 
себестоимости по чугуну 34,8- 57,3 коп. (для разных заводов), по 
сортовому железу 1 руб. 30 коп., по кровле 1 руб. 95 коп. за пуд. 

Погибло Вол.Жско-Вишерское Общество, приостановили работы Ка
тав-Ивановские з·аводы, Невьянские, Авзяно-Петровские, Холуницкие, 
прекратили существование заводы Суксунекого округа, закрылась 
часть заводов Строга·нова, Сылвенские и Шайтанекие заводы Верх
Исетекого округа и др. В Управлении Нижне-Тагильских заводов в 
удовлетворение какого-то небольтого иска описаны пишущие машинки 
и мебель канцелярии·. сМало заводов име.rю прибыль или сводило кон
цы с концами, иные работали только ввиду обязанных отношений к 
местному населению и ввиду трудности и убыточности ликвидации 
дела»*. В дальнейшем увеличение государственных заказов, в связи с 
оживлением железнодорожного строительства, общее улучшение эко
номической конъюнктуры, а также отбор лучших заводов и пекоторан 
реконструкция несколько улучшили положение Урала. Средне-годо
вая производительность домны с 7,5 тыс. тонн увеличилась до 13 тыс. 
тонн. 

Выплавка чугуна в 1913 г. дала уже 910 тыс. тонн. Но Юг дал 
3110 'ГЬIС. тонн, а вся Россия 4643 тыс. тонн. Таким образом, доля 
Урала все же снизилась уже до 20О/о в Российском и до J ,2~/о в ми
ровом масштабе. 

Оживление металлургии не решило основных экономических за
труднений Урала-нерациональностей постановки хозяйсТва: 

1. Раэукрупненность заводов и разбросанность переделов. На Урале 
перед мировой войной из 125 заводов действовало 96, на Юге было 
всего 22 завода, а средняя производительность южного завода в 12 раз 
превышала производительность уральОJrого. 

2. Недооценка высоких качеств древесноуrольного метал.J!а и ис
пользование его на широкорыноЧiiiую продукцию, не требующую этих 
качеств и не способную конкурировать с дешевой продукцией коксово
го металла. Себестоимость древесного угля вчетверо выше каменно
угольного кокса, а древесного чугуна - в 2,2 раза выше коксового. 

3. На Урале оборот капитала требовал 5-6 лет (год- на лесозаго
товку, годовой запас древесины, год- на транспорт руды, горючего и 
выплавку чугуна, год'- на транспорт и передел железа, год- на сплав 

продукции .на Нижещродокую ярмарку или другие пункты и 1-1,5 года 
кредита). Оборачиваемость южного капитала составляла всего 2 года. 

* Из доклада инж. Голубева О-ву Горных Инженеров, 1908. 
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4. Не последнюю роль играло состояние лесного хозяйства на Ура
ле. Расстройство лесасырьевой базы вызывало расстройство и древесно. 
угольной металлургии, обусловливая и ограниченность топливных ·ре
сурсов, и раздробленность технологических переделов, затрудненный 
транспорт и дороговизну продукции. 

Все эти причины прекрасно осознавались давно всеми, но экономи
ческого выхода не находилось. Почти все уральские леса в районе 
горнозаводской деятельности были приписаны к заводам ка~ казен
ным, так и частным. К частным-в большинстве на правах временного 
«посессионного:. пользования «д.тiя развития горнозаводского дела» и с 

запрещением торговли лес.ом. 

В остальных случаях леса были в «вечном вл·адении» на основании 
дарственных или купчих. 

Для всех лесавладельцев были обязательны лесоводетвенные ин
струкции, но фактическое выполнение их было довольно пестрым. 

Более сильные заводы давно приступили к лесоустройству в целях, 
перманентного получения для производства определенного количества 

леса. 

В частности, в отчетных данных демидовских заводов за 1883 г. 
уже видно, что, оберегая от истощения свой лес, они 160/с) угля при
купали в смежных дачах, на ЗЮ/о заготовки горючего использовали 
антрацит егорши'НIСКИЙ и даже донецкий. С 1884 г. начались добавки 
кокса, из года в гqц все возраставшие, и в 1895 г. они Составили 
уже 220/о в перерасчете на древеqный уголь. При стабильности заго\. 
товки древесно.го угля за весь этот период, его доля в общем балансе 
угля понизилась с 88 до 521'/о. В балансе дров за все эти годы зна
чатся заготовки пней и колодника (говорится и о положительных ре· 
зультатах выжига доменного угля из пней), использование в топке 
сучьев, торфа и каменного угля. (В частности, известно,1 что Грум-Гржи
майло, будучи упр·авителем Gалдинского завода, ввел на лесосеках 
вязку сучьев в станке наподобие козел и с успехом использовал связ
ки в мартеновских топках). В результате на демидовских заводах доля 
своих дров в бад1ансе с 630/о- снизилась до 34%, а в абсолютных циф
рах более чем вдвое. Верх-Исетский,' Режевской и Сысертский заводы 
также потребляли большие количества торфа, и Сысертский, Полев
екой и Сергинский - большие количества сучьев и хвороста. 

В других случаях хозяйничания заводов в лесу известны экстенсИ!В
ная эксплоатация, хищнические рубки лучших древостоев и запущение 
менее ценных участков. Особенно это наблюдалось в неустроенных 
лесах. 

Период депрессии убедительно выявил экономическую необходи
мость постановки и· ведения лесного хозяйства на базе рациональных 
начал. Тогда лишь стали расширять лесоустройство и бодее бережно 
относиться к древесине. 

ОбъедНiнение управления лесами, осуществленное на Урале в мае 
1918 г., разъединило горнозаводское и лесное· хозяйство. Управления 
лесничествами, фактически обслуживавшие заводы, перешли в ведение 
частью Гублескомов Советов Народного Хозяйства, частью-Гублесаот
делов Советов Депутатов, причем до '1922 г. лесозаготовки были изъяты 
из круга деятельности заводов (за исключением Богословского округа) 
и переданы Райгублсскомам. Этот период чрезвычайно болезненно от· 
разилея на горнозаводском деле, обеспеченность заводов топливом 
временами срывалась, и металлургия постоянно была под угрозой. 
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В связи с этим, при составлении в 1922 r. твердой пятилетней про
граммы развития крупной промышленности Урала, была решительно 
выдвинута необходимость вновь приписать к заводам лесные фонды. 

Президиум ВСНХ, по ходатайству Уралпромбюро, получил поста· 
новление СТО от 3 октября 1922 г., на основе которого между НКЗ и 
ВСНХ был подписан договор о п~редаче металлургическим заводам 
5 221 381 десятины леса из общего государственного фонда РСФСР и 
413125 десятин из лесов Башкирской Республики, а всего 6 058,6 тыс. 
га в 58 Лесничествах, с сохранением за wхесным ведомством НКЗ 
контроля за ведением лесного хозяйства. 

Напряженность с древесиной побуждала продолжать минерализа
цию топливного баланса промышленности, прежде всего введением ка
менноугольного топлива в мартеновские и парасиловые цехи и перево

дом выплавки, чугуна полностью на кокс на Кушвинеком Тагильском 
и некоторых других · заводах. 

Так, доля различных видов горючего в общем расходе его в ураль
ской металлургической промышленности выражалась следующими циф
рами (в,%): 

1913 r. 1931 r. 
Дрова. 56,3 11.7,5 

Древесный уголь . 36,0 27,4 

Минералькое топливо • 7,7 54,7 

Суррогаты nров неизв. 0,4 

Как видно, основным видом горючего стала не древесина, а каменныЙ' 
уrо,ль. При этом в советских условиях коксовая металлургия и древес
ноугольная стали не конкурирующими, а рационально дополняющими 

друг друга в удовлетворении колоссальных потребностей в металле 
всего народного хозяйства страны. 

По материалам из «Сборника статистических сведений по горной и 
горнозаводской промышленности СССР» (изд. Геологического Комите
та, 1928 г.), динамика выплавки древеснаугольного чугуна на Урале 
nриводится в таких цифрах (в тыс. тонн): 

:1.9Н г.- 702 
119:1.2 1". - 814 
:1.913 г. - 9:1.0 
11.9:1.4 г. - 857 
11915 г.- 83:1. 

t9:1.6 г. - 74' 
:1.917 г. - 689 
d9:1.8 г. - 248 
:1.919 г. - 57 
:1.920 г. - 79 

11921 г. - 65 
11921-22 г. - 43 
1922-23 г. - 1145 
:1.923-24 г. - 251 
t 924-25 1". - 369 

Чтобы уяснить себе по этим цифрам размеры израсходованной дре
весины, надо иметь в виду, что на 1 тонну чугуна требуется 6 м1 

угля, на выжиг 1 м3 угля расходуется 1 фм древесины, а на уголь 
шла половина всех заводских дров. 

Таким образом, леса в период гражданской войны, как известно, 
затянувшейся на Урале, если и пострадали, то вне з,ависимости от 
этих скромных цифр расхода древесины металлургией. Следует отме• 
тить, что в самые острые моменты революции металлургия все-таки 

обеспеч:ивалась имев'шимися запасами древесины, благодаря чему не 
произошло катастрофы даже в период перемещения фронтов. 

В дальнейшем выплавка чугуна на древесном горючем постепенно 
стала возрастать, и начали осваиваться новые марки литейного чугуна 

и разнообразных качественных сталей; инструментальная, нержавею• 
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щая, жароупорная, щарикоподшипниковая, трансформаторная, динам
пая, автотракторная и многие другие специальных назнаq:ений. 

Однако, выплавка древеснаугольного Ч)liгуна на УР._але, достигшая в 
1934 г. максимальной за послеревоЛюционный период цифры, посте
пецно снижаясь, в 1940 г. резко упала против уровня 1934 г. 

Основной причиной па~ения выплавки древеснаугольного чугуна 
был массовый переnод доменных печей на кокс в целях удовлетворе
ния широких потребностей в более дешевом металле и вслед·ствие бо
лее простой организации производства, неудовлеrгворительного хода ле
созаготовок, недостаточного технологического процесса углежжения, 

ухудшения положения древесноугольных заводов в отношении сырье

вых баз, что в общем оСновывалось на недооценке древеснаугольного 
мет.алла. 

Постановлеiние СНК от 9/V 1941 г. за .N'2 1290-«0 развитии древес
ноугольной металлургии Урала» в корне изменило положение. 

«Потребность народного хозяйства в качественном металле все воз
растает». «П рочный, высокока че!Ственный уральский древеснаугольный 
металл должен итти на специальные изделия, чтобы полно·стью окупить 
повышенные затраты, связанные с производством»,-говорит акад. И. П. 
Бардин*. 

«Таким образом, металлургию Урала целесообразно развивать в 
направлении правильной специализации ее в соответствии с директи

вами XVI 11 Съезда ВКП (б) -о комплексном развитии хозяйства эко
~юмических районов. Структура металлургической продукщщ должна 
в максимально~ степени соответствовать структуре металлопотребления 
на Урале и в прилегающих к нему районах, тем самым баланс произ
водства и потребления металла значительно улучшится и будут со~ра
щены· встречные н дальtrие перевозки. Наряду с этим, решается задача 
и максимального развития качественной металлургии на Урале на ос
нове полного исПользования его богатейших природных ресурсов в виде 
разнообразных комплексных руд и древесного топлива»**. 

Большинство металлургических заводов и их рудников искони раз
местилось на территории Свердловекой области, отчего Екатеринбург~ 
Свердловск исстари был сталипей горнозаводского Урала с место
пребыванием Главного Начальника Уральских Горных Заводов и 
Главного Лесничего Хребта Уральского, при административном и 
губернском центре Северного ·и Среднего Урала в Перми, а Южного 
в Уфе. 

Половину выплавки чугуна на Урале (бе:-l Магнитогорского завода) 
дает Свердловекая область, четверть-Челябинская, около 70/() Моло
товекая область и 8О/о Белорецкий район. «В 1950 г. Свердловекая об
ласть будет вып,ускать столько чугуна, стали и проката, сколько их 
выпускал накануне войны весь Урал»***. 

Ближайшие перспективы, вероятно, еще в большей мере усилят до
лю Свердловекой области, поскольку целесообразно создание пвдельской 
металлургии на базе местных руд и лесн.ых массивов, а также печор
ских коксующихся углей, и крупного завода в Тавде-на базе мощных 
лесов и подвоза руды в поражнем же.11езнодорожном напра·влении. По 

* Акад. И. П. Б а р д и н. Перспективы развития древесноугмьной металлургии 
на Урале, АН 1946. 

** А. Н. Лавр и щ е в. Эконом"l!ка Урала. Госпланиздат, 1945. 
*** И. С. П у с т о в а л о в. О пятилетнем плане развития народного хозяйства 

Свердловекой области в 1946-1950 гr., Свердлоuск 1946; 
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Молотовекой области весьма рациональным представляется вариант ор~ 
ганизации металлургического производства в г. Березники на базе 
вишерских железняков и древесины, сплавляемой из верхш~ьев Камы. 

УГЛЕЖЖЕНИЕ 

Возникновение и развитие углежжения на Урале неразрывно свя· 
зано с во~никновением здесь металлургических заводов, выплавляю

щих металл на древесном горючем. 
Я м н о е у г д е ж ж е н и е. Первана чальной формой производства 

металлургического угля бы~ «майданный» или «ямный», сnособ, при 
котором ямы, примерно До :1,8 м глубиной и около 2 м .в верхнем диа
метре, загружали мелкой древесиной и зажигали. Когда •первая партия 
дров перегорала, загружали вторую, затем следующую, пока яма не 

наполнялась углями доверху, после чего уголь завалива.тш слоем дерна 

и землей~ Этот способ .существовал еще в начале текущего столетия в 
глухих местах Чердынского района, r де местные кузнецы заготовляли 
уголь для своих кустарных кузниц. 

К а б а н н о е и куч н о е у г л е ж ж е н и е. Более поздним и тех
нически более совершенным способом, ·по сравнению с «ямным», был так 
называемый «кабанный» способ, который, в свою очередь, был сменен 
костровым или кучным способом, во второй половине XIX в. получив. 
шим широкое распространение на всем Ура.11е. По существу, оба эти 
способа отличаются один qr другого .в основном лишь по характеру 
материала, идущего в обугливание: при кабаннам способе берут сырое 
дровяное долготье в круглом виде, при кучном же--куренные дрова 

заготовляют обычно семичетвертовой меры (около 1,25 м). раскалывают 
и nредварительно просушивают. Дрова укладывают, стоя или лежа, с 
каналами внутри и поддувалами tнаружи или без них, покрывают свер
ху и с боков дiеtрн'ом, засыпают землей и поджигают в одном или в 
нескольких местах одновременно. 

Ввиду того, что от качеlетва выжженного кучного угля зависело и 
качество выплавляемого чугуна, костровое углежжение за длительный 
срок своего существования nретерпело ряд изменений в отношении 
техники кладки куч и самого процесса жжения, в з·ависимости от мест

ных естественно-географических условий работы в различных горно
заводских округах. 

Так, например, Суксунекий управляющий М. Ф е л ь к н е р следую. 
щим образом описывает способ 'кучного у.г лежжения: «Объем кучи 
300 мз (20 куренных сажен). Дрова ставят прямо на землю. Выбрав 
место, костер кладут в 3 става, венчающихся чепцом·. Трубы делают 
из дров, складываемых клеткой четырехугольной, либо трехугольной 
стараясь сделать ее в третьем ярусе уже нижнего. l'Iридав вершине 
кучи дугообразный склон к бокам, обкладывают ее тонкими сучьями, 
потом покрывают дернинами, ,травой книзу, кладя их. на сучья и, нако. 
нец, дерн засыпают тонким слоем земли толщиной от 3 до 6 вершков». 

В порядке усовершенствования .М. Фелькнер ввел укладку дров на 
Дровщrой поД и трубу заменил стол~м в средине кучи. 

На Гораблагодатских заводах в 1849 г. были произведены опыты 
выжига угля по способу, предложенному французскими кричными мас
терами братьями Грандмонтань, уnотребляемому во Франции. Главные 
различия между обыкновенным (уральским) и французским способами 
переугливания дров состояли в следующем: 1) при ставке куч, вместо 
трубы, в~жк,ладЫ~аемой клеткой' из тех же дров, ставят четыре кола, 
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которые обвязыnают кольцом из березовых ветвей, а потом плотно 
приставляют к этой трубе дрова, как обычно~ 2) при разломке куч, 
вместо лопат, употребляют железные ·двурогие вилы. 

Сп о е о б Шульц а. Кроме описанных выще способов, существо .. 
вал сnособ главного лесничего Уральского Хребта Шульца, по которо
му, после расчистки и утрамбовки тока под всю кучу, клали на подклад. 
ки хвою и мелкие сучр.я слоем l--Q,5 аршина, а поверх •Помещали дро. 
ва стоймя, все три става. Дернение и осыпка-обыкновенные. Преиму
щества способа Шульца заключалось в том, что при употреблении 
хвои все дрова переугливались по,тшостью до лежек и подкладок вклю

чиtельно. Для ускорения переугливания и создания лучших санитар
ных условий в работе углежоrов, он предложил установку трубы в 
куче, но тогда это предложение у нас не было принято. 

Известны были еще и другие способы, незначительно отличающие
си один от. другого. 

В технике кострового углежжения непрерывно шли искания, при
менявшиеся приемы улучшались и приспособ.11ялись к местным усло
виям работы и, в конечном ctteтe, заводы имели кучной уголь хоро
шеrо качества, с высоким процентным содержанием нелетvчего vгле. 
рода. Однако, крайне тяжелый труД и крайняя НlеэкономЙчность • тре· 
бовали более совершенной формы nроизводства. 

Технические показатели ямного и кучного углежжения представле~ 
ны в табл. 1 О. 

Т а б л и ц а 10 
Технические покаэатели ямного и кучного углежжения 

Показатели 
Ямный 

способ ~660 г. XIX в. 1 -~-;.---чl ~74: г~ 12-я полов. 
-------------------~-----;----------: ---------;---------
в ЫХОД угля XBOiiHЫX ПО• 
р од по объему (в %) . 33 33 40 1,7 69 

3 атраты превесины на 

11 тонну угля (фм) • • • !2,6 112,6 9,5 8,1 5,5 

3 атраты трудопнеА по 

выжигу на 11 тонну угля 35,0 4,4 3,5 3,3 2,2 

n е ч н о е у г л е ж ж е н и е. Следующим этапом является выжиг 
угля в печах. 

В 1891 г. на Урале было выжжено кучным способом окодо 3,.2 млн. 
кубометров и печным-около 1 млн. кубометров, т. е. вторым способом 
одна четверть всего производства. Преимущества этого способа состоят 
в сосредоточении углежжения в ближайших к местам потребления пунк
тах, в удобстве надзора, в экономии труда в 2,5 раза против кучного 
способа и в большем выходе угля на единицу древесины, затраченной 
на пережог. 

Первоначальным устройством .для печного углежжения следует счи
тать углевыжигательную печь С о· к о л о в с к о г о, которая по суще. 
ству представляет собой тот же костер, но с постоЯнной твердой 
крышкой. Основной принцип кострового переугливания заключается в 

том, чтобы за счет сгорания в рабочем пространстве печи части дров 
вести обугливание остальной массы. Этот принцип в полной мере осу
ществляется и в печи Соколовского. 

В 1820 г. на Урале появялись углевыжигателрные печи системы 
Шварца. 
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Печь Шварц а построена на принцип.е обугливания древесной 
массы за счет тепла газов, развивающихся при сгорании дров в ка.ме
ре (топке), расположенной вне рабочего пространства печи и сообщаю
шейся с ним I'азопроводным отверстием. Топку обычно располагают в 
середине под под.ом печи. 

Однако смена кучного уг.r1ежжения выжигом угля в печах далеко 
не разрешила стоявших _перед углежжением задач. Не говоря уже о 
том, что печной уголь, ка'К металлургический, оказался хуже кучного
с ·.меньшим содержанием нелетучего углерода и меньшей механиче. 
екай прочностью (что обуслов.'!ено более низкой температурой томле
ния - 350-400° вместо ,600-800°), - печное углежжение (по способу 
Шварца) сохранило поtnи все главнейшие недостатки предшествовав
шего ему кучного углежжения, в том числе невозможность механизи

ровать труд* 

Условия труда печных работников-грузчиков дров и выгрузчиков 
угля---физически тяже.!JЬI и негигиеничны, так как выгрузка угля из 
печи идет при повышенной температуре (до 40°) в воздухе, наполнен
ном угольной пылью и содержащем окись углерода. Продукция полу
чается неоднородной по составу и качеству, а также дает большие от
ходы в виде пережженного у г ля, угольного мусора, ведожженного ко

пытника, лежек и высти.11а. Жидких и газообразных отходов }{е утили
зцруют. 

В процессе ·выжига теряеrся в воздухе до половины теплотворной 
энергии древесины. 

Развитие печного углежжения на Ура.11е пошло особенно быстрым 
темпом с начала текущего столетия и с этого же времени начинается 

период всякого рода опытов и исканий наиболее совершенной аппара-
1'уры. 

Экспериментальная работа шла по д в у м направлениям: 
1. По пути рационализации уг.11ежжения, основанного на печах си

стемы Шварца, далеко отставшего от технического уровня современного 
хоз·яйства страны~ 

Увеличивается или vменьшается число вытяжных труб, меняются 
размеры и другие деталИ печи, делаются попытки механизации наиболее 
трудоемких процессов в работе печи и пр. 

По линии замены дефицитных дров :отходами производства на под
топке печей - введена в практику работы (в Серовеком тресте около 
14 лет тому наз·ад) бункерно-подовиковая т оп к а инж. С м о ль н и
к о в а, дающая увеличение производительности печи, улуч.шение каче

ства ·угля, а также снижение расхода дров на топку (до lfз) за счет 
употребJiения суррогатов топлива и горючих парогазов. 
К типам печей системы Шварца относится и ряд переносных печеii 

простейшей конструкции для утилизации порубочных остатков на лесо
секах. Из таких печей особенного внимания зас.луживает железощито
вая, двухстенная печь ОСУ емкостью 8 м3, построенная в 1941. г. Опыт
ной Станцией Углежжения при Главлесчермете. Уголь в ней получ.ает
ся не хуже шварцевского, но печь требует значительно больше рабочей 
силы, неж~и печи системы Шварца, почему печь ОСУ, как и вообще 
переносные печи, практического применения не получила. 

* Лабораторные анализы инж. К: о л я с н и к о в а определили содержание угле
рода в кучном угле - 87.0%. в печном- 80,40/о, теплотворность по способу Менде
леева соответственно 7,628 и 7,107 калорий. Юон определил практический коэфи
циент полезности кучного и печного угля у березы- 1,00 И 0,81, у сосны 0,68 и 0,57, 
у ели- 0,54 и 0,44 (1<. С, С е м~ fl о р. Лесное хозяйство Урала, 1925). 
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В отношении отъема лесахимпродуктов от сущt-ствующих печей 
Шварца до сих пор используется только химустановка системы инж. 
А. А. С а в и н ы х для получения смолы и уксуснокальциевого порошка 
из парогазов уг.'lежжения. В настоящее время действуют лесахимзаводы 
системы Савиных: Каквинекий (Серовлесдревмет), Злаказовский (ЧеJiяб
лесдревмег) и Н.~СергинсRий (Свердлесдревмет). Эта сисТема, однако, 
nодлежит дальнейшему усовершенствованию, т.а.к как не обеспечивает 
nолного исn~льзования уксусной кислоты из парагазовой смеси печей. 

Наконец,· попутно должно ука3ать на ряд научных работ, проведен~ 
ных Опытной Станпией Углежжения при Главлесчермете, как.то: 

а) Изучение размещения фосфора в древесине в целях nолучения уг
ля с Jdинимумом фосфора, необходимым для высших ·марок качествен
ного чуr.уна. В результате найдено, что лучшие древосто~ находятся в 
Серовских лесах, наиболее фосфористая древесина имеется в Билимба
евской и Старо-Уткинекой дачах и, что при переугливании со сколотой 
заболонью обесnечивается получение угля с содержанием фосфора в 
хвойных породах 0,002-0,004°/о, в осинЬвых 0,006-0,0090/о и в березовых 
а,О11-О,О1"90/о*. 

Эти данные могут значительно повлиять на сокращение перевозки 
древесного угля из северных районов для металлургии Южного Урала 
путем использования местных лиственных пород. 

б) Введение деревянного пода в печах Шварца удваивает выход 
смолы. 

Перечисленные выше рационализаторские нововведения, не изменяя 
основ конструкции печи Шварца., все же позволили без больших затрат 
значительно улучшить технологический процесс переугливания, снизить 
расход топливных дров и nолучить более кондиционный уголь по каче
ству. 

2. Однако основным направлением реконструкции углежжения надо 
признать только постройку непрерывнодействующих печей с полной ме
ханизацией и автоматизацией всех пропессов и с наиболыuим использо~ 
ваннем побочных паро-газоt:Iродуктов. Уральское углежжение имеет на 
этом пути многолетние искания и попытки строительства разJiичных yr· 
левыжигательных агрегатов. 

Непрерывнодействующие печи 

В период первой мировой войнЫ создалось напряженное положение 
с древесным углем и с рабочей силой, а также выявилась острая нужда 
в продуктах сухой перегонки дерева, главным образом в древесном 
спирте, который в мирное время в значительном количестве ввозился 

из заграницы. 

Для решения этих затруднений и перечисленных выше задач в 1915 г .. 
на Аша.Балашовском заводе была построена двухканальная печь не
прерывного действия с конденсационными приспособлениями системы 
шведского инж. А м и н о в а. Подобная печь в то время уже была осу
ществлена в Швеции, что и дало основание Заинтересоваться ею в Рос
сии. Строительством печи руководил Аминов, но, не пустив ее в работу, 
по обстоятельствам военного времени, уехал в Швецию. 

Попытки местных работников освоить печь и наладить производство 
не имели усrrеха,-печь все время работала плохо, возложенных на нее 
надежд не оправдала. Выходы угля были низкими и плохого качества. 

* За рационализацию углежжения, Свердловекий Облнитолес. Металлургиздат, 1944. 
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После ликвидации печи Аминова, в Аше в 1932 г. была построена 
непрерывнодействующая углевыжигательная печь системы проф. 
В. Е. Г р у м - Г р ж и м а й л о, а также создан Ашинский лесохимиче
ский завод. Завод выпускает уксусную кислоту, спирты и растворители, 
уваренную смолу и древесный уголь. В основных цехах комбината пе
рерабатываются и жидкие продукты, получаемые на печи Грум-Гржи
майло. 

Однако, ни эти печи, ни стандартные реторты Ашинскоrо завода 
поставленной перед ними задачи- дать прежде всего хороший метал
лургический .уголь-не разрешили. При выжигании хвойных пород печи 
системы Грум-Гржимайло дают трещиноватый, легкий, непрочный 
уголь. Американские же стандарtные реторты в Аше перерабатывают 
только лиственные породы и дать хороший крепкий хвойный уголь не 
могут. 

Наилучшее решение реконструкции уральского углежжения в настоя
щее время дают законченные во время великой Отечественной войны не. 
прерывнодействуюшие у1·левыжигательные печи: циркуляционная печь 
системы проф. В. Н. Козлова и двухкамерная системы инж. Н. И. Смоль
никова. 

П е ч ь В. Н. К о з л о в а пущена в эксплоатацию на Верхне-Синя
чихинеком углехимкомбинате (треста Алапаевсклесдревмет) в ноябре 
1944 г. Она состоит из камер сушки, жжения и охлаждения угля. При 
печи есть конденсационное и рекуператорвое отделения. Дрова посту
пают разделанными на чурки до 20 см длины. Сушка производится от
ходящими газами рекуператора. Сушилка работает с возвратом продук
тов сушки для понижения температуры теплоносителя, поступающего от 

рекуператора в сушилку. Процесс углежжения происходит в потоке не
конденсируемых газов, продуктов углежжения. Отходы углежжения
кислоты, спирты и смолы из паров и газов - извлекаются путем их 

охлаждения в специальных башнях - скрубберах. 
По данным_ НИС углежжения и лесохимии Главле;счермета, при пе

реугливании елово-пихтовых дров влажностью 35-400/о получены в раз
личных системах печей следующие результаты ( табл. 11). 

Таблица Н 

Технические показатепи nечного уrпежжения 

П е ч и 

Локазатели 
Козлова Смольникава Грум- 1 Шварца Гржимайло * 

Вес 1 мв угля, кг. • • • 115-120 •11ft 409-НО 4115-f20 
Выхоа в Н по объему . 87 83 87 80 
СоцерЖание нелетучР.rо 

уrперода,% •• 67 69 ~о 70 
Расхоа аров на шуровку (2 Ift Ift (5 
Остаток в барабане, ~ 53 51 ft9 
Выход угля из расходу-

емых дров, Н • 75 6Q 5t 6ft 

Полученный Козловым так называемый древесный порошок содер
жит 690/о ацетата кальция. 

* По печи Грум-Гржимаi!ло приняты данные Урал. Лесо· Техн. Ин-та. 
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Печь Н. И. С м о л ь н и к о в а ( Свердловекая Научно-Исследова• 
тельская Лесная Опытная Станция) построена· в г. Чусовом и пущена 
в декабре 1940 г. Печь имеет камеру сушки и жжения и камеру охлаж
дения угля. ~атериал переугливается целым составом в 10 вагонеток. 
Нагрев прямой - топочными газами. Предусмотрен скруббер - смоло· 
отделитель. 

В последнее время вместо чурок переугливают дрова стандартных 

размеров. 

Печь хорошо работает с 1942 г. в промышленнЫх условиях. На оче
реди устройство механизированной химической установки для использо. 
вания продуктов отгонов углежжения. 

Постановлением Научно-Технического Совещания по развитию ураль
ской древеснаугольной металлургии, созванного в Свердловске в декаб
ре 1940 г., быЛ'<> при'внано: 

а) наиболее удачным решением вопросов рационального углежжения 
является печь си.стемы проф. К:озлова в крупных пунктах, обеспеченных 
сырьевой базой на д.11ительный срок эксплоатации; 

б) для пунктов с годовой производительностью до 100 тыс. кубомет· 
ров угля (Старая Утка, Шамары и др.) рекомендовать строитель
ство печей Смольникова; 

в) переоборудовать в ближайшие два rода не менее 20Jfo nечей 
Шварца топками системы Смольникова. 

Что касается использования продуктов сухой перегонки дерева ot 
nечей типа Шварца, то основным агрегатом для этой цели nока остает• 
ся установка Савиных. 

Ввиду того, что печи Шварца дают уголь кондиционного качества, 
nостройка их сравнительно с другими печами более· быстрая и деше
ва~~:*, эксплоаtацИй простая, надо думать, что они еще сохранят зна
'~'*ие в уральском уrлежжении. 

Для удобства эксnлоатации nечи групnируются у трансnортных nунк• 
'l'ов tнюrда по несколЪку сот, с одним складом. , 

kучное углежжение, дающее в Швеции и теперь большую долю угля, 
в СССР сохранилось только в маломощных лесных участках, где по• 
стройка печей экономически не оправдывается, Или там, где утилизи .. 
руются на уголь отходы лесосек и гарей. 

В последнее время интерес 1< воnросам углежжения значительно по
низился. С одной стороны, работы по рационализации уrлежжения, осно
ванного tta nечах Шварца, nочти исчерnаны до конца и ждать чего
либо капитального в зтой области безнадежно; с другой стороны, и не
прерывнодействующие углевыжигательные печи систем проф. Козлова 
и инж. Смольникова, требуя больших затрат и сложного технического 
обьруд;Оnаниsr, хоrя и представляют значителььые ватруднениsr для 
ьсущ~'ГЬ.леьиsr, но лучших решеьий nока ье открывают. 

~ежду rем Правительство .стаnит перед металлургией грандиозные 
sадания по выплавке чуrун·а, стали и по прокат.у. Очевидно, в счет этих 
заданий и др~есноугольная ме.1'аллурrий должна мобилизовать все свои 
ресурсы no лиьии производства. 

«В социалистическом хозяйстве коксовая металлургия и древесно
уtольная не противодействуют, а дополняют друг друга:., пишет акад. 
И. П. Б а р д и н: «древесьоугольная металлургия может быть особой 
отраслью индустрии, производящей высококачественный .металл, а его 

~ nечь Шварца с суrочн6й nроизводительностью в 10 мз стоит около 20 ТЫС, руб
лей; печь Смольникава на 50 м3 в сутки -около 140 тыс. рублей и nечь I(озлова на 
200 мз бёз химустановки - около 300 тыс. рублей. 
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специфические свойства должны получить техническое оправдание и наи
более эффективное применение».* 

Исходя из наличия лесных сырьевых ресурсов для удовлетворения. 
текущей потребности существующих заводов и предстоящего строи
тельства новых заводов древес'ноуrООiьного ~угуна, мы полагаем, что 

можно ориентироваться следующим образом: 
По С в ер д л о в с к ой о б л а с т и: Ивде'Л.ьский, Серовский, Алапа

евекий и Тавдинско-Туринский районы. Количество выплавляемого здесь 
металла может быть около 500 тыс. тонн. 

По М о л о т о в с к о й о б л а с т и: бассейн Чусовой для заводов 
Теплогорскоrо, Пашийского и Чусовского около 400 тыс. тонн; ВерхнJtя 
Кама -для заводов в районе Соликамска и .Березников на громадных 
отходах от заготовок делового леса в лесных массивах, лежащих в 

верхнем течении р. Камы, выше устья р. Вишеры. Количество возмож· 
ной здесь выплавки чугуна допустимо определить около 400 тыс. тонн. 
Ю ж н ы й У р а л- в районах: Белорецком, СаткQнском и Ашин

ском, может дать приблизительно 200-250 тыс. тонн чугуна. 
Всего по Уралу выплавка древесноугольного чугуна в ближайшем 

д~сятилетии может быть реальной в пределах 1500 тыс. тонн.** Для этоrо 
потребуется примерно 8 млн. кубометров древесного угля или такое же 
количество фестметров древесины. 

«Нообходимо добиться», -говорит акад. И. П. Бардин, - «сниже
ния расхода угля на 1 т чугуна с 7 до 5 м3».** 

Понятно, что только при постройке новых непрерывнодействующих 
углевыжигательных печей, при механиз'ации всех процессов производ
ства, при должном использовании химических отходов углежжения и 

при производственном энтузиазме уральские углежоги смогут обеспе
ч·иrь эти размеры производетва. 

МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По богатству медных руд Урал, несмотря на еще недостатоttную 
изученность его рудных месторождений, занимает в СССР исключи· 
тельное положение. 

Медные руды Урала по своему характеру разделяются на две·группы: 
1. Месторождения восточного склона Уральского хребта (Сверд

ловской и Челябинской областей) в большинстве случаев представляют 
медные колчеданы, т. е. сернистые соединения меди. Иногда они пере
ходят в медный блеск, малахит, медную эелень, медную лазурь и т. о. 

Многие рудные месторождения этой групnы содержат, в виде примесей 
к меди, довоJtьно значительное количество золота и серебра, а в неко
торых случаях - цинка. 

2. 'Месторождения заnадного склона Урала (Молотовской области) 
nредставляют медистые песчаники среди осадочных отложений перм
ского геологического nериода. 

В бассейне Вишеры, по ее притокам Беле и Чурол, есть также и ме
дистые колчеданы. 

Медные руды на Урале открыты очень давно. Есть основания счи
тать, что плавки меди начались ранее железных. В 1630-х годах был 
построен на Кужгуртском и Григорьевеком рудниках Соликамского уез-

* Акад. И. П. В а р д и н. Персnективы развИТИ!I древеснаугольной металлург.иlt 
на Урале. Изд. Ака~. Наук СССР, 1946. 

** Академик И. П. Б а р д и н в цитированной брошюре полагает, что древеr.но• 
угольная металЛургия У·рала nри резком снижении себестоимости может ориентира· 
ватьс!l на производство 1 млн. тонн чугуна в год. Редактор 
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да Пыскорский медеплавильный завод. В 1660-х годах медная руда 
найдена в Богословском районе. В 1766 г. на Урале насчитывалось уже 
52 медеплавильных завода, из них 4 завода находились в пределах 
бывш. Верхотурекого и Екатеринбургского .уездов, 31 з·авод-на запад
ном склоне Среднего Урала и 17 заводов - на западном склоне Юж
ного Урала. 

Начиная со второй половины XIX в., заводы западного склона по
степенно начали закрываться, главным образом, вследствие истощенно
сти их рудных баз, и последний из этой группы (Юговской завод) был 
ликвидирован в 1903 г. 

Значение уральской меди в России видно из данных табл. 12. 

Т а б n и ц а 12 

Выплавка меди (тыс. тонн) 

Производство черновой меди Потребле- Дол·я Урапа, % 
Годы 

/Вся Россия 
ни е 

Урал 1 Кавказ в России в произ-1 к потреб· 
1 

водстве лению 

4881. 2,4 0,6 3,5 8,5 1 60 2~ 

11895 2,5 2,7 5,9 н. св. 
1 

42 __. 

1914 • . 12,9 8,5 26,1 48 -
11913. . 16,3 10,0 34,3 39,6 48 lt1 

Довоенная выплавка меди на Урале составляла около 1,7% мирово· 
r·o производства. В 1928-1929 гг. на Урале выплавка достигла уровня 
1913 г., а в дальнейшем здесь .произошел значительный подъем выра· 
ботки. 

Наиболее мощным и оборудованным новейшей техникой заводом 
был до Октябрьской революции- Карабашский, принадлежавший ан· 
rличанину Уiркварт, который перерабатывал до 45,6 тыс. тонн колче• 
дана и выпускал до 1 О ты с. тонн меди. Для рафинироsания ее одно· 
временно был построен Нижне-Кыштымский электролитный завод на 
полную мощность Карабаш.а. 

В Молотовекой области в настоящее время выплавка меди не ведет
{~Я вследствие отсутствия достаточно рентабельной техники обработки 
песчаников, а месторождения колчеданов - еще в стадии разведки. 

Основным десным материалом при добыче руды, помимо делового 
леса, необходимого для рудничных сооружений, служит крепежный 
лес - рудстойка, идущая для крепления выработок рудных месторож· 
дений. Ввиду тО.rо, что медные руды добываются на глубине 400 _... 
600 м и грунтовые воды в шахтах содержат серную кислоту, разру
шающую древесину, от крепежного леса в медоых шахтах tребуется 
nовышенная техническая прочность, что обусловливает и более частую 
замену креnлеоия выработанных рудных nлощадей. В силу этого на 
крепь для ме. дных месторождений идут nреимущественно хвойные поро· 
ды, главным образом, сосна (до 80-85'%.), причем размеры крепи 
в верхнем отрубе начинаются от 22 см в диаметре. За ограниченностью 
вообще хвойного крепежного леса, для верховых разработок в соответ· 
ствующих структурах употребляется обычно и березовая крепь, ·которая 
идет, например, в Дегтярекам рудоуправлении в количесtгве, приблизи
тельно, до 20"/о общего расхода. 
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Крепежный лес заготовляется из здорового растущего леса, дол
готъем 6,5-8,5 м. Высшим по качеству сортиментом считается крепь 
из сосны толщиной в верхнем отрубе 22-26 см. 

Для заводов Челябинской облас I'И Главмеди приппсаны К:ыштым. 
екая и К:арабаiпская дачи общей площадью 91 924 га, в том числе лесо
покрытой 58 898 га с запасом древесины по чистым породам 3 752 тыс. 
фестметров. 

Заводы и рудники Свердловекой области, не имея своих приписных 
дач, обеспечиваются древесиной в порядке самозаготовок в лесосеках 
различных фондодержателей, в том числе и в ·лесах местного значения, 
по указаниям Облплана. 

ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Золото на Урале было известно очень давно. В 1742 г. началась 
разработка .Березовских золотых приисков у самого Екатеринбурга 
(Свер.zr.ловска). До 1812 г. добыча золота была монополней казны 
и только с ..20-х годов прошлого века частная золотопромышленность 
получила возможность в широких размерах производить добычу на ка
зенных и общественных зeмJIJIX. 

Удельный вес добычи на Урале за 1860 г. (5,26 тонн) в общероссий
ском производстве составлял около 30% (основное значение в этот
и последующие периоды имела Восточная Сибирь). За 1892 г. добыча 
на Урале составляла 12,31 тонны. В 1900~1910 гг. золота .добывалосъ 
ежегодно около 9 тонн, а удельный вес Урала колебался в пределах 
20--230/Ф общероссийской и почти 1,2,)/о мировой добычи. 

В дореволюционный период уральская золотая промышленност:Ь раз· 

вивалась, главным образом, по лИнии добывания россыпного золота, 
при помощи довольно примитивных технических приспособлений. Весf.
ма значительную роль в этом играла старательская добыча с ее нехит
рым техническим оборудованием. Только после Великой ОктЯбрьской 
революции золотая промышленность перешла на путь научно-обоснован
ных изыскательских геологоразведочных работ, механизации наиболее 
трудоемких процессов добычи золота и новых технологических процессов. 

Перед первой мировой войной на Урале стали применять химический 
способ обработки золотоносных руд. По производству химического зо
лота Урал занял доминирующее положение в стране. К:роме того, нема• 
лое количество золота давал электролиз меди. 

В отношении платины Урал до 1914 г. был монополистом на .мировом 
рынке, однако, только «сырой» платины, а nосле аффинирования ее за 
границей Уралу же приходиLлось быть поК!упателем своей добычи. Во 
время первой мировой войны и революции, когда экспорт платины 
с Урала прекратился, начались разработки бедных месторождений пла
тины в Колумбии. 

Основные месторождения золота и платины находятся в Свердлов· 
ской области и почти на всей ее территории. В Молотовекой области ме· 
сторождения 11а.iiдены, г лаrшым образом, в Чусовском районе и в райо· 
11е р. Виыеры, В 1913 r., наnример 11:а Мало-I<олвинском: nрииск'е, было 
добыто около 80 кг золота и в 1911 г. 11:а Мало-Косьвинском, Тылай· 
ском и Семивладмьческом: nрЮt:сках-свыше 150 кг ·плати11ы.w Па· 
леозо:йские россыпи, как носители этих драгоце11носtей, требуют уси· 
ленного изучения и разведок. 

По Свердловекой области все работы были сосредоточены в системе 
треста «Уралзолото». До 40% выработки металла nроизводилось непо~ 

* В. Т и у н о в и Н аз ар о в с кий. Западный Урал. 'ОГИ3, Мопоrов· 1943. 
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средственпо силами треста и до 60% - силами старателей. В тресте 
выработка в основном механизирована: применяются драги, гидравли

ческий и шахтный способы. 
Ряд приисков получает электроэнергию от кольцевой сети. через 

Уралэнерго, а часть приисков оборудована собственными электростан
циями, работающими на древесном горючем. Кроме того, древесина 
идет на жилищно-бытовое и культурное строительство, на топливо для 
паровых драг и на крепежный лес для шахтной выработки металла. 

Для переработки древесины прииски имеюr лесопильные рамы, шпа
лорезки, лесопильные и дровокольные установки. Кроме того, прииско
вые управления ведут выжиг древесного угля, а также заготовляют для 

своих нужд газогенераторное топливо, смолу, деготь и скипидар. 

Годовое потребление деловой и дровяной древесины '(крепь, пило
вочник, стройлес и дрова) составляет по тресту «Уралзолото» око;rю 
900 ТЫС. фм (1941 ГL - 943 ТЫС. фм 1942 - 871 ТЫС. фм И 1943 -
771 тыс. фм), из коих 21-27.J/o деловой. 

Предприятия треста «Уралзолото» своих приписных лесов не имеют. 
В соответствии с постановлением СНК СССР золото-платиновая про
мышленность получает лесосечный фонд от фондодержателей:, в поряд
ке ежегодного отпуска Облпланом леса на корню для самозаготовок. 
Вся стоимость поnеиной платы исчисляется из расчета на 1 г добытого 
металла. 

ЛЕСОПИЛЕНИЕ 

Главнейшие уральские лесопильные заводы промышленного значе
ния в дореволюционное время были сосредоточены в северо-восточном 
районе, в бассейне р. Туры, лесные массив·ы которой обеспечивали ле
сопильные заводы в городах Верхатурье и Тюмени сырьем высокого 
качества. Заводы принадлежали частным лесопромышленн~кам и ра
ботали преимущественно на местные и сибирские рынки, так как отсут
ствие железнодорожных путей лишало возможности экспортировать 
пиломатериалы в западном направлении. 

Рост железнодорожного строительства на Урале, равно·как и возра
стающий спрос на пи-"оматериалы вне Урала и на заграничные рынки 
вызвал оживление в лесопильной: промышленности, и за последние 
10 лег перед первой мировой войной на Урале построились все наиболее 
крупные лесопильные заводы: Надеждинекий - на 6 рам, Лобвинекий 
- на 8 рам, Лялинекий - на 6 рам и Пермлес (Пермь) - на 16 рам. 
Появление этих заводов почти полностью .связано с притоком иностран
ного акционерного капитала. Последняя попытка иностранцев захватить 
лесные боГатства Урала заключалась в постройке английской компанией 
в 1915-1917 гг. лесопиJIJЬного завода вблизи Самарово для распиловки 
заготовленного на р. Конде и других притоках Оби леса для экспорта 
за границу через Обскую губу. 

Гражданская война очень тяжело отразилась на лесопильном произ
водстве Урала: многие лесопильные заводы были разрушены, часть сго
рела, инвентарь и станки расхищены. Однако уже в 1925-1926 гг. бы.'! 
достигнут довоенный (1913 г.) уровень выработки пиломатериалов. 

За время сталинских пятилеток шло не только восстановление ста
рых лесопильных заводов, но и строительство новых, и в настоящее 
время лесопи.льное производство Урала далеко превышает довоенный 
уровень, когда числилось 215 рам с распилом ок;оло 1500 тыс. фестметров. 

В 1938 r. песопиление Урала характеризовалось следующими дан
ными (табп. 13). 
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Т а 6 яиц а ~3 

Уральское песопияеине в 1938 r, 
----------------~----~------~--------Фактический распип 

Покаватели 

По обяаствм: 

Свердяовскав 

Мояотавекая • • • 
Чеяябинская . • 
Беяорецкий район • 

Всего. 

В ТОМ ЧHCJie: 

НКЛес и Бум. 

Наркамчермет 

Наркомцветмет • 
НК Промстроймате-
риалов. • • • • 

НКМестпром • 
Всекопромсоюз • • 

---
Удеяьный 

вес, % 

60 
22 

18 

______ Т_ы_С~-~ф~м _______ _ 

На одно 1 На о:tну 
предоривт. яесораму 

14,0 9,6 

8,7 6,1 

8,2 6,3 

___ -____ , ~о----:-----•о...!..,о __ 
1 Н,О 11,8 100 

36 

(0 

7 

6 

3 

11.,4 

75,1) 

14,5 

110,11. 

119,9 

3,5 

2,8 

24,4 

86 

7,9 

11.0,3 

2,9 

2,8 

Как видно, наибольшую продукцию дает Свердловекая область как 
по распилу, так и по показателям загрузки заводов и производительно

сти лесорам. 

Конечно, выпуск пиломатериалов в чрезвычайно маv:юй степени по
крывает предъявляемый спрос даже внутри Урала и не только со сто
роны населения, коммунального хозяйства, строительства, но и со сто
роны крупной промышленности,-даже свои потребности по шпалам 
и пиломатериалам Чермет значительно недопокрывает. 

Достаточно сказать, что все время до сих пор не покрывалась по
требность Тагильского Уралвагонзавода, несмотря на исключительное 
и обязательное внимание к железнодорожному транспорту. Пуск же 
завода на полную мощность потребует особых мер по обеспечению про
изводства прежде всего лесосырьем. 

В отношении оборудования лесозаводов Урала следует сказаrь, что 
в ряде случаев все техническое вооружение нуждается в полном обнов

лении. 

Чтобы работать по-настоящему, необходима своевременная рекон
струкция всего лесопильного производства с перестройкой размещения 
производственных точек, со снабжением новым оборудованием и широ
кой рационализацией производства, главным образом, в сторону комби
нирования с другими видами промышленности: деревообрабатывающей, 
гидролизной, пластиковой, лесохимической. 

ДЕРЕВООБРАБАТЬIВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В связи со слабым развитием лесопиления, и деревообделочная nро
мышленность представлена на Урале весьма недостаточно, особенно 
в сопоставлении ее с лесными богатствами края. 

В Свердловекой области имеется одна фанерная фабрика, две ме
бельных, две лыжных, в четырех пунктах готовятся . вагонные детали, 
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в трех - детали щитовых домов, одна судоверфь и это - все, если не 
считать производства спецтары. 

В Челябинской области есть два мебельнЬJХ производства и одна 
лыжная фабрика. 

В Молотовекой области можно отметить только производство стан
дартных домов при Ляминеком комбинате, если не говорить о кустар
но-кооперативных производствах и о ме.11ком и случайном выпуске 
продукции. 

Разумеется, насущные и б.лижайшие задачй этой отрас.ли- обеспе. 
чить собственные нужды Ура.ла по.лным ассортиментом продукции из 
дерева и ко.лосса.льные потребности без.лесных районов, а также рай
оНов, пострадавших от немецких оккуп'~нтов: стандартные дома и строи
тельные детали, различное машиностроени~ и производство гидротехни

ческих труб и лотков для водопроводов, канализации, ирригации, спла. 
ва, гидростанций и пр., судостроение, обоз, мебель, тара и другие изде
дия в громадном разнообразии на огромной и разнообразной сырьевой 
базе. 

БУМАЖНАЯ ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ 

Основание бумажной промышленности было заложено на Ураде 
в начале 80-х годов прошлого столетия постройкой, так называемой, 
Сибирской фабрики в Сухоложеком районе Свердловекой области в 12 км 
от ст. Кунара. 

Дореволюционная уральская промышленность насчитывала всего 
6 предприятий с очень небольшой производственной мощностью и низ
кой по уровню техникой производства. 

Максимальная дореволюционная производительность всех уральских 
фабрик не превышала 12 тыс. тонн в год. Потребность же всего населе
ния Урала в бумажных изделиях была, по к:райней мере, вдвое больше. 
Урал насыщался, главным Gбразом, бумагой, поступавшей из Европей
ской части России, а уральская бумага почти полностью шла на сибир
ский рынок. 

Удельный вес бумажной промышленности- Урала до революции со
ставлял лишь 5,7-а/о всего производства бумаги в России. Основная масса 
бумажных фабрик в царской России была расположена в западной и 
северной частях страны. 

За годы- гражданской войны производство бумаги на Урале резко 
снизилось, и дореволюционных размеров уральская бумажная промыш

ленность достигла только в 1925 г. Однако и тогда все производство бу
маги в СССР составляло только 2-2,5 кг на душу населения против 
90 кг в Швеции, 11 кг в Германии и более 5 кг во всей Европе без 
СССР. В дальнейшем темпы развития бумажной промышленности зна
чительно возросли и за 1935 г. на Урале выработано бумаги 95,6 тыс. 
тонн, картона 3,1 тыс. тонн, что составляет по бумаге 120/е>, а по кар
тону 4,30/о всесоюзной выработки*. 

Реконструкция уральской бумажной промышленности шла, с одной 
стороны, путем переоборудования и значительного расширения сущест
вующих бумажных предприятий, а с другой, - путем постройки мощ
ных, передовых по своей технике, целлюлозно-бумажных комбинатов. 
Так, например, на Ново-Лялинекой фабрике впервые в СССР органи
зуется производство бумажной тары, с установкой для этой цели соот
ветствующего оборудования. Крупным достижением для этой фабрики 

* Журнал «Бумажная Пiромышленность» N2 3, 1935. 
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был также переход в 1930 г. с выработки оберточной: бумаги на выпуск 
газетных рулонов. 

На Сибирской бумажной фабрике построен крупнейший в СССР цех 
для производства пергамента. 

Основную продукцию бумажной промышленности на Урале в настоя• 
щ~е время составляет газетная. бумага·, далее следует проиэводсtво 
nисчеи, nечатной и тетрадной бумаги; в значительно меньшем количе
стве производится выпуск пергамента и других специальных сортов бу~ 
маги. 

Особо же крупное и исключительно важное Ароизводство сульфитной 
целлюлозы и высокосортных специальных документных и технических 

бумаг развернулось в Молотовекой области-в Вишерском и Краснокам~ 
ском бумкомбинатах с Краснокамской фабрикой Гознака. Производи
тельность их уже в ·настоящее время составляет до 90'Jfo' всей уральскоif 
выработки бумаги, хотя в полную мощность оба комбината еще не 
развернулись. 

Вновь вЫстроенный Соликамский сульфит-целлюлозный комбинат 
свою nродукцию направляет в вискозную промыщленность. 

В годы Отечественной войны Молотовекая область давала 25'J/o об
щесоюзной продукции бумаги, '50!'/QI выработки целлюлозы и 12:»/о всей 
выработки картона. 

С постройкой новых целлюлозно-бумажных заводов и с реконструк
цией старых Урал выдвигается на первое место в бумажном проиэвод~ 
стве Союза. 

Было бы целесообразно построИть новые бумажные предnриятия s 
Свердловекой области - в Ивдельском, Серовеком и Таединеком рай· 
онах и в бассейне Чусовой. Если ·в отношении трех п:ервых районов nо
ложение кажется ясным, то бассейн Чусовой до послеДнего времени 
выпадает из поля зрения хозяйственных организаций. Однако необхо
димо учитывать, что наличие в Чусовс.ком районе больших количеств 
балансовой древесины уже давно побуждало ставить вопрос о целесооб
разности создания здесь бумажного производства. В 1912 г. бывШI. Лысь
венским управлением на ст. J(алино (в 20 км от ст. Чусовая) был по
строен ряд каменных зданий для бумажной фабрики, а во времп пер
вой мировQй войны в эти здания было почти полностью перевезено обо· 
рудованне бумажной фабрики Вальдгоф !близ Пернова. Лесные масси. 
вы бассейна реки далеко перекрывают потребности чусовской группы 
и южноуральских металлургических заводов, потребляющих чусоJ:Jской 
древесный уголь. 

Размер годичного пользования древесиной из Пашийского и Чусов. 
ского лесхозов установлен Главлесчерметом в таких цифрах (см, 
табл. 14). 

Лесхозы 

Т а б л и ц а 8о\ 

·Годичное лесопопьзоваиие Паwи!iскоrо в Чусовс1оrо лесхозов 

Сырорасту- Мертвыit 

щиА лес лес 
Итого 

В том числе ----: 

д~::~~~:ы \ Дров 1 Отходов 
чусовской 1(663,о 1 5o\3,s ll;---2--2-o6-,s-7

1
1---о\6-7,-6--Г 1(6t2.o -Т •21,2 

ПашнАский 11.484, t 1 249,5 1(73!1,6 234,0 1 11.320,1( 1 f 79,5 
Всего l--3-.o\-7-'-,!1.~- -~'--,:-9_3-=-,3--71--3-9..:..4...:0,-~-~~--7-oi;-6 -~--;;;,;---1 306~;-
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Громадные пожарq~, охватившие леса обоих лесхозов осенью 1938 г 
и весной 1939 г., )а также прекращение древеснаугольных плавок в рай~ 
оне оставляют неиспользованной лесосеку свыше миллиона фестметроn. 

Необходимо учитывать, что область применения бумаги и целлюлозы 
в различных обработках должна в ближайшем же времени чрезвычайно 
расшириться: на выпуск ниток, тканей, кровельных рулонов, строительны~ 
конструкций:, разнообразнейших машинных деталей взамен специальныJС 
металлов, и· на выпуск ширпотреба. 

ЛЕСОХИМИЯ 

Лесохимическая промышленность ~а Урале возникла в виде ку~тар
ных промыслов. До революции существовало только 5 заводов сухои пе
регонки дерева: Ивакоаский л Всеволодо-Вильвенский (в 11 и 1 км от 
ст. Всеволодо-Бильва ж. д. линии Кизел-Соликамск), Никольский 
(в 30 км от ст. Щучье Озеро Казанской ж. д.), Михайловский (в 30 IOI 
от Сарапула) и Сылвенский:. Все они перерабатывали около 40 тыс. 
фестметров дров и выпускали древесный спирт, уксусный порошок, бе
рестовый: деготь, древесный уголь и смолу. Кроме них, по всему Уралу 
существовало множество мелких кустарных установок по выработкt~ 
скипидара, канифоли, дегтя, пихтового масла и смолы. 

Все эти производства имели примитивную аппаратуру и применяли 
весовершенные технологические процессы, в результате чего сырье ис
пользовалось нооолносtгью, и продукция п'олучалась низкого качества. 

Однако потребности в ней все же удовлетворялись. 
В 1921 г. Всеволодо-Вильвенский завод сгорел, Сылвенский был 

ликвидирован. Всеволодо-Вильвенский и Ивановский заводы начали 
работать только в J 923 г. Общая продукmвность всей' лесохимии была 
ниЧтожной и по гассектору только в 2 раза превышала кустарную. 

С 1932 г. был пущен крупнейший в Союзе лесохимический завод 
Главлесхима в Аше Челябинской области с переработкой твердой лист
венной древесины (березы с примесью клена). 

Крупное значение имеет первая, осуществленная в 1932 г .. в Серове 
на р. Какве, опытно-промышленная установка уральского инж. А. А. Са
виных, получающая из отходов углежжения печей Шварца уксусно
кальциевый порошок. Результаты оказались хорошими, и в настоящее 
время установка вводится Главлесчерметом в других наиболее крупных 
пунктах углежжения и с другими системами печей. 

Весьма большие перспективы открывает гидролизное производство 
&тилового спирта из опилок. Впервые спирт из опилок был 1:юлучен на 
'Ленинградском заводе в 1935 г. После того в разных местах СССР 
стаЛи развертывать~я предприятия по выработке винного спlfрта и на 
некоторых из них с одновременным производством белковых, кормовых 
и пищевых дрожжей, фурфурола, углекислоты, С'Ухого лигнина и литей
ных концентратов. 

На Урале действует 5 заводов. В перспективе намечается более ши
рокое развертывание произвQДства. 

За годы ·войны под руководством проф. В. Н. Козлова осiюе.на вы
работка разных марок смазочных масел из пневого осмола сосны. Поел~ 
лабораторных опытов и первой промышленной установки в Монетном лес. 
промхозе треста Свердлес зимой 1942-1943 гг. производство распро
странилось и за пределы Урала. 

Особенно большое значение и ценность имеет освоение в Тавде про
изводства древесных пластиков - лигнофоля и лигностона, заменяю. 
щих цветные металлы и особо твердую импортную древесину в маши. 
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ностроении (на подшипники, втулки, бесшумные шестерни, ткацкие чел
ноки и т. п.). Сырьем для них, помимо шпона древесины, служат смолы 

и щелочи, имеющиеся :на Урале в изобилии. 
Надо признать, что вообще перспективы развития лесохимической 

промышленности на Урале исключительно велики как по обеспеченно
сти сырьем, так и по использованию продукции. 

ТРАНСПОРТ 

Железнодорожный транспорт требует не только громадного количе· 
ства металла для рельс, но и древесины для шпал, телеграфных стол· 
бов и .р_азличных сооружений. 

Чтобы обеспечить лесасырьевой базой уральские железные дорогu, 
в 1924-1925 гг. был выделен лесной фонд в бассейне Туры площадью 
в 413,4 тыс. га. Так как ·лесосека этого фонда не покрывада потребно. 
стЕ·Й, то заготовку шпал вели также и другие лесозаготовительные ор

ганизации - тресты Наркомчермета, Наркомлеса и пр. 
Постановлением СТО от 21 июля и Совнаркома РСФСР от 25 ию,>Iя 

1930 г., НКПС были приписаны для эксплоатации и ведения лесного хо
зяйства 4 лестрансхаза - Камышловский, Тугулымский, Тюменский 
и Юшаловский (так называемые Припышминские боры) и 7 леспромхо
зов в Чел.ябинской области - Просветский, Иковский, Кособродский, 
Первомайский, Твердышевский и Мехонский. В 1942 г. дополнительно 
передан Свердтранслесу ЦУ ЛЕС НКПС Заводо-Уковский· мехлесопункг 
Омской области. 

Главная масса леса здесь - ·чистые сосновые боры на песках и су
лосях. Особенно можно отметить песчаные почвы в среднем и нижнем 
течении Исети к северо-западу от Кургана и в полосе сосновых лесов 
на р. Тобол. Сосновые древостои встречаются в чистом виде~ но чаще
с qримесью лиственных пород, преимущественно березы, которая ме
стами образует достаточно крупные массивы, а в виде отдельных кол
ков в больпiом числе разбросана по всей территории этого района. 

1( березе обычно присоединяется осина, причем в отличие от Средне
го и Северного Урала, здесь осина сравнительно редко поражается 
сердцевинной гнилью и во многих случаях используется как деловой лес. 

Леса, приписанные НКПС, находятся в лесостепном Зауралье и имеют 
громадное значение как регулятор влаги в борьбе с засухой, что нак.'Iа
дывает особый отпечаток на эксплоатацию лесов и на всю систему хо
зяйства, обязывая обеспечивать успешное лесовозобновление вырубок. 

Группой лесных массивов, находящихся на территории Свердловекой 
области, ведает трест Свердтранслес, второй группой - трест Челяб. 
транслес. 

С в ер д транс л е с*. Четыре леспромхоза Свердтранслеса распо
ложены, главным образом, на территории Свердловекой области, ча
стично захватывая еще Курганскую и Тюменскую .(а по старому райони. 
рованию - Челябинскую и Омскую) области. 
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Свердловекая область 

Омская область 

Челябинская область 

Итого 

..:r Без 3аводо-Уковского ЛПХ. 

Площадь 

Общая 

28S,t 

а,3 

29,7 

332,1 

(тыс. га) 

Лесопокры-
тая 

220,6 

8,3 

24,1 

253,0 



Эксшiоатационный запас фонда исчисляется в 40 514,8 тыс. фестмет
ров; в том числе: 

ДeJIOвoro Jleca 19695,6 тыс. фм-~8,6% 

Дров •• 16929,2 » 1) -~1,8% 

Отходов • 3890.0 1) » - 9,6~ 

По данным на 1/1 1941 г., леса Свердтранслеса по господствующим 
породам и возрастным группам занимали следующие площади ( табл. 15). 

Т а б л и ц а 11.5 

Лесасырьевой фонд Свердтраиспеса (ra) 

По крыто 
в том числе 

Породы 
лесом Ммодняк 

1 

Средне-

1 

Присnе-

1 

Спелый 
возрасти. вающий 

Сосна ••••.•• 11.~1 960 1 25 197 1 21 870 1 37 353 1 57 мо 

Лиственница и ель • ~ 708 1 (82 1 11. 07.3 1 2 11.78 1 1 275 

Итого хвойных ~~6 668 25 379 22 М3 39 5311. 58 815 

Бере.эа • • • • . • • 10~ 710 9 ~21 11.9 723 н 689 63 87~ 

Осина ....... 1 628 789 11.53 83 603 

Итого лиственных 106 338 1 11.0 213 1 11.9 876 1 н 772 r 6~ ~'' 
Всего • 253"086 1 35 592 1 ~2 819 1 51 303 1 11.23 292 

Сортименты делового леса Свердтранслеса представлены в табл. 16. 

Т а блиц а 16 

Сортименты делового neca Свердтраиспеса (тыс. фм). 

Всего 
в том чисае 

Прочая 
Породы цеnового Высоко- Пиnовоч- Кряж 

деловая 
иачес'!'в. Шпала Бапанс фа н ер 

neca кряж НИН иый 
древе-

сива 

Сосна и лнствен-
ница . . . 11.8 536,11 11.38 tll Oill,7 11. 652,5 - - 5 703,9 

Ель-пихта . . . •38,2 - 11.8~,11. 21,1 11.22.~ - 11.10,6 
--

Итого хвойных 118 97i,3 11.38 н 225,8 t 673,6 122.~ - 5 81.i,5 

Береза . . . . 720,6 - - - - 91.~ 629,2 

Оаина •••••• 0,7 - - - - - 0,7 

Итоrо лиственных !721,3 1 - 1 - 1 - 1 -- /911..41 629,9 

Всего . 11.9 695,6 1 11.38 !111 225,8 1 11. 67З,б 1 422,~ 1 91,~ 1 б ~···~ 
В%. . 100,0 1 0,7 

1 
57,0 

1 
8,5 1 0,6 

1 0,5 1 82,7 

3 а в о д о-У к о в с кий л е с пр о м х о з. Общая площадь лесного 
фонда его равна 133,9 тыс. га, в том числе лесопокрытая 101,0 тыс. га. 

По господствующим породам и возрастным группам занимаемые ле
сами площади представлены табл. 17. 

97 



Таблица 17 
ЛесосырьевоА фонд Заводо-Уковскоrо лесnромхоза 

! в '1' о м ч и с л е 

Пороnы 

1 

Поирыто 

1 

nесом Моnоnнях Среnне- 1 Приспева-1 Спелый 
возрасти. ЮЩИЙ 

Сосна • . . . . . . 76 412 1 (9 936 
1 

36 624 1- 17 652 
1 

2 200 

Береза .• 24 159 

1 

4 146 7 007 

1 

5 929 7077 . . . . 
1 1 Осина . . . . . . . 417 211.5 2 100 11.00 

Есего • . . 11.00 988 24 297 
1 

43 633 
1 

23 681 
1 

9377 
1 

Эксплоатационный запас леспромхоза исчисляется в 4729,3 тыс. фм., 
в том числе: 

Деловой древесины • 11833,4 тыс. фм 
Дров • • • • 2465,7 » » 
Отходов t30,2 » » 

В деловом лесе сосновых древостоев считается 1192,4 тыс. фестмет· 
ров, в том числе: пиловочника 794, шпальника 398,4 тыс. фестметров. 

Чел я б транс л е с (с марта 1943 г. в Курганской области). Об· 
щая площадь лесфонда 269,414 га, в том числе лесопокрJ>Iтая-184 388 га. 
· По преобладающим породам и возрастным группам леса Челяб
транслеса представлены табл. 18. t а б л и ц а 18 

Лесосырьевой фонд Челибтранспееа (ra) 

в т о м ч и с n е 

Лороnы 
Лесопокры-

1 
тая nлощаnь Моnоднян Среnне- 1 При~пева-1 Спелый 

возрасти. ющиА 

Сосна • 118 966 43 732 
1 

49 628 
,-

17 745 
1 

37 861 

Береза. 64 742 44 084 8 422 

1 
8 084 34 152 

Осина • 680 452 1 243 49 1 266 

Всего • ·/ 184 388 57 968 
1 

28 293 
1 

25 848 
1 

72 279 

Эксплоатационный запас фонда исчисляется в 22 263,3 mc фестмет
ров, в том числе: 

Деnового neca . 11754,7 'I'ЫС. фм 
Дров • • 8705,0 » » 
Отхоnов • 11.803,6 t ,. 

Сортименты делового леса Челябтранслеса представлены в табл. 19. 
Т а блиц а 19 

Сортименты деловоrо леса Чеnибтравслеса (тые. фм) 

Всего 

Пороnы делового 

леса 

Сосна • . . li.t 289,31 

Береза . . 657,81 
Осина • . . 7,1 

Всего ·1111 754,21 
в % • (00,0 

Кряж вы-

·-

со кока-

честliен. 

46,6 

-
-

46,6 

0,4 

в т о 

Пиnо- Шваль· 

во чии к ник 

1 3 835,5 1 2 "5,9 1 

1 = 1 = 1 

1 
3 835,5 12 775,9 1 

32,6 28,6 

м ч и с n е 

Прочая 
Ба- Pyn- Кряж 

цеnовая 

стойка 
фаиер-

nревеси• nапе ИЬIЙ 
на 

- 1 565,1 - 14 066,2 

-
1 

- 93,0 

1 

364,8 

- - - 7,1 

93,0 14 438,11 

o.s 37,7 



Ilотребление древесины идет в первую очередь на удовлетворение 
нужд железнодорожного транспорта в шпалах, для чего Свердтранслес 
и Челябтранслес имеют свои шпалорез.ки. 

Свердтранслес снабжает древесиной еще Успенскую писчебумажную 
фабрику, Ертарский стекольный завод {в 30 км от Тугулыма), пред
приятия и население, находящиеся на территории приписного фонда 
Свердтранслеса. 

Равным образом Челябтранслес снабжает древесин~й из Мехопекого 
леспромхоза сплавом по р. Исети Ялуторовский трехрамный лесопиль-. 
вый завод, а также лесохимический завод Обллеспр_омсоюза, располо
женный на территории Иковского леспромхоза и ряд местных промыт
ленных предприятий: Курганский мясокомбинат, Курганский nивоварен. 
ный завод и др. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на совершенно недо
статочное испОJIЬЗование березовых лесов в приписном фонде ЦУ ЛЕС, 
которые в настоящее время на большой территории остаются мертвыми 
массивами. 

В приписном фонде треста Свердтранслес березовые леса занимаю1' 
около 400/о площади, в том числе спелых и приспевающих древостоев 
около 46 тыс. га, с общим запасом до 11 млн. фестметров. Основная 
часть этих лесов сосредоточена на больших расстояниях от СверДлов
екай железной дороги и представляет собой три массива с запасом, nри·
мерно, до 5800 тыс. фестметров спелого леса. 

ПРИЖИЗНЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА 

~ отЛйЧИе от оснойноrо nрямоrо исnользования леса на древесину 
необходимо отметить прижизненное использование подсочкой деревьев. 
охоту и пчеловодство, сбор песоnищевых nродуктов и разные лесные 
промыслы. 

Подсочка хвойных пород 

~ели не считать исконных кустарных промыслов всех видов подсочки 
й разнообразных методов ее, первые опыты подсочки в России были 
произведены акад. В. Ш к а т е л о в Ы м в. даче Ново-Адександрийского 
Инсти-rута сельского хозяйства и лесоводства в 1895 г. и в 
Пермс~ой гу,б. им же в 1896 г. по французскому методу. Другими ис
следователями испытывались почти в те же годы американский, авст
рийский и немецкий способы. Известен затем русский, «вельский» ме. 
тод, преlеледу:ющий цель просмолки комля, когда живицу собирают в ка
честsе побочного nродукта. 

Опыrно-nроизводственнаst подсочка на Урале впервые была осуще
сtвлена в южных дачах Уралмета инж. И. И. о·р л о вы м в 1923 г. 
Им применялея способ {представляющий некоторое видоизменение 
местного кустарного) -- с оголением 4/ 5 окружности ствола и с расче• 
том на двуХJtегнюю эксплоатацию до рубки. 

Однако позже пришлось перейти к спосоqу с меньшим оrОJiением 
ствола и с расчетом эксплоатации на большИй период. 

n О Д С О Ч К а С О С Н bl. До IIОСЛеднего времени В nромышленную ПОД• 
сочку nоступает пока только сосна. 

Так как эта порода распространена преимуuЦесtвенно по восточному 
склону Уральского хребта и здесь же до сих пор велись ·наиболыuие 
лесозаготовки, то Свердловская' область по о<Хьему добычи живицы за
нимает ведущее положение среди других. областей Ура.ла. 



В настоящее время. nромытленное использование сосновых лесов 
ведет контора треста Хнм.nессырье, которая имеет на местах химлес
промхозы~ К чис.nу мелких заготовителей следует отнести Свердобл. 
леспро м союз. 

За 1940 г. добыча живицы по Свердловекой области проводилась на 
базе освоения 73 тыс. га сосновых лесов. Подсочка велась преимуще
ственно по немецкому способу с обычной каррой, шириной в 16 см и с 
использованием окружности ствола на 40%. Этот способ до сих пор 
давал .пучшие показатели по затратам труда, по ка11еству и количеству 

добываемой живицы. 
В некоторых районах на промыслах подсочки в виде опыта приме

няют американский и измененный французский способы. 
Способы nодсочки различаются по технике заложения карр: ранение 

nоперек волокон древесины - при немецком и американском способах, 
и вдоль волокон - при измененном французском способе. 

Кроме того, подновки при немецком спосdбе делаются одна за 
другой сверху вниз; при американском и французском спос.обах - снизу 
вверх. 

Какой из при:меняемых в промышленности СССР спо~обов подсочки 
дает наибольшее в~.>~деление Живицы - вопрос до сих пор оконча
тельно не разрешен, несмотря на обилие исследований в этом направ
лении. 

Современная техника подсочки немецким способом весьма трудоем
ка: по плану 1940 г. требовалось 2726 вздымщиков, 2073 сборщика, все
го основных рабочих 4799. Каждое дерево давало за сезон 1-2 кг жи
вицы, в зависимости от ряда условий. Наивысшие выходы живицы в 
бору-кисличнике: черничник даеr выход живицы на 5-18% ниже; дол
гомашник-на 10-21%. ниже и сфагновый 'бор на 22-260/oi меньше по 
сравнению с кислнЧiником. Наивысшая смолапродуктивность отмечена 
для деревьев у 1 кл. по Крафту; 11 кл. даеr 87% первого; 111 - 61°/0t; 
IV - 490/о н V кл. - 34%. Возраст, диаметр, бонитет, экономические 
и хехнические условия, стеnень нагрузки дерева каррами, срок подсоч

ки, степень вредности дереву, уменье мастера и прочие условия имеют 

свое значение. 

Доля Урала в добыче живицы по Союзу составляет около одной 
трети. 

Однако, несмотря на довольно внушительные цифры эаrотовляе.мой 
в Свердловекой и ЧелябинскоЙ\ областях живицы, нельзя сказать, что 
возможности сосновых древостоев в э.тих областях исчерпаны. Так, 
леса, поступающие в текущую рубку, как прави.nо, совершенно не ис
по.nьзуются. 

Поэтому Мннчермет приказом N2 134 от 17 апреля 1947 г. предписаJt: 
«Отводить лесосеки в незаподсоченных сосновых насаждениях, если 
они не испо.nьзуются организациями, занимающнмися подсочкой, nри 
обязательном условии чредварительного проведени:я лесозаготовителем. 
в отводимых ему незаподсоченных сосновых насаждениях подсочки лю .. 
быми способами и сдачи ГлавлесхИму Минлеспрома СССР установлен
ного количества барраса н.nн ж~вицы по нормам выходов для Мин. 
Лес. Пром. СССР». 

За подсочным промыс.nом не закреnлена сырьевая база и нет плано
вого использования лесосек: вередко отведенные под подсочку лесосе
ки вырубаются ранее намеченных сроков или много позже наступJ1ения 
сроков рубки остаются на корню, отчего подсоченные деревья теряют 
свою техническую ценность. 

Следует также перейти с 5-7 -летней подсочки на более д.пительную 
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при которой возможно значительное увеличение добычи живицы с каж
дого дерева*. 

Метод длительной подсочки дает возможность создания постоянных 
кадров подсочников и лучшего их бытового обслуживания. Подсочку 
сосны необходимо организовать н в Молотовекой области, rде площади 
сосновых насаждений также весьма значительны. 

С другой стороны, совершенно необходимо организовать и лучший 
контроль за подсочкой, чтобы она не вы_ходила за пределы реальных 
nлановых. лесосек, чrобы не nодсочивались слабые древостои, чтобы 
техника подсочки соответствовала установленным правилам, чтобы во 
всяком случае подсочка не понижала в итоге общей продуктивнос~и 
дерева. 

В этой связи Свердтранслес, например, вОзбуждает вопрос 
о прекращении подсочки в ряде мест ПрипышмиН:ских боров. ~звестны 
многочисленные случаи отрицательного влияния подсочек на рост д~

ревьев. 

По д с очка к е др а начала проводиться СНИЛС с 1941 г. в Се
ровском районе около р. Сосьвы, где были заложены опытные участки. 
Исследования показали,, .что если у сосны выделение живицы nрактиче
ски прекращается в течение одних-двух суток, почему ,и необходимо 
подновку ранений повторять через каждые три дня, то при подсочке 
кедра выделение живицы после подновки продолжается 10-12 суток, 
и в расчете на одну подновку выделяется в среднем 5О г кедрового тер
пентина против 15 г живицы у сосны. В среднем с одной карры за се
зон при 7 подновках получено с кедра 398 г живицы. 

Кедровый терпентин нашел широкое применение в медицине при ле
чении, например, хронических язв и других гнойных заболеваний кожи. 
Эффективность его здесь намного превосходит все до сих пор приме
нявшиеся аналогичные средства лечения. 

П о д с о ч к а е л и на севере России существовала еще в XVIII в. 
Кроме тоrо, она практиковалась в западных губерниях, в Финляндии 
и Тверской губернии. 

Подсочка закJiючалась в снятии весной с коры ели ремня, шириной 
в 2-3 пальца по длине ствола до высоты 2 м. Баррас соскабливали 
несколько раз, начиная с сентября, зимой же дерево оставляли в покое. 
В дальнейшем ежегодно несколько расширяли карры и вели подсочку 
до тех пор, пока не окольцуют дерево, после чего его руби..nи и пережи. 
гали на уголь. В среднем в древостое возраста 50-60 лет с 20 деревьев 
получалось до 16 кг живицы. · 

Заслуживают внимания в отношении подсочки опыты, проведеиные 
в сезон 1933 г. Ф. И. Т ер е х о вы м** в Сивереком опытном леспром
хозе. 

Вывод из этих опытов сводится к следующему: «Исключение необ
ходимости нанесения систематических подновок и высокая, вследствие 
этого, добыча живицы на трудодень ставят подсочку ели в исключи
тельно выгодное положение сравнительно с подсочкой соси~. Однако 
степень повреждения древесины, даже при однолетней подсочке, не дает 
возможности теперь же рекомендовать подсочку ели в промышленно
сти». Необходимы более длительные исследования. 

Наряду с изучением смолаобразования и смолавыделения при под
сочке ели, необходимо теперь же приступить к изысканию такоrо спо-

* Необходимо, однако, поставить эксперименты дJiя выработки как техники, 
так и предельных сроков этой подсочки с тем, чтобы она не снижаJJа ни жизнедея
тельности, ни качества самой ценной комлевой части · дерева. Редактор. 

** Т ер е х о в Ф. И. Новое в подсочке Jleca, ГосJJестехиздат, Ленинград 1936. 
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соба nодсочки ели, который гарантировал бы от ухудшения древесины 
и от заражения подсоче!if!ЫХ деревьев вредителями. 

Техника nо л с очки n их ты резко отличается от nодсочки осталь
ных хвойцых nород. В то время, как nри подсочке сосны и других 
хвойных nор_од используются смоляные ходы древесины, при п~дсочке 
пихты практнческое значение имеет скопление смолы в первичнои коре 
дерева в ви.це желваков, наполненных густой сироnообразной прозрач· 
ной жидкостью. 

Опытная работа по подсочке пихты показала возможность добычи 
пихтового терпентина в среднем до 30 кг с гектара (СНИЛС Ин-та Био
логии). 

В качественном отношении иихтовый терпентин вполне заменяет ИМ'· 
портный канадский бальзам, nолучаемый в Канаде из бальЗамической 
пихты. 

Опытная п о д с о ч к а л и с т в е н н и ц ы в условиях Среднего 
и Южного Урала показала, что лиственница может быть вовлечена 
в промышленную подсочку с целью получения лиственничного терпенти. 
на, необходимого целому ряду производств - оптическому, фармацев
тическому, фарфоровой промышленности и др. Средний вь1ход терпен
тина за сезон до 150 г на дерево. 

Подсочка лиственных пород 

Способ подсочки лиственных пород сильно отличается от nодсочки 
хвойных, поскольку улавливается иная продукция- сок, а не смола, 
Здесь и малая nродолжительность сезона - nериод весеннего сокодви
жения,-и иные способы ранения, вследствие совершенно других физио
логических факторов и другого анатомического строения лиственных 
nород. 

П о д с о ч к а б ер е з ы. Давно известно, что сок березы содержит 
0,5-2D/o виноградного сахара. С одной березы за сезон можно добыть 
около 2 л сиропа с 30°/о сахаристости, а с одного гектара чистых бе
резняков - около 0,5 rонны сиропа. При переработке сироnа в винный 

Подсоqка березы. 
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спирт можно получить из 1 л сиропа 312 г спирта, иначе говоря - вы
ход спирта за сезон сокоистечения с одной березы составляет около 
0,6 л, т. е. столько, сколько получается из 8 кг картофеля. А сок с од
ного гектара березняков по выходу спирта может заменить около 
2 тонн картофеля*. 

В настоящее время Свердловекая научно-исследовательская лесная 
опытная станция, имея специально выделенный лесной участок, произ
водит дальнейшие исследования. 

Громадные площади березняков хорошего роста, повсеместно 
разбросанные на территории Урала, представляют неограниченные воз. 
мржности по использованию березовых лесов до рубки длЯ получения и 
переработки сока березы в сиропы и последние- в вина, этиловыi 
сnирт, в варенья и пр. 

По д с очка к л е н а на Урале производится с 1937 г. в лесах Баш. 
кирекой республики. До 1941 г. подсочка клена носила опытный харак. 
тер; после чего Башреспублика взяла производство в свои руки. 

Промытленное прои.зводство древесных сиропов и сахара, очевиДно, 
имеет широкое будущее. · 

Лесопищевые хозяйства 

Инж. И. И. Орлов (Свердловская научно-исследовательская лесная 
станция СНИЛС, в настоящее время находящаЯся' при Институте Био
логии Уральского филиала Академии Наук СССР), в 1943 г. выдвину.'l 
идею организации лесопиш:евых заготовительно-производственных хо

зяйств для комплексного использования пищевых ресурсов, какие дар11т 
лес. Идея получила одобрение специальной конференции ВНИТОЛЕС в 
Москве, Нарко~леса, Комитета по растительным ресурсам под предсе
дательством акад. Н. Б. Цицына, а также СвердлО!JСКого Горисполкома 
и Горкома ВКП(б). Вынесено было решение об организации в .nригород
ной зоне Свердловска первых опытных 8 лесопищехоэоn. 

Намечено соэдание небольтих хозяйств, около 50 чел. в каждом, на 
базе березовых, сосновых, кленовых, к~дровых и смешанных хвойно .. 
лиственных лесов. Везде, кроме добычи соков, живицы, плодо13 и семян, 
должна производиться заготовка и переработка ягод, грибов, пищевой 
зелени и т. п. с тем, чтобы штатный состав хозяйства был занят круг. 
лый год. 

Последнее обстоятельство очень важно, поскольку организованные 
в 20-х годах сибирские «кедропромы» не выдержали экономических ис
нытаний иэ-эа цеховой ограниченности и недоучета периодичности пло
доношения кедра. 

Как велико значение уральских лесов как nищевой базы в настоя· 
шее время точно сказать нельзя, но, по данным бывщ. Нарк:омснаба 
СССР, средний урожай одних только дикорастущих в СССР плодов " 
ягод, не считая грибов, составляет около 8 млн. тонн. I(рестьянский до
ход от грибов и ягод исчисляли до 200 млн. эоiЛОТЬJХ рублей. 

Известно, что фирмы Эйнем и др. в прошлом вели на Урале большие 
заготовки. А сколько собирает местное население для собств-енных по
требностей и, больше того,. сколько гибнет в лесах неиспоJiьэованного 
добра -- ~рудно и представить. 

По исследованиям А. М. С ер г е е в о.й (Институт Биологии УФАН), 
на территории всего Срмнего Урала .nод дикими малинниками находит. 
cn nлощадь до 23 тыс. га, из них в Молотовекой области 14 тыс. га и в 
Свердловекой- 9 ТЫс. га, что при среднем урожае ·по 0,7 тонны с га мо-

* Новое в подсочке neca. Наркомпес, ЦенТ:рапьный научно-исспедоватепьски.А 
институт пеского хоэ11йства. Ленинrраn 1936. 
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жег дать до 16 тыс. тонн малины; под черникои - около 46 тыс. га, в 
том числе ,в Молотовекой области - 33 тыс. га и в Свердловекой ~ 
13 тыс. га, что при урожае по 0,3 'l"онны с га даст 14 тыс. тонн черники; 
под брусникой насчитывается до 64 тыс. га, из которых 62 тыс. га в 
Свердловекой области и 2 тъiс. га .в Молртовекай области, что при уро
жае по 0,9 тонны с га при полном сборе составило бы свыше 50 тыс. тонн 
брусник.и. Таким образом только эти три вида ягод в урожайные годы 
дают около 80 тыс. тонн (!). 

Травяные ягодники представлены на Урале следующими видами: 

3 е м л я н и к а-Frаgаriа-обыкновенная (versa) и высокая (elatior) 
растут по всему Уралу. 

К л у б н и к a-Fragaria viridis (зеленая) имеет северной границей 
58-57°, Молотов-Усть-Ница. 
Мор о ш к a-Rubus chamaemorus-pacтeт по моховЬ1м и сфаг:новым 

болотам. лесной зоны Северного и Среднего Урала. 
Е ж е в и к a-Rilbus caesius-имeeт северной границей устье Чусо

воjl-Тюмень. 
К н я ж е н :и к а-она же п о л я н к а, м а м у р a-Rubus аrсtiсus-

исключитеЛьно ароматичная ценная ягода тундр и болот, растет по 
Северному и Среднему Уралу до линии Нязе-Петровск-Тюмень, ши. 
рота 56-57°. 

К о с т я н и к a-Rubus saxatilis-:pacтeт nовсеместно. 
Б р у q н и к а- Vaccinium vitis idаеа-растет по всему краю в разно. 

видностях: noляpнaя-pumiltim и среДнеуральская-gепuiпа и micro-
phylla. · 

Ч е р_н и к a-Vaccinium myrtillus-имeeт разновидности: leucocarpum, 
tipicum turfosum, распространен.ные по всей территории. 

Г о л у б и к а-Vaccinium uliginosum-c двумя вариациями: f. viridis 
и microphyllum. 

К люк в a--Vaccinium oxycoccus с вариацией microcarpum (м~1ко
nл:одная). Pacтetr по болотам на всем Урале. 

Грибы Урала изучались только nрактикой народного nотребления 
и опытом заготовителей. 

Общеизвестно, что грибы-это «растительное мясо», весьма nита
тельный продукт, с большим содержанием ·белка. В последнее время 
установлено, что они являются носителями никотиновой кислоты-кон
центрата витамина «РР», весьма необходимого всякому живому орга
низму для лучшего роста; в грибах найдены еще фитонциды, способные 
умерщвлять ряд вредных бактерий. 

Таким образом, грибной мир - это область крупноГо народнохозяй
~твенного значения. 

В лесах Урала чрезвычайно шИроко и в изобилии представлены 
почти все изве.сгные шляпные грибы, в частности: 

Белый гриб Boletus edulis Груздь Lactarius piperatus 
Поддубник " impolitus Подруздь - " vellereus 
Подберезовик " scaber Рыжик " delicious 
Подосиновик " versipellis Волнушка --
Масленик " luteus Сыроежка -
Шампиньон - Psalliota campestris Опенок 
и многие другие с их разновидностями. 

,. torminosus 
" Russula 

Armillaria mellea 

Испо.ль~ование ягодников и грибов для непосредственного удовлетво
рения потребностей населения, для заготовок на нужды спирта-водочной, 
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кондитеjрской, R.Онсервной промышленности и для медицинских целей до 
настоящего времени у вас было чрезвычайно ничтожным. 

И, несомненно, надо найти организационные формы для сбора и ис
польаования готового урожая уральских лесов. 

Охота 

Пушнина, «мягкая рухлядь», Урала с древнейших времен служи.11а 
предмеiГОм устремлений охочих торговых людей отдаленнейших стран, 
за много тысяч килоМетров направлявшихся на Урал в тяже"1ых усло
виях передвижения тех времен, чтобы добыть здесь ценнейшую продук
цию леса. 

Обилие ягод, грибов, кедровых орехов и прочей пищи в лесах созда
.Jiо здесь чрезвычайно богатый состав охотничье-промыеловой фауны. 

Конечно, теперь не сохранилось уже прежней насыщенности Урала 
зверями, и девственных районов осталось очень мало, но видовое мно
гообразие дичи мало изменилось только благодаря особой охране зако
ном, запрещающим или ограничивающим охоту на отдельные виды в 

определенное время. 

По офиц~альным данным Ирбитской пушной ярмарки, за период с 
1881 по 1914 гг. здесь ,ежегодно регистрировались обороты, достигав
шие нижеприведенных размеров*: 

Соiболь до 145 тыс. шт. Белка до 25290 тыс. шт. 
Песец » 85 » » Заяц » 5500 » » 
Горноста~ » 565 » » Сурок » 2455 » » 
Лисица » 271 » » Хорек » 700 » » 

Уральская пушнина, кроме того, сбывалась на Нижегородской и 
Лейпцигской ярмарках и помимо ярмарок:. 

Заготовки боровой дичи достигали в 1931 г. 1228 тыс. шт., водопла
вающей-500 .тыс. III'Тyк. Общий же выход rimщы по Уралу определяет
ся в 5-8 млн. штук, что дает 5-8 тыс. тонн птичьего мяса. 

Началом охотничьего хозяйства считаеrгся 1892 г., год первых «Пра
вил охоты». Около этого, времени стали возникать на Урале и «Обще
ства правильной охоты». 

В 1912 г. закон.ом п'овсеместно была запрещена на 3 гсща добыча 
соболя. 

Отсутствие эффективных мер по установлению и соблюдению правил 
охоты привело к тому, что совсем были· .истреблены на Урале выхухоль 
и дрофа; редкими стали-выдра, бобр, соболь, куница, кидус, северный 
олень, RОСуля, лось, норка, корсак; из птиц-лебедь и стрепет. 

В свЯзи с этим с 1927 г. стали вводиться запретные перИоды и соз
даваться заповедники (Ильменский, Печеро-ЬiлРiчский, Кондо-Сосьвин
с.кий, Денежкин, ,Висимский, Троицкий) и около 250 зака?ников. 

В 1928 г. на Урал выпустили ондатру, затем американскую норку, 
дальневосточного темного соболя и др., чем положено начало интродук
ции фауны. 

В 1929 г. в Свердловс~tе организована Областная биологическая 
охотничья станция, преобразованцая в 1932 г. в Научно-исследователь
скую охотничье-промыеловую станцию системы Союззаготпушнины. 

Из о.бъектов охоты и для характеристики фауны Урала существенно 
отметить следующее. 

* С. А. I< у к л 11 н. Звери 11 nтицы Ypa.!Ia, Свердгиз, 1937. 
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В ~райние северные районы края заходят иногда и северный олень 
(Rangifer tarandus), и коnытный лемминг (Dicrostonyx torquatus), и бе
лый полярный волк (Canis lupus albus). Не ниже 57° сев. шир. встре
чается соболь (Martes zibellina) и помесь его с куницей (Martes mаrtеs)
бесnлодный кидус; в Кондо-Сосьвинском бобр:>вом заповеднике на 45 реч
ках района. насчитывают, по данным проф. Житкова, около 300 бобров 
(Castor). Месrами попадается выдра (Lutra). Нередки бурые медведи 
(Ursus arctos), лоси (Aices) .•. и косули (Capreolus), по местному козлы. 
Реже встречаются горностай (Mustela ermiпea), хорь (Putorius), коло
нок (Kolorюcus), а также барсук (Meles), рысь (Lynx) и россомаха 
(Gulo). На всей территории Урала можно встретить серого волка (Canis 
lupus), лису (Vu1pes vulpes), куницу (Martes), ласку (Mustela nivalis) 
и ОСf!Овную учетную единицу пушнины- белку обыкно,венную (Sciurus 
vulgaris). Из мелких зверюшек надо указать на бурундука (Tamias), 
суслика (Citellus major), крота (Talpa europaea uralensis), прекрасно 
акклиматизировавшуюся на Урале американскую водяную крысу
ондатру (Fiber zibethicus). Повсеместно распространен заяц ( Lepus) -
беляк '(L. timidus), реже""""' русак (L. europaeus) и земляной заяu 
(Aiactoga jaculus), .норка (Lutreola). Следует отметить еще встречаю
щуюся в юга-восточном районе крупную светлую белку ( телеутка), на 
Южном Урале сурка-байбака (Marmota bobak) и степную лисичку 
(V. corsac). 

Разнообразно и пернатое население Урала. В лесных водоемах север. 
ной половины края водится белый лебедь-кликун, шкурки к:>торого 
очень высоко ценятся за границей. Белый лебедь пользуется с историче
ских времен покровительством народа, чаще встречаются: серый гусь, 
казарка, крохаль, гоголь, свиязь, широконоска, шилохвос1ъ и по вс.ему 

краю - кряква, чирок, нырки и. прочие утки, разнооборазные чайки и 
кулики; кроншнепы, туруханы, бекасы, дупеля и пр. В тайге, обычно 
серьезно молчаливой, встречаются совы, филин, сычи, беркут, подорли
ки, ястреба и вороны, разнообразные дятлы и боровая дичь: глухари, 
тетерева, рябчики и пр. В IЛиств~нных лесах южной половины края зна
чительно больше веселых певчих птиц, до соловья включительно, а по 
полям и лугам - журавли, куропатки серые и белые и пр. 

Проф. Ж и т к о в сообщает, что в районе Златоуста зарегистрирова
но 215 видов птиц, из которых зимой насчитывается 51 вид. 

Нельзя не отметить еще разнообразия рыб уральских водоемов там, 
где они не отравлены сточными водами промышленных предприятий. 
Горные речки и лесные озера, в иных местах в течение зимы обращаю
щиеся в сплошные ледышки до дна, а также глубокие озера и много
водные плеса рек, богаты ценными видами рыб (хариус, стерлядь, тай
мень и прочие), не говоря о простейших (ерш, окунь, карась и. щ>угие) 
и об интродуцируемых (сазан, зеркальный карп и пр.). 

Загрязнение водоемов сточными отходами промышленности, чрез
мерный вылов рыбы, распространение злодеи в водоемах и др. обстоя
тельства обусловливают вымирание наиболее ценных пород рыб, сниже
ние продуктивности .водоемов и, несомненно, требуют организации BO.!t· 
ного хозяйства и координирования его интересов с другими отраслями. 

Пчеловодство 

О том, как 'Велика nродукция лесного пчеловодства на Урале, опре
.аеленных материалов нет. Исстари известны большие бортевые промыслы 
и крупная меновая торговля медом, даже экспортная. Теперь же, к eo
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жалению, имеется недоучет этой отрасли, требующей от человека не
больших затрат и дающей ценнейшую продукцию как по питательности; 
лечебным свойствам, так и в денежном выражении. 

Недоучитывается, кроме того, большое народнохозяйственное значе
ние· пчеловодства как важнейшего фактора в процессе опыления полез· 
ной растительности, в частности. ягодников, клевера и др. 

Прочие ·виды использования леса 

Еще меньше материала имеется в настоящее время для суждения о 
степени использования леса для заготовок и переработки луба, лыка, 
мочала, бересты, дубильного корья, пневого осмола, можжевельника, 
ивняка и пр. и пр., что в основном составляет поле вародного творче

ства и кустарных промыслов и что в очень слабой степени и только 
частично охватывается системой Всекопромсоюза,_ далеко не удовлет
воряя даже местных нужд. 

В слабой мере также используется и лекарственное сырье лесов, 
разновидностей которого насчитывается несколько тысяч, и народно
хозяйственное значение которого неоценимо. 

Побочное пользование леса для пастьбы скота и сенокошения со
ставляет интересы сельского хозяйства. Укосы лесных лугов достигают 
15 тонн с га или 6. тонн сена. К сожалению, использование их на мес
тах не всегда согласовано с интересами лесовозобновления. 

Среди прочих видов пользования продукцией леса следует отметить 
так называемое «зеленое строительство», Уральская ОпыТ!Ная Станция 
зеленого строительства Академии Коммунального Хозяйства РСФСР 
провела большую работу по озеленению Свердловска и других ураль
ских городов. Ilo сообщению Е. Ф. Симоновой, за период с 1934 г. ис
пользовано около 40 видов местной флоры: деревья, кустарники и не
которые травянистые, в частности пять разновидностей дикорастущих 
орхидейных. 

В этом же направлении работают на местах коммунальные Зеленые 
Хозяйства, Свердловекий Ботанический сад (ныне Института Биологии 
Уральского филиала Академии наук СССР), Свердловекая Плодово-ягод
ная Станция и другие, с помощью которых в одной Свердловекой обла
сти посажено уже до 20 тыс. плодово-ягодных садов, в том числе кол
хозные, совхозные и коллективные сады занимают почти 2 тыс. га. Те
перь эдесь выведены свои, уральские, зимостойкие и крупноплодные 
сорта плодово-я.годных деревьев и кустарников. 

ОТХОДЫ ЛЕСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ilpи рубке леса с лесосеки берут обычно теперь не более 70--80°/о 
древесины стоящего на корню древостоя; все остальное остается на 
месте рубки, как отброс, в виде щепы, сучьев, тонких вершин и пней. 
Сучья-- ветви составляют при средней полноте насаждений до 8°/о об
щего количества древесины на корню, 2:.._4% древесного запаса п.qдает 
на неиспольэованный вершинник (туган) и до 100/о приходится на 
оставляемые на лесосеках пни. 

1( лесным отходам, кроме того, нужно причислить и отпад коры. 
хвои, шишек, а также невырубленные и невывезенные остатки древе
сины, потери ее в пути и на складах. 

На проиэводстве, при лесопилении, также получаются большие по
тери. Обычно принято считать, что готовых пиломатериалов выходит 
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только 6(11/D, а 40О/о составляют разные отбросы в виде: горбылей-
Н>!'/о, торцовки-- ЗО/о, рейки- 10%, опила и срезов- 12°/а; коры и му
сора- 5О/о. 

Поступающая в дальнейший передел древесина на деревообрабаты
вающих заводах продолжает давать и даЛее соответствующее количе
ство отбросов, 1·ак, например: обозное производство около 50t%, бондар
нре- 50-700/о, фанерное- 60%, столярно-мебельное- 500/оо, спичеч
ное - 500/о отбросов, а в среднем выходит не менее 503/о отбросов при 
перер·аботке. 

Таким образом, в виде изделий получают, в конце концов., не более 
0,8 Х 0,6 Х 0,5 = 240/о от поступающег,о в рубку леса. Фактически же, с 
вычетом из деловой древесины фаута и выбраковки, действительное ис. 
пользование ее составляет не более 20°/о, а в случае дальнейших пере. 
работок nолуфабрикатов для потребителя общий процент полезности 
снижается даже до 15. 

Учета порубочных остатков на уральских лесосеках не ведется. По
рубочные остатки и большая часть отбросов на лесопильных и дерево. 
обрабатывающих заводах не находит себе никакого применения. Они 
либо гниют, либо просто сжигают.ся в противопожарных целях. 

Большинство трестов не только .не .задумывается об использовании 
отходов, но затрачивает значительные средства на их уничтожение, что

бы освободить занимаемые ими площади. 
Разумеется, интересы народного хозяйства требуют рационального 

использования ,этих колоссальных отходов древесины на лесозаготовках 

и при деревообработке. 
Следует обратить внимание на то, что автотранспорт лесозаготовите. 

лей в значительной доле использует машины на жидком топливе, тогда 
как по глухим дровяным базам, во всяком случае, следовало бы пол. 
ностью перооборудоваться на газогенераторы. Работающие в лесу газо
генераторы заправляют в свою топку специально разделанную чурку, 

хотя впОJПiе могли бы использовать чурки из сучьев. 
Очень просто также порубочные остатки обращать в уголь кучным 

способом и Этот уголь сжигать в тех же газогенераторных топках, что, 
по исследованиям ЦНИИМЭ*, позволяет в смеси с чурками допускать 
влажность последних в ЗQ-5()10/о' вместо обычных 15-20,}/о. 

Весьма рациональной была практика Грум-Гржимайло увязки вет
вей мочалом в козелке с рычажным гнетом для использования вязанок 
в заводских топках. 

Известны из книги К. Н. В и т т** различные древеснаугольные tбри
кеты. В частности, изобретатель А. Г л о т о в предложил выработку 
экзобрикетов из лесных и сельс.кохозяйственных отбросов: коры, шишек, 
хвои, гнилой древесины, веток, листьев, деревянных чурок, опилок, со
ломы, торфа, травы и пр. горячим прессованием (200-400°). Эти экао
брикеты мало гигроскопичны, с низкой водопоглощаемостью и при 
употреблении в автотранспорте не снижают мощности мотора, как это 
получается при переходе с бензина на уголь или угольные брикеты, 
когда снижение мощности достигает 25-3(11/о. 

Доцент УраJiьского Лесотехнического Института В. В а с е ч к и н 
разработал способ цементации угольной мелочи пеком. 

Разумеется, есть много 1И других видов использования отходов: по 
лесохимии, строительству, кустарным промыслам и пр., если только 

вдумчиво подойти к их утилизапии. 

* И. И. Гр и б а н о в. Газогенераторное топливо, Сельхозгиз. \942. ** Брикетирование древесных отбросов. Гослестехи:щат, Свердловек-Москва 1935, 
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~олоссальное народное достоя~;~ие, непрерывно погибающее, давно 
обязывает скорее принять меры к его использованию, тем более, что 
в практике изыскано уже много разумных и ценных методов использо

вания отходов древесин~. 

БЫТОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. 

Разностороннее использование леса наблюдается в быту. Насе
ление заготовляет: бревна, жерди, прутья и всякий поделочный и 
сырьевой материал разных древесных пород- ветви, листья, кору, осмол; 
лекарственное сырье - цветы, почки, корни; пищевые продукты -
грибы, ягоды, березовый сок; охотится и ульи в липняках ставит, 
сено и мох собирает и т. п. 

С течЕШием времени население все в большей мере начинает доро
жить лесом, особенно же там, где лесистость сильно сокращается. 

По материалам Уралплана, относящимся ко второй половине 20-х 
годов текущего столетия, выявиJшсь такие соотношения: для нормаJiь

ной обеспеченности населения древесиной треб~валось на каждого жи
теля по .1 ,63 га Jiесопокрытой площади, дающей при среднем приросте 
по 1 ,8 .м3 с га-З м3 древес·ины в год. 

Обеспеченность лесом в Верхне-Камском округе составляла 26 га, 
а в ЧелябинсК!Оf4 0,8 га на человека, и снабжение древесиной там было 
соответственно 5,6 и 0,15 м3 на душу в год. 

Нормы отпуска древесины в среднем по Уральской области состав. 
ляли на 1 душу населения 4,3 м3, в том числе строительной 1,5 м3 и 
дров 2,8 м3 • 

Обследованием Уралоблстатотдела в 1928 г. по 4 тысячам крестьян
ских хозяйств выявлено среднегодовое потребление (табл. 20). 

Таблица 20 

Потребление древесины в крестьянских хозяйствах Урала в 1928 r. (кубометры) 

Предуралье 

Северное 1 Центр. 
и Южное 

Дрова. .1 117,5 
Круглый лес !1.2,6 --=---

Всего • 30,11 

112,9 

7,2 

20,1 

Горноsавод. 

У рап 

il7,1 

8,3 

25,4 

Заура .лье 

Северное 1 Центр. 
и Южное 

119,~ 

7,9 

27,3 

4.1,6 

5,1 

116,7 

. 
Урал-

область 

113,6 
6,7 

20,3 

При этом безлошадные хозяйства заготовляли древесины ро 17,2 м3, 
в том числе дров 11,3 м3 , а многолошадные- соответственно 30,3 и 
19,0 м3• 

За последнее время потребление древесины надо считать значитель
но меньшим. Гипролестранс определяет фактический расход ее в сред
нем по облаt:.-rи 1 О фм на крестьянский двор, в том числе дров 8 фм 
и деловой древесины 2 фм. 

Осневным источником получения древесины для сельского населениfi 
являю~я леса местного значения. При обороте рубки хвойных в 80 лет 
и лиственных в 40 лет с запасом древесины 7Q--130 фм .или в среднем 
по 100 фм на га, при расчете на 1,2 млн. дворов и 5 млн. сельского насе
ле-ния обеспеченность древесиной составляет 5,8 фм на двор или 1,4 фм 
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на душу населения. С учетом еще 1lезначительного поступления древе
сины с земель нелесного пользования, потребности населения удовлетво. 
ряются из этих источников наполовину. Остальная часть либо покры
вается из лесов Госфонда, от nредприятий, учреждений, гортопов, либс 
другими видами топлива: хворостом, торфом, соломой, кизяком или со
всем не покрывается. 

Городское население и бьiтовые учреждения обеспечиваются или са. 
мозаготовками из ближайших лесов, городских .и местного значения, по. 
нижая тем самым приведеиные выше цифры обеспеченности сельского 
населения, или снабжаются от госорганизаций древесиной, каменным yr. 
J!ем, торфом. 

В общем итоге ежегодный расход древесного топлива на все быто. 
вое потреб.11ение по Уралу в довоенное время выражался около 
15 млн. фм. В ·омастном балансе древесного топлива бытовое потребле
ние составляло в 1926 г. - 67%, в 1930 г.____.. 59%. 

Очевидно, в перспектине бытовое потребление дров должно со· 
кращаться, вместе с общей минерализацией топливного баланса и с воз. 
растающей ,необходим_остью более рационального в хозяйственном отно. 
шении использования древесинЫ, нежели это получается в печной топке. 

Бытовое строительство городов за последнюю четверть века .все вре. 
мя отстает от роста населения городов. Дефицит жилой площади по 
Уралу (по городам и промышленным центрам) на 1 октября 1925 г. 
определялся в 2,5 млн. кв. метров:*. 

По данным переписей 1926 и 1939 г., количество жителей увеличи~ 
лось, например, в Свердловске с 140,3 тыс. чел. до 425,5, в Челябинске 
с 59,3 до 273,1 тыс. чел., в Березниках с 16, t до 63,6 тыс. ч., в Каменск
Уральске с 5,4 до 50,9 тыс. чел. Еще больший прирост населения имел 
место в городах Урала в период Отечественной войны. 

Новое строительство на Урале для ликвидации жилищной перегрузки, 
капитальный ремонт зданий, пораженных домовыми rрибками, и колос
сальные потребности разоренных войной районов - предъявляют теперь 
такие громадные требования на лесньiе материалы, какие полностью по. 
крыть в ближайший период практически не представится вdзможным. 
Необходимо всячески экономить древесину, рационализировать ее при
менение и ·изыскивать новые материалы для ее замены. 

Южные лесостепные районы, где сухость кЩiмата позволяет; ·давно 
nрименяют в постройках саман, глину, грунтоблоки. НФбходимо только 
рационализировать эти конструкции. 

В более влажных северных районах известную долю nостроек, види. 
мо. nридется выполнять стандартньiми брусковыми и щитовыми деталя. 
ми с различными наnолнителями. 

_ Для .этого необходимо развить начатое на Урале фабрично .. заводское 
nроизnодство сборных домов и готовых стандартных деталей к ним; За. 
кон о четвертой nятипетке обязывает к этому. 

7. БАЛАНС ДРЕВЕСИНЫ 

Выявить баланс древесины ни в целом по Уралу, ни по его областям 
или лесоэкономичесkим районам в отдельности в настояtцее время не 
nредсtавля:еrся возможным. 

no данным Уралnлана,** oбiU,Rй оmускдревесины в Уральской обла
сти за 1928/29 г. составил 29,0 м.Лн. фм, в Том числе промышленности -

* П. Степ а н о в. Уральская область. Госnланвsдат, 1928. 
** Статеектор Уралплана. Уральское хоsийство а цифрах, аып. IV, Са. 1980. 
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20,5 млн. фм, из них дров -10,5 млн. фм, транспорту 0,9 млн. фм, в 
том числе дров - 0,5 млн. фм, госучреждениям - 1 ,8 млн. фм, из них 
дров - 1 млн. фм, прочим потребителям (среди которых есть и пром
предприятия)- 1,4 млн. фм, из коих дров- 0,8 млн. фм; сельское на
селение получило 10,0 млн. фм, в том числе дровяной древесины 
7,7 млн. фм. 

Условия военного времени были слишком своеобразны и исключи
тельны, чтобы класть их данные в основу нормальных расчетов, а про
граммы предстоящего мирного строительства еще не детализированы 

в надлежащей увязке с интересами самого лесного хозяйства. 
Гlоэтому для ориентировки в вопросе можно привести пока только 

суммарные цифры (табл. 21). 

Т а блиц а 21 

Лесные ресурсы Ypa.na (м.пн. фм) 

ЛИКВИJЩЫЙ 

1 

Максима.nьн. Срок по.nьзо- Прибпизит, 
Об.nасти годичная 

вания (лет) 
предвоен. 

в а пас лесосека заготовки 

Свердловекая 915 зо 1 30 25 
Мо.потовскав 11. 1165 зо 38 15 
Че.пябинская 1116 

1 
7,5 116 

1 

6,5 

Бе.порецкий раПои 32 1,5 22 11,5 -
По Уралу 1 2 228 69 32 48 

nри этом ликвидном запасе учитывается повышение использования 
nерестойных, малопродуцирующих и фаутных древостоев и nониженне 
процЕ!нtа порубочных отход9В (до 9'J/o). 

~аксимальная годичная лесосека исчислена в размерах, реально до. 
стижимых в ближайшие годы, главным образом за счет освоения новых 
районов, при .сохранении от дальнейшего истощепия старых. Она 
является результатом от деления размеров ликвидного запаса на длИ· 

тельность пользования, обусловленную возрастиостью древостоев. 
Весьма напряженное положение остается в Челябинской области, 

даже при условии значительного снабжения ее древесиной из Свердлоs. 
ской области, тем более, что челябинские леса во многих местах имеют 
сельскохозяйственное· значение (сберегать влагу полей И сохрапять их 
от заносов песков) и потому подлежат безусловному сохранению. 

IIo Свердловекой области совремеоные размеры лесоиспользования 
близки к пределам. Увеличепие отпуска древесины должно nойти только 
за счет северо-восточных районов- Ивдельскоrо, Серовскоrо, Тавдино
.Туринского,- при сокращении лесоэксплоатации в старых rорно-завод .. 
ских районах- Свердловском, Тагильском и др. 

Основным резервом увеличения лесоэксплоатации является, несом
ненно, Молотовекая область, громадные нетронутые лесные массивы 
которой по Верхней Каме и многочисленным, главным образом, северным 
при1окам могут дать не только все необходимое количество лесомате
риалов для мощного развертывания уральской промышленности и тр::~нс .. 
порта·, но и для Нижней и Средней Волги, Донбасса и других районов 
Союза. 
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Спрос со стороны внекраевых потребителей на древесину надо счи
татh неограниченным - так колоссальны причиненные войной разруше
ния и так неизмеримо велики потребности промышленности. 

В силу этого для наиболее эффективного использования уральекоИ 
древесины совершенно обязателhно всю расходную часть баланса ве
сти со строгой рациональностью: расходовать древесину только 
там, где она незаменима и хозяйственно более важна, и расходовать 
так, чтобы все ее содержание было полностью ·использовано с макси
мальной эффективностью и без всяких отходов. 

Молевой сплав на р. Тавде. 
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Ветлы на плотине г. Свердловска. 

СВЕРДЛОВСВАЯ ОБЛАСТЬ 

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИй ОЧЕРК 

Свердловекая область занимает территорию в 172,5 тыс. км2 , из ко. 
торых занято jlесами 58,4(1/о, кустарниками 0,41)/о, болотами 18,3%, паш
нями 9,0%, лугами 5,2%, выгонами и пастбищами 4,0%, водой 11%, 
усадебными землями 0,8e/ci, дорогами 0,6% и 2,20/~ орочими площадями. 

Область расположена к востоку от средней, несколько пониженной 
части Уральского хребта. 

Наиболее низкая точка находится несколько южнее горы Волчихи 
(Первоуральский район), в долине р. Чусовой, которая в этом месте, 
пrорв~вшись сквозь гряду гор, направляет свое течение на запад. 

Склоны Урала здесь настолько низки, что перевал через него на 
границе Европы и Азии почти незаметен. Перевалочный пункт Свердлов
скiой железной дороги находится на высоте 383 м, а знаменитая своими 
железнымв рудами гора Благодать имеет всего 345-375 м высоты над 
уровнем моря. 

Реки Свердловекой области относятся к двум системам: Камской, 
бассейна Каспийского моря, и Обской - бассейна Ледовитого океана . 

Наиболее мощная сплавная магистраль первой группы - р. Чусовая, 
общим прdrяжением 780 км, впадает в Каму слева, в 16 км выше Моло
това. 

Долина р. Чусовой по характеру и форме сложения может быть рас. 
11Ленена на три час_ти: от истока до устья р. Ревды, от р. Ревды до Чу
совского завода и от последнего до устья. Верхняя часть представляет 
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собой слабо выраженную широкую заболоченную долину. Средняя ха. 
рактеризуется извилистостью, русла в высоких обрывистых скалах ( «·кам. 
нях») из известняков, песчаников и кварцитов,.выступающих вперемеж. 
ку среди заболоченных долин, причем ложе реки в .верхнем и среднем 
течении покрыта крупными валунами и слоем гравия. В нижнем течении 
Чусовая протекает в широкой адлюви'альной долине, богатой старицами 
н островами. 

От· Чусовских Городков река судоходна и вместе со своими притока. 
ми, особенно р. Сылвой, служит для плотового сплава древесины. 

Восточно.Уральские реки бассейна Jiедовитого океана веерообразно 
стекают к р. Тобол на. 57-58° сев. широты. Течение их спо.койное, бере
га невысоки. 

Наиболее крупные реки Северного Урала - Сосьва и Лозьва -
после слияния друг с другом, образуют р. Тавду, впадающую слева в 
Тобол, в 115 км от его устья. 

Многочисленные цритоки верхнего течения р. Лозьвы (Вижай, Ивдель 
и др.), а также р. Сосьва ·Jf ее притоки (Лобва, Ляля и др.) берут свое на
чало на западе от Уральского хребта, разбитого долинами на узкие и 
длинные междуреЧные отроги (Денежкин Камень, Шегультанский Увал 
и др.). 

Здесь эти сибирские реки близко сходs,тся с р. Вишерой и ее прито. 
ками Камской сист,емы, что служило исконными nутями сообщения 
Европы с Азией. 

Общее прот.ffжение р. Jiозьвы- 613 км, Сосьвы- 375 км, Тавды-
723 км. 

Из притоков р. Тавды следует отметить еще Пелым (580 км), кото
рый течет по совершенно неваселенной местности и в rидрологическо"t 
отношении не изучен. 

Наиболее крупной рекой является Тура (1015 км) с притоками: Ница, 
Пышма и др. 

Все перечисленные выше реки являются лесосплавными. 
Река Исеть,- Jrевобережный приток р. Тобола, берет начало из озера 

Шиты, в 20 км от г. Свердловска, протекает по густо населенной терри
тории с городами Свердловск, Каменск, Далматов, Шадринск и др. и 
на всем своем протяжении (750 км) запружена многочисленными плоти. 
нами. 

В настоящее время, в целях водоснабжеltия Свердловска и его про
мышленных предnриятий, реки Чусовая и Исеть соединены сооружением 
Волчихинекого водохранилища и пятикилометрового канала через речку 
Решетку. 

Свердловекая область имеет развитую сеть железнодорожных путей 
нормальной колеи, иерееекающих ее в различных направлениях и соеди. 
няющих основные индустриальные центры. Из Свердловска расходятся 
7 жел.-дорожных линий: на Молотов (Пермь) через Кунгур (главная ли
ния) и через Нижний Тагил (горнозаводская линия) с ответвлением на 
Серов-Ивдель, затем линии: на Тавду, на Тюмень, на Курган, на Челя
бинск и на Казань; у западной rраницы области проходит Заnадно. 
Уральская жел. дорога Калино-Бердяуш; и есть две важные внутриоб
ластные линии: Н.-Тагил-Алаnаевск-Егоршино-Богданович и Алапа
евск-Сосьва-Серов, не говоря о более коротких ветках. 

Как особенность климатического режима области следует отметить 
короткий вегетационный перJfОд - позднее оттаивание и ранние замороз. 
II"И, вьщадение наибольшего количества осадков в детний период, когда 
происходит наибольшее испарение и расход на трансПирацию. Так, по 
многолетним данным б, БоrQСЛ'овской обсерватории, распределение осад
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ков по сезонам в Свердловске и Карпписке (Богословске), в среднем, ха. 
рактеризуется такими показателями (в мм): 

Пункты набпюдения 

Свердловск 

Зима 

51 

Весна 

83 

Лето 

203 

Осень 

98 

За год 

435 

Rарпннск ~03 60 241 67 471 

Низкая температура зимой при малой мощности снежного покрова 
в~зывает глубокое промерзание почвы и скопление снежной влаги по 
мерзлоте, отсюда - слабая фильтрация влаги сквозь .почву, задержива
ние выщелачивания и сильное развитие поверхностного заболачивания. 

В этих условиях эффективность дореволюционного ~ельского хозяй. 
ства была довольно низкой, особеняо в горной полосе и в северной поло. 
вине области. К началу Отечественной войны общая посевная площадь 
составила 1230/о по сравнению с 1913 г. Изменилась и структура посев
ных п.пощадей, увеличился удельный вес картофеля, овощей, кормовых 
культур. Больщие перспективы развития имеет колхозное садоводство -
доказана возможность разl;iедения плоДово-ягодных культур даже в Ив. 
дельском paifoнe. 

Население СвеJрдловской области по перелиси 1939 г. составляло 
2,5 млн. чел., из коих 60% - городское и заводское. В горнозаводской 
полосе Свердловск-Тагил-Кушва плотность населения достигает 
50 чел., в обширных северо-восточн:ых лесн:ых районах ~ 4 чел., а в 
общем по области 13 чел. на 1 км2 • 

В подавляющей массе н:аселение области - русское, Jia северо.восто. 
ке живут в незначительном количестве манси (вогулы). 

2. ЛЕСНОЯ ФОНД 

Последние сведенные цифры лесного фонда Свердловекой области 
(до иЗменения ее границ в связи с образованием Курганской области) 
мы имеем в материалах «Генплана промытленного освоения лесов YpJI. 
ла», составленного Гипролестрансом по лесоустроительным планам и ве. 
домственным данным, корректИрованным его комиссиями на ,местах. 

Эти лесные площади области исчислены в табл. 22* по фондам и 
фондодержателям до объединения лесов в Министерстве Лесного Хо
зяйства. 

Из таблицы явствует, что леса Гасфонда составляют 811J/o, леса мест. 
ного значения 18°/о и городские ,леса liJ/o общей лесной площади обла
сти. Промышленная зона Гаслесфонда занимает 67,5~J/o площади, а вся 
эксплоатационная часть представляет 470/о, причем в Гаслесфонде она 
составляет 49<>/о, а в лесах местного значения- 46D/o и в горлесах 25'%, 
т. е. в промытленной эксплоатации находится около половины лесов 
области_ 

По состоянию на 1947 г. основные лесофондодержатели и их хОзяй
ственные единицы располагал'ись в области таким образом: 

Трест черной металлургии Серовлесдревмет владел лесами на тер
ритории, включающей поселения Лобву, Серов, Сам; трест Алапаевск
лесдревмет - на территории между реками Тагил и Нейва; Свердлес
древмет- узкой полосой на запад от железнодорожной линии 
Невьян:ск-Кушва. 

* Необходимо оговориться, что отклонение некоторых итоговых цифр в отдель
ных областях от данных по ним в общей части (тоже Гипролестранса) обусловлено 
или более подробным учетом на местах по транспортным и экономическим тяготе
НРЯМ конкретных участков леса вне зависим0стр: от административных границ, или 

по иным разрезам учета. 
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Лесной фовя 

ПJJощадь (тыс. га) Экспло·\ В т. ч. ··-····- --:э_к_сп_л_о_а_та-,-
э атацнон- мертвого 

Фондодержатели ксплоа- 1 

Общая тацвон- ныйsапасl леса Сосна 
Лист вен-

ная {тыс. фм) (тыс. фм) 

' 1 

иица 

1. Гое..'lесфонА t2 260,71 5 849,3\t 034 sao 23 Е391379 425 24 039 

А. Лесопромышленнаа зона 10 243,7 4 '47,4 848 099 23 639 359 897 23 670 

В т. ч.: НКЛес 

НКБум •• 
970,3 

288,5 

342,4 

403,1 

11.34,11 

170,7 

76 882 

26"1136 

39 387 нкпс . 
НКСтроймат. 28,7 t6,6 5 11.47 

НКЧерм.е? . 2 033.,3 953,2 1 :1.78 332 

НКЦветмет • 117,8 8,8 

НКТяжпром , 31,0 9,7 

Б. Водоохранная sоиа 

Главпесоохрана 2 017,0 il. 101,9 

J. Леса местного зваченWI 

Переходящий и защитвый 
фонды • 2 733,7 t 249,6 

111. ГopJJeca 

il. 828 

2 371 

168 832 

11. 000 42 752 

1 300 9 678 

424 25 856 

7 728 

" 256 

79 1172 

391 

2 068 

t9 5281 

67 770 

2 243 

11. 250 

6 1148 

5 

369 

27 

Защитный фонд . _11_6.::.:0,~2 ____ 39..:.,3.....;-__ 8_2_6_0'-----i--5-2_92__,. __ -_1 

Итоrо no Свердловекой ·/ 
области • 11.5 11.54,6 7 ·(38,2 1 211 622 23 639 452 487 24 066 

Отнесено к Молотовекой 
области • • • 313,1 il96,6 аз 597 

Отнесено к Челябинской 
области 115,5 t11,3 2 072 

Итого исключено • 328,6/ 207,9/ 35 6691 

ВКJ!ючено из Молотовекой 1 1 1 
области • • 6,5 5,2 947 

Итого в границах рассмат- l--_:..:.....:-1--~;--- 1 

риваемоА территории: 
Э ксПJJоатационная часть 
ГЛФ и ЛМЗ •••• ,t(a 511.4,0 

Запретная и защитная часть 
ГЛФ, ЛМЗ и Горлеса • . 318,5 

Всего • • ./tr. 832,51 

116 

6 842,31t 159 553 

93,2 117 3'7 

2 008 99 

121 7 

_ r 2 :1.291 

_, - 1 

:1.06 

~-~ 

23 6391 (142 3211 11.23 937 

- 8 037 23 

23 639 / 450 зss/ il.23 960 



Сверддовс~оА области 
ТабJJица 22 

ционный запас по чистым породам деревьев (тыс. фм) 

Итого 1 Итого 
Ель Пихта Кедр Береза Осина Опьха Липа пиствен-

хвоl!ных 

1 

ных 

--
227 М9 72 958 49 757 753 728 24б 2581 29 401 ~58 lt 985,280 802 

11.52 зов 37 11.87 49 5811. б22 б4З 202 б83 22 598 34 ;141 1 225 45б 

11 248 2 702 ~ 211.7 60 11.62 11.4 692 11. 9б5 24 39 16 720 
8 055 3 649 ~ 879 24 5111. 11. 575 60 - - 11. б25 

бб41 -
=1 

26 520 11.1 756 11.1111.1 - - 12 8б7 

81 - lt 311.7 ~78 52 - - 880 

34 637 1 11.0 990 8877 139 824 35 094 3 292 10 11.02 38 498 

298 32 49 "о 929 129 - - !1 058 

19 - - 2 092 27б 3 - - 279 

75 2it 
.. "' 1 

!?б 11.31 0851 43 575 6 803 1 f24 4 844 55 346 

11.8 484 з 727 711.5 90 723 7;1 635 б 400 74 
1 

- 78 11.09 

б85 74 21 б 072 2 047 11.41 -- 1 ~ 2 1R8 

246 718 7б 759 50 493 850 523 319 940 35 942 232 4 985 3б1 099 

117 25б б 642 260 2б 2б5 б 369 573 - 390 7 332 

582 3~9 - ~ 059 837. !52 - 24 1 013 

47 взвJ б 991 1 260 1 27 324 7 2061 725 i -
1 

4~4 1 8 345 

170 1 бб91 451 1 4991 ~ 
i 233 1 - 1 - 278 1 

1 1 1 1 

22б 992 1 68 413 50 203 1 вн 8б6 308 738 1 34 700 194 

1 
• 005 1 "' "' 

2 387 11. 525 1 4 229 562 38 516 5 345 30 11.2 002 

229 3~91 69 9381 50 233 823 868 311.2 967 35 262 232 \ 4 su~~.\ 353 о32 
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Свердтранслес НКПС имел Припыmминские .леса в районе Камышло. 
ва и восточнее. 

В ведении треста Свердлес Наркомлеса было 4 массива: в районах 
Кытлыма, .Ирбита, Сысерти и наибольший - на территории, включающей 
В. Нейвинск, Егоршино, Богданович, Баженово, Асбест, Монеrная. 

Г лавлесоохрана располагала юга-западным треугольником области с 
поселениями Висим, Полевской. 

В ведении Наркомлеса нцодилось 100/о общей площади промышлен. 
ной зоны, у Наркомчермета .,-- 25О/о. 

В составе эксплоатационной массы доля .хвойных пород равна 7()1>/о, 
в том числе сосны - 37°/о, ели - 19,5%, пихты- 610/о; среди лиственных 
пород преобладающее значение имеет береза - 890/о. 

Почти вся территория зоны государственных лесов области nройдена. 
лесоустройством за время с 1925 г., причем 820/о устроено и обследовано 
за последние 1 О лет. 

Неосвоенная до сего времени Пе.лымская дача, в северо-вОСIГОнной 
части области, в 1940 г. была подвергнута аэровщзуальному обследова
нию. 

Леса местного значения обслещованы в период 1933-1938 гг. спо
собами, требующими дальнейшего уточнения путем проведения лесо
устройства по определенным разрядам. 

По возрастному составу лесопокрЫтая площадь характеризуется 
табл. 23. 

Таблица 23 

Возраст.ные rруппы лесов Свердловекой области (тыс. ra) 
-

в т о м ч и с л е 
Площадь, 

Эксnпоатационнаи зона 
Категории лесов покрыта я Мол о- Средне-

дым 
возраст- Приспе-1 1 Итого лесом ным вающих Спелых 

Гоtпесфонд 1 

Эксплоатациониаи часть ' 327 815 :1. 083 1 9ft0 ft ft89 1 5 ft29 

Защитные леса . . . . 80 20 21 119 20 39 

Бывшие леса местного 
значении . . . . . . ftOO 85 ilft2 79 :1.00 :1.79 

Итого ••• 7 813 920 11 2ft6 :1.038 4 609 5 6ft7 

Леса местного зиачевии 

Основной фонд . . . . 865 1115 2ft5 :1.75 330 505 
Переходящий фонд . . :1. ft49 259 ft60 265 465 730 

Защитный фонд • . . 39 1 7 117 8 7 1.5 
-·----· 

1 1 

1 

1 1 
Итого. . 2 381 722 

1 

448 802 11. 250 

Городские леса 110 24 47 11.8 21 39 

Всего . . l•o 276 1 t 3"25 1 2 015 1 :1. 50ft 1 5 432 j 6 936 

Как видно из таблицы, свежие, пригодnые к рубке, древостои со
ставляют до 670/о и только 3310/о лесов занято молодняком и средневоз
растными древостоями. 

Распределение эксплоатационной площади по преобладающим поро. 
дам характеризуется данными табл. 24. 
н в 



Т а блиц 1'1 24 

Древесные породы зксп.поатационной площади .песов (тыс. ra) . 

Категории лесов 

Гослесфонд 

Эксплоатационная чаr.;rь 

Запретная полоса • . 
Бывшие леса местиого 
значения. ...... -----

Итого по ГЛФ 

Леса местного значения 

Основной фонд 

: 1 Переходящий фонд 

Защитный фонд • • . 
Итого по ЛМЗ 

Городсr<~с_а __ 

Всего 

Во/о 

Эксплоа-
В том числе по преобладающим породам 

\пит 
м 

тацион- Лист- о :а м 
•:21 

ная пло- Сосна веи- Ель Кедр о:..~ '"'= ~·~ u= 
щадь ница =~~.~ 

:S:м t:;CQ 

5 lt29 2 388 11.3 1 1 53/а 54 192 lt 11.81 1 248 

39 9 - ~2 5 - 26 113 

11.79 55 - 57 9 - t2t 58 

lt 328111. 319 5 647 2 452 ~3 il. 603 68 111.92 

505 212 - 65 

1 

2 2 

1 

28:1. 224 

730 :1.73 - 7lt 2 3 252 478 

:1.5 8 - ~ - - 11.2 3 

1 2
:: r::r- 1 а: j ~ 1 : 1 

5
:: 1 '~: 

6 936 
1100 1

2 866 1 tз 1 11. 748 1 73 1 11.98 \ lt 89812 038 
42 - 25 11. 3 71 29 

Сопоставление цифр эксплоатаЦионной ,массы чистых пород с экс
nлоатационной площадью по преобладающим породам дает представле. 
ние о распространенности пород и полноте древостоев. 

В общем, для лесного фонда Свердловекой обла.С1'И особенно харак
терно значительное преобладание хвойных древостоев (почти 2/з): сосно
вые боры занимают 1/4 ·лесопокрытой площади, а ель разместилась 
преимущественно в западной части области, по вершинам Уральского 
хребта и западным его склонам. Лиственные древостои распространены 
в облас1'И повсеместно, .но сосредоточены преимущественно в юго-во. 
сточной части. 

В большинстве возраст хвойных древостоев равен 115-120 годам, 
.JJиственных- 50 годам. 

JIЕСОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЯОНЫ 

Основные nотребности промыш.ленных предприятий в древесине 1:1 
условия эксплоатации леса по обследованиям Гнпролестраgса райони. 
руют территорию Гаслесфонда следующим образом (табл. 25). 

В заnасах хвойных пороД преобладает сосна, за ,исключением Та .. 
rиJiьского района и водоохранной зоны, где в большьнстве встречает
t~я ель с примесью пихтЫ. 

В приведеиные цифры включены и заnасы мертвого леса горельни .. 
ков, t лавным образом осе11и 1938 года и .весны 1939 года, в общем со. 
ставляющие по обJiасти 11е менее 25 млg, фестметров. Из них наиболее 
крупные: в Серовеком районе, превышающие 10 млн. фестметров; Юрти. 
щевские горельники в ИвдеJiьском районе--до 7 млн. фестметров; в ле
сах приписного фонда Алапаевсклесдревмета - Муrайские горельники; 
необследованные горельники Ново.Лялинского лесnромхоза. 

11.11.9 



Таблица 25 

Лееозкономичеекие районы Госфонда Свердловекой об•асти 

, ........ площадь (тыс. ra) 
Эксплоата-

В том числе (%) 
Ле~озкоиомические· 

......... 

1 
0 ЭксiШоата-

ЦIЩИИЫЙ 
Листве11· 

районы бщая запас хвойнЫх 
циоииая (тыс. фм) ных 

Ивдельский • . . 11. 0:1.7;5 536,2 1 90 611.1 86 ~4 

Серовекий. 2 029,8 890.8 11.64 938 85 15 
Пелымский . - . . 1 ооо,о 650,0 н.о 000 7t 26 

Лялинскиli: • . . . 562,3 275,7 52 865 92 8 

Тавдинский • . . 2 266,7 955,2 

1 
d57 88:1. 57 

1 

43 

Туринский. . . 584,4 324,6 57 532 63 37 

В т. ч. жел.-дорожн. 290,8 f58,3 29 057 5:1. 49 

сплавной . . 293,5 11.66,3 28 475 73 27 

Ирбитсиий. . . . 98,9 56,11 9 911.8 48 52 

АлапаевскиП . . 475,6 248,7 48 92:1. 65 6 

Махневский . . 306.6 208,6 40 11.05 74 26 

Тагильский • . . 11. 11.00,:1. 538,6 9:1. 553 68 32 

Талицко-Тугулымский . 342,7 :1.79,4 42 375 67 за 

Свердловекий • . 718,0 268,:1. 50 901 76 24 

Водоохранная вона • 11. 302,7 711.2,4 11.18 548 68 32 

В т. ч. Первоуральская 742,8 379,8 63 836 65 35 

Ша марскан 2аО,2 

1 

125,2 20 951 77 23 

Красноуфимск. • а29,7 207,1. аз 756 70 30 

Всего . • \ Н 805,3 5 804,4 1 11. 029 642 1 72 28 

Товарная структура эксnлоатационного запаса такова: 

Делового леса тыс. фм % 
Хвойных пород: 

Пиловочника . 343 036 ss 
Строевоrо. at 813 а 

Шnа.11ьника, . 6 934 11. 

Баланса. 31 937 3 

В т. ч. елового . 23 834 2 

пихтового 8 11.00 t 
Рудстойки • 62 529 7 

Листве11ных пород: 

Березы. . 35 222. 4 

Прочих пород • 3 726 

Дров 399 674 lt4 

Всего ликвидного запаса 9114 870 :1.00 

Отходов • Н4 772 
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По степени тяготения к промышленным центрам леса области обра
зуют несколько основных лесаэкономических районов. 

И в д е ль с кий рай о н начали осваивать JIИШЬ в последние годы, 
после проведения Само-Ивдельской железной дороги. До настоящего 
времени район рассматривался как база для снабжения Серовекого ме
таллургического завода дровами на углежжение 'И древесным углем. 

Деловая же древесина транспортировалась в дефицитные по древесине 
районы Урала и в Европейскую часть Союза. 

С развитием местной лесопильной промышленности и широкими пер. 
спективамf древее~оугольной металлургии на базе своих железных ~ 
марганцевых руд Ивдельский район надо считать хозяйственно само
rтоятелвным. 

С е р о в с к и й р а й о н -один из наиболее крупных районов уралl)· 
ских центров черной металлургии, кроме которой в районе довольно ши. 
роко развита деревообрабатывающая, горная и каменноугольная про .. 
мышленность. 

В границах эксплоатируемых в настоящее время древостоев экс

плоатационный запас спелых древостоев достигает, примерно, 112 млн. 
фестметров (статистический учет на 1/1 1942 г.), причем на дрова здесь 
разделываЕ:ЛСя значительная часть и деловой древесИIНы. 

Сосьвинский 4-рамный деревообделочный комбинат снабжает дета .. 
Jiями Уралвагонзавод. 

Л я л я -Л о б в и н с к и й р а й о н охватывает в основном бассейн 
р. Ляли и ,р. Лобвы от самых верховьев до их слияния. Главное значе
ние имеют два мощных лесопильных завода (в Ляле - 6 рам, в Лобве-
8 рам) и Ново•Лялинский це.л.пю.позно-бумажный комбинат. В верховьях 
р. Лобы расположены Кытлымские золото-nлатиновые прииски. Строя. 
щийся гидролизный завод в Лобве будет перерабатывать отходы от ле. 
сопиления, топливом же для него ;должны служить богос'ловские угли. 

П е л ы м с к и й р а й о н до настоящего времени еще недQстатоЧНt) 
исследован. Он может служить крупной сырьевой базой как для, Тав• 
динекого комбината (для получения пиловочника), так и для намечен
ного на устье р. Пелым самостоятельного комбината с предприятиями 
комплексного использования мелкотоварной древесины (целлюлозно· 
бумажными, лес~имическими и углевыжигательными цехами). 

Прокладка ширококолейного железнодорожноrо пути к устью реки 
nелым и соединение его с Алапаевск-Сосьвинской железной дорогой 
дают возможность в оченз больщих объемах с коротких вывозок весьма 
эффективно испоJiьзовать богатые запасы леса с ~тих нетронутых до се . 
. ro времени мест. 

Без.постройки 1Келезной дороги введение пелымских лесов в экс
hJiоатацию, если и возможно, то в ограниченном объеме; причем вопрос 
if~пользования больших запасов находяще:Ася там мелкотоварной древе
сины не будет разрешен из .. за невозможности за одну вавиrацию спла .. 
вИть до Тавды лес из районов выше озер Туманов и Пелымскоrо. Кро· 
rд:е того, и самый сплав из nелымс:ких лесов до r. Тавды будет слишком 
дальний. 

Т а в д и н с к и й р а й о н расположен в северо-восточвой части Сверд .. 
ловекой облаёtИ, на границе с Тюменской областью; он эахватываеr 
слабо населенвую территорию бассейна р, Тавды и частично ее nрито· 
ки: СосЬ/Ву, Лозьву ·и Лелым. 

На территории района находится всеrо один nромытленный узел
г. Тавда, где .сосрЕЩОТОЧевы лесопромыtпJt~нtrые nреДприятия района: три 
лесопильных завода с 14 лесорамами, лыжная фабрика, судоверфь и др. 
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Тавдинский промытленный узед в настоящее время исполf)зует, глав. 

ным образом, пиловочник, почему дровяник, сопутствующий ему при за. 
готовке древесины, в течение ряда лет уже не находит определенного 

применения. 

Громадное количество отходов производства и «бросовой» древесины 
заставляют поднять вопрос о создании в г. Тавде крупного лесохимиче
ского производства. 

Т у р и н с к и й р а й о н с запада ,примыкает к Тавдинскому· району, 
занимает значительную часть бассейна р. Туры и щщразделяеrгся на два 
nодрайона: железнодорожный и сплавной. 

Туринский железнодорожный подрайон расположен по обе стороны 
линии железной дороги от разъезда «Морошка» (в 15 км. от ст. Тавда) 
до ст. Туринск. На этом расстоянии к железной дороге примыкают 4 ле. 
совозные дороги, осваивающие лесные массивы подрайона. 

Туринский сплавной район расположен вдоль р. Туры, примерно- от 
устья р. Цыганка до границы области. 

В основном район снабжает предприятия г. Турииска и г. Тюмени. 
В г. Турииске находится групriа углевыжигательных печей. Уголь из 

11их намечался для доменных печей Алапаевского завода, но в настоя .. 
щее время идет преимущественно в Челябинск для ферросплавов. Кро. 
м е того, в ближайшее время будет построена в Турииске спичечная фаб. 
рнкц. 

И р б :и т с к и й р а й о н расположен в бас~ейне сплавной реки Ницы, 
правого притока р. Туры, в лесостепной зоне. 

Леса государственного фонда занимают северную часть района и 
разобщены сельскохозяйственными ;3емлями, представляя некрупные 
массивы. болыпинство которых уже освоено. 

Промышленность района представлена преимущественно деревообра· 
батывающимн предприятиями. 

Значит~ьная масса леса, заготовляемого в районе, вместе с грузо
потоком дрооеси11Ы Тавдинского района выходит в направлении на 
ЕгоршИ:Но и Богданович. 

А л а п а е в с кий р а й о н имеет три металлургических завода: Ала. 
Iiаевсю~й. Нейво-Шайтанекий и Синячихинский, предъявляющие спрос 
тооько на дрова. 

У зкоколеймые железные дороги прорезывают леса района по .четы. 
рем направлениям: n северной части главная линия Алапаевск-Мурат· 
ково, в северо-восточмой - Г аранинекая линия, в северо-западной
Мугайская лиf!ия и в южной части- Сусанская линия. 

По этим ,дорогам доставляются лес и уголь для завадоз Алаnаеnско. 
l'o куста н nеремзиtся руда, металл и строительные материалы. 

Район более 200 лет эксплоатируется как база черной металлургии,· 
в которой более 66~/о леса используется- на дрова. 

Т а г и ль с к и й р а й о н, расnоложенный в центральной части 
Свердловекой области, круnнейший на Урале nромышленный район, не .. 
nрерывно развизающийся на базе .своих искл!Qttительмо богатых природ .. 
11ых ресурсов. В пределах района сосредоточены гиганты тяжелой инду.· 
стрии: Ново-Тагильский меtаллургический завод, ВагоносtроительныА 
заnод, l(оксохимкомбимат, ·старые заво.~U>I: им. 1\уйбышеnа, nостроенный 
в 1725 r., Кушnимский, Нижне-Са.nдинский, Верхне-Салдинский, а так
же предприятия золотой промышленности и др. 

При валичий даже больших лесных массивов район испытывает рез. 
кий дефицит в лесе, который, несмотря на значительный ввоз древесины, 
настолько велик, особе11но no др'овам, что для ero nокрытия nромышлен~ 
~22 



ные предприятия и заводы вынуждены прибегать к максимальному ис. 
пользованию каменного угля и ТQрфа. 

Т а л и ц к о-Т у г у л у м с к и й р а й о н занимает восточную часть 
Gвердловской области и охватывает леса приписного фонда ~ранслеса, 
расположенного ·в бассейне р. Пышмы и вдоль основной железнодорож .. 
ной магистрали на Тюмень. 

В районе развита лесопильная промышленность и шпалопиление. Об
рабатываемая древесина идет, гл:авны~ образом, на снабжение внеоб• 
ластных потребителей (шпалы- для железных дорог). Район, избыточ• 
ныli по древесине, крайне ограничен по железнодорожным перевозкам, 
вследствие большого транзитного движения no 'Урала-Сибирской желез. 
ной дороrе. 

С в ер д л о в с к и й р а й о н. В районе - Кировградский промузел 
с 9 медными рудниками и крупным; медеnлавильным заводом, НевьJяН' ... 
ские, Нейво-Рудянские_ и Верх-Нейвинекие заводы, а ·в самом Свердлов· 
ске- Уралмашзавод, Верх-Исетский, «Металлист», «Электромашина», 
Химзавод, лесопилки, деревообделочные комбинаты, мебельная фабрика 
и другие прЕЩприятия, а 'tакже большое население. Все они прЕЩъяв
ляют громадные требования на пиловочник, строевые бревна и, в осо· 
бенности, на дрова, всего почти 20О/о потребности всей области. Исто
щенные леса района могут удовлетворить эту 'ПОТребность не более чем 
на 200/о. Остальную часть необхо:п;имо завозить из других районов, г.р:ав· 
llым образом, из Тавдинского, или заменять другими видами топлива 
и строите-льных материал•ов. 

Несмотря на крайltюю истощенность лесных массивоь, Свердловекий 
район усилеюrо эксплоатируется. Настоятельной небходимостью стала 
замена дров в районе другими видами местного топлива, главным обр~
эом, торфом, для чего ймеются очень большие сырьевые возможности 
( Чистовекое болото вблизи Верх-Исетекого завода и др.). 

В Свердловеком paйoite сосредоточены три j{{рупных железtiодорож. 
ных узла по распределению потоков древесины: ст. Егоршино, ст. Богда. 
t~ович, ст. Свердловск. По Таздинекой ветке до ст. Егоршина направ· 
ляется древесина в Алапаевек и Тагил, со ст. Богданович через ст. Си· 
нарекая- в Челябинскую область. 

В о д о о х р а н н а я з о н а. Сюда вошла значительная часть бассейна 
р. Сьtлвы и У фы, в nределах Свердловекого района. Эти леса находятся 
В веДеНИЙ ГлайНОГО 'Yttpaв.ileнИ.f.l JJесоохраны И .ЛесонасаждеtiИЙ И ~ОД• 
чиuяются установленному для tiИX ре)Киму nользования. 

На территории зоны работают два основных лесозаготовительных 
тресtа: СвердлесдреЬмеt и Свердлёс, а также много самозаготовителей. 
Промытлепные предприятий сконцентрированы, главным образом, в во. 
сточной ча·сти района, где л.еса, в результате долголетней эксплоатации, 
сильно истощены. 

Водоохранная эснtа состоиt из следующих районов: 
n е р в о у р а л ь с к и й р а й о н. На его территории расnоложеньt 

кpyhitЫe nр1щприятия области: Нижне .. С~рrинский и Старо-УткинекиИ 
меtаллургмческие заводы, ПервоураJIЪские tpyбitьte заводы, Средура.1 .. 
медьстрой, заводы месtной nромышленtiости и др. 

Потребность района в древесине оnределяется свыше 1 MJtlt. фестмет. 
ров и значительно nреьышает местные возможносtrи. 

Дефицит noкpывae:resr sa сч~ эаьоза древесины из Мраморекого и 
друrйх районов. 

Ш а м а р с I< и й р а й о н расположеit в северной, наиболее леснстоf1 
части зоны. Здесь развито углежжение для металлургических заводов s 
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Лервоуральском районе и частью- для заводов Южного Урала . .Дело.. 
вая древесина поставляется вновь выстроенному лесозаводу. 

Красно уф и м с кий· рай о н расположен в юга-западной части 
зоны. Леса размещены в восточной и западной его частях, вся же сред
няя часть района занята сельскохозяйственными землями. Леса переда
ны тресту Свердлес. 

Деловой лес сплавляется по р. У фе для лесопильных заводов волж. 
ской системы. Для обеспечения металлургического завода в Аше по 
Уфе должны приплавляться из Висертекой дачи дрова хвойных пород. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДРЕВЕСИНЕ 

Эксnлоатационный заnас древесины планируется на две категории: 
для промытленного назначения и для обеспечения местных нужд 
(табл. 26). 

Таб.пица 26 
Эксп~оатационныА эапас ~есов Сверд.по~кой об~ас:ти (тыс. фм) 

ЭксПJiоатацион-
в т о м ч и с .п е 

Категорин песов Ппанируемый д.11Я 1 Вне промыШJiенн. 
иыi!: запас освоения про- эксплоатация 

МЫШJiеН. 

1 
1 

Госвеефонд 
1 

999 808 987 762 112 0~6 

ЭксПJiоатациоиная часть • ! 967 293 96t 444 Б 849 

Запретные полосы ! 6 447 250 6 119? 

Бывш. neca мествоrо эва-
чения . 26 1168 16 068 

Леса местиого значения 168 832 4i 880 (26 952 

Основной и переходВIЦий 
166 192 фонды • 41 880 124 312 

Защитные леса 2 640 2 640 

Городекие веса 8 260 8 260 

Всего • • 1176 900 11 029 642 147 258 

По данным 1939 г., потребность в древесине основных ;отраслей хо
эяйсmа выразилась в .следующих цифрах (табл. 27). 

Из 't'абл. 27 видно, что глаtшы:м потребителем древесины в обла· 
сти является население (26\)/о общеrо расхода, 11 no дровам даже 37°/r), 
причем если выКJiючить углежжение, то население nотребляет 41°/~t всего 
древесного топлива. Второе место занимает черная металлургия;, потреб. 
ляющая 17Jfo всей древесины, .27% всех дров и ll,Ofo дров, идущих на 
1опливо (без углежжения). Третье место занимает лесопильная nромыш
ленность, потребляющая 14% всей древесины и 4()6/о деловой. 

В группу лесопильной tiромыm.леttности вошли только товарные лесо. 
заводы. Потребнос1ъ в пиловочнике .nодсобных лесозаводов и лесацехов 
при nредприятиях, продукцнst которых идет в основном на собстьенные 
нужды, включена в nотребность tой .оtрасли nромышленности, в кота .. 
рую входят эти предnрийтия. 

Доля бумажной промыutленности представлена, главным образом, 
Нава-Лялинеким бумкомбинатом, остальные фабрики работают на тряпье 
и потребляют только дрова в весьма небольшом количестве. 

Внеобластные потребители берут 1/s всех заготовок, nричем Свердлес 
и Свердтранслес реализуют около 40% всей внеобластной древесины. 
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Потребность Свердловекой области в древесине ( 96) 

Потребители 

астные 

ромышлен •. 
Внутриобп 

Лесопильная n 
Бумажная пром 
Черная металлу 

ышленность 

ргия и же-

ромышлен. JJеворудная п 

Медеплавильна я и медно-

рудная промы шпениость 

щая пром .• Золотодобываю 

Машиностроени 

Вагоностроение 

Каменпоугол ьн 

Пром. строймат 

Нефтяная пром 

Химическая про 

Железные доро 

Прочие отрасли 

е . . 
. . . 

а11 промышл. 

ериало в 

ышленность 

мышлен . . 
ги. . 

промышлен. Вся основная 

Районная промы 

Прочие райони 

НаселевиР гор 

шленность 

ые нужды • 

бочих поселк 
0!108 и ра-

о в* . 
ение* • . Сельское насел 

Все внутриоб 
требители 

ластвые по-. 
Кроме тоrо:* * 

стные Внеобла 
Из лесов rосфо н да 

ласть • 

. . 

Челябинская об 

Омская и Тюме 

Молотовекая о 
Северные обла 

некая обл. 

бласть. 

пейской част 
сти Евро-
и . . 
бласти. Центральные о 

Южные области 
Сt<ОЙ ЧIIСТИ • 

Европ ей-. . 
. . . 

ССР . 
Закавказье 

Башкирская А 

Из лесов мести 
Центральные о 

oro значении 
бласти Ев-

ропейской час ТИ. . 
. . Южные области 

Все внеоблает 
бители • 

ные потре-. . 

Удельный вес в % к внутри· 
области. потреблеяию 

деловой / 
древесины всей дресины 

1-

40,'- 13,9 
2,8 4,0 

3,2 ~6,7 

0,5 4,3 
7,3 5,9 
1,4 3,2 
2,7 3.,7 
0,9 0,4 
11.1 1,9 

0,2 0,3 

0,6 о,з 

о.з 11,4 

____ 2~-- 5,5 

63,8 59,5 

6,0 2,1 

110,'1 112,1 

1 
6,11 

1 

112,3 

8,4 ~4,0 

400,0 11.00,0 

29,3 14,0 

~.2 2,5 
4,4 11,7 

1,6 11.,5 

11.2 11,9 

8,3 3,0 

115,3 8,5 

11,7 0,6 

0,6 0,3 

i1.,5 0,5 

f,7 0,1 

0,2 0,4 

1 311,0 1 i1.4,5 

1 

! 
1 

! 

1 

1 

1 

Таблица 27 

Потребность 

отрасли в дровах 

-
75,7 

93,4 

48,0 

57,5 

85,4 

l&,7 

112,7 

79,2 

70,4 

~3,5 

93,2 

85,2 
--

59,6 

2,8 

7~,3 

83,0 

80,3 

65,6 

27,8 

84,0 

110,0 

64,4 

54,6 

63,2 

-
-

2J,4 

-
-
-

26,7 

* Потребности населения исчислялись из расчета 8 фм дров и 2 фм деловой 
ревесивы в год на il. двор, 

** По данным реализации ва 11.938 год. 
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Товарную структуру лесов, планируемых для промыi1Iленного освое. 
ния по Свердловекой области, выражает табл. 28. 

Сравнительно высокий выход дров- 44"/о, а по ЛМЗ даже 550/о 
объясняется значительным удельным ~есом лиственных пород- соот
ветственно 30 11 400/о. 

3. ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

ЗАГОТОВИТЕЛИ 

Основные заготовИтели древесины- тресты различных наркоматов: 
Наркомлеса, Нар,комчермета и др. 

В лесах местного значения ведет лесозаготовки трест Свердместлес. 
Удельный вес его по объему лесоэксплоатации составляет свыше 5°/о 
общего объема лесозаготовок. Свердместлес снабжает древесиной, глав
ным образом, райЬнные культурно-бытовые местные организации (шко
лы,. больницы и т. д.). 

Основные заготовители имеют приписные .лесные фонды. 
Большой удельный вес (до 25'D/o в общих заготовках области) име. 

ют «самозаготовители» числом около 300 (предприятия медной про
мышлеuности, а также предприятия Уралзолото и др., не имеющие 
своего д·остаrочного приписного фонда). 

Помимо областных самозаготовителей, разработки ведут еще различ
ные предприятия и органИзации других районов Урала и Союза-Челiя
бинской области, Грузии, Украины, Центральных областей и др. 

Удельный вес лесозаготовителей в общей эксплоатации лесов обла. 
сти выражается сл;едующими данными по плану 1940 г. (13 %) : 

Основные песозаготовители 70 

В том числе; 

Трест Свердлес НКЛеса • iL5,3 

НовооЛялинскиh ЛПХ о 3,9 

Бывш. трест Свердтранслес ___ ____"~·~-

Всего по НКЛесу • 23,4 

Трест Серовлесдревмет !1.0,7 
Алапаевсклесдревмет 5,5·· 

Свердлесдревмет 5,2 

• Чусовлеспревмет !1.,9 

Всего по НКЧМету о о 

Талицкий ЛПХ НКПС • 

Уралмашзавод. 

Кроме того: 

Обллесзаr. 

Самозаготовители • 

23,3 
11.,2 

t,O 

5,6 

24,4 

При сопоставлении удельного веса заготовителей в заготовках с 
удельным весом их лесных фондов, надо отметить, Что они не увязаны 
между собой и наибольшую интенсивность в эксплоатации проявляет 
Н КЛее. 

В основу эксплоатации кладут, главным образом, транспортные 
удобства по доставке к местам потребления. В силу этого лесные запасы 
в районах крупных потребляющих центров - Свердлоnск, Н.-Тагил, 
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Первоуральск. Ревда и др. в настоящее время истс;>щены и.nи близки к 
истощению. Напротив, в северной и северо-восточной части области экс
плоатация лесов производится слабо, .и отпуск древесины дал~ко не· до. 
стигает своих возможностей. При наличии 510/о ликвидного .запаса об
ласти, здесь берется (по отчету 1939 года) ТQЛЬКО 350/о всей областной 
заготовки. 

Трест С в ер д л е с на территории области ·в районе Ирбит-Сверд
ловск-Красноуфимск разделен на .7 учлесхозов, имеет 9 мехлесопунк
тов и 2 леспромхоза. До 50'%( заготовки пиловочника направляется в Тю
мень, до 800/о круглого леса - на Кавказ, Крым, Украину и 40,% дров 
в Челябинскую область и Башреспублику, а остальная древесина: реа
лизуется в Свердловекой области. 

Н о в о-Л я л и н с кий леспромхоз является сырьевой базой I-t.-Ля. 
линекого бумкомбината и имеет 6 лесопунктов, в том числе 4 механизи
рованных. 

Л о б в и н с к и й леспромхоз имеет 7 мехлесопуf!ктов и служит базой 
для Лобвинекого лесозавода и Н.-Лялинского бумкомбината. 

Трест С е р о в л е с д р е в м е т состоит из 14 мехлесопунктов, 1 лес. 
промхоза и 1 гужевого лесоучастка. Он снабжает Серовекий металлур. 
гический завод, вывозя из района только строевой и крепежный лес. 

Трест С в е р д л е с д р е в м е т состоит из 4 леспромхозов и 5 мехле. 
сопунктов, причем только 3 МЛП работают на собств'енной сыры~воi'! 
базе, а остальные ведут лесозаготовки на территории Г лавлесоохраны 
в лесхозах Ст~роуткинском, Билимбаевском, Н .• Сергинском и Шамар
ском. Половина дров переугливается и значительная часть древесного 
угля по железной дороге вывозится заводам Челябинской области. Пи
ловочник сдается Шамарскому и Билимбаевскому лесозаводам Ура!!
стройдетали, ·а крепежный лес- до 800/d- вывозится в Донбасс. 

А л а, п а е в с к л е с др е в м е т имеет 11 мехлесопунктов, переуглн. 
вает до '600/о дров для Алапаевского и Нижне-Са'лдинского заводов, пи. 
ловочник отдается. Алапаевскому ДОК'у, 200/о стройлеса и 15О/о дров 
направляются в Н. Тагил, а вся остальная древесина вывозится за пре. 
делы области. 

Трест Т р а н с л е с в районе Камышлов- Тюмень имеет 3 лесхоза и 
2 мехлесопункта, около половины деловой древесины персрабатывает на 
шпалы, до 2r!'/o которых идет в Молотовскую область. До 800/о всех 
лесозаготовок вывозИтся за пределы Свердловекой области, главным 
образом в Челябинскую. 

У р а л ь с к и й з а в о д тя~елого машцностроения заготовляет дре
вееину в Режевеком и Монетном учлесхозах и по собственной шИроко
колейной ;цороге всю ее направляет к себе. 

К р а с н о у р а л м е д ь р у д а готовит лес только для своих рудни
ков и завода. 

В числе самозаготовителей находятся такие крупные организации и 
предприятия, ка~ трест .Уралзолото, заготовляющий ·ежегодно до 
500 тыс. фм древесины, предприятия Наркомцветмета, заготовляющие 
свыше полумиллиона фм, Уралвагонзавод и др., для которых уже нет 
свободных фондовых массивов леса, и которых нельзя поставить на 
обеспечение древесиной со стороны фондодержателей. 

Главки и Наркоматы, соблюдая свои узковедомственные интересы, 
не проявляют какой-либо заботы о других предприятиях. По .этой п'ричи. 
не и некоторые местные организации, наряду с инообластными, попада
ют в число самозаrотовителей. 

В це,11ях упорядочения лесопо.льзо13ания и сохранервя лесо13 13близи 

!28 



населенных nунктов и .промышленных nредприятий,. имеющих особое го. 
сударственное значение, Облплан, в исполнение постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 23/IV' 1943 г., выделил из госу
дарственного фонда и лесов местного значения Свердловекой области: 
леса 1 rруппы -зеленые зоны, курортные леса, почво- поле- и берего
защитные, где допускаются только рубки ухода, санитарные и выбороч
ные перестоИного леса, и леса 11 группы, подлежащие ограниченной руб. 
ке, по разрешениям Г лавлесоохраны. 

Этот фонд прЕЩставлен табл. 29; общая площадь его составляет 
21,80/ .. площади всех лесов области, лесопокрытая- 26,(1!/oi и эксплоата-
11Ионный запас- 17,3% запаса области. 

ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ 

До 1928 г. на Урале вывозка древесины из леса производилась 
исключительно гужом, по снежным и улучшенным ледяным дорогам, 

в 1928 г. появились тягачи, а в 1933-1934 гг., после пуска Челябин
ского завода - свои тракторы, и скоро были устроены. тракторные 
дороги. В 1937-1938 г. значительное развитие получили автомо
бильные дороги, а в последнее время - рельсовые, главным обра
зом, узкоколейные. В настоящее время на лесозаготовках Свердловекой 
области пользуются почти всеми извесmыми типами механизированных 
лесовозных дорог: железнодорожные линии нормальной: и узкой колеи, 
тракторные, автомобильные и подвесные дороги. Особенно большого раз
вития лесовозные дороги достигли в период Отечественной войны: на 
лесных предприятиях Наркомчермета ,за· последние годы вступило в экс. 
плоатацию свыше 200 километров узкоколейных дорог. 

Вся сеть механизированных лесовозных дорог основных ,лесозагото
вителей теперь вКJIIючает до 114 линий протяжением до 2607 км: 

Количество 
дороr 

Ж.-Jt. широкой колеи 4 
Ж.-д. узкой колеи (паровозиой, 
мотовозной и тракторной тягой) rJ. 'J 

Тракторные • 65 

OбщiUI про
ТJiженвость 

в км 
1101 

696 
11043 

Автомобильные • 37 744 
Поnвесвые • il. fl3 

Следует отметить неравномерное распределение различных механи. 
зированных типо):' дорог между предприятиями различных ведомств. По 
nрЕЩприятиям Наркомлеса преобладают тракторные дороги, в си
стеме Наркомчермета -автомобильные. Объясняется это отчасти тем, 
что предприятия Наркомчермета в большинстве работают в местностях 
гористых, с пересеченным рельефом, с густой сетью грунтовых дорог 
общего nользования и углевозными грунтовыми дорогами. Предприятия же 
Наркомлеса работают в местностях с более спокойным рельефом и вы
возят древесину на сравнительно большие расстояния, преимуществен
но к сплавным рекам. 

Среди узкоколейных дорог следует особенно отметить густую сеть 
алапаевских ужд- Старо-Уткинскую, Азиатскую НКЧМ, Верхне-Турин
скую, Скородумскую, Алтынанекую и КрутихинскуЮ ужд треста Сверд. 
лес, а также дороги Шарыгипскую и Азанковскую. 

Ширококолейные лесовозные железные дороги сосредоточены, глав
ным образом, в трестах Свердлесдревмет и Свердтранслес и представля. 
ют собой лесовозн~:>Iе тупики, примыкающие к железн~IМ дорогам НКПС. 
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Тяговое хозяйство дорог, no данным на 1/XI 1939 г., представлено 
в табл. 30. 

Таблица 30 
Тяговое хозяйство на ле~овозных дорогах (единицы) 

Парово- М ото- Трак то- Авто- Всего в т. ч. 

Показатми мото-
rasoreнep. 

ЗЫ возы РЫ МаШ}fНЫ 
тракторы 

меха н. и автомаш 

--
% участия механизмов у 

~5,5 

1 
осповных заготовителей . 5,5 2,8 46,2 100 21,5 

% удельн. веса НКЛес •• 12,1 62,0 4Я,'t} 30,0 38,4 20,0 

нкчм. 50,0 27,6 26,9 56.1 4t,7 1 32,9 

Прочие. 37,9 ~0,4 24,4 13,9 19,9 
1 

47,1 

Сезонность вывозки (в 0/о) видна из следующего сопоставления 
(табл. Зl). 

Т а блиц а 31 
Сезонность песовывозки (0/о) 

Железно- Тракта- Автомо-
Итого Гужевая 

Гужевая Итого Всего ио 
Вывозка меха ни- рациона-

цорожная рами бильная 
зирован. лизиров. 

обыкнов. гужевой области 

Зимнвя • 55 75 57 1 68 94 70 73 70 

Летняя 45 ~5 43 
1 

32 6 30 27 30 

Экономические покаэатели вывозки по отчетам 1938 г. nредставлены 
в табл. 32. 

Таблица 32 
Экономические показатели лесовывоsки 

Тип дорог 

ужд- паровозные •. 

. -мотовоэные . .. 
• -тракторные. 

Навесные . . . . . . . 
Тракторные ледяные • • 

)) снежи. и грунт. 

Авто:пороги . . . ... 
! 
' -

В ср~дпем ме:ханиэир. 1 

Наркомлес 1 Наркомчермет -------
Среднее Стоимость вывоз- Среднее Стоимость вывоз-
расстоян. ки (в руб.) расстоян. КИ (В руб.) 

(в км) il. фм 1 t фмfкм 1 (в км) 11. фм 

9,2 11.0,90 11.;18 
1 

14,8 
1 

11.0,62 

il1,7 9,22 0,78 
1 

11.7,0 ~t.42 

14,0 t2,75 0,91 
1 

9,9 Н,28 

il8,7 9,09 0,4/J - -
10,9 11.2,75 il.,t7 11.0,2 13,50 
4,5 ЩО2 

1 

2,68 3,1 113,05 

11,3 15,90 1,42 11.1,3 13,74 
1 

S0,5 1 12,25 1 1,16 1 н,о 1 Щ15 1 

1 il фМК/М 

O,i2 

0,67 

1,14 

-
1,32 

4,20 

11,22 

il,20 

1131 



Вывозка механизированным транспортом составляет ,в итоге по всем 
основным заготовителям 7Т'% и гужом - 23"11!, по Наркомлесу соответ
ственно 80 и 20%, по Наркомчермету- 56 и 44tfe~. 

Большая доля перевозок леса падает на железнодорожный трансnорт 
НКПС. Железные дороги пересекают Свердловскую область в несколь
ких направлениях с запада на восток и с севера на юг. С~арейшая гор
нозаводская линия электрифицирована на, всем протяжении в пределах 
области. ОтветвлЕ'ние линии на север составляет горно-заводскаSJ же.,Iе3-
ная дорога Серов-Ивдель с ветками небольтих местных линий, в част. 
ности пос"Jроена железная дорога нормальной колеи Мвдель-Полуноч
ная протяжением 22 t<м. 

Некоторые железные дороги построены исключительно для перевозки 
л.есных грузов, как-то: Серов-Сосъва, ветка Сотрино-15 км и др. К 
этой же катего~и. преимущественно лесотравепортных дорог, принадле
жит и Тавдинсн:ая линия протяжением 350 км, связывающая г. Сверд
ловск с г. Тавда. 

Однако, вследствие перегруженности железных дорог из года в год 
во многих местах скопилась масса неотгруженных материалов, которые 

загромоздили лесные склады и даже обесценились. 

С п л а в. Всего в Свердловекой области Гипролестрансом учтено 
больших и малых речек 1151, общей длиной до 19,5 тыс. км, из них 
сплавных- 351 река, при общей длине сплавных участков 11 тыс. км. 
Сплав з~ последние годы производится почти по 100 рекам в объеме до 
2fJJ/o заготовок. Главная масса леса сплавляется «мол ем» (россыпью). 

Наиболее мощную цодную сщъ в области представляет система 
р. Тавды, образованная дцумя крупными водн~ми артериями- реками 
Сосьва и Лозьва; на сплав по ним nриходится .более nоловины всего ко
личества сплавляемой древесины. Бассейн' Чусовой воднь1м транспортом 
обслуживает Билимбаевский, Старо-Уткинекий районы, частр Шалинско. 
го и примыкающую к р. Чусовой часть Висимского участка. 

Мех а н из а ц и я. Трелевка древесины при наличии механизирован. 
ных лесных пунктов производится механ}fчески. Раскряжовка, как пра
вило, ведется вручную лучковыми пилами. При штабелевке применяется 
преимущественно конно-ручной труд. На погрузках широко распростра
нены ЭС'I'акадЫ-КОЗЛИНЫ С КОННО-ручноЙ ТЯГОЙ. 

На конечных складах механическая разделка велась в размере 40D/o, 
а погрузка -7°/о. Для этой цели в 1939 г. имелись по всем основным 
заготовителям 121 балансирная пила, 6 электропил, 54 кол:уна, 20 око
рочных станков, 93 шпалорезки, 15 лесорам, 15 погрузочных элеваторов, 
318 энергетических установок мощностью в 6622 квт. 

По области организовано 20 лесобирж, из коих большинство с раз
делкой или химической переработкой, а другие только с транзитной пе
ревалкой древесины. 

4. ЛЕСОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Промытленное использование древесины основными отраслями хо

зяйства, степень их обеспеченности лесом и перспективы взаимоотноше. 
юfй приводятся ниже. 

ДРЕВЕСНОУГОЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Свердловекая область всегда была основным центром развития дре
веснаугольной металлургии на Урале и располагала большим количе
ством доменных печей, выплавлявших высококачественный металл. 
Вследствие недостатка рабочей силы и заводского транспорта для 
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снабжмия лесОitродукцией, в Свердловекой области в 1945 г. на за
воде им. Серова действовала только одна доменная печь на древесном 
угле, Верхне-Синячихинекая и Старо-Уткинекая доменные печи рабо
тали на смеси древесного угля и кокса. 

Разумеется, потребности народного хозяйства страны требуют от 
работников леса и металлургов Урала увеличения выплавки высокока. 
чественнаго древесноугольного металла. 

ОбеспеченИе сырьевой базой главных предприятий черной металлур. 
гии по Свердловекой области для Серова и Алапаевека в их приписных 
фондах, для Старой· Утки- в отведенном фонде Главлесаохраны харак
теризуется табл. 33. 

Таблица 33 
Jlес:ос:ырьевая база древес:ноугольной металлургии 

Свердло11ской области (тыс:. фм) 

Ликвид- В том числе 
Обе сп е-
чекиость 

Заводы ныil: 

1 

сырьевой 

запас хвойных лист вен· базой 
НЫХ· (в годах) 

Серовекий завод II.Q2 663,0 83 ~90,0 11.9 :1.73,0 31 

Алапаевский (куст в .uеломJ 20 605,0 il3 478,~ '126,6 и 

Ст.-Уткинский 9 280,1 б 186,4 3 093,7 39 

Кроме TOI'O, имеются еще и резервы- лесные массивы по рр. Туре 
lf та.вде, которые представлены в табл. 34. 

Лесные резервы Сверд.11овской области (тыс:. фм) 
Таблица34 

Общий В ТОМ ЧИСJiе Возмож· В том числе дров 
:::о 

Эксплоатацмонные 
cu'-
i:I"IQ 

ЛИКВИД• ная го· Ф~ 

иый хвоЙных] листвен· дичная =.а 
районЫ хвойных/ листвен· u'"'_ 

заnас лесосека .s :н: . ных ных 011:1:( 

Ивдельский ·1 69 722 48 906 14 506 2 370 750 630 

1 

29 

Туринский сплавн. 1 62 209 23 011 :1.6 ;133 :1. 750 550 460 35 

• жел. дор. 27 :1.29116 725 9 051 4 050 280 350 26 
Тавдинский сплав· 
ной . . . 156 052 102 615 ~2 221. 3 000 880 940 52 

Всего • • 3:1.5 1621211 257 1 81 9Н 1 8 11.70 1 2 460 \ 2 380 39 

В ИвдеJtьском рnйоне в настоящее время предприятия перерабатыва .. 
ют исключительно только деловуЮ древесину, потребность .же в дровя. 
ном лесе невелика и сводится лишь к удовлетворению хозяйственных и 
бытовых нужд населения. Так как рубки ведутся сплошные. то одновре. 
менно с деловым Jiecoм заготоВJiяются и дрова, которые входят в баланс 
заготовляемой древесины в размере 50-55%. 

С развитием лесопильного прои:зводства и введением в работу новых 
деревообрабатывающих цехов объем лесозаготовок можег сильно уве
личиться здесь. 

Помимо лесных богатств, Ивдельский район богат также различными 
рудными месторождениЯми -железными, марганцевыми, бокситами и 
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др., а также различными нерудньrми ископаемыми, в частности, qэлюса

ми дJJЯ доменной плавки и пр. 
Все это создает условия, благоприятствующие организации здесь 

древеснаугольной плавки, а также различного рода .лесохимиq;еских 
производств на базе использования отходов древесины при лесопилении 

и газов прц углежжении. 

Туринско-Т авдинекие лесарайоны могут не только подкреnить сырье· 
вую базу Алапаенекого и Синячихинекого заводов, но и служить 
базой для создания нового завода древеснаугольной металлургии 
в 1'авде. 

Географическое положение г. Тавды чрезвычайно удобно для разви
тия здесь крупного промышленного узла. Город расположен на судоход. 
ной р. Тавде и является конечным тупиковым пунктом ширококолейной 
ветки Свердловекой железной дороги. В самом городе имеется довольно 
широко разветвлещшя сеть подъездных путей, связывающих основные 
промышленные предприятия с железнодорожной станцией Тавда. 

До 1918 г. из лесов Тавдинского района готовился пиловочник для 
нужд бывш. Никитинского завода, расположенного при впадении р. Тав. 
ды в р. Тобо.11 около дер. Бочалино, откуда пиломатериалы за парохода. 
ми .в баржах доставлялись в Омск. Часть леса в круглом виде постав. 
лялась сплавом в Тобольск. Заготовлялся только выборочный крупный 
пиловочник сосновой породы, весь же громадный запас перестойного, 
фаутного и даже строевого леса оставался неиспольэованным и гнил на 
корню. 

Вполне естественно поэтому, что в результате хищнических беспоря .. 
дачных рубок, леса по берегам сплавных речек были крайне расстрое
ны. По этой причине, когда в 1914 г. была закончена постройка желез .. 
ной дороги Свердловск (Екатеринбург)-Тавда, обилие в этом районе 
дровяного материала направило мысль на необходимость развития при 
ст. Тавда центрального индустриального углежжения, а для утилизации 
продуктов сухой перегонки дерева -постройки большого лесохимиче. 
ского завода. Печи предполагались не только системы Шварца, но и 
непрерывнодействующие с улавливанием жидких nрьдуктов сухой пере. 
гонки дерева. В развитие этого бывший Лесной Департамент (леса 
Т3вдннского района nринмлежали казне) заключил в 1917 г. с Злато
устовским Горным Округом договор на поставку последнему из Тавды 
в течение 3 лет ежегодно по 100 тыс. казенных коробов угля* по цене 
9 руб. 50 коп. за короб франко-станция отправления. 

Рудных месторождений на территории Тавдинского района пока не 
найдено и работу будущего Тавдинского металлургического завода 
можно ориентировать только на привозвые рур:ы Волковекого месторож. 
дения в 500 км, либо Первоуральсt<Оrо- в 4 км от ст. Хрdмпик и в 
405 км от Тавды, либо, наконец, Кусинекого титано-магнетитового
в расстоянии около 700 км и др. 

Грузопотоки Тавдинской железнодорожной линии вполне допускают 
tuкие перевозки; потому что восточное направление загружено в 5 раэ 
слабее западного и порожняк не используется. 

МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОС1Ь 

Вся выработка меди сосредотоttена в настоящее время на восточном 
склоне Уральского хребта- в Свердловекой и Челябинской областях. 

В Свердлоnской области существуют следующие медеплавильные за. 

* Казенный короб равен, примерно, 2 мз. 
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iюды: Красноура;nьский (Богом0.11овскнй), ·кировградский (Калата), 
Среднеуральск.ий, Пыщмцнский электролитный. 

О~новными сырьевыми рудным и б аз а м и. Красноуральского 
медеплавильного завода являются: 

а) группа рудников, расположенных в непосредственной близости к 
заводу: Красногвардейский, Ново-Левинский, Спасо-Сернаколчеданный и 
Кушвинский; 

б) рудникu им. III Интернационала- одно из крупнейших :Медноруд• 
ных месторождений Урала с высоким содержанием золота, ·серебра и 
цинка; 

в) рудник Кабан, в 18 км k ,западу от ст. Верхняя Горнозаводской 
железной дороги; 

r) группа Турьинеких рудников, расnоложенных в Карпинском райо· 
Н{;' на желез~одорожной ли.нии Серов-Богословск. 

КарпинскИй рдйон более 130 лет был одним и~ главных поставщи
ков меди. На его рудах работали два медеплавильных заво.l(а: Петрапав
ловский и Богословский (в Карпинском районе). Оба эти завода ныне не 
работают и нз многочисленных их рудных месторождений эксплоати
руется в настоящее время толь~о один рудник Фроловский. 

Рудной базой Кир ·О в гр а д с к о г о завоДа служат: 
а) в Кировградском районе Левихинский, Карпушихинский, Бело

речепекий и Калатинекий рудники; 
б) Пыш!\;fинский рудник- одно из старейших рудных месторождений. 

расположенное в 20 км к северу от г. Свердловска. 
С р е д н е у р а л ь с к и 1й медеплавильный завод, законченный по· 

стройкой только в 1940 г., работал на базе Дегтярско-Полевской группы 
рудников: Деrтярск.ого, Гумеmевского, Зюзельекого и др. Дегтярское ме. 
сторож.l(ение по разведанным запасам медистого и серного колчедана -
крупнейшее в Союзе. 

Размеры г-одовой выработки медf!Ых РУА (серного I{олче.l(ана) за по. 
следние годы Отечественной войны, по материалам «Плана хозяйствен
ного и культурного строительства Свердловекой области на 1940 г.:. для 
Красноуральска и Кировграда были почти одинаковы, состав.'lяя у 
Юlждого несколько менее двух третей добычи для Среднеуральского за. 
вода. 

Л е с о с ы р ь е в ы м и б аз а м и., обесnечивающими рудники древе· 
синой; являются приписные дачи. 

ТрестКрасноуралмедьруда 

Для строительства Крiiсноуральского (Богомоловского) завода, начав· 
Ш:еtося в 1925 г., была выделена часть Вер'хне·-Туринской дачи~ Для 
нужд группы его рудников. а также рудника им. III Интернационала вы. 
делена из прицИСJi!ОГо фонда Г лав.ilесЧермета часть Ясьв:kнской дачи. 

Лесохозяйственная характерисtнка Ясьвинской дачи в момент пере. 
цачи 1/1 1939 г. представлена следующими rtоказателями (табл;. 35). 

В эксплоаtационном запасе: делового ·леса- 475,8 ты с. фестметров. 
дров- 918,7 тыс. фестметров и отходов 146,0 тыс. фестметров. 

ПQтребность рудников в древесине определяется, примерно, в раз
мерах, представленных в табJt. 36. 

Из сопоставJJения приведеИных данных видно, что Ясьвинская дача 
в ближайшие 9 лет будет полностью использована. 

Рудник Кабан находится в стадии строительсtва. Древесину туда бу. 
дут доставлять из лесов местного значенИя и дачи Именной. 
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Таблица 35 
Jlееохоз.11Аствеивая характеристика ЯсьвиискоА да•11 

в т о м числе Запасы спе-

с 

Е 

Б 

Господствующие 

породы 

о сна • . . . 
ль-пихта . . . 

Итого хвойных 

ереза. . . . 
Осина . . 

Итого лиственных 

Всего • . 

Лесопокры-

таи площадь 

(га) 
молодых 

7 М9 1 t 2411. 1 
t 420 1 1143 1 

1 
~ 

8 969 il 38ft 
6 624 792 

626 331 
-· 

7 250 1 11 t23 1 
; 

.1 116 219 ! 2 507 

лых и при-
средне- приспе- спевающих 
возраст- спелых насаждений 

llЫX вающих 
(тыс. фи) 

3 866 1 il 765 1 677 1 630,0 

1 1 342 455 1 480 138,8 ------
4 208 2 220 11 il57 768,8 
11. 257 555 4 020 762,8 

246 32 t7 _.!L.. -------

t 503 1 587 1 4 037 1 771,1 

5 71t 
1 

2 807 5 il94 
1 

il. 539,9 

Таблица 36 
Потребность рудников в древесине .Ясьвинсkоii да'lи (ты с. фм) 

Потребители Делового 1 
леса 

Крепи Дров Bcero 

Куст Красноуральс11их рудников 37,5 1 45,0 43,5 11.26,0 

Рудники им. 111 Интернационала 1 110,0 30,0 40,0 

Итого. .1 37,5 
1 

55,0 73,5 il.66,0 
1 

Турьинекие рудники снабжаются древесиной с участка в 13773 га, 
выделенного lfl 1939 г. из Турьинекой лесной дачи •nриписного фонда 
треста Серовлесдревмет со следующими породами (табл. 37). 

Т а блиц а 37 
Лесная база Турьинеких рудников 

Господствующие Лесопокрытая Эксплоатацион- Сортимент зксплоата• 

ный sапас ционных запасов 

породы площадь (га) (тыс. фм) хвойных пород 
(тыс. фм) 

Е 

Сосна. . . . ·1 7 041 766,9 делового леса-440,t. 

ЛЬ . 1 11 548 263,9 Дров-527,3 . . . 
Пихта. . . . . 79 5,11 

Отхоnов-120,6 
Лиственница . . . 3 

1 
0,8 

Кедр . . . . . 350 1 511,3 
-- --

И'l'ОГО хвойных 

: 1 

9 02:1. 11. 088,0 
Береsа. . . . 4 607 1177,3 

Осина. 145 4,7 -------
Итого лиственных 4 752 1 182,0 ----

Всего • :1.3 773 
1 

11. 270,0 

136 



Современная годовая nотребность Турьинеких рудников оnределяется 
в 26,5 тыс. фестметров, из них: делового леса-9,5, креnи-10, дров-
7 тыс. фм. 

Красноуральский медеnлавильный завод для своих нужд снабжаетсЯ 
из южной части Верхне-Турьинекой Дачи, которая выделена из при
лисиого фонда Главлесчермета в 1939 г. Общая площадь всей дачи 
94580 га, лесопокрытая 58690 га. Эксплоатационный запас ее 6687,6 тыс, 
фестмегров, характеризуется следующими данными: 

Девовой Дров Отходов Всего 

Хвойные t 860,2 2 122,5 ~60,5 ~ 443,2 

Листвеиные 283,3 t 731,6 229,5 2 2~4.~ 

Итого 2 ~~3,5 з 854,1 690,0 6 687,6 

При годовой nотребности в 95 тЬtс. фм, из коих 25 тыс. фм делового 
леса и 70 ты с. фм дров, Верхне~ Турьинекая лесная дача может служить 
для Красноуральского медеплавильного завода надежной сырьевой ба. 
зой на 2Q-25 лет. 

Однако, надо отметить, что потребность Красноуральского медепла~ 
вильнога завода почти всецешо относится к дровам. Ежегодный перевод 
древесины в дрова эдесь нельзя признать целесообразным, если учесть, 
что в даче завода и рядом с ней расположены большие •болота с колос
сальными запасами торфа, nритом в непосредственной близости к Верх
не-Туринской узкоколейной железной дороге. 

Трест Кировград медьруд а 

Строительство Кировградского медеплавильного завода (г. Калаtа) 
аакончщrо в 1913 г. Основной лесасырьевой базой завода.и 'большинства 
его рудников служат Верх~Нейвинская и Верхне~ Тагильская дачи Верх· 
Нейвинекого учJiесхоза, находящегося в ведении треста Свердлес·, ко~ 
торый лесозаготовок здесь не ведет и лишь предоставляет лесосечный 
фонд заинтересованным в нем потребителям. 

Годовая потребность Кировградского завода в древесине опреде~ 
ляется в 48 тыс. фм, из коих делового леса 18 тыс. фм и дров ....... ЗО тыс. 
фестметров. 

Для ·рудников~ Карпушинского, Бе;rюреченского, Калатинекого и 
других потребность в древесине исчисляется в размере около 100 ты с. 
фм в год, в том числе: делового леса - 35 тыс. фм, дров ~ 40 тыс. фм 
и крепи - 25 ·rыс. фестметров. 

Левихинекий рудник с ежегодной nотребностью в древесиnе в 90 тьrс. 
фм, из коих делового леса до 17 тыс. фестметров, крепи- 43 тыс. 
фестметров, дров- 30 тыс. фм, частично снабжается из Черноисточин. 
ской дачи треста Свердлесдревмет. 

Ввиду того, что трест Свердлесдре~мет полностью использует rоди'-1. 
ную лесосеку для нужд металлургических предприятий Нижнего Таrила. 
Левихинекому руднику выделяется только 10 тыс. фм, остальная дреsе .. 
сина и дрова получаются из Верхне~ Т агильекой дачи завозом по узкоко. 
лейной железной дороге. 

Трест Дегтярмедьруда 

Сырьевой базой Дегтярекого рудоуправления служат леса По· 
левекого лесхоза Свердловекого Управления Лесаохраны и Лесо
насаждений. Недополучение древесЮIЫ по годичному оmуску лесхоза, 
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около 30 ть1с. фм, рудоуправление покрывала за счет лесозаготовок 
в Нижне-Сергинском лесхозе и в лесах местного значения Билимбаев
ского и Старо-Уткинекого лесхоза. 

Полевекой лесхоз, на территории которого сосредоточены все рудни. 
ки, обслуживающие Средуралмедьзавод, располагал таким фондом на 
1/11939г. (табл. 38). 

Таблица 38 
Лесные дачи Полевскоrо лесхоза (ra) 

д а ч и \ п~~:i::ь 
Ревдйн~::---.Т~н 
Дегтярская 24 801 

40 020 

30 391 

Попевекая 

Полуденная 
-----1----
Всего . .j ~51 023 

i В том числе 
\ лесопокрытаи 

1 45 026,5 

20 :m,s 
31 758,2 

26 812,6 

11.24 868,8 

nолевекой лесхоз расположен в Свердловеком эксплоатационном 
районе, в наиболее промышленной его части, И лищь два его лесничества 
(Реединское и Дегтярское) служат лесасырьевыми базами предприя
тий Дегтярско-Ревдинского медеплавильного куста. В силу Этого к лесам 
лесхоза предъявляется громадный спрос на древесину со стороны пред
приятий не .. только Свердлdвской, но и Челябинской областей. Баланс 
древеси'Ны очень FJ:апряжен, и заявки обычно в 2,5-3 раза превышают 
установленные годовые лесосеки. 

Таблица 39 
Эксплоатационный запас Полевекого лесхоза (тыс. фм) 

Покрытая \ в т о м ч и с л е 
Эксплоата- -- --

Породы лесом пло- цион. эапасi деловой лес/ щадь (га) дрова ОТХОДЫ 

1 

Сосна . 51 202,6 3 203,3 2 422,2 480,5 300,6 

Ель. 13 549,8 il. 449,5 992,5 297,5 159,5 

nихта 2 il.14,9 439,3 253,8 i1.42,2 43,3 

Jtиctв~ltннu.a 87,1 57,1 41,6 9,7 5,8 

Береза и проч. лист-
венные 57 414,4 5 582,0 314,5 5 082,4 185,1 

Всего • • 1124 868,8 10 731,2 4 024,6 6 012,3 694,3 

ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лесной фонд золото-платиновой промышленности Свердловекой об
о~1асти, ··~ также источники снабжениst ее древесиной даны в табл. 40. 

Древесина вывозится к местам потребления механизированнЬiм транс. 
i:юртом- тракторами и автомашинами и рационализированным гужевым 
транспортом по круглолежневым дорогам. Есть и подъездные узкоко. 
лейные железные дороги паравой тяги. По горны.м речкам Катышер, 
Конста,нтиновка, Железная, Ис, Малая Утка и Шайтанка-в Сверд· 
ловекой области и Полудевка-в Молотовекой области производится 
молевой сплав в объеме до 35 тыс. фестметров. 
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Таблица 40 

Лесной фонд ЗОJ1ото-п.11атиновой промышлеиности 1941 r. (тыс фм) 

_ .... Ф_о_н_до_д_е_р_ж __ а_т_е_п_и_-;. ____ д_а ~-~ ___ __! ___ Bce_:o __ _l 

Верх-Нейвивекая . .1 Свердлес 

Режевена я 

сысертская • 

1 
110 
25 

Асбестовекая tiO 

в т. ч. деловой 
древесины 

3 

3 

5 
2 

Лобвинекая • 11.00 
·~~~---~----~--~~-~~---

20 

Свердловекое управ
ление Главпесоохраны 

Свердлесдревмет 

Алапаевсклесдревмет 

Серовлесдревне т 

Итого . 1150 
Поленекая 20 
Висимекая 70 
Билимбаевская 8 ·=-----

Итого • 98 
Черноисrоч!fнская . 25 
Уральская 10 
Азиатская -----

ИТОl'О • 

Севереизя 

Ннжне-Салдинская • 
Нижие-Шайтанекая • 

Э5 

5 
3 

' Итого . 1 1(5 

Уnравлевке лесов 
местиого значения 

Из всех дач • • : :1.:.._2...:.0 ___ : 

Всего по на;~омче~~;;~г--·-~,о 
Ивдельскаи • • . 25 

Прочие лесозаготовители 

Сысертская 

Тагильская • 
Невьяиская 

Петроиаменская . 

12 
:1.2 

Нuжие·Салдинская . 1 :10 

Итоtо 

Ивдельская • 
Исовская. 

Нижие-Туринская . 
Верхне-Туринская 

БерезовсkаЯ . 

94 
З5 

280 
55 
8 

3 

Всего по Свердловекой области ·1 893 

33 

11.0 
30 

3 

43 
11.5 
5 

20 
3 
1 
2 

6 

25 

51 

11.0 
5 
4 

11.2 
4 
~ 

39 

32 

55 
:1.2 
3 

248 

13 

2&1 

Мопотовскаи обпасть • • 1 55 

Всего ~~--~~ст; ;ралз:::-.---- -,--~ --"------
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВдЮЩМI ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ 

Наибольшее количество пр~приятий деревообрабатывающей про· 
мышленности Урала расположено в Свердловекой области. Однако, 
если сопоставить размеры ее продукции с ·мощностью сырьевой базы, 
занимающей. 59% территории области, с разнообразием возможного 
применения древесины, то современное состщшие этой отрасли про
мышленности являегся явно неудовлетворительным. 

Наиболее мощную группу образуют лесопильные заводы, располо· 
же.Qные в северо-восточной части Свердловекой области, обеспечива(·· 
мые лесными массивами Ново .. Лялинского бумкомбината, треста Серов. 
лесдревмет и лесами в бассейне рек Сосьвы и Лозьвы, Тавды и Туры 
с их многочисленными притоками: Ивделем, Каквой, Лялей и др. 

У д. Першина на устье р. Ивдель построен лесопильный завод и, 
кроме того, на железнодорожных диниях работают небольшие перепое· 
ные лесопилqные рамы. 

Вследствие недостаточности пропускной способности Свердловекой 
железной дороги и ограниченности потребности на месте, запасы древе. 
сины далеко не используются. 

В Серовеком районе лесные массивы в основном обслуживают 
самые крупные предприятия древесноуголъной металлургии Урала ........ 
Серовекий мегаллургический завод, часть печей которого работает на 
древесном угле. 

Лесопильные заводы района nринадлежат тресtу Древмет НКЧерме. 
та- Серовекий и Красноярекий (разъ~д .N'!! 173), Угольный в Карпин
ске и Баяновекий вблизи с. Петропавловского. 

Сырьевой базой для этих заводов, nостроенных недавно, Сi~~ужил 
крупный деловой лес, заготовлявшийся трестом Серовлесдревмет попут
но с заготовкой дров для углежжения. 

На Серовеком заводе, кроме лесопиления, существовал деревообра.. 
батывающий цех. 

Заводы Свердлесдрева НКЛеса: Черноярекий (в 12 км от Серова) 
и Сосьвинский. 

Окончание nостройки и пуск в эксшюатацию железнодорожной Jtи. 
нии Сосьва-Алапаевск разреши.ли вьпрос об организации Сосьвинского 
комбината со специализацией его на производство деталей для вагонов 
Тагильскому Уралвагонзаводу. 

В Ново-Лялинеком районе лесные массивы обслуживают два круп· 
ных промыiWiеliных центра: с. Лобву с лесопильным заводом и с. Но· 
вую Лялю с бумажной фабрикой и лесопИJtьным заводом, 

Лобвинекий лесопильный завод имеет цех деревообработки, изготов
ляющий детали для вагонов, деревянные tрубы (с мегаллической об· 
моткой) для •нефтепроводов, стандартные дома и т. д. 

Кроме того, есть и собственная электрическая станция с паровой 
м·ашиной. 

Тавдинско· Туринский район в настоящее время сос.редоточивает в 
себе глав1Iую часть лесопильного и деревообрабатывающего производ· 
ства Урала. 

В административном и промышленном центре этого района, r. Тавде, 
находится большой, вновь построенный Лесопромышленный комбинат. 
Один из его заводов работает на сырье, поступающем с железной до
роги, другой имееrг деревообделочный цех G весьма разнообразным 
сортиментом изделий: детали для Уралваrонзавода, стандартные 
дома, автоприцепы и т. п. Завод имеет также собственную элек
тростанцию. На его территории построен гидролизный завод, по· 
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треб.ляющий мелкие отходы лесопиления, и цех древесной муки для 
производства пластмассы. 

Лыжная фабрика производит около 2 тыс. пар березовых лыж в сут .. 
к и. 

Фанерный комбинат nроизводит клееную фанеру. 
Кроме г. Тавды, район обслуживает древесиной также свой второй 

промытленный пункт- г. Турииск и сплавом по р. Туре- г. Тюмень. 
Для сплава в Тюмень намечалось 120 тыс. фм. 
Сырьевой базой ДJIЯ Тавдинско-Туринского района служит громад. 

ная территория лесов бассейна Лозьвы и Тавды и лесные массивы сред~ 
него течения р. Туры общей площадью 1660 тыс. га, в том числе лесо
пqкрытой 650 тыс. га. 

Эксплоатационный запас Тавдинско~ Туринского района по чистым 
породам представлен в табл. 41. 

Т а б л .и ц а 41 

ЭксплоатационныА запас Тавдинско-Туринского района (тыс. фм) 

Породы 

--
ХвоRные nороды 

осна. . 
ь . 
ихт.а. . 

с 

Ел 

п 

л 

к 

иственница 

едр • . 

. . 
. 

. . 

. . 

. . 

Итоrо хвоliных 

Лиственные породы 

ереза. Б 

о сина. . 
. . 
. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
Итого ~~~тве:ных\ 

Bc~ro • ·1 

Эксппоатаци-

онный запас 

-

22 759,2 

2t 725,6 

5 555,8 

378,3 

t 880,3 
1 

52 299,2 1 

42 849,0 

8 998,9 

51 847,9 
1 

104 H7,tl. 
., 

в т о м чи.сле 

деловоli лес 

1 
дрова 

1 
отходы 

1 

12 447,11 8 307,9 2 004,2 

12 849,3 7 190,9 1 685,4 

3 264,8 11 841,1 449,9 

20,2 357,1 1.0 

590,5 t 1172,9 
1 

:116.9 

29 1171,9 118 8&9,9 
1 

4 257,4 

5 091.,5 36 0211,3 1 1 733,2 

998,0 
1 

7 336,5 
1 

674,4 

б 082,5 43 357,8 2 407,6 

35 2М,4 ~2 227,tl. б 665,0 

Несмотря на огромные эксплоатационные запасы делового леса ю1 
корню, положение с деревос;)бработкой и лесопилением в районе -очень 
напряженное. Лесосеки раскиданы на громадном протяжении вдоль бе
реrов рек, на которых леса хорошего роста представлены сравнительно 

узкими полосами в lQ-20 км ширины .а далее следуют низменные бо. 
лотисrые места, покрытые лесом IV и V бонитетов. 

На близких от р. Тавды расстояниях все прибрежные леса вырублс. 
ны. Возникает нео.бходимость вклЮчения в эксплоатацию .лесцых масси. 
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вов р. Пелыма и возобнщшеюiя доставки сплавом делового леса из Ив. 
дельского района, а также- развития узкоколейных дорог в глубинные 
лесные массивы, с выходом на р. Тавду ~ р. Туру._ 

На базе этих лесных массивов в г. Верхатурье построен 2-рамный 
лесопильный завод. 

Пu.ловочник в Алапаевеком районе поступает для распила на 
деревообделочный комбинат, имеющий 3 лесорамы, и шпаларезные стан. 
ки в А:лапаевске, и на завод при ст. Ясашная в 31 км от r. АJ1а
паевска. 

Сырьевой базой для этих заводов явJiяются леса приписного фонда 
треста Алапае&склесдревмет. По данным лесоустройства 1937-1938 rr., 
общая площадь лесов этого треста определяется в 328 тыс. ·га и лесо. 
покрытая- 250 тыс. га. Преобладают хвойные породы (8~/о) и сред!1" 
них- сосна (60%) (табл. 42). 

Т а б л и ц а 42 

Состав ликвидного запаса Апапаевскоrо леспромхоза (тыс. фм) 

л ый Хвойные породы ___ Лиственные породы 
а!lпа~к!лд;nаев· ~---~:.:...:..:...----! 1 =-r-~=-=.--
ского ЛПХ Деповой лес ДроЕа Итого Деповой лес Дрова / Итого 

28 789 1 9 3.30 1 3.0 031 1 11.9 161 1 t «29 1 8 ~99 1 9 628 

В 1937 г. к тресту Алапаевсклесдревмет присоединен Нижне-Салдин
ский мехлесопункт. Но так как последний вес.ьма истощен рубкамц 
преЖних лет, включение его в состав треста Алапаевсклесдревмет не 
может дать повышения лесаиспользования в районе. 

Лесопильные заводы распоJiожены в г. Свердловске и на территории 
ближайших к нему предприятий (Уралмашзавод, Верх-Ис~кий завод, 
Электромашина и др.). Кроме того, поблизости находятся заводы: Бере
зовский, Сарапулка и Становая; есть заводы в Ревде и Дегтярке; в 
районе Асбеста. 

Только один Уралмашзавод имеет свою приписную сырьевую базу, 
(с эксплоатационньй площадью 9,7 тыс. га), остальные заводь1 пользу. 
ются древесиной из лесов местного 'значения, городских лесов (зеленая 
зона г. Свердловска) и лесов, приписанных !К Свердлесу. 

Истощенность лесов Свердловекого района не может "!{е отражаться 
на успешности работы всех перечисленных лесопильных заводов: они 
работают не в полную мощнщть, от случая к случаю, и далеко не удьв. 
летворяют предъявляемым к ним требованиям. 

Необходима здесь коренная реорганизация лесопиления с сокраще. 
нием маломощных заводов и укрупнением других, находящихся в более 

благоприятных условиях в отношении питания их сырьем. 
В восточной части Свердловекой области лежат прекрасные крупные 

лесные массивы с участками наивысших бонитетов 1 и даже 1-а Талиц. 
кого леспромхоза и леса приписного фонда Свердловекого Транс
леса. 

Общая площадь Та.JJицкоrо леспромхоза 28831 га, в том числе лесо
покрытой 22704 га. Запас спелых и приспевающих древостоев: сосны-
4000 тыс. фм. ели-пихты-56 тыс. фм, березы и осины-1451 тыс. фм, а 
всего- 5507 тыс. фм, в том числе: делового леса 2942, дров- 2631 и 
отходов 384 тыс. фестметров. 
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Лесопильное производство Свердловекой области по отчету 1938 г. 
характеризовалось такими цифрами ( табл. 43). 

Т а б л и ц а ~3 

Лесuпиление Свердловекой области в 1938 г, 

Фактический распил 

Организация 
Удельиы!i вес 

1 ~а одnо предпри11тие \ па одну .~:есора 
(тыс. фм) 

:м у 

HKJiec . . . 44,2 1 128,6 ./ 34,0 

НКБумПром .З,4 99,0 1 11.6,5 .. i 

НКСредмаш . 6,4 4S,5 11.5,1 

НКЧермет. 9,3 112,2 6.6 

НКЦветмет . . . 8,8 9,2 7,7 

НКСтроiiматериалов . . 8,2 11.9,4 lt3,8 

НКТяжпром . 4.1 ' м,о t8;o 

НКМестпром . 2,8 3,5 з,о 

НКТоп. . . . . :1.,9 8,0 6,0 

НКЗем. . . 2,:1 б,t. 

1 

6,1 

Прочие Наркоматы. . 4,0 !1,6 5,7 

Всекопромсоюз . . . 0,5 1,:1. 

1 

f,O 

Прочие. . . - 2,3 6,0 _____ з,в 
----- 1 

1 

Итого. 98,0 

1 

37,5 d0,9 

Колхозные • . 2,0 :1.,2 1,2 

Всего • 100,0 
1 

14,0 
1 

9,6 

Отсюда видно, что основным производителем пиломатериалов являет· 

ся Наркомлес. Для более детальной характеристики его работы приве
дем отчетные даннЫе 1939 и 1940 rr. (табл. 44). 

Т а блиц а 4~ 

Лесоnильные заводы Наркомлеса 

Фактический распил (тыс. фм % исnольз. 
3 а ВОДЫ на :1. действующую лесораму) 

мощности 

11939 г. 
1 

1940 г. эа 2 года 

Туринские .N'2 7, 8 и 9 

: 1 

411,4 1 46,9 64 

Jiобвинскнii 5~,2 . 53,7 47 

Верхотурс.ний 
. ·' 53,5 56,5 85 

Тава1уikкий 
1 

f2,0 :1.3,0 50 

Монетный: • 19,0 30,0 :14 

Черноярекий Н,3 36,0 65 

Кунrурскиii ~0,5 9,5 67 
·-·-------
Всего. 40,2 42,1 61,4 

Таким образом, заводы работают почти в половину своей мощности, 
несмотря на острую нужду в пиломатериалах у 'Всех потребителей. При. 
чины такой работы зак.,1ючаются в недостаточном снабжении сырьем и в 
неудовлетворительной организации всеrо производства. 



По 10 заводам треста Древмет Наркомчермета фактически в 1939 
и 1940 гг. использовано только 440/oi мощности. Общий процент выхода 
полезного материала за 1940 г. составил 720/о., а за 1941 г.- 69,4%·, что 
объясняется большим процентом брусовника - 64°/~А и 75"'/о всех пило
материалов. 

KpoJ14e лесопиления, больших размеров в области достигло и шпале>. 
резное производство, показатели которого за 1938 г. приведены в 
табл. 45. 

Т а б л и ц а .45 

Прои~водетво шпал в. Свердловекой области 

Органиsацив 
Удельный вес Продукция (тыс. фм) 

(в%) 
Rll 1 предпрватие па 1 шпалос:танок 

Свердтранслес • 35 50,2 16,8 
Серовлеедревмет . iO 6,5 ~.в 

Алапаевсклесдревмет . 0,25 0,25 
Свердлесдревмет . 5 3,6 2,2 

Чуеовлесдревмет 

Свердпее . 20 7,0 4,5 

Лобвинекий ЛПХ 

Тапицкий ЛПХ 2 7,0 

Прочие. 28 :13,0 5,1 

Итого. ~00 9,7 5,11 

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШJIЕННОСТЬ 

Перечень предприятий бумажной промышленнос-ти Свердловекой об. 
ласти и их продукции приведен в табл. 46. 

Табпицаtаб 

Предприятия бумажной промышленноети Свердловекой об.11аети 

Фабрики 
1 Ближайшая 
l станция жел. дор. 

Сибирская Кунара. 

Успенская Кармак. • 

Знаменекая Перебор 

Михайловская Михайловский 
sавод 

Ново-Лялинекого Новая Ля.11я • 
комбината 

Год 1 

постройки 

4880 

1903 

11.910 

(913 

1 

Вырабатываемая 

продукция* 

Бумаrа писчая, печатная, афиш· 
на я, ап~обомна11. перrамент, 

курите.nьt~ая, оберточная 

Т о ж е 

Картон тряпичный, соломенный, 
древесный 

Бумага писчая, печатная, афиш
ная, альбомная, курителъиая 

и оберточная 

Бумага писчая, оберточная 
и пакетнаи 

* Бумагой считается продукция, 1 KQ. м которой весит до 250 г, выше этого -
картон. 
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Большинство предприятий в дореволюцион~ое .время было построено 
без обеспечения их собственной сырьевой базой. Из 4 бумажных фабрик 
только Ново-Лялинекая имела полуфабрикатный от.дел; снабжавшийся 
собственной древесной массой для выработки желтой оберточной бума~ 
ги. Производство других фабрик обеспечивалось целлюлозой и древес
ной массой, импортировавшимися из Финляндии и Эстонии; с добавле. 
нием местных видов волокна - тряпья и соломы. 

В настоящее время основным сьiрьем для бумажной продукции на 
Урале служит древесина, которая по способам ее обработки подразде• 
ляется на следующие i'pyriiiЫ: 

1) древесная масса, получаемая из древесины путем механического 
истирания ее с водой на дефибрерах; 

2) целлюлоза, получаемая из древесины путем энергичной химиче
ской обработки ее растворами различных щелочей или кислот; здесь 
следует различать: а) сульфитную целлюлозу, получаемую путем варки 
древесной щепы в растворе сернистой кислоты и бисульфита кальция; 
б) сульфатную целлюлозу, получаемую посредством варки щепы в ра. 
сuюре сернистого и едкого натрия; в) натронную целлюлозу, получаемую 
варкой щепы в растворе .едкого натра-обычно с последующей: отбелкой. 

На выработку целлюлозы, согласно ОСТ Наркомлеса, для отечест
венных предприятий можно заготовлять балансы из ели, пихты, осины и 
тополя. 

В отношении качества древесины условия ОСТ сводятся к следую. 
щему: древесина должна быть без гнили, побочных сучьев, заемолков 
(ненормаJIЬное скопление смолы в древесине) и серянок. Что же касает
ся синевы, покраснения древесины и других поверхностных изменений, 
являющихся следствием появления плесневЫх грибов, затрагивающих 
только окраску, то пороки эти в балансах нормаJIЬного качества допу. 
скаются без ограничений. 

Для изготовления газетной бумаги в практике известны производ· 
ства, потребляющие не ·более 20% балансов из сырорастущего леса, и 
остальное количество сырья покрывающие древесиной более низкого 
качества - из сухостоя, подгор·елого леса и т. п. 

Зауралье вырабатывает преимущественно сульфатную целлюлозу 
всех сортов, используя для этого различные породы древесины в отли

чие от Предуралья, г де в прои~водство идет только ель. 
В основание расчетов потребности балансового сырья для производ

ства бумаги и целлюлозы положены следующие техниttеские показатели. 
Из l О складочных кубометров баланса получается полуфабрикатов: 
древесной массы .белой - 2,86 тонны или целлюлозы сульфи'l'ной l ,40 
тонны, или бум·аги газетной l ,60 тонны, или бумаги печат.ной и писчей 
N!! 6-1,07 тонны, или бумаги обертоqной 1,64 тонны, или картона дре
весного желтого 1,60 тонны. 

За последние годы построен Туринский целлюлозный завод. По
требную для работы древесину завод получает сплавом по р. Туре. 

Ново-Лялинекий бумкомбинат работает на древесик.е приписноrо 
фонда своего леспромхоза. 

Ново-Лялинекий леспромхоз расположен в соседстве с Серов
еким районом и на всем своем протяжении прорезывается правым 
притоком р. Сосьвы - речкой Лялей, по которой древесина доставляет. 
ся сплавом к железнодорожному поселку Новая Ляля (70 км от г. Се
рова), где и построен бумкомбинат. 

Общая площадь леспромхоза на l/1 1943 г. составляла 286,3 тыс. га, 
в том числе лесопокрытая- 210,9 тыс. га. 



В возрастном отношении древостои посJtеднеА составляют: молодня
ки-56,8 тыс. га, средневозрастные-16,0, приспевающие-12,7, спе
лые- 125,4 тыс. га. 
. Экспло~тационный запае их исчисляется в 26259 тыс. фестметров и 
~~~1о~т из .. сосны19- 9199,1 тыс. фестметров, ели 8440;4, лиственницы_ 

, , кедра - 45,3 тыс. фестметров, березы - 17 46 О осины - 57 8 и 
прочих пород - 1264,3 тыс. фестметров; ' ' ' 

Товарnасть эксплоатационного запаса: деловой древесины 
~~ 358,3 тыс. фестметров, дров-11 745,7, всего ликвидного запаса 
3 104,0 .тыс. фестметров и отходов 3155,6 тыс. фестметров. 
Помимо комбината для .производства бумагИ и целлюлозы в Новой 

~1яле построен лесопильный завод, работающий, главным образом, для 
нужд бумкомбината . 

.ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лесохимиче~ка.st nромышленность ца территории Свердловекой обла
сти в дореволюционн~ время была представлена исключительно неболь. 
шими кустарными установками по выгонке ·скипидара, канифоли, дегтя, 
смолы, а также уксусного порошка, древесного спирта и пр. 

При кучном и шварцевеком углежжении половина ценности древе
сины бесплодно исчезала. Это побуждало к различным поискам более 
рациональных методов (например, лесничего В. Л. Попова и многих 
других), но ничего эффективного не было создано. Только в 1932 г. 
капитальнаSI установка инж. А. А. Савиных на I(аквинской группе угле
выжигательных печеН системы Шварца в Серовеком районе дала про
мытленную продукцию уксусно-кальциевой соли. Это выявило необхо
димость скорейших установок для улавливания отходов и во всех дру. 
rих центрах углежжения: при цечи I(озлова в ·синячихе и при группах 
шварцевекик печ·ей: в Новой I(оле, Филькине, Мураткове, Подкуре, 
Старой Утке, Capre, Нижних Серьгах, Билимбае, В. Шамаре, Верхне 
Туринском леспромхозе 

Несомнен.но, •Iто развИтие углежжения и промышленности сухой пе
регон!<'и древесины (где уголь является в первом случае оснqвным и во 
втором- побочны-м продуктом) имеет на Урале неисчерпаемую базу и 
даст народному хозяйству очень много ценного. 

В настоящее время в области добывается живица, вырабатывается 
канифоль, терпентинное масло (французский скипидар), сосновая см о· 
ла и т. д. 

Нейво-Ру дянский завод Главлесхима- один из круnнейших в СССР по 
переработке живицы, имеет. новый цех щелочной экстракции nневого 
осмола. 

Бобровекий завод промкооперации- спирторектификационныА, ски. 
пидароочистительный, канифольно-терпентинный и креозотный. 

I(роме того, имеются кустарные смоло-скипидарные установки и по 
переработке пневого осмол~ 

Смола распределена в дереве очень неравномерно: по сечению -
меньше всего ее в заболони и средней части ствола и больше всего- в 
сердцевине, а по длине - больше в нижней и верхней части ствола. 

Наибольшей смолистос·rью обладает сосновый пневый осмол (сосно
вые пни), простоявший после срубки более 10 лет (так называемый «cne. 
лый осмол»). Содержание смолы в сосновом осмоле доходит до 250/о и 
даже до 300/о веса всего пня. 

Громадные ежегодные вырубки сосновых древостоев на Урале, осо-
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бенно в Свердловекой области, создают большие возможности д.11я раз. 
вития здесь смоло-скипидарного производства. Проведеиное в 1929--
1932 гг. в Кыштымском, Алапаерсg:ом, СвердловсJ<ом 11 Нейпо-Рудвн
ском районах обследование выявило, что запасы осмола составляют 
около 2 млн. кубометров. 

Запасы пневого осмола на одном гектаре зависят от спелости и .вы. 
соты пня, от запаса и возраста срубленного древостоя. Обследование 
пневого осмола на Монетной даче Свердловекого района (осмол быJI 
разбит по ·спелости на три группы) дало такие показатели на 1 га: запас 
спелого осмола (g возрасте свыше 10 Jieт)- 14,3 м3, приспевающего (от 
5 до 10 лет)- 18,2 м3 и недосnелого (до 5 лет)- 20,2 м3• Средний за
пас на гектар по всей Монетной даче определялся в :17,5 мз. 

Выход продукции из 1 м3 спелого осмола (в кг) 

Весенняя Осенняя 
Продукты смолокуревня заготовка заготовка 

(май) (октябрь) 

Смопа сосноваи • 40-42 28-89 
Скипидар 1 сорта з 4 

11 5 5 

" 
111 3 З-3,5 

Yronь 65 65 

Как видно из приведеиных цифр, выход смолы при весенней заготов. 
ке приблизительно на 7% выше, чем при влажном (осеннем) осмоле. Вы. 
ход скипидара при влажном осмоле выше, чем при сухом, причем это 

увеличение выхода происходит главным образом за счет скипидара 
1 сорта. 

Расход топлива при влажном осмоле на 15°/" больше, продолжитель. 
ность гонки или сушки - длительнее. Поэтому выгоднее заготовлять 
пневый осмол весной (преимущественно в м.ае--июне). 

Заготовка пневого осмола производится чаще всего ручным или под. 
рывным способом. Ручной способ заготовки не требует сложного инстру. 
мента, особых сооружений и доступен в любых условиях. Качество осмо. 
ла, заготовленного ручным способом, значительно выше, чем при взрыв
ном способе. Основной недостаток ручной заготовки - большая труда. 
емкость. 

С п и р т о - п о р о ш к о вы е кустарные заводы дают из 1 м3 курных 
дров: уксусно-кислого порошка - 30 кг, древесного. спирта l 00°-4 кг, 
смолы березовой- 13 кг и угля березового- 100 кг. 

П и х т о в а я л а п к а - ветки и хвоя пихты, заготовляемые со сруб. 
пенных или живых деревьев 'дJIЯ извлечения эфирного масла. Производ. 
ство известно здесь уже веками. В настоящее время в области имеются 
только кустарные пихтоварки. 

По инструкции Свердловекого Управления лесами местного значения 
разрешается, во избежание усыхания деревьев, сбор лапки со стоящих 
на корню пихт диаметром на высоте груди не менее 13 см, путем стриж. 
ки или срубки концов веток не длиннее 35 см на одной третьей части 
кроны снизу. 

Д е г т е кур к и в области-все кустарные. Из 1м3 бересты гонят 
до 30 кг дегтц. 
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У г л е ж ж е н и е кучное дает около 85 кг. угля из 1 м3 дров. 
Если сопоставить размеры лесохимической продукции с теми потреб

ностями, которые предъявляет щирокцй рынок строительства и быт, а 
также с колоссальными сырьевыми ресурсами, находящимиен у нас под 

руками, то скуДость производства и переживаемый нами острый дефи
цит в лесахимпродуктах ·не находят оправданий. 

Надо учитывать, что кустарные лесохимические производства имею'i' 

не'только утилизационное знаЧение (используют бросовое сырье), но и 
большое санитарное -в очИстке леса от хлама и в выработке противо
гнилостнЬiх химикатов. 

За последние годы в области лесохимии создана особо важная от
расль г и д р .о л и з н о й и с у л ь ф и т о-с п и р т о в о й промышленности. 
Иil 8,3 тонн абсолютно сухих опилок получается 1 тонра этиловогG 
(винного) спирта, что освобождает от переработки 4,15 тонны .зерна ИЛ!' 
15,6 тонны картофеля. 

Два таких завода построены и введены в эксплоатацию в Тавде 

(1943 г.) и в Лобве (1944 г.). 
Чрезвычайно 'большое значение имеют цехи б е л к о вы х др о ж

ж ей (пищевых и кормовых). Здесь углеводы, освобожденные гидр·оли. 
зом из опилок или другого растительного сырья, используются дрожже. 

выми грибками и таким путем превращаются в белкИ, заменяющие мясо. 
Такие производства за годы войны были организованы по проектам Гид. 
ролизиого института при многих предприятиях Свердловекой области и 
вполне оправдали свое назначение. 

Производство с м а з о ч н ы х м а с е л (веретенное, машинное и ав
тол) из смолы и дегтя освоил Монетный лесопромхоз Свердлеса. Из од. 
ной тонны сосновой смоJIЫ получается смазочных масел 230-350 кг, го
рючих продук,rов- 150-200 кг, технического креозота- до 100 кг и 
пека 150-200 кг. 

Наконец, чрезвычайно перспективно производство д р е в е с н ы х 
n л а с т и к о в, как лучших заменителей цветных металлов, текстолита, 
импортных древесных пород (же.цезного дерева, хурмы). В машино
строении и самолетостроении пластики по своим свойствам иногда 
превосходят вышеперечисленные материалы. 

Лигнофоль и _лигностон дают бесшумные шестерни, втулки, подшип. 
ники, ,ролики и пр. 

ПРОЧИЕ ЛЕСОПОТРЕБИТЕЛИ 

Прочие отрасли Свердловекой промышленности, кроме перечислен. 
ных выше; Пользуются древесиной либо от связанных с ними отраслей, 
либо rtо.тrучая годичные лесосеки для самозаготовок, либо самообеспече
нием в порядке Договорных поставок. 

Так дело обстоит с железорудной, каменноугольной, нефтяной:, ас
бестовой, магнезитовой, силикатной и многими другими отраслями про. 
мышленности. 

· На особом положении только Наркомат строит~льных материалов, 
имеющий: свой приписной фонд в 16,6 тыс. га эксплоатационной пло
щади. 

Надо сказать, что нигде в области и на всем Урале нет никаких вы. 
держанных запасов строительной: древесины, .везде в стройку идет сырой 

лес (редко несколько подсушенный в сушилках), почти везде без всякой 
противогнилостной обработки и вследствие этого, неизбежно, только на 
очень короткий срок службы. 

1~8 



5. ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСНОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хо. 

зяйства* пр~усматривает дальнейшее продвиJКение в освоении севера 
постройкой Урало-Печорской ж. д. и созданием Ивдельской металлурги~ 
на базе северных JJесных массивов. К концу 1950 г. по Свердловекои 
области намечено увеличение вывозки леса в 2,5 раза по сравнению с 
1945 г. При этом ·уровень всей механизации лесозаготовок долJКен быть 
доведен до 750/о от общего объема работ. 

Выпуск пиломатериалов увеличится в полтора раза. 
Намечено построить в г. Тавде мебельную фабрику с еJКегодным вы. 

пуском продукции на 15 млн. рублей, достроить Туринскую спичечную 
фабрику с еJКегодным выпуском 300 тыс. ящиков спичек, .выпуск ·цел
люлозы увеличить в 3 раза, бумаги в 4 раза, технического картона 
в 2 раза. 

Предусмотрено пустить Тавдинский и Лобвинекий гидролизные заво. 
ды на полную мощность, .а на ,рр. Ивдель и Сосьве построить два новых 
гидролизных завода, в Ивделе- построить еще один углехимический 
комбинат системы проф. Козлова, а Верхне-Синячихинекий-довести 
до проектной мощности. 

Производственно-техническая конференция работников лесной про. 
мышленности и лесного хозяйства Свердловекой области, состоявшаяся 
16-18 июля 1946 г., обсуJКдая задачи пятилетнего плана и призывая к 
максимальному превышению намеченной производительности, в своих 
резолюциях выразила ряд практических nоJКеланий: 

1) Вновь поставить перед Советом Министров СССР вопрос о созда. 
нии ~инистерства Лесного хозяйства. 

2) У странять распыленность лесного фонда, чтобы обеспечить план о. 
вость ведения лесного хозяйства и лесоэксплоатации. 

3) Увеличить ассигнования на расходы в лесном хозяйстве, чтобы 
nреJКде всего обеспечить сохранность лесов от поJКаров и лесовозобно
вить большИе площади после концентрированных рубок. 

4) Усилить подготовку кадров специалистов лесного хозяйства nу
тем: 

а) организации Научно-Исследовательского Института лесного хо
зяйства с отделениями: механизации лесозаготовок и лесотранспорта, 
лесохимическим и лесохозяйственным; 

б) увеличения nриема на лесохозяйственный факультет Уральского 
Лесотехнического Института; 

в) открытия новых лесатехникумов и восстановления Талицкого; 
г) организации курсов nовышения квалификации; 
д) создания постоянных кадров квалифицированных лесных рабочих. 
5) Возобновить издание JКурнала «Лесное хозяйство», выnускать пе-

риодические бюллетени по обмену оnытом, содействовать изданию спра
вочников и прочей специальной литературы. 

6) Организовать опытно-показательные базы с новейшим оборудова
нием, в частности, в Косулинеком ~ЛП поставить лесаразработку 
электромеханизмами через одноnроводное подключение к энергосетям. 

7) Создать завод с выnуском nолного ассортимента лесохозяйствен
ного оборудования. 

8) Рекомендовать: 
а) развить производство сборных домов и мебели, а такJКе фурни

туры для них; 

* И. С. П у с т о в а л о в. О пятилетнем плане развития народного хозяйства 
Свердловекой области в 1946-1950 гг., Свердловск 1946. 
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б) дооборудовать целлюлозно-бумажные фабрики и вырабатывать 
строительный картон из отходов; 

в) построит~ 7 канифольно-экстракционных заводов (в Серове, Ней· 
во-Рудянке, Верхотурье, Ивделе, Ирбите, Алапаевеке и Асбесте); 

г) развить малую лесохимию (смоло-скипидарные nродукты, бересто
вый дегоп~. спирто-уксусный порошок, хвойно-эфирные и смазочны·е 
масла, искусственная олифа, саловатор, галлипот, сургуч, вар, nек, 

смолки и пр.), а также организовать производство древесных и древес
ноугольных брикетов; 

д) применить на очистке лесосек переносные углевыжигательные nе
чи, nолучившие широкое распространение за границей. 

Аналогичные пожеланиям Свердловекой конференции, но значитель
но более широкие и г лубокне решения были приняты Всесоюзным сове. 
щанием по лесному научно-исследовательскому делу, созванным Ин
ститутом Леса Академии Н~ук СССР в Москве 26-31 октября 1946 года. 

Часть высказанных этими конференциями пожеланий, как известно, 
уже осуществлена Правительством, в частности, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 4 апреля 1947 г. создано Министерство Лес
ного Хозяйства. 

Свердловекое областное управление лесного хозяйства реорганизо
вало в 1947 г. лесн,'ую площадь области в 45 лесхозов, 201 лесничество, 
574 объезда, 2186 обходов. На ближайшие годы намечены, примерно, 
такие размеры мероприятий по лесоводству ежегодно: посадка леса -
от 0,5 до 1 тыс. га, посев леса 1,5-2,5 тыс. га, содействие естествен
ному возобновлению леса на площади 4-10 тыс. га, закладка питом
ников 10-35 га, заготовка семян 4-9 тонн, разрубка противопожар
ных полос на протяжении 100-400 км, устройство телефонных линий-
50-300 км, прочистка около 1 ты с. га, прореживание- около 1,5 ты с. 
га, проходвые рубки около 2 ТЬIС. га, санитарные рубки около 6 тыс. га; 
nри этом nредполагается заготовить древесины от прочистки -около 

4 тыс. фм. от прореживания около 20 тыс. фм, от проходных рубок
около 35 тыс. фм и от санитарных рубок- около 112 тыс . фм. 

Река Ивдель. 

150 



Река Кама. 

МОЛОТОВСВАЯ ОБЛАСТЬ 

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИR ОЧЕРК 

Географически Молотовекая область занимает западный ск.'lон Ура
ла, так называемое Предуралье, между 56--62° северной широты 
и 63-69° восточной долготы (по Гринвичу). Граница области: на восто· 
ке - Свердлов~кая область, на юге-Башкирская АССР, на юго-запа
де- Удмурrекая АССР, на западе- Кировекая область, на севере
республика Коми. 

Общая площадь Молотовекой области - 166,2 тыс. км2, а с отрез
ком Кировекой области, географически и э«:ономически связанным с Мо
лотовской областью, - 180 тыс. км2• Лесная площадь занимает 72°/о 
территории, лесопокрытая - 67%, пашни - 13°/о, луга - 'J'!!o; боло
тз- 4%. 

Вся территория Молотовекой области лежит в бассейне р. Камы, 
многочисленные притоки которой, крупные и мелкие речки, прорезы
Бают область по всей площади. 

Ре к а К а м а берет свое начало в пределах Удмуртской АССР на 
плоской боvютисrой возвышенности под 58°10' северной широты и 53°47' 
восточной долготы. Истоки Камы находятся в лесной, малонаселенной 
местности, в 20 км от станции Кузьма Котласекой железной дороги. Ле. 
жащие по этой дороге так называемые «Агеевские лога», представляют 
собой самую высокую точку на протяжении железнодорожной линии. С 
этих-то возвьtшенностей и берут свое начало, кроме Камы, реки Вятка 
и Чепца, а также другие притоки Камы- Сива и Сеnыч. 

Пройдя от истоков в северо-западном направлении почти вплоть до 
северных увалов, Кама у впадения р. Вол~ницы поворачивает к севе
ро-северо-востоку и, сопровождая увалы, сохраняет это направление 
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до впадения р. Южной Кельтмы, а несколько ниже, встречая уральские 
предгорья, круто поворачивает к юга-востоку, затем несколько ниже 
г Молотова она уклоняется :к юга-западу и, протекая по этому 11аправ.~ 
л~нию, впадает в· Волгу под 55°10' северной широты и 19°2' восточнои 
долготы (от Пулкова). 

Общая длина р. Камы- 1887 км.*, из которых 1216 км судоходны. 
По мощности потока р. Каму в пределах Молотовекой области 

можно разделить на 4 участка: 
1) до устья р. ВеслЯ'цы, где Кама используется только для сплава 

в весеннее время; . 
2) от устья р. Весляпы до устья р. Вишеры, откуда Кама стано-

вится мощной транспортной магистралью, допускающей буксировку 
плотов с древесиной дальнего транзита весной и местного - в межеНl.; 

3) до пристани Ново-Ильинское, где кончается комплектование дре-
весины в плоты; 

4) ниже с. Ново-Ильинского. 
Река Кама весьма богата притоками - только обследованных раз-

ветвлений ее насчитывается около ста. 
Наиболее крупные притоки Камы в пределах :Молотовской области

Вишера и Чусовая, текущие с уральских вершин и разделяющие судо
ходаую часть Молотовекой Камы на два участка: 1) от устья р. Више
ры до впадения р. Чусовой; 2) от устья р. Чусовой до впадения р. Бе-
.лой. 

Первый участок, протяжением 296 км, включает районы сре.rr
ней Камы с крупными промышленными центрами - Соликамском и Бе
резниками. Притоки этого участка: правые - Лысьва, Кондас, Пожва, 
Иньва, Чермоз ·и Об в а; левые - Вишера, с Колвой и .Язьвой, У солка, 
Ленва, Яйва с Вильвой, Косьва, Добрянка и Полазна. 

На втором участке Кама от устья р. Чусовой круто поворачивает 
к западу, а потом к юго-западу, удерживая последнее направление на 

nротяжении всего участка до р, Белой. 
Притоки этого участка: правые - Лысьва, К:ожва, Очер, Сива, Са

рапулка; левые - Чусовая с Ревдой, Межевой Уткой и Сылвой. 
По характеру рельефа бассейн р. Камы 'может быть разделен на за. 

падную и восточную части. Западная часть, охватывающая все правые 
притоки Камы, а также всю верхнюю часть бассейна до устья р. Више. 
ры, представляет собой обширную заболоченную равнину, прорезанную 
по водораздельным линиям цепями гор и холмов. Восточная часть бас
сейна, по мере продвижения на восток, почти незаметно подходит 

к Уральскому хребту. 
Меж~у Чусовой, Камой и Белой лежит предуральская увалистая об

ласть. Она отличается пересеченностью и имеет два небольших .кряжа 
в направлении с севера на юг, параллельна хребту. В Сылвенском кря
же берега р. Сы.нвы сложены гипсами, в которых у г. Кунгура нахо
дится знаменитая Ледяная пещера. 

К л и м а т бассейна р. Камы умеренный и более континентальный, 
с большим диапазоном температур, чем, например, в прибалтийском 
крае СССР, находящимся на той же широте. В Ленинграде средняя го
довая температура воздуха +3.7°, в Соликамске - только +O,s<); 
в январе, соответственно -9,5° и -17,7°. 

Реки юuга и крайнего запада области вскрываются около 25 апреля, 
на среднеи части - около 30 аnреля и северные - около 5 мая. За
мерзание рек идет в обратном нuрядке между 30 октября - 10 ноября. 

* I< а м а. Иэд, Периского Губернского правления, 1911. 
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в восточном, горном районе осадков выпадает за год около 70 см. 
и снег лежит не менее 200 дней, .в северо-западной части - около 50 см 
и снежный период 185 дней, в югоJзападном районе осадков около 
40 см и под снегом земля лежит - 175 дней. 

Н а с ел е н и е Молотовекой oблactlf, но данным переписи 1939 г., 
исчисляется в 2045,4 тыс. чел., а е; Кировеким отрезком- 2109 тыс. 
чел. В среднем по области плотность населения составляет 12,3 чел. на 
1 км2, снижаясь в северных районах до 7 чел. 

Население и основные центры области расположены преимуществен
но по водным артериям - г. Молотов .(б. Пермь), Березники, СолИ'
камск, Красновишерск, Чердынь, Чусовой, Кунгур и др. и все - на од
ной Камской системе. 
П р и р о д н ы е б о г а т с т в а сырьевых и энергетических ресурсов 

Молотовекой области весьма разнообразны и настолько мощны, что 
создают предпосылки для развития в ее пределах различных отр~слей 
промышленности, в отдельных случаях до уровня ведущих ранонов 

в народном хозяйстве Союза. 
Так, в Прикамье уже около 5 веков существует солеvварение на 

базе подземных соляных залежей в сотни метров толщинои на огром
цой территории в районах У солья и Соликамска. Кроме того, соль 
всFрыта буровой скважиной в Шумкавеком месторождении в 35 км во
сточнее г. Кунгура. 

Крупнейшее в мире Соликамское или, вернее, Верхнекамское место
рождение к а л и й н ы х с о лей занимает более 9 тыс. км*. Благодаря 
Соликамскому, беспримерному по мощности запасов, месторождению 

калийных солей, на долю СССР приходится около 8511/о мирового запа
са калия (акад. Д. Н. Пр я н и ш н и к о в). Оно простирается вдоль ле
вого берега Камы от СоJrикамска до Чусовой. Трлщина пласта калийных 
солей достигает 160 м. Верхняя часть месторождения калия мощностью 
от 20 до 100 м состоит из оранжевого и темнокрасного карналлита, че
редуlощегося с прослойками каменной соли, нижняя часть, мощностью 
12-56 м, сложена ярко окрашенным, реже молочио-белым сильвини
том. 

Выше и ниже калийных солей залегают каменная соль и гипс -
пластами большой мощности. 

Не говоря о громадных гидроэнергетических ресурсах, которые до 
сих пор еще не нашли себе применения, Молотовекая область tимеет 
значительные запасы нефтlf, каменного угля и торфа. 

Прикамье образует район «Второго Баку». Особенно богаты нефтью 
l(раснокамские, Северакамские и Полазиинекие месторождения. 

Нефть Западного Урала по своим физическим и химическим каче-· 
ствам считается одной из лучших в Союзе. Она содержит до 450/о бен
зина, лигроина и керосина, имеет незначительное содержание серы и не 

замерзает при сорокаГрадусных морозах. По количеству ароматических 
углеводородов она стоит на первом месте в мире и почти в два раза: 

превышает своей ароматикай наиболее богатую в этом отношении ру
мынскую нефть. 

Основным и наиболее мощны~ к а м е н н о у г о л ь н ы м бассейном 
западного склона Уральского хребта считают Кизеловское месторожде
ние. 

Теплотворная способность горючей массы кизеловских углей равна 
8000 калорий. По свойствам спекаемости кизеловские угли могут быть 
поставлены в один ряд с углями Донецкого и Кузнецкого бассейнов. 

'* Д. В. Н а л и в к и н. Геологическая история Урала. Свердп:овск 1943. 
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Но вследствие значительного· процента содержания золы и серы, необ
ходимо их обогащение для производства металлургического кокса. 

В связи с тем, что угли Кизела представляют вес.ьма ценное сырье 
дJIЯ коксования и химических производств, общее собрание Отделения 
геолого-географических наук Академии наук СССР в 1942 г. высказа
лось за ограничение использования кизеловских углей в качестве энер
гетического топлива. «В будущем, - говорится в этом постановлении -
кизеловские угли должны быть использованы более рационально, чем 
в качестве обычного энергетического топлива, а именно - в цветной 
металлургии, химической промышленности, для производства жидкого 

топлива и для черной металлургии». 
За последние годы добыча угля в Кизеловском бассейне составляет 

несколько миллионов тонн в год. Кизеловские угли используiQтся Ново
Тагильским метаJiлургическим заводом, на них строится Губахинекий 
азотно-туковый завод и др.* 

Т о р ф распространен по всей территории Молотовекой области. По 
ориентировочным подсчетам, торфяные болота занимают площадь до 
430 тыс. га. 

Несмотря на то, что торфяные болота расположены чрезвычайно 
благоприятно, - главным образом вблизи крупных промышленных 
центров, - потребление торфа в настоящее время, ввиду наличия в Мо
лотовской области каменного угля и больших лесных массивов, крайне 
ограничено. 

Молотовекая область имеет 4 основных группы ж е л е з о р у д н ы х 
месторождений: Чусовскую группу, Кизеловскую, Коми-Пермяцкую 
и Вишерскую. 

Чусовская группа насчитывает более 30 месторождений, тяготеющих 
к Пашийскому, Теплогорскому и Чусовскому заводам, на которых эти 
руды до последнего времени применялись для выплавки чугуна. 

К и з е л о в с к а я г р у п п а насчитывает до 25 месторождений. На 
рудах Кизело13ской группы работали в дореволюционный период Кизе
лqвский и Александровский заводы, а руды Троицко-Самского место
рождения сцлавля.лись по р. Косьве для Чермозского завода. 

К о м и-П е р м я ц к а я г р у п п а. Железорудные месторождения 
этой группы расположены в пределах Коми-Пермяцкого национального 
округа и простираются в КировскуЮ область. Руды - углистые, шпа
товые железняки, отличаются бессе~нистостью, бесфосфорностью и 
дают чугун высшего качества. 

В и ш ер с к а я г р у п п а. В верховьях р. Вишеры, по западному 
склону Северного YpaJia известно много месторождений, тянущихся бо
лее чем на 80 км, но они, как и весь район в целом, едва затронуты 
изучением. Здесь встречаются почти все виды железных руд: магнит

ный железняк, железный блеск, титано-магнетит и др. 
В этом районе еще: в пятидесятых годах прошлого столетия на р. Ку. 

тР.ме - притоке р. У лея (притока Вишеры) было открыто месторожде
ние железных руд (Александровский рудник), которое одним из спут· 
ниFов уральской экспедиции д. И. Менделеева J899 года было oxapal<· 
теризовано следующим образом: «На домны идет такая руда, которую 
я не встречал нигде на Урале, это - чистый железный блеск». Ку
тимская руда замечательна богатством железа и крайне малым про
центом серы. Кутямекий чугун расценивалея в два раза дороже обык
новенного уральского чугуна. 

* В Т и у н о в и Н аз ар о в с к и А. Западный Урал. Молотовекое областное изда
тельство, 1943. 
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В девяносщх годах был открыт Юбрышкинский рудник на пра
вом берегу р. Велса - притока р. Вишеры, в 2 км от берега; руда -
магнитный железняк. Громадные по мощности и размерам рудные ме
сторождения горы Юбрышка считались по составу руды тождественны
ми с месторождениями горы Благодать. 

Затем идут .известные Верхне-Чувальские рудники красного железня
ка, находящиеся в верхнем течении р. Вишеры, 'В 50 км от селения 
Усть-Уле, Нижне-Чувальский рудник в 6-7 км ниже по течению р. Ви
шеры и ряд других. Однако нельзя считать, что возможности района 
выяснены с достаточной точностью и полнотой. 
М е д ь из пермских медистых песчаников в·ыплавлялась в продол

жение трех столети:й. Запасы меди исчисляются сотнями тысяч тонн. По 
качеству руды отличаются чистотой и довольно высоким процентом ме
ди. Они содержат довольно значительное количество ванадия. Кроме 
того, в медистых песчаниках обнаружены кобальт, молибден, никель, 
олово, серебро, золото и платина. Условия добычи медных руд благо
приятны. Но, к сожалению, до сих пор не разработана рентабельная 
технология выплавки меди из пермских медистых песчаников. Югав
екай медеплавильный завод, закрытый в 1903 году, был последним, ра. 
ботавшим на этих месторождениях. 

В nоследнее время в районе Вишеры по р. Чуролу медь обнаружена 
в виде медного колчедана. 

Золото и ПJJатина дабывались главным образом в Чусовском и Ви
шерском районах. Теперь находятся промышленные месторождения 
в верховьях р. Камы. 

Помимо разнообразнейших типов руд, Молотовекая область, как 
и весь Урал, исключительно богата своими н ер у д н ы м и ископаемы
ми: известняками, доломитами, огнеупорными глинами и пр. В этом 
отношении производство строительных материалов и огнеупорных изде

лий обеспечено на Урале лучше, чем в каком бы то ни было районе 
нашей страны. 

2. ЛЕСНОЯ ФОНД 

Свыше 70О/о территории Молотовекой области занято лесами, кото
рые занимают отроги западных склонов и обширные площади предго
рий Уральского хребта. Сплошными массивами леса располагаются 
преимущественно по северной половин~ территории, по верховьям р. Ка
мы и ее притоков - Весляне, Колве, Вишере, Яйве, Косьве и ·др. 

Гипролестранс в «Генплане пром:ышленного освоения ·лесов Урала» 
определил общую площадь лесов Молотовекой области в 12798 тыс. га, 
в том числе гасфонда 11024 тыс. га, бывш. лесов местного значения, пе
реданных в ведение Главлесаохраны - 1735 тыс. га и городских -
39 тыс. га. 

В эту цифру включены все леса Молотовекой области, кроме лесов 
бассейна р. Печоры, как не имеющих транспортных связей с бассейном 
р. Камы, и западной части Вислянской дачи Гайнекого лесхоза, вклю
ченной в состав территории Гайнско-Кайской жел. дороги, общей пло
щадью 202,8 тыс. га. 

Вместе с тем в территорию лесов Молотовекой области включена 
пекоторая часть лесов площади Кировекой области в составе лесхозов 
Афанасьевского, Кайского и Рудниковского, общ~й площадью 208 тыс. 
га и из Свердловекой области части дачи UUегультанской, 11вдельской 
и части лесхозов Кизеловского, Чусовского, Старо-Уткинекого и UUа
марского, всего 313,1 тыс. ra. 
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По категориям леса области распре;целяются так (табл. 47): 
Т а б л и ц а 47 

Леса Молотовекой области (тыс. га) -· в т о 11 q и с л е 

Категория лесов 
Общая 

Покрытая 1 Непокрытая~ Итого IНелесна 
ппощадь 

лесом лесом площадь 

я 

Г ЛФ-Эксппоатационнвя 
часть. dO 583 8 879 813 9 692 891 

Запретная полоса 4~1 323 5n 379 52 

Итого • . н 02~ i 9 202 869 11.0 071 953 

ЛМЗ-Основной фонд • 783 

1 

702 39 7~1 ~2 

Перехоцящ. фонд 882 769 28 797 85 

Защитный 70 1 61 5 66 1 4 . ! 

Итого • . а 735 

1 

t 532 

1 

72 

1 

t 60~ 

1 

131 

Прочие леса . . 39 33 5 38 1 
-· 

Всего . 11.2 798 to 767 9~6 н 7t3 1 085 

В% . 100 8~ 7 91. 9 

Непокрытые лесом площади представлены преимущественно выруб
ками и гарями последних лет; неудобные пространства (нелесная пло
щадь) - болота, каменистые россыпи и вода. 

Большая ·часть лесов госфонда (до 75%) устроена в течение послед
них 5-10 дет; леса местного значения устраивались значительно ранее, 
в 1928-1932 rr. Неустроенных лесов - }О/о. 

Возрастная группировка лесов представлена в табл. 48. Средний воз
раст хвойных древостоев 12Q-130 лет, лиственных 50-55 лет. Сnелых 
и пер·естойных - две трети всех лесов. 

Таблица~8 
Возрастные группы лесов Мопотовскоii области (тыс. га) 

Категория лесов 

ГослесфОНА j 

Эксплоатационная часть/ 

Запретные полосы • • 1 

Итого. ·1 
Леса местного значенм 

Основной фонд • ! 
"1 

Переходящий фонд • • 1 

Защитный фонд. 1 

•1 -----
Итого • 1 

Прочие леса 

: 1 Всего • 

в% ·1 
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Поирытая 

лесом 

площадь 

8 879 

323 

9 202 

702 

7&9 

6:1. ----
11 532 

83 

10 767 

11.00 

Мол одни· 

ка 

556 

50 

606 

7~ 

203 

9 

286 

в т 

Средне· 
возраст· 

НЫХ 

( 058 

56 

4 1112 

28~ 

393 

25 

702 

о м ч и с л е 

Эксплоатационная часть 

Приспе-1 С 1 И ва!Qщих пелых того 

95t 

~7 

998 

184 

81 

11 

276 

6314 

11.72 

7 265 

211.9 ---
6~86 7 ~8~ 

1160 Зf~ 

92 173 

16 27 

3 10 8 
268 1 5~~ 

.;:__..;.... _ __:._-;..-~--;.--·~- -~ 
895 1 824 t 282 б 766 8 ~8 

8 17 t2 63 75 



К лесам 1 группы Главлесаохрана относит 0,5%, 11 группы - 5,9% 
и 111 группы - 93,6%. 

По преобладающим породам эксплоатационная площадь характерн· 
зуется следующим образом; 

Сосна • 
Е.1ь . 
Пихта , 

Тыс. ra % 
968 112 

5 719 71 
11~0 2 

Итого хвойных 6 827 85 
Берева . 11. ~09 ~~ 
Осина • • . . 101 11 
Липа и проч. листвен. • 11.11. 

Итоrо лиственных-~!1.--::2211. ___ 1_5_ 

В лесах 111 группы, где рубка леса не ограюJ.чена и куда Наркомлес 
относит 94,20/о всех лесов области, в материалах Молотовекой конфе
ренции Академии наук (25/XI-1/XII 1945 г.) даются такие цифры со
става древостоев по чистым породам: сосны - 11°/о, ели- 53е1о, пих
ты--J8О/о, березы-1511/о, осины-2"/о и липы-ID/о. 

Сосновые древостои занимают, главным образом, бассейн р. Весля
ны и верховья р. Камы. Лиственные рассеяны отдельными участками по 
всей территории. В южной части области в хвойные леса начинают 
вк.1иниваться несколько южнее 61,5° северной широты - ильм, а под 
60°- вяз и древовидные ивы. Начиная от 58°, западнее г. Молотова, 
в светлых смешанных лесах замечается примесь клена, а от 57°, запад
нее верхнего течения р. Уфы, -дуб. 

В целом по области средний бонитет определяется, для ели и пих
ты - 111,4; со снижением в северных районах до IV,2 и с по~ыiпенИ'ем 
на юге до 11,6; для сосновых-111,9; для лиственных. лесов-111,1. 

СрW(ний запас эксплоатационных древостоев на 1 га - 170 фм: 
хвойных лесов - 175 фм, лиственных - 150 фм. 

Много имеется горелых лесов, особенно · в Коми-Пермяцком крае 
и в бассейне р. Чусовой, где охрана леса, можно сказать, совсем 
отсутствует. 

Эксплоатационный запас лесов Молотовекой области ·выражен 
табл. 49. 

Т а блиц а 49 

Эксплоатационныii запас лесов Молотовекой оfjласти (тыс. фм) 

Категория лесов 

Эксплоатационная часть .1 
Запретные полосы . 
Бывшие леса местного 

значения • . 
ИтоrоГЛФ 

Горовекие леса ----
Всего . 

Эксплоатацион-

ный запас 

~ 2~7 531 
35 556 

87 629 

11 370 7:1.6 
3 ~34 

1 37~ 150 

в т о м 

планируемый~~~-~--~ 
промосвоения 

:1. 2311. 625 

5 773 

83 ~32 

1 320 830 

:1. 320 830 

ч и с л е 

вне промышлен-

ноrо освоения 

15 906 
29 783 

4 1197 

~9 886 
3 lo3~ ---

53 320 

Из запреJГных полос в графу планируемого запаса для «промышлен
ного освоения» отнесены запасы перестайных древостоев и мертвого 
леса (рубки ухода). 



Товарность планируемого дJIЯ промытленного освоения эксплоата
uионного запаса Гипролестранс определил: деловой древесины-

690 846 ТЫС. фм, ИЛИ 59 о/о; дров 475 134, ИЛИ 41 о/о. 
Итого ликвидного запаса-1 165 480 тыс. фм и отходов:---155 350 тыс. 

фм, или почти 1 '2!1• общего промытленного запаса. 
Товарная структура промыШJiенного эксплоатационного запаса ха

рактеризуется следующими данными (табл. 50). 

Т а б л и ц а 50 

Товарная структура промыш.ленноrо зксn.лоатационноrо запаса (тыс. фм) 

Сортименты 

ксп.лоатационный запас 1 э 

Б 

с 

ш 

Б 

ревна пи.ловочные • 
трой. . . 
папьник • . . 
апаис • . . . 

Руастойка . 

Итоrо хвойных 

,Березовые сортименты 

Проч.писrвеиные породы 

Bcero . 

Гаслесфонд 
Леса мест-

Эксп.лоата-1 Перестой и ноrо 

цион. часть мертв • .лес значения 

• 281 625 5 773 1 83 ,32 
,29 899 1 295 29 i130 
32 641 116 2 Н8 

8 f82 8' 480 

87 :725 209 6854 
52 4'02 d65 3 6211. 

бi10 :799 il 819 '2 203 
27 021 84 11. 862 
5 999 28 531 

648 819 1 931 44 596 

РААОНИРОВАНИЕ ЛЕСОВ 

У цель-
Bcero ный вес 

(в 96) 

1 320 830 100 
~60 824 34,9 

3' 875 2,6 
8 6,6 0,6 

94 788 :7,2 
56 188 ,,2 

654 821 49,5 
28 96:7 2,2 

6 558 0,5 

690 346 52,3 

По признакам магистрального трансnорта и по тяготению древесины 
к промытленным узлам, из лесов Молотовекой области выделены 
4 крупных эксплоатационных района: Верхне-Камский, Горнозаводский, 
Средне-Камский и Южный. 

В ер хн е-К а м с к и й эксплоатационный район включает леса от 
верховьев р. Камы до Березников. Границы района: с севера -
водораздел с Вычегдой и Печорой; с востока - Уральский хребет, 
с юrо-востока - водораздел с р .. Яйвой, с юга - южная граница мас
сивов, с юго-tзапада - Афанасьевекий лесхоз, Удмуртская АССР и бас
сейн Р• Вятки и с запада- сырьевая база Гайнско-Кайской железной 
дороги. 

Современное промытленное потребление леса сосредоточено в трех 
крупных промышJJенных пунктах: Красновишерске, Соликамске и Бе
резниках. 

Потребление леса местной промышленностью, районными организа
циями и· местным населением в общем незначительно и существенного 
значения для развИтия лесоэксплоатации не имеет. Поэтому Верхне
Камский район представляет собой мощный резерв, из которого не 
только покрывается недостаток в др~есине других районов Молотов. 
ской обл~сти, но и обеспечивается потребность городов Приволжского 
края, куда лес доставляется сплавом по Каме и Волге. 

Сырьевая характеристика Верхне-Камского лесоэксплоатационного 
района nредставлена в табл. 51. 
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Эксплоатационные 

подрайоны 

Таблица 51 
Верхие-Камский песорайон 

1 

Площадь (тыс. га) Эксплоата-

Общая Эксплоата- запас Категория лесов l 1 ционныlt 
ционная (тыс. фм) 

--------------~-----------------~--------т·----·--~----·----
ГЛФ-9КСПJIОатац. часть/ 771,11 1 ~22,3 1 68.232 Кайско-Афанась

евский 

Веслянский 

Косинекий 

Колвинский 

Красновишерскиli 

Соликамский 

Железнодорожный 

• -запретные nолосыj «56,8 J ___ 9_!.!.~_j ___ ll3 Н6 
Итого • 

ГЛФ-·9ксnлоатац. часть 

•> запретные полосы 

Итого • 
Г ЛФ- 9ксплоатац. часть 

& --запретные полосы 

927,9 

917,9 

38,8 

956,7 

376,1 

7,3 

513,7 

654.4 

25,2 

679,6 

217,8 

5,2 

81 348 

1103 301 

3 738 

1107 039 

34 :1.97 

976 

Бывшие леса местного 1 1 
значения . • . 87,0 ~о. о 5 t 78 

----~--~-----~---~------·-

Итого . ·1 ~70.~ 1 263.0 1 ~о 351 
Г ЛФ-9ксплоатац. часть 1 276,7 1 il. 076,6 182 561 

Бывшие леса местного ·1 1 
значения • • • ____ 3_0·~- ____ 18~,0--~ _____ 2_~_5_3 __ 

Итого • ·1 1 306,7 / il. 094,6 1 1185 01~ 
ГЛФ-9ксплоатац. часть ~ 007,8 1 632,~ 

1 

94 094 

Бывшие леса местного 1 
значения • . . 9,0 3,0 572 

---------+---~--~----~-~------

Итого • ·1 11 016,8 635,4 1 94 666 
ГЛФ-9ксплоатац. часть 11. 577,8 « 047,1 11.74 11.70 

& -запретные полосы 69,3 26,6 4 562 

Бывшие леса местного 
значения • 

Городские леса 

1164,0 

18,0. 

67,0 

8,0 

10 453 

1 11.52 

190 337 

62 068 

Г о р н о з а в о д с к и й эксплоатационный район состоит из лесов, 
тяготеющих к притокам р. Камы -- Яйве, Косьве, Усьве и Чусовой, 
в верхней их части, до пересечения с железнодорожной линией Чусо
вая--Кизел. 

Большие лесасырьевые фонды района в настоящее время эксnлоатИ· 
руются довольно интенсивно, однако размещение лесоэксплоатации 

весьма неравномерно. Массивы, расположенные вблизи промышленных 
предприятий, эксплоатируются в больших масштабах, в массивах же, 
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отдаленных .or nотребительских nунктов, эксплоатация леса производит
ся в ничтожных размерах. 

Потребление характеризуется использованием, главным образом, дров 
для углеж~ения, в целях снабжения Древесным углем металлургиче
ских заводов - Чусовского, Теплогорского и Пашийского. 

· В • зависимости. от характера потребления древесины, район делится 
на два, резко различных подрайона: Чусовской, где древесина идет 
преимущественно на выжиг угля для металлургии, и Кизеловский, где 
она ротребляется Почти исключительно как крепежный лес при добыче 
каменного угля в Александровских, Луньевских, Кизеловских и Губа
хннеких копях. 

Сырьевая характеристика Горнозаводского лесоэксплоатационного 
района дана в табл. 52. 

Эксплоатационные 

подрайоны 

Горнозаводский лес:ораАон 

Категории лесов 

Таблица 2 

ционнаи 

п.,ощадь (тыс. га) 

Общая·---~ Экснлоата

------------~--------------~-------

Эксплоата
uионный 
запас 

(тыс. фм) 

Кизеповскнй 

Чу совекой 

По всему району 

Г ЛФ...,..эксплоатац. часть 

Бывшие леса местного 

81~,0 619,7 d05 82~ 

значении • • 75,0 55,0 10 031 

Защитный Ф.::.о::н~д=--_:_-+ __ 32:.:,о _ _____,__ __ 1.:..:8.~0--i-----'2~R_2_0_ 

Итого 1 921,0 1 692,7 1 Н8 675 

ГЛФ-эксплоатац. часть\ d. 29~,8 \ 776,9 \ 131 3~6 

Быв:r:а~::~: ~ест~ого_. 1 57,0 \_---=2~8,.::.9 _ _!.\ __ 4---=2_:_27_ 

:.:И:.т:.:.:ОГ:...:О:......:... • ....:...::.....!... ___ il.:_-.:::.3~5---'1:.:.~8==1. 8~,9 1 135 573 

ГЛФ-эксплоатац. часть 2 108,8 il. 396,6 1 237 11.70 

Бывшие леса местного 
значении • • • 132,0 83,0 1 il.~ 253 

Защитный ф . .::о:.::н.:::д_::_· _:.· 1 __ 3.:..:2:.:.,0_:__--,-__._~__,8,'-'-0- ..:. ___ 2_8_2_0_ 

2 272,8 1 1 ~97,6 1 25~ 2~8 Всего • 

С р е д н е-К а м с к и й р а й' о н включает в свою _территорию лесные 
массивы от Березниковекого химкомбината до Краснокамска, т. е. лес
ные массивы, расположенные в бассейне рек Иньвы, Косьвы, Чусовой 
ниже Ляминекого завода, среднего и нижнего течения р. Сылвы и пр. 

Выделение этого района обусловлено отличием условий его эксплоа
тации по сравнению с Верхне-Камским и Горнозаводским районами, 
в связи с его большой населенностью 'lf освоенностью, а также в связи 
с перспективами гидростроительства на р. Каме. 

Эксплоатация лесасырьевых ресурсов района в настоящее время 
идет довольно ~штенсивно, но неравномерно. Некоторые лесные масси
вы района, например, по р. Обве, сильно истощены рубками прежних 
пет, другие же сохранились лучше, например, восточная часть Добрин
екого лесхоза и др. 

Промышленное потребление леса значительно и имеет тенденцию 
к сильному росту. 

Потребность в древесине местного населения городов, районных_ ор
ганизаций и местной промышленности, вследствие сравнит~льно боль
шой населенности, также велика, почему свою потребность в древесине 
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район вынужден покрывать чаетиtLНо из сосеДних районов, главным об· 
раэом из Верхне-Ка~~дского. 

По транспqртным и потребительским признакам район разбивается 
на 5 подрайонов. . 

Сырьевая харюперистика Средне-Камского лесоэксплоатационного 
района приводится в табл. 53. 

Т а б n и ц а 53 

Средне-Камский песорайон 

Площадь (тыс. га) Эксплоата· 
Эксплоатационные 

Категории лесов 1 Эксппоата-
ционный 

подраltоны Общая запас 
цяоиная (тыс. фм) 

Куцымкарский Г ЛФ-эксплоатац. часть 278,1 11.61,9 84 259 
Бывшие neca местного 

значения . . 11.55,0 58,0 н 202 
Защитный фонд . ,,О а,о 80 

Итого • • 1 434.1 220,9 45 Mt 
' 

Чермозский ГЛФ-эксnлоатац. частhj 631,2 474,0 86 953 
t -запретные nолосы~ 58,5 25,6 3 623 

Бывшие .песа местного 
1 значения • . . 55,0 22,0 3 042 

Итоrо. 744,7 521,6 93 бf.8 

о б винекий ГЛФ-эксплоатац. часть 462,5 97,0 19 058 
» -запретные попосы 91,0 24,0 4 t22 

Бывшие леса местного 
значения 4,0 2.0 25~ 

1 

Итого 257,5 (23,0 
1 

23 434 

опотовский ГЛФ-эксплоатац. час1ь 345,4 257,2 53 82t 
• -запретные попосы 32,0 12,7 1 2 498 

Бывшие леса местного 
1 

1 1 
значения • • . :/.4~,0 39,0 б 832 

Горо,~tс11ие леса • • • 211.,0 12,0 2 282 

м 

1 Итоrо. • 547,4 320.0 65 432 

1 
ГЛФ-щ'"'шац. "'" 305,8 2М,4 49 011 

t -запретные попосы 
Бывшие леса местиого / 

значении · • • 319,0 71,0 10 553 
1 Защитный ф~нп . • 11,0 4,0 790 

Кунтурекий 

1 Итого .1 635,8 329,4 60 зм 

По всему райоку ГЛФ-эксплоатац. часть t 723,(1 t 244,5 243 102 

» -запретные полосы 
'Бьiвшие леса местного 

11.8!,5 62,3 tO 243 

значении . 682,0 :/.92.0 31 883 
Горолекие леса • . 2f,O 12,0 2 2R2 
Защитный фонд 12,0 5,0 870 

Всег~~----: j 2 619,5 
1 

1 515,7 288 380 

Ю ж н ы й р а й о н. В его состав входят леса, тяготеющие непосред• 
ст~нно к линии Казанской железной дороги и ·к участку Камы ниже 
г. Краснокамска. Район отличается отсутствием крупных промышлен
н~х предприятий и малолесистосn.ю. Эксплоатационные запасы невели
ки и истощены интенсивными рубками. 

Сырьевая характеристика ЮЖного лесоэксплоатационного района 
nредставлена в табл. 54 .. 
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Таблица 54 
Юuwй о~~есораlов, 

Эксмоатацнонные 
Площадь (тыс. га' Эксп.11оата-

Категории .11есов 
ционный 

попрайоны Общая 1 Эксплоата- запас 
ционная (тыс. фм) 

Южно-Камский ГЛФ-эксплоатац. часть 238,6 1150,8 3t 487 

» -запретные полосы 88,8 32,t ' 043 
Бывшие .11еса местного 

значения . . 32t,O 48,0 8 478 

Защитный фонп . 22,0 2,0 258 

1 Итого • ., 670,4 232,9 46 966 

Г ЛФ-эксплоатац. часть 123,6 93,8 17 t49 

/ БывmиР. леса местного ( 
значения • . • 92.0 26,0 3 5f0 

Щуч~~ое·Озерский 

Итого • 
! 

215,6 1119,3 20 659 • 1 

-, ГЛФ-эксплоатац. часть\ 362,2 244.1 48 &36 

1 » -запретньiе полосы 88,8 32,1 7 043 

Бывшие леса местного 

По всему райо11у 

значения . 4f3,0 ,~,о lf 688 

Защитный фонд • 1 22,0 2,0 258 

Всего . 1 886,0 .352,2 67 625 

Таким образом, Верхне-Камский район имеет 55,6(1/о эксплоатацион
ноrо запаса области, Горнозаводский- 18,4°/о, Средне-Камский- 21,0"/о 
и Южный ....:... 5,00/о. 

3. ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Почти все леса ~олотовской области находились в ведении Главно
го Уnравления Лесаохраны и Лесощ1.саждений, кроме 55 тыс. га на 
rpamщe со Свердловекой областью, приnисанных Наркомчермету 
(42 тыс. га) и др. 

Сеть лесауправления состояла из 26 лесхозов со 156 лесничествами. 
Лесоэксплоатацию вели следующие организации: 
Н ар к о м л е с имел 46(1/о эксплоатационного запаса, в том чисJiе 

тресты его: Уралзаплес - 20%, Комипермлес - 18%, Кирлес -6%, 
Свердлес - 2/J/o. 
Н ар к о м б у м имел 7Э/о. 
Н ар ко м ч ер м е т имел 16il/o, в том числе тресты: Серовлесдрев-

М@Т-10/&, Свердлесдревмет-Р/о, Чусовлесдр;евмет-140/о. 
В о с т о к о с т а ль - 1'"/о. 
Н К 3 е м (Обллесзаг) - 5"/о. 
Кроме того, выступали заготовителями и другие наркоматы и хо

зяйственные организации: НКСтройматериалов, НКПищепром, НКПС, 
НКОбщемашстрой, НКСредмашстрой, НКВооружения, НК~ясомол
пром, НКСудостроения, НКТекстильпром, НКЦветмет, Всеколесопром
союЗ, ГУКСК, НК~естпром, НКХимпром, НКАвиацром, НКТоппром, 
НКЭлектро, СНК УССР, Облисполком, Наркомпрос, САК Армянской 
ССР, СНК Грузинской ССР, НКСтрой, Главлесаохрана и др. 

На всех их ЭКОСО при СНК СССР утвердил лесосечный лимит на 
1940 г. в размере 20 873 ть1с. фм, в счет I<оторого Молотовекая .Песо· 
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Щ!:.рана предоставила 18 009 тыс. фм, фактически же эксплоатационный 
план был составлен на 15 782 тыс .. фм, а ,заготовлено .было 12 530 тыс. 
фм. По отчетам предыдущего года, удельный вес Наркомлеса выразил. 
ся только в 24,3%, НКЧМ-7,9%, Обллесзаг-3,5% и самозаготовители 
в числе около 200 вместе с прочими заготовителями взяли 64,3°/" об. 
щей лесОзаготовки. 

Таким образом, Наркомлес участвовал в заготовках вдвое слабее, 
чем другие заготовители по предоставленным им фондам. 

Потребность в древесине отдельных охраслей хозяйства на 1939 г., 
по данным, собранным Гипролестрансом, выражалась следующими циф. 
рами (табл. 55). 

Таблица Б5 

Потребность Молотовекой области в древесине (в %) 

Удельный вес (в %) 
Потребность 

Отрасли по деловому 

1 

по всеR orpacnи 

лесу nревесине в дровах 

Лесопипьная . . 13,5 4,8 -
Бумажная . . . . . 27,3 11.4,0 30,1 

Черная метаппурrия . . . 3,2 11.5,7 92,8 

Машиностроение . з,о 5,8 8S,5 

Строитепьные материалы . 3,0 2,4 

1 

55,8 

Каменноугопьная . 7,0 2,7 110,0 

Химическая , . . 3,7 3,0 56,6 

Лесохимическая . . 0,2 0,9 93,8 

Водный тр анепорт • . . 2,7 2,Ч 60,1 

Железнодорожный транспорт • i,1 0,9 57,0 

Пищевая . . . . . 0,1 il.,ft 96,3 

Прочие отраспи • . . . 3,1 3,2 65,4 

Итого . 67,9 57,2 57,8 

Население городов и рабочих 
5,6 82,5 посепков . . . . 2,6 

Районная промышленност1> . 6,2 4,5 51,9 

Районные нужды . 113,0 11.2,9 63,i 

Сепьское населеиве • . . ii.O,a 11.9,8 81,2 

Всего ii.OO 
1 

100 
1 

6~,3 

В приведеиной таблице в групnу лесопильноА промышленностн 
включены только товарные лесопильные заводы Наркомлеса, Нарком
топа и Наркомстройматериалов. Потребность же в пиловочнике лесо
пильных заводов, служащих подсобными цехами промытленных пред· 
приятий, продукция которых идет на собственные нужды, включена 
в общую потребность той отрасли промышленности, в которую вхо~ят 
эти заводы. 

Потребность в пиловочнике мелких лесопильных заводов разных 
ведомств включена в группу· районной промt>Iшленностя. 
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Удовлетворение nеречисленных nотребностей по фактической лесо
заготовке выразилось в том же 1940 r. (в Ofo к итогу): 

Чусомесnревмет • dЗ,З 
Уралзаплес 13,11 
Комиперм.~~ес • . • 112,5 
Красновишерск. • • • • • 5,7 
Юго-Камский завоn . • • • • • • . 0,9 
Кизепуголь • • • • • • • • . • • 2,t. 
Всеколес промсоюз • • • • . . • • • • 11,11 
Главпесоохрана • • • • • . • • • . . . • • ,,О 
Прочие лесозаготовители . • • • • . . . • 46,6 

·итого • • • • • • 1 оо,о 
Колхозы и сельское насеаение • • • 11.2," 

В с е г о • . • • tt2,4 

В этом итоге содержится и вывоз за пределы области. 
Главными nутями трансnортирования древесины служат водные ар

терии; железные дороги имеются только в южной части области, север
ные ж~ и востоЧ'Ные районы крайне бедны даже проселочными дорога
ми. Поэтому сухоnутная вывозка леса и доставка его к местам назна 
чения воегда вызывали затруднения nри лесоэксплоатации в бассейне 
р. Камы. Даже в последние годы, при о•1ень ограниченной программе 
заготовок и остром· недостатке древесины на предnриятиях, в лесах за 

заnретной nолосой лежит большое количество невывезенной древесины, 
преимущественно деловой. 

~еханизация трудоемких транспортных процессов до сих пор не 

привлекала к себе должного внимания. 
В настоящее время в заnадной и северной частях об~асти, в усло

виях сравнительно ровного рельефа, из-за ;полного , отсутствия железно
дорожных линий, преобладает гужевая вывозка (до 800/о') и механи
зированная вывозка в основном осуЩествляется только тракторами. 

В восточной и южной частях района, где работают тресты Уралзал
лес и Чусовлесдревмет, при холмистом и горном рельефе· местно
сти, развитой сети железных и грунтовых дорог и nри большом числе 
промытленных предnриятий, механизированная вывозка осуществляется 
в большей доле на автомобилях и по узкоколейным железным дорогам. 

По сырьевым ресурсам и возможностям доставки древесины за пре
де.лы Урала Молотовекая область является решающей облаетью на 
Урале. Запасы древесины в ней составляют до1,4 миллиарда фм. Пра
вшiьнnе использование этих лесных массивов позволило бы не только 
полностью удовлетворять все внутриобластные потребности, но и в 
большей доле снабжать сплавной древесиной центральные и южные 
районы Советского Союза. 

Однако на пути к этим богатейшим возможностям оказалась водо
охранная зона шириною от 6 до 20 км по обоим берегам Камы и неко
торых ее nритоков, где всякая рубка леса, кроме рубок ухода и сани
тарных, запрещена. 

Особенно обширную территорию эти запретные полосы занимают no 
берегам верхней Камы, где по состоянию на 1 января 1939 г. запретнаи 
полоса (до· сужения) покрывала nлощадь 1 199 тыс. га, с древесным за. 
nа~ом 111 млн. фм, в то время, ·Как лесистость в администр·ативных 
ранопах этого края составляла: в Гаинеком- 900/о Косинеком- 85% 
Ныробском-910/о, Чердынском-87D/а и т. д.* ' · 

* l( а п У с т и н. Резервы .десоэаrото~ок Молоторекой области «Jiесная про. 
мышленность:t 1940 r. .Ni 4. 
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Создание такоА громадной водоохранной зоны привело к резкому 
уху.zr.шению условий эксплоатации и снижению объема лесозаготовок. 
Закрылся ряд крупных мехлесопунктов, прекращено строительство узко
колейных железных дорог, а в больши~:~стве лесных районов все ме.'lкие 
сплавные реtiки, с объемом сплава в 20-40 тыс. м3 и даже .до 
100 тыс. м3 исключены из эксплоатации. 

В результате сш1ав древесины по Каме с 5 810 тыс. фм в 1935 г .. из 
года в год снижаясь, спустился в 1940 г. ниже 3 млн. фм, и объем лесо
снабжения по р. Каме перестал удовлетворять даже своих потр,ебите
лей области. 

По данным областных организаций, разрыв между объемом лесо
снабжения и потребностью выражался в 3,5--4 млн. фм. Последнее об
стоятельство привело к необходимос·rи вывозить из Свердловекой об
ласти лес на р. Каму для обеспечения древе!СИiной как потребителей 
южных безлесных районов Советского Союза (Сталинград, Донбасе 
и пр.), так и предприятий, расположенных на р. Каме,. например, для 
лесопильного завода «Красный Октябрь» в самом г. Молотове. 
В 1939 г. и 1940 г. из Свердловекой области на Каму вывозилось по 
1 млн. фм. древесины. 

Таким образом, при чрезвычайно напряженном состоянии работы 
железнодорожного транспорта, ежегодно загружалось около 50 тыс. ва
гонов и почти в три раза удорожалась стоимость древесины. 

Вследствие выявившихся затруднений в хозяйстве и отсутствия до
статочно убедительных оснований для установления водоохранной при
брежной полосы шириной в 20 км, Главное Управление Лесаохраны и 
Лесонасаждений в январе 1941 г. повсеместно снизило ширину заnрет~ 
ных полос в бассейне р. Камы до 3 км, что, несомненно, дало воомож
ность расширить фронт лесозаготовок за счет ввода в эксплоатацию 
новых крупных механизированных лесопунктов, осваивающих лесные 

массивы в бывших запретных полосах. 
В связи с этим Гипролестранс перерасчел объем лесозаготовок по 

Молотовекой области с учетом правил лесоохраны, устанавлИвающих 
40-летнее использование хвойных спелых и перестайных др;евостоев 
(табЛ'. 56). 

Главлесаохрана (по ·материалам Молотовекой конференции АН 
СССР) определяет расчетную лесосеку в 30,8 млн. фм. Таким образом, 
сужение запретных полос удвоило возможный годичный отпуск леса, 
поскольку 93,60/о! эксплоатационного фонда тяготеет к сплаву. 

Однако заготовители не перестроились, и общий объем лесозагото. 
вок за 1941 г. снизился на 5,60/о. 

В 1942~1943 гг. Молотовекое Управление Лесаохраны производило 
фактический отвод мест рубки по районам (в тыс. фм): 

Верхне-Камский-б 2lt2, в т. ч. •елового леса 3 889 
Горнозаводский -2 892 & » » 1 dlt8 
Средне·КамскиА-5 435 >) 1) » 2 670 
Южный - 876 •> » '' ltЗd 

Крайне незнаЧitтельный объем эксплоатации лесных массивов обла-
сти н nерспективные nо1·ребности в лесоматерйаЛаj( для воссtйновления 
разрушенных фашистами районов побудили Лесную группу Академий 
наук СССР созвать специальное совещание в Молотове в декабре 
1942 г. Здесь было признано, что составленный Гипролестрансом гене
ральный план промышленного освоения лесов Молотовекой области на 
1942-1947 гг., в связи с развитием военных действий, в значительной 
степени потерял свое значение. Считалось, что новый план должен до-

d65 



Табпиnа 56 
Возможный oтnycJ( древесины по Молотовекой области (тыс. фм) 

3 а па с 
Районы и ПОАрайоны 

ОННЫЙ ЛИКВИJ(ИЫЙ 
эксп.лоатаци·l 

------------------~-------
Верхие-Камский район 

Кайско-Афанасьевский . 

Виспянский • 

Носинекий. 

. 
. 
. 

ре кий 

й . 

. 

. 

. 
Колвинекий 

Краснонише 

Соликамски 

Железно~tор ожный. 

Итого. 

ский район Горвозавод 

Кизеловский 

Чусовской. 

. . 

. . 
Итого • 

·/ 
. 
. 
. 

. 

. 

. 
Средве-Кам 

Иудымкарск 

Чермозский 

Обнинский. 

Молотовекий 

Кунrурский 

ский район 

ий. . . . . 
. . 

. . . 
Итого • 

рай9в 

й . 
Южный 

Юго-Камски 

Щучье~Озер с кий . 
Итого • 

в сего • 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

81 348 
. 1107 039 

40 351 
185 0114 
94 666 

1190 337 
65 1152 
-

763 907 

(18 675 
11.35 578 

2М 248 

45 541 
93 6:1.8 
23 434 
65 433 
60 354 

288 380 

46 956 
20 659 

67 615 

11 374. :1.50 

1 

1 

1 

61 020 
89 470 
3~ 451 

163 670 
78 740 

:1.62 510 
57 420 

647 281 

1100 580 
120 920 

321 500 

38 840 
80 530 
119 970 
51 370 
52 900 

243 610 

34 750 
:1.8 340 

53 090 

1 :1.65 480 
1 
1 

Возможный На сколько 
годичный 
отпуск лет хватит 

11 05:1. 
1 866 

960 
2 540 
:1. 987 
4 (00 
:1. 645 

114 149 

2 029 
3 343 

5 372 

!l 11.83 
2 465 

662 
1 636 
!l 71.7 

7 663 

!1 428 
737 

2 :1.65 

29 349 

46 

4:1. 

31 

г 24 

1 40 

вести ежегодную лесосеку до 25-35 млн. фм, главным образом за счет 
севера и сев.-запада Оiбласти, а также усилить рубку и в южных рай
онах, где годичная лесосека недоиспользуется. 

Отмечая пренебрежение к мелиорации сnлавных рек со стороны заГО• 

товителей и необходимость предстоящих разработок нетронутых мае· 
сивов. был поставлен вопрос о целесообразности создания специального 
треста по расчистке рек второго и третьего nорядка. 

4. ЛЕСОПОТРЕБЛЕНИЕ 

ДРЕВЕСНОУГОЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

В дореволЮционное время черная металлургия в северной половине 
территории нынешней Молотовекой об.части была представлена завода. 
ми: в Кизеле и Александровске, в Куве Коми-Пермя:цкого края, в Кути
ме, Витаихе и Белее. Все они понемногу плавили древеснаугольный чу. 
гун на базе местных руд и леса, частично для себя, ЧJастично дJIIя бли-
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жайniих nеределi>Ньiх зав6До13 Майкора; Чермоза й Добрянки или даже 
на далекое Сормово. 
Слабая заселенность края, полное отсутствие железных дорог и неко

торан удаленность от берегов большого Камского пути не даваJIИ 
возможности развернуться ни Кувинскому, ни Вишерским заводам, не
смотря на их обильные сырьевые ресурсы. Тем более, что на пути из 
Кувы в Каму строителем Майкорекого завода Всеволожским была воз
двигнута «Майкорская забойка»--восьмикилометровая платина через 
р. Иньву, о-г,резавшая все верховье Иньвы. 

Вишерские заводы бьiJiи построены накануне кризиса уральской ме
та.1Jлургии и все быстро свернулись, уступая рынок более выгодно рас
положенным заводам - Чусовскому, Пашийскому и Теплогорскому. 

В советское время в Майкоре поставили домну, но вскоре же за
крыли, пос1юльку своей достаточной сырьевой базы у завода нет. На
кануне Отечественной войны завод был пущен вновь и продук
цией своей, конечно, 'был очень ценен. Однако экономиЧiеских оснований 
завода это не изменило: руда поступает из Бакала по железной дороге 
до Березников, цереваливается на воду и потом 20 км идет по узко
колейке к заводу; дрова в значительной доле потребности приходится 
подымать по той же ужд с камского сплава, так как про!Пускная спо

собносtь р. Иньвы весьма ограничена. 
В конечном счете в области работали fолько 2 древесноугольные 

д,омны- Майкорекая и Теплогорская. У Майкора ликвидный запас дре
весины составляет 22 млн. фм, из них хвойных- 20 млн. фм. Проекти
руется годичная лесосека в 600 тыс фм, из коих хвойных дров~ 
173 тыс. фм, листвеiНных 77 тыс. фм и делового леса 350 тыс. фм. пи .. 
ловочник и баланс отправляются в г. Молотов и Камбумкомбинату. 

Сь1рьевая баэа Чусовс.кой rруппы такова (табл. 57): 

Заводы 

усовской ч 

n 
Те 

адrийский • 
плогорскиit. 

. 

. 

. 

Таблица 57 

Jlесосьарьевая база Чусовских заводов (тыс. фм) 

Ликвидный в т. ч. Годичная 
В т. ч. дров 

Обеспе-
для металлургии 

\Хвойных 
чениост& 

запас хвойных лесосека Всего (лет) 

74 625 1 ы. 850 1 250 ! 62? м о 60 

29 940 20 656 705 455 406 38 

б 3!8 5 057 256 172 Н7 26 

ПотенциаJ1ьные возможности древеснuугольной металлургии в Мо· 
Jiотовской области огромны: и хвойных лесов - колоссальные массивы; 
и руды ~залежи на широкой территории, причем руды характеризуют
ся как особо чистые в отношении сеiры и фосфора, что исключительно 
ценно для выплавкй высококачественноrо металла. 

Подлежат тщательному изучению вопросы целесообразности восста
новдения сравнительно мелких 'Старых заводов на их местных базах. 
Но уже сейчас rовершенно ясно, что необходимо создание и более 
мощного завода и обязательно на берегу Камы, как главной транспорт,• 
но~ артерии обдасти. 

Учитывая все экономические показатели, наиболее подходящей точ· 
КбЙ для такого· пред1приятия представляется район г. Березники, Здесь 
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имеются по берегам свободные и удобные nлощади для выгрузки около 
1,5 млн. фм древесины, для устройства складов, для организаl!-ии цен
трального углежжения. Здесь наличие железнодорожных линии Берез
ники-Чусовая, Березники-Соликамск-Красновишерск дает широкие 
транспортные связи по руде, л.есу и продукции. 

«Весьма значительная доля выплавки древеснаугольного металла на 
Урале должна быть отнесена на металлургию Молотовекой области. 
имеющей для этого наилучшие условия (Верхняя Вишера-Кутим)»,
говорит академик И. П. Б а рд и н.*' 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЬIWЛЕННОСТЬ 

Огромные лесные массивы и их благоприятное расположеаие no 
сплавным путям, тяготеющим к промышленным центрам области и 
дальше в Поволожье, дают возможность здесь широко развернуть ле
сопиление и деревообрабатывающую промышленностъ. 

Заводы этой группы расположены или в наиболее круnных прикам
ских промыщленных центрах -.Молоrов, Соликамск, Левшино, Крас
нок;амск, Оса, Сарапул, или в системе Камы: по р. Чусовой Лямин-' 
ский лесопильный завод, в 4 км ниже Чусовского металлургического 
з.авода; на р. Сылм завод в г. l(унгуре и друrие заводы.. Кроме того, 
значите.'IJ:Ьная часть камской древесины уходит далеко за Пределы Ура· 
ла, и многие лесопильные заводы Нижней Волги (Саратов, Сталинград) 
работают на пИловочнике, приплавленном с I<амы. 

В 1935--1936 гг. Камской экспедицией конторы Востстроймеханнзацни, 
а позже экспедицией Гипролестранса было произведей:о обследо
вание лесов Верхней и Средней Камы и состояния лесной nромышлен
ности. 

Лесопиление по этим данным характеризуется щrфрами, данными 
в табЛ. 58. 

По шпа.лопилеh:ию в области имеются предприйтия только Уралзап
леса И' Чусовлесдревмета, причем последний, при наличии nоловины 
предприятий первого, переработал на 140f~ больше его . 

. Как видtщ, все предприятия работали неудовлетворительно. И даже 
Па!iболее мощiiЬ1Й л~сопильный завод «Красный Октябрь», располо
женный в самом гор. Молотове на мощной сплавной реке, оборудован· 
ный хорошими лесорамами, с хорошими деревообделочными цехами, 
сушилкой, собственной силовой станцией, работал с перебоями и нуж
дался в привозной по железной дороге древесине из Свердловекой 
области. 

:В I<изеловском районе лесопиление обслуживает только строитель• 
сrво шахтных соо~ужений Губахинекой электростанции и других заво
дов и предприятий. 

13 Кунгурском районе лесопильные заводы дают материал для произ .. 
водства ульев, тары, местного строительства и т. п., хотя часть nродук~ 
ции вывозится и за пределы района. 

Ляминекий лесопильный комбинат построен в 3 I<M ниже впадения 
р. Усьвы в Чусовую и соединен железh:одорожh:ой веткой h:ормаJiьной 
колеи' с г. Чусовым. Кроме лесопильных рам, завод· располагает обору
дованием, дающим ему nозможность выпускать стандартные дома. Но 

* Ак:ад. И. П. Б ар д и н. Перспективы развития древесноуголыюй металлургия на 
Урале. АН, 1946. 
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Таблица 58 
Лесоnиление в Niолотовской области 

4>актический распил 
" IIСПОЛЬ· 

Наркоматы удельный вес 
____ (~ыс. фм) 

зованив 

(в %) на одно 

1 

на одну 
оборудов. 

предприятие лесараму 

~---

Наркемлес • ";б 32,r. :1.5,4 30 

Наркомбум • 9;8 48,0 11.2,0 21 
Н ИСтройматериалов 11.0,0 22,3 9,9 :1.5 

НКМестпром 5,5 I 1o 27,5 ~3 

Наркомтоп. 

: 1 

110,8 а2,о 9,0 38 

НКХимпром. 10,8 21,6 '1,7 50 

1iаркомзем • 11,7 3,9 3,0 tr. 

Всеколеспромсоюз 

: 1 

З,r. 3,r. 3,8 28 

Прочие. t 5,8 6,6 4,6 6t. 

Итого 1 92,3 111,0 7,0 30 
'1 

Копхазы ·1- 7,7 2,6 2,7 51 
1 

,. 
Всего 'l юо,о 8,7 6,1 1 32 

i 

сисrема'l'ическое недоснабжение сырьем влекло больmие простоп обору. 
дования. 

В области работает ряд полукустарных установок по деревообра· 
ботке, принадлежащих промыславой кооперации и местной промышлен~ 
ности, удовлетворяющих местный рынок. 

В общем, в деревообрабатывающей промышленности Молотовекой 
об.ласти не обеспечено использование имеющегося лесопильного обору· 
дования, нет необходимых даже для собственных нужд деревоперед ель· 
ных производств, например, фанеры, мебели, спичек. Все это завозится 
в область при наJLичии колоссальной сырьевой базы на месте.* 

Если ко всему вышеизложенному добавить еще, что для снабжения 
сплавных работ такелажем пеньку в г. Молотов завозили из Одессы, 
мочало из Куйбышева и Башкирии и цепи из г. Горького, едва лlf мож· 
но признать лесную промышленность Молотовекой области достаточно 
органи<юванной. 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО·БУМАЖНА.Я ПРОNiЫШЛЕННОСТЬ 

Молотовекая область дает ьколо 90°/о уральского производсrва цел
.(!юлозы и бумаги и занимает первое место в Советском Союзе по про
изнодству высокосортной сульфитной целлюлозы и высших документ
ных и специальных технических сортов бумаги. Bl944 г. она дала 25J/<J 
всего союзного пройзводства бумаги, 5()0/q целлюлозы и 13О/о картона. 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в области сле
дующие: Нишерекий бумкомбинат, Краснокамский бумкомбинат с фаб
рикой Гознака, Соликамский сульфит-целлюлозный комбинат «Север
ньrй Коммунар» и Левшинекая фабрика. 

В и ш е р с к и й целлюлозно-бумажный комбинат построен на левом 
берегу р. Вишеры в г. Красновишерске, в 120 км от г. Соликамска 

* в: Т и у н о в и Н аз ар о в с кий. «Западный Урал». ОГИЗ, Обл. Молотовекое 
Издательство, 1943. 
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В комбинат входят: целлюлозн:ый завод, бумажная фабрика, извест
ковый завод, лесопильный завод, деревообделочная фабрика, хорошо 
оборудованный лесохимический завод, лесная биржа и пр. 

Сырьевой базой для бумкомбината является совершенно обособлен
ный Вишерский лесхоз, лесные массивы которого выделены специально 
для . обслуживания бумажио-целлюлозного производства. 

Хозяйственная характеристика Вишерского Лесхоза следующая: об
щая площадь - 979,6 ты с. га, в том числе лесопокрытая 61 0,6 тыс. га, 
в которой по статучету на 1940 г. имелось; сосны-- 12,5 т. га, ели
пихтьi - 429,2 тыс. га, всего хвойных - 441,7 тыс. га; березы -
163,5 тыс. га, ооины .- 5,5 тыс. га, всего лиственных 168,9 тыс. га. 
Ликвидный запас древесины годных к рубке лесов - 78 419 тыс. фм, 
в том числе: 

Делового 
леса 

Дров Bcero 

Хвойные . 35 Н6 22 1188 57 33~ 

Лиственные :1. 023 20 062 211. 085 

Итого • 36 169 42 250 78 ~11.9 

ЗаготовленнаЯ др~весина сплавом-молем по р. Вишере - постав· 
ляется к местам потребления. 

Основной заготов:и;те.ль-"" Вишерский бумкомбинат .._далеко не 
полностью использует имеющиеся возможности. 

Бумкомбинат связан с областью и страной железной дорогой Крас
новишерск-Соликамск. 
К рас н о к а м с к и й целлюлозно-бумажный комбинат начал строить· 

ся по постановлению СНК в 1930 г. на правом берегу р. Камы близ 
г, Молотова, между деревнями Стрелой и Конец Бора, в 12 км от 
разъезда .N'<.! 36 Пермекай железной дороги. 

Одновременно с постройкой бумкомбината строилась и районная За· 
камская теплоэлектроцентраль. По утвержденному НКЛесом в 1934 г. 
проекту комбинат должен был быть одним из крупнейших в Европе и 
вырабатывать печатную и оберточную 1бумагу, целиком базируясь на 
собственные полуфабрикаты (беленая сульфитная целлюлоза и древес .. 
ная масса). Кроме того, комбинат должен выпускать сухую вискозную 
целлюлозу, снабжать целлюлозой бумажную фабрику Гознака и, нако• 
нец, целлюлозу и древесную массу поставлять другим фабрикам Урала, 

не имеющим достаточного количества сабственного сырья. 

При комбинате предусмотрен ряд вспомогательных утилизационных 
цехов, возникших частью в соответствии с проектным эадаюtем, ttастью 

в· связи с nоследующими условиями. Таковы, например, мощные меха· 
нические мастерские; принадлежащие Главлесспирту, сульфитоспирто. 
вый завод, лесопильный завод с деревообделочным производством 
специальной тары, полукустарное производство изоляционных плит 
и np. 

Громадное количество неиспользованной древесины бассейна р. Камы 
'В Молотовекой области обеспечивает работу Камского бумкомбината по 
.~инии выработки бумаги и цеJIЛюJiозы. 

Однако Краснокамский комбинат работал далеко не на nолную мощ. 
ность, например, деревообделочный цех, располагающий новейшими 
с1анками, загружен настолько недоетаточно, что сам Краснокамск вы. 

нужден закупать в MoCI\Be щепно-бондарные изделия и даже мебель. 
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Выпуск бумаги в области к 1950 г. возрастет на 265е/е и целлюлозы 
на 1900/о против 1945 года, в частности в Соликамске будет выпускаться 
газетная бумага, какой в области не вырабатывалось, увеличится вы
пуск технических бумаг на фабриках «Северный Коммунар» и Jlевшин
ской, повысится выработка высококачественного картона. 

Длительное время проводилось изучение в6зможности испооьзования 

колоссального количества отходов лесопиления и деревообработки и ис" 
nытывались опытные установки, а также изучалось использование ва
рочных щелоков, отходов сульфит-целлюлозного производства, загряз~ 
нявши:х Каму И отравлявших 13 ней рьtбу, пока не удалось создать ра
циона.•Iьную утилизацию, не только устраняющую антисанитарию, но 

и дающую народному хозяйству ценнейшую продукцию. 

ГИДРОЛИЗНАЯ И СУЛЬФИТОСПИРТОВАЯ ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ* 

Гидролизная промышленность возникла только с момента получения 
из древесины этилового (винного) спирта на Сясьском заводе в 1934 г. 
и уже в промышленном масштабе~ на Ленинградском гидролизном 
заводе в 1935 г. Непищевое сырье, в частности, древесина (опилки, 
стружка, дрова), растительные отходы сельского хозяйства (хлопковая 
шелуха, солома, лузга и пр.), путем гидролиза осахариваются или ис• 
пользуются сульфитные щелока (отходы целлюлозного производства), 
и сахар их обращается в винный спирт. 

При этом сбраживаемые сахара (глюкозы) дают этиловый спирт, 
криста.lJiическую глюкозу, глицерин, JIИмонную кисдоту, ацетон и дру. 

rие продукты; несбраживаемые сахара (пентозы) дают пищевые и кор• 
мовые дрожжи (п~реработкой углеводов грибковой закваской в белки), 
кристаллическую ксилооу, фурфурол, триоксиглутаровую кислоту и дру
гие продукты. Кроме того, получается метиловый '(древесный) спирт, 
скипидар, углекислота и лигнин для газогенераторного топлива в виде 

брикетов или для получения активированного угля и легких углевода• 
родов. 

Выход продукции nредставляется СJtедующими цифрами: 

Из 11. тонны 
абсолютно сухой 

древесины 

Этиловый спирт, ;питров (50-(80 

Эфиро-аль.n е гид • 
ная фракциll, ЛИ'J'РОВ ,......._10 

Дрожжи прессо• 
ванные, кг • 1150 

Фурфурол, кг 4,2 
Скипидар, кг 11.,3 
Метанол, кг 11,3 
Углекислота жидкая, кг 80 

Лигнин сухой, кг • 250 

Стоимость всей 
продукции, руб. • 923 

* Из материалов Молотеl!ской конференции АН СССР в 1945 r. 
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Известно, что при распиле 1 фм, древесины получается отхо; 
дов, как минимум, 0,3 м3 , что дает гидролизной про·дукции на 103 руо. 
При выработке 1 т. целлюлозы оТХодящие щелон;а дают дополнитель. 
ной продукции на 1260 рублей (1 м3 сульфитных щелоков да~т 
продукции на 125 рублей). При этом получается полное исполь
зование древесины (само целлюлозное производство берет только 
46"---50% ). 

Переработка на гидролизном заводе 1 т абс. сухой древесины эко-
номит 016 т зерна, или 2 т карtофеля, так как 1 т сухой древесины 
дает 160. л спирта, 1 т зерна- 250-275 л, 1 :r картофеля- 80-100 л: 
Переработка су.1Jьфитного щелока (8-10 м3) при выработке 1 т целлю. 
лозы экономит 0,2 т зерна или 0,6 т картофеля. 

Весьма велики перспективы промышленности по выработке искус
ственного волокна разноОiбразных качеств, получаемого из целлюлозы, 
а также древесных пластиков, для производства которых в Молотов
екой области, как наиболее лесной на Урале, имеются широчайшие 
возможности. 

ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Продукты лесохимической промышленности - -уксусная кислота и 
ее производные, древесный спирт, смоло-скипидарные и канифольно
экстракционные продукты сухой перегонки дерева, смазочные масла 

и пр ......... являются необ~одимейшими элементами чуть не во всех отрас
лях промышленности- от пищевой, мыловаренной, парфюмерной, фар
мацевтиЧеской, бумажной, искусственного волокна, пластмасс, машино
строения, электротехники до металлургии и оборонной промышленно
сти включительно. 

Колоссальные запасы древесины в Молотовекой области дают широ· 
чайшие возможности для организации лесохимических производств, 

прижизненного использования древостоев, сбора и последующей пере
работки живицы, сбора и перера:ботки бересты, пневого осмола, хвои, 
порубочных остатков, сухостоя, валежника, дров, отходов производства 

и пр. как в крупных заводских масштабах, так и в мелких кустарных 
установках. 

Кустарная выработка дает только 90/ц лесохимической продукции 
области путем выкуривания из пневого осмола сосновой смолы, скипи· 
дара и угля; из бересты~ дегтя, из пихтовой лапки вываривается эфир· 
ное масло. 

Завод сухой перегонки дерева в с. Ивака ( 11 км от ст. Всеволода· 
Вильва Пермекай ж. д.) работает с 1897 г., дает древесный (метило· 
вый) спирт, «серый порошок» ( уксусно-кальциевая соль), смолу ува
репную и березовый уl'оль. Из 1 м3 дров получается 28-30 кг 800fс-ного 
порошка и 5-6 кг спирта разных сортов. 

Всеволодо-Вильвенский завод ректифицирует Ивакоаский спирт и 
вырабатываеr ацетон; 

Михайловский завод, в 30 км от Сарапула, nостроенный в 1908 r., 
nолучает из дров уголь, уксусную кислоту, спирт и смолу. 

Никольский завод находится в 30 км от ст. Щучье-Озеро, оборудо• 
ван ретортами системы Попова. 

Углежжение, ведут: Чусовлесдревмет, Пашийский леспромхоз, Май· 
корсю~:d завод и Чермозский ЛПХ. Все печи сосредоточены в 17 груп
nа>'., из которых 7 центральнЫх объединяют 85°/t~ печей. 

При Чусовском заводе работает непрерывнодействующая печь 
инж. Смольникова. Остальные печи системы Шварца. 
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В персnективу развития лесохимической промыiПЛенности nроф. В. Н. 
Козлов на Молоrовской конференции АН СССР выдвинул целесообраз~ 
ность: 1) организации центрального углежжения для металлургии в не. 
прерывнодействующих печах с улавливанием отходящих газов сухой 
nерегонки дерева; 2) утилизациlf параобразных продуктов (кислот и 
смоЛ) древесных газогенераторных станций, в частности при Добрян
екай станции, что должно обезвредить сточные воды, на 40°/о удешевить 
газ и дать много nорошка и смолы; 3) отъема парогазов древесины 
при топках Померанцева; 4) организации широкой сети сухоперегонных 
установок промкооперации; 5) строительства новых заводов: по сухой 
перегонке дерева, канифольных (канифоль для мыла, бумаги, nласт
масс и пр.); по извлечению дубильных ..экстрактов из еловой коры, со· 
держащей 8-12Ю/о таннидов; по выгонке сосновой смолы для осмолки 
судов .и вырабСУГки смазочных масел; по выработке галлилота для 
искусственного каучука; по пихтовому маслу для синтетической кам
фары; по выработке дегтя, сажи и пр. и пр. 

Нужда в продукции лесохимии огромна, возможности nроизвод
ства - неисчерпаемы, однако в настоящее время масса наличного сырья 

бесплодно пропадает для народного хозяйства. 

~ ПЕРСПЕКУИВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЯСТВА 

На конференции АН СССР по изучению производственных сил Мо· 
лотовской области 25/XI-1/XII 1945 г. в г. Молотове было доложено 
о намерении Главлесаохраны разукрупнить административную сеть 
лесхозов и лесничеств, что определяет потребность в лесных специали· 
стах высшей квалификации в 214 чел. и средней в 296 чел. Необходимо 
доукомплектовать 8°lo объездчиков, 13О/о лесников и утроить число nо
стоянных кадровых лесных рабочих. 

Предполагалось закрепить большую половину ежегодного поЛьзова
ния лесосечным фондом за основными лесозаготовителями на длитель· 
ный срок и применять концентрированные рубки в лесосеках для сос· 
ны - O,SX 1 км, для ели и пихты 1 Х 1 км со сроком примыкания в хвой
ных лесах через 3-5 лет, в лиственных - через 1 год. 

Годичная лесосека на ближайший период определилась в полутор
ном размере против предвоенной, в том числе на вывоз из области 27°/о 
и внутриобластные потребности 73%, из коих для промышленности 
63,40/01 и 9,ffJ/" для местных нужд. 

НКЛес считал реальным за 8-10 лет достигнуть полного освоения 
годичной расчетной лесосеки, определяя при этом внутриобластную 
потребность в 61,20/о, из коих для промышленности- 40,80/о, для район
ных и городских нужц- 11,60/о, и для сельского населения- 8,80/о. 
Эти потребности рассчитано на 51 % покрыть из Верхн~·Камского лесо
экономического района, 23°/о- из Средне-Камского; 200/о- из Горно
заводского и ffJ/o- из Южного. 

Исходя из довоенной нормы выработки, среднегодовая цифра рабо
чих должна быть 130 тыс. чел. или на зимний период, когда выпол
няется 7()>/о заготовки, ~ 200-230 тыс. чел. Уже одна эта цифра ука
зывает на необходимость увеличения производительности труда мини
мум в 2-3 раза, что считается достижимым только при применении 
комплексной механизации. Валку леса необходимо на 1000/о вести элек. 
тропилами, трелевку на 800/а механизировать сп~циальными тракторами, 
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вывозку механизировать на 70О/о, причем 60-65{1/и механизированной 
вывозки провести по рельсам, для чего придется построить 80 ужд и, 
кроме того, до 60 дорог автомобильных и тракторных, иметь необходи
мый парк паровозов, мотовозов, тракторов, автомобилей и для укладки 
ужд получить рельсы и скрепления. Разгрузку и погрузку древесины 
намечено вести .на IOOOfo автодерриками, кранами и т. п. 

Прокладка трассы Соликамск-Сыпя (в верховья Печоры) облегчают 
железнодорожные лесоперевозки. На сплав должно пойти 75% заготов
ки, для чего сооружением Соликамской и Молотовекой плотин предпола
гается увеличить сплавопропускную способность Камы выше Керчева 
вдвее и ниже Керчева, до г. Молотова, втрое; сверх действующих 
3,5 тыс. км сплавных путей притоков Камы необходимо ввести в экс
плоатацию более 7 ты<:. км новых участков рек; построить 20 новых 
рейдов и реконструировать 6 существующих; построить, примерно, 500 
лесосплавных плотин для увеличения сплаво-пропускной способности 
притоков 2-го и 3-го разряда; увеличить буксирный флот на Каме; 
полностью механизировать сплоточные работы на рейдах и до 
3-4 млн. фм плотить зимой. Тогда потребность в рабочих выразится 
всего в 60-70 тыс. чел., из которых 80-90()/о составят постоянные кад
ры, в совершенстве владеющие новой техникой. 

Было бы очень целесообразно поставить в порядке дня строитель
ство фанерных заводов в гг. Соликамске и Молотове, в сортимент лесо
пиления и деревообработки включить ящичную тару, строительные де
тали, детали для сельхозмашин, для мебельного производства и т. д., 
а в г. Молоrове открыть мебельную фабрику и развернуть судостроение. 

Для наиболее эффективного ведения всех процессов лесоэксплоата
ции требуется постепенное сокращение числа основных заготовителей 
до 2-3. 

Гора Дивья у реки Колвы , 



Город Златоуст и гора Косотур. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЯ ОЧЕРК 

Челябинская область образована при разукрупнении Уральской об
ласти в 1934 г., в пределах 52-56,5° сев. широты и 57-68° вое. т. дол
готы, площадью в 162,5 км2, общим направлением с севера на юr-
470 км и с запада на вос1·ок - 700 км, с сильно изрезанными грани
цами общей протяженностью свыше 3 тыс. км, из которых 1711/о при'
ходилось на Свердловскую область с севера, 10% на Омскую с восто
ка. 36О/о на Казахстан ·~ юго-востока, 7'% на Чкаловскую область с юга 
и 300/о- на Башкирию с запада.* 

Лесная площадь составляет 27fl/o территории, в II'OM Числе лесоnо
крытая- 200101; пашни занимают 37З/о, луга- 100/о, вода и прочие зем
J1И- 26%, из них болота- 3% . 

Западная часть области - Златоуставекий отрог территории -
включает Уральский хребет. Здесь кряжи Урал-Тау и Kapa-Tav, 
Ягодные и Вишневые горы и отдеJiьные вершины: Юрма, Большой. 
Срещний и Малый Таганай, Косотур, Иремель; здесь граница между 
Евроnой и Азией и здесь водораздел трех бассейнов: Волги,. Оби и 
реки Урал. В первый буйно стремятся Ай с главными прито
ками Куса и Сатка, Юрюзань с притоками Катав и Сим; во второй ....... 

* С образованием в 1943 г. Курганской области, восточная граница Челябин
ской области прошла на 64° восточной долготы, примерно в 400 км от западной 
границы, и соответственно изменились приведеиные выше соотношения. Экономиче

ские же соотношения на рассматриваемой нами территории от этого не изменилuсь. 
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спокойно сходят Киолим, Миасс, Уй, УвеJiька, Синара; в третий - из. 
виJшстый YpaJr с притоком Бирем. 

В Челябинской области :много горных глубоких (до 40 м) nро
зрачных озер ~ Ильменекие и Кыштымо-Каслинские группы: Увильды, 
Иртяш и др., и много степных - не гJrубже 5 м, мутноватых и мине. 
раJrизованных - Сары-Куль, Ара~Куль и др. 

Разнообразие рельефа создало боJJьшое разнообразие климатиче. 
ских условий, .в основном восточного и юга-восточного влияния азиат
ского континента ~ антициклонный режим: зимой - пониженпая 

влажность, суховеи. сильные морозы, а летом - преоб.ладающие се
верные ветры (табл. 59). 

Таблица 50 
Климатические показатели Челябинской области 

Температура, ос ___ Осадки, мм 

Города За За хо-
Годовая Января Июля Годовые теплый ладный 

период период 

Златоуст . . . .. + 0,5 - 115,3 + 16,0 ~81 385 101 
Челябинск. . . . . + 1,7 - :15,8 -1- 18,6 883 291 92 
Ша.!!рииск . . + ~.~ - 16,7 + 18,8 381 261 106 
Троиц к + 1,1 '- 17,6 

1 353 250 100 .. . • 1 + 19.6 ' 1 

Ледостав - с последней декады октября и до середины апреля. 
Н а с е л е н и е области по .переписи 1939 г. выразилось в 2,8 млн. 

чел., что дает плоrrность в 17,1 чел. на 1 км2 • 

Наиболее крупные населенные и одновременно промышленные цент .. 
ры - города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Копейск, 
а также заводы: Ашинский, Саткинский, Юрюзанекий и др. 

Ж е л е з н ы е д о р о г и ЧелЯбинской области объединены в одном 
управлении. 

Главная наибольшая в области линия идет в долготном направле. 

нии Кропачево-Курган-Макушино протяжением 706 км, как часть 
Великого Сибирс~ого пути. В меридиональном направлении основные 
линии связывают Средний Урал с Южным: Свердловск-Челябинск --
234 км, Челябинск-:Еманжелинская-Айдырля - 401 км, Дружинино
Бердяуш-Бакал- 301 км и Синарская-Челябинск. 

Это скрещение долготных и меридиональных направлений допол. 
няется рядом коротких тупиковых ветвей к промышленным центрам. 

Судоходства в области нет. 
Э н ер г е т и ч е с к и е ресурсы области заключаются в каменном 

угле, из которого около 1(1,1/., бурого антрацита находится между река
ми Миасс и Увелька и в районе Полтаво-Брединских копей. 

Разработки угля в области начались только с 1909 г. Половина до
бычи угля идет на производство электроэнергии. 

Запасы торфа по учтенным болотам области исчисляются по воздуш
но-сухой массе в половинном размере против угля. Основные залежи 
его в районах: Кыштымском, Уфалейском, Миасском, Златоустовском, 
Еткульском, Копейском, Ольхавеком и Шадринском. 
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. Природные условия области способствовали широкому развитию 
сельского хозяйства: 90 совхозов и 2910 колхозов, объединяющих 
221 тыс. крестьянских дворов. Здес.ь собирают до 4 млн. тонн зерна со 
средней урожайностью по 12 ц с га. По посеву яровых. культур 
(2,9 млн. га) область занимает, одно из первых мест в СССР. В то же 
времЯ свыше 1 млн. га пахатно-природных земель остаются еще не 
освоенными*. 

2. ЛЕСНОЯ ФОНД 

По условиям тяготения лесов к областным пунктам потребления 
и транспортным связям, в рассматриваемую Генпланом Гипролестрапса 
территорию включены Красно-Зилюмекий .лесхоз Башкирской АССР 
и часть Нижне--Сергинского .лесхоза Свердловекой области, тяготеющая 
к р. Нязе. Таким образом, лесной фонд, по категориям земель, склады. 
вается следующим образом (табл. 60). 

Таблица 60 
Лесной фонд Челябинской ·Области (тыс. га) 

Категория 

лесов 

Гаслесфонд •• 
Бывшие ЛМЗ. 

Итого ГЛФ 

Леса мест 

Прочие ле 

ноrо значения 

са . . . . 
Всего ••. 

еле: в том чи 

Красно-Зил 

Нижие-Се 

Челябинск 

нмскиii ЛХ 

рrинСJСиА ЛХ 

ая область 

Общая 

площадь 

лесов 

2 6(б 
rl 9~7 

il.02 

• б35 1 

2б5 

ll.б 

4 35б 

"' "' '"' :Эz 
g-8 
оф 

t::"' 

а 759 
59 

" 8(8 
11. 659 

79 

3 55б 

240 
11.. 

з 302 

в 

Лесная 

• :s 
:во g.u 
..:41 
0"1 

== 41as 
:С!-< 

•н 
il.25 

ii.O 

Ы.б 

11.5 
11. 

530 

том ч и с л е 

Нелесна и 

о 

'" о 
'"' :s:: 

2 ll.б5 
64 

2 229 
i 78. 

89 

• 1102 

255 
15 

3 1132 

41 
:;s 
= .,Q"' 
"'=.а 
411:( 
:Во 
Фw 
М>. 

295 
98 
б 

399 

б 

-
398 

-
41 
:э = \0 
о= о 

~;! '" о 
Сl)ф '"' :С т :s:: 

-
92 387 
35 11.33 

7 11.3 

(3(6 533 

• ii.O 

11. il. 

11.29 522 

Территорию лесного фонда мо~кно разбить на две части, резко отли. 
чающиеся одна от другой по физико-географическому ландшафту. Пер
вая (2102 тыс. ra) представлена гористой частью Южного Урала, вто. 
рая (2533 ты с. га) -равнинная- Зауральская лесостепь с редко раз.. 
брасанными лесами срЕЩи засушливых, редко заселенных супесчаных 
степей. 

Леса горной части, лежащие в бассейне rек Белой и Уфы, зачисле
ны в водоохранную зону на основании закона от 2 июля 1936 г. За

претные полосы, на дОJfю которых приходится около 180 тыс. га, уста. 
новлены по рекам: Уфа, Белая; Юрюзань и Ай, причем после.цние две 
введены с 1942 г. 

Все леса Гослесфонда устроены в период 1926-1929 гг. Половина 
лесов местного значения все еще не приведена в известность, другая -
только обследована. 

·• Г и пР олестран с. Чещ1бинская обл, и Белорецкий район, Л. 1941. 



В ведении Главлесоохраны, вместе с переданными ей лесами мест
ного значения, сосредоточено свыше 70% в~его гаслесфонда Челябин
ской области. Остальная площадь лесной зоны распределена между 
пятью dюндодержателями, главные из которых тресты Челяблесдревмет 
и Челябтранслес. Первый занимает территорию восточ1п~х с~лонов 
Уральского хребта, а второй-лесостепные пространства восточной гра. 
ницы области. 

Распределение лесов Челябинской области по возрастным группам 
дает табл. 61. 

Т а блица 61 
Распределение фонда по возрастным группам (тыс. ra) 

В том числе 

Натегория Поирыто 
Эксплоатац. часть 

МОЛОД· средне-· 

лесов лесом возраст- приспе-

н як ные l вающих 

r 
Б 

ослесфоид . . . . . . . 
ывш. neta местного зна-
чевия . . . . . . . . 

Итого ГЛФ 

еса местиого вначевия л 

п рочие леса .... 

. 

. 

. 

il. 759 272 526 

59 • н !З 

1 818 283 539 
11 659 710 М1 

79 21 29 

Всего • • • ., з 556 ) 11 014 1 :1. 11.09 1 
в % • • • . • 11.00 29 31 

336 
1 

20 1 

356 
268 

11.2 

636 1 
:1.8 

спелых итого 

625 961 

115 35 

6~0 996 
i40 ~08 

:1.7 29 

797 \ 11. ~зз 
22 'о 

На долю спелых и приспевающих древостоев падает до 40•/о, что 
соqтветствует почти нормальному распределению возрастных групп, 

при возрасте рубки в 100 лет для хвойных и. 50 для лиственных 
лесон. 

Более двух третей лесов - лиственные, а среди них половина - бе
резняки в виде, главным образом, степных низкорослых колков .. Дре. 
вастои с преобладанием широкоJ!Иственных поР;Ьд (липа и клен) распо
Ложены в юге-западной части территории, главным образом, в Ашин
ском лесхозе. 

Хеойные леса представлены сосняками и елово-пихтовыми древо
стоями, причем сосняки преобладают в лесостепной части, насаждения 
же с господством елн и ш:1хтьt - в горной части· территории. 

Леса ЧеJiябинской области, в зависимости от высоты над уровнем 
моря, от климатических и почвенных условий, особенностей местного 
рельефа, а также от различных геологических образований, подс·rилаю
щих .'lесные почвы, представляют наибольшее разнообразие типов, по
род и видов. 

По растительному покрову гористую •1асть нужно считать лесной 
(50'd/o лесистости), с максимумом в Миньярском районе- (82"/о); 
равнинную восточную часть (Миасский и весь Медведевекий район) 
лесостепью сибирского характера ( 15О/0 лесистости) с минимумом в 
Брединском, l(изилъском и других районах (до 2-40/&). 

Полоса же западных предгорий Урала занята ле<;остепной расти
тельностью Евроnейской России. Та~им образом, леса, занимающие 
~78 



центральную горную часть и западные хребты Южного Урала, обра
зуют как бы барьер между лесостепью Западной Сибири и восточноА 
частью Европейской России. 

Данное положение лесов придает им особое значение в ботанико
географическом отношении, так как в них проходит восточная граница 

характерных для лесосrепи Евроnейской России дуба, вяза, и клена, 
отсутствующих в лесостепи Западной Сибири. Дуб встречается в за. 
падной части Миньярского, Катавекого и Саткинского районов, где он 
исчезает к востоку от Jiинии хребта Сулея. Далее на восток захо·дит 
клен, который можно встретить в долине р. КиО<Лима вместе с ильмом·. 

Главную роль в образовании лесных древостоев из хвойных пород 
играют сосна и ель и, реже, лиственница и пихта. Из лиственных наибо
лее распространены береза и осина. Липа обь1чно встречается в nодле. 
ске и в смешанных лесах, иногда образуя примесь от 0,1 до 0,2 на
саждения. Дуб, лещина и вяз встречаются только на самом заnаде. 
Клен и ильм - в подлеске заходят по долине р. Киолим. 

В подлеске обычно: рябина, черемуха, калина и различные виды ив, 
а по долинам рек и ключам -- черная ольха. 

Состояние лесов нельзя оценить вЬiсоко. Главная масса хвойных 
лесов представлена молодыми и средневозрастными древостоями. Зна
чительная площадь сосновых лесов нерационально охвачена подсочкой. 

Так, например, в восточных массивах бывшего Челябтранслеса запод
соченьr, вопреки мнструкции, древостои IV и даже П1 класса возрастов: 
которые поступят в рубку только лет через 20; в горной зоне местами 
встречаются чрезвычайно грубые подсочки. Кроме того, в лесах обла
сти имеется много горельников и мертвого леса. 

ЛЕСОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАИОНЬI 

Лесаnотребление в Челябинской области сосредоточено главным об · 
разом в следующих промытленных узлах: 

А шин с кий пр.омузел имеет в своем составе два крупных пред
приятия: металлургический завод и лесохимический комбинат сухой 
nерегонки древесины лиственных пород. Последний вырабатывает, 
кроме основных химических продуi{ТОВ, также уголь, идущий на удов
легворение металлургического завода. Свыше 900/о потребляемой узлом 
древесины приходится на технологические и тоnливные· дрова. 

С а т к и н с к и й промузел. Основной потребитель древесины -- ме
таллургический завод, работающий на древесном угле и на первокласс. 
ных рудах Бакала. Завод выпускает высококачественный металл. 

Кроме металлургического завода, в 1 км от ст.. Сатка расnоложен 
завод «Магнезит» на самом месторождении магнезита, а также завод 
«Пороги», производящий ферросnлавы. 

Б а к а ль с кий горнорудный район снабжает рудой многие заводы 
Урала, как-то: Ашинский, .Саткинский, Майкорский, Серовекий и др. 
Потребляеr главным образом топливные дрова; делового леса требует
ся не более 20-251J/o. 
Юр юз а н с кий промузел. Для цементно-металлургического ком

бината, металлурl'Ическоrо, вагоностроите.11Ьного и лесопильноl'о за,во .. 
дов в общей потребности свыше 500/ot составляют дрова. 

3 л а т о у с т о в с к и й промузеJl. Здесь сосредоточены заводы -
инструментальный, металлургический, абразю:Jный, мраморный, напи
лочный и другие. Дров требуется до 6(}1/о. 



К ы ш ты м с кий промузел. В районе имеются Карабашекий _меде. 
плавильный и Кыштымскиii: электролитный заводы, Карабашекое рудо
управление и другие, более ммкие предприяrия Главмеди и других 
наркоматов. Требуются в равном количестве дрова и деловой лес. 
Уф а л ей с кий промузел. На металлургический, никеЛевый и чу

гуноплавильный заводы ежегодно нал:о свыше 700/о дров. 
Все перечисленные промытленные узлы расположены в горной ле. 

сиетой части области и связаны между собой транзитной железнодо
рожной магнегралью нормальной колеи. 

В особом положении по характеру снабжения древесиной находятся 
распо.'lоженные в равнинной местпрети Челябинский и Магнитогорский 
районы, не имеющие значите.чьных лесных массивов и снабжаемые поч
ти исключительно привозной древесиной. 

В Ч е л я б и н с к о м промузле сосредоточено много предприятий 
различных отраслей промышленности: тракторный завод, завод ферро
сплавов, плужный,; абразивный, цинковый и ряд других. Основной спрос 
их до 60% падаеr на дрова. 

В М а г н и т о г о р с к о м промузле основной потребитель древеси
ны мета.11лургический комбинат, потребность которого в дровах и де· 
ловом Jrect> исчисляется в 400 тьtс. фм ежегодно. Снабжение древеси
ной идет за счет ввоза из других районов: так, например пиломате
риалы поступают с Юрюзанскш;о лесоnильного завода.-

Исходя из географического расположения заводов-лесопотребите
.'1ей .и лесосыр_ьевых баз, гаслесфонд области по своему экономическо
му тяготению и значению разделен на три района. 

Г о р н оп р о м ы ш л е н н ы й лесоэксплоатационный район объеди
няет весь лесной фонд западной части Челябинской области. Его гра
ниuы с запада и северо-запада - Башкирская АССР с лесными мае· 
сивами. тяготеющими к Уфимскому промытленному узлу, с севера -
Свердловекая область с лесами бассейна р. Чусовой, с юга- Белоред
кий район и с востока - лесостепная зона Челябинской области. 

В о с т о ч н ы й - лесоэксплоатационный район объединяег Мехоно
Боровлянские и !(урrано-Окуневские лесные массивы, входящие в со
став Механекого транслесхоза и ряд мехлесопунктов: Иковский и др. 
Эти лесные .. массивы расnоложены в восточной равнинной части обла
сти и основанием к выдеJrению послужило их географическое Положе
ние. Часть эгой территории и .чесов в настоящее время находится 
в административном подчинении вновь выделенной Курганской об. 
ласти. 

Л е с о с т е п н о й Лесоэксплоатационный район охватывает всю 
остальную территорию Че-.лябинской области; леса его разбросаны 
мелкими участками. Почти все они входят в состав лесов местного 
значения и представляю·r собой единственный- источник снабжения дре
весиной местного населения. 

ЭКСПЛОАТАЦИОННЫИ ЗАПАС 

Эксплоатационный запас no лесаэкономическим районам характе .. 
ризуетс.я: следующими цифрами (табл. 62). 

В запретных и защитных лесах лесапользование ограничивае1ся ме
рами ухода за лесами и санитарными рубками, почему промышленно. 
ro значения эти леса иметь не могут 
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Таблица 62 
Лесозксплоатациоииыii запас Челябинской области 

Район ы и 

подра Аоиы 

Горкоnромы 

АшинскнА • 

wneнныll 

. . . . . . 
Са ткинекий . . . . ·1 

1 Кыштымо-Уф алейский • 1 

Зпатоустовс 

Восто 

Исетский • 

кий ••• . 

чныR 

. . . . . 
Курганский . . . . . . 

nесост enнoll 

рв Реае 

Часть Краев 
ского Л 

о-Зил им-
х .... . 

По всему ра Иону . . . 

1 

Категория 

песо в 

--
1 

ГЛФ-и бывш. j 
лмз . . . . 

ГЛФ, ЛМЗ и 
прочие леса • 

ГЛФ, ЛМЗ и 
прочие леса. 

)) 

-
Итого· . . . 

ГЛФ и бывш. 
лмз . . . 

» 

Итого. . ·1 
ГЛФ, ЛМЗ и 

1 прочие леса • 

ГЛФ-зкспзrоа· 
тационная и 

запретная 

часть •••• 1 

[ЛФ-9скплоа-
тацион.часть 

Г ЛФ-запретиая 
И З!iЩИТИВЯ 

часть . . . . 
Бывш. ЛМЗ. 

лмз . . . . . 
Прочие леса • • 

Площаць (тьrс. га) Удельный 
Эксплоа- вес (Н) 

тацион. 

-=с: Эксоло- запас u::i» 
Общаи (тыс.фм) cus "':!u 

атацвон-
0 So ... ..,.., 

о о= на я t::'8~ t::"="' с т 

375 1109,2 28 738 8 115 

869,3 389,7 57 839 11.9 . 30 

~52,5 11.39,7 20 315 11.0 11.11 

295,5 1 75,9 11.0 9~7 6 6 

il. 992,3 81~,5 ll.il.7 839 43 62 

252,3 73,4 11.3 805 6 ' 387,2 11.:1.5,3 11.6 994 8 9 

639,5 11.88,7 30 799 11.~ 11.6 

11. 845,0 333,9 31 094 ~о 11.6 

1149,2 95,8 11.0 ом 3 6 

2 342,5 903,9 1135 536 511. 71 

207,11. 67,6 9 875 4 6 
66,6 35,3 ~ 209 2 2 

1,916,~ 407,6 35 443 ~1 11.9 

103.~ 28,5 ~ 733 2 2 

Всего •• ·1· ••••••• ·1 ~ 135,0 111 ~32,0 \ :1.89 7961 11.00 11100 

Леса местного значения рассеяны мелкими участками и представ
лены преимущественно малопроизводительными березовыми колками, 
отличающимися низкой товарностью, почему эти леса, в связи с харак·
тером их размещения и задачей обслуживания исключительно местного 
населения и районных нужд, также не имеют промышленного значения~ 

Районирование планируемой площади эксплоатационноrо заnаса по 
чистым породам в лесах госфонда, бывших лесах местного з·начения 
и городских лесах дает следующие цифры (табл. 63). 
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Из эксnлоаrащtоннсrо заnаса исключена часть Красно-Зилимскоrо 
лесхоза, оставленная в резерве, а также сосняки лесокультурной зоны 
в лесостепи. 

Включена в запас зкспло·атационная часть ЗJМтоустовской горноза
водской дачи с заnасом 640 тыс. фм. 

По основным сортиментам этот запас выражен в таб.л. 64. 

Таблица 64 

Сортименты 3Ксnлоатационного заnаса (тыс. фм) 

Категория .nесов 

Сортименты 

1 1 
Городские 1 

1 

Гос.nес- Бывшие Итого В% ф~.,нд лмз 

ЭксПJrоатационный ваnас !25 568 4 209 640 

1 

11.30 41.7 -
В том чис.nе де.nового 

.neca: 
Хвоllных nород 

Бревна--nи.nовочник . 30 305 82~ 230 31 356 27 

• cтpolt . . . 2 735 73 21 2 829 2 

Шпапы ••• . . . . 588 (3 7 608 11 
Ба.nанс •.•• . 2 619 63 27 2 709 2 

Рудстойка . . . . . . 570 17:1 47 5 229 5 
Лиственных nород 

Берева • о • .. . . . 6 9511 257 21 7 229 6 
Прочие • ; •••.• . tl 11.94 63 6 2 263 2 

Всего де.nового .neca. 5~ 11.03 11. 4611. 359 52 923 45 
Дрова . . . . . . . . 60 657 2 299 2111. 63 i/.67 55 

Всего пиквида Hl 760 3 760 570 116 090 11.00 

Отходы . . . . . . . . 11.3 808 449 70 14 327 -

ПОТРЕБНОСТЬ В ДРЕВЕСИНЕ 

Годовая потребность области в древесине определяется, примерно, 
цифрами, указанными в табл. 65. 

З. ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Фактические лесозагаrовg:и основных лесозаготовителей по отчет
ным данным 1939 г. выражены в табл. 66. 

Характерно, что недовывозка заготовленной в лесу древесины по
вторяется из года в год. Это ·является результатом трудiюстей, созда'· 
ваемых горным рельефомt nотерями транспорта и другими причинами. 

При ·годовых заготовках в размере 6 млн. фм. вс~ спе.л'ые и nриопе .. 
вающие леса были бы вырублены в 30 лет. По фактическому же 
.объему рубки эксп.лоатационного запасанехватит и на этот срок. 
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Таблица 65 
Потребность Челябинскоii области в древесине (в •!е) 

Удельный вес (в %) 
Потребность 

Отрасли 

1 

no деловому 110 всей отрасли в дровах 

11.есу древесине 

Лесотехническая • • . 1.,:1. 2,4. 87,3 

Черная металлургия . . :1.5,4. 22,0 80,0 

Цветная . . . . 16,6 9,2 48,5 

Машиностроение • • . . . 4.,8 3,2 57,0 

Местная nромышленность • 1.,6 3,0 84,8 

Каменноугольная )) 

: 1 

9,6 2,7 8,0 

~елеЗИQДОрОJИНаЯ 1) 3,5 2,4. 58,8 

Прочая промышленность . :1.3,3 7,7 50.0 

Итого по пром-сти 65,9 

1 

52,6 64,2 

Население городов . . . 2,4. 4.,3 84.,0 

Районная nромыmленность 2,3 2,8 76,2 

Районные нужды . . . . :1.7,3 23,4. 79,0 

Сельское население ... i1.2,t 16,9 79,8 

Итого 34,:1. 4.7,4. 79,5 

Всего аоо,о :1.00,0 71,4. 

Таблица 66 

Лесозаготовки основных sаrотовителеА 1939 г. (в 0/•) 

Заготовка Вывовка ----- ----
Заготовители 

удельный вес 
Доли 

удельный вес % вевы· 
1 

по Jle.Joвo- 1 по вceli по JleJoвo-1 по вceli веsеввоli 

ху Jecy JIP6B6CBB6 
дров 

ху о~есу дре\lесвве древесвВЬI 

Наркомчермет . . . . . . (7,4 28,0 76,9 1 11.8,4. 29,9 :1.2 

Челибтранслес НКПС • .. 50,6 24.,0 23,4 5:1.,8 28,9 111 

Ашинский ЛПХ НКЛ • . . 3,0 9,0 89,0 3,0 40,2 -
Троицкий ЛПХ НКЛ • 0,8 - 26,1 0,7 0,2 50 

Кышты~ский ЛПХ НКЦМ . 5,11. 4.,0 59,6 6,0 5,5 -
СаЬ~озаготовители СССР . 110,2 (3,0 72,6 Щ2 :1.2,3 26 

Самозаготовители ресnуб-
ликанекие и местные • • Щ3 22,0 78,7 9,9 15,0 38 

Всего по области :1.00,0 
1 

1.00,0 
1 

64.,:1. 
1 

:1.00,0 1100,0 
1 

:1.8 
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Если учесть, что леса всей лесоnромышленной зоны сильно истощены 
рубками и лесными пожарами, то надо считать неотложным введение 
строгого лесаохранительного режима. 

Для иллюстрации организации лесозцготовок характерно отметить, 
что, например, в Троицком ЛПХ НКЛеса при лесосечном фонде 
в 178 тыс. фм заготовку вел 21 заготовитель от 11 ведомств; в Пром
светском ·МЛП 13 заготовителей от 12 ведомств; в Миасском .ППХ, 
приписанном Наркомчермету,- 17 заготовителей от 13 ведомств и т. П. 

На долю самозаготовителей приходилось около 40"/d всей обл<J,стной 
заготовки. План 1942 г., утвержденный Облисполкомом, отвел 293 пред
nриятиям для самоЗаготовок 53% общей лесозаготовки. 

Около одной трети заготовленной древесины, почти исключительно 
деловой, вывозилось за пределы области, в частности, Наркомчерметом 
около 15°/о. и нкпс - около 451%. 

Недостающую для своих потребностей древесину Челябинская об
ласть покрывает ввозом по железной дороге из Свердловекой области, 
в маетности, для самого Челябинска; дрова для Ашинского завода 
идут сплавом по р. У фе из Красноуфимского района, древесный уголь 
для Сатки и др. металлургических заводов - по железной дороге И3 
г. Чусового Мо.'lотовской области. 

На лесозаготовках почти вся валка леса идет вручную. 
Вывозка на 7&1" осуществляется гужом, вследствие близости под

возки к местам сплава. В восточной части области, при среднем рас. 
стоянии вывозки в 20-25 км, большая доля вывозки леса идет по ав
томобильным дорогам (имеется 9 ДQpor общим протяжением в 300 км), 
3 тракторных дороги - 80 км и 3 дороги пар,овозных __, 65 км. 

Сплав практикуется толькQ молевой. В горном районе утоп состав-· 
ляет 5,5:% вследствие того, что идет много лиственной породы. В вос
точном районе на сплав поступает только пиловочник из Механекого 
лесхоза на Ялуторовские лесопилки Омской области.* 

. Всегда на .Тiесозаготовках остро стоит вопрос с рабочей силой. За 
1938 г. Челяблесдревмет переселил 665 семей. Но из 2300 чел. постоян
ных кадров рабочих за год ушла большая часть. Сезонных рабочих 
вербуют главным образом в Башкирии. 

Потребность в рабочих на зимний период оnределflется в 17 ты с. 
чел., на летний- 12 тыс. чел. Фактическая производительность труда 
на лесозаготовке - 3,5 фм на человека-день. 

4.ЛЕСОПОТРЕБЛЕНИЕ 

ДРЕВЕСНОУГОЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

В Челябинской области сосредоточено больше nоловины железных 
руд Урала. 

Гора Магниrнаst и Бакал являются крупнейшими железорудными 
месторождениями. Руды- бурые железняки, имеющие исключитель
ную металлургическую ценность. благодарй особой чистоте в отноше-
11ИИ примесей серы и фосфора, легкости Плавки, наличию примеси мар
ганца и другим свойствам. Они обеспечивают производство высококаче
ственного металла. 

Железоделательная промышленность на рассматриваемой территории 
возникла в середине XVIII века. Одним из первых чугуноплавильных 

'* Ныне Ялуторовек включен в Тюменскую область. 
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заводов был построен в 1743 г. Демидовым Нижне-Сергинский завод, 
вырабатывавший первоначально древеснаугольный чугун, а позже
мартеновские слитки и сутунку (болванка для кровельного железа). 
Почти одновременно в 18 км от него был построен Верхне-Сергипский 
завод, который также выплавлял древеснаугольный чугун, но затем, из
за недостаточности местной топливной и рудной базы, прекратил про
изводство чугуна и впоследствии был переведев на производство гвоздей. 

В 1747 г. заводчиком Осок:и:ным был построен Нязе-Петровский же
лезоделательный завод, который в конце XIX века выплавлял до 135 тыс. 
тонн чугуна в год. Основным производством завода было изготовление 
листового и кровельного железа. Завод входил в состав Кыштымского 
~:орного округа. 

В состав Кыштымского горного округа входил и Кыштымский завод, 
построенный в 1757 г. Основной его продукцией был чугун, который шел 
в передел на пудлинговое и крf:.iчное железо. 

В 1761 г. был; построен Уфалейский завод. На Верхне-Уфалейском 
заводе была всего одна доменная печь с годовой производительностью 
в 20 тыс. тонн чугуна. С Верхне-Уфалейского завода чугун направлялся 
на Нижне-Уфалейский завод, где, пройдя мартен и прокатку, возвра
щался снова на Верхне-Уфалейский завод для передела в кровельное 
железо. В конце XVIII века на Южном Урале были построены Симский, 
Катав-Ивановский и другие заводы. 

Работа всех этих заводов была основана исключительно на древес
ном топливе, водной энергии, гужевом транспорте и крепостнической 
организации труда. 

В связи с промышленным подъемом второй половины 80-х и 90-х 
гоДов прошлого столетия и пр;оведением Самаро-Златоустовской желеэ
~ой ·дороги, на Южном Урале строится ряд новых металлургических за
водов, с расчетом на использование еще не вовлеченных в эксплоатацию 

лесных массивов Башкирии. Так, в 1896 г. основан Аша-Балашовский 
завод, который работал на бакальекой руде при двух доменных печах. 
Кроме домен, в начале нашего столетия были построены 3 мартенов
ские печи, которые работали на др_овяном газе и давали исключительtю 
мягкий металл, главным образом для Миньярского завода, вырабаты
вавшего железную холоднотянутую ленту. 

Наиболее молодым из всех действующих южноуральских чугуноnла
вильных заводов дореволюционного времени является Златоуставекий 
завод, строительс.тво которого было начато в 1899 г., а nервая домен~ 
ная печь пущена в 1901 г. Инструментальный злаrоустовский завод, по. 
строенный в начале XIX века, был знаменит в европейской промышлен· 
мости своим качественным изготовлением булата и литой стали, которая 
шла для производства пушек и холодного оружия. 

За годы сталинских пятилеток Златоустазекий завод специализиро
вался на выпуске всех сортов высококачес'i'Венных сталей. Изделия за
вода из нержавеющей стали, медицинские инструменты, ножи, вилки, 
ложки и прочее- широко известны в СССР. Еще большее значение 
имеют специальные стали для судостроительной, электрической и дру
гих отраслей промышленносm. 

В настоящее время снабжение лесоl4 всех металлургических заводов 
Челябинской области сосредоточено в тресте Челяблесдревмет. До из. 
дания закона от 2 июля 1936 г. об организации водоохранной зоны по 
рекам бассейна Камы основные предприятия металлургии имели nри
писной фонд, из которого и получали необходимую для действия заво
дов древесину. Упомянутый закон передал 9Тот фонд в заведывание 
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Башлесоохраны, сохранив за металлургией первоочередное пр.аво поль

зования деловым лесом и дровяником на условиях, установленных для 
отпуска древесины из лесов водоохранной зоны. И лишь один Миасский 
леспромхоз, лежащий на территории речной системы Обь-Иртышского 
бассейна, входит теперь в приписной фонд Наркомчермета. 

Таким образом, трест Челяблесдревмет в последнее время работал 
в 7 лесхозах Главпесоохраны- Ашинском, Саткинском, Юрюзанском, 
Златоустовском, Кусинском, Вязе-Петровском, Уфалейском и в припис
ном Миасском леспромхозе. 

Только Ашинский и Саткинский заводы выплавляли древесноуголь
ный высококачественный металл. 

Ввиду того, что выработка древесины в Ашинском и Саткинском 
лесхозах недостаточна для обеспечения доменных печей этих заводов, 
остальные лесхозы свою избыточную древесину также поставляют 
в Сатку и Ашу в виде угля, и даже лесхозы Цlамарский, Красноуфим
ский и Артинекий Свердловекой области служат резервными зонами дJш 
выплавки древесноугольного металла на Южном Урале. 

Вся лесасырьевая база древеснаугольного чугуна Челябинской обла
сти представлена в табл. 67. 

Т а блиц а 67 

Лесосwрьевая база чуrуноплави.1ьных заводов Челябинской области (тwс. ra) 

Экеплоатационные 

районы 

1. Зон А 8 де CTBJIO• 
щи х заводов 

Главл 

Са тки 
раА 

ееоохрана 

некий лесо-
он ••••. 
екий песо-Аmин 

рай о н ••••• 
по 1 зоне. Итого 

11. Ре 
Нар 

зерввая зона 

комчермет 

кий ЛПХ! • Ми асс 

Глав 

Шамар 

Златоу 
песх 

песоохрана 

екий песхов 

ставекий 
09 . . . . 

Красн 
Арт 

оуфимский и 
инекий ЛПХ 

анекий ЛПХ Юрюв 

Няве-П 
лпх 

етровекий . . . . 

111 

"' "' :а 
Q, 

.а :.: 
1110:( о .., ... = ss о 

~е О u 

о§ 
<U 
t::: 

148,11. 98,3 

215,7 179,91 

363,8 278,2 

11.07,2 94,0 

1~3,0 11.24,3 

260,2 168,8 

323,5 280.2 
372,2 273,5 

165,1 1!1.8,9 

В том числе с преобладанием 

= Хвойных Лиственных :а --- -== = ::в 
:а ~ 0:( -е-:acu :а о "' :а =o:t о = == '"' ""' <U :с =>'о ""' 

= u • 
u'"' =~ о g. = OQ, о :.;"'U 
ou 

"'~= '"' o:.J Q.o '"' ==:а 
u~ :s: t:::"''"' и.~= I.Q о t:= :s: т-

1 1 
159,0 2~.6 113,8 38,~ 38,7 14,9 6,3 10534 

40,61 ~8,9 ~2,3,28,2 1131,0 8,3 60,5 11.7211.0 

32,9 154,(8 87,3 81,0 ~3,1 66,8 190,9 277~4 

48,1 5,3 53,4 37.0 2,6 11,0 ~0.6 2968 

0,2 90,2 90,~ 33,2 0,7 - 33,9 10483 

30,5 18,2 48.7 50,0 11.3,1 57,0 1120,11 11.0634 

26,11. 11.59,6 11.85,7 ~6.5 11.8,3 29,7 94,5 115025 

78,7 42,51 11.211.,2 111.2,9 32,9 6,5 152,3 92~11 

24,8 36,2 59,11 15,9 7,7 82,7 11.03lt7 н.~ 

r~т~~~:o.r~?jt2(!(!,01965,71 11.(86,91335,31 (882,21301,71 8,9,100,91483,5155730 
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Товарность сырьевой базы действующих металлургических заводов. 
равно как и резервной зоны для них, характеризуется табл. 68. 

Таблица 68 

Товарность песосырьевой базы черной металлургии (тыс. фм) 

Общий 
в т о м ч и с Jl е 

хвойных ! 
Принят. 

Энсплоа тацион- пяственных 
ликвид- -- раsмер 

иые районы ный дело- дело- лесопоп•·· 
воrо II:POB итого в ого дров итого 

sапас леса , леса sов. 

1. Зона действую· 
1 щих заводов 

гло 

Сатиинекий лjр •• 11.0 534 3 145 2 684 5 829 245 4 460 4 705 222 
Аmввский » 11.7 210 3 523 2 358 5 881 11. 388 9 9411. 11.1 329 525 

И та го по 1 вон е • 27 744 6 668 5 М2 'н 710 t 633 11.4 401 11.6 034 747 
11. РезервнiUiзона 

нкчм 

Златоустовск. 2 968 11. 204 695 1 899 84 985 1 069 76 
(Миасск. ЛПХ) 

ГJIO хвойн. 
Шамарский лх 110 483 4 280 3 382 7 662 3(10 2 5211 2 821 250 
Златоустовск. ЛХ :1.0 634 2 087 1 797 3884 526 6 224 6 750 530 
Юрюзанский ЛПХ 9 241 2 920 2 380 5 300 493 3 448 3 94:1. 460 
Няsе-Петров.ЛПХ 11.0 3(\7 1 167 2 796 3 963 899 5 485 б 324 5:1.0 
Артинекий и Крае- хвойн. 
н оуфимский лпх 15 025 5 800 5 790 :1.1 590 11. 000 2 495 3 435 300 --

Итого по Г ЛО 1 1 1 \ 1 1 1 11 зоны • • • 55 730 117 458 tб 840 34 298 3 302 21 158 25 340 1 2 :1.26 

МЕДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

На территории Челябинской области медная промышленность nред
ставлена Карабашеким медеплавильным заводом, восстановленным 

в 1925 г., и Кыштымским электролитным заводом, сырьем длякоторого 
служит черновая медь, nоступающая с Карабашекого медеплавильного 
завода. 

В плавку, поступает руда с местных рудников, расnоложенных в 2-
3 км к северу и югу от завода. К ним относятся рудники: Ворошилов
ский, Д~ержинский, Центральная шахта, рудник Первомайский, Сталин
ский и др. Кроме того, на заводе перерабатывается завозная руда 
с рудника «III Интернационал» и Дегтярк~f, концентраты Пышминского 
медеплавильного завода и цинковые отходы Челябинского цинкового 
завода. 

До Октябрьской революции завод находился в руках англичан 
и в довоенной России был крупным и наиболее хорошо оборудованным 
предприятием по производству меди. В дореволюционное время нор
мальная выплавка меди в среднем доходила до 1000 т в год. 
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Для рафинирования карабашекой меди одновременно был построен 
Нижне-Кыштымский электролитный завод на годовой выпуск электро
JIИтной меди до 9836 т.,* 

В настоящее время находится в эксплоатации до 25 месторождений 
меди. Наличный запас выявленных медных руд промытленного значе
ния далеко нельзя считать исчерпанным, в особенности при учете ма
лых запасов высоких категорий. Усиление геологоразведочных работ 
тем более необходимо, что, по выражению академика А. Ф е р с м а н а, 
«Медь имеет на Урале громадное геохимическое значение и приурочен
ность е~ крупных мест01~ождений к различным типам происхождения 
показывает, насколько серьезны количественные ее запасы и как много 

HOBh_!X месторождений може1· быть отк.рыто». 
Сырьевой лесной базой заводов и группы рудников, обслуживающих 

Карабашекий медеплавильный завод и Кыштымскяй электролитный за. 
вод, служат дачи Кыштымская и Карабашекая nриписного фонда Глав
меди. Общая площадь дач равна 91924 га, в том числе лесопокрытая 
58898 га. 

·Кроме того, Карабашекому заводу из Индаштинской дачи Миасско. 
ro леспромхоза выжигается уголь и по реке Киолим сплавляется до 
15 тыс. фм дров, да приисковому управлению Миассзолото оmускается 
до 16 тыс. фм дров. . 

Преобладающая порода в приhисных лесах- сосна, которая после 
вырубки обычно сменяегся бер~ой. По составу пород и в возрастном 
01ношении. приписной фонд Главмеди представляется в следующем ви
де (табл. 69). 

Таблица 69 
Привисной фонд Главмеди 

Лесопокры-
в т о м :tИCJI е 

Запасы по Древесные 

молодник 1 тые пло- средне- 1 приспе-1 чистым 
породы щади (ra) возраст. вающие 

спелые породам 

Сосна. . 29 53~ 

1 
110 648 1 ii.O 722 1 5 599 2 565 1 4. 922,1 

1 J 
! 

1 Ель-пихта. . 2 296 ~~~ - - 1 2 282 296,7 ---

1 1 1 1 1 
Итого хвойных 31 880 11.0 662 110 722 5 599 ~ 847 2 281,8 

Лиственных . 27 068 7 020 7 1192 4 831 8 025 11 533,3 

Всего • . 58 898 
1 

117 682 
1 

117 9И 1 ii.O 430 1112 872 
1 

3 752,1 

Распределение эксплоатационного запаса по сортиментам следую
щее: делового леса- 1737,8 1ыс. фм, или 470/о, дров- 1626,6 тыс. фм, 
или 43'З/о, отходов - 387,7 тыс. фм, или 1()0/о. 

Годичная JJecoceкa отводится по потребности. 
Основные потребители древесины- предприятия Главмеди: рудники 

н медеплавильные заводы, для коТорых на 1942 г. былс:> выделено 
247 тыс. фм и 78 тыс. фм другим потребителям. 

Резервной i1есной сырьевой базой для Кыштымской группы зазадов 
служат леса Миасскоrо леспромхоза приписного фонда Наркомч:ермета. 

Миасский леспромхоз занимает общую площадь 107 191 га, в том 
числе лесной площади 94 739 га, покрытой лесом 75 386 га. 

'li. Ура л план. Естественные производительные силы Урала. Генеральный план, 
Свердловск 1927. 
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По лесоустроительным работам 1937 r., nримятым J .. м Jiесоустрои
тельным совещанием от 8 июля 1937 г., общая площадь Миасского лес
промхоза разделена на 8 лесных дач. Распределение в них общей пло
щади по катеrоряям земель представляется в табл. 70. 

Таблица 7 
Леса Миасскоrо ЛПХ (ra) 

Лесная площапь 

Лесные дачи Покры- Непо-
тая крытая 

лесом песом 

Индаштинскаn •• j Н 7381 

Кушту 

Тургоя 

нгинская il.3 Sбl 1 

3 24il. 1 

3 94б 

1 кская .•. 

Итого по пром. 

30 не . . . 
ск.ая . . 
кульекая. 

Ураль 

Чебар 

Миасс 

Иван о 

Е тку ль 

кая •• . 
вская •• 
екая .. 

Итого по с.х. зоне 

Всего • . 
В% ••.. 

20 836 4 ;152 

46 335 1Н 339 t 
7 530 il. 889 

11. 033 99 

б 851 3 Н8 

9 8071 1 818 

3 730 il. 090 

28 951 1 8 014 1 

75 38бl 
70 

il.9 3531 
118 

Угодьn Воды 

11.58 

1 

(2 

4!18 3 Н8 

11.38 1 57 

734 3 187 1 
2 533 40 

1.80 434 

404 670 

11. б28 i 41 

58 75 

4 803 1 ;1 2б0 1 

5 537 
1 

4 447 

1 б 48 1 

Неудоб-
ные про-

стран-

ства 

387 

1 858 

11.05 1 

850 

837 

38 

49;1 

(71 

1 81 

11 6il.8 1 

Годичное 

Всего 
исполь-

зова ни е, 

тыс. фм• 

15 279 1 

il.8 364 

28 902 1 

62 5451 

11.2 829 

!1. 784 

11 534 

11.3 6б5 

5 034 

44 64б 1 

7б 

:IJ.O 

400 

28& 

21,3 

il.5,б 

114,0 

Н,3 

62,2 

2 4б8 111.07 1191 1 
2 dOO 

348,2 

Западные границы П{>DМЫшленной зоны проходят через вершину го
ры Урал-Тау -по той линии, коrорую условно принято считать границей 
Европы и Азии, а восточные границы- через небольшие сельскохозяй
ственные угодья по долине реки Миасс подходят к Ильменекому запо
веднику. 

Господствующая порода почти во всех дачах лесопромхоза - сосна 

(46°/о), образующая либо чистые древостои, либо с довольно значитель
ной при.месью березы и редко - лиственницы. 

В связи с почвообразовательными процессами на различных частнх 
гор характер древосrоев резко меняffi'Ся как по росту, так и по составу. 

Вершины гор и верхние части склонов заняты низкорослой сосной 
с примесью .1Jис1венницы IV-V бонитетов; эти леса раскинуты неболь
шими участками и полосами вдоль хребтов. Покров- мертвый или ред
кий, из элаков и ягодников. По срубке вазобновление идет медленно 
или совсем оп~утствует. 

Возвышенности и склоны гор от 5° и круче заняты сосной III и реже 
IV бонитетов, с небольшой примесью лиственницы. Почва - мягкая или 
хрящеватая, суглинки или супеси, глубиной до 35 см. Подлесок очень 
редкий - ракитник, иногда лиnа. Довольно часто - подрост сосны. 
Возобновляемость древостоев хорошая, но возобновлению препятствуют 
частые лесные пожары. · 

Пологие склоны и равнины с хорошим дренажем занимает сосна 
11 бонитета. Почва- супеси и щебенистые суглинки с ·богатым гумусо-

*Годичный заnас установлен лесоустроительным совещанием 26-27 марта 1938 г. 
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вым горизонтом и мощным травянистым покровом. В подлеске - лиnа. 
Естественное возобновление довольно успеПiное 

Елово-пихтовые древостои разбросаны отдельными довольно больши-· 
ми участками и занимают высокие месrа гор .и вершины с уклоном при

мерно до 3°, или же располагаются узкими пятнами вдоль ручьев и ре
чек, в условиях худшего дренажа почв. Чистых елово-пихтовых древо
стоев почти не встречается, обычно к ним примешивается .береза. Тер
ритория, занимаемая елово-пихтовыми лесами, не, превышает 1 % общей 
лесопокрытой площади в леспромхозе. 

Второе место после сосны по господству древесных пород принадле
жит березе (290/о). Березняки расположены по склонам гор в районах 
распространения зернисто-кристаллических пород ---- кварцитов и квар. 
цев. Почва - мелкая, каменистая, с преобладанием суглинков и места
ми глин. Чистые березняки довольно редки, чаще всего в примеси уча
ствуют осина, ель, пихта и липа. В подросте почти везд~ ель-пихта. 
Покров- злаки, лишайники, широколиственные травы. 

Древесина березы здесь хорошего качества и вполне пригодна на 
фанеру, поделки и кустарные изделия, но почти все березовые леса 
nройдены выборочной рубкой на-прииск, с вырубкой лучших' березовых 
стволов. 

По экономическим условиям лесные дачи Миасского леспромхоза 
расположены в двух резко разJiичных между собой районах. 

Главные и основные лесные массивы находятся в Миасском районе. 
Местное население работает на золотых про·мыслах треста Миассзоло
то на старательских работах, на Ми:асском напилочном ,заводе и на 
прочих предприятиях, а также в сельском хозяйстве и поэтому лесо
разработкой занимается неохотно. 

Второй район -'сборные лесные дачи: Ивановская и Еткульская, 
разбросанные небольшими площадями в лесостепной полосе Зауралья, 
с деградированными черноземами, где местное. население заним·ается 

почти исключите.11ьно сельским хозяйством,, а в зимнее время - отходом 
в г. Челябинск и другие пункты, работая также на лесозаготовках. 

В рубку поступают преимущественно сосново-лиственные (до 90%) 
и лиственные деса (100lo). 

Древесину заготовляют: леспромхоз -до 57%, золотая промышлен
ность - 25%, прочая промышленность - 6%, гасучреждения и населе
ние - 11 % и кооnерация - 1 %. 

Исключительное значение для местного населения имеют пастьба 
скота и сенокошение, которые производятся в самых широких размерах 

повсеместно, что особенно пагубно отзывается на естественном возоб
новлении леса. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Л е с о п и л е н и е в Челябинской области направлено исключительно 
на удовлетворение нужд в пиломатериалах отдельных предприя·гий и ме
стной промышленности, почему лесопильные заводы являются вспомога
тельными цехами или мелкими производственными единицами разлиЧ
ных организаций и наркоматов, например, 5 заводов у Наркомчермета, 
Наркомцветмет имеет 6 точек, а у Наркомлеса только один Троицкий 
лесопильный завод. 

Вследствие острого дефицита в строевом лесе (около 900 тыс. фм), 
область не имеет сколько-нибудь значительных предпосылок к раЗJ3И· 
тию десопиления. Намечается сконцентрировать производство в одном 
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комбинате Златоуставекого района и недостающий пиломатериал полу
Чать из Свердловекой области. 

Д е р е в о о б д е л о ч н а я промышленность представлена предприя
тиями Леспрома - Кусинеким деревообделочным комбинатом, выпу
скающим столы, школьные парты и пр., Златоустовекай мебельной фаб
рикой и Кыштымской лыжной фабрикой. Все эти предприятия маломощ
ны и совершенно не могут удовлетворить потребностей местного хозяй
ства области. 

Ш п а л оп и л е н и е вели Челяблесдревмет и Челябтранслес. 
Первый - из ГQрной зоны, второй - из Кургано-Окуневского мас
сива. Поскольку этот массив был передан в дальнейшем Наркомлесу, 
а Челябинская область особенно остро переживает дефицит в строевом 
лесе, снабжение шпалами в основном надо ждать от других областей 
Урала. 

ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ 

Основное предприятие по сухой перегонке древесины в Челябинской 
области - Ашинский лесохимический завод, построенный в 1932 r. 
в Миньярском районе, .в 3 км от ст. Вавнлово железнодорожной линии 
Уфа - Златоуст. Это предприятие обладает современным оборудова
нием, применяет новейшце способы переработки и является крупнейшим 
в Союзе. 

Завод состоит из 2 оснооных цехов - ретортного и химич~скоrо 

и ряда подсобных предприятий, парасилового хозяйства и пр. Ретортный 
цех оборудован с расчетом на переработку дров твердых лиственных 
пород (дуб, ильм, клен,. вяз). Однако, всл~ствие отсутствия соответ~ 
ствующей сырьевой базы на месте, часть древесины в дополнение к 
местной ·приходилось завозить с востока. Теперь в основном удалось 
перейти на березовые дрова. Собственной базой завода служит Ашин
ский лесхоз, из которого дрова к заводу сплавляются по р. Сим. Про
дукция завода: уксусная кислота, спирт и растворители, смола и, как 

п01бочный продукт- древесный уголь, который в настоящее времst на
шел применение и в металлургии, хотя и не для особо качествецно.rо 
металла. 

В связи с пуском в действие Ашинского лесохимического завода 
в 1932-1933 г г. построена и непрерывнодействующая на смешанных дро
вах углевыжигатеJiьная печь системы проф. В. Грум-Гржимайло, жид
кие погоны которой перерабатываются в химических цехах комбината. 
Печь выпускает уголь среднего качества, идущего в металлургию. 

Кроме Ашинсi<ОГО комбината, заводская группа лесохимии представ
лена еще Курганским канифольно-терпентинным заводом, !8 кустарно
промысловая кооперация - рядом у.становок по сухой перегонке осмо

ла и бересты, одним порошковым заводом и промысламп - подсочки 
и пихтоварення. 

В декабре 1944 г. Главлесчерметом пущен в эксnлоатацию Злаказов
ский химзавод системы Савиных с крупной производительноатьщ уксус. 
но-кислого порошка и обезвоженной смолы. Это-первый: завод в Че. 
лябинской области, который улавливае'!' продукты разложения древе. 
сины из групnы печей Шварца. 

Работы по д о б ы ч е ж и в и ц ы в Челябинской области ведутся 
трестом Челябхимлесхоз и промыславой кооперацией. 'Сосновые лесосе
ки, предназначенные к рубке, почти полностью будут 'предварительно 
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охвачены подсочкой со сроком десятилетней эксплоатации. Подсочи
ваются лучшие ~уходольные боры. 

Впервые в СССР, в Юрюзанских лесах в 1930 г. СНИЛС (ныне 
Ин-та Биологии УФАН) заложено опытное длительное подсочное 
хозяйство со сроком эксплоатации сосны в 25 лет. Площадь хозяйства 
занимает 13,5 тыс. га. 

В годы войны в разных пунктах Челябинской области начата под
сЬчка березы и I<лена с целью получения пищевых соков. 

Инвентаризация лесов в отношении подсочных операций по опреде
Jiению пригодности, объема, системы и результатов подсочки - не про
водилась. 

Катав-Ивановская запань. 
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Белорецкий металлургический завод. 

БЕЛОРЕЦRИЙЛЕСОЭRОПОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 

1. ОБЩИН ОЧЕРК 

Лесные массивы, обслуживающие Белорецкие заводы, расположены 
на территории в 11,1 тыс. км2 к югу от Катавекого района Челябинской 
области в центральной части Южного Урала. 

Горный район, в котором лежат эти леса, представляет территорию, 
которая постепенно понижается с севера на юг. На севере она д ости · 
rает максимальной для Южного Урала высоты (гора «Яман-Тау» 
1646м, хребет Зигильга около 1000 м и Урал-Тау 900 м), высота 
пониженных точек- 500 м. Ряд хребтов, находясь f:\ гольцовом поя
се, образует громадные каменные россыпи. Склоны и обширнь1е nро
дольные долины сильно заболочены. На запад от главных хребтов идут 
постепенно понижающиеся предгорья, состоящие из мно,гочисленных 

мелких хребтов, часто ограниченных крутыми склонамtt и увенчанных 
скалистыми обнажениями. Хребты разделяются широкими увалистыми 
пространствами и имеют пойменные террасы. В известняковь1х сложе
ниях нередки явления карста - провалы, иссякающие реки, пеще

ры и пр. 

В почвенном отношении широкого развития в районе достигают лес. 
ные подзолы . В повышенных местах они переходят в слабо оподзолен
ные горно-луговые почвы . Последние, по мере приближения к камени
стым россыпям, сменяются высокогорными луговыми почвами легкого 

типа, с подстилкой из щебня и круnного камня. 
На равнинных местах и пологих склонах развиты деградированные 

черноземы, в долцнах - влажно-луговые черноземистые почвы. 
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В разных наnравJiениях район пересечен рядом рек, преимущественно 
ropнoro типа, с большим падением и быстрым бурным течением. Велед
етвне неодновременного таяния снегов в различных высотных зонах, ве
сенний паводок носит· сnокойный характер, и только nри наличии весен
них дождей наблюдаются бурные nаводки. 

Речная сеть, прорезывающая территорию лесных массивов Белореа.-
ких заводов, входит полностью в бассейн р. Белой. 

Основным путем сухопутного транспорта в Белорецком районе яв
ляется узкоколейная железная дорога Белорецкого металлургическш·о 
завода, по которой осуществляется связь района с сетью железных до
рог СССР. 

Начальный путь узкоколейной Белорецкой железной дороги (колея 
750 мм с пар:овоэной тягой)- ст. Запрудавка железной дороги им. Куй
бышева на линии Вязовая-Катав-Ивановский завод. 

Белор.ецкая железная дорога проходит по северо-восточной и вос
точной части территории лесного массива до г. Белорецка, откуда она 
сворачивает на юга-запад, у ст. Ишля разветвляется По двум наnрав
лениям: одна - ·на сев.-запад до ст. Инзер, а другая - на юга-запаn 
до ст. Тукан, с .ответвлением к Ерматаевскому руднику. 

Общее nротяжение дороги с ветвями - 359 км, в том числе маги
стральных линий- 337 км. 

Дорога построена в 1911 году и основное ее назначение - доставка 
руды, топлива и других материалов для заводских надобностей и для 
обслуживани;я других предприятий Белорецкоrо района и его насе .. 
ления. 

Белорецкая узкоколейка перегружена потоками ввоза и вывоза все~ 

возможных грузов, - обстоятельство, которое накладывает свой отпе
чаток на всю экономику района, главным образом, в отношении необ
ходимости максимального использования промышленностью узкомест .. 
ных ресурсов. 

Особенно это относится к древесине, транспортировка которой пред
ставляет весьма большие трудности для горной узкоколейки. Это ·nо
буждает недостаток в древесине покрывать торфом, запасы которого 
в Белорецком районе колоссальны. 

Плотность населения по району в целом составляет около 6 чел. на 
1 кв. км. В г. Белорецке сосредоточено около 80.Э/о всего населе
ния, занятого главным образом работой на заводах. Сельскохозяйствен· 
ная деятельность (животноводческого направлениS;I) сосредоточена в 
Узяно•Авзяно-Семеновской части района. 

В Белорецком районе находятся основные предприятия черной 
метал~ургии \Башкирской АССР, как-то: Белорецкий металлургический 
завод, построенный Твердышевым и Мясниковым в 1752 г., сталепрово
лочный завод (1914 г.) и Тирляпекий листопрокатный зав9д, а также 
закрытые, вследствие нерентабельности, маленькие чугуноплавильные за
воды- Зигазинский, Ин3ерский и Авзянский. 

Местная nромышленность районного значения имеет значительное 
развитие, валовая продукция последней достигает до 1 О млн. рублей 
(1940 г.) . 

. Оdновные предприятия местной промышленности следующие: завод 
металлических изделий Райисполкома, Мясокомбинат, хлебозавод, му
комольные предприятFJя артелей, леспромхозы, Бацшромсовет, Каоп
иисоюз и др. 
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2, ЛЕСНОЯ ФОНД 

В послереволюционный период на основании договора между НКЗ 
и ВСНХ (от ~1 августа 1923 г.) Белорецкому комбинату было передано 
в эксплоатацию 413 тыс. десятин лесов Баиrкирии. В последующий затем 
nериод, с изданием закона от 2 июля 1936. г., uочти все леса Башрес
публики были перечислены в распоряжение Башлесоохраны, в том чи
сле и прилисной фонд Белорецкого завода. 

В связи с изменением условий лесоэксплоатации в лесных массивах, 
союзной конторой «Лесметпроект» по договору с .iБелорецким Метком
бинатом выполнен пр_оект генерального плана по trромышленному освое. 
нию лесных массивов площадью 741,54 тыс. га, накануне войны выде
ленных Главлесаохраной в лесхозах Белорецком, Тирлянском, Зиrазин
ском, Инзерском и частично Красно-Зилимском (урочище Бирмишь) для 
нужд металлургической промышленности района. 

МатериаJiы инвентаризации лесных массивов, составляющих в на
стоящее время сырьевую базу Белорецкого комбината, по данным Лес
метпроекта, по состоянию на 1/1 1941 г. характеризуются табл. 71. 

Район отличается высокИм процентом лесной площади. Основная 
масса непокрытой лесом площади приходится на вырубки. Неудобные 
пространства занимают 4,6%. К ним, помимо каменистых россыпей и бо
лот, отнесены хвойные и лиственные насаждения V-a бонитета. Леса 
района почти полностью устроены в период с 1926 по 1937 г. (97°/о). 
почему лесоустроительные данные отличаются сравнительной свежестью 
и достоверностью. 

Часть территории района устроена Главлесаохраной с nрименением 
аэрофотосъемки. 

Квартальная сеть в подавляющем числе разбита по 2Х2 км. 
В местных условиях леса характеризуются такими показателями: 
С о с н о вы е древостои приурочены, главным образом, к нижним 

и средним частям гор и верхним частям небольших возвышенностей. 
В составе насаждений обычна примесь березы и осины до 0,3, единич
но - лиственница, ель. Подрост редкий, сосновых и лиственных пород.. 
В возрасте 120 лет, при полноте 0,4 и бонитете 11, средний запас на 
гектар равен 200 фм. 

Возобновление лесосек протекает неудовлетворительно, вследствие 
быстрого задернения почвы (вейни·ковый бор 111 бон.) и nовреждения 
всходов от осеннего навала травянистой растительности (широкотрав
ный бор 11 бон.). Частично же возобновление идет бере_зой и осиной. 
Эти древостои не имеют бо.льшого хозяйственного значения вследствие 
того, что занимают всего лишь 5О/о от площади хвойных лесов района. 

Л и с т в е н н и ч н и к и приурочены к верхним частям склонов гор. 
Средний состав древостоев характеризуется формулой: 6 Лц, 1 С, 1 Е, 
2 Б. 

Естественное возобновление неудовJiетворительно. Производитель
ность древостоев ·в возрасте 130 лет при полноте 0,4 и среднем боните
те IV, запас на га равен 130 фм. 

Е л о в о-п их т о вы е древостои высших бонитетов (11 и III) зани
мают нижние части склонов гdр и возвышенные плато; низших боните
тов (IV-V) -ровные пониженные части рельефа и некоторые водо
раздельные плато. Подрост - средней густоты, елово-пихтовы/:1: и ли
ственных пород. В возрасте 100 лет, при средней полноте 0,5 и 111 бон., 
запас на га. равен 140 фм. Воз9бн9вление 13ырубок идет удовлет13ори
тельно, но со сменой пород. 
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Б е р е з о в ы е древостои, преобладающие в районе, занимают до 

400/о лесопокрытой плоiдади. 
Своим распространением береза здесь обязана пожарам, после кото

рых она сменяет хвойные леса; Средний состав березовых древостоев 
определяется формулой 6 Б, 1 С, 2 Ос, 1 липа с единичной u примесью 
пнхтЫ и .местами твердолиственных пород. Подрост - редкии, из сосны 
березы осины частично из ели и пихты. Возобновление лесов происхо
дит вп~лне уд~влетворительно. В возрасте 60 лет, при полноте 0,5 
и 111 бонитете, запас на га - 90 фм. 

О с и н о вы е древостои занимают ложбины по берегам рек, равнин
ные места с ослабленным дренажем, верхние части невысоких гор. Оси. 
на доминирует до 0,6 состава; примесь остальных лиственных - березы 
и липы- до 0.3; единичны сосна, ель. В возрасте 50 лет, при полноте 
0,5 и III бонитете, средний запас на га- до 110 фм. 

Л и п о вы е древостои в общем составе лиственных древостоев "ЗВ• 
нимают 70fo площади. Местоположение липняков- склоны главного 
хребта и их нижние части с мелкими черноземавидными суглинками. 
Древостой по своему составу смешанного типа и характеризуется фор
мулой: 6 Лп, 2 Ос, lБ, 1 Дуб, единично клен. Подрост-густой из липы, 
осины, частично - дуба, клена. 

Возобновление лесосек идет вполне ·успешно и в основном за счет ли .. 
пы пораелевого происхождения. В возрасте 70 Лет, при полнот:е 0,5 .и 
11 бонитете, заnас .на 1 га равен 110 фм. 

Т в е р д о л и с т в е н н ы е древостои-дубовые и кленавые--имеют 
небольшое распространение, на их долю приходится не более 2;,/о площа .. 
ди лиственных. Местоположение дубово-кленовых древостоев ....... склоны и 
верхние части главных хребтов. По составу древостои являются смешан. 
ными: дуб, клен, береза, осина и липа. Возобновление лесосек происхо. 
дит со сменой пород ·на мягколиственные. 

Санитарное состояние лесных массивов неудовлетворительно. Глав~ 
нейшими факторами, отрицательно влияющими на состояние леса, до по

следнего• времени являются лесные пожары, бессистемные рубки, плохая 
очистка лесосек, оставление недорубов и т. п. Древостои сосны, пихтьr и 
ели, в особенности старших класса~ возраста, в сиJlьной степени зара. 
жены комлевыми гниля~и. равно как значительно поражены гнилями 

древостои дуба, клена и липы. Энтомологические вредители распростра· 
иены не очень широко. 

ЭКСПЛОАТАЦИОННЫА ЗАПАС 

Распределение эксплоатационного запаса по породам в отношении 
фонда промышленного освоения и фонда районного потреблени.я харак .. 
теризуется табл. 72. 

При исчислении л и к 'в и д н ой ч а с т и эксплоатационного заnаса 
nринимается, что до 2000 тыс. фм или 8°/о запаса хвойных древостоев, 
должно остаться на Лесосеках в качестве семенников и до 2000 тыс. фм 
исключается, как неликвидные отходы, оставляемые на лесосеках в виде 

порубочных остатков (вершины, сучья и пр.). В итоге Лесметпроект ис
числяет ликвидный запас в 32 549, 1 ты с. фм, в составе котороГо сосиы И 
лиственницы- 14°/о, ели, пихты.~ 23%;( мягколиственных пород: березы, 
осины, ольхи- 550/о, липы- 6°/о, твердолиственных пород: дуба, клена; 
ильма ~ <z!/o, 

При этом средний вьtход деловой древесины составляет: у сосны и 
лиственницы-680/о, ели, пихты-53Jfо, липы- 180/oi, твердолиственных-
18•J/о, мягколиственных - 14°/о, а в общем итоге - 310/о( ликвидного 
запаса. 

11.98 



Таб.лица 72 

Экmпоатаu.11оиный запас песной базы Веяметкомбината (тыс. фм) 

п о р 

Сосна. . . 
Лиственница 

Ель • 

Пихта. . о 

Дуб. . . 
Ипьм о . . 
Кпен . о о 

Береза о 

Осина. . 
Ольха. . 
Ива. . о . 
Липа • 

Фонд 

о д ы 
лромwшлен-

ного освое· 

ни я 

. . . . . . 3 990,7 

. . . . 802,9 

. о .. . . 3 М5,8 

.. о о . о . 4 758,9 

Итого хвойных 113 098,3 

о . . о . . . 314,5 

о . . . о . о . 53,2 

о . о . . о о 4~9,5 

. о . . н 999,6 

о ' . . о . . 4 880,4 

. . . . 59,2 

. . . . 0,7 

. t 915,9 

Итого лиственных! :1.9 673,0 

Всего • о •••• 1 32 77:1.• З 

Фонд 
Фонд районного 

Итого запретной потребле-
ння 

зоны 

-···--
! 

7 45,5 4 736,2 
1 

1 
57,1 860,0 

1 
86,4 3 582,2 

1 
&1,6 4 820,5 

900,& i3 998,9 i 803,5 

- 314,5 

- 53,2 

- 449,5-

541,3 12 МО,9• 

i75,:1. 5 055,5 

2,2 61,4 

0,2 0,9 

- 11915,9 
1 

7:1.8,8 120 391,8 296,3 

:1. 619,4 1 34 390,7 + 2 099,8= 
1 ==36 490,5 

Средnий сортиментный состав деловой древесины хвойных nород no 
удельному весу следующий: 

Породы Пилов·очник 
Строй и Подтоварник 
шпалы и пр. деловая 

Сосна • . 59 25 116 
Лиственница . 60 26 14 
Ель 57 11.7 26 
Пихта 48 27 25 

В составе лиственной деловой древесины особое значение имеет бе
реза, которая дает фанеру, пиловочные сор_тименты, дрючки и пр.; осина 
дает тарный и спичечный кряж; липа- фанеру. 

В основание расчетов размера Главного пользования положено за. 
ключение заседания комиссии Научно-технического Совещания Главле. 
соохраны при СНК СССР от 17/XI 1938 г., утвержденное Главным 
Управлением Лесаохраны и Лесонасаждений. Согласно этому постанов-
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лению, общий размер ежегодного главного пользования по 4 л-есхозам 
опреде.ляегся в 1308 тыс. фм, каковое количество по преобладающим 
породам в отдельных лесхозах распреде.ляегся следующим образом 
(табл. 73). 

Лесхозы 

елорецкий Б 

3 
и 

игазински.й 

нзерский. 

. . 

Таблица 73 
Размер rлавиоrо nольsоваиия в лесах БМК (тыс. фм) 

Размер еже-
в т о 11 ч и с л е 

год. главн. сосны и ли- ел я:- твердоли-
липы 

IIЯГIIОЛИ• 

пользования ственницы пихты ственных ст.венных 

229,2 1 17,2 78,1 1 - - 1 13~,0 

239,0 1 19.3 - 1 н,о ~5,7 1162,0 

6115,7 59,2 12~,0 9,5 55,0 568,0 

1 ирлянский .
1 

2,.,o_..;-----.:,--ll.=-:2::.,0_ --------''-----___ 112....:,_0_ 

Всего • t 307,9 95,7 214,0 20,5 101,7 1 876,0 

f. - - -

Распределение ежегодногq отпуска древесины на деловую и дровя
ную по чистым породам выражено табл. 74. 

Т а блиц а 74 
Годичныii отпуск древесины по чисты111 nородам (тыс, фм) 

Общий от- в т о м ч и с л е 

пуск по гос-
Оrпуск по 

Породы подствую- чистнм делового 

щим поро- дров отходов 

дам 
породам леса 

осна и лиственница 1 с 

Е 

д 

96 82 1 57 !17 1 8 

ль-пихта . . 214 !193 85 89 19 

уб, клен и пр .. 20 20 7 112 11. 

Липа 102 102 30 

1 

64 8 

Береза, осина 876 9111 !1.37 713 61 -----
Итого :1 308 1 308 316 

1 

895 97 

в " 1100 24,0 69,0 7.0 

Помимо главного пользования, Главлесаохраной :iапроектированы 
также: 

Санитарные рубки ухода (прочистки, прореживание и пр. виды 
пользования) в 3Ксплоатационном фонде. 204 тыс. фм 

Проходвые и санитарные рубки по заnретной зоне • 200 • 1> 

Сплошные рубки поврежденных энтомо-мико-вредителями участков 
в запретной зоне • 100 >> •> 

Всего ежегодно 504 тыс. фм 

Распределение !пого количества на деловую и дровяную древеси
ну Главлесаохраной принято: 

200 

Деловой •• 

Дров ••• 

50,~ тыс. фм, или 10 % 

403.2 • • • 80 " 

Отхоаов . • 50,4 • • >) 40 % 



:В конечном итоге, размер годового отпуска по лесхозам установлен 

в 1812 тыс. фм, в чисJiе которых считается ликвидного запаса: деловqй 
древесинь~- 366 тыс. фм, или 22>/о"· и дров 1298. тыс. фм, или 78AJ/o, 
всего 1664 тыс. фм. · · 

3. ЛЕСОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Основным и главнейшим потр~б~телем древесины в Белорецком рай. 
оне является Белорецкий завод, кооперирующИе с ним другие металлур. 
гические заводы ·и Белорецкая узкоколейная дорога, соединяющая ~е
"Jаллургические заводы и служащая также для перевозки древесины и 

древесного угля к местам потребления. 
Древесина идет для нужд и других районных потребителей: пред· 

приятий Башзолото, районной промышленностн и для местного населе
ния. . 

.. - Снабжение древесиной основных потребителей внутри района ведет 
Бе.лорецкая Лесозаготовительная контора, являющаяся вспомогатель
ным предприятием метзавода. Остальные потребите-11и получают древе. 
сину в порядке самозаготовок в том же лесном фонде, где работает и 
Ле·сная Контора. 

На территории 4 лесхозов Белорецкая Лесоконтора имеет 5 лес
промхозов, :и ее производственная программа по лесозаготовкам на 
1940. г. составляла (табл. 75). 

Леспромхозы 

БелорецкиА 

Зигазннский 

Тирляиский: . 
КузельгинскиА 

Инзерский .. 

Итого . 

Т а блиц а 75 
Jlесозаrотовки Белпесоконторы на 1940 r. (%) 

·1 

Заготовка ----
удельный вес 

по де.11ово-1 по вceil 
•У .11есу древеспое 

25,0 2t,o 

20,0 18,0 

5,0 12,5 

~о, о 22,0 

эо,о 26,5 

100 :1.00 

доли 

дров 

88,1 

88,9 

96,0 

90,9 

92,4 

9t,O 

Вывозка 

удельный вес 1 
1 ДОЛЯ 

по яелово-~ по вcell \ 
му .recy 1 древесипе 1 

дров 

1 
зо,о :1.9,6 88,4 

24,3 :1.9,1 90,4 

7,:1. :1.2,4 95,6 

22,9 21,2 91,9 

:1.5,7 27, 95,7 

1 100 1 11.00 92,4 

За тот же год самозаготовки определялись в 250-280 тыс. фм. 
Эксплоатация лесных·массивов Белорецкого района протекает в 

особо тяжелых условиях работы: отсутствие достаточно концентриро
ванных массивов в составе лесосечного фонда и наличие густого под
роста, затрудняющего работу, привели к нерентабельности даже ча
стичной механизИрованной заготовки; по топографическим условиям 
района и объему работ отдельных точек почти вся программа вывозки 
выполняется простым гужом (в отдеJiьных местах :целесообразны толь
ко автоснежнЫе ·и автогрунтовые дороги) . 

. Наличие густой сети речек обеспечивает максимальное сокращение 
сухопутных перевозок. древесины, почему размещение лесосечного фон. 

да по отдельным точкам и· приурочивается к речной сети со средним 
расстоянием вывозки от 4 до 6 км. Но по большинству речек tплав дол-
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готьем невозможен, и почти вся сплавная древ.есина разделывается на 

коротье 1,25 м. 
Сп л а в леса (молевой) в настоящее время производится: 

1) rio р. Белой от истока до Белорецкого пруда с притоками l и 11 
порядка; 

2) ·по р. Инзер от истоков до дер; А.Лександровка с мощными прито
ками- рр. М. Инзер и Тюлъма; 

3) по р. Зилим от истоков до устья р. Ниргуза. 
Общее протяжение сплавных путей по отдельным Jtесоnромхозам: 

по Тирляпекому ......- 201 км, по Белорецкому - 86 км, по Инзерскому-
170 км, Кузел:ьгинскому--193 км, по Зиrазинскому-134 км, итого-
784 км. 

Все эти nути имеют давнее эксплоаtационное прошлое в части сnла~ 
ва по ним дровяного коротья. Приемка сплавной древек:ины произво
дится в 12 запанях путем постановки приплавленной древесины на 
обсушку. Выгрузка и разборка обсохшей на пойме древесины и уклад· 
ка дров в поленницы производится почти исключительно ручным спосо
бом. 

Механизированная выгрузка леса нз воды производится в незначи
тельном объеме и только лишь делового леса, задерживаемого в Тир
лянеком пруду для лесопильного завода. 

Постоянные кадры рабочих. леспромхозов Бел:орецкого комбината не 
велики, и большая часть работ производственной программы по лесоэа• 
tотовкам выполняется сезонной рабочей силой, представленной местными 
промыслово-транспортными артелями и вербованной за пределами райо. 
на. 

Общаs1 численность постоянных рабочих и служащих в 1941 г. опре. 
делилась в следующем количестве (табл. 76): 

Таблица 76 
Чис.по постояиных рабочих леспромхозов БJIK в 1941 г. 

Категория Тир.пян· Белорец• Инзер• Кузель- 3иrазин• 
Иroro 

работникоs с кий кий с кий Гипский сkий 

Производственных ра-
4(0 &9:1. боЧих о о • о .. 836 788 Н7 1 842 

Сп у жащих и ИТР в 
JIПX и МЛП • • о 5t 

1 
60 9! 92 61 345 

Прочих вспомогатепьн. 59 i нз 163 85 199 6il.9 
1 

Итого ••• 1 446 1 583 il.042 1 368 1 367 \ 2 806 

Основной продукцИей; заготовляемой Белорецкой Лесной кон• 
'Горой, являются дрова и уголь для доменных печей Белорецкого 
и Зигазинского заводов. 

Все. углевыжигательные печи '-'--системы Шварца- действуют без· 
отъема лесохимических продуктов, 

Недостаток квалифицированных кадров (жиrарей, urуровщиков) и 
работа в основном ,на сырых дровах обусловливали за весь истекший 
период недовыполнение качественных показателей как по работе печей, 
так и по выполнению Программных заданий доменных заводов. 
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Динамика выжига угля за период 1935-1938 гг. дает такие цифры 
(в тьiс. м3 ): _750, 700, 700; 650. 

Значительные колебания в объеме вьrжнга угля объясняются пере
боями в работе Зигазинской домны, вопрос об. эксщiоатации которой 
до сих пор окончательно не решен. 

Кач~ственные показатели углежжения недостаточны: содержание 
нел~тучеrо угл.ерqда в среднем оnределяется в 67°/&, средняя произво .. 
дительность труда рабочего в смену 5,5~6,5 м3 • . 

Из г лубиниых пунктов выЖженный уголь подвознтсй к узкоколейной 
цороге главнЫм образом гужом и отчасти автомашинами, преимущест
венно в зимне~ время. 

Так, за 1940 г. общий об~ем. вывозки угля по механизир;ованным 
дорогам почти равнялся вывозке гужом. Среднее расстояние гужевой 
вывозки -'13 км. 

Кроме дров Ка углежжеnие, Белорецкая Лесная контора готовит 
также в небольтом количестве деловой лес для лесоnиления и шnала· 
пиления и дрова для заводских нужд. 

Динамика .т1есозаготовок в предвоенный период характеризовалась 
такими величинами (табл. 77): 

Таблица 77 
Выполнение плана лесоэаrотовок (d •!о) 

% вьiполн. 11.9'0 гоц 
Сортименты ПJI3HCI. В % вып. 1% в прещц., удельsый 

11.939 г. плана 
го.11у по факт. 

вес 
В8ГО!ОВR8 

Делового леса . . . . . . . . 30,0 38,3 11.3~.7 ·~.· Дров коротья . . . ... . . . 69,8 74,7 103,2 83,9 
Дров ДОJIГОТЬЯ . . . . . . . . 22,2 7,2 43,5 2,0 

1kero •• 1 60,3 60,0 11.01,7 tOO,O 

В nланах учитьtвалась nотребность и Зигазинской домны, хаторая 
фактически не использовала заявки. 

Вывозка древесины ·к местам потребJiения за · 1939 ·г. и за 1940 г. 
характеризовалась такими показателями (табл. 78): 

Таблица 78 
Выполнение плана песовывозки (в 1io). 

% вып. 11.940 год 
Тип транспорта ПJI3118 96 8ЬIП. 1 % в предыд.l удельный 

t 939 1, ц.пана 
Году по факт. 

вес 
вывозке 

Механизированный .j Автоснежные дороги . . . . . 30,6 -51,11. 11.10,7 813 
Трактороснежные . . . . . . . t7,t 41,8 296,9 2,7 

Гуж 

Обыкновенные снежные, улуч-
шенные снежные, грунтовые . 88,6 71,1 89,6 89,0 

Всего. 75,6 67,5 93,2 100,0 
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Причиьы нeвыnOJlllletrия nлана вывозки и заготовки леса одьи и те же. 
Превышение вы·возки над заготовкой вдет за сче:г остатков на лесосеке. 

~еханическая разделка древесины производится нз 2 неболыпих 
лесопильных заводах и на 1 шпалорезке. Вследствие незагруженност11 
лесоnилок собственным сырьем, значительную часть времени заводы 
распиливают продукцию местных потребителей - колхозов, учреждений 
и ·населения. 

Производительн:ость лесор!ам очень низка вследствие их изношенно. 
сти и конструктивной маломощности. 

Крайне низкий выход деловой древесины оЦъясняется как состояни
ем поступающих. в рубку древостоев, так и отсутствием экономической 
заинтересованности комбината в заготовке деловой древесины, так как 
по транспортным условиям выход деловой древесИны за пределы райо. 
на затруднителен. 

Кроме основного потребителя древесины, на территории лесосырье. 
вой базы производят лесозаготовки на правах самозаготовителей рай
онные учреждения и предприятия, а также местмое население. 

Учитывая заявки местных потребителей и нужды перспективного 
развития металлургической промышленности, общий размер годичного 
лесапользования в лесных массивах Белорецкого района утвержден 
Главлесаохраной в цифрах, преДставленных в табл. 79. 

Таблиnа 79 
Общий размер годичного песопользования для Белорецкого района (тыс. фм) 

Лесхозы 

Главное пользован. И 
рубки перестойн. леса 

Рубки ухода за 
лесом и санитарн. 

рубки 
В с е г о 

Д:~3·\ Дров 1 Итого д;~g-j ДровJитого Д:~g·j Дров Итого 
Белорецкий 1 82,8~--20-8-,0- --2-90-.-8-\ ~2,3 27,0 i 39,3 95,:1 1 235,1 330,:1 

Тирлянскиli 80,3 :142,3 222,6 6,2 36,3 42,5 86,5 :178,6 265,1 

~:::~:::~и~ 11:::: . :~::~ 1 -~;;_;_; ________ ;_:: _ __~__;_:.:_; __ --~-;.;_;_,~;~:.~--~;:~ 1 ~:~:: 
-------~~-~----~-·- ! 

Итого 404,8 Н56,7 1561,5 

Красно-Зи-
ЛИМС!·Ое 

урочище 5,0 45,0 50,0 

30,8 i 97,4 :128,2 435,6 :1254,1 1683,7 
! 

-1- 5,0 45,0 50,0 

Всего \r.o9,8 ! 1201,71 :161:1.,5 \ 3o,sl97,4,128,2 :440,6 \1299,1 11739,7 

Во время Ве,тшкой Отечественной войны положение с лесозаготовка
ми в Белорецком районе продоJ(Жало оставаться крайне напряженным, 
и производственная программа по заготовке и доставке дров к местам 

потребления выполнялась не более 70-7f!J/o ежегодно. 
Учитывая состояние сырьевых ресурсов в лесном фонде, преоблада

ние лиственных насаждений в них и условия транспорта, - налицо 
большие трудности для дальнейшего правильного развития древесно
угольной металлургии в Белорепком районе. 

Тем не менее ресурсы заводов в этом направлении далеко не исчер. 
паны. Имеется возможность не только мартеновское производство, па. 
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росиловое хозяйство и прочие агрегаты заводов , но и доменную плавку 
перевести на торф, по опыту дореволюционного периода. Во время пер
вой империалистической войны в Белорецком районе производилась 
механизированная добыча торфа, на торфяниках были оборудованы до
вольно мощные электростанции. Чугун nолучалея высокого качества. 

Значительно повысить и удешевить получение древесноугоJiьного 
металла в Белорецком районе возможно применением торфяного кокса 
и использованием отходов от углежжения путем пристройки к Беля
гушской и Инзерской группам печей Шварца установки Савиных, а 
в Белорецке постройкой печи системы проф. Козлова. 

На Южвом Ура.пе. 
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Т а й г а . 

3АRЛЮЧЕНИЕ 

«Без изучения истории прошлого лесного хо
зяйства нельзя ясно представить себе возникно
вение лесоводетвенных идей настоящего и на-

метить программу на будущее». М. Е. Ткаченко 

Основнымц этапами в истории лесного хозяйства можно считать пе. 

риоды: 

l) когда леса не составляли чьей-либо собственности или лишь не. 
которыми участками и только в качестве охотцичьих или пчеловодных 

угодий находились в частном владении, а древесина повсемес11но не явля
лась ценностью, и каждый человек мог ра·споряжаться ею самостоя. 
тельно вплоть до поджогов леса в целях расчистки земель под пашню 

или даже под дикие ягодники ; 

2) когда древесина приобрела товарную ценность, и государство 
раздавало и закрепляло леса в частном. :владении отдельных лиц и ор

ганизаций, предоставляя им право собственности на лес, чем владель
цы пальзовались нередко до rюлного уничтожения лесов; 

3) когда государство, ввиду угрозы обезлесения страны из-за хищ
нического хозяйничания, устанавливало обязательные условия ведения 
лесного хозяйства и тем ограничивало права владельцев; 

4) когда государство национализировало леса и полностью стало 
вводить их в общую систему своего государственного хоз.яйственного 

плана. 

В отдельные цсторические моменты разные страны и даже Иногда 
некоторые районы их были на различных этапах развития лесного хо
зяйства. 
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Россия в лесном. хозяйстве на первых трех этаnах в обЩем атста
иала от других стран. 

Ло.льзуясь отсталостыо Роесии, ближайшие страны nочти всю 
nотребную им древесину в высших сортах и по баснословно низким 
цепам nолучали из русских лесов, а свои леса берегли до более выгод. 
ной конъюнктуры (особенно nоказательной в этом отно,шении была 
'Германия); другие стр-аны, не имевшие возможностей такого импорта, 
использовали «священные права собственности» и безжалостно 
истребляли свои общенародные леса·. Наиболее разительные примерь{ 
этого дает Северная,Америка и особенно США, где 800/о лесов принад
лежит частным владельцам и лесная шющадь .за последние 100 лег 
сократилась. на 4510/о, .а в отдельных штатах осталось даже менее з.~/& 
первобытных лесов. 

«Людям, которые в Месопотамии, в Греции, в Малой Азии и в дру
гих местах выкорчевывали леса .. , и не снилось, что они этим положили 
начало нынешнему опустошению этих стран»,-говорил Энгельс,
«когда альпийские итальянцы вырубили на южном склоне гор 
хвойные леса ... , они не предвидели, что этим они подр~Iвают корни 
скотоводству в их области; еще меньше они предвидели, что этим ли. 
шают свои горные источники !Воды на большую часть года, с тем ёще 
эффектом, что тем бoJiee бешеные потоки они будут изливать в доли
ну в период дождей».*. 

Система Государственного регулирования ведения лесного хозяйства 
внесла много положительных мероприятий по линии охраны леса и ле
совозобновления. Однако она не устранила капиталlfстического, отно
шения к лесу: с одной стороны, «развитие торговли, промышленности, 
городской жизни, военного дела, железных дорог и пр. 'И пр., - все это 
вело к громадному увеличению спроса на лес,** с другой стороны, -
«длинное время производства (включающее в себя лишь в незначите.ль
ной части рабочее время) и связанная с ним- продолжительность пе
риода оборота делают лесоразведение невыгод~ым для частных, а сле
довательно, для капиталистических предприятий».*** 

Поэ~ому М а р к с ·заключает: «Развитие культуры и вообще про .. 
мышленности настолько энергично проявило себя уничтожением лесов, 
что по сравнению с этим все, что было сделано... для поддержания 
и насаждения леса, представляет совершенно незаметную величину.**9 

За 4 столетия США искусственно засадили лесом только одну се
мисотую часть обезлесенных площадей. 
И понятно, что даже в маленькой Ирландии, при 500-600 тыс. 

частных л~овладельцев, трудно государству успешно осуществлять ка
кое-то регулирование лесного хозяйства в интересах всего государства. 

Казалось бы, что уже давно ,и nовсюду следовало бы сделать ло
гический вывод о необходимости объединения лесного хозяйства 
путем нациdнализации лесов. Н~ только лишь Великая Октябрьская 
социа.листическая революция у нас совершила этот акт. 

НационалиЗация лесов не только укрепила русское лесное хозяй. 
ство, но и положила начало новым лесоводетвенным идеям. 

Если прежде все основные прогрессивные идеи и лучшая практика 
Jiесоводства во всех странах только выявляли естественные взаимоот
ношения между-лесом и другими компонентами природы и иногда лишь 

'* Мар к с и Энгельс, соч. т. XIV, стр. 461, изд. 1931. 
** Л е н и н, т. III .. стр. 361, изд. IV. 
*** Мар к с. Капитал, т. 11, стр. 210, изд. VIII. 
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решали отдельные местные ч·астные хозяйственные воnросы, то с момен
та Октябрьской революции. лесное хозя'йство России сразу в плановом 
порядке включалось в общую сИстему государственного хозяйства. 

Лесной Кодекс 1923 'Г. впервые полностью связал леса непосред

ственно со всеми потребителями. их, а воплощение в жизнь планов 
сталинских пятилеток убедительно показало Преимущества социалисти
ческого ведениЯ лесного хозяйства. 

Площадь обследованных, заинвентаризированных и устроенных лесов 

за советские годы примерно втрое превысила площадь лесов по тем же 

мероприятиям за весь дорево.'Iюционный период. Все леса 6ыли рас
пределены в отношении пользования на три зоны: 1) особая зона, где 
допустимы лишь рубки ухода и рубки санитарные; 2) во
доохранная зона, где рубки возможны только с разрешения Управления 
Лесаохраны и 3) все прочие леса, - чем было достигнуто рациональ
ное использование в народном хозяйстве отдельных категорий леса. 
В водоохранную зону ·ссСР включена лесная площадь, ра·вная всей 
площади лесов Европы без Скандинавии. Широко запланированы леса 
также и для всех видов землезащиты. В предвоенное время каждый 
год искусственно засаживались лесом почти такие же площади 

(240 тыс. га), какие в царский период потребовали бы десятилет:-~й. 
Рубки ухода в 1940 году уже в 35 раз превысили рубки ухода 1913 г. 

Характеризуя состояние лесной промышленности царской России, 
В. И. Л е н и н писал: «Лесопромышленность означает самое примитив. 
ное состояние техники, эксплоатирующей первобытными способами при
родные богатства; она оставляет почти в полной неприкосновенности весь 
старый, патриархальный строй жизни, опутывая заброшенных в лесной 
глуши рабочих худшими видами кабалы, пользуясь их темнотой, безза. 
щитностью и раздробленностью.* 

После Октябрьской революции положение коренным образом изме
нилось: созданы специальные кадры лесных рабочих, развернулись nла
новые лесные хозяйства на безлюдном ранее севере, где преЖде лес в 
громадных массах гнил на корню, в процесс ,Jiесозаготовок широко 

введена механизация, применена аэрофотосъемка, патрулирование са
молетов и т. д. 

Огромное внимание уделяется теоретическим вопросам и подготовке 
высококвалифицированных специалистов. За советский период количе
С'Гво отдельных научных дисциплин, связанных с изучением Jieca, с 12 
возросло до 45; непрерывно расширяе!Гся Се!Гь лесных учебных заведе
ний (вместо 2 высших учебных заведений стало свыше 20, создано 
15 научно-исследовательских институтов лесных nрофилей). 

По сравнению 'с 1913 г. лесозаготовки по СССР возросли в 4 раза, 
лесопиление в 2,9 раза, производство фанеры в 5 с лишним р.аз, произ
водство бумажных полуфабрикатов в 8,5 раз, возникли новь1е ·отрасли 
промышленности, вырабатывающие из древесины винный спирт, искус
ственный шелк, белковые пищевые дрожжи, разнообразные пластмассы 
и многое другое. Количество позиций применеимя древесины достигает 
теперь 4,5 тыс. наименований. 

Однако как ни грандиозны все перечисленные достижения в. лесном 
деле СССР, налицо недоосвQенность лесной площади, недоисполъ
зование производите.'Iьных сил леса и сильное ·отставание лесоводства 

от бурного роста социалистического строительства страны. 

* Л е н и н, т. III, стр. 464. изд. IV. 
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Эти выводы становятся особенно убедительными при рассмотрении 
конкретной .обстановки на местах. 

Настоящая работа имеет своим объектом Урал. 
В nериод разработки изложенных здесь материалов территория 

Урала состояла из трех почти равных ~бластей: Свердловекой ( 172 ты с. 
км2) Молотовекой ( 180 ты с. км2) и Челябинской, если присоединить 
к н~й Белорецкий район БашАССР (174 тыс. км2), а всего 526 тыс. км2, 
да еще около 16 тыс. км2 занимали необследованные площади на Се. 
вере (главным образом Пелымье- в Свердловекой области). Кроме по
следних, почти все леса Урала заинвентаризированы и устроены, хотя 
за годы войны учет несколько расстроился. 

Лесами покрыта половина всей nлощади края - 25,2 млн. га, из 
которых в Свердловекой области - 10,3 млн. га, в Молотовекой -
10,8 !Млн. га и в Челябинской с Белорецким районом только 4,1 млн. га. 

Главными лесасырьевыми базами являются северные районы: Верх. 
не-Камский и Витерекий Молотовекой области, Ивдельский и Тавдин'
ский ---- Свердловской. 

Эксплоатационный запас лесов Урала, т. е. количество древесины 
лесов, подлежащих по своему возрасту рубке, исчисляется в 2717 млн. 
фестметров, половина которых (1374 млн. фм) находится в Молотов
екой области, где имеется много перестайных лесов, J 177 млн. фм -
в Свердловекой и тоJrько 166 млн. фм в Челябинской области с Бело· 
реuким районом. 

Ликвидный запас древесины (без порубочных остатков) определен 
в· 2228 млн. фм, из которых в Молотовекой области 1165 млн. фм, 
в Свердловекой - 915 млн. фм и в Челябинской:- 148 млн. фм. 

7341/q tэксплоатационной площади лесов представлено хвойными по
родами, причем в Свердловекой области преобладает сосна, в Моло
товекой - ель и пихта, и ·2711/q лиственными породами, преимуществен
но в Челябинской: области и главным образом - березой. 

851J/o лесов Урала составляют государственный фонд, 140/G-леса 

местного значения и 10/о - городские леса и особого (Назначения. 
Эксплоатацию лесов в порядке приписных фондов вели НКЛес, 

НКЗем, НКЧермет, НКЦветмет, НККомхоз и некоторые другие, в по
рядке же самозаготовок - сотни организаций, в том числе из централь
ных областей: Украины, Грузии, Азербайджана и других районов. 

Реальные возможности лесозаготовок надо считать вполне достИ
жимыми в размерах до 30 млн. фм по Сверщювской области; столько 
же по Молотовекой и 9 млн. фм по Челябинской: (с Белорецким райо
ном), а всего 69 млн. фм. При этих условиях использование эксплоата
ционного запаса должно длИться по Свердловекой области 30 лет, по 
МолОtговской-38 лет ·и по Челябинской-16 лет, а в среднем по Уралу 
32 года. Но за данными .средними расчетами необходимо видеть край
ние положения - сильное перенапряжение юга Края и большое недоис
nолъзование севера его. 

В призаводских окрестностях леса сведены, на ближних расстоя
ниях от железнодорожных путей и сплавных рек - сильно истощены 
беспорядочными рубками, в отдаленных же - труднодоступных, север. 
ных, необжитых районах !Леса гниют на корню. 

Повсюду наблюдается большая захламленность лесов и встречаются 
громадные горельники. Естественно поэтому, что имеется значительная 
поражениость лесов !Зредителям» из мира насекомых и древесных 
грибов. 
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В разных ,местах попадаются неuозобновившиеся лесосеки, особенно 
в местах концентрированных рубок, где не было в надлежащей мере 
обеспечено естественное возобновление. 11скусственное ~есоразведение, 
хотя и значительно превышает дореволюционные масштабы, но носит 
пока весьма ограниченный частный характер и планируется вне обще
хозяйственной системы. 

Управление лесами на Урале весьма затруднено громадными раз· 
мерами административных лесных участков, в 4-6 раз превышающими 
средние размеры участков в лесах Европейской час.ти СССР. 

Даже охрана леса от пожаров, как отметила последняя конфер..ен
ция свердловских лесных работников, недостаточно обеспечена леса. 
фондодержателями. 

Государственная Инспекция лесов находится в Главлесаохране 
и в настоящее время пока практического ЗFачения, можно ска

зать, еще не имеет. 

Прижиэt;~енное использование лесов направлено только на добычу 
сосновой живицы, если не говорить об охоте и сенокосах. Прочие же 
виды пользования не вышли за пределы исследований и опытов или 
очень слабой организации сбора грибов, ягод, кедровых орехов и лекар
ственного сырья, или местами весеннего сбора сока ·березы и еще 
меньше- клена. 

Основным устремлением в эксплоатации лесов является, конечно, 
заготовка древесины. 

Главные плановые заготовители имеют свои лесные массивы, при. 
писанные им в :долгосрочное пользование, и идут по пути освобожде. 
ния работ от сезонности созданием постоянных кадров лесных работ
ников, вводят моторные пилы, !цо 50О/о механизировали лесовывозку, 
производят некоторые капиталовложения в дорожное строительство, 

мелиорацию сплавных путей и в другие участки лесного хозяйства. 
Однако все эти мероприятия еще не свидетельствуют о должном 

овладенИи лосом и надлежащей постановке лесного хозяйства. 

Самозаготовляющие организации получают лесосеки тоJiько на один 
год и обычно считают себя свободными от вся·ких Лесохозяйствен
ных мероприятий, кроме совершенно неизбежных по ходу своих операций. 

У всех лесозаготовителей, добывающих (древесину для собственных 
нужд, вполне естественен такой хозяйственный подход в постановке 
лесного дела, при котором на первом плане стоит задача максимально

го удовлетворения своих текущих потребностей в древесине, при это~1 
в возможно короткий .срок, возможно дешевле и организационно воз 
можно легче. Этот принцип определяет все их отношение к лесу. 

11 так tкак нужды в древесине у всех хозяйственных органов колос. 
сальны и покрываются с громадным перенапряжением их сил, или 

в разной, иногда в очень большой мере, совсем недопокрываются, то 
отсюда понятно бывает известное игнорирование некоторых текущих, 
иногда весьма насущных интересов самого лесного хозяйства, ослож

нение перспектив будущего, перерубы против планов лесоустройства, 
«займы у потомства». 

Военная обстановка последних лет особенно способствовала укреп
лению этого положения. 

Среди лесозаготовителей Урала крупнейшим является черная метаJI
лургия. Чугун занимает ведущую роль в народном хозяйстве, опреде
ляя размеры производства средств производства и степень обороноспо

собности страпы. XVIII съе:щ БКП(б) хара!\теризовал третью пяти, 
210 



летку как пятилетку специальных сталей, и дал директиву расшире}lия 

на Урале выплавки древесноугольного чугуна для этих сталей. Отече
ственная война с исключительной убедительностью доказала правиль
иость данной директивы и огромные размеры потребности страны 
в этом меmлше. 

Для металлургии был допущен ряд отклонений от «строгих прцви.11 
песоводной науки и доброго хозяйства», значительно большая часть 
древесины шла на дрова, дрова сырыми шли на пережог в уголь 

для доменных печей и в простых напольных печах Шварца. Но про
граммы лесозаготовок ежегодно все-таки недовыполнялись, потребно. 
сти не удовлетворялись в надлежащей мере. 

В то же время производительные силЫ леса значительно недоисполт,. 
зовались: из года в год переходили неиспользованными громадные за. 

пасы мертвого леса, около 1 млн. фм хвойной древесины ежегодно не
довырубалось в районе реки Чусовой; 1,5-2 млн. фм сплавом с вер
ховьев Камы могло бы поступать в район Березников, если бы поста
вить там доменный процесе; известны широкие перспеi<тивы Ивдельско!f 
металлургии и другие. 

Лесная промышленность - проиэводство древесных строительных 
материалов (круглый лес, пиломатериалы, фанера, шпалы, шпон и пр.) 
и разнообразнейшие деревообрабатывающие производства (суда, ваго
ны, стандартные дома, строительные детали, мебель, машины, водовод-· 
ные трубы, обоз, тара и пр.) -обладает на Урале исключительно бога
тыми ресурсами и располагает разветвленной реЧ'Ной систеJмой. (Прежде 
водой спл.авлялись в низовья Волги миллионы фестметров древесины в 
виде бревен, а за ·советский период, особенно за время войны, Jiесопиле
ние на Урале сильно возросло). Все же недоиспользование лесосек Мо
лото:вской области, неудачное размеЩение лесопромышленных предприя
тий, недозагрузка и из.нdШенность оборудования разновладельческих ле
сопилок обусловливают большое недовыполнение производственных пла
нов и значительное недопокрытие широкого спроса со стороны всех отра

слей хозяйства на пиломатериалы, строй и особенно на деревянные из
делия. Констатируется вывоз с Урала сырьевой древесины и завоз го. 
товых изделий, как, например, столов и даже спичек. 

Лесохимические производства развернулись на Урале, можно ска
зать. только после Октябрьской революции. Сырьевая база для них 
чрезвычайно разнообразна и по размерам - почти неисчерпаема. 

На первом месте стоит углежжение с уловленнем побочных парога
зов сухой перегонки дерева, дающих продукцию в 10 раз более цен. 
ную, чем сам уголь. Однако подавляющая масса угля до сего времени 
выжигается еще без уловления их. 

Ежегодный прирост пнеЦ-осмола, идущего для выгонки -канифоли и 
скипидара, составляет на Урале около 1 млн. м3 , и в то же время везде 
в хозяйстве ощущается острый дефицит в этой продукции, вследствие 
недостаточной организации производства. 

Целлюлозно-бумажная промышленность сильно реконструировала 

свои дореволюционные предприятия и за советСJКий период создала на 
Урале мощные комбинаты - Красно-Вишерский, Красно-Камский, Со
ликамский, Ново-Лялинекий и Туринский. Однако нужды государства 
в бумаге - этом показателе культурных запросов страны, -у нас ко
лоссальны. Сырьевые возможности для развития производства бумаги 
на Урале-огромны. Из Висимо-Уткинеких еловых древостоев можно 
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извлечь до 26 млн. фм сырья для бумажной промыwленности, но оно 
остается неиспользооанным. 

Гидролизная и пластиковая промышленности - новые, высокоцен
ные QТрасли, только что зародившиеся на Урале -в основном базируют
ся на отходах лесозаготовок и лесопиления. Следовательно, надо счи. 
тать, что они обеспечены сырьем вполне, поскольку известно, что в из. 
делиях используется лишь около 2~/о массы леса, поступающего в руб
ку на корню. 

В материалах, подр·обно изложенных в книге по отдельным обла
·стям, дана по исследованиям Гипролестранса предварительная наметка 
лесаэкономического районированf{я Урала. В общих выводах по райо. 
нированию следует отметить лишь два наиболее важные положения. 

· Во-первых, между всеми уральскими областями имеется тесная 
экономическая связь, обусJювленная естественно-историческцм прошлым 
Урала. Южноуральские мет:IJiлургические заводы получают древесный 
уголь с Чусовой; в верховья Камы идет Бакальекая руда; Свердловс~ий 
.11ес направляется в Челябинскую область, а Челябинский электрически~ 
ток поступает в общеуральское высоковольтное кольцо, т. е. все обла
сти предстаsляют как бы один хозяйственный комбинат. 

Во-вторых, отсутствует межобластная (краевая) координация адми
нистративно.хозяйственной жизни Урала, вследствие чего, например, 
в Молотов~кой области леса перестаиваются неиспользованными, 
а в Челябинской обостряется дефицит древесины. и Молотовекая об
ласть, даже г. Молотов, расположенный на большой сплавной реке, 
обросшей в верховьях .11есом, получал лес из Свердловск9й области и по 
железной дороге; западный склон Урала находится на особом вода. 
лесо-охранном положении, которое не распространяется на восточный 

склон, хотя в Челябинской области потребность в водо-лесаохране осо
бенно необходима; очевидна нужда в краевом регулиро~ании мeжoбJii:t. 
стного лесосплава, мелиоративных операций и прочее. Весьма большое 
К'Оличество основных и rекущих принципиальных и практических во
просов постоянно встает между отдельными ведомствами, сопрцкасаю~ 
щимися в лесном деле, решение которых нуждалось бы в краевом рас. 
смотрении, чего в настоящее время нет. 

В результате двухлетних исследовательских работ на местах и дли
тельных последующих разработок большая экспедиция специалистов из 
представителей НКЛеса, НКВД, Наркомчер'Мета и НКПС пришла к еле. 
дующему заключению: 

«Общая реконструкция .'lесной nромышленности Урала, у1срепление 
и рационализация ее технической базы, упорядочение лесоэксплоатации 
и лесоснабжения, а, главное, установление лучшего использования лесо. 
сырьевых ресурсов по их прямому назначению, не могут быть сколько
ни~удь эффективно разрешены без решительного изменения существую. 
щеи структуры управления лесами и системы лесопольз.ования. * 

Конференция лесных работников Свердловекой области в июле 
1946 г., констатируя распыленность лесов области между 25 фондодер
жателями 13 министерств и обусловленное этим отсутствие плановости 
в лесном хозяйстве и лесоэксплоатации, а также ничтожность лесо
культурных мероприятий и даже необеспеченность охраны лесов от по. 
жаров, признала необходимым объединение всего .JJесного дела в само. 

* Г и пр о л е с т р а н с. Исходные данные к генеральному плану промышлен
вого освоения лесов Урала. Л. 1940. т. 1, стр .. 740. 

См. также: Ура л план. Контрольные цифры хозяйства Урала на 1928-29 г 
Свердловск 1929. • 
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стоятельнос Министерство Лесного .хозяйства. К признанию необходи
мости учреждения та-кого самостоятельного Министер.ства приходиJiи 
и другие конференции, например, Всесоюзное Совещание при Институте 
Леса Академии Наук в октябре 1946 года и др. 

Леса местного значения по Молотовекой области в настоящее время 
почти все изъяты из ведения местных органов и находятся в ведении 

Г лавлесоохраны. В других областях .они обслуживают потребности мест
ного населения и близлежащих промпредприятий (некоторых заводов, 
рудников и даже электростанций). 'Таким образом, фонд .ЛМЗ является 
теперь пережитком, не оправдываемым ни своим назначением, ни суще

ством, и вносящим иногда некоторую принципиальную и реальную не

справедливость при пользовании древесиной селениями, имеющи

ми эти леса и не имеющими их. Поэтому необходимо все леса считать 
единым фондом и все вместе планировать по их ,взаимозависимости с 
nромышленностью, сельским хозяйством, бытом, климатом и пр. 

То же положение и в отношении лесов особого фонда, остро нуж
дающегося в расширении, в частности в направлении озеленения пос~

лений, создания новых лесных заповедников, охраны отдельных мест 
природы, быстро денатурализирующейся под воздействием человека. 

Указом 4 апреля 1947 г. Верховный Совет СССР учредил Всесоюз
ное и республиканские Министерства Лесного хозяйства, сосредоточ'ив 
в них не только все леса, кроме колхозных, но и ведение лесного хо

зяйства. 

Надо думать, что принцип единого лесного хозяйства в СССР полу
чит теперь надлежащее оформление, а лесное дело-крепкую целост
ность, рациональную внутреннюю направленность и лучшие взаимоотно. 

шения с другими отраслями народного хозяйства. 
Наряду с государственным, центра.11ьным управлением мыслится 

краевой, общеуральский орган, областные управления и в лесоэкономи
ческих районах.-тресты с низовыми единицами: лесхозами (по ана
логии с совхозами). 

В функции лесхозов должен быть включен весь комплекс лесохозяй
ственных работ: охрана, культуры, разработки, транспорт, с:k:лады, при
жизненное и побочное пользование, ряд собственных и привлеченных 
производ.ств. Работы должны быть организованы на полный годовой 
цикл и выпо~няться коренным и пришлым населением, живущим преи

мущественно на территории хозяйства и обеспеченным всем необходи. 
мым для оседлого жительства. Здесь же должны быть необходимые 
механизмы и оснащение. 

Соответственно организационной схеме управления лесами подлежат 
подробной разработке и общие л~охозяйственные планы: краевой, 
областной, лесаэкономического района и лесхозный. Это- планы не 
только лесозаготовок и вывозки древесины, но целостные планы лесного 
хозяйства с увязкой всех местных и общегосударственных экономиче
ских соотношений и с выявлением балансов не только текущего мо
мента, но обязательно и в перспективе полного оборота своих древесных 
культур. 

Генеральные планы лесного хозяйства должны быть значительно 
шире плщюв лесоустройства и организующие принципы свои строить на 
широкой народнохозяйственной экономике, в соответствии с чем nодле
жат радикальной переработке и принципы лесоустройства. 

В частности, в генеральном плане н~обходимо привести все основ~ 
ные факторы, определяюш,ие систему лесного хозяйства на разных уча-
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стках, систему эксплоатап.ии лесов со всей полнотой использования 
максимальной производительности их при наличных культурах или 

с породасменой или интродукцией экзотов и изменяющимвся запросами 

потребителей. 
Следует особо отметить необходимость nланирования специальных 

культур тополевых, кедра, дуба, ивt~яка, бересклета и др. для промыш
ленных, сельскохозяйственных, водоохранных, полезащитных, санитар

ных, дорожных и прочих целей, борьбу с вредителями леса и сруб
ленной древесины, организацию охотничьих заказников и птичьих 
поселков, охрану гнездовья, сеть питомников, семенников, пчеловодство, 

отсмолку, отсочку, сбор и переработку ягод и грибов, утилизацию от
ходов и кустарные промыслы, а также необходимость решения многих 
научно-исследовательских проблем и проведение опытных работ. 

Особенно важно акцентировать необходимость тщательного изуче
ния наилучших условий естественного возобновления лесов, сознавая, 
что оно являегся основой лесО!Водства на Урале. 

Наряду с этим, стоит задача облесения невозобновившихся лесосек, 
rарей, пустырей, а также nолей, песков, оврагов, дорог и неудобных 
земель. 

Для составления наиболее продуктивного плана научно.иссл~дова
тельских работ в проектируемой постановке лесного дела необходимо 
было бы предварительно кооперировать заинтересованные учреждения 
и организации и, uc учетом актуаJiьности тем, наличия сил и средств, 

в ряде совещании установить конкретные задачи, размещение их и оче. 

редность решения. 

Учитывая обилие лесохозяйственных проблем, требующих серьез
ного. научного разрешения, и глубокое значение их во всей системе 
народного хозяйства, было •бы целесообразно на Урале, где большие 
лесные массивы наиболее тесно связаны с промышленностью и со всей 
жизнью края, создать Научно-Исследовательский Институт лес
ного хозяйства широкого профиля. Недооценка роли лесов в прош
лом и отставание лесного хозяйства в настоящем побуждают к скорей
шей организации института. ;ripи этом, конечно, «задача может быть 
успешно и в полном объеме решена тОлько при вовлечении в работу 
всех имеющихся на Урале отраслевых научно-исследовательских учреж
дений».* 

Для решения значительной доли этих задач должны быть использо
ваны лесные заповедники и опытные станции, сеть и структуру которых 

определят только реальные возможности. 

Во всяком случае, всеобщими будут задачи: комплексного изучения 
лесов, их типов, дендрологических разновидностей и формового разно·
образия экологических вариаций, с селекцией на скороспелость, моро
зостойкость, засухоустойчивость, на специальные качества древесины, 
урожайность семян или сладость соков, .стойкость к заболеваниям и пр., 
изыскания условий скорейшего вегетативного размножения и роста 
древесных и кустарниковых пород, установления оптимальных условий 
и выработки культтехники наибольшей эффективности лесоводства, изу
чения леса не только как фонда древесины, но и как пищевой и кормо
вой базы, как фактора сельского хозяйства, климата и пр. и пр. в раз
ных эколого-географических условиях по разным культурам. 

* В. И. Па тру ш е в. Основные проблемы биологии ка Урале. УФАН, Сверд
ловск 1946. 
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Кроме того, следует изучать травяной покров лесов, лекарственное 
сырье, ягодники, мхи, шляпные грибы, состав, население и жизнь почвы 
и их бактериологические и микологические силы, изучать энтом,о
орнито-зоо-фауну и ее положительное и отрицательное влияние на 

хозяйство и пр. 
В лабораторныХ исс.'lедованиях прежде всего необходимо сосредо

точить внимание на изучении химических, физических и механических 
свойств древесины, технического применения ее и на изыс~ании лучших 
для нее антисептиков, антипиренов, консервирующих и облагораживаю. 
щих агентов при воздействии покрытием, пропиткой, прессованием, 
склеиванием и пр. 

Колоссальное количество научно-исследовательских тем, конструк. 
тор'ских задач, вопросов технического выполнения и широкое поле все

возможной рационализации тре.бует своего разрешения в лесоведении, 
в повседневной работе лесоводства, лесоэксплоатации и лесоиспользо

ван.ия. 

В практике обычно наиболее ощутимой бывает эффективность 
от лучших конкретных установок и мероприятий. Поэтому особенно 
существенно отметить ряд частных позиций. 

Если для получения высшей продуктивности от хлыста требуетси 
индивидуальный подход к его раскряжевке, то тем более он необходим 
в использовании участков леса, обособлеgных своей характеристикой. 

Районы будущих лесозаготовок, известные задолго ранее, своевре

менно должны быть обслужены уходом, использованы прижизненно, 

и никакая неподготовленность к надлежащей эксплоатации их не мо
жет быть оправдана. 

Сортиментация и стандарты леса, действующие в настоящее время, 
требуют серьезной переработки, так как они слишком многочисленны, 
чем чрезвычайно затрудняют группировку (на керчевском рейде 96 дво. 
риков!); они сложны и нечет:Ки, чем путается их товарность и исполь

зование (строй, крепь, баланс, шпальник), а вследствие излишней жест. 
кости стандартов, деловая древесина часто обращается в дрова. 

Сортиментацию в основном целесообразнее было бы строить по 
признакам самой древесины (порода, длина, толщина, сорт), не предре
шая ее использования. 

И как общую установку, необходимо иметь максимальный выход 
более ценных сортиментов, минимальный-дров; должно быть преду· 
смотрено и полное использование отходов. 

Самое серьезное внимание должно быть обращено на дело механи
зации, роль которой в социалистическом строительстве была подчерк
нута товарищем С т а л и н ы м на совещании хозяйственников 23/VI 
1931 г.: «Механизация процессов труда является той новой для нас и 
решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, 
ни новых масштабов производства... Думать, что можно обойтись без 
механизации... значит надеяться на то, что мож·но вычерпать море 

ложкой»*. 
На пути механизации лесозаготовок главными препятствиями яв

ляются недостаток механизмов и неподготовленность кадров. ДJIЯ уст
ранения первого - настоятельно необходимо создание на Урале 
заводов лесохозяйственю~Iх механизмов и крупных ремонтных мастер. 
ских, для второго - организация учебно-показательных ·станций. Ме
ханизмов требуется много и очень р·азнообразных: дорожных, лесо-

* И. В. С т а л и н. Вопросы ленинизма, XI изд., стр. 333 и 347. 
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ку.'IЬтурных, для валки леса - бензо- и электропилы (между проч11м, 
хорошие показатели дает цепная бензомоторная пила «Уралка» и элек
троnи.JJа ВАКОПП); для трелевки нужны легкие тракторы, двух- и трех
барабанные лебедки, деррики, краны и пр.; транспор'I'rtое оборудование: 
шарикоподшипниковые втулки, арочные прицепы, транспортеры, везде
ходные электростанции, паровые локомобили, трансформаторы, газоге
нераторное оборудовани~. мотовозы, узкоколейные паровозы, погрузоч
но-разгрузочные механизмы, дровокольно-пильные станки, шпалорезки, 

сnJюточные машины, сплавной инвентарь и пр. и пр. 
Закон о IV пятилетке требует механизации лесозаготовок на 75°/о 

всего объема их. Лучшим путем для этого является, конечно, электри
фикация процессов работы. Там, где нет поблизости линий электро
передачи, проще всего получать энергию от парового локомобиля. 

Для облегчения молевого сплава требуются мелиоJ).ативные работы 
на сплавных реках, раскорчевка русла притоков, постройка выпрями
тельных и заградительных сооружений, а для плотового сплава - обе
спечение уральским такелажем и урегу.riИрование движения. 

Громадный хозяйственный эффект дадут полное устранение встреч
ных перевозок леса и ликвидация залежей его у железнодорожных ли
ний, а также восстановление практики перевозки только сухой или 
в крайних случаях перелеrов'анной древесины (экономия по транспор
ту в 2-3 раза). 

Вместе с этим большое внимание необходимо уделитъ лесоскладско
му делу, где нерацирнальности в постановке хозяйства не только при
носят многомиллионные убытки, но и уничтожают реальные хозяйствен .. 
ные ценности. 

В деле использования древесины надлежит с особой силой подчер1{
нуть, что, и при наличии громадных лесосырьевых ресурсов на Урале, 
все интересы народного хозяйства требуют максимальной экономlfи 
в расходовании древесины, как исключительно разностороннего и цен

ного сырья, длительно выращиваемого и трудоемкого в получении.. 

Пр~жде всего следует всемерно сокращать потребление древесины 
в качестве топлива - на энергетические цели. Помимо сырьевой цен
ности, дрова очень дороги и слишком загружают транспорт (в 1913 г. 
средний пробег лесных грузов по жел. дорогам России равнялся 325км, 
в 1940 r -750 км) .. 

Прекрасной заменой дров являются: каменный уголь, месторожде
ний которого на Урале много и продолжают обнаруживаться новые, 
и торф, запасЫ к9торого еще более мощны; при прессовании брикетов 
из него получается топливо, годное в топку прямо из болота. Надо 
иметь в вИду, что каждая калория дров требует в 6 раз больше труда 
на заготовк1, чем калория каменного угля и даже в 2 раза больше, чем 
торф ручнои заготовки. Но для внедрения этих видов топлива следова
ло бы сконструировать, производить и популяризироватъ наиболее ра
циональные специализированные печи разных назначений. 

Затем, сильно изрезанный рельеф Урала и обилие горньiх рек пред
став.:J.Яют црезвычайно широкие возможности получения бесплатной· гид· 
роэлектроэнергии. В отличие от предыдущих видов энергии, эти ресурсы 
.являются неисчерпаемыми. По данным Гидроэнергопроекта НКЭС, по
тенциальные запцсы ГИдроэнергия на Урале определяются в 6,6 млн.·квт, 

* А. Н. Л а в р и щ е в. Экономика Ура.ла и строите.льство малых н средних rидро· 
станций. Госn.ланиздат, 1945. 
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в том числе по Мqлотовской области - 2,1 млн. квт, по Свердловекой -
0,64 млн. квт, по Челябинской - 0,51 млн. квт и по БашССР -
1 ,56 млн. квт*. 

Наконец, еще более грандиозны и иеnростительно преиебрегаемы со
вершенно неистощимые силы ветра. По материалам комиссии Академии 
Наук по изучению производительных сил СССР*, в общем итоге энер
гетических ресурсов Урала силы ветра составляют 86il/01, равняясь мощ
ности, примерно,·20 Днепрогэсов. 

В тех же случаях, когда дрова остаются топливом, следует поже
лать лучших конструкций печей, герметичных: топочных и поддувальных: 
дверок, хорошо очищаемых каналов и инструктажа по ведению процес. 
сов топки для разных назначений, что сэкономит 5o--80U/o тепловой 
энергии. 

Древесина на уголь должна пережигаться только с уловленнем паро· 

газов. По подсчетам проф. В. Н. Козлова, ежегодно, при выжиге на 
Урале 8 млн. м3 древесного угля, даже неполное исполt>зование парага

зов давало бы по 50 тыс. тонн уксусной кислоты, 20 тыс. тонн спирто
вых растворителей и 60 тыс. тонн CM()JIЫ.** 

Рационализацию углежжения целесообразнее вести еще, несомненно, 

и в сторону электрификации процессов. 
В горных работах экономия древесины может получаться во многих 

случаях заменой деревянной крепи более надежными и долговечными 
железобетонными конструкциями, а также применением в других слу

чаях тонкомерной рудничной стойки. 
При лесопилении можно использовать всю перерабатываемую древе

сину путем комбинации производства с деревообработкой (стандартные 
строитеЛьные детали, мебель) или с лесохимией (гидролиз, сухая пере
гонка, пластмассы). 

Использование сульфитных щелоков, спускаемых в реки как отходы 
целлюлозно-бумажных производств, не только удешевит основную про

дукцию заводов, но и спасет рыбу от заморов. 
Особенно еерьезно надо отнестись к расходу древесины в строитель• 

стве. Пренебрежение правилами рационального конструирования, техни
ки строительства и эксплоатации зданий приводит к сплошной эпифи~ 
тии домовых грибов в строениях. Это уничтожает древесину и ежегодно 
приносит народному хозяйству страны миллиардные убытки, не говоря 
о реальнЬiх растратах материалов, колоссального труда и времени на 

пути всего движения древесины и сопряженных с ней строительных ма
.териалов от добычи сырья до укладки в дело. (Комиссия Минлеса 
в 1946 г. определиJiа стоимость потребного противогнилостного ремонта 
по СССР в 21 млрд. рубл., когда своевременное антисептирование дре
весины стоило ·бы только 2,5 млрд. руб.)***. 

Здесь прежде всего необходимо тщательно разработать на основе 
материалов противогрибковых обследований зданий, сооружений и лесо
складов правила рационального проектирования, строительства, экс

nлоатации и ремантов разнообразных строительных объектов и древе
сины в различных ус.л!овиях, затем с надлежащей акцептацией препо
дать их в строительных учебных заведениях и в общей печати и, подоб
но противопожарным правилам, строго ввести в практику некоторые 

требования как обязательные. Необходимо также создать фон.ц сухой 

* Уральское краеведение, вып. 11. Свердловск 1928. 
** Проф. д-р В. К о зло в. Лес как хим. сырье, «Ур. Рабоч.» N2 81, 1946. 

*** Лесная промышленность, N9 89, 1946. 
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древесины и специальных строительных сортиментов и !nеталей, обес
nечить потребность в гидроизоляционных и антисептических материа

лах, развернуть заводское строительство стандартных домов, и, нако
ftец, усидить органы строительного контроля ремонтной и эксплоата. 
nионной инспекцией. 

В 2~·5 раз увеличивается. срок службы шпал, телеr·рафных и теле
фонных столбов и прочей древеси·ны, соприкасающейся с ,грунтом, прн 
примене11ии к ней химической противогнилостной защиты. Поэтому над
лежит неотложно ввести в обязательном порядке антисептированис 
этой древесины. 

Весьма большую экономию древесины даст внедрение повторного 

пользования тары, использование отслужившей древесины для новых 
назначений и т. п. 

Использование порубочных остатков на брикетирование, пережоr 
в переносных печах и в различных !Кустарных промыслах не только ути. 

лизирует отходы, сберегает другую более ценную древесину, но и улуч
шает санитарное состояние леса. 

Если ежегодный прирост пней осмола считать по Уралу в один мил
лион кубометров, то это могло бы дать канифоли, скипид,ару и смолы 
на 185 млн. руб. Наличие приспевающего осмола последних лет рубки 
на территории только Свердловекой области Конференция лесных работ
ников определила в 15 млн. м3 • 

Трудно подсчитать потери народного хоз.яйства от недоиспользова
ния ·побочной продукции леса, но каждому ясно, что она огромна и что 
необходимо принять твердое решение о максимальном включении ее 
в общехозяйственный оборот. 

Следует отметить существенную необходимость пересмотра дей
ствующей системы финансового учета в лесном хозяйстве в соответ
ствии с народнохозяйственной ценностью сортиментации древесины и 
других прямых и передельных продуктов лесного хозяйства, в защиту 
более правильного для социалистического хозяйства учета себестоимо
сти, отпускных цен, лимитирования цен и пронзводства, чтобы, в част
ности, деловая древесина не расценивалась ниже дров, чтобы важная 
хозяйственная работа не выставлялась как «убыточная». 

Обилие перечисленных выше источников повышения народнохозяй
ствеuного использования лесов Урала и колоссальная ценность их про
дукции вызывают необходимость широкой мобилизации специалистов 
лесного дела, ученых, исследователей, изобретателей и р~ционализато-
ро·в, соnрикасающихся с лесами и их продукцией. · 

Выпуск фундаментальных изданий (напр. Лесной Энциклопедии, 
сnравочников), научно-технических монографий, периодики (Лесной 
журнал, газеты) и большее внимание лесному делу в пресседадут гро· 
мадный государственный эффект. 

Необходим ряд специал,ьных законоположений по лесу, лесному хо
зяйству и лесоисполЬзованию, нуЖна разносторонняя пропаганда, 
школьное преподавание, восстановление «Недель леса:. и по
вседневная сосредоточенность на организации наиболее рационального 
отношения к лесу и его продукции со стороны всего населения. Все 
вышеперечисленные мероприятия чрезвычайно много сэкономят народ
ных средств, труда и времени и хорошо послужат общей культуре на
ше~ страны. 
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Лес - один· из самых продуктивных биологических факторов на 
земле и вся наша культура обязана своим развитием в значительной 
мере лесу. 

Недаром великий русский ученый М е н д е л е е в, в результате тща
тельного изучения Урала, заключил: «Никто не станет отрицать, что 
весь северо-восток Европейской России создан уральской горной про
мышленностью, основанной на уральских лесах».* 

По определению товарища Сталина, Урал «представляет такую 
комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране».** 
Сюда включены и лесные богатства. 

Гораобразовательный процесс с вулканическими силами и смены 
крайне противоположных климатических периодов за много миллионов 
лет создали Уралу исключительные природные богатства. 

«Естество все дало Уралу, надо только 'брать умело», -говорил 
М е н д е л е е в, - «Вера в будущее, всегда живущая во мне, прибыла 
и окрепла от близости знакомства с Уралом».* 

Помимо материальных ценностей, YpaJr дал человечеству и гениаJIЬ· 
ных ученых: Ползунова, Менделеева, Попова, Карпинского и других. 
В 1942 г. президент Академии Наук СССР В. Л. К о м а р о в сказал: 
«Научно-технические работники Урала- авангардный отряд мировой 
научно-технической армии, мобилизующей против Гитлера неисчисли
мые ресурсы земли, мощь производства и всепобеждающую силу 
разума». 

В годы Великой Отечественной войны Урал, сыгравший решающую 
роль в разгроме врага, вполне выявил и свои действительно колоссаль
ные потенциальные возможности. 

Если в предвоенный период (1938-1940 гг.) среднегодовой прирост 
валовой продукции промышленности Урала составлял, примерно 16'/о, 
то в военные годы (1941-1943 гг.) он достиг уровня свыше 50.Jfo. Удель
ный вес валовой продукции промышленности Урала в Союзе в 1937 г. со
ставлял 6,2i>/o, в 1940 г.- 6,6°/ц, а в 1942-43 гг. более 250/о, в частно
сти по чугуну- 65~/о, по стали- 56°/Q, по прокату- 58i>/o, по цинку-
3&>/о, по мещи черновой- 52°/о, по меди рафинированной - 90д/о, по 
магнию и алюминию- 10Qil/o***. 

Теперь по Сталинскому закону в IV пятилетке и далее Уралу предо
ставлена величайшая честь- быть одним из главнейших опорных про
изводственных районов в деле восстановления народного хозяйства и 
дальнейшего социалистического строительства. 

И Урал оправдает оказанное доверие, приложит все свои материаль
ные и духовные силы, чтобы выполнить поставленные перед ним задачи. 

* Д. И. М е н д е л е е в. Уральская железная промыпtленносrь, 1889. 
** И. В. С т а л и н. Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 441. 

*** А. Н. Лавр и щ е в. Экономика Урала и строительство малых и средних 
гидростанций, Госпланиздат, 1945. 
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Б о к о в В. Е. - Древообрабатывающая промышленность в Перм. губ. , Пермь 1899. 

Бор и с о .в Н . Е. - Чмябннская область, Челябинск 1939. 

Бра т ч н к о в Л. И . - Уральские леса местного значения за 10 лет , Свердловск 1934. 

В а н и н С. И . н I< у л и к о в Н. П . - Развитие древесиноведения в СССР за 25 лет 
(1917 -1942), Арханг. ЛТИ 1945. 
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В а с е ч к и н В. С. и М и шин А. Д. _. Химическая переработка древесины, 1933. 

В а с и n ь е в Я. Я.- Естественно-исторический очерк песов северн, части Залаирекого 
кантона. «Лесовед. _и Лесовод.». Л. 1929, аып. 7. 

В а с н ль е в Я. Я. (Ангарская экспедиция АН) - Леса и лесовозобновление в рай
онах -Братска, Улимска и Усть-Кута. 1933. 

В е н г ер о в В. И. - Лесное хозяйство. Глава в книге 41Контрольные цифры хозяй
ства Ypana на 1928-1929 г.» Уралплан, 1929. 

В и н о кур о в. - К познанию почв Южного Урала. Труды сибир. с.-х. Академии, 
.N'e 4, 1925. 

В и т т К. Н, - Брикетирование д~в.есных отбрjосов. Гослестехиз-дат, Свердповск -
Мосюва 1935. 

В о з 11 е с е н с к и й Н. А. - Военная экономика СССР в период Отечественной вой-
ны. Госполитиздат, 1947. -

В о роб ь е в А. В. - Сельское хозяйство. Уралкнига, 1926. 

В ы с о цк и й Н. К. - Несколько геоботаilичесКJИх набпюдений на С. Урале. ·«Поч
воведение», 1904, .N'e 2. 

Г е р а с и м о в Д. А. - К истории iJ>8ЗiВИТИя песов Европейской части CCQP и Ура· 
ла за время существования торфяных болот. Дневник Всесоюзного Съезда бота
ников в Москве. 1926. 

Г е р а с и м о в Д. А.- Геоботанические исследования торфяных болот на Урале. 
«Торфяное дело», .N'e 3, 1926. 

Г ер м а н И.- Сочинения о сибирских рудниках и заводах, 1797. 

Г и пр олестрад с - Ге!ЩР8льный план промышпенного оовоения лесов У!J)ма. 
Уральская ~кспедиция 1938. 

Г о в о Р! ух и н В. С. - Флора Урала, Свердгиз, 1937. 

Г о р д я г и н А. Я. - Материалы для познания по~вы и растительности ЗаnаДIНОЙ 
Сибири, Труды Об-ва Естеств. Казанск. ун-та, т. XXXV, 1901. 

Г о р д я' г и н А. Я. - Растительность известковых скал по р. Туре. Труды Об' -в·а 
Естеств. Казанск. ун-та, 1895. 

Г о р о д к о в В. Н. и Н е у с тру е в G. С. 
cm. Сборник «Урал», вЬlп. 5, 1923. 

Г о р о д к о в В. Н. и Н е у с т р у е в С. G. 
тундр. 1935. 

Почвенные районы Уральской обЛ'а-

Ма·rериэл'ы для поJнания гориых 

Г о ф м а н - Северный. Урал .11 хребет Пай-Хой, 1853-56. 

Г о Ф м а н 111 Г е JF ь мер с е н-Геоrности~·ские иссJDЕЩОВ31НИ.Я в Южном Урале. 1835. 

r·p У м·- Гр ж и май л о В. ·Е.- УJ:1альская железная промышленность, ее прошлое 
и будущее. «Пром. Урал» .N'e 2, 1920. 

Г у б к н н И. Н. Акад. (редактор). - Геологическая изученность и минерально
сырьевая база СССР. 1939. 

д е м и .IIJ о s а З. А. - Домовьrе 11))1Ибы и м:еры бQрьбы с ними в ст.роительстве. 
Свердловск 1939. 

д Уль с кий И. - Лесные богатства Урала. Гослестехиздат, Св.-М. 1934. 
д У н и н- Г о р к а в и ч А. А. - Тобольский север, т. 1, СПБ, 1904, т. 11, Т об. 1910; 

т. 111, Тоб. 1911. 
Д ы л и с Н. В. --:- О южной границе распространения сибирского кедра на Среднем 

Урале. «Сов, Бот.» .N'e 4, 1946. 
З д о б н о в. - Указатель библиограф. пособий Iio Уралу, М. 1927. 
З е л и к м а н. - Записка о лесах Пермекай губ. Пермь 1912. 
И в а н о в В. А. - Кедр и кедровый промысел. Москва-Иркутск 1934. 

И г о ш и и а К. Н. - Статьи в журнале сСоветокая Ботаника» и в трудах Пермского 
Нау<mо-исследоват. ин-та Б'иологии при Пермском Гос. УiНИiверситете за 1943-
1944 гг. 

И г о щи и а К. Н. - Высокогорная •раститеJIЬность Gpeд!fero Ура.ла, ЖYIPRЗJJ Русс, 
Бот. Об.ва. 193!. 
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и л ь и н м. М. - Реликтовые элементы широколиственных лесов во флоре Сибири 
и их возможное про!{схоЖдение. Проблемы реликтов во флоре СССР, вып. 2, 1938 

И ль и н М. М.- О реликтовой флоре Южного Урала, 1922.· 

К а э а н с к и й А. С. и П о н о м а р е в. - Анатомическое строение смоляных ходов. 

К а м и н с к и 11 А. А. и Ру-б и 11 ш т е i! н Е. Б. - Климатический очерк У/l)'ал. Об:~. 
Свердловск 1925. 

К а п т ер е в Л. М. - ИсторИя Урала (Колонизация). Св. 1927. 

I< а п у, с т и н - Резервы лесозаготовок в Молотовекой обл. «Лееная щюмышлен-
ность», 1940, .Ni! 4. 

К ар п и н с кий А. П. - Очерк местонахождений полезных ископаемых, 1881. 
К ар п и н с кий А. П. - Очерки геологич. прошлого Европ. России. М-П. 1919. 

К а р п и н с к и й А .. Л. и Ч ер и ы ш е в Ф. Н. - Общая геологическая карта 

России, лист 139. 
К е п п е н Ф. - Географическое расп-ространение древесных пород Европейской Рос

сиц и Кавказа. 

К nер О. Е.- Статьи в изданиях Урал. Об-ва Любитепей Естествознания, 1873-1910. 

I< л и м е н к о К. - УральсК"-ий лромышпенный район. И-т ЭКономики АН СССР. Го::
планиздат, 1945. 

К л я tt и н Н. - О непрерыв:нодействующих углевыжигательных печах. Екатеринбу,рг. 
«Лес». 1916, .N'2 8. 

К о зло в В. Н. - Реконструкция углежжения на Урале. АН, 1941. 
К о з л о в В. Н. - Производство и переработка древесной смолы на смазочные масла 

и горючие продукты, АН, М.-Л. 1944. 

К о л ю п а н о в Н. - Колонизация Пермекай губ. и распространение горноrо про
мысла. «Вести. Европы», кн. IX, 1871. 

К о н с т а н т и н о в О. А. - Уральская область. 1928, изд. III. 
К о р ж и н с к и й С. CJreдьl древней растительностн на У1рале. Известия ЛН ,N'g 1, 

1894. 

К о ржи н с кий С. Северная граница черноземно-степной области. Труды Об-ва 
есте.ств. I(азанск. Ун-та, XXII, вып. 6, 1891. 

К о р ж и н с к и й С.. - Предварит. отчет о почвен. н геобоmническом исследова
нии. 1886. 

К о Ржи н с кий С. - Об Урале. как центре распространения растений. Труды СПБ' 
Об-ва Естеств. 1895. 

Крашен и н н и к о в И. М.- Основные пути развития растительности Южн. Урала 
в связи с палеографией севера Евразии в илейстоцене и голоцене. «Советская 
Ботаника» 6-7. 1939. 

Крашен и н н и к о в И. М.- Из истории -развития ландшафта Южного Урала. 1927. 

КРашен и н н и к о в И. М.- Сосновые боры Челябинского уезда. СПБ. 1905. 
I< Р и •В о щек о в И. Я. - Словарь Верхотурекого уезда. Пермь 1910. 
I< р и в о щек о в И. Я. - Материалы по изучению Пермского края, 1915. 

К р и. штоФ о в и ч А. Н. - Ископаемая флора с р. Лозьвы на Сев. Урале. сЛриро-
да» .N'2 2, 1935. 

Крот о в П. И. - Материалы для географии Урала. Записки Русс. Геоrр. Об-ва, 1904. 
К р ы л о в П. Н. - Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау, 1891. 

К р ы л о в П. Н. - Материалы к флоре Пермск. губернии, 1885. 
К р ы л о в П. Н. - Флора Алтая и Западной Сибири. 

Крыл о в П. Н. - Тайга с естественно-исторической точки зрения. Томск 1927-1937. 
К у к л и н С. Н. - Звери и птицы Урала. Свердловск 1937. 

К у з н е ц о в· Д. В. - Меха11изаци11 и рационализацqя зимней сплотки древесины 
. rосдесте~издат, 1940. 
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Л а в р е в к о Е. М. - Лесвые репиктовые uевтры между l(арпатами и Аптаем. Жур
нап РЬ'О п. 15 .N'2 4, 1930. 

Лавр к щ е в А. Н. - Экономика Урала и строитепьство ма.IIЫх в средних гидро
станций. Госплаивэдат, 1945: 

Л е б е д е в Б. А. - Почвы Свердловекой области .. Свердrиэ, 1948. 
Л е б е д е в И. И. - СмоJIО·скипидарное производство, Гос.лестехиздат. Gвердловс.к-

Москва 1924. 
Л е п е х и н И. - Дневные записки путешеС'rвия по раэннм провинциям Российского 

государства в 1771 г. СПБ, 1814 . 
.Л е с о т е х н и ч е с к а я А к а д е м и я - План реконструкции лесного хозяйства 

Востокостали, 2 т., 1933-1934. 

М а nа и д и н Г. А. и 1( о т о в а В. П. -Выяснение нуждаемости ПОЧJВ Ура.л. обл.всти 
в извести на основе изучения степени насыщенноС'ГИ их основаииями. Пермь 
1930. 

М с г д и цк и й и А н тип о в. - Географическое описание Южного Урала, 1854-55. 

М е н д е л·е е в Д. И. - Уральская железная промышленность. 1899. 
М и л о в а н о в и ч Д. А. - Типы лесов Среднего Урала, Пермь 1928. 

М и л о в а н о в и ч Д. А. - Лесоусrроителыrые работы на Урале ·В связи с иэуче· 
нием Iq)ЗЯ. «Ура.!J/Ьское l(раеведеиие:., вып. 11, Свердловск 1928. 

М и т и н с кий А. Н. - Горнозаводский Урал. СПБ, 1909 
М их а н о в с к а я П. С. - Дикорастушmе ягоды Урала. Труды Научно-Исслед: 

Ин-та Плодо-овощн. промыш.л. НI(Снаба СССР. 

М о г и л я н с кий Н. К. - Сырьевые ресурсы дИiКОрrастущих плодов и ягод. 
РСФСР. Пищепромиздат. М. 1943. 

Мур ч и с о н. - Геологическое описание России и хребта Уральского. 

Н а л и в к и R Д. В. - Геологическая история Урала. Овемловск 1943. 

Н ар к.о м з е м - Результаты бывшего казенного лесного хозяйС'ГВ8. 1918 .. 
Н а у м о в С. П. и Лавр о в Н. П. - Основы биологии nромыtл. зверей СССР. 

«Международная книга:., 1941. 
Н е м ч и н о в В. С. - Народное хозяйство У рапа. Свердловск \923. 
Н е.с т ер о в Н. - Леса Сергинско-Уфалейских горных заводов на Урале. еЛееной 

Журнал», XVIII в. 1887. 
Н и к и т и н Н. А. - Очерки флоры Верх-Исетекого заводского округа. Записки Ур. 

0-ва любит. естествоонания, XXXVI, 1916. 
Н и к о л а- е в- Д. - ЛесН'Ьiе пожаРIЫ на Урале и бQрьба с ними. 1.932. 

Н и м в и цк и й А. А. - Использова.ние продуктов переуrливания. Госл·естехНIЭДат, 
Свердловек-Москва 1934. 

Н о г и н К. И. - Сухая перегонка дерева лиственных и хвойных пород. ВСНХ, Ленин

град 1925. 

Орлов И. И. - Лесопищевое хозяйство, Свердловск 1945. 

О р л о 1В И. И. - !О-летние итоги опытов длителыной nодсочки сосн-ы n зоне Юж-
ного Урала (Юрюзанские леса). 

О р л о в М. М. - Лесная вспомогатель-ная кНIИжка. Ленннград. VI изд. 

Па л л а с П. С. - Описание растений Российского государства. АН СПБ 1786. 

Па тру m е в В. И. - Основные пробЛемы биологии на УрвЛJе. Свердловс·к, 1946. 
П е ш 111 и к о в В. П. - Липа и тополь на крайнем севере Верхотурекого уездз. 

Зап. Ур. Об-ва .ri. Е. XXXI, 1911. 

П о варницы н В. А. - Кедровые леса СССР. Красноярск 1944. 

П о н о м а ре в А. Н. - Элементарньrе ландmаФТ1;1 абразионно-эроЗIИоннсй nпатформы 

Урала. сЗемлеведение» .N't 39, 1937. 
Поп о в Н. - Хо3яйственное оп11сащ1е Пермекай губ., 1811. 
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Л р а в n е н и е з а в о д о в Д е м :R д о в а. ...... Нижне-Тагипъские и Лун·ьевские за 
воды. НаСJrедн. П. П. деi\Uiдова, князя Сан-Донато. Лер~ 1896. 

Пуст о в а л о в И. С. - О пятилетнем ппане развития народного хозяйства Сsерд
ловской обл. в 1946-1950 гг., 1946. 

Р 1) ж а н е n М, И. - l(:пассификацви и иартогр, почв Юж. Урала и Пр;иу·ралья. 
л .. 1934. 

Р у д з к и й А. - Краткий очерк истории лесоустройства. СПБ 1889. 

С а б а н е е в Л. - l(аталог зверiей, птиц, !Гадов н рыб Сред'Н'его Урала. М. 1872. 
С а ух а т И. Г. - Ископаемые богатства Урала и их использование. Свердловск 1925. 

С е м е н о в 1(. С. - Лесное хозяйство Урала. Ура.nкнига, Свердловск 1925. 

С е м е н о в К. С. - Грающы распространения древесных пород на У рапе. Ур. 
Краеведение, .вып. П, 1928. 

С е м е н о в П. П. - Геогр. стат. словарь Рос. Имп. Урал. хребет, СПБ, 1885. 

С е м е н о в-Т я н ь.Ш а н ь с кий - Географическое описание нашего отечества. 
т. V. - Урал и Приуралье, СПБ 1914. 

С е м е н т о в с к к й В. - Горные озера Урала. Изв. РГО, 1914, вып. 5-6. 

С и м о н Ф. Ф. - Результаты изучения некоторых усповий возобновпения сосны. 
Изв. У ЛТИ, 1934. 

С. и т н о в М. - Климатическое районирование Урала, 1928. 

Сn о вц о в И. - В стране кедра и соболя. Омск, 1892. Зап. Сиб. от д. РГО. 
С м о n ь н и к о в Н. И. - Шуровка и уход за топкой печи Шварца. Свердповск -

Москве 1938. 
С м о n ь н и к о в Н. И. и М а ш а т и н И. М. - Опыт работы непрерывнодействую

щей углевыжиг. печи сист. Смольникова, Св.-М., 1945. 
С оn о в ь е в Ф. А. - Микрофлора лесов Ср. и Сев. У рапа. Рефераты Ин-та Биопо

гии УФАН, 1946 и 1947. 
С о л о в ь е .в Ф. А. - Кедровые леса Урала. Рефераты Ин-та Биопогии УФАН, 

Свердповск 1946 и 1947. 

С о ч а в а В. Ь. - Пределы лесов в горах Ляпинекого Урала. Тр. Бот. Муз. 1930. 
вып. 22. 

Степ а н о в П. ·- Уральская область. Госплан - Москва 1928. 
С тру м и л и н С. Г. - Черная метаплургия в России и СССР. 

С у к а ч е в В. Н. - История растительности СССР во вроемя ппейстоnена. Расти· 
тельность СССР, т. 1, 1938. 

С у к а ч е в В. Н. - Дендрология, 2 иэд., 1938. 
С У к а ч е в В. Н. и Поп л а в с к а я Г. И. - Очерк истории озер и растительности 

Среднего Урала в течение голоцена по данным изучения сапропелевых отложе
ний. Бюл. Ком. по И3уч. четвертичн. периода, 1938. 

С ух а и о в Ф. П. - У рельское уrлежженве и углевыжигательные аппараrrы. Екате
ринбург 1923. 

С ю з е в П. В. - Северная грающа распросТ;Ракеиия дуба в Пермск. губ. Зап. 
УОЛЕ. ХХХ, 1910. 

С ю 3 е в П. В. - Конспект ФЛоР'Ы Урала. 1912. 
Т е п л о у х о в А. Е. - Руководство к устройству лесов в помещичьих имениях 

СПБ 1837. 
Т е п л о у х о в А. Е. - О пользе и вреде уборки вершинника, хвороста и другого сора 

в лесу, «Леси. Жури.», 1850. 
Т ер е х о в Ф. И. - Новое в подсочке леса, Л. 1936. 
Т и м о фее в В. И. - Семенники для возобновпения вырубок. М. 1943. 
'Г 11 у н о в В. и Н а 3 а ров с к и й - Западный У·рал. ОГИЗ, Молотов 1943. 
Т 11 х о м и ров Н. Т. - Заготовка высококачественной березовой древесины. Сверд. 

Jiовск-Москва 1935. 
Т к а ч е н к о М. Е. - Концентрированные руб101, эксплоатация и возобновление леса. 

Москва-Ленинград 1931. 
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Т к а ч е н к о М. Е. - РационализацИJI -лесного хозяйства на Урале в связи с обо
роной страны. Сверодловск, УЛТИ, 1943. 

Т к а ч е н к о М. Е. - Возн·икновение и распрост.ранение лесоводетвенных идей. 
м. 1929. 

Т к а ч е н к о М. Е. - Рациона.пизация лесного хозяйства водоохранной и водоза· 
щиmой зоны. «ЛеСIНая Промышленность», 1943, ,N'g 4. 

Т к а ч е н к о М. Е. - Общее лесоводство, Л. 1939. 

Ткаче н к о М. Е. - Очuстка лесосек, 1928 r. 2·е издан. 1931. 
Ткач е н к о М. Е. - Лес и его значение для народного хозяйства. Ленинград 1947 

Т ю л и н а Л. - 1( эвоJIЮции ра~ти1;ельного покрова цредгорий Южного У,рала, Зла-
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