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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Знание студентами Лесного института истории становления 

и развития отрасли, в которой большинство из них будет рабо-
тать после получения диплома инженера, крайне важно. По-
этому для студентов всех форм обучения с 1997 г. введен спе-
циальный курс «История лесной промышленности Республики 
Коми». 

Для оказания помощи студентам преподаватели кафедры 
подготовили учебное пособие по данному спецкурсу, назвав 
его «Лесной комплекс Республики Коми: история и современ-
ность». Автор I–III тем – доктор исторических наук, профессор 
В. И. Чупров, темы IV–VII, предисловие, введение, заключение 
разработаны кандидатом исторических наук, доцентом 
Л. П. Заборцевой.  

В данном спецкурсе практически не рассматривается исто-
рия лесного хозяйства, т. к. это предмет исследования препо-
давателей соответствующей кафедры института. 

Изучение лесов, лесного хозяйства Коми края, истории раз-
вития лесной промышленности в республике имеет значитель-
ную историографическую традицию. Работы дореволюционных 
авторов и современных историков, в том числе и авторов дан-
ного спецкурса, исследуют многие проблемы становления и 
развития лесного комплекса Республики Коми. 

По дореволюционной проблематике изучения лесного хо-
зяйства и лесного производства в Коми крае следует выделить 
научные труды кандидата исторических наук, доцента Сыктыв-
карского государственного университета О. Е. Бондаренко. В 
своих работах, особенно в обобщающем труде «Развитие лес-
ной промышленности Коми края в эпоху капитализма», издан-
ном в 1986 г. в Сыктывкаре, ей удалось показать начало разви-
тия лесоразработок в Коми крае, пути проникновения в лесную 
промышленность края русского и иностранного капитала, со-
став лесных рабочих, условия их жизни и работы. 

Полезную роль при подготовке учебного пособия по доре-
волюционной истории лесной промышленности сыграли и не-
опубликованные отчеты, хранящиеся в Научном архиве Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии 
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наук. Они имеют определенную историографическую ценность 
и служат хорошей источниковой базой для углубленного изуче-
ния данной темы. 

Авторы использовали как опубликованные источники, так и 
документы из архивов Сыктывкара, Архангельска, Вологды и 
Санкт-Петербурга. 

Особую ценность для работы представили сборники доку-
ментов и материалов, опубликованные в Сыктывкаре в 1989 и 
1994 гг.: «Лесная промышленность Республики Коми, 1917–
1960 гг.» и «Лесная промышленность Республики Коми, 1961–
1990 гг.» (Кн. 1–2). Эти сборники документов, изданные под ре-
дакцией и руководством доктора исторических наук А. Н. Туру-
банова, вобрали в себя многообразные вопросы развития лес-
ного комплекса Коми АССР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Лесной комплекс включает в себя следующие подотрасли: 

лесное хозяйство, лесозаготовки, деревообрабатывающую и 
целлюлозно-бумажную промышленность. 

Лесной комплекс Республики Коми сегодня – это около 
24 % валового внутреннего продукта, свыше 12 % поступлений 
в бюджет, 33,4 % валютной выручки. Здесь работает каждый 
третий человек, занятый в промышленном производстве.  

История лесного комплекса Республики Коми начиналась 
во второй половине XIX века, хотя и с давних пор лес для ме-
стного населения был не только местом охоты и сбора грибов и 
ягод, но и источником лесозаготовок. Организация казенного 
лесного хозяйства впервые была предпринята еще при Петре I. 
В дальнейшем ведение лесного хозяйства, пользование леса-
ми регламентировалось как отдельно издаваемыми законами, 
так и специально принимаемыми лесными уставами.  

Со второй половины XIX века начинается промышленное 
освоение лесов Коми края архангельскими лесозаводчиками, 
иностранными предпринимателями и коми купцами под кон-
тролем Министерства государственных имуществ через Лесной 
департамент и губернские управления государственных иму-
ществ. Затем до революции 1917 г. государство наращивало 
темпы лесозаготовок, начинало развивать лесную промышлен-
ность, проводить лесоустроительные работы, развивать раз-
личные формы организации лесозаготовительной промышлен-
ности.  

В годы советской власти происходило становление и раз-
витие лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной отраслей лесного комплекса республики, 
формирование их материально-технической базы, комплекто-
вание и подготовка рабочих кадров лесной отрасли. Так, о раз-
витии деревообрабатывающей промышленности можно гово-
рить с 1926 года (ввод в строй Усть-Сысольского лесопильного 
завода); с 1969 года – с пуска первой очереди Сыктывкарского 
ЛПК – начинается история развития целлюлозно-бумажной 
промышленности в Коми АССР, т. е. к концу 60-х годов в Коми 
АССР сформировался лесной комплекс. 
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В конце ХХ века на этапе реформирования экономики со-
стояние лесного комплекса Республики Коми существенно 
ухудшилось. Анализ итогов работы, учет всех позитивных и не-
гативных факторов на этом этапе работы отрасли обусловили 
необходимость выработки региональной лесной политики. 

Первым шагом в этом направлении стала «Региональная 
программа развития и реструктуризации лесопромышленного 
комплекса Республики Коми на 1997–2005 годы», утвержден-
ная Правительством Российской Федерации 15 ноября 1997 г. 

На сегодняшний день можно говорить, что реализация Про-
граммы позволила избежать катастрофы лесного комплекса и 
добиться перехода отрасли от сырьевой направленности к пе-
рерабатывающей. 

Но многие проблемы решить не удалось. 
Подробнее с историей лесного комплекса нашей республи-

ки и с его современным состоянием можно ознакомиться в 
данном издании. 

  
Историческая справка. Республика Коми образовалась в результа-

те развития национально-государственной автономии коми народа. В 
1921 г. на территории Коми края была образована автономная область 
Коми (зырян) в составе РСФСР, в 1936 г. она была преобразована в Коми 
Автономную Советскую Социалистическую Республику (Коми АССР), 23 
ноября 1990 г. – в Коми Советскую Социалистическую Республику (Коми 
ССР), 26 мая 1992 г. Коми ССР преобразована в Республику Коми. 

 
 

Архивы, материалы которых использованы в книге: 
 

- Государственный архив Архангельской области (ГААО), 
- Государственный архив Вологодской области (ГАВО), 
- Коми республиканский государственный архив общественно-

политических движений и формирований (КРГА ОПДФ), 
- Научный архив Коми научного центра УрО РАН (НА КНЦ УрО РАН), 
- Национальный архив Республики Коми (НАРК), 
- Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

1. Лесное хозяйство Коми края  
во второй половине XIX – начале XX вв.  

 
Общая характеристика лесов края, организация лесного 

хозяйства, исследование лесов и лесоустроительные работы, 
политика правительства в вопросе лесопользования коми 
крестьян. Лесные законы и лесные уставы. Общая площадь 
лесов Коми края. Деятельность Лесного Департамента, 
лесничеств, экспедиций. Площадь устроенных и 
обследованных казенных лесов Коми края. Крестьянство и 
крестьянское лесопользование. 

 
 2. Развитие лесной промышленности Коми края  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
 

Лесная промышленность в Коми крае во второй половине 
XIX – начале XX вв. Формы организации лесозаготовительной 
промышленности. Стоимость заготовки бревен. Прибыли 
лесопромышленников и казны. Динамика развития 
лесозаготовок, деятельность торговых домов, акционерных 
компаний и паевых товариществ, архангельских 
лесозаводчиков, иностранных предпринимателей, коми, 
вятских, гердынских купцов и зажиточных крестьян, 
лесопильных заводов в устье р. Печоры: Лидбека и «Стелла 
Поларе». 

 
 3. Рабочие лесной промышленности Коми края  

во второй половине XIX – начале XX вв. 
 

Рабочие лесной промышленности Коми края, состав и 
формы организации труда лесных рабочих. Положение лесных 
рабочих и их выступления за свои права. Количественный рост 
лесных рабочих. Характер работы, формы найма рабочих, ус-
ловия их жизни и быта. Борьба рабочих против лесопромыш-
ленников и государства. Прошения, жалобы, забастовки и стач-
ки. 
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4. Лесная промышленность Коми АССР (края, области)  
в 1917–1945 гг. 

 
История социалистических преобразований лесного хо-

зяйства и лесной промышленности: ликвидация частного капи-
тала в лесной промышленности. Начало новой отрасли – дере-
вообрабатывающей; организационная перестройка лесной от-
расли (ликвидация государственно-частных акционерных об-
ществ Руссанглолес и Руссголландлес; образование треста 
Комилес и первых восьми леспромхозов); история лесной про-
мышленности в годы довоенных пятилеток и в годы Великой 
Отечественной войны. 

Создание и развитие материально-технической базы лес-
ной промышленности: от топора, поперечной пилы и крестьян-
ской лошади к первым тракторам и автомобилям, начало меха-
низации вывозки древесины; строительство первых сплоточно-
формировочных рейдов и начало механизации сплоточных ра-
бот; создание материально-технической базы лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности и особенности ее 
развития в предвоенные годы. 

Формы комплектования и подготовки рабочих кадров лес-
ной отрасли. Условия жизни лесозаготовителей, изменения в 
условиях жизни и быта в оплате за труд крестьян-сезонников; 
крестьянство Коми области – главный источник пополнения по-
стоянных кадров ЛПХ; роль спецпереселенцев и заключенных 
системы ГУЛАГа в освоении лесных ресурсов Коми; основные 
формы социалистического соревнования на лесозаготовках, 
мастера высокопроизводительного труда (А. Карманов, И. По-
доров, А. Пудова, М. Чайковский, И. Рассыхаев); система под-
готовки технически грамотных рабочих, специалистов среднего 
и высшего звена через школы ФЗУ, технические кружки, раз-
личные курсы, средние и высшие учебные заведения.  
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5. Послевоенная программа восстановления и развития 
лесной промышленности. Лесная отрасль в 1950-е годы 

 
Укрепление и развитие материально-технической базы 

лесной промышленности: путь от сезонной отрасли к техниче-
ски оснащенной индустриальной отрасли народного хозяйства; 
история механизации основных, наиболее трудоемких опера-
ций лесозаготовительного процесса: валка, трелевки, вывозки 
древесины; история механизации сплоточно-формировочных 
работ, новые методы работы на лесозаготовках: от вывозки 
сортиментов к вывозке хлыстов; особенности развития лесо-
пильно-деревообрабатывающей промышленности в 50-е годы 
(лесопиление, производство мебели, стандартное домострое-
ние). 

Изменения в составе рабочих кадров; пополнения рядов 
рабочих лесной промышленности (оргнабор, спецпереселенцы, 
местное население); подготовка рабочих кадров через ремес-
ленные, технические училища, школы ФЗО; качественные из-
менения состава постоянных рабочих кадров в лесной про-
мышленности. 

 
 6. Основные направления развития лесного комплекса 

Коми АССР за 1960–1980 гг. 
 

Краткая характеристика трех периодов в развитии лесного 
комплекса Коми АССР в 60-е годы. История создания в респуб-
лике целлюлозно-бумажной промышленности. Изменения на 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности. На-
чало сотрудничества с болгарскими лесозаготовителями. Из-
менения в техническом оснащении лесозаготовительных пред-
приятий, новые технологии лесозаготовительного производства 
(работа малыми комплексными бригадами). Причины спада 
развития лесной промышленности со второй половины 60-х гг. 

70–80-е годы. Изменение структуры лесного комплекса как 
следствие изменения в направлениях потребления древесины. 
Характеристика лесозаготовительного производства, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 
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7. Лесной комплекс РК: современное состояние 
 

Роль и место лесного комплекса РК в общероссийской ин-
дустрии: общая характеристика лесопромышленного комплекса 
России и признаки его экономического и социального кризиса: 
негативные тенденции развития лесного комплекса России и 
Республики Коми. 

Особенности и тенденции развития отраслей лесопро-
мышленного производства республики: характеристика разви-
тия отраслей лесопромышленного комплекса республики за 
1985–1995 гг.; состояние социальной сферы лесопромышлен-
ных предприятий; новые формы управления лесопромышлен-
ными предприятиями в рыночных условиях; программа разви-
тия и реструктуризации лесопромышленного комплекса на 
1997–2005 годы, ее этапы и задачи. Современное состояние 
подотраслей лесного комплекса РК. 
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ГЛАВА 1. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОМИ КРАЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 
1.1. Общая характеристика лесов края. 
1.2. Исследование лесов и лесоустроительные работы. 
1.3. Политика правительства в вопросе лесопользования ко-
ми крестьян. 

 
 

1.1. Общая характеристика лесов края 
 
Главным природным богатством Коми края (Усть-

Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии и Пе-
чорского уезда Архангельской губернии) до 30-х годов XX сто-
летия являлся лес. Организация казенного лесного хозяйства 
впервые была предпринята еще при Петре I. В дальнейшем 
ведение лесного хозяйства, пользование лесами регламенти-
ровалось как отдельно издаваемыми законами, так и специ-
ально принимаемыми лесными уставами. Царское правитель-
ство постоянно пыталось определить площадь лесов в госу-
дарстве и наладить ведение лесного хозяйства. Если в цен-
тральных губерниях России это как-то удавалось, то в бескрай-
них лесах Севера такой учет был крайне затруднен.  

В 1877–1887 гг. в связи с общим статистическим обследо-
ванием поземельной собственности в стране были собраны 
сведения о лесах, в том числе и о лесах Коми края. Хотя полу-
ченные данные имели относительную точность, но тем не ме-
нее определенную картину лесистости Архангельской и Воло-
годской губерний представить можно. По устоявшимся в ли-
тературе данным, общая площадь всех лесов Вологодской гу-
бернии определялась в 33 млн 300 тыс. га, лесистость – в 
82 %, по Архангельской губернии – в 35 млн 322 тыс. га и 42 % 
лесистости. Общее количество лесной площади Коми края ис-
числялось приблизительно в 28 млн га, т. е. составляло почти 
половину лесных массивов двух губерний – самых лесных на 
Европейском Севере. 

В начале 90-х годов XIX в. огромная площадь лесов края 
распределялась между восемью лесничествами: Яренским, 
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Удорским, Усть-Сысольским, Ношульским, Вычегодским, Пе-
чорским, Помоздинским, Вторым Мезенским. Каждое лесниче-
ство разделялось на определенное количество лесных дач. 
Наиболее крупными были лесничества, расположенные в бас-
сейне р. Печоры (Печорское, Второе Мезенское) и по верхнему 
течению р. Вычегды (Вычегодское и Помоздинское). В 1879 г. 
штат сотрудников, который осуществлял управление, надзор и 
охрану лесов в крае, состоял приблизительно из 500 чело-
век.Такой малочисленный штат, естественно, не был способен 
наладить удовлетворительную организацию лесного хозяйства. 
Государство же было заинтересованно получить доход от экс-
плуатации лесов. Размеры же доходов государства зависели от 
состояния лесного хозяйства, которое включало в себя сле-
дующее: охрану лесов, лесоустройство, организацию исследо-
вания, описания лесов, их возобновление. 

Среди лесов Коми края преобладали хвойные породы. Ле-
са состояли из сосны, ели, пихты, березы, осины, лиственницы. 
Основными формами владения лесов в крае были государс-
твенные, крестьянские и частные. Основную долю всех лесов 
Коми края составляли леса государственные. 

Крестьянские лесные дачи появились в период так назы-
ваемого Генерального межевания, проведенного в крае в конце 
XVIII века согласно реформе Екатерины II. Тогда каждой муж-
ской ревизской душе выделялось 15 десятин земли, в состав 
которых входили и лесные участки. После отмены крепостного 
права (1861 г.) бывшим государственным крестьянам, не полу-
чившим еще постоянных лесных наделов, отводились особые 
участки из государственных лесов для домашних надобностей. 
Эти участки леса назвали казенно-крестьянскими дачами, и 
они формально считались в пользовании казны и крестьян. Но 
возможности крестьян пользоваться лесом из этих дач были 
сильно ограничены: за пользование лесом взимался в пользу 
государства лесной налог. 

Частновладельческие леса находились в руках крупных 
промышленников. У наследников владельца Кажимских горных 
заводов Д. Е. Бенардаки было сосредоточено 64 834 десятины; 
у купца А. В. Булычева, владельца Сереговского солеваренного 
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завода, находилось 1 244 десятины; архангельские купцы Сур-
ков и Шергольд владели 2 312 десятинами леса. 

Общий надзор за сохранностью, использованием лесных 
богатств и управление казенными лесами осуществляли Лес-
ной департамент, губернские управления государственных 
имуществ и лесничие.  

Лесной департамент был образован в 1798 г. при Адмирал-
тейств-коллегии, в 1802 г. с образованием министерства фи-
нансов был передан в его ведомство. Затем управление казен-
ными лесами от министерства финансов перешло в ведение 
министерства государственных имуществ. В 1894 г. было соз-
дано министерство земледелия и государственных имуществ, и 
Лесной департамент вошел в него составной частью. Это ми-
нистерство в 1905 г. было преобразовано в Главное управле-
ние землеустройства и земледелия. При этом управлении Лес-
ной департамент и просуществовал до октября 1917 г. 

Лесной департамент занимался делами о лесах, сбором и 
разработкой статистических данных о лесах и лесном хозяйс-
тве, о чинах корпуса лесничих, лесной стражей и учебными за-
ведениями. Заведование казенными лесами в губерниях возла-
галось на управление государственных имуществ, а с 1905 г. – 
на управление земледелия и государственных имуществ. Каков 
же круг функций губернских управлений?  

Губернские управления определяли территории лесни-
честв, утверждали деление лесничеств на объезды и обходы, 
численность стражи в каждом лесничестве, составляли сметы 
отпуска леса, отчеты, которые и представляли в департамент. 
На лесных ревизоров, состоящих при управлении лесных госу-
дарственных имуществ, возлагалось осуществление ревизий 
лесничеств. Все леса Вологодской губернии были разделены 
на 10 ревизских районов. В 1913 г. Печорское, Троицкое, Сидо-
ровское, Помоздинское, Усть-Немское, Вычегодское и Вислян-
ское лесничества входили в первый ревизский район Вологод-
ской губернии Коми края; Небдинское, Летское, Вымское, Поже-
годское, Сысольское и Ношульское – во второй; Яренское, 
Удорское, Вашское – в четвертый. Лесничества Печорское и 
Ижемское входили в десятый ревизский район Архангельской 
губернии. 
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Лесничества были основным звеном в организации управ-
ления и использования казенных лесов. Управление лесами в 
лесничествах было возложено на лесничих, в помощь которым 
назначались помощники лесничих и лесные кондукторы. Ос-
новные их обязанности сводились к свидетельству и учету за-
готовок, надзору за стражей. 

Главной задачей Лесного департамента, который использо-
вал лесные богатства в качестве постоянного источника своих 
доходов, было сохранение лесов от их чрезмерного истребле-
ния. С этой целью 4 апреля 1888 г. был принят так называемый 
лесоохранительный закон – закон о сбережении лесов. Под 
действие этого закона, который назывался «Положение о сбе-
режении лесов», попадали все леса России – казенные, част-
ные, удельные.  

Леса европейской части России делились на защитные и 
незащитные. Защитные леса подлежали обязательному сохра-
нению. К ним относились леса, которые сдерживали сыпучие 
пески и препятствовали их распространению, охраняли берега 
судоходных рек, каналов от обрывов, разливов и повреждений, 
сдерживали образование снежных обвалов и быстрых потоков. 
В 1901 г. были внесены некоторые дополнительные изменения 
в «Положение о сбережении лесов» 1888 г.: выделены специ-
альные водоохранные леса, которые включались в категорию 
защитных лесов. Закон 1901 г. усиливал и наказание за нару-
шение указанного «Положения...». 

Лесоохранительный закон 1888 г. был введен в Вологод-
ской губернии не в полном объеме, а распространялся только 
на дачи защитного и водоохранного значения. Для того чтобы 
лучше выполнять «Положение...» 1888 г., Вологодским лесоох-
ранительным комитетом к охране лесов были привлечены зем-
ские начальники и исправники. Однако и этих сил для охраны 
лесов было мало. Один из ревизоров, проверявший состояние 
лесов в Вологодской губернии, сообщал министру госу-
дарственных имуществ: «Почти везде на расстоянии 10 верст 
от реки Двины, Сухоны, Лузы, Юги леса опустошены». 

Для непосредственной охраны лесов назначались объез-
дчики и лесники, составляющие казенную лесную стражу. Глав-
ные задачи лесной стражи заключались в охране вверенных ей 
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участков от порубок, пожаров и других нарушений Лесного ус-
тава. Кроме того, она должна была выполнять все распоряже-
ния лесничего относительно наблюдения за правильностью ру-
бок, производством лесных и лесокультурных работ. 

В 1902 г. в лесничествах края насчитывалось 228 лесников 
и 71 объездчик. К 1 января 1914 г. число лесников составляло 
255 человек и объездчиков – 77. За 12 лет произошло незначи-
тельное увеличение лесной стражи. Основное число лесной 
стражи набиралось из местных крестьян, изредка из мещан.  

Лесники и объездчики, как правило, были грамотными 
людьми. Однако они не имели специальной подготовки. Лесни-
ки принимали присягу в церкви и считались на государственной 
службе. 

Специалистов лесного управления готовили Лесной ин-
ститут в Петербурге, Ново-Александрийский институт 
сельского хозяйства и лесоводства, низшие лесные школы. 

Курс обучения в петербургском Лесном институте был че-
тырехгодичным; окончившие институт получали звание ученых-
лесоводов. Ежегодный выпуск ученых-лесоводов из обоих ин-
ститутов колебался от 80 до 100 человек.  

Низшие лесные школы в России стали создаваться с 
1888 г. при лучших казенных лесничествах. Курс обучения в них 
был двухлетним, и они выпускали лесных кондукторов. На тер-
ритории Вологодской и Архангельской губерний находилось 
всего три лесных школы. Этого, конечно, было недостаточно 
для обслуживания огромных лесных пространств, расположен-
ных на территории этих губерний. Так, лесничий Вычегодского 
лесничества писал в 1914 г. в Вологодское управление земле-
делия и госимуществ: «При наличном составе лесной стражи в 
настоящее время охрана лесничества не может быть постав-
лена на должную высоту. Вычегодское лесничество площадью 
около полутора миллионов десятин с населением в составе 14 
волостей охраняется всего лишь семью объездчиками и 20 
лесниками. Без увеличения числа стражи правильная поста-
новка дела охраны леса <…> немыслима и невозможна». 
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1.2. Исследование лесов и лесоустроительные работы 
 
В организации лесного хозяйства важнейшую роль играли 

исследование лесов и лесоустроительные работы. 
Исследование лесов, начатое при Петре I, имело вполне 

определенную цель – выявление лесов, годных на кораб-
лестроение, их местонахождение, количество и качество. Сос-
тавление описей возлагалось на вальдмейстеров (так называ-
лись люди, назначенные для заведования заповедными леса-
ми). С 1723 г. проведение описей лесов сопровождалось со-
ставлением лесных ландкарт, которым занимались геодези-
сты. В описях указывались лесные породы, расстояние лесов 
от рек, по каким рекам их можно вывозить и другие сведения. 
Описи с составленными ландкартами представлялись в Адми-
ралтейств-коллегию. В 1738 г. была составлена лесная ланд-
карта Яренского уезда. 

Во второй половине XIX в., после отмены крепостного пра-
ва и быстрого роста капиталистических отношений, спрос на 
северную древесину значительно возрос, требовалось безот-
лагательное исследование лесов и их устройство. В декабре 
1893 г. созывается специальное совещание из центральных и 
местных лесных чинов, которое решило, что исследование ле-
сов должно производиться специально командированными 
партиями. На эти цели Лесным департаментом выделяется 
особый кредит в размере 100 тыс. руб. в год. Это позволило 
начать систематические исследования казенных лесов Архан-
гельской и Вологодской губерний. 

В 1897 г. в Печорский край для исследования лесов в бас-
сейне р. Печоры были командированы лесной ревизор Скоков-
ский, два помощника лесничего и два кондуктора. В результате 
работ, которые охватили более 300 тыс. десятин леса, было 
выявлено 2 млн 233 тыс. пиловочных деревьев. В 1899 г. было 
исследовано по рекам Ижме и Кожве еще 400 тыс. десятин ле-
са и выявлено на этой площади 2 млн 500 тыс. пиловочных де-
ревьев. В эти же годы проводились исследования в Удорском и 
Вымском лесничествах. В 1902 г. производились работы в Вис-
лянской даче, находящейся в Вычегодском и Усть-Сысольском 
лесничествах. Исполняли работы 18 съемщиков и 6 таксаторов. 
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Они исследовали 636 тыс. десятин леса и определили ежегод-
ную вырубку в 2 045 десятин. 

К 1906 г. на территории Коми края было исследовано 5 млн 
604 тыс. десятин казенного леса, что составляло 17,2 % всей 
площади казенных лесов. В 1907 г. началось и в 1909 г. закон-
чилось исследование Небдинского и Помоздинского лесни-
честв. В 1909 г. Лесным департаментом была организована 
очередная экспедиция для обследования лесов в бассейне р. 
Печоры. В состав этой экспедиции вошли ревизор лесоустрой-
ства Горн, два военных топографа и лесной ревизор Вологод-
ской губернии Образцов. Этой экспедицией было исследовано 
1 млн 326 тыс. десятин лесной площади. Работа экспедиции 
была продолжена в 1911 г. Были исследованы Ижемская, Пус-
тозерская, Усть-Цилемская дачи Печорского лесничества. В 
отличие от исследований 1907–1909 гг. в 1911 г. исследованию 
подвергались лесные пространства, удаленные на расстоянии 
20 верст от реки, а не на 10 верст, как ранее. В отчете печорс-
кой экспедиции за этот год отмечено: «Исследована 1.758.701 
десятина. В районе, исследованном до сих пор, велась подне-
вольная выборочная рубка без определенного плана, т. к. дачи 
не были исследованы». Всего на территории края в этот пери-
од было исследовано 3 235 026 десятин леса. 

Всего же с 1896 по 1914 гг. в результате всех экспедиций 
было исследовано 8 839 728 десятин леса, что составляло 
27,1 % лесной площади. Работа, хотя и была проделана значи-
тельная, но и явно недостаточная. Темпы исследования лесов 
были медленными. Начальник отделения Лесного де-
партамента В. В. Фаас отмечал, что главная масса казенных 
лесов в губерниях Архангельской, Вологодской не устроена и 
не исследована. Основные причины медленного исследования 
казенных лесов Cевера заключались в недостатке денежных 
средств, отпускаемых правительством на эти цели. На исс-
ледование лесов Коми края правительство отпускало в сред-
нем около 100 тыс. руб. в год. Следует отметить и трудности 
общего характера: огромные лесные пространства, отсутствие 
средств связи. Частная смена казенных лесоустроительных ин-
струкций и их несовершенство также не способствовали более 
быстрому исследованию лесов. 



 20

Исследование лесов создавало основу для их лесоустрой-
ства и правильного ведения лесного хозяйства. В одном из но-
меров «Ежегодника главного управления землеустройства и 
земледелия» отмечалось: «…устройство лесов имело своей 
задачей составление такого плана хозяйства, который бы 
обеспечивал приведение их в правильное состояние. План хо-
зяйства имел ввиду не только обеспечение из лесов постоянно-
го отпуска, но и равномерность пользования». 

Лесоустройство, как и исследование лесов, велось без оп-
ределенного плана. Только в 1909 г. Министерством земледе-
лия был выработан план, согласно которому все казенные леса 
подлежали устройству или исследованию в течение 20-летнего 
срока с 1909 по 1929 гг. 

С 1899 г. с покупателей леса стали взиматься лесокуль-
турные залоги (не свыше 20 руб. с десятины). Лесопромыш-
ленники должны были очищать места рубок от хлама, а также 
выполнять необходимые лесокультурные работы, однако, как 
правило, лесопромышленники никаких лесокультурных работ 
не производили. Лесоустроительные работы выполнялись в 
минимальных размерах, что видно на примере Усть-
Сысольского лесничества, лесная площадь которого составля-
ла 690 714 десятин. В 1891 г. в этом лесничестве было проруб-
лено просек 10 верст, расчищена одна сплавная река на про-
тяжении 185 саженей. В 1901 г. в том же лесничестве были 
расчищены просеки 18 верст и был осуществлен отвод лесо-
сек, делянок на площади 647 десятин.Основное внимание об-
ращалось на естественное возобновление вырубок и площа-
дей, пострадавших от пожара, отвод лесосек и разбивку их на 
делянки; в Вымском и Вислянском лесничествах предусматри-
валось расширение квартальных просек.  

К 1914 г. в России площадь устроенных и обследованных 
казенных лесов составляла 129,3 млн га, или около 35 % от 
общей их площади. На территории Коми края устроенные леса 
к этому времени составляли 2 млн 170 тыс. га, или 6,2 % от 
лесной площади. Таким образом, лесоустройство в Коми крае, 
как и во всем северном регионе и даже в масштабах всей стра-
ны, находилось в зачаточном состоянии. 
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1.3. Политика правительства  
в вопросе лесопользования коми крестьян 

 
В конце XIX в. основную массу населения Коми края сос-

тавляли крестьяне. Так, по первой Всероссийской переписи 
1897 г. население края исчислялось в 170,6 тыс. человек, из 
них крестьян насчитывалось 158 647 человек, или 93 % от об-
щего количества. И в их жизни важнейшую роль издавна играл 
лес. Крестьяне использовали его как строительный материал, 
топливо и для других нужд. До начала XIX в. население края 
пользовалось лесом относительно свободно. В 1802 г. утверж-
дается Устав о лесах, который ввел некоторые ограничения в 
лесопользовании. В частности, казенно-крестьянские дачи при-
надлежали как государству, так и крестьянам. Указ 1802 г. ог-
раничивал крестьянские возможности пользования лесом из 
этих дач. Крестьяне Архангельской и Вологодской губерний за 
пользование лесом (строевым, дровяным и прочим) должны 
были платить в пользу государства лесной налог, который со-
ставлял 1/4 лесной таксы. Суммы лесного налога постоянно 
росли. Так, в 1897 г. сумма лесного налога в Усть-Сысольском 
уезде составляла 1 585 руб. 72 коп., в 1902 г. она уже состав-
ляла 9 998 руб. 65 коп. Лес, получаемый за лесной налог, рас-
пределялся на сельском сходе. И эти лесные материалы могли 
быть использованы на домашние надобности. 

Иногда, вопреки крестьянскому мнению, лес из казенно-
крестьянских дач продавался лесопромышленным фирмам. 
Так, например, в конце XIX в. казна продала архангельским ле-
сопромышленным фирмам «Ульсен, Стампе и К°», «Сурков и 
Шергольд» и лесопромышленнику Шольцу 50 000 сосновых 
бревен с вершинами из крестьянской дачи. Эта продажа, по 
словам крестьянина В. Попова, привела к тому, что «крестьяне 
на будущее время совсем обеднели, крестьяне разорены по-
средством продажи из дач леса». 

К началу XX в. в большинстве казенно-крестьянских дач 
строевого леса не осталось. Крестьяне просили, ходатайство-
вали, составляли на сельских сходах приговоры о разрешении 
им пользоваться лесом из казенных дач за лесной налог. Одна-
ко многие прошения крестьян, даже самые незначительные, не 
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удовлетворялись. Крестьяне, живя в лесной местности, зачас-
тую были без леса. Лесничие сообщали, что количество дейс-
твительно отпущенного леса на нужды местного населения по 
сравнению с отпуском, назначенным на смете, составляло 3–
4 %. 

Жизненная потребность крестьян Коми края в лесе и зат-
руднительность его получения приводили к самовольным по-
рубкам. В конце XIX – начале XX в. уездные суды были напол-
нены делами о самовольных порубках, подсеках, расчистках. 
Примерные подсчеты, сделанные на основе фонда Вологод-
ского управления и государственных имуществ в Усть-
Сысольском и Яренском уездах, показали, что с 1896 по 
1904 гг. судебными инстанциями рассматривалось в среднем 
около 1 000 дел в год и осуждалось около 400 человек. В 
1896 г. только в трех лесничествах (Усть-Сысольском, Летском 
и Удорском) было обнаружено 38 подсек общей площадью око-
ло 30 десятин.  

Таким образом, крестьяне Коми края выступали против за-
конов, стесняющих лесопользование, не признавали их, произ-
водили массовую самовольную порубку лесов, отказывались 
платить сборы за пользование лесом. Все чаще наблюдались 
столкновения с лесной стражей. 

Одним из законных путей приобретения леса для крестьян 
был указ 1881 г., который разрешал крестьянам покупать лес 
из казенных дач с торгов по таксовой цене. Однако эта продажа 
леса с торгов не давала крестьянам существенных результа-
тов, т. к. они не могли конкурировать с лесопромышленниками. 
С 1873 г. некоторые льготы пользования лесом получили кре-
стьяне Архангельской губернии. Им разрешалось производить 
расчистки из-под леса для увеличения земельных угодий. Лес-
ной материал из представленных в расчистку пространств пос-
тупал в бесплатное пользование крестьян. Действие закона 
1873 г. не распространялось на крестьян Вологодской губер-
нии, а значит, и на крестьян Усть-Сысольского и Яренского уез-
дов. 

В целом изложенный материал свидетельствует, 
что правительство проводило политику ограничения и 
стеснения лесопользования крестьян Коми края. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте общую характеристику лесов Коми края. 
2. Назовите основные формы владения лесов в крае и их характе-

ристику. 
3. Охарактеризуйте систему надзора за сохранностью и исполь-

зованием лесов. 
4. Назовите основные этапы и результаты исследования лесов 

Коми края. 
5. Какова была политика правительства в вопросе лесопользова-

ния коми крестьян? 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМИ 
КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 
2.1. Начало развития лесной промышленности. 
2.2. Формы организации лесозаготовительной промышленно-
сти. 

 
 

2.1. Начало развития лесной промышленности 
 
Во второй половине XIX в. в связи с быстрым формирова-

нием капиталистических отношений начали бурно развиваться 
все отрасли промышленности. Развитие торговли, военного 
дела, железных дорог вели к громадному увеличению спроса 
на лес. С этого времени начали активно эксплуатироваться 
леса Коми края. 

В 1860 г. крупным лесозаготовителям, а именно Беломорс-
кой компании, архангельским купцам Браванову, Шольцу и 
Мейеру, отставному поручику Бенардаки и капитану I ранга 
Крузенштерну были посланы специальные объявления с 
просьбой сообщить лесничим, в каких дачах и на каких услови-
ях желают они заготовлять лес. 

В 1862 г. через Архангельскую лесную заставу, пропускав-
шую весь приплавляемый к Архангельску лес из Яренского и 
Усть-Сысольского уездов, было приплавлено сосновых бревен: 
Беломорской компании – 33 530, купцу Мейеру – 11 000, купцу 
Шольцу – 17 648, купцу Браванову – 1 466. Начавшиеся за-
готовки леса увеличивались из года в год. В 1863 г., по отчетам 
лесничих, в крае было заготовлено 189 935 бревен. Из этого 
количества около 56 % (105 980 деревьев) леса заготовлялось 
для продажи за границу. В 1864–1865 гг. для заграничного от-
пуска в четырех лесничествах было заготовлено свыше 66 тыс. 
деревьев. Производились порубки леса и для внутреннего по-
требления. В 1863 г. строевых деревьев для внутреннего по-
требления было заготовлено 85 277. В силу сложившихся исто-
рических и экономических условий северные районы снабжали 
лесом прежде всего внешний рынок. 
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В 1862 г. образцы печорского леса (лиственница) экспони-
ровались на второй всемирной выставке в Лондоне. Лес полу-
чил высокую оценку за мелкослойность и твердость и был ис-
пользован лондонским адмиралтейством на палубы канонер-
ских лодок и больших кораблей. Только в 1865–66 гг. в Англию 
и Голландию с Печоры отправили 16 кораблей с лесом. Были 
предприняты попытки отправить печорский лес к русским пор-
там на Черное море. Но успешной оказалась лишь доставка в 
Кронштадт. С 1867 по 1875 гг. с Печоры в Кронштадт приплыло 
70 кораблей, на которых было доставлено 700 тыс. куб. футов 
древесины (1 фут – 0,3 м). 

В материалах лесных ревизоров имеются интересные све-
дения о стоимости заготовки бревен и о прибылях лесопро-
мышленников и казны. Для 70-х годов XIX в. средняя рыночная 
стоимость бревна, в зависимости от его длины и толщины, ко-
лебалась от 65 коп. до 13 руб. И лесопромышленники стреми-
лись заготовлять бревна определенной длины и толщины и 
прежде всего те, которые давали наибольший процент прибы-
ли. Так, при толщине в семь вершков (30,8 см) затраченный ка-
питал определялся в 1 руб. 18 коп., а чистый доход лесотор-
говца – в 34 коп., или в 28 %; при толщине в восемь вершков 
соответственно 1 руб. 45 коп. – 43 коп. – 29 %; при девяти 
вершках – 1 руб. 75 коп. – 55 коп. – 31 %. Таким образом, по 
конкретному материалу можно судить, что заготовка леса в се-
верных районах была делом выгодным и прибыльным. Круг ле-
сопромышленников постоянно расширялся. В конце 70-х годов 
XIX в. контракты на заготовку леса, помимо пяти архангельских 
лесопромышленников, систематически заключали также пред-
ставители компании Онежского лесного торга и другие. Отно-
шения казны с лесопромышленниками складывались на основе 
долгосрочных контрактов. Приведем один пример. 

Петербургский купец I гильдии Н. И. Русанов, выходец из 
Архангельска, на торгах 1870 г. закупил большую партию леса 
для кораблестроения. В контракте говорилось, что Русанов 
имеет право в течение 18 лет заготовить 1 млн большемерных 
бревен в 11 дачах Архангельской и Вологодской губерний, в 
том числе в Удорском и Яренском лесничествах, со сплавом в 
городе Мезень. Одновременно с заготовкой леса Русанов на-
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чал строить лесопильный завод на левом берегу реки Мезени в 
10 верстах от устья. И уже в ноябре 1871 г. четырехрамный ле-
сопильный завод начал действовать. 

В 1888 г. срок контракта с Русановым заканчивался, и гу-
бернское управление возбудило перед Лесным департаментом 
ходатайство о том, чтобы Русанову был прекращен дальней-
ший отпуск леса, т. к. длинномерных деревьев было вырублено 
больше предусмотренного контрактом. Действительно, за 18 
лет Русановым было заготовлено 1 299 894 бревна, в том чис-
ле в Удорском и Яренском лесничествах свыше 800 тыс. бре-
вен. И все эти бревна отпускались по ценам 1870 г., когда был 
заключен контракт. К концу же 80-х годов XIX столетия, по при-
знанию самого министерства государственных имуществ, таксы 
были почти в три раза выше контрактных цен. Поэтому в 80-е 
годы Лесным департаментом были введены ежегодные торги 
на лес. Казна стремилась, используя торги, на которых возни-
кала конкуренция, повысить свои доходы. Перед торгами изда-
вался специальный бюллетень о количестве предназначенных 
к торгам деревьев и местах их нахождений. Это позволяло ле-
сопромышленникам заранее узнать районы разработок. На 
торгах также определялись продажные цены пиловочных бре-
вен, которые менялись в зависимости от количества предло-
женного леса к торгам, спроса на лес на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Главное место в лесозаготовках занимала сосна, на долю 
которой приходилось 90 % общей заготовки. Лесозаготовки яв-
лялись основным источником лесного дохода казны. В 1879 г. 
по шести лесничествам края средний процент доходности на 
произведенные затраты определялся в 600–700 %. 

В конце XIX в. значительно увеличивается количество заго-
товляемых лесных материалов, идущих на экспорт. В 1874 г. в 
лесничествах Усть-Сысольского и Яренского уездов было заго-
товлено: для заграничного отпуска – 129 127 бревен, для су-
достроения – 55 883 бревна и 2 000 жердей, для сплава в ни-
зовье Волги, Пермскую губернию и для Кронштадтского порта – 
27 425 бревен, дров для Сереговского солеваренного завода и 
для судостроения – 8 214 куб. саженей. 
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Основная масса заготовленного леса сплавлялась по рекам 
Вычегде, Сысоле, Мезени, Выми, Лузе и их притокам и достав-
лялась на лесопильные заводы Архангельской губернии. Своих 
лесопильных заводов в Коми крае в XIX в. не было. Начавшая-
ся значительная вырубка лесов в Печорском уезде и невоз-
можность сплавлять лес по р. Печоре и морем до Архангельска 
поставила перед промышленниками задачу строительства 
лесопильных заводов на месте. В 1901 г. акционерной компа-
нией во главе с А. Лидбеком в устье р. Печоры был построен 
лесопильный завод. Он имел паровые двигатели, сначала три, 
а затем семь лесопильных рам. Завод распиливал до 80 тыс. 
бревен в год. Однако этот завод просуществовал недолго, в 
1905 г. он сгорел при неизвестных обстоятельствах. В 1903 г. 
фирме «Ульсен, Стампе и К°» удалось составить товарищество 
на паях вместе с другими архангельскими заводовладельцами 
с капиталом в 750 тыс. руб. и начать строительство завода 
«Стелла Поларе» («Полярная звезда»). В 1904 г. первая про-
дукция завода была вывезена за границу. На заводе в среднем 
было занято около 500 рабочих, а в летний период число вы-
растало за счет сезонных рабочих из крестьян до 1 000–1 500 
человек. С каждым годом росла промышленная мощность за-
вода, и к 1912 г. двенадцатью лесопильными рамами распили-
валось ежегодно 250 000 бревен. Это был один из крупнейших 
заводов в Архангельской губернии. 

С 1901 г. до Первой мировой войны объем лесозаготовок 
в Коми крае значительно вырос. Динамика лесозаготовок пока-
зана в табл. 2.1. Таким образом, за 11 лет количество заготов-
ленных бревен возросло с 562 051 почти до 2 млн, а коли-
чество рабочих – с 4 626 почти до 15 млн Вырубленные леса 
Коми края давали немалый доход казне, и эти доходы росли из 
года в год (табл. 2.2). На первый взгляд, общая сумма дохода 
внушительна. Но если посмотреть на доходность десятины 
лесной площади в Коми крае, то она окажется очень низкой. 
Доход одной десятины лесной площади в 1912 г. составлял 
17 коп., по Вологодской губернии – 20 коп., по Архангельской – 
12 коп., в Вятской губернии он доходил до 1 руб., а в Олонец-
кой – до 86 коп. Лесистость Коми края была в два раза выше, 
чем в Вятской губернии, а доходность – в семь раз ниже. Это 
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сравнение говорит об очень низкой эксплуатации лесных мас-
сивов Коми края. 

 
Таблица 2.1. Динамика развития лесозаготовок в крае  

в начале XX в. [13] 
 

Годы Уезды 
Число рабочих, 

занятых на лесных 
работах 

Кол-во заготов-
ленных бревен 

1901 
 
 

Печорский  
Усть-Сысольский 
Яренский 

400 
2 526 
1 700 

  55 371 
321 331 
185 349 

Итого 4 626 562 051 
1905 
 

Печорский  
Усть-Сысольский 
Яренский 

1 420 
4 984 
1 500 

193 285 
408 287 
205 111 

Итого 7 904 806 683 
 1912 
 
 

Печорский  
Усть-Сысольский 
Яренский  

2 198 
8 800 
4 000 

239 415 
1 168 363 

584 000 
Итого 14 998 1 991 778 

 
 

Таблица 2.2. Валовой и чистый доходы  
от казенных лесов Усть-Сысольского  

и Яренского уездов в конце XIX –  
начале XX в., руб. 

 
Годы Валовой доход Чистый доход 
1895 968 933 727 949 
1901 1 350 000 1 340 538 
1909 2 042 224 1 902 244 
1912 3 272 996 3 200 000 

 
 
В годы Первой мировой войны объем лесозаготовок в Ко-

ми крае резко сократился в связи с отправкой мужчин на 
фронт. На лесные работы были мобилизованы женщины и де-
ти. Военные действия затрудняли вывоз леса из портов Белого 
моря, а некоторые иностранные лесопромышленники враж-
дующих держав были высланы на родину. 
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Итак, во второй половине XIX в. началась активная 
эксплуатация лесов Коми края, которая возросла в нача-
ле XX в. Государство стремилось увеличить доход от 
эксплуатации лесных богатств, детально регламенти-
ровав условия заготовки леса. Основная масса лесных 
богатств края использовалась как сырье и вывозилась 
из Коми края.  

 
 

2.2. Формы организации лесозаготовительной  
промышленности 

 
Основную роль в развитии лесозаготовительной промыш-

ленности Коми края во второй половине XIX – начале XX в. иг-
рали архангельские лесозаводчики, иностранные предприни-
матели, коми, вятские, чердынские купцы и зажиточные кресть-
яне. Они, как правило, учитывая трудности заготовки леса, 
стремились к созданию различного рода объединений. Веду-
щими формами капиталистических объединений в лесной про-
мышленности были торговые дома, акционерные общества и 
паевые товарищества. 

Возникновению торговых домов способствовало принятие 
закона «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, 
преимуществах и новых способах к распространению и усиле-
нию торговых предприятий». В этом законе говорилось об ус-
ловиях создания и видах товариществ. Определялось два вида 
товариществ: «полное» и «на вере». «Полное товарищество» 
образовывалось в результате объединения двух или несколь-
ких товарищей, записанных в равную гильдию и решивших тор-
говать «под общим названием всех». Оно называлось торго-
вым домом под их именем. Несколько товарищей одинаковой 
гильдии и несколько вкладчиков, которые представляли пер-
вым определенные суммы своего капитала, объединялись в 
«товарищество на вере». Такое товарищество называлось тор-
говым домом под именем товарищей и компании. 

В Коми крае торговые дома начали действовать в 70–80-е 
годы XIX в. В начале XX в. на территории Коми края заготовля-
ли лес десять торговых домов, которые по характеру своей 



 30

деятельности были торгово-промышленными. К родственным 
торговым домам принадлежали фирмы «Братья Володины», 
«Братья Ружниковы», «Братья Вальневы», «Братья Кыркало-
вы». Торговыми домами по типу деловых связей являлись 
«Амосов, Гернет и К°», «Ульсен, Стампе и К°», «Чудинов и Кос-
тогоров», «Сурков и Шергольд». Торговые дома, производив-
шие лесозаготовки на территории края, возникли в Архангель-
ске, Мезени и Пинеге. Размеры капиталов домов существенно 
колебались. Если у «Братьев Кыркаловых» размер капитала 
равнялся 2 тыс. руб., то у «Амосова, Гернет и К°» он доходил 
до 150 тыс. руб. Организаторами домов являлись купцы, зажи-
точные крестьяне, представители иностранного капитала. Чис-
ло членов этих домов было невелико – от двух до пяти чело-
век. Возникали они прежде всего для ведения совместной тор-
говли, а накопив определенный капитал, вкладывали его в ле-
созаготовки. 

Возросший объем лесозаготовок и концентрация производ-
ства и капитала вызвали образование акционерных компаний, 
более развитой формы организации капиталистических объе-
динений. Возникали эти компании на основе преобразования 
ранее существовавших торговых домов. Так образовались то-
варищество Беломорских лесопильных заводов под фирмой 
«Н. Русанов сын» (1893 г.), Мезенское лесопромышленное об-
щество «А. Ружников» (1906 г.), товарищество лесопильного 
завода «Стелла Поларе» (1903 г.), северное лесопромышлен-
ное товарищество «Сурков и Шергольд» (1904 г.), торгово-
промышленное товарищество «Братья Володины» (1906 г.). 
После создания акционерных компаний торговые дома пре-
кращали свое существование. 

Товарищество «Архангельский лесопильный завод», швед-
ская «Акционерная компания для эксплуатации лесов на се-
вере России», «Балтийское акционерное торговое общество» и 
общество лесной торговли «Альциус и К° преемники» возникли 
на основе уже действовавших лесопильных предприятий, при-
надлежавших частным лицам. В основе организации Маймак-
ского лесного товарищества, акционерного общества «Норд» и 
общества «Сокол» лежало строительство фабрик для произ-
водства древесной массы и изделий из нее. 
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С 1900 по 1917 гг. число акционерных компаний, которые 
производили лесозаготовки в Коми крае, постепенно росло. В 
1905 г. их насчитывалось пять, а в 1914 г. – двенадцать. Всего 
на территории Коми края заготовки леса производили до 30 
крупных различных домов, компаний, товариществ. Кроме того, 
за этот период на территории края заготовляли лес более 60 
купцов и богатых крестьян, из них 22 промышленника были из 
местных купцов и зажиточных крестьян. 

Интересны биографии наиболее крупных лесозаводчиков, 
которые на протяжении многих лет организовывали лесоразра-
ботки на территории края. Так, норвежский подданный М. А. 
Ульсен, перешедший в российское подданство в 1903 г., член 
торговой фирмы «Ульсен, Стампе и К°», занимался лесными 
операциями в крае более 20 лет, жил в Архангельске в собст-
венном доме и имел капитал в сумме около 500 тыс. руб. Учре-
дители лесопромышленного товарищества «Сурков и Шер-
гольд» – Сурков, Шергольд и Гувелякен – имели в общем вла-
дении лесопильный завод, акции Камского товарищества лесо-
пильных заводов на 300 тыс. руб., акции общества «Сокол» на 
400 тыс. руб., несколько пароходов и три лесные дачи в Воло-
годской губернии. Эти предприниматели и являлись организа-
торами Союза архангельских лесопромышленников, целью ко-
торого было содействие развитию и усовершенствованию ле-
сопромышленности и торговли лесом Северного края. Они же 
одновременно являлись членами нескольких акционерных об-
ществ и паевых товариществ. 

В начале XX в. происходит усиление связей между лесо-
пильными объединениями и банками. Участником многих ак-
ционерных компаний был Русский для внешней торговли банк, 
Московский и Государственный банки. Они владели акциями 
многих акционерных компаний, и число их постоянно возраста-
ло. 

Несколько акционерных обществ, осуществлявших лесо-
заготовки в Коми крае, возникли за границей. В Швеции обра-
зовались акционерное лесопромышленное общество «Печора» 
и «Акционерная компания для эксплуатации лесов на севере 
России», а в Голландии общество «Альциус и К° преемники». 
Правление общества «Печора» находилось в Стокгольме и бы-
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ло допущено к работе в России в 1900 г. «Альциус и К° преем-
ники» получили разрешение к деятельности в России в 1912 г.  

Для организации лесных операций в России обществам 
выделялся капитал. Так, для «Альциус и К° преемники» для 
производства лесных работ на севере России был выделен ка-
питал в 468 тыс. руб.. Одним из условий в деятельности этих 
обществ являлось то, что не менее половины рабочих и слу-
жащих общества должны были быть из русских подданных. 

Второй формой участия иностранного капитала в разработ-
ке лесов Коми края явилось личное участие отдельных ино-
странцев, которые производили единоличные заготовки, явля-
лись членами торговых домов, акционерных предприятий. Анг-
личане со своим капиталом участвовали в работе акционерных 
обществ «Норд», «Стелла Поларе», лесопромышленном това-
риществе «Сурков и Шергольд», французы – в товариществе 
Беломорских лесопильных заводов под фирмой «Н. Русанов 
сын», норвежцы – в товариществах «Архангельский лесопиль-
ный завод» и «Стелла Поларе». Однако доля иностранного ка-
питала в совместных акционерных компаниях была незначи-
тельной и колебалась от 2 до 19,2 %. Одной из особенностей 
притока иностранного капитала в лесную промышленность Се-
вера являлось то, что многие из иностранцев принимали рос-
сийское подданство. 

Заготовкой леса в Коми крае, кроме крупных компаний, за-
нимались и мелкие лесопромышленники, среди которых были и 
местные коми купцы: Забоев, Оплеснин, Кузьбожев, Шахов, Ко-
ролев и другие. Сначала они были подрядчиками у крупных ле-
сопромышленников, а затем, нажив определенный капитал на 
подрядах, стали самостоятельными промышленниками. В 
1901 г. Забоев заготовил для сплава к Архангельску 5 394 
бревна. Однако, по сравнению с товариществами и иностран-
цами, это количество заготовленных бревен было незначи-
тельным. Так, только К. Стюарт в этом же году заготовил в 
Усть-Сысольском уезде 108 тыс. бревен. 

Таким образом, основными разработчиками лесных 
богатств Коми края до 1917 г. являлись торговые дома и 
акционерные компании, которые стремились вывезти 
лес кругляком к своим лесопильным заводам и получить 
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большие прибыли. О развитии инфраструктуры непо-
средственно в Коми крае капиталисты не думали, у ме-
стных же купцов-лесопромышленников своих капиталов 
для строительства лесопильных заводов в крае не хва-
тало. В связи с этим Коми край до 1917 г. оставался рай-
оном, поставляющим сырье для промышленных объек-
тов Европейского Севера и за границу.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Почему именно второй половине XIX в. начали активно экс-

плуатироваться леса Коми края? 
2. Как строились отношения казны с лесопромышленниками? 
3. Какие формы капиталистических объединений были в лесной 

промышленности? Приведите примеры, дайте характеристику. 
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ГЛАВА 3. РАБОЧИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КОМИ КРАЯ 

 
3.1. Состав и формы организации труда лесных рабочих. 
3.2. Положение лесных рабочих и их выступления за свои пра-
ва. 

 
 

3.1. Состав и формы организации труда лесных рабочих 
 
Во второй половине ХIХ – начале XX в. развивающаяся 

лесная промышленность оказывала заметное влияние на 
экономику Коми края и вовлекала в сферу своего действия 
тысячи крестьянских хозяйств. Известный полярный иссле-
дователь В. Русанов, будучи в ссылке в Вологодской губернии, 
писал: «Заготовка сортового леса, или короче "сортовка", полу-
чает все более широкое распространение, дает населению 
наибольший заработок, быстро оттесняет значение прочих ис-
конных промыслов, вообще вносит в экономический строй жиз-
ни зырян коренные изменения». 

Основной контингент лесных рабочих составляли крестья-
не. Работали они по найму, на лесоразработках господствова-
ла подрядно-договорная система организации заготовок и оп-
латы труда, которая гарантировала высокие прибыли лесопро-
мышленникам и низкие заработки рабочим. Русские и ино-
странные лесопромышленники, торговые дома и акционерные 
компании, обладая крупными капиталами, закупали лес на кор-
ню и распоряжались сбытом древесины. Коми край постепенно 
втягивался в сферу действия лесопромышленного капитала. 

К концу XIX в. в лесозаготовках ежегодно принимало учас-
тие около 6 000 человек. В основном это было взрослое муж-
ское население. В лесу также работали и женщины, и подрост-
ки. Сумма заработка от этого промысла становится все более 
внушительной. В 1905 г. общий доход крестьян Усть-
Сысольского и Яренского уездов от лесных работ составил 
291 697 руб., а к 1912 г. он возрос до 1 700 000 руб. Однако это 
не означало, что крестьяне, работающие в лесу, разбогатели. 
В начале XX в. количество рабочих значительно возросло, и 
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доход, распределенный на каждого, не был большим. Так, в 
1905 г. в Вымском лесничестве средний заработок рабочих со-
ставил при рубке леса 50 коп., сплаве – 80 коп. 

Все работы в лесу и на сплаве выполнялись вручную. 
Главной подмогой крестьянину была его лошадь. Между лесо-
промышленником и его доверенными и крестьянином сущест-
вовала подрядно-договорная система найма. Заработная пла-
та, как правило, устанавливалась лесопромышленником. При-
ведем один контракт, который дает представление об этом ос-
новном документе того времени, заключаемом между лесными 
рабочими и лесопромышленниками. В 1911 г. крестьяне Гри-
венской волости заключили контракт с Костроминым – дове-
ренным торгового дома «Эдес Фонтейнес» на сплотку и сплав 
леса по рекам Воктым и Сысоле до с. Кочпон на расстояние 
более 500 км: «Работу мы обязуемся производить так: складку, 
выгонку по Воктыму и сплотку поденной платой по рублю в 
день каждому человеку, считая рабочий день с 5 часов утра и 
кончая в 8 часов вечера... А по реке Сысоле от устья Воктыма 
до с. Кочпона по 18 коп. с бревна. За все время работы мы обя-
зуемся себя вести в полном повиновении к Костромину или его 
помощникам, а равно грубиянить и учинять забастовки мы не 
имеем право, а если кто из нас осмелится о подобном, то впра-
ве Костромин такого из нас уволить во всякое время и рассчи-
тать по половинной платной цене».  

Труд крестьянина в лесу был страшно тяжел. Рубка леса 
производилась, как правило, зимой, вдалеке от дома, в стужу, 
мороз. И, несмотря на небольшой заработок, крестьяне шли в 
лес, потому что работа давала реальные деньги. Яренский 
уездный исправник Булатов в своем отчете за 1909 г. писал: 
«Экономический быт населения стоит сравнительно не на вы-
сокой степени по причине частых недородов хлебов, вследст-
вие суровости климата и ранних утренних инеев летом, а также 
недостаточного количества для населения земли, отчего каж-
догодно бывает недостаток хлеба до нового урожая, в особен-
ности у населения Вымских и Удорских волостей. Недостаток 
кормовых средств населением наполняется доходами от ко-
ренных звериных и птичьих промыслов и от заработков по заго-
товке бревен для заграничного отпуска». 
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Многие архивные документы начала XX в. показывают, что 
заготовки и сплав пиловочного леса занимали все большее 
место в занятии населения. Так, в годовом отчете Турьинско-
го волостного правления за 1914 г. указывалось: «К числу глав-
ных особенно выдающихся в волости промыслов считается за-
готовка и сплав пиловочного леса, каковый промысел служит 
главным подспорьем крестьян при земледелии, т. к. последнее 
здесь имеет второстепенное значение частично из-за сурово-
сти климата, частично от малости земельного надела... Охота и 
рыбная ловля, имевшие ранее первостепенное значение в эко-
номической жизни крестьян, теперь совсем в упадке ввиду еже-
годного уничтожения дичи и рыбы». 

О постоянном увеличении количества лесных рабочих сви-
детельствует табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1. Численность лесных  

рабочих в Усть-Сысольском уезде [6] 
 

Годы Численность  
рабочих Годы Численность  

рабочих 
1896 3 015 1903 5 273 
1897 3 234 1904 4 700 
1898 3 938 1905 6 224 
1899 4 912 1911 8 625 
1901 4 861 1912 9 140 
1902 5 149   

 
Таблица 3.1 наглядно показывает неуклонное увеличение 

числа крестьян, занятых на лесозаготовках. 
В Яренском и Печорском уездах также наблюдается тен-

денция роста числа лесных рабочих. В целом к 1914 г., перед 
Первой мировой войной, лесных рабочих в Коми крае насчиты-
валось 14 993 человек. Более половины из них работали в 
Усть-Сысольском уезде.  

Усть-Сысольский уезд стал в начале XX в. основным цен-
тром лесозаготовок на территории Коми края. Практически на-
селение всех волостей этого уезда занималось заготовкой ле-
са. Так, по итогам экономического исследования, в Усть-
Куломском обществе занималось заготовкой леса 73 % всех 
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крестьянских дворов, Усть-Немском – 74, Помоздинском – 31,5, 
Пожегодском – 87,9, Мыелдинском – 92,9 %. 

В Яренском уезде в 1903 г. наибольшее число работавших 
было в Айкинской, Турьинской и Жешартской волостях. В Пе-
чорском уезде количество крестьян, занимавшихся заготовка-
ми, было значительно ниже. В обзорах по Печорскому уезду 
довольно часто отмечалось, что лесное дело недостаточно 
развито. Так, в Усть-Цилемской волости лесным делом было 
занято только 8,5 % населения. 

Формы найма лесных рабочих были различны. Подрядчики 
и доверенные лесных фирм заключали контракты с артелями 
крестьян и отдельными крестьянами. Артель возникала обычно 
из крестьян одного селения, и артельщики были связаны круго-
вой порукой. В некоторых случаях крестьяне выбирали старше-
го, который отвечал за работу и подписывался под контрактом. 

Преимущественно артельная форма найма преобладала в 
Печорском и Сысольском лесничествах. Сысольский лесничий 
отмечал: «Местные рабочие зыряне составляют рабочие арте-
ли по 30–50 человек в каждой, а заработок делится между все-
ми членами артели поровну». 

Помимо артелей, крестьяне трудились в лесу и каждый са-
мостоятельно, и отдельной семьей, редко 2–3 человека вместе. 

В связи с увеличением числа лесных рабочих рос отряд 
подрядчиков – наиболее зажиточных крестьян, через которых 
доверенные лесопромышленников производили наем рабочих. 
Так, в зиму 1896–1897 гг. только фирма «Сурков и Шергольд» 
имела в одном только Усть-Сысольском уезде 55 подрядчиков. 
На следующий год подрядчики могли работать уже на другую 
фирму. 

Таким образом, характерной чертой рассматривае-
мого периода является проникновение капиталистиче-
ских отношений в экономику края, которая являлась со-
ставной, неразрывной частью экономики европейской 
России. Количественные и качественные изменения в 
экономической жизни происходили более медленными 
темпами и значительно отставали от более развитых 
районов России. Но главная тенденция развития – капи-
талистическая – влияла на все стороны складывающих-
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ся производственных отношений. Постепенно меняется 
социальный облик коми деревни. Из крестьян выделяют-
ся кулаки-скупщики, подрядчики и большой отряд лесных 
рабочих, количество которых постоянно растет. Одна-
ко лесная промышленность не отрывала крестьян от 
земли, не превращала их в пролетариев, они оставались 
до 1917 г. сезонными рабочими.  

 
 

3.2. Положение лесных рабочих  
и их выступления за свои права 

 
Единственным лесопильным заводом на территории Коми 

края до 1917 г. был лесопильный завод «Стелла Поларе». Ос-
новной контингент рабочих составляли крестьяне-сезонники 
Ижемской, Мохченской, Кедвавомской и других волостей Пе-
чорского уезда. Труд их был крайне тяжел. Газета «Правда» от 
23 января 1914 г. писала: «Рабочие на лесопильном заводе 
"Стелла Поларе" работают 11 часов в смену, как было годов 8 
назад. Хотя в Архангельской губернии на всех заводах рабочее 
время 10 часов, но здесь почему-то 11 часов – так в правилах 
заводских, так и в расчетных книжках. Жалованье рабочих са-
мое маленькое, ничтожное. Особенно зимой. Мороз 30–35 
<градусов>, а работают за 60, 70 и 80 копеек в день». Через 12 
дней появляется заметка в «Правде» о заводе, которая ярко 
характеризует условия жизни рабочих: «Здесь на заводе жизнь 
хуже, чем даже в Архангельске. В казарме живет по 40 человек, 
есть нары, а на этих нарах валяются в грязи <...> Есть заво-
дская лавка, как у нас называют "грабиловка". Цены очень вы-
соки <...> "порядки, да весы плохи"». 

Как уже говорилось, основная масса крестьянских хозяйств, 
особенно Усть-Сысольского уезда, была занята в лесу, на ле-
соразработках. Развивающееся лесное производство, спо-
собствуя некоторому развитию производительных сил края, не 
содействовало коренному улучшению положения крестьян. Но-
вые производственные отношения были опутаны натураль-
ной оплатой труда, кабальными условиями контрактов. 
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В контрактах, как правило, записывалось, что лесоруб не 
должен высказывать даже минимальных требований для улуч-
шения своей жизни и условий своего труда. Все заботы по ор-
ганизации лесных работ ложились на тех, кто нанимался на ле-
соразработки. Артель, отдельный крестьянин должны были ор-
ганизовать себе жилье, питание, приобрести орудия для заго-
товки леса. Крестьянам самим приходилось прокладывать до-
роги до места рубки, а затем до берега реки, где производи-
лась сплотка леса для будущего сплава. На месте заготовок 
лесоруб должен был построить себе избушку для жилья. Эти 
избушки были, как правило, низкие, тесные, без окон. 

Жизнь и труд рабочих в лесу вследствие антисанитарных 
условий сопровождались травмами и болезнями. О какой-либо 
медицинской помощи говорить не приходилось. 

Весной крестьянин-лесоруб попадал в еще худшие усло-
вия. Пока река не обмелела, нужно было сплавить заготовлен-
ный лес и получить заработанные деньги. Целый день, с утра 
до вечера, рабочие стояли в воде и ворочали баграми. Отды-
хать приходилось во временно устроенных жилищах, а иногда 
под открытым небом. Естественно, такие условия труда и 
быта, низкая оплата труда, отсутствие льгот для получе-
ния лесных материалов из казенно-крестьянских дач вызыва-
ли недовольство лесных рабочих. 

Первую и значительную группу документов составляли 
многочисленные прошения крестьян о льготном отпуске сель-
ским обществам из казенных дач лесных материалов на до-
машние надобности. Крестьяне Подъельской волости и обще-
ства 23 марта 1899 г. на сельском сходе «имели рассуждения о 
ходатайстве перед правительством о льготном отпуске нашему 
обществу из казенной лесной дачи лесных материалов на до-
машние надобности за 1/8 таксы». 

В годы революции 1905–1907 гг. крестьяне требуют лес уже 
бесплатно. 8 августа 1906 г. крестьяне Усть-Вымской волости 
потребовали для девяти сел и деревень 28 240 бревен. Удор-
ский лесничий сообщал 31 января 1907 г. яренскому исправни-
ку: «Из Глотовской волости поступают приговора, которых 
раньше не было – о бесплатном отпуске леса из крестьянских 
дач и уничтожении лесного налога». 
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В связи с развитием лесоразработок начинает прояв-
ляться борьба непосредственно против лесопромышленни-
ков, которая выражалась в форме неявок на заводы по ранее 
заключенным контрактам, забастовок и стачек. 

В 1891 г. 54 крестьянина Борисовской волости, нанявшиеся 
рубить и вывозить лес местному купцу-лесопромышленнику 
Забоеву и получившие на руки задаток, отказались от выпол-
нения работы на том основании, что на отведенном участке 
был плохой лес. Доверенный Забоева вынужден был отвести 
другой участок и несколько повысить цену на заготовку леса. 
По этой же причине отказались работать крестьяне Койгород-
ской волости. Пристав по поводу этих отказов писал, что кре-
стьяне свой отказ считают вполне справедливым и не собира-
ются возвращать полученного задатка. 

1 февраля 1900 г. крестьяне Кедвавомской волости Печор-
ского уезда на сельском сходе постановили не работать на 
шведского подданного А. Лидбека на заготовке леса по низким 
ценам. «А если кто осмелится, – говорилось в приговоре, – 
взять дешевле лесные подряды, то в таком случае от такого 
самовольного члена нашего общества отобрать весь надел па-
хотной и сенокосной земли и сверх того подвергнуть штрафу от 
10 руб. до 50 руб. каждого домохозяина». Приговор чиновником 
по крестьянским делам был отменен, как противоречащий эко-
номическим интересам населения. Это вызвало волну возму-
щений крестьян, сопровождавшуюся «разными администра-
тивными беспорядками, самовольными захватами хлеба из ма-
газинов продовольственного комитета», и выступления закон-
чились приговорами крестьян «о возбуждении ходатайства от-
ложить уплату податей до осенних промыслов». 

В годы революции 1905–1907 гг. забастовали крестьяне-
лесорубы, работавшие в Печорском лесничестве. Вот что об 
этом пишет в своем отчете лесничий: «В нынешнем году в мар-
те были в местах заготовок недоразумения, возникшие под 
влиянием текущих политических событий, выразившихся в тре-
бовании повысить заработную плату, уменьшить рабочий день 
и представить рабочим работать настолько интенсивно, на-
сколько они сами хотят (не принуждать к работе)». Крестьяне-
лесорубы добились хотя незначительного, но повышения зара-
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ботной платы. 24 июля 1906 г. летский лесничий в своем отчете 
в Управление земледелия и государственных имуществ указы-
вал, что «между рабочими и приказчиками лесопромышленных 
фирм часто возникают недоразумения, которые нередко кон-
чаются отказом рабочих от подряда или же требованием по-
вышения платы». 

В Печорском уезде с 15 мая по 7 июня 1907 г. бастовали 82 
лесоруба из Яренского уезда. Работая на лесопромышленную 
компанию «Ульсен, Стампе и К°», яренчане своевременно не 
получали продукты питания и заработанные деньги. Это пере-
полнило чашу терпения. 15 мая они бросили работу и приплы-
ли в Ижму, где потребовали у приказчика полной оплаты рабо-
чих дней, каждому путевых по 4 руб. 50 коп. и, кроме того, пла-
ту за месяц с 15 мая по 15 июня. Спустя 23 дня требования 
крестьян-сезонников «были удовлетворены и они выбыли на 
родину». 

Первым наиболее крупным крестьянским выступлением 
после революции 1905–1907 гг. было движение в Койгородской 
волости против лесопромышленника И. Ф. Докучаева. Ини-
циаторы движения – В. Васильев, К. Васильев, М. Костин и 
В. Турубанов – ходили по разным селениям своей волости и 
уговаривали народ не сплавлять лес Докучаеву. Агитация по-
действовала. Крестьяне, для того, чтобы сорвать лесосплав, 
завалили реку Кобру лесом и сожгли более 50 куб. саженей уже 
заготовленной древесины. Сам И. Ф. Докучаев так писал об 
этой забастовке: «По случаю этой забастовки у меня осталось 
не сплавлено 2 463 бревна, из которых много растащено водой, 
и лес должен пролежать до следующей весны и ценность поте-
ряет, да и, собирая лес, нужно затрачивать другие деньги. На-
нять же во время забастовки других рабочих было некого, да и 
рабочие забастовали в самый нужный момент. Таким образом, 
причинен убыток в 3 000 рублей». 

Весной 1912 г. волнения вспыхнули среди лесорубов-сезон-
ников Ношульской волости. В начале апреля первыми высту-
пили 50 крестьян д. Горбуновской. Борьбу возглавили М. Р. 
Можегов и А. В. Шулепов. Вместо забастовавших лесопромыш-
ленники пригласили крестьян Борисовской волости. Однако за-
бастовавшие не допустили приглашенных к работе. Они доби-
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вались, чтобы и крестьяне Борисовской волости также требо-
вали более высокую оплату за работу. Урядник 10-го участка 
Усть-Сысольского уезда доносил приставу I стана, что «кресть-
яне Борисовской волости идти на сплав без крестьян Ношуль-
ской волости отказываются». 11 апреля забастовало уже около 
400 крестьян. Пристав I стана посылает 10 стражников, но это 
не спасает положения. Представители семи лесопромышлен-
ных фирм послали в этот же день телеграмму усть-
сысольскому исправнику, в которой просили «послать в Но-
шуль достаточное количество полиции ввиду того, что крестья-
не Ношульской волости почти все бастуют». Причина забастов-
ки заключалась в том, что представители лесопромышленных 
фирм потребовали от крестьян-сплавщиков, чтобы они сплав-
ляли лес до с. Котлас по 30 коп. за каждое бревно. Но крестья-
не заявили, что они согласны работать лишь только за поден-
ную плату по 1 руб. 50 коп. Единство и сплоченность принесли 
победу. 24 апреля усть-сысольский уездный исправник доносил 
вологодскому губернатору: «Лесопромышленники согласились 
взять рабочих за поденную плату по 1 руб. 50 коп. в день, по-
сле этого рабочие приступили к работе». 

1 мая 1912 г. на лесопильном заводе «Стелла Поларе» был 
организован многолюдный митинг и отдельные группы рабочих 
не вышли на работу. В августе 1912 г. прошли волнения среди 
крестьян-сплавщиков Жешартской волости Яренского уезда. 
Весной 1913 г. забастовали сплавщики на р. Лузе. Они потре-
бовали улучшения условий труда и повышения заработной 
платы. Предприниматели на уступки не шли. Стачка приобрела 
затяжной характер. Из Усть-Сысольска был вызван отряд по-
лицейских. Только после этого предприниматели смогли заста-
вить крестьян взяться за работу. 

Во второй половине ХIХ – начале XX в. началось исследо-
вание и изучение лесных богатств Коми края. Лесной департа-
мент, в связи с ростом спроса на лес, начинает уделять больше 
внимания организации лесного хозяйства, провозглашает 
принципы сбережения, сохранения и восстановления лесов. 
Однако мероприятия по лесоустройству носили зачаточный ха-
рактер, т. к. царское правительство выделяло незначительные 
средства. 



 43

Акционерные компании, торговые дома, лесопромышлен-
ники из года в год увеличивали количество заготовляемых бре-
вен, стремясь их вывезти кругляком из Коми края на свои лесо-
пильные заводы. В связи с этим до 1917 г. Коми край служил 
лесной сырьевой базой для других районов России и Запада. В 
организации лесозаготовок принимали участие представители 
английского, шведского, французского, норвежского, голланд-
ского и германского капиталов. И основная масса заготовлен-
ной древесины шла в Англию, Францию, Швецию и другие 
страны. Внутренними рынками сбыта древесины являлись го-
рода Поволжья. 

Основную рабочую силу на лесоразработках состав-
ляли крестьяне, и количество их постоянно росло. Раз-
витие лесной промышленности в Коми крае вносило за-
метное влияние на социально-экономическую жизнь это-
го региона и начинало занимать ведущие позиции. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы были состав и организация труда лесных рабочих? 
2. Приведите примеры наиболее крупных выступлений лесных ра-

бочих за свои права. 
3. Какие были формы найма рабочих? 
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ГЛАВА 4. ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
КОМИ АССР (КРАЯ, ОБЛАСТИ) В 1917–1945 ГГ. 

 
4.1. История социалистических преобразований лесной про-
мышленности. 
4.2. Создание и развитие материально-технической базы 
лесной промышленности. 
4.3. Формы комплектования и подготовки рабочих кадров 
лесной отрасли. Условия жизни лесозаготовителей. 

 
 

4.1. История социалистических преобразований  
лесной промышленности 

 
С первых лет советской власти началось социалистиче-

ское преобразование лесной отрасли. Основы его были зало-
жены Декретом о земле, принятым 26 октября 1917 г. II Всерос-
сийским съездом Советов. Декрет объявлял все недра земли, в 
том числе и леса, общенародным достоянием. 

27 мая 1918 г. ВЦИК утвердил основной закон о лесах, ус-
танавливавший правила ведения лесного хозяйства и лесной 
промышленности, порядок пользования и распоряжения леса-
ми. В частности, в нем предусматривались определение основ 
ведения лесного хозяйства в целях их наиболее производи-
тельного пользования; организация производства и распреде-
ления лесных продуктов; установление соответствия между по-
требностями страны в лесных продуктах и объемом их произ-
водства; улучшение существующих и создание новых путей ле-
совозного транспорта и др. Для выполнения этих задач при 
ВСНХ был учрежден Главный лесной комитет (Главлеском), а 
на местах организованы гублескомы и лесные отделы местных 
органов власти. 

С осени 1918 г. в Коми крае началась ликвидация частного 
капитала в лесной промышленности. Были отменены всякие 
сделки и договоры русских и иностранных лесопромышленни-
ков с местными подрядчиками. Лесные материалы, ранее заго-
товленные частными лицами и лесопромышленными фирмами, 
были конфискованы в пользу Советской Республики. В начале 
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1919 г. управление лесами и заготовку лесных материалов со-
средоточили в своих руках уездные лесные комитеты (улеско-
мы). 

Европейский Север страны, в том числе и Коми край, дол-
жен был стать основным лесоэкспортным районом для накоп-
ления валютного фонда, для удовлетворения потребностей ев-
ропейской части страны в лесоматериалах. 

В годы гражданской войны, в связи с захватом белогвар-
дейцами Донбасса и других топливных баз, чрезвычайно воз-
росла роль древесины в топливном балансе страны. Поэтому 
развитие лесной промышленности в эти годы было подчине-
но увеличению объема заготовок дровяной древесины в связи 
с нараставшим топливным кризисом. Вследствие чего госу-
дарственные задания 1918/19 г. даже не предусматривали за-
готовки деловой древесины. 

В период гражданской войны лесозаготовки в Коми крае ве-
лись в Вычегодском бассейне. В сезон 1918/19 г. древесина за-
готовлялась для Пермской железной дороги и Северо-
Двинского речного флота. Причем в общем объеме заготов-
ленной древесины удельный вес дровяной древесины состав-
лял 87,5 %. И все же в первые годы после революции, несмот-
ря на огромное значение древесины и наличие значительных 
лесных ресурсов, Коми край, из-за удаленности его от потреб-
ляющих центров и отсутствия удобных транспортных путей, не 
мог снабжать страну лесоматериалами в должной мере. Ис-
пользовали только лес Вычегодского и Летского бассейнов, 
служивших, главным образом, сырьевой базой для Архангель-
ского промышленного узла. 

По окончании гражданской войны (с 1921 г.) на Коми об-
ласть вновь обращают внимание как на один из важнейших 
районов по поставкам леса для нужд страны и на загранич-
ные рынки. В августе 1921 г. было подписано постановление 
Совета Труда и Обороны (СТО) о создании в составе Главле-
скома особого объединения – треста «Северолес», на который 
возлагалось ведение лесозаготовок, сплава, переработки дре-
весины в бассейнах Северной Двины и Мезени, в том числе и 
на территории Коми области, и экспортные операции. Именно 
правление «Северолес» вплоть до 1927 г. осуществляло из Ар-
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хангельска единое руководство лесоэксплуатацией в Коми об-
ласти. С 1925/26 г. лесные массивы передаются в долгосроч-
ное использование и другим государственным организациям: 
«Волгокаспийлес», «Севвостлес», «Пермская железная доро-
га» на договорных началах. 

После принятия Советским правительством Декрета о кон-
цессиях∗ (23 ноября 1920 г.) на Севере появляются смешан-
ные государственно-частные акционерные общества, зани-
мающиеся заготовкой леса. 21 апреля 1922 г. Совет Труда и 
Обороны утвердил договор между «Северолесом» и «Руссгол-
ландлесом» о праве заготовки последним лесоматериалов в 
Локчимском и Усть-Куломском лесничествах. Акционерное об-
щество «Руссанглолес» получило право заготовки лесомате-
риалов в Помоздинском лесничестве. Советская сторона имела 
в этих акционерных обществах 51 % акций, остальные – во 
владении английских и голландских частных фирм. С 1922 по 
1928 гг. «Руссанглолес» и «Руссголландлес» заготавливали 
ежегодно в пределах 11–20 % древесины от общей заготовки 
леса на территории Коми области. 

В годы восстановительного периода главное внимание 
уделялось увеличению объема заготовок древесины для 
внутреннего рынка и экспорта. Если в 1921/22 г. на террито-
рии Коми области было заготовлено 78,5 тыс. куб. м древеси-
ны, то в 1925/26 г. – более 1 млн куб. м, причем удельный вес 
экспортной древесины составлял 75–80 %. Этим лесопродук-
ция Коми области отличалась от лесопродукции южных и цен-
тральных районов страны, где в общем объеме лесозаготовок 
преобладала дровяная древесина и почти вся лесопродукция 
использовалась на месте. 

Руководство Коми области понимало важность развития не 
только лесозаготовок, но и создания деревообрабатывающей 
промышленности. Поэтому уже в 1922 г. Коми областной съезд 
Советов поставил вопрос «об организации в области деревооб-
рабатывающей промышленности». Но в то время страна не об-
ладала достаточными материально-техническими, финансо-

                                           
∗ Концессия (от лат. сoncessio – разрешение, уступка) – договор на сдачу в 

эксплуатацию на определенных условиях природных богатств, предприятий и других 
хозяйственных объектов, принадлежащих государству.  
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выми и людскими ресурсами для развития дорогостоящих про-
изводств. Только в 1923 г. началось строительство, а в 1926 г. 
вступил в строй первый в области Усть-Сысольский двухрам-
ный лесопильный завод, положивший начало новой отрасли 
промышленности – деревообрабатывающей. 

Итак, можно сказать, что к концу восстановительного пе-
риода лесная промышленность стала основной и самой пер-
спективной отраслью промышленности Коми области, о чем 
свидетельствуют следующие цифры: в 1924/25 г. лесная про-
мышленность дала 25,7 % валовой и 64,3 % товарной продук-
ции народного хозяйства. 60 % доходной части областного 
бюджета составляли поступления от лесной промышленности 
и лесного хозяйства, причем государственные предприятия за-
готовляли 76,5 % общего объема лесозаготовок и 23,5 % – 
смешанные государственно-капиталистические. 

В довоенные пятилетки в лесной промышленности Коми 
АССР (с 1937 г.) произошли серьезные изменения. Уже в 
1926/27 г. лесная отрасль подверглась организационной пере-
стройке. Смешанные государственно-частные акционерные 
общества «Руссанглолес» и «Руссголландлес» были ликвиди-
рованы, их акции скупила советская сторона. Промышленные 
лесозаготовки теперь были полностью сосредоточены в госу-
дарственном секторе хозяйства. Основным лесозаготовителем 
в области стал трест «Комилес», образованный в феврале 
1927 г. Его правление находилось в г. Усть-Сысольске (с 1930 г. 
– Сыктывкар). Согласно постановлениям правительства от 
12 июля 1929 г. «О реорганизации лесного хозяйства и лесной 
промышленности» и от 27 августа 1929 г. «О перспективном 
плане развития лесного хозяйства и лесной промышленности 
СССР за пятилетие 1928/29–1932/33 гг.», на базе лесных мас-
сивов, переданных хозяйственным организациям в долгосроч-
ное использование, создавались лесозаготовительные пред-
приятия – леспромхозы (ЛПХ). Они подчинялись трестам на 
правах самостоятельных хозяйственных единиц. В составе 
треста «Комилес» было образовано восемь ЛПХ, получивших в 
долгосрочное пользование лесные массивы в Вычегодском и 
Печорском бассейнах. 



 48

Именно в годы довоенных пятилеток удалось добиться 
особенно быстрого роста лесозаготовок в Коми республике 
(табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1. Вывозка древесины  

за 1927/28–1940 гг.  
 

В том числе Всего деловой дровяной 
Годы тыс. 

куб. м 
в % к 

1927/28 г. 
тыс.  
куб. м 

в % от 
общего 
кол-ва 

тыс.  
куб. м 

в % от 
общего 
кол-ва 

1927/ 
28 1 009,5 100,0 937,3 92,7 72,2 7,3 

1932 3 144,0 311,2 2 604,0 82,9 540,0 17,1 
1937 4 698,0 465,0 3 668,0 78,3 1 030,0 21,7 
1940 6 806,0 675,0 4 099,0 60,3 2 707,0 39,7 

 
Из данных таблицы 4.1 видно, что объем лесозаготовок за 

1927–1940 гг. возрос почти в 7 раз, тогда как в целом по стране 
– менее чем в 4 раза. Столь быстрое увеличение объемов яви-
лось следствием перемещения центра тяжести лесоэкс-
плуатации из малолесных районов центра и юга страны в мно-
голесные районы Севера и Сибири. Характерно и то, что в эти 
годы количественный рост заготовки древесины сопровождал-
ся высоким удельным весом деловой древесины (92–61 %), 
т. е. лесная промышленность Севера в годы довоенных пяти-
леток по-прежнему играла роль «валютного цеха» страны. И 
тем не менее уровень лесозаготовок этого периода в Коми 
АССР не соответствовал еще имеющимся здесь лесосырьевым 
ресурсам. Так, в лесах Карельской АССР запас древесины был 
в 2,5 раза меньше, чем в Коми республике, объем же лесозаго-
товок в 1940 г. в 1,42 раза превысил объем заготовок в Коми 
АССР. 

В труднейших условиях военного времени к лесной про-
мышленности предъявлялись еще бóльшие требования, по-
скольку необходимо было снабдить древесиной фронт, обо-
ронную, топливную промышленность, транспорт. Вследствие 
большой государственной важности лесозаготовительной про-
мышленности всей страны ее работа в военный период регу-
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лировалась непосредственно Государственным Комитетом 
Обороны (ГКО). 

В 1942 г. решением ГКО была проведена реорганизация в 
системе лесозаготовительных организаций республики: создан 
укрупненный трест «Комилес» и вновь организован трест «Пе-
чорлес». 

Перспективы развития лесной промышленности Коми 
АССР в годы войны были значительно расширены с введением 
в строй в декабре 1941 г. Печорской железной дороги. Именно 
Печорская магистраль позволила вовлечь в освоение новые 
лесные массивы; древесина Верхне-Печорского и Вычегодского 
бассейнов получила кратчайший железнодорожный путь в цен-
тральные и южные районы страны. 

В эти трудные годы республика выполняла заказы по заго-
товке специальной древесины: авиационной сосны, авиабру-
ска, авиационного фанерного березового кряжа, ружейной бол-
ванки, понтонника∗, лыжного кряжа. Всего же Коми АССР 
снабжала лесопродукцией 40 крупных предприятий (18 – на 
территории республики и 22 – за ее пределами). Лесоматериа-
лы поступали в Печорский, Подмосковный, Карагандинский 
угольные бассейны, на многие крупные новостройки и в осво-
бождавшиеся районы страны. Только Сыктывкарский лесоза-
вод за годы войны переработал более 500 тыс. куб. м сырья и 
поставил 300 тыс. куб. м пиломатериалов. 

Но в целом за военные годы произошло общее снижение 
объема лесозаготовок – с 7,5 в 1941 г. до 4,2 млн куб. м в 
1945 г. Причины – в сокращении производственных мощностей 
из-за мобилизации на фронт большей части работающих в от-
расли, гужевого и механизированного транспорта, в снижении 
удельного веса деловой древесины в общем объеме заготовок 
ввиду сокращения лесоэкспортных операций и значительного 
роста удельного веса дров в топливном балансе страны. 

Почти 30-летняя история социалистических преоб-
разований в лесной промышленности превратила ее в 
основную и самую перспективную в экономике Коми 
АССР. Особенно быстро росли объемы лесозаготовок в 
годы довоенных пятилеток, причем все эти годы в за-

                                           
∗ Понтонник – древесина, используемая для возведения понтонных мостов. 
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готовленной древесине был высок удельный деловой 
древесины, т. е. лесная промышленность Коми АССР по-
ставляла значительную часть леса для экспорта. Лес-
ная отрасль с честью справилась и с испытаниями во-
енного времени, несмотря на общее снижение объема ле-
созаготовок по объективным причинам. 

 
 

4.2. Создание и развитие материально-технической базы 
лесной промышленности 

 
Механизация лесозаготовительных работ. В первые го-

ды после революции не произошло больших изменений в усло-
виях труда, технике лесосечных работ. Вся «техника» состояла 
из топора и поперечной пилы, а единственной тягловой силой 
была крестьянская лошадь. Это сдерживало дальнейшее раз-
витие лесозаготовительной промышленности. На объемах ле-
созаготовок сказывалась и ярко выраженная сезонность с 
весьма коротким сроком работ. Достаточно сказать, что даже в 
сезон 1927/28 г. продолжительность вывозки леса составила 
всего 48 дней. Рубщик леса в среднем отрабатывал 40 дней. 
Дальнейшее развитие отрасли не могло продолжаться на ста-
рой организационной основе и низкой технике. 

С организацией в 1929 г. леспромхозов начала создаваться 
постоянная материально-техническая база лесозаготовок, бы-
ло положено начало их механизации и, в первую очередь, ме-
ханизированной вывозке. В сезон 1929/30 г. на вывозке леса 
появились первые 20 тракторов; в селах Часове и Помоздине 
были организованы тракторные базы. 

Увеличению продолжительности лесозаготовительного се-
зона во многом способствовали следующие факторы: отделе-
ние вывозки леса от рубки его с сезона 1927/28 г.; внедрение 
снежно-ледяных дорог с конной тягой; начавшаяся механиза-
ция лесозаготовительных операций. В результате в 1932 г. 
продолжительность сезона у лесорубов увеличилась до 
150 дней. И все же доля механизации лесозаготовок пока была 
недостаточной. 
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Количественный и качественный сдвиг в создании инду-
стриальной основы лесозаготовок был достигнут в годы 
второй и третьей пятилеток благодаря успехам отечест-
венного машиностроения. С 1933 г. на вывозке леса началось 
применение автомобилей; в конце 1934 г. в ЛПХ поступили 
первые 10 тракторов производства Челябинского тракторного 
завода. Тогда же появляются новые типы пил (лучковые и дву-
ручные со сложным зубом), которые намного облегчили труд 
лесоруба и повысили его производительность. В 1936 г. такими 
пилами было заготовлено 58 % древесины. 

С 1933 г. в СССР стали проводить первые опыты по тре-
левке∗ леса тракторами, а уже вторая половина 30-х годов – 
начало механизированной тракторной трелевки, причем с 
1937 г. непосредственно на тракторах стали монтировать ле-
бедки. В последующие годы индустриализация труда на лесо-
заготовках увеличивалась. Протяженность механизированных 
дорог достигла 220 км. Механизированным транспортом в 
1939 г. было вывезено древесины в два раза больше, чем в 
1937 г. К 1940 г. на лесозаготовках насчитывалось уже 207 
тракторов и 198 автомобилей.  

Результатом индустриализации лесозаготовок стала орга-
низация в 1935–1936 гг. предприятий нового типа – механизи-
рованных лесопунктов. В 1937 г. в республике уже работали 10 
мехлесопунктов. 

В 30-е годы шло совершенствование производственного 
процесса в лесозаготовительной отрасли. 1930 год стал годом 
внедрения бригадного метода на лесозаготовках, преимущест-
во которого в разделении труда на основные операции – заго-
товку, трелевку и вывозку древесины – сделало заготовитель-
ный процесс более четким и организованным. 

Поточные бригады на рубке и вывозке леса с четким разде-
лением труда появились в сезоне 1933/34 г. Организация по-
точных бригад способствовала рациональной расстановке ра-
бочей силы, более производительному использованию техники 
и инструментов. Опыт работы первых поточных бригад показал 
возможность увеличения выработки в 2–2,5 раза. 

                                           
∗ Трелевка (от нем. treilen – тащить) – транспортировка срубленной древесины 

от места заготовки (лесосеки) к лесопогрузочным пунктам. 
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Механизация сплавных работ. В освоении крупных лес-
ных массивов велика роль водного транспорта, тем более что 
80 % запасов древесины в крае тяготеет к сплавным путям. 

До 1938 г. на реках Коми АССР не было сплоточно-
формировочных рейдов. Большинство из них концентрирова-
лось в бассейне р. Вычегды только в районе г. Котласа. Поэто-
му древесина по Вычегде сплавлялась преимущественно мо-
лем, что затрудняло судоходство и вело к большим потерям за-
готовленного леса. В 1938 г. постановлением Экономического 
Совета при СНК СССР молевой сплав по Вычегде на участке 
Сыктывкар – Котлас был запрещен и сохранился лишь по вре-
менно судоходным рекам (Верхней Вычегде, Сысоле, Локчиму, 
Выми, Вишере). А для проведения сплоточно-формировочных 
работ в довоенные годы в республике были построены Сло-
бодской, Нижне-Човский, Максаковский рейды. С увеличением 
объема лесосплава в 1940 г. из треста «Северолесосплав» был 
выделен лесосплавной трест «Вычегдалесосплав», в состав 
которого вошли Верхне-Вычегодская, Усть-Вымская и Транс-
портная сплавконторы. 

Хотя лес по рекам в Коми сплавляли издавна, организация 
и техника лесосплава были крайне примитивными. Начало ме-
ханизации сплоточных работ в республике было положено в 
1935 г., когда на р. Сысоле установили первую сплоточную 
машину ВКОСС-Б. В 1938 г. на рейдах Вычегды появились пер-
вые высокопроизводительные сплоточные машины Снеткова, 
что позволило перейти на пучковый вид сплотки. Но в годы до-
военных пятилеток механизировалась в основном летняя 
сплотка древесины и буксировка плотов, остальные операции 
на сплаве выполняли вручную. Низкая механизация рейдовых 
работ затягивала сплотку и формировку плотов до поздней 
осени, в результате чего лес доставляли потребителям с опо-
зданием, при этом часть его замерзала на путях сплава. 

Развитие лесопильно-деревообрабатываю-щей про-
мышленности. Довольно быстро в предвоенные пятилетки 
шло развитие лесопильно-деревообрабатывающей промыш-
ленности, главным образом в направлении лесопиления; дере-
вообрабатывающих цехов было очень мало. 
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Введенный в строй в 1926 г. Усть-Сысольский лесопильный 
завод был оборудован с помощью рабочих Архангельска, от-
правивших в качестве шефской помощи две пилорамы Гольме-
ра и Болиндера шведского производства. Их установили в де-
ревянном лесопильном амбаре. С этого начиналась история 
лесопиления в Коми области. За годы первой пятилетки завод 
увеличил производство пиломатериалов в три раза. Затем кол-
лектив произвел реконструкцию старого завода и начал строи-
тельство нового. В марте 1936 г. новый лесопильный завод, ос-
нащенный четырьмя рамами усовершенствованного типа, 
вступил в промышленную эксплуатацию. К концу второй пяти-
летки Сыктывкарский лесопильный завод являлся крупным 
центром деревообработки: здесь производилось около 94 % 
всех пиломатериалов республики. 

Резкое увеличение производства пиломатериалов к концу 
второй пятилетки объясняется, в первую очередь, освоением 
мощности второго Сыктывкарского лесопильного завода и вво-
дом в эксплуатацию вновь построенного Пезмогского двухрам-
ного завода. В течение первых трех лет третьей пятилетки в 
бассейне р. Вычегды были построены еще семь лесопильных 
заводов с 15 рамами, что позволило увеличить производство 
пиломатериалов в 1940 г., по сравнению с 1937 г., в три раза. 

 И все же характерной особенностью лесопильной про-
мышленности в довоенные годы и в годы войны была недоста-
точная концентрация производства. На одно предприятие в 
среднем приходилось 1,5 пилорамы, причем лесопильных рам, 
имеющих свыше 300 об/мин, было всего около 1 %, а удельный 
вес старых тихоходных рам достигал 75 %. 

Итак, создание постоянной материально-
технической базы лесной промышленности началось с 
конца 20-х годов. Количественный и качественный сдвиг 
в использовании техники на лесозаготовках был дос-
тигнут в годы второй и третьей пятилеток, тогда же 
было положено начало механизации сплоточных работ 
на сплаве леса. Для лесопильно-деревообрабатывающей 
промышленности характерно в основном производство 
пиломатериалов на небольших предприятиях с мало-
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мощными пилорамами (исключение – Сыктывкарский ле-
сопильный завод).  

 
 

4.3. Формы комплектования и подготовки рабочих кадров 
лесной отрасли. Условия жизни и быта лесозаготовителей 

  
Комплектование кадров рабочих-лесозагото-вителей. И 

после революции лесозаготовки в крае проводились целиком 
силами крестьян-сезонников. Из местного населения создава-
лись лесозаготовительные трудовые артели. К началу 1919 г. в 
Усть-Сысольском и Яренском уездах было создано 67 таких ар-
телей. Они объединили более 5 700 рабочих-
лесозаготовителей. После освобождения Печорского уезда от 
белогвардейцев в 1920 г. там было создано около 20 артелей. 

В восстановительный период заготовка и сплав леса осу-
ществлялись также крестьянами-сезонниками. В сезон 
1924/25 г. на лесозаготовках области их было занято до 
20,5 тыс. крестьян-сезонников, 10 520 человек было привлече-
но к сплавным работам.  

С сезонниками районные конторы заключали индивидуаль-
ные и коллективные договоры. Инструментами крестьян снаб-
жали или местные торгующие организации, или лесозаготови-
тели. Оплата за труд вначале выдавалась в основном товара-
ми, а по мере развития государственной и кооперативной тор-
говли и проведения денежной реформы натуральная часть со-
кращалась. С сезона 1925/26 г. оплата труда стала произво-
диться только деньгами. И у крестьян-лесорубов денежные до-
ходы от заготовки и сплава леса стали основным источником 
улучшения материального положения. 

Заметно улучшились условия жизни и быта работающих на 
лесозаготовках. За счет лесозаготовительных организаций 
caми лесорубы строили типовые избушки с нарами, железной 
печкой, керосиновым освещением. По сравнению со старыми 
«черными» баньками это был прогресс. Для работающих в лесу 
медицинское обслуживание было бесплатным. В случае вре-
менной потери трудоспособности выплачивалось пособие в 
размере среднего заработка. Улучшилось снабжение продо-
вольствием и инструментами. 
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Поскольку объемы лесозаготовок из года в год нарастали, 
то с сезона 1925/26 г. возможности пополнения рабочей силы 
за счет добровольного привлечения местного крестьянства бы-
ли исчерпаны. В высказываниях крестьян все чаще звучит 
мысль о том, что государство принудительно заставляет их ра-
ботать в лесу. 

Поэтому в годы первой пятилетки начинает меняться 
кадровый состав лесозаготовителей. С организацией лес-
промхозов (1929 г.) облегчалась задача создания постоянных 
кадров отрасли, которые пользовались рядом льгот по сравне-
нию с сезонниками. В зависимости от стажа кадровым рабочим 
повышали зарплату, они имели право на месячный оплачивае-
мый отпуск, в первую очередь обеспечивались благоустроен-
ным жильем. Все это позволило закрепить к весне 1932 г. для 
работы в лесной промышленности области уже 2 254 человека, 
что составляло 8,2 % к общему числу всех лесозаготовителей. 
На Сыктывкарском лесопильном заводе с 1928 по 1932 гг. чис-
ло постоянных рабочих увеличилось почти в три раза. 

Главным источником пополнения постоянных кадров ле-
созаготовителей являлось крестьянство самой Коми облас-
ти. В 1933 г., например, среди рабочих лесной промышленно-
сти выходцы из крестьян составляли 87,6 % (в том числе из 
колхозников 28,3 %). 

Осуществление массовой коллективизации облегчило за-
дачу обеспечения лесозаготовок рабочей силой. На каждый 
колхоз был спущен план, по которому выделялись крестьяне и 
гужевой транспорт для работы в лесу. В сезон 1931/32 г. зада-
ния колхозников соответствовали нормам единоличников. Но с 
1932/33 г. нормы выработки были снижены для колхозников на 
10 %. Оплата за труд в договорах сезона 1931/32 г. определя-
лась в среднем в 50–60 руб. в месяц. Из заработка на лесоза-
готовках колхозники получали на руки 10 %, половина ос-
тавшейся суммы шла в неделимый фонд колхоза, вторая поло-
вина записывалась на книжку, а т. к. в кассе колхозных денег 
чаще всего не было, то крестьянам годами отказывали в их вы-
даче. 

Для обеспечения лесной промышленности рабочими кад-
рами (сезонными и постоянными) применялись и меры принуж-
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дения. В ноябре 1933 г. СНК СССР принял постановление «О 
договорах с колхозами и крестьянами-единоличниками для ле-
созаготовок и сплава», в котором правлениям колхозов запре-
щалось отзывать колхозников на какие-либо другие работы до 
полного выполнения обязательств. Сезонникам, остающимся 
на лесозаготовках после выполнения договорных обяза-
тельств, вводилась премия – надбавка 25 % от основных рас-
ценок за каждый кубометр, заготовленный сверх договора. 

Порядок воздействия на крестьян в случае невыполнения 
«самообязательств» был определен постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР «О мероприятиях по усилению работ на лесозаго-
товках и лесосплаве» от 13 февраля 1930 г.: «1) штрафы в ад-
министративном порядке до пятикратного размера стоимости 
падающей на них работы с применением, в случае отклонения 
от уплаты штрафов, продажи с торгов имущества...» [30]. Ука-
зания о квалификации преступлений за невыход на лесозаго-
товки и невыполнение плана были определены в постановле-
нии Президиума Верховного Суда РСФСР от 18 февраля 
1930 г. «Об усилении репрессий за преступления, связанные с 
лесозаготовками и сплавом». Крестьян судили за выступления 
на собраниях против участия в лесозаготовках, отказ заключить 
договор, который был заведомо невыполним, или за невыпол-
нение норм выработки, за выход из леса на 2–3 дня и т. д. В 
Коми области за первый квартал 1930 г. за срыв лесозаготовок 
было осуждено 737 крестьян. 

Льготы для крестьян, оставшихся на постоянную работу в 
ЛПХ, меры принуждения привели к тому, что в 1935 г. среди 
рабочих лесной промышленности Коми области выходцы из 
крестьян составляли 93,3 % (в том числе из колхозников 
64,8 %). 

Прирост рабочих в лесную отрасль шел также за счет 
организованного набора из центральных районов страны. В 
1937 г. по оргнабору в область прибыло 1 090 рабочих для лес-
ной промышленности, что составляло 21,8 % всех работавших 
в отрасли. 

В освоении лесных ресурсов Коми республики значительна 
роль работников подневольного труда (спецпереселенцев и 
заключенных системы ГУЛАГа ОГПУ). Правда, исчерпываю-
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щих данных по этой проблеме из-за недостатка введения в 
оборот засекреченных долгие годы данных пока нет. На осно-
вании имеющихся материалов, опубликованных Л. С. Шабало-
вой, А. Н. Турубановым, можно сказать, что на начало 1932 г. 
на территории области было более 50 тыс. спецпереселенцев 
и заключенных. 

Первая крупная отправка крестьян в «кулацкую ссылку» в 
Коми область была проведена согласно договору между Коми 
областным отделом ОГПУ и трестом «Комилес» «Об использо-
вании 5 000 кулацких семей на лесозаготовках» от 26 февраля 
1930 г. Поток спецпереселенцев увеличивался очень быстро. 
Осенью 1930 г. спецпереселенцы составляли 19 % к населе-
нию Коми области, а самой большое их число было расселено 
в 10 спецпоселках Усть-Куломского района (до 39 % от состава 
населения). 

Прибывшие столкнулись с колоссальными трудностями: 
непривычными климатическими условиями, незнанием специ-
фики работы на лесозаготовках и т. д. Ощущалась нехватка 
одежды, обуви. Так, в ноябре 1930 г. Н. М. Карманов (предсе-
датель правления треста «Комилес») подписал ходатайство в 
Центросоюз о немедленном выделении для спецпереселенцев 
1 300 пар лаптей и 14 тыс. метров сукна онучного. И это для 
работы в лесу зимой! В случае жалоб на плохое снабжение и 
ненормальные бытовые условия администрация предприятий 
заявляла, что, как высланные, они не имеют права жаловаться, 
«и если в настоящее время снабжение плохое, то оно будет 
еще хуже, до вас здесь в лесу народу много умерло, это же бу-
дет и с вами». 

Отношение же местных жителей к прибывающим было 
вполне доброжелательное, сочувственное. И если поначалу 
спецпереселенцы жили в отдельных бараках, им выделяли са-
мые плохие делянки, то вскоре раскулаченные стали работать 
не отдельными артелями, а в одних бригадах с местными жи-
телями. Этим можно объяснить и трудности, стоящие перед ис-
следователями при определении вклада спецпереселенцев в 
общий объем заготовленной древесины в Коми области. Прав-
да, Л. С. Шабалова считает, что цифра эта составляла в 1932 г. 
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12 %, но отдельного учета объема заготовленной древесины 
спецпереселенцами не велось. 

С 1940 по 1944 гг. ряды спецпереселенцев стали попол-
няться представителями депортированных народов из запад-
ных областей Украины, Белоруссии, прибалтийских республик 
(всего почти 19 тыс. человек) и более 25 тыс. немцев, кото-
рых, считая гражданами СССР, переселяли с мест постоянного 
проживания «за принадлежность к вражеской, на период вой-
ны, национальности». К ненадежным элементам были отнесе-
ны польские граждане, которых в декабре 1940 г., по исследо-
ваниям М. Б. Рогачева, в Коми АССР прибыло 19 388 человек, 
из них 9 987 трудоспособных. Почти все они были направлены 
в лесозаготовительные предприятия трестов «Комилес» и 
«Вычегдалесосплав»]. 

Важнейшая проблема для треста «Комилес», руководи-
телей ЛПХ – закрепление имевшихся кадров на постоянную 
работу. Для этого создавались нормальные, по тем временам, 
жилищные и культурно-бытовые условия: строились благоуст-
роенные лесные поселки с электроосвещением, школами, клу-
бами и т. д. Только за 1934–1936 гг. трест «Комилес» построил 
для лесорубов десятки тысяч квадратных метров жилья, боль-
шое количество столовых, пекарен, бань, красных уголков. В 
1940 г. почти 55 % вводимого в республике жилья приходилось 
на долю работников лесной промышленности. 

Улучшение условий жизни лесозаготовителей нашло выра-
жение в росте заработной платы. С 1934 по 1937 гг. средняя 
месячная заработная плата в лесной промышленности увели-
чилась на 112 %. Особенно увеличился заработок стахановцев. 
Он доходил до 4–5 тыс. руб. в год при среднегодовой зарплате 
рабочих в целом по области в 1 800 руб. 

Трудовая активность лесозаготовителей. Подъем мате-
риального благосостояния способствовал трудовой активности 
и инициативе рабочих отрасли. В годы первой пятилетки со-
циалистическое соревнование среди лесозаготовителей Коми 
области развернулось как среди отдельных рабочих, так и сре-
ди бригад, звеньев, трудовых коллективов сплавных участков, 
лесопунктов и ЛПХ. Основной формой соревнования стало 
ударничество. В лесозаготовительной промышленности созда-
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вались первые ударные бригады (в декабре 1929 г. их было 70, 
к концу пятилетки – 286). В 1930 г. на лесозаготовках области 
появилось движение «звучников» – своеобразная форма со-
ревнования в ответ на движение ленинградских рабочих за 
принятие встречных промфинпланов. Первые мастера высоко-
производительного труда – лесорубы А. В. Карманов и 
И. Г. Подоров в сезон 1931/32 г. заготовили более 1 000 кубо-
метров каждый. К концу 1931 г. из 2 390 ударников 1 076 явля-
лись «звучниками». 

По примеру донецких шахтеров на лесозаготовках началось 
движение по оказанию помощи отстающим коллективам – об-
щественные «буксиры». В сезон 1931/32 г. в бригадах общест-
венного «буксира» в Усть-Вымском районе работало 90 чело-
век из Удоры; Усть-Куломский район, взяв на «буксир» Прилуз-
ский район, послал туда своих ударников. 

В конце второй пятилетки в лесной промышленности и на 
предприятиях деревообработки появились первые стахановцы. 
А в сезон 1936/37 г. 2/3 сезонного плана лесозаготовок в рес-
публике было выполнено стахановцами. Имена передовиков 
Анфисы Пудовой, Михаила Чайковского, Ивана Рассыхаева, 
достигавших на лесозаготовках рекордных показателей, были 
широко известны в республике. 

В годы Великой Отечественной войны коллективы многих 
ЛПХ Коми АССР участвовали во Всесоюзном отраслевом со-
циалистическом соревновании за наилучшее обслуживание 
нужд фронта. Среди лесников республики появились новые 
формы социалистического соревнования: фронтовые вахты, 
смены, декады, месячники. 

Люди в эти годы работали самоотверженно, порой в исклю-
чительно тяжелых условиях, искренне увлеченные идеей 
строительства социализма. Социалистическое соревнование 
хотя и носило порой формальный характер, но в то же время 
являлось ярким примером стремления сделать жизнь лучше, 
внести свой вклад в укрепление экономической мощи страны, в 
победу над фашизмом. 

Подготовка рабочих и инженерно-техниче-ских работ-
ников для лесной отрасли. Быстрое развитие лесной про-
мышленности, оснащение ее новой техникой требовали техни-
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чески грамотных рабочих. В 30-е годы получила развитие сис-
тема подготовки рабочих, специалистов среднего и высшего 
звена. 

Для подготовки рабочих из подростков, молодежи создава-
лись школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Так, шко-
ла ФЗУ при Сыктывкарском лесопильном заводе готовила кад-
ры для лесопильного производства – пилоставов, машинистов, 
слесарей, рамщиков, обрезчиков, браковщиков. Кадры массо-
вых профессий для лесной промышленности готовились и в 
школах леспромхозуча – постоянных учебных пунктах при ле-
созаготовительных предприятиях, где обучались новые рабо-
чие старших возрастов, не имевшие производственных навы-
ков. В 1932 г. в семи школах леспромхозуча обучалось 1 453 
человека.  

Но школы ФЗУ и леспромхозуча не могли удовлетворить 
полностью потребность в кадрах. Поэтому на предприятиях 
создавались технические кружки и такие формы учебы, как ин-
дивидуально-бригадное ученичество, производственный инст-
руктаж, шефство ветеранов труда над молодыми рабочими. 
Наиболее массовой формой теоретического обучения рабочих 
и повышения их квалификации было изучение техминимума 
под руководством инженерно-технических работников. Рабочие 
изучали технологию производственного процесса, получали 
сведения об устройстве технического оборудования, осваивали 
технику безопасности. 

Квалифицированных трактористов, механиков, пилоставов 
и рабочих других специальностей готовили также на различных 
курсах в Архангельске, Ленинграде, Череповце. Всего в 1930 г. 
вне области обучалось более 220 работников лесозаготови-
тельных предприятий. 

Подготовка инженерно-технических работников среднего и 
высшего звена для отрасли велась на лесном отделении Сык-
тывкарского сельскохозяйственного техникума, в Сыктывкар-
ском лесном техникуме (открыт в 1930 г.), Московском и Архан-
гельском лесотехнических институтах, Ленинградской лесотех-
нической академии. Отсутствие в самой республике техниче-
ских вузов затрудняло комплектование отрасли кадрами выс-
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шей квалификации. В составе инженерно-технических работни-
ков было много практиков.  

На 1 января 1939 г. из всего инженерно-технического пер-
сонала треста «Комилес» дипломированные инженеры и тех-
ники составляли только 3,2 %, число их в лесной промышлен-
ности республики увеличилось с 1938 по 1940 гг. только на 
14 %. 

В исследуемый период бóльшая часть древесины за-
готавливалась местным крестьянством, а с начала 30-х 
годов – колхозниками. Постоянные кадры лесозагото-
вителей формируются с 1929 г. прежде всего из этих же 
категорий населения, а также за счет организованного 
набора из центральных районов страны. В освоении лес-
ных ресурсов нашего края в 30-х годах значительна доля 
спецпереселенцев и заключенных системы ГУЛАГа ОГПУ. 

В целом для лесной промышленности 1917–1945 гг. 
характерно развитие прежде всего лесозаготовок, дере-
вообрабатывающая промышленность начинает свою 
историю с 1926 г. Все эти годы (за исключением периода 
гражданской войны) республика была «экспортным це-
хом страны». Лесная отрасль продолжала оставаться 
сезонной, и было положено только начало механизации 
основных работ и комплектованию постоянных рабочих 
кадров. 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какой документ лежал в основе социалистических преобразова-

ний лесной отрасли? 
2. Когда был принят закон о лесах и его основные положения? 
3. Назовите смешанные акционерные общества, занимавшиеся 

лесозаготовками в Коми крае? 
4. Проследите организационные изменения в руководстве лесо-

эксплуатацией в Коми области в 1920-е – 1940-е годы? 
5. В каком году зарождается деревообрабатывающая отрасль в 

Коми области? 
6. Когда создаются первые леспромхозы? 
7. Почему Коми область (Коми АССР) называли «валютным це-

хом» страны? 
8. Трелевка – это … 
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9. В чем особенность сплоточных работ в Коми АССР? 
10. Назовите источники комплектования постоянных кадров лес-

ной отрасли в указанный период? 
11. Как велась подготовка рабочих и ИТР для лесной отрасли в 

1930 – е годы? 
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ГЛАВА 5. ПОСЛЕВОЕННАЯ ПРОГРАММА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ В 1950-Е ГОДЫ 
 

5.1. Укрепление и развитие материально-технической базы 
лесной промышленности. 
5.2. Изменения в составе рабочих кадров. 

 
 

5.1. Укрепление и развитие материально-технической базы 
лесной промышленности 

 
Восстановление экономики страны в послевоенные годы 

предъявляло особый спрос на продукцию лесной промышлен-
ности. Коми республика становится крупным поставщиком 
лесоматериалов в западные области страны, а также на 
экспорт. Государство направило на развитие лесной индуст-
рии крупные капитальные вложения, общая сумма которых в 
1946–1960 гг. составила более 270 млн руб., или 14 % всех ин-
вестиций в промышленность республики. Бóльшая часть этих 
средств шла на строительство и реконструкцию предприятий, 
повышение уровня технической оснащенности и механизации 
производства, освоение новых машин и оборудования, внедре-
ние передовой технологии. 

В годы предвоенных пятилеток было только положено на-
чало механизации основных работ по заготовке леса. В отрас-
ли была велика доля ручного труда, очень много на лесозаго-
товках работало женщин. В послевоенные годы происходит 
преобразование лесной промышленности из сезонной в тех-
нически оснащенную индустриальную отрасль народного хо-
зяйства. Особенно важное значение для развития лесозагото-
вок и их механизации имели постановления правительства «О 
механизации лесозаготовок, освоении новых лесных районов и 
создании необходимых условий для закрепления рабочих и 
инженерно-технических кадров Министерства лесной про-
мышленности СССР» (8 августа 1947 г.) и «О ликвидации от-
ставания лесозаготовительной промышленности» (7 октября 
1953 г.). 
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Разработкой лесного оборудования занимались научные 
сотрудники и конструкторы Центрального проектно-
конструкторского научно-исследовательского института меха-
низации и энергетики лесной промышленности (далее – 
ЦНИИМЭ) (два его филиала – Северный в Архангельске и Ка-
рельский в Петрозаводске), Ленинградской лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, Карельского и Коми филиалов АН 
СССР, Архангельского лесотехнического института им. В. В. 
Куйбышева и лесоинженерного факультета Петрозаводского 
государственного университета. Результатом работы этих кол-
лективов стало получение леспромхозами республики только 
за годы четвертой пятилетки более 30 новых типов оборудова-
ния. Одновременно велось налаживание серийного производ-
ства лесозаготовительной техники крупнейшими машинострои-
тельными предприятиями страны: Кировским заводом в Ленин-
граде, автозаводами Москвы, Минска, Горького, Алтайским и 
Онежским тракторными заводами. Особенно широкие масшта-
бы поступление техники приняло с 1948 г. Еще более интен-
сивное техническое оснащение предприятий лесной отрасли 
происходило в 1950-е годы.  

В это же время начинается история разработки и произ-
водства машин и механизмов для лесозаготовительной от-
расли непосредственно в Коми АССР. В 1958 г. был организо-
ван институт КомигипроНИИлеспром, проектно-конструкторское 
бюро которого занималось механизацией приречных нижних 
складов, сухопутного транспорта леса, лесосечных работ, ле-
сосплава. В истории механизации лесозаготовок в Коми АССР 
была велика роль коллективов Сыктывкарского механического 
(затем машиностроительного) завода, конструкторского бюро 
комбината «Вычегдалесосплав», Ухтинского и Княжпогостского 
заводов лесного машиностроения, Сыктывкарского судоре-
монтного завода, работавших в содружестве с конструкторами 
ЦНИИМЭ и КомигипроНИИлеспрома.  

Проследим историю механизации основных, наиболее тя-
желых и трудоемких операций лесозаготовительного процесса: 
валки, трелевки, вывозки древесины. 
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Механизация валки древесины. Одним из первых меха-
низмов для валки и раскряжевки∗ стала электропила             
ВАКОПП, выпуск которой начался в 1946 г. Коренной перелом в 
этой области наступил в 1948 г. с созданием электропилы 
ЦНИИМЭ-К-5. В то время это была самая легкая электропила в 
мире. Ижевские машиностроители освоили ее серийное произ-
водство, и с 1949 г. началось их массовое применение в лес-
промхозах республики. Хотя пила позволяла валить и раскря-
жевывать деревья диаметром до 1,1 м, но в процессе работы 
требовалось большое количество передвижных электростан-
ций в леспромхозах, что вело к удорожанию лесосечных работ, 
а также ограничивало маневренность моториста, работа кото-
рого зависела от наличия электростанций. 

Требовалась более производительная и экономичная пила. 
В 1955 г. ЦНИИМЭ разработал бензиномоторную пилу «Друж-
ба», которая была в 1,5 раза производительней и в 2–3 раза 
экономичнее. Бензиномоторная пила «Дружба», в отличие от 
электропилы, не требовала расхода дорогого кабеля. Его от-
сутствие позволяло рабочему легко и свободно передвигаться 
по лесосеке. Поэтому электропилы быстро были вытеснены с 
лесосеки, но применялись как более удобные на нижних скла-
дах при раскряжевке хлыстов∗∗. Только с 1950 по 1955 гг. чис-
ло электропил и бензопил в республике увеличилось с 2 661 до 
7 353, что позволило повысить степень механизации процесса 
валки на лесозаготовках с 4 (1946 г.) до 84 % (1955 г.).  

Механизация трелевки и погрузки древесины на лесо-
возный транспорт. В послевоенные годы трелевка осуществ-
лялась гужевым транспортом и гусеничными тракторами Челя-
бинского тракторного завода, не приспособленными к работе в 
лесу. С 1947 г. Кировский завод в Ленинграде, а затем Минский 
тракторный завод стали выпускать трактор, специально пред-
назначенный для трелевки леса. Этот трелевочный трактор КТ-
12 и трелевочные электролебедки ТЛ-3, ТЛ-4, Л-19, Л-20, поя-
вившиеся в республике соответственно 1948 и 1949 гг., внесли 

                                           
∗ Раскряжевка – поперечная разрезка ствола дерева на кряжи – толстые корот-

кие отрезки. 
∗∗ Хлыст – ствол поваленного дерева, отделенный от корневой части и очи-

щенный от сучьев. 
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коренное изменение в организацию важнейшей операции в ле-
созаготовках. Число тракторов КТ-12 увеличилось с 473 
(1950 г.) до 1 445 (1955 г.). Одновременно Алтайский и Онеж-
ский тракторные заводы стали выпускать тракторы ТТ-4, 
ТДТ-55, тракторы для бесчокерной трелевки ТБ-1, ЛП-18А. Ис-
пользование всей этой техники позволило повысить процент 
механизации трелевки древесины с 1,5 в 1946 г. до 90 в 1955 г. 

В 1955–1956 гг. Алтайские и Онежские тракторостроители 
на основе опыта, полученного при использовании тракторов 
КТ-12, создали трелевочные тракторы ТДТ-40 и ТДТ-60 с ди-
зельными двигателями мощностью соответственно 40 и 60 л. с. 
В 1958 г. в ЛПХ республики работало уже 2 200 таких тракто-
ров. 

Механизация лесовывозки. Основными типами автомо-
бильного транспорта в послевоенные годы были газогенера-
торные автомобили ЗИС-21, ЗИС-5 с лесовозными колесными 
прицепами; с 1954 г. стали поступать автомобили ЗИЛ-150, 
ЗИЛ-151, а затем – МАЗ-200 и МАЗ-501. Вывозка леса осуще-
ствлялась и тракторами ЧТЗ (газогенераторные СГ-60, СГ-65, 
дизельные С-80).  

Растущая механизация лесовывозки привела к расширению 
сети лесовозных дорог. С окончанием войны началось соору-
жение Койгородской, Кужбинской, Паневской, Подтыбокской, 
Усть-Немской, Трактовской и Лозымской узкоколейных желез-
ных дорог (УЖД). В 1947 г. была введена в эксплуатацию пер-
вая в республике Койгородская УЖД, т. е. с этого года при вы-
возке леса стали применять и рельсовый транспорт. А в 1950 г. 
в лесной промышленности Коми АССР насчитывалось 80 ав-
томобильных, тракторных и узкоколейных железных дорог. Их 
общая протяженность составляла свыше 1 000 км, увеличив-
шись, по сравнению с 1946 г., более чем в три раза. Как ре-
зультат всей этой работы – уровень механизации вывозки леса 
повысился с 24,6 (1946 г.) до 77 % (1955 г.).  

Механизация сплавных работ. Доставка леса потребите-
лям продолжала осуществляться и по рекам, где ежегодно 
транспортировалось более 70 % перевозимых лесных грузов. 
Преимущества лесосплава – массовость, дешевизна, сравни-
тельно малая трудоемкость доставки древесины потребителям. 
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Отрицательные моменты – сезонность, малая скорость, срав-
нительно длинный путь следования грузов из-за извилистости 
рек. 

Для проведения сплоточно-формировочных работ в бас-
сейне р. Вычегды в довоенные годы были построены Слобод-
ской, Нижне-Човский, Максаковский рейды. В бассейне р. Пе-
чоры до 1952 г. все сплавные работы выполняли лесозаготови-
тельные предприятия треста «Печорлес» и Печорская сплав-
ная контора. В конце 1950-х годов ведущая роль в формирова-
нии водного лесного грузопотока принадлежала Вычегодскому 
и Печорскому бассейнам, на долю которых приходилось более 
80 % общего объема водной транспортировки леса в республи-
ке. 

Еще в предвоенные годы на лесосплаве стали внедрять 
машины для сплотки бревен в пучки и плоские сплоточные 
единицы. Массовое же внедрение сплоточных машин (ВКФ-8, 
ВКФ-16, «Унжлесовец-3» и ЦЛ-2) началось в годы первых по-
слевоенный пятилеток. Уже к 1956 г. на комбинате «Вычегда-
лесосплав» была завершена механизация летней сплотки, а 
уровень механизации таких трудоемких работ, как зимняя 
сплотка, в 1953 г. составил 20,6 %, скатка леса в воду – 18,4, 
сортировка леса на воде – 39,3 %. 

Изменения в организации труда лесозаготовителей. 
Внедрение в производство машин и механизмов внесло соот-
ветствующие изменения в организацию труда на лесозаготов-
ках. Старые организационные формы производства и труда, 
возникшие преимущественно при ручной работе, не отвечали 
новым требованиям. Машины и механизмы на заготовке, под-
возке и вывозке леса, связанные между собой технологически, 
потребовали организации производства таким образом, чтобы 
каждая предыдущая фаза или операция обеспечивала нор-
мальную работу последующей. Бригадная форма организации 
труда, сыгравшая в свое время прогрессивную роль в деле по-
вышения производительности труда рабочих, уже не могла 
служить основой для создания таких условий. Часто наблюдал-
ся существенный разрыв между заготовкой и трелевкой древе-
сины. Вследствие этого заготовленная древесина нередко ос-
тавалась в лесу на продолжительное время. В связи с этим в 
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лесозаготовительное производство стали внедрять поточный 
метод работы. Впервые он был применен в осенне-зимний се-
зон 1948/49 г. Койгородским и Кужбинским леспромхозами тре-
ста «Комилес» и Кылтовским лесопунктом треста «Печорлес». 
При поточной организации производства все основные про-
изводственные операции (валка, подвозка, раскряжевка, по-
грузка, вывозка и разгрузка древесины) подчинены строгому 
разделению труда, обеспечивающему ритмичность и непре-
рывность всего производственного процесса и каждой отдель-
ной операции. Лес, поступивший на верхний склад, немедленно 
разделывают и затем сортируют в штабеля, с которых грузят на 
подвижной состав лесовозной дороги. 

Поточная форма организации производства получила ши-
рокое распространение. Только по предприятиям треста «Ко-
милес» к концу 1950 г. число поточных линий достигло 100 и 
объем выполненных поточным методом работ составил 32 %. 
В результате этого значительно увеличилась производитель-
ность труда рабочих. Если в 1950 г. комплексная выработка на 
1 человеко-день в среднем по предприятиям треста «Комилес» 
составила на заготовке, подвозке и вывозке 0,9 куб. м, то по не-
которым поточным линиям она превышала 2 куб. м.  

С 1950-х годов произошли не только количественные, но 
и качественные изменения в лесозаготовительной технике, 
что привело к настоящей технологической революции в ле-
созаготовках. В середине 50-х годов переходят к вывозке дре-
весины в хлыстах и переносу раскряжевки с лесосеки на ниж-
ние склады. Концентрация переработки леса в одном месте 
создавала хорошие предпосылки для полного использования 
всего заготовленного леса и отходов производства. Производи-
тельность труда в сравнении с производительностью при вы-
возке сортиментов∗ повышалась на 20–30 % благодаря со-
кращению затрат труда на верхних складах и на их строитель-
ство; нижний склад превращался в большой механизированный 
цех по переработке леса, поставляемого с лесосек. Вывозка 

                                           
∗ Сортимент (искаж. фр. assortiment) – подбор различных сортов, видов, типов 

и размеров каких-либо изделий или материалов. В лесной отрасли это готовая про-
дукция – круглые лесоматериалы. 
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хлыстов одинаково успешно применялась как на УЖД, так и на 
автомобильных дорогах. 

Хлыстовая вывозка древесины впервые была применена в 
1949–1950 гг. на предприятиях треста «Печорлес», на Койго-
родской и Пычимской узкоколейных железных дорогах, а в 
дальнейшем – на Тимшерской (Усть-Немский ЛПХ) и Пруптской 
(Усть-Куломский ЛПХ) автомобильных дорогах. 

В 1950 г. предприятия треста «Комилес» вывезли хлыстами 
152,2 тыс. куб. м, а к концу 1955 г. вывозка леса в хлыстах со-
ставила 36 %. 

В результате механизации лесозаготовительного производ-
ства, внедрения передовых методов труда уменьшается сезон-
ность лесозаготовок: если в 1950 г. трестами «Комилес» и «Пе-
чорлес» было вывезено в осенне-зимний период 79 % всего го-
дового объема древесины, а в весенне-летний только 21 %, то 
в 1958 г. в осенне-зимний сезон – 56 % всей вывозки, а в ве-
сенне-летний – 44 %. 

Лесопильно-деревообрабатывающая промышлен-
ность. Важным событием в истории лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности в послевоенные го-
ды стал ввод в строй в 1946 г. Жешартского фанерного завода, 
строительство которого было начато в военном 1941 г. 

Продолжалась эксплуатация имеющихся лесозаводов и 
расширение деревообрабатывающих производств. В конце 
50-х годов отрасль характеризовалась преобладанием продук-
ции лесо- и шпалопиления (70 %). Удельный вес других произ-
водств (стандартного домостроения, производства стройдета-
лей, мебельного, фанерного, тарного производства) был не-
значителен (от 8,6 до 0,5 %).  

Особенностью работы лесопильных предприятий в эти 
годы было слабое использование производственных мощно-
стей (примерно на 45–50 %). Одна из основных причин этого – 
наличие большого числа лесопильных рам в ведении различ-
ных организаций и учреждений, которые использовали их в ка-
честве подсобных предприятий в зависимости от наличия сы-
рья и потребности в пиломатериалах. Деревообрабатывающих 
цехов, созданных на лесозаводах, было явно недостаточно. 
Особенно велики были потребности в обеспечении населения 
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республики мебелью. Она производилась в Сыктывкаре, Ухте, 
Воркуте. Вначале это были небольшие мебельные цехи. В 
1956 г. вступили в строй мебельные фабрики по производству 
стульев, корпусной и мягкой мебели в Сыктывкаре, а затем в 
Ухте и Печоре. Но на большинстве мебельных предприятий 
республики механизированы были только заготовительные це-
хи по выработке деталей; сборку же и отделку мебели тогда 
выполняли вручную. Чтобы обеспечить более благоприятные 
условия для внедрения новой техники и передовых технологий, 
требовалось укрупнение и строительство новых крупных ме-
бельных предприятий. Эта задача уже на последующие годы. 

Специфика лесозаготовительного производства связана с 
необходимостью осуществления не только программы техни-
ческой реконструкции, но и производственного, жилищного и 
культурно-бытового строительства. В связи с освоением новых 
сырьевых ресурсов и перебазированием лесозаготовок в мно-
голесные районы Европейского Севера особое внимание уде-
лялось развертыванию капитального строительства. Этими ра-
ботами занимался Комилестранстрой, вошедший в систему 
Главлестранстроя. Примерно 2/3 объема капитальных вложе-
ний поступало на строительно-монтажные работы. Однако на-
до иметь в виду, что проходили эти работы в трудных условиях: 
малообжитые районы, где велось строительство, делали труд-
норазрешимой проблему обеспечения его рабочей силой, из-за 
недостатка техники многие строительные работы выполнялись 
вручную, серьезным препятствием являлась нехватка стройма-
териалов. Все это приводило к недовыполнению планов капи-
тального строительства, задерживало ввод новых производст-
венных мощностей и культурно-бытовых объектов. Но, несмот-
ря на трудности, работа была проделана большая. Прежде 
всего, широким фронтом развернулось строительство лесовоз-
ных дорог. К концу 1950-х годов общая протяженность их со-
ставила 3 250 км, что почти в 11 раз больше, чем в 1946 г. Осо-
бенно расширилась автомобильная сеть дорог, протяженность 
их за эти же годы возросла в 15 раз. 

Непрерывно увеличивались объемы жилищно-
коммунального и культурно-бытового строительства. Так, жи-
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лой фонд предприятий трестов «Комилес» и «Печорлес» уве-
личился за 1946–1950 гг. соответственно на 24 и 100 %. 

Увеличению объемов жилищного и культурно-бытового 
строительства в 1950-е годы во многом способствовало созда-
ние в лесной отрасли базы заводского домостроения. При ле-
сопильно-деревообрабатывающих предприятиях страны стали 
организовывать производство стандартных домов, что позво-
ляло вести жилищное строительство индустриальным мето-
дом. В ноябре 1951 г. на Сыктывкарском лесопильно-дерево-
обрабатывающем комбинате (ЛДК) был пущен в действие та-
кой цех стандартного домостроения мощностью 40 тыс. кв. м 
жилой площади в год. Через некоторое время провели рекон-
струкцию, что позволило увеличить выпуск домов до 60 тыс. кв. 
м в год. В 1954 г. Сыктывкарский ЛДК выпускал ежегодно уже 
почти 98 тыс. кв. м стандартных домов. Переход на индустри-
альные методы выпуска жилья позволил почти полностью от-
казаться к середине 50-х годов от строительства общежитий 
барачного типа. Теперь в лесных поселках строили преимуще-
ственно индивидуальные 1- и 2-квартирные дома. Всего за де-
сять послевоенных лет на предприятиях лесной промышленно-
сти было введено 459 тыс. кв. м жилой площади. Только за 
1952–1953 гг. было построено 37 крупных лесных поселков. 
Всего же к концу 50-х годов в республике основные промыш-
ленно-производственные фонды предприятий лесной промыш-
ленности составляли более 1 700 млн руб., жилой фонд – поч-
ти 780 тыс. кв. м, насчитывался 31 леспромхоз и 7 сплавных 
контор, около 300 рабочих поселков. В немалой степени более 
комфортную жизнь жителям этих поселков обеспечивали 188 
детских садов и 71 ясли, 578 магазинов и ларьков, 272 столо-
вых, 26 больниц и 200 медпунктов, 120 школ, 60 клубов и 325 
красных уголков, 62 библиотеки. 

Итак, в годы четвертой пятилетки наметились ус-
пехи в создании и развитии новой лесозаготовительной 
техники, которой охватывались все фазы производст-
ва. К середине 1950-х годов основными средствами заготовки, 
трелевки, вывозки древесины стали машины и механизмы, вы-
теснившие ручные орудия труда. С середины 1950-х гг. – новый 
этап в развитии лесозаготовительной техники: создание и ос-
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воение новых, более совершенных и производительных машин, 
которыми начали заменять первые типы оборудования. Техни-
ческие средства, предназначенные для других производствен-
ных операций (обрубка сучьев, подготовительно-
вспомогательные работы и др.), находились еще в стадии раз-
работки, испытания и внедрения. 

К концу рассматриваемого периода число механизмов на 
лесозаготовках увеличилось в среднем в 3–4 раза. Лесозагото-
вительная промышленность по своей технической и энергети-
ческой вооруженности впервые за всю свою историю приобре-
ла подлинно индустриальный характер. Энерговооруженность 
рабочих на лесозаготовительных предприятиях Коми АССР 
увеличилась за 1950-е годы в среднем в 11 раз. 

Дальнейшее развитие получила лесопильно-деревообра-
батывающая промышленность, и, прежде всего, производство 
мебели, фанеры, стандартное домостроение. 

Важно отметить, что рост материально-технической базы 
лесной промышленности республики сопровождался коренны-
ми качественными сдвигами в ее структуре. К концу 1950-х го-
дов леспромхозы сезонного, полукустарного типа превратились 
в индустриальные предприятия круглогодового действия, бази-
ровавшиеся в основном на механизированных лесовозных до-
рогах. За послевоенное десятилетие произошло не просто уве-
личение в три раза жилого фонда предприятий лесной про-
мышленности, но он улучшился качественно. Если в 1946 г. не-
благоустроенное жилье временного типа составляло 64 % от 
всего жилого фонда, то к концу 1950-х годов почти вся жил-
площадь была постоянного типа, электрифицирована и радио-
фицирована.  

 
 

5.2. Изменения в составе рабочих кадров 
 
Колоссальные задачи, поставленные перед лесной про-

мышленностью, во многом зависели от решения кадровой про-
блемы. В короткий срок необходимо было ликвидировать ост-
рую нехватку на производстве квалифицированных кадров, до-
биться перехода на работу с постоянными кадрами, улучшив их 
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состав по стажу, опыту работы, культурно-техническому уров-
ню. Осуществление этих задач в лесной промышленности за-
труднялось слабозаселенностью республики, недостатком ме-
стных трудовых ресурсов, отдаленностью лесных поселков от 
крупных населенных центров, неблагоприятными культурно-
бытовыми условиями. 

Источники и формы привлечения рабочей силы. В пер-
вые послевоенные годы в состав постоянных рабочих лесных 
поселков Коми АССР влилась значительная группа демо-
билизованных солдат и офицеров Красной Армии. Именно они 
составили костяк многих трудовых коллективов. 

Основная же тяжесть выполнения плановых заданий от-
расли по-прежнему приходилась на местное колхозное кресть-
янство. В первые послевоенные 1940-е годы более половины 
состава трудоспособного населения колхозного села были за-
няты на зимних работах в лесу, а в сезон 1948/49 г. на лесоза-
готовках работало 60 % всех трудоспособных колхозников.  

Вопрос о привлечении местного населения Коми АССР в 
постоянные кадры ЛПХ на протяжении десятилетий оставался 
острым. В послевоенный период «колхозы поставляли кадры 
рабочему классу не стабильно». Причины этого были разные. 
Во-первых, малочисленный состав колхозного крестьянства в 
Коми АССР и особенно трудоспособной его части. Во-вторых, 
наблюдалось как открытое, так и скрытое противодействие пе-
реходу завербованных колхозников в постоянные кадры лес-
ных предприятий со стороны советских работников и руководи-
телей колхозов. Некоторые председатели сельских советов от-
казывались регистрировать трудовые договоры с колхозниками 
на постоянную работу в леспромхозы. 

18 августа 1949 г. Совет Министров Коми АССР был вынуж-
ден принять специальное постановление «Об обеспечении вы-
полнения плана организованного набора рабочих для предпри-
ятий лесной и бумажной промышленности», в котором запре-
тил райисполкомам, сельсоветам и правлениям колхозов пре-
пятствовать переходу колхозников в постоянные кадры лесоза-
готовительных предприятий, а также выезду из колхозов чле-
нов их семей, переезжающих к главе семьи. Данное постанов-
ление позволило увеличить приток колхозников для работы в 
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лесу. Так, если до принятия постановления ежегодно в лесную, 
угольную и нефтяную промышленность из деревни приходило 
9–11 тыс. человек, то в 1951 г. только на лесозаготовительные 
предприятия республики поступили 9 800 колхозников. Правда, 
с 1953 г. приток рабочих из деревень резко сократился, что 
объясняется реализацией в стране мероприятий по укрепле-
нию колхозов и подъему сельского хозяйства. 

В связи с ограниченностью местных трудовых ресурсов 
важную роль в пополнении рабочих кадров ЛПХ играло пере-
селение из других областей и республик страны, которое осу-
ществлялось Министерством трудовых резервов согласно по-
становлению СМ СССР от 21 мая 1947 г. «О порядке проведе-
ния организованного набора рабочих». В основном присылали 
сельское население практически всех областей европейской 
части СССР: Курской, Смоленской, Ульяновской, Орловской, 
Пензенской, Белгородской, Ярославской, Куйбышевской, Мос-
ковской, Рязанской, Днепропетровской Калужской, Владимир-
ской. Министерство лесной промышленности СССР перио-
дически принимало решения о переводе из ЛПХ Белоруссии и 
Украины, в которых сокращались лесозаготовки, постоянных 
рабочих для лесной промышленности Коми республики. Наи-
более интенсивный приток населения из других районов стра-
ны наблюдался в 1951–1955 гг., он составлял почти 64 %. То 
есть можно говорить, что до конца 50-х годов, вплоть до пере-
хода лесозаготовительных предприятий на работу с постоян-
ными кадрами, оргнабор оставался основным источником по-
полнения кадров в лесной промышленности республики. 

Все расходы по приему рабочей силы (единовременное по-
собие в размере 1 тыс. рублей на рабочего и 300 руб. на каж-
дого члена семьи, оплата проезда и багажа в оба конца) несла 
принимающая сторона. Поэтому комбинаты «Комилес» и «Пе-
чорлес» расходовали по статье «Оргнабор рабочей силы» в 
1955 г. свыше 23 млн руб. (в ценах соответствующих лет). Все-
го же за 1950–1955 гг. эти расходы увеличились почти в 20 раз. 

Рабочие, принимаемые по оргнабору, освобождались от 
попенной оплаты древесины, заготовленной ими для строи-
тельства жилья, им выдавалась ссуда до 10 тыс. руб. на одно 
хозяйство для строительства и ремонта домов, причем с отне-
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сением 40 % этой ссуды за счет государства и погашением ос-
тальной части в течение 10 лет, начиная с пятого года после 
получения ссуды. Кроме этого, семья могла получить ссуду 
3 тыс. руб. на обзаведение скотом с погашением ее в течение 
3-х лет, начиная со второго года после получения ссуды. То 
есть условия для переселенцев были очень выгодные. Тем не 
менее текучесть рабочей силы среди этой категории работаю-
щих была существенной. Так, в 1953 г. в лесозаготовительную 
промышленность республики прибыло по оргнабору 12 498, а 
ушло 9 868 человек. 

Среди других форм пополнения кадров лесной промыш-
ленности Коми АССР был прием рабочих непосредственно 
самими предприятиями, а также подготовка рабочих через 
систему государственных трудовых резервов. В отличие от 
оргнабора, при котором рабочая сила привлекалась на сравни-
тельно непродолжительное время, предусмотренное трудовым 
соглашением (обычно от двух до трех лет), прием рабочих са-
мими предприятиями производился в значительной мере из 
числа местного населения, демобилизованных из Советской 
Армии воинов и лиц, самостоятельно прибывших из других 
республик и областей и пожелавших трудиться на данном 
предприятии. Связь этих рабочих с промышленными предпри-
ятиями, на которых они работали, носила уже не временный, а 
постоянный характер. Что касается школ фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) и ремесленных училищ, то за 13 послевоенных 
лет ими было выпущено почти 23,5 тыс. специалистов. 

С конца 1945 – начала 1946 г. на лесозаготовительные 
предприятия Коми АССР стали поступать новые большие груп-
пы высланных – членов организации украинских националистов 
(ОУН) и украинской политической армии (УПА), а также немцев-
репатриантов и «власовцев» (так называли всех бывших со-
ветских военнопленных, направленных на спецпоселение и 
ссылку). Леспромхозы республики только за три года (1946–
1948 гг.) пополнились примерно на 6,5 тыс. человек, абсолют-
ное большинство которых было занято на лесосечных работах. 
Эта категория людей в течение ряда лет составляла основ-
ную массу работающих в лесных поселках южных и цен-
тральных районов Коми АССР.  
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Несколько иная ситуация складывалась в леспромхозах 
треста «Печорлес». Помимо спецпереселенцев, в составе ра-
ботающих этого треста значительный удельный вес составляли 
бывшие заключенные системы ГУЛАГа МВД СССР. Трудности 
в комплектовании рабочих кадров здесь заключались в том, что 
«органы МВД передают (имеется в виду на предприятия лесно-
го комплекса Коми АССР) в основном контингент либо ограни-
ченный к труду, либо вообще негодный». 

Одним из свидетельств использования режимом знаний, 
опыта людей, которые были лишены этим же режимом самых 
насущных человеческих прав, может служить такой факт. В на-
чале 1950-х годов в Летском, Кажимском, Помоздинском и Усть-
Немском ЛПХ главными бухгалтерами были немцы – спецпере-
селенцы Криммель Иван Карлович, Клаузер Отто Александро-
вич, Мейнерт Николай Александрович, Шталь Роберт Адоль-
фович. И каждый год в январе в отдел спецпереселения МВД 
Коми АССР отправляли ходатайство за подписью управляюще-
го трестом «Комилес» А. И. Саватеева на получение разреше-
ния для выезда их в Сыктывкар с годовым отчетом о финансо-
вой деятельности ЛПХ, т. к. спецпереселенцы не имели права 
свободного перемещения по территории республики. 

Когда 7 октября 1951 г. появилось постановление СМ СССР 
«О закреплении лиц, освобожденных от спецпоселения, в по-
стоянные кадры предприятиями Министерства лесной про-
мышленности СССР», началась большая разъяснительная ра-
бота с теми, кто получил право на выезд. Согласившимся ос-
таться в постоянные кадры лесной отрасли государство обе-
щало ссуду на строительство домов, приобретение скота и хо-
зинвентаря в сумме 5 тыс. руб. со сроком погашения 7 лет, на-
чиная погашение со второго года после получения ссуды. В 
распоряжении Главсеверкомилеса предписывалось обращать 
особое внимание на тех, кто являлся специалистом, имел 
большой производственный опыт, особо подчеркивалось, что 
теперь к таким рабочим не следовало относиться как прежде. 

Итак, рассмотренные источники и формы привлече-
ния рабочей силы обеспечили непрерывный приток 
большого числа новых рабочих в лесную отрасль, позво-
лив в основном сформировать кадры постоянных ра-
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ботников. За послевоенные пятилетки число рабочих в 
лесной промышленности почти удвоилось, и они со-
ставляли 39,7 % всего числа промышленных рабочих Ко-
ми АССР.  

Подготовка и обучение рабочих кадров. Рост техниче-
ской оснащенности производства и приток большого числа но-
вых рабочих без опыта, практических навыков и знаний, необ-
ходимых для работы на механизированных лесозаготовках, 
требовали их планомерного профессионального обучения в 
массовых масштабах. А нехватка квалифицированных кадров 
в лесной отрасли республики была ощутимой. Так, тресту «Ко-
милес» из 977 требующихся механиков, трактористов, шофе-
ров, лебедчиков и рабочих других специальностей недоставало 
более 380. 

Рабочие кадры готовились в первую очередь через систему 
государственных трудовых резервов. В Коми АССР в четвертой 
пятилетке были два ремесленных училища и две школы фаб-
рично-заводского обучения (ФЗО), готовившие рабочих для 
леспромхозов. В 1950-е годы работа системы государственных 
трудовых резервов улучшилась, открылись новые школы и 
училища, усовершенствовались программы производственно-
технического цикла, увеличилось число учащихся. В 1955 г. на-
считывалось уже 15 таких учебных заведений. Квали-
фицированные рабочие для лесной отрасли готовились в Пез-
могском ремесленном училище, Койгородской, Каджеромской, 
Ношульской школах ФЗО, строительной школе пос. Максаков-
ка, школах ФЗО в Кылтовском и Кожвинском ЛПХ. Ежегодно эти 
учебные заведения выпускали около 600 молодых специали-
стов для лесной промышленности республики. Эту проблему 
решали и лесотехническая школа (ЛТШ) и автошкола в Сык-
тывкаре. 

С 1953 г. ремесленные, железнодорожные училища и шко-
лы ФЗО стали принимать молодежь в основном с семилетним 
образованием. В 1954 г. в системе государственных трудовых 
резервов были открыты специальные учебные заведения для 
молодежи, имеющей среднее образование, – технические учи-
лища с годичным, полуторагодичным и двухгодичным сроками 
обучения для подготовки высококвалифицированных рабочих и 
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младшего технического персонала. Рабочие кадры для лесной 
промышленности Коми республики также готовили Крестецкая 
ЛТШ Новгородской области, Обозерская и Вельская ЛТШ Ар-
хангельской области, Велико-Устюгская и Череповецкая ЛТШ 
Вологодской области. 

Подготовка квалифицированных рабочих велась и непо-
средственно на производстве. В системе производственно-
технического обучения рабочих наиболее массовым и широко 
распространенным являлся индивидуально-бригадный метод, 
когда обучение велось прямо на лесных делянках в ходе вы-
полнения плановых заданий. При этом руководителями подго-
товки квалифицированных кадров выступали опытные лесоза-
готовители, бригадиры и мастера, инженеры и техники. 

Широкое распространение имели различные формы курсо-
вого обучения (с отрывом и без отрыва от производства). В от-
личие от индивидуально-бригадного метода, курсовая подго-
товка давала минимум теоретических знаний и обеспечивала 
более систематический характер обучения. Это было обуслов-
лено тем, что на курсах готовились рабочие по более сложным 
профессиям и специальностям. 

Только в 1951–55 гг. путем индивидуально-бригадного и 
курсового обучения для лесозаготовительной промышленности 
было подготовлено более 22,5 тыс. чел. 

Таким образом, в республике с успехом решалась пробле-
ма планомерного профессионального обучения рабочих. 

Формирование постоянных рабочих кадров в лесной про-
мышленности республики сопровождалось качественными из-
менениями их состава. Положительной тенденцией являлось 
возрастание в составе кадров лесной отрасли группы с про-
должительным стажем непрерывной работы, означавшей рост 
численности рабочих высокой профессиональной квалифика-
ции. За 10 лет (с 1947 по 1957 гг.) удельный вес группы со ста-
жем работы от 10 лет увеличился с 3,4 до 12,3 %. Однако на 
протяжении всего периода преобладали рабочие со стажем до 
5 лет (74,8 %). Все еще остающийся значительным удельный 
вес рабочих с небольшим производственным стажем объяс-
нялся сменяемостью и пополнением рядов рабочих в порядке 
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организованного набора, когда, отработав предусмотренный 
договором срок, рабочие уходили с предприятия. 

Среди рабочих кадров лесной промышленности произошли 
изменения в соотношении мужчин и женщин. В результате за-
мены женского труда мужским на наиболее трудоемких участ-
ках производства, в том числе и лесозаготовительного, привле-
чения по оргнабору преимущественно мужчин, перехода жен-
щин в другие сферы деятельности на более легкие работы 
удельный вес женщин среди рабочих и служащих, занятых в 
промышленности Коми АССР, снизился с 63,7 в 1946 г. до 31 % 
в 1955 г., а в лесной промышленности удельный вес женщин к 
общему числу рабочих составлял в середине 1950-х годов 
39 %, что объясняется большей занятостью женщин на подго-
товительно-вспомогательных операциях лесозаготовительного 
производства. 

В рассматриваемый период изменилась и возрастная 
структура рабочих кадров лесной промышленности республики; 
возросла доля рабочих в возрасте 18–49 лет, причем прирост 
произошел за счет наиболее благоприятной для производства 
возрастной группы (26–40 лет); снизился удельный вес рабочих 
менее трудоспособного возраста (до 18 лет и от 50 лет и стар-
ше).  

Своеобразие решения кадровой проблемы в Коми АССР 
заключалось в том, что трудовые ресурсы формировались не 
столько из местного населения, сколько из населения других 
районов страны, а также за счет оставшихся по разным 
причинам бывших спецпереселенцев. И, как результат, в по-
слевоенные годы значительно возросла доля русских, украин-
цев и представителей других национальностей в общей чис-
ленности населения республики, уменьшился удельный вес ко-
ренного населения коми (с 70,2 в 1939 г. до 30 % в 1959 г.). А 
удельный вес рабочих и служащих коренной национальности в 
лесозаготовительной промышленности снизился с 57,6 в 
1939 г. до 24,3 % в 1937 г. Причем, по сравнению с другими от-
раслями экономики республики, представителей некоренных 
национальностей было больше именно в лесной промышлен-
ности. Архивные данные показывают довольно пестрый нацио-
нальный состав рабочих коллективов леспромхозов послево-
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енных лет и в связи с тем, что в лесных поселках проживали 
также спецпоселенцы, ссыльные представители депортиро-
ванных народов. Так, в Корткеросском леспромхозе среди ра-
бочих и техников в 1952 г. были русские, коми, немцы, белору-
сы, литовцы, украинцы, татары, чуваши, а среди механизатор-
ских кадров Локчимского леспромхоза, кроме вышеназванных 
национальностей, были осетины и поляки. 

Таким образом, послевоенные пятилетки стали важ-
ным этапом формирования и развития кадров рабочих 
лесной промышленности Коми республики. Произошли 
изменения в качественном составе кадров. Резко вырос-
ла численность постоянных рабочих лесозаготови-
тельных предприятий. В основном удалось решить про-
блему обеспечения леспромхозов квалифицированными 
кадрами. Увеличилось число рабочих, связанных с про-
фессиями механизированного труда, – мотористов 
электропил, механиков передвижных электростанций, 
машинистов мотовозов, лебедчиков. К концу рассматри-
ваемого периода большинство рабочих в лесной отрасли 
были в наиболее трудоспособном возрасте, более бла-
гоприятным для производства стало соотношение ме-
жду мужчинами и женщинами, увеличился непрерывный 
трудовой стаж рабочих, повысился их профессионально-
квалификационный уровень. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Докажите, что в послевоенные 1940-е и 1950-е гг. отрасль пре-

вращается из сезонной в индустриально развитую. 
2. Раскряжевка – это … 
3. Хлыст – это… 
4. Чем характеризуется механизация валки, трелевки и вывозки 

древесины? 
5. Какие изменения произошли в организации труда лесозаготовки 

в указанный период? 
6. Сортимент – это … 
7. В чем преимущества хлыстовой вывозки древесины, начатой в 

1950-е годы? 
8. Чем характеризуется развитие лесопромышленно-

деревообрабатывающей промышленности в указанный период? 
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9. Каковы источники и формы привлечения рабочей силы для лес-

ной отрасли в указанный период? 
10. Охарактеризуйте систему подготовки и обучения рабочих 

кадров лесной отрасли Коми АССР в указанный период. 
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ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА КОМИ АССР В 1960–1980-Е ГОДЫ 

 
6.1. Лесной комплекс Коми АССР в 1960-е годы. 
6.2. Состояние подотраслей лесного комплекса в 1970 –1980-
е годы. 

 
 
Составители сборника документов «Лесная промышлен-

ность Республики Коми. 1961–1990 гг.» выделяют три этапа в 
развитии лесного комплекса Коми АССР в 1960–1980-е годы. 

Первый этап (1960-е годы) связан с началом крупных 
структурных преобразований в данной отрасли хозяйства рес-
публики. В эти годы развернулось строительство Сыктывкар-
ского лесопромышленного комплекса, реконструированы Сык-
тывкарский механический и Жешартский фанерный заводы, 
построены и сданы в эксплуатацию цехи смол и древесностру-
жечных плит в пос. Жешарт, выполнен большой объем работ 
по очередной реконструкции Сыктывкарского лесопильно-
деревообрабатывающего и Княжпогоcтского домостроительно-
го комбинатов, началось строительство завода древесноволок-
нистых плит в пос. Железнодорожный, одновременно шел про-
цесс перебазировки лесозаготовок в бассейны рек Печоры и 
Мезени, чему в значительной мере способствовало строитель-
ство железных дорог (Микунь – Кослан, Ухта – Троицко-
Печорск). В конце 1960-х годов в республике создана новая от-
расль – целлюлозно-бумажная, благодаря которой произошли 
первые важные изменения в отраслевой структуре лесного 
комплекса. Удельный вес валовой продукции целлюлозно-
бумажной, гидролизной и лесохимических отраслей в 1970 г. 
составил 16,3 %. 

Второй этап (1970-е годы) – период коренного улучшения 
структуры производства лесного комплекса Коми АССР на базе 
более полного использования сырья за счет организации пере-
работки дров, лиственной и низкосортной хвойной древесины, 
отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки на 
плиты, технологическую щепу, колотые и короткомерные ба-
лансы и другую продукцию. В лесозаготовительной промыш-
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ленности начался новый этап постепенного технического пере-
вооружения отрасли путем замены традиционной техники и 
оборудования машинами и агрегатами, полностью исключаю-
щими применение ручного труда. К сожалению, многие вопро-
сы на этом этапе оказались так и не решенными в силу целого 
ряда объективных и субъективных причин. 

Третий этап (1980-е годы). В начале 1980-х годов Минлес-
бумпромом СССР и Госкомитетом по науке и технике разрабо-
тана и утверждена целевая комплексная программа по освое-
нию системы машин и оборудования для механизации лесо-
сечных работ, транспорта леса, первичной обработки древеси-
ны и строительства лесовозных дорог круглогодового действия. 
Особенности выполнения этой программы в лесном комплексе 
Коми АССР в 1980-е годы – главное при раскрытии третьего 
этапа. В это же время мощности Сыктывкарского ЛПК возросли 
за счет возведения объектов II очереди, другие предприятия 
лесопереработки находились в основном в стадии освоения 
производственных мощностей, введенных в 1960–1970-е годы. 

А теперь более детальная характеристика этих этапов. 
 
 

6.1. Лесной комплекс Коми АССР в 1960-е годы 
 
Новое в развитии лесного комплекса в 1960-е годы. 

Шестидесятые годы занимают важное место в истории разви-
тия лесного комплекса. Прежде всего, меняется направлен-
ность капитальных вложений в лесной промышленности. Ес-
ли в довоенные годы и в годы первых послевоенных пятилеток 
капитальные вложения в основном шли на увеличение объе-
мов лесозаготовок, то в указанный период значительная их до-
ля осваивается в обрабатывающих отраслях. Так, за 1959–
1965 гг. капитальные вложения в целом в лесной промышлен-
ности возросли в 1,2 раза, а в лесопилении, деревообработке – 
в 3,2 раза. 

С 1967 г. ряд предприятий, среди них Боровской и Тимшер-
ский леспромхозы объединения «Комилеспром», начали рабо-
тать в условиях новой хозяйственной реформы. Со второй по-
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ловины 1968 г. все промышленные предприятия Коми АССР 
стали работать по новой системе. 

1960-е годы – появление в республике целлюлозно-
бумажной промышленности. История ее создания начинается 
еще в 1930-е годы, когда проводились большие подготовитель-
ные работы по выбору площадок для строительства целлюлоз-
но-бумажных предприятий. Наиболее перспективным в респуб-
лике, по мнению специалистов, был район г. Сыктывкара. В 
1937 г. Государственный институт по проектированию предпри-
ятий целлюлозно-бумажной промышленности (Гипробум) пред-
ставил проект строительства Сыктывкарского промышленного 
узла в составе целлюлозно-бумажного комбината, канифоль-
ноэкстракционного∗, фанерного и гидролизного заводов. В 
1939 г. была составлена генеральная схема промышленного 
освоения лесов бассейна р. Вычегды. Госплан Коми АССР на-
метил также строительство целлюлозно-бумажного комбината 
в районе с. Княжпогост. Но осуществлению этих планов поме-
шала война.  

В конце 1950-х годов ученые республики (В. П. Подоплепов, 
Ф. Ф. Лихачев, Г. Т. Мамаев) вновь возвращаются к этой про-
блеме, все активнее говорят о бережном и экономном отноше-
нии к лесу. Вполне справедливы были их замечания, что «при 
все возрастающем лесопотреблении вопросы развития лесной 
промышленности не могут решаться только путем увеличения 
объемов лесозаготовок». Ведь к главным недостаткам разви-
тия лесной промышленности республики относилось неком-
плексное, малоэффективное использование древесины. Из-за 
недостаточного развития деревообрабатывающей и полного 
отсутствия перерабатывающих отраслей в республике ежегод-
но терялось в виде отходов лесозаготовок 3,0–3,5 млн куб. м, в 
виде отходов переработки 1,2–1,5 млн куб. м, во время сплава 
ежегодно тонуло 250–300 тыс. куб. м древесины (всего 4,5–5,3 
млн куб. м). 

                                           
∗ Канифоль – хрупкое стекловидное вещество. Входит в состав смолистых ве-

ществ хвойных деревьев. Получают из живицы экстракцией измельченной древеси-
ны органическими растворителями. Применяют в производстве синтетического кау-
чука, резин, пластмасс, искусственной кожи, лаков и др. 
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Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. И вот в 
план развития народного хозяйства Коми АССР на 1959–
1965 гг. было включено строительство крупнейшего в стра-
не Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК). 
Мощность его первой очереди была рассчитана на 134 тыс. т 
товарной целлюлозы, 100 тыс. т типографской бумаги, 
145 тыс. т пищевого картона, 25 тыс. т кормовых дрожжей, 
100 тыс. куб. м древесностружечных плит, 100 тыс. т фанеры и 
другой продукции со сметной стоимостью строительства около 
200 млн руб. 

В течение 1959–1963 гг. создавалась индустриальная база 
строительства и велись подготовительные работы по лесопро-
мышленному комплексу, строились промышленные предпри-
ятия, жилищно-гражданские объекты. В 1964–1967 гг. велись 
основные общестроительные работы с одновременным монта-
жом крупногабаритного оборудования на промышленных зда-
ниях и сооружениях комплекса. С 1968 г. начался монтаж ос-
новного оборудования, пусконаладочные и отделочные работы, 
ввод производственных мощностей в строй. Только за 1959–
1965 гг. в строительство Сыктывкарского ЛПК было вложено 
5,8 млн руб. (в ценах того времени). 

Первенца лесохимической индустрии Коми АССР строила 
вся страна. Свыше 500 промышленных предприятий союзных 
республик поставляли оборудование и механизмы. По комсо-
мольским путевкам (14 января 1963 г. строительство комплекса 
было объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой) сюда 
прибыло около 5 тыс. молодых добровольцев со всех концов 
страны. Здесь работали представители 27 национальностей. 

В 1969 г. государственная комиссия приняла в эксплуата-
цию первые предприятия ЛПК, а в конце 1970 г. было законче-
но возведение первой очереди комплекса по целлюлозно-
бумажному производству.  

За 1959–1970 гг. строителями были освоены крупные капи-
тальные вложения; общий их объем составил около 1/10 части 
общесоюзных затрат, направленных в эти годы на развитие 
целлюлозно-бумажной промышленности. И Сыктывкарский 
ЛПК стал вторым в СССР, после Братского, предприятием по 
комплексной химической переработке древесины. По расчетам 
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экономистов Коми филиала АН СССР, применение комбинатом 
низкосортной древесины, отходов деревообрабатывающих 
предприятий Сыктывкара давало возможность ежегодно сохра-
нить около 1,5 млн куб. м деловой древесины с экономией в 
30 млн руб. 

В первой половине 1960-х годов произошли важные изме-
нения на предприятиях деревообрабатывающей промышлен-
ности: в 1963 г. начал выпускать фибролитовые∗ плиты новый 
цех на Княжпогостском домостроительном комбинате; после 
полной реконструкции Жешартский фанерный завод стал вы-
пускать на 60 % продукции больше; увеличили свои мощности 
также Сыктывкарский и Княжпогостский лесозаводы, мебель-
ные фабрики. В результате за первую половину 1960-х гг. про-
изводство пиломатериалов возросло на 40 %, мебели – в 2,6 
раза. И все же пока отрасли по обработке и переработке дре-
весины были представлены весьма слабо. Наибольшее разви-
тие имели лесопиление, мебельное и фанерное производство. 
Из продукции химической переработки древесного сырья в 
республике производилась только смола. То есть к середине 
60-х годов лесная промышленность республики оставалась 
преимущественно лесодобывающей (лесозаготовительной). 
Так, по объемам лесозаготовок Коми республика в 1965 г. пре-
восходила Вологодскую область, была почти равна Кировской 
области, не отставала от Карелии. А вот по эффективности ис-
пользования древесины она значительно уступала им. На 1 000 
куб. м заготовленной деловой древесины в Коми АССР произ-
водилось продукции (в ценностном выражении) в 2,5 раза 
меньше, чем в Архангельской области, и в 3 раза меньше, чем 
в Карельской АССР. 

И только ввод в строй Сыктывкарского ЛПК, Княжпогостско-
го завода древесноволокнистых плит∗∗, расширение Же-

                                           
∗ Фибролит (от лат. fibra – волокно и греч. lithas – камень) – теплоизоляцион-

ный строительный материал, получаемый формованием смеси специально обрабо-
танной стружки из отходов древесины с портландцементом или обожженным магне-
зитом. 

∗∗ Древесноволокнистые плиты (ДВП) – листовой материал из переплетен-
ных между собой и сформированных в ковер древесных волокон посредством сушки 
или горячего прессования; изготавливают из отходов лесопиления и деревообработ-
ки, технологической щепы, дровяной древесины. 
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шартского фанерного завода (при нем построен цех древесно-
стружечных плит∗), где началось производство технологиче-
ской щепы, заложили базу для изменения в отраслевой 
структуре лесной промышленности республики. К концу 60-х 
годов на предприятиях лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности цехи по переработке дровяной, лиственной и 
низкосортной хвойной древесины, отходов лесозаготовок и ле-
содеревообрабатывающих комбинатов ежегодно могли пере-
рабатывать около 1,5 млн куб. м древесины (за 1969–1971 гг. 
было открыто 53 таких цеха). Об улучшении комплексного ис-
пользования сырья свидетельствует и то, что к 1970 г. выход 
деловой древесины достиг 90 %. 

Во второй половине 1960-х годов начались лесозаготовки 
в верховьях рек Печоры и Мезени в связи со строительством 
железных дорог Микунь – Кослан и Сосногорск – Троицко-
Печорск. К концу 1970 г. удельный вес древесины из бассейнов 
рек Печоры и Мезени составил 38 % всех заготовок в респуб-
лике [13]. Увеличение объема лесозаготовок в бассейне реки 
Мезени связано с участием болгарских лесозаготовителей. До-
говор о совместной заготовке леса на территории Коми АССР 
был подписан 3 декабря 1967 г. Уже в феврале 1968 г. нача-
лось строительство первого леспромхоза – Косланского – в 
Удорском районе. К 9 сентября 1968 г. первый эшелон с 2 тыс. 
куб. м древесины был отправлен в Болгарию. В 1969 г. нача-
лось строительство второго леспромхоза – Ертомского – с цен-
тром в пос. Благоево, а в 1970 г. приступили к строительству 
Селибского леспромхоза с центром в пос. Междуреченск. Со 
вступлением в строй в 1975 г. цеха по производству технологи-
ческой щепы Селибского леспромхоза в Удорском районе было 
положено начало комплексной переработке древесины, а объ-
ем заготовки и вывозки леса в этом году здесь составил 
2,6 млн куб. м. 

Совершенствование технического оснащения лесозаго-
товок. Для характеристики развития лесной отрасли в 1960-х 
годах важны изменения, происшедшие в техническом оснаще-
нии лесозаготовительных предприятий. В эти годы техниче-

                                           
∗ Древесностружечные плиты (ДСП) –  изготавливаются горячим прессовани-

ем древесных частиц (плоских стружек, опилок) со связующим веществом. 
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ский прогресс в создании новых и совершенствовании уже ра-
ботающих в лесу типов машин был направлен в основном на 
повышение их мощности, надежности и удобства в работе. 
Особенно большое внимание уделялось созданию средств ме-
ханизации такой трудоемкой и тяжелой операции, как трелевка 
леса. Значительное участие в механизации трелевки принима-
ли Алтайский и Онежский тракторные заводы. На подвозке ле-
са стали применяться трелевочные тракторы ТДТ-60, ТДТ-75, 
ТДТ-95, на вывозке леса – автомашины Урал-355М, МАЗ-501, 
МАЗ-200, колесные тягачи К-700. К концу 1965 г. в лесной про-
мышленности республики были почти полностью механизиро-
ваны основные работы на лесозаготовках, а точнее говоря, 
валка леса и подвозка древесины к верхним складам на 100, а 
вывозка древесины – на 99 % [15]. Во II половине 1960-х годов 
началось внедрение в производство челюстных погрузчиков, 
автоматизированных поточных линий, сплоточных агрегатов 
В-28, В-43 и АС-З. За восьмую пятилетку на предприятиях объ-
единения «Комилеспром» было внедрено 55 консольно-
козловых и башенных кранов, 15 кабельно-крановых установок 
КК-20, 99 комплектов разгрузочно-растаскивающих установок 
РРУ-10, 104 тракторных агрегата ТА-1. Увеличился уровень ме-
ханизации сплавных работ: на скатке леса в воду – с 34 до 
51 % к общему объему, по сортировке древесины на воде – с 
70 до 90 %, на зимней сплотке – с 67 до 96 %. Полностью были 
механизированы сплотка леса на воде и погрузка в суда. 

В лесной промышленности по-прежнему остро стояла про-
блема использования ручного и, прежде всего, женского труда. 
К 1970 г. в системе Главного управления лесной промышлен-
ности страны только на обрубке сучьев были заняты более 
70 тыс. человек, в том числе 40 тыс. женщин. 

Конструкторы, инженерно-технические работники (ИТР), 
рабочие нашей республики активно и успешно участвовали в 
решении этой проблемы совместно с учеными ЦНИИМЭ. Рабо-
та шла параллельно сразу над несколькими машинами и уста-
новками. В институте ЦНИИМЭ разработали сучкорезную уста-
новку ЛО-25; коллектив Сыктывкарского механического завода 
(СМЗ) ее усовершенствовал. С 1968 г. в Мординском лесопунк-
те Локчимского ЛПХ впервые начали внедрять эту машину. 
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Применение 15 сучкорезных установок ЛО-25 привело к тому, 
что с сентября 1969 г. в Мординском лесопункте на лесосеке 
женщины работать не стали. 

Совершенствование технологии лесозаготовительного 
производства. С начала 1960-х годов лесосечные работы ста-
ли выполняться малыми комплексными бригадами, которые 
объединяли работу не только на валке и трелевке на подвиж-
ной состав крупными пакетами. Бригадный способ работы обя-
зывал вальщика обеспечить валку деревьев в нужном направ-
лении с учетом удобства чокеровки∗ и в таком количестве, 
чтобы полностью загрузить трелевочный трактор. Работа в ле-
су малыми комплексными бригадами позволила осуществить и 
обеспечить взаимопомощь между всеми членами бригады и их 
взаимозаменяемость при четком разделении труда. То обстоя-
тельство, что бригада работала на базе одного трелевочного 
механизма, позволило тесно увязывать работу отдельных ра-
бочих, быстро и легко переключать их на отстающие участки 
работы. 

Комплексный характер работы состоял в том, что коллектив 
выполнял все операции по лесосечным работам, и выработка 
определялась по заключительной операции – погрузке леса на 
подвижной состав лесовозных дорог. Состав бригад в этих ус-
ловиях сократился. Повысилась материальная заинтересован-
ность рабочих в успешной работе всех членов бригады, укре-
пилась дисциплина, сократились потери времени на лесосеке. 
Появилась необходимость совмещения профессий. В резуль-
тате значительно поднялась производительность труда рабо-
чих. Например, в Таловском лесопункте Кожвинского леспром-
хоза трудозатраты при работе малыми комплексными бригада-
ми уменьшились более чем в 3 раза, а выработка рабочих ма-
лых комплексных бригад в 1,5–2 раза превысила плановое за-
дание. 

Работа малыми комплексными бригадами позволила широ-
ко развернуть в эти годы соревнование за лучшее использова-
ние рабочего времени, машин и механизмов. С 1962 г. по почи-
ну бригады Г. Кривуцкого из Ужгинского леспромхоза разверну-

                                           
∗ Чокеровка – ручная прицепка деревьев, хлыстов или сортиментов к грузово-

му канату трелевочного трактора. 
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лось соревнование за выполнение недельного задания за пять 
дней. В 1970 г. около 50 % лесосечных бригад и 60 % бригад, 
занятых на нижних складах, выполняли недельные задания за 
4–5 дней. С 1963 г. основной формой соревнования среди ле-
созаготовителей стало соревнование тысячников – за заготовку 
малыми комплексными бригадами не менее 1 тыс. куб. м леса в 
месяц. Широкую поддержку нашла среди лесозаготовителей 
инициатива М. И. Мельникова из Верхне-Печорского леспром-
хоза по использованию трелевочного трактора в обеденное 
время; почин А. И. Лапшина из Сыктывдинского леспромхоза, 
который первым в республике, по примеру тюменских лесоза-
готовителей, перевел свою бригаду на двухсменный режим ра-
боты; движение шоферов Боровского леспромхоза В. И. Черто-
ва и Л. Ю. Каменского по организации работ лесовозных машин 
под девизом «Три шофера – экипаж». 

Успешно работая по новому методу, бригада М. Мельнико-
ва в 1968 г. заготовила и стрелевала 31 тыс. куб. м леса, что 
было в 4 раза больше средней выработки на бригаду по рес-
публике и явилось новым рекордом среди комплексных бригад 
в истории лесной промышленности республики. Почин бригады 
Мельникова был одобрен и распространен коллегией Мини-
стерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности. В 1969 г. 150 малых ком-
плексных бригад республики работали по методу Мельникова. 

Бригада А. Лапшина, перейдя на двухсменную работу, по-
высила заготовку древесины до 10,4 куб. м на человека при 
норме 8 куб. м, суточная выработка на трелевочный трактор 
составила 123 куб. м при задании 96 куб. м. Примеру Лапшина 
последовали десятки других бригад лесозаготовителей рес-
публики. Так, перевод трех бригад на двухсменную работу по-
зволил Ижемскому лесопункту высвободить на заготовке шесть 
человек и три трелевочных трактора, и в первый же месяц ра-
боты по новому методу лесопункт не только справился с пла-
ном лесозаготовок, но и дал сверх плана 645 куб. м леса. 

Среди водителей лесовозных машин широко распростра-
нился экипажный метод работы, что позволило повысить про-
изводительность каждого автомобиля не менее чем на 10 %. В 
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сезон 1969/70 г. уже 258 лесовозных машин были укомплекто-
ваны экипажами из 2–3 человек. 

Свыше 500 бригад и 300 шоферов лесовозных машин боро-
лись за выполнение пятилетки в четыре года. На год раньше 
срока в республике выполнили задания восьмой пятилетки кол-
лективы 11 лесопунктов, 338 бригад и участков, 100 шоферов и 
экипажей тепловозов. 

В результате внедрения новой техники и совершенство-
вания технологии производства увеличилась производитель-
ность труда. Комплексная выработка на одного рабочего по 
объединению «Комилеспром» выросла с 370 (1958 г.) до 
482 куб. м (1970 г.). 

Наряду с успехами в развитии лесной промышленности 
республики были проблемы, которые в конечном итоге и при-
вели к отставанию отрасли со второй половины 1960-х го-
дов. За 1966–1970 гг. республика недодала 3,5 млн куб. м де-
ловой древесины. Среди основных причин спада темпов разви-
тия лесной промышленности республики можно назвать сле-
дующие. 

1. Недостаточно развитая сеть лесовозных дорог. В первой 
половине 1960-х годов ежегодно в эксплуатацию вводилось 
только 35–40 % потребности в них. А ведь особенность лесоза-
готовительной промышленности – значительное преобладание 
в процессе производства транспортно-переместительных опе-
раций. В годы восьмой пятилетки ситуация не улучшилась: го-
довой объем строительства дорог не превышал 400 км. Поэто-
му в 1967 г., например, из 139 лесовозных дорог лишь 64 – 
круглогодового действия, из них только 5 дорог имели твердое 
покрытие (бетонные, стабилизированные грунты). 

2. Сравнительно низкий уровень профессиональной квали-
фикации кадров, большая текучесть рабочих и ИТР на лесоза-
готовительных предприятиях. 

Изменения в количественном и качественном составе 
работающих в лесном комплексе республики в 1960-е го-
ды. Главной особенностью рассматриваемого периода явилось 
завершение к 1965 г. процесса полного перехода на работу с 
постоянными кадрами рабочих в лесной промышленности. И 
решить эту задачу удалось, несмотря на имевшиеся трудности. 
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Одной из форм комплектования кадров по-прежнему оста-
вался оргнабор. Объясняется это, во-первых, тем, что основ-
ные районы лесозаготовок перемещались в многолесные рай-
оны севера европейской части страны (Коми АССР, Архангель-
скую область) и Сибирь, в связи с чем увеличивался объем ле-
созаготовок в них и росла потребность в рабочих кадрах; во-
вторых, трудности в жилищно-бытовом устройстве и некоторые 
другие причины вызывали значительную текучесть рабочей си-
лы в лесозаготовительной промышленности, доходившую до 
35–37 % в год, что приводило к необходимости пополнения 
кадров за счет других республик и областей. 

Как оказалось, оргнабор не гарантировал создания посто-
янных рабочих кадров. Многие из прибывших по истечении 
срока договора, а иногда и раньше уезжали на места прежнего 
проживания. В большинстве случаев это происходило по вине 
местных руководителей, когда прибывшим рабочим не созда-
вали необходимых жилищно-бытовых условий, не проводили 
своевременную работу по перезаключению трудовых догово-
ров, не обучали рабочих новым профессиям, не занимались 
повышением их квалификации. Все это обусловливало боль-
шую текучесть рабочей силы, тогда как на оргнабор затрачива-
лись огромные средства: только за 1962–1966 гг. в лесной про-
мышленности на прием рабочих по оргнабору было затрачено 
свыше 6 млн руб. Эти факторы привели к тому, что числен-
ность рабочих, принятых в порядке оргнабора, стала сокра-
щаться (1959 г. – 49,4 % от общего числа принятых рабочих; 
1965 г. – 29,4;1970 г. – 18,4 %). 

Наиболее массовый характер в пополнении рабочего клас-
са приобретает набор рабочих в индивидуальном порядке са-
мими предприятиями. Под воздействием технического прогрес-
са, роста механизации и автоматизации производства, повы-
шения производительности труда появляется все больше воз-
можности проводить внутриотраслевое и межотраслевое пере-
распределение имеющихся в республике трудовых ресурсов и 
в связи с этим расширить масштабы свободного найма рабо-
чих. Эта форма пополнения рабочих кадров лучше, чем оргна-
бор, содействовала созданию постоянных кадров и наращива-
нию численности квалифицированных рабочих. 
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В лесной промышленности в 1960-е годы именно индиви-
дуальный набор самими предприятиями начинает играть 
бóльшую роль, чем прежде (1959 г. – 45,8 % от общего числа 
принятых рабочих, а в 1965 г. – 61,4 %). 

Особенно быстро росла численность работающих в дере-
вообрабатывающей промышленности (46,6 % за годы семилет-
ки), т. к. за эти годы в строй действующих вошли такие крупные 
предприятия, как Княжпогостский деревообрабатывающий ком-
бинат, мебельные фабрики в Печоре, Сыктывкаре и Воркуте, 
домостроительный и фанерный цехи на Сыктывкарском ЛДК, 
нуждавшиеся в новых кадрах. 

Уровень образования, профессиональные знания работни-
ков имели большое значение в условиях совершенствования 
технической базы отрасли. Общий уровень образования рабо-
чих лесной промышленности хоть и возрос по сравнению с 
предшествующим периодом, но был недостаточен. К примеру, 
численность рабочих с семилетним и средним образованием в 
1962 г. достигала лишь 30 %, что безусловно сказывалось на 
уровне их квалификации. 

Подготовка рабочих и инженерно-техниче-ских кадров. 
Самой массовой формой подготовки рабочих являлось инди-
видуальное и бригадное обучение непосредственно на произ-
водстве, а также учебно-курсовая система, действовавшая с 
отрывом от производства, училища профессионально-
технического образования, школы передового опыта, народные 
университеты технического прогресса. Так, только через сис-
тему профессионально-технического образования для лесной 
промышленности за 1961–1970 гг. было подготовлено 7,4 тыс. 
молодых рабочих. 

Особое внимание в 1960-е годы уделяли обучению рабочих 
смежным профессиям, т. к. появилась необходимость подго-
товки рабочих широкого профиля, способных обеспечить взаи-
мозаменяемость в работе. За годы семилетки в лесной про-
мышленности дополнительными профессиями овладело более 
13,5 тыс. человек. 

Большую помощь в комплектовании новых производств 
лесной отрасли Коми АССР квалифицированными кадрами 
оказали Карелия, Архангельская и Вологодская области, откуда 
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прибыли на предприятия Сыктывкарского лесокомплекса сотни 
рабочих и служащих. На родственных предприятиях Котласа, 
Сегежи, Соликамска, Кондопоги, Красноярска и Братска повы-
сили квалификацию в предпусковом 1968 г. более 350 рабочих 
Сыктывкарского ЛПК. Десятки инженерно-технических работни-
ков прошли стажировку на предприятиях Карелии, Архангель-
ской и Вологодской областей, на различных курсах при Мини-
стерстве целлюлозно-бумажной промышленности, в вузах Ле-
нинграда, Архангельска, Киева. 

Особое место в подготовке инженерно-технических кадров 
для лесного комплекса республики принадлежало Сыктывкар-
скому филиалу Ленинградской лесотехнической академии 
(ЛТА), история которого начиналась в 1952 г. с организации 
учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного лесо-
технического института в г. Сыктывкаре, где приступили к заня-
тиям всего 50 студентов. Быстрое развитие лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности, строительство Сыктывкар-
ского ЛПК остро поставили вопрос о расширении подготовки 
инженеров лесного дела. И в сентябре 1959 г. учебно-
консультационный пункт был реорганизован в филиал Всесо-
юзного заочного лесотехнического института, студенты которо-
го обучались на пяти факультетах: лесомеханическом, лесохо-
зяйственном, лесоинженерном, инженерно-экономическом, ме-
ханической технологии древесины. В 1960/61 учебном году в 
филиале обучалось уже 640 студентов, 220 человек было при-
нято на первый курс, 176 из которых работали по специально-
сти. С октября 1964 г. Всесоюзный заочный лесотехнический 
институт был объединен с Ленинградской лесотехнической 
академией, и, соответственно, Сыктывкарский филиал его стал 
филиалом этой академии. Всего за 1960–1970 гг. около трех 
тысяч человек закончили три курсa в филиале, а затем лесо-
техническую академию и другие вузы страны∗. 

                                           
∗ В последующие годы филиал развивался особенно быстро. Произошло значи-

тельное расширение материально-технической базы. В апреле 1995 г. Сыктывкар-
ский филиал ЛТА был преобразован в Сыктывкарский лесной институт (СЛИ) Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической академии им. С. М. Кирова. С этого 
же года было открыто очное отделение. И уже в 2001 г. на шести факультетах по 19 
специальностям обучалось около пяти тысяч студентов. Только за 1995–2001 гг. 
Сыктывкарский лесной институт выпустил 898 инженеров с высшим образованием. 
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Свой вклад в подготовку специалистов высшей квалифика-
ции вносил Ухтинский индустриальный институт, где в 1968 г. 
на факультете лесоинженерного дела обучалось 370 студен-
тов. 

 Но Сыктывкарский филиал ЛТА, Ухтинский индустриаль-
ный, Архангельский и Московский лесотехнические институты, 
Ухтинский, Ветлужский, Петрозаводский лесотехнические тех-
никумы только на 30–40 % обеспечивали потребности лесной 
промышленности республики в кадрах специалистов. Поэтому 
на инженерно-технических должностях в леспромхозах и 
сплавконторах работало много практиков. Так, в 1968 г. на 
предприятиях объединения «Комилеспром» 67 % инженерно-
технических должностей были заняты работниками, не имев-
шими специального образования. Еще ниже был качественный 
состав работников среднего и низового звена. Из 172 началь-
ников лесопунктов лишь 55 человек являлись специалистами, 
из 158 техноруков лесопунктов 86 имели высшее и среднее 
техническое образование, а из 1 314 мастеров участков 1 081 
являлись практиками. 

Велика была текучесть кадров инженерно-технических ра-
ботников. За 1965–1967 гг. на предприятия «Комилеспрома» 
прибыло 880 специалистов, а выбыло почти 600 инженеров и 
техников. По мнению тогдашнего начальника производственно-
го объединения «Комилеспром» П. Хамыженкова, одна из при-
чин высокой текучести инженеров и специалистов средней ква-
лификации – в низкой заработной плате ИТР лесной промыш-
ленности в 1960-е годы (в 2,5 раза ниже, чем в угольной, и на 
25–80 % ниже, чем во всех других отраслях). Ни в одной отрас-
ли промышленности республики не было такого ненормального 
соотношения между зарплатой ИТР и рабочих (в 1967 г. по 
сравнению с 1960 г. заработная плата рабочих лесной про-
мышленности возросла почти на 35 %, а зарплата инженерно-
технических работников – на 14,8 % и была всего на 7 % выше, 
чем у рабочих). И, как следствие, трактористами, шоферами в 
леспромхозах республики в 1968 г. работали 80 техников. 

Низкий уровень квалификации работающих в лесной от-
расли, большая текучесть кадров в значительной степени были 
вызваны неудовлетворительными жилищно-бытовыми усло-
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виями, недостаточным уровнем школьного, медицинского и 
культурно-массового обслуживания лесозаготовителей и чле-
нов их семей. Конечно, строились в лесопунктах школы, детса-
ды и ясли, магазины, столовые, бани (ежегодно на эти цели 
расходовалось 17 % общего объема капвложений в отрасль), 
но это явно не отвечало требованиям. Ведь более половины 
жилого фонда поселков состояло из щитовых домов, а 10 % – 
подлежало списанию как пришедшее в ветхое состояние. 

К концу 1960-х годов из 212 общеобразовательных школ 
только 112 имели типовые здания, а 19 находились в аварий-
ном состоянии. Не обеспечивал потребностей лесозаготовите-
лей и уровень медицинского обслуживания, т. к. на 221 поселок 
имелось 40 больниц и 168 фельдшерско-акушерских пунктов, в 
33 поселках с населением 4 350 человек не имелось вообще 
медицинских учреждений.  

И в результате, несмотря на все принимаемые меры по сок-
ращению текучести кадров, в 1967 г., например, на предприя-
тиях объединения «Комилеспром», как утверждал в отчете зам. 
начальника объединения В. Карасев, каждые два с половиной 
года полностью обновлялся состав рабочих. 

 
 

6.2. Состояние подотраслей лесного комплекса  
в 1970–1980-е годы 

 
Новое в развитии лесного комплекса в 1970–1980-е го-

ды. Семидесятые и восьмидесятые годы стали периодом пе-
рехода всей промышленности страны на новую систему управ-
ления. В марте 1973 г. было принято постановление «О неко-
торых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью», которое предусматривало ук-
рупнение предприятий, создание всесоюзных и республикан-
ских производственных объединений. В Коми АССР на новую 
систему управления перешли и лесозаготовительные предпри-
ятия: были ликвидированы два комбината, два треста, 14 пред-
приятий, высвобождено более 1 000 человек управленческого 
персонала. Образовались производственные лесозаготови-
тельные и лесосплавные объединения «Койгородоклес», 
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«Прилузлес», «Княжпогостлес», «Вычегдалесосплав», значи-
тельная часть предприятий перешла в непосредственное под-
чинение Всесоюзному объединению «Комилеспром». Это спо-
собствовало упрощению управления, усиливало внимание к 
концентрации ремонтного и складского хозяйства, специализа-
ции деревообрабатывающих предприятий, что, в конечном сче-
те, сказывалось на повышении экономической эффективности 
производства. Для ускоренного внедрения технических нов-
шеств произошло объединение научно-исследовательских уч-
реждений с предприятиями. В лесной отрасли республики на-
учно-производственный комплекс был представлен институтом 
КомигипроНИИлеспром, переданном в подчинение производст-
венному объединению «Комилеспром». 

С 1970-х годов в республике основное внимание уделяют 
изменению структуры лесного комплекса за счет ускоренных 
темпов развития деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности (см. данные табл. 6.1). 

 
Таблица 6.1. Темпы роста общего объема  
продукции отраслей лесного комплекса  

(1970 г. = 100 %) 
 

Лесная промышленность 
Годы всего лесозагото-

вительная 
деревообра-
батывающая

целлюлозно-
бумажная 

1975 
1980 
1985 

142 
155 
188 

120 
119 
137 

135 
165 
208 

356 
453 
625 

 
Изменение структуры лесопромышленного производства 

сказалось на показателях его эффективности, в первую оче-
редь – производительности труда, т. к. перерабатывающие от-
расли менее трудоемки. Так, за 1970–1985 гг. среднегодовой 
темп прироста производительности труда по лесному комплек-
су Коми АССР составил 3,85 %, в т. ч. в лесозаготовках – 2,5, 
деревообработке – 3,6, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти – 8,1 %. 

Позитивные структурные сдвиги в лесном комплексе обу-
словили изменения в направлениях потребления древесины. 
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Все больше и больше используется низкокачественная древе-
сина, отходы производства от лесозаготовок и деревообработ-
ки для выработки из них целлюлозно-бумажной и древесно-
плитной продукции, имевших повышенный спрос, а главное, 
заменяющих деловую древесину и как бы снижающих объем 
лесозаготовок, сохраняющих лес от рубки. В 1970 г. внутри ре-
гиона использовалось в круглом виде 45,3 % древесины, в 
1985 г. – 25,2 %, а потребление древесины на технологические 
цели увеличилось более чем в 2 раза. 

В 1970–1980-е годы продолжалось сотрудничество с бол-
гарскими лесозаготовителями. В 1983 г. новостройкам СССР 
и Народной Республики Болгарии был отправлен из удорской 
тайги 25-миллионный кубометр древесины. За 15 лет (1968–
1983 гг.) в мезенской тайге было освоено более 210 млн руб. 
капитальных вложений, созданы современные нижние склады с 
цехами по производству технологической щепы, сотни кило-
метров лесовозных дорог и усов, построены поселки Усогорск, 
Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск, громадные мосты 
через реки Мезень и Вашку. 

Но лесозаготовки на Удоре довольно быстро поставили 
проблему рационального природопользования, охраны окру-
жающей среды. Дело в том, что лесозаготовители со временем 
стали перерубать расчетную лесосеку, плохо вели лесовосста-
новительные работы. Так, в 1987–1988 гг. из района вывозили 
по 5,3–5,6 млн куб. м леса, тогда как средний прирост по рай-
ону составлял всего 3,3 млн куб. м в год. По оценкам ученых, 
при таких темпах лесозаготовок через 15–20 лет весь Удорский 
район полностью утратил бы свое основное значение крупней-
шего лесопромышленного центра. 

Уже в 1989 г. в НРБ в результате внутриполитического кри-
зиса было поставлено под сомнение соглашение с СССР по 
совместным лесозаготовкам на территории Удорского района 
Республики Коми. Работа болгарского предприятия ХО «Лесо-
заготовки и строительство» была нарушена, в т.ч. забастовка-
ми рабочих Благоевского ЛПХ. 

В 1991 г. объем заготовки древесины ПО «Мезеньлес» упал 
до 1,6 млн куб. м против 3,9 млн болгарское соглашение было 
продлено, болгарская сторона в марте 1994 г. приняла оконча-
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тельное решение выйти из соглашения; в сентябре 1994 г. со 
станции Кослан ушел последний пассажирский состав с бол-
гарскими рабочими и специалистами. В 1994 г. объем заготовки 
древесины в ПО «Мезеньлес» составил всего 450 тыс. куб. м. 

А теперь более детальная характеристика отраслей лесно-
го комплекса Коми АССР 1970–1980-х годов.  

 Лесозаготовительное производство. Основными рай-
онами лесозаготовок были Удорский, Княжпогостский, Усть-
Куломский, Троицко-Печорский, Сыктывдинский, Сысольский. К 
1990 г. лесозаготовки на территории Коми вели 115 предпри-
ятий. С 1970 по 1990 гг. объем лесозаготовок был на уровне 
18–20 млн куб. в год. Коми республика в эти годы оставалась 
единственным регионом в европейской части СССР, где еще 
возможно было наращивание производства при условии ком-
плексной переработки древесного сырья и увеличения заготов-
ки лиственной древесины. 

Основой повышения эффективности производства на лесо-
заготовках является ускорение внедрения достижений научно-
технического прогресса. Новая техника и современные техно-
логии позволяют механизировать производственные процессы, 
облегчить и заменить тяжелый труд, доля которого на лесоза-
готовках велика. Поэтому 1970-е годы стали периодом поступ-
ления новой лесозаготовительной техники, изыскания рацио-
нальных форм организации труда, использования новых тех-
нологий. 

Началась замена традиционной техники на основных ра-
ботах системой агрегатных машин, полностью исключаю-
щих применение ручного труда. История создания первых об-
разцов валочно-пакетирующих машин на базе троссовых экс-
каваторов началась еще в 1950-х годах. Первой промышленной 
валочно-пакетирующей машиной не только у нас, но и вообще 
в мировой практике, явилась машина ЛП-2, разработанная в 
ЦНИИМЭ на базе трактора ТДТ-55. Серийный ее выпуск был 
начат в 1971 г. 

 С 1976 г. серийно стала выпускаться валочно-
пакетирующая машина ЛП-19, ставшая в 1970-е годы основной 
машиной для валки деревьев. Широко использовались также 
подборщики-трелевщики пачек деревьев ЛП-18, колесный трак-
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тор К-700, сучкорезные машины СМ-2. Использование этих 
машин за годы девятой пятилетки привело к повышению про-
изводительности труда на лесосечных работах в 2–3 раза. В 
создании техники большая роль принадлежала конструкторам, 
инженерам республики.  

В 1970–1971 гг. в Боровском и Сыктывдинском ЛПХ нача-
лось внедрение новой технологии лесосечных работ на базе 
валочно-пакетирующей машины ЛП-2, колесного тягача К-700 с 
клещевым захватом и сучкорезной машины СМ-2. Этот агрегат 
предусматривал механизированную валку и пакетирование де-
ревьев, транспортировку пакетов на верхний склад, механизи-
рованную обрубку сучьев и погрузку хлыстов на лесовозный 
транспорт. В 1971–1972 гг. конструкторы института Комигипро-
НИИлеспром разработали конструкцию клещевого захвата, ко-
торый устанавливался не на тягач К-700, а на трелевочный 
трактор ТДТ-75 или ТДТ-55. С 1974 г. был начат серийный вы-
пуск валочно-трелевочной машины ВТМ-4. Ее применение с 
сучкорезной машиной СМ-2 на основных лесосечных работах 
позволило полностью ликвидировать тяжелый ручной труд ле-
сорубов. 

Но имевшиеся машины и механизмы использовались за-
частую недостаточно эффективно. Темпы технического пере-
вооружения отдельных звеньев технологического цикла были 
неравномерны. В 1970-е годы больше создавалось техники для 
основных работ, а темпы механизации подготовительных опе-
раций отставали, что вело к медленному снижению числа ра-
бочих, занятых на них. Так, одна треть рабочих на лесозаготов-
ках в 1975 г. все еще была занята ручным трудом.  

 Поэтому в 1980-е годы стало больше внимания уделяться 
созданию многооперационной техники. Еще одной разработкой 
института КомигипроНИИлеспром в этом направлении стала 
сучкорезная машина ЛП-30 (в дальнейшем ЛП-30Б, ЛП-30Г, ко-
торая позволяла применять технологию обрезки сучьев мето-
дом протаскивания дерева как за вершину, так и за комель∗, и 
могла работать на погрузочном пункте, а также непосредствен-
но на лесосеке. Эта машина заменяла 6–8 сучкорубов. Впер-

                                           
∗ Комель – нижняя прикорневая часть древесного ствола, более толстый его 

конец.  
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вые ЛП-30 начал изготавливать СМЗ в 1975 г., а со следующего 
года началось их серийное производство. В 80-е годы завод 
выпускал до 1 000 сучкорезных машин в год, они с успехом ис-
пользовались во всех лесных регионах страны. 

 Конструкторы института КомигипроНИИлеспром разрабо-
тали также транспортный агрегат ТА-1, лесоштабелевые ма-
шины ЛТ-33 и ЛТ-163, сбрасыватель ЛТ-35, трелевочную ма-
шину ЛТ-154, сучкорезно-раскряжевочную машину ЛО-120. 
Бóльшая часть этой техники производилась СМЗ и Княжпогост-
ским заводом лесного машиностроения. Так, в конце 1980-х го-
дов удельный вес лесного машиностроения в общем объеме 
продукции СМЗ превышал 80 %. Особенно известны были мо-
дернизованная сучкорезная машина ЛП-30Б, отмеченная се-
ребряной медалью ВДНХ СССР и экспонировавшаяся на меж-
дународной выставке «Лесдревмаш», а также сучкорезно-
раскряжевочные машины ЛО-120, лесотранспортеры ЛТ-173, 
чокеры трелевочные. Княжпогостский завод специализировал-
ся на выпуске лесоштабелеров ЛТ-163, сплоточно-
транспортных агрегатов ЛТ-158 и ЛР-166 на базе трактора 
К-703. 

Лесозаготовительные предприятия республики стали полу-
чать импортную технику. В 1990 г. было получены четыре ком-
плекта финских лесозаготовительных машин фирм «Валмет» и 
«Раума Ренола». Для вывозки сортиментов закупили четыре 
большегрузных автолесовоза «Вольво»]. 

Однако технический потенциал отрасли использовался яв-
но недостаточно. Коэффициент использования машин в рес-
публике за 1971–1984 гг. снизился на 0,1–0,3 пункта. В 1984 г. 
на каждые 100 машин на лесозаготовках в среднем было гото-
во к работе только 60–70 вместо 80–85 по нормативам. Причи-
ны – в нехватке запчастей, нарушении правил эксплуатации 
техники, недостатке квалифицированных кадров. 

Эффективность использования новой техники во многом 
зависела от изучения передовых методов работы отдельных 
бригад и предприятий и широкого внедрения их в практику. Во-
обще с переходом на технологию заготовки древесины много-
операционной техникой значение прогрессивных форм органи-
зации труда возрастало. Современная техника требовала бо-
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лее четкого соответствия между уровнем организации произ-
водства и технической вооруженностью труда, т. к. только при 
таком соответствии можно было добиться максимального по-
вышения производительности труда. 

В 1970-е годы осуществляется переход на работу укрупнен-
ными комплексными бригадами, поскольку малые комплексные 
бригады из 3–5 человек оказались не в состоянии обеспечить 
полную загрузку более совершенной техники. Укрупненные 
комплексные бригады состояли из рабочих смежных профес-
сий, связанных совместной работой на основе общего для всех 
производственного плана с оплатой труда по конечной фазе 
производства. 

В 1975 г. в лесной промышленности Коми АССР работало 
свыше 350 укрупненных бригад, которые давали 62 % всей за-
готовленной древесины. Многие укрупненные бригады давали 
по 40 тыс. куб. м леса за год, а бригады М. Царегородцева,             
П. Животкауса, Н. Уханова, С. Маринова, П. Шелиховского,             
И. Мельникова, А. Яцко превысили 50-тысячный рубеж. 

Основной технологической схемой для укрупненных комп-
лексных бригад, работающих с использованием трелевочных 
тракторов, являлась разработка лесосек методом узких пасек 
(лент), отличительной особенностью которого являлась сохран-
ность подроста хвойных пород, молодняка и подлеска, обеспе-
чивая этим непрерывность пользования лесом. 

Хороших результатов на разработке лесосек с сохранением 
подроста добились в Деревянском и Мадмасском лесопунктах 
Усть-Куломского и Усть-Вымского леспромхозов. С 1974 г. 
здесь впервые на лесосечных работах этим методом стали ис-
пользовать трелевочный трактор ТБ-1. Разработка лесосек ме-
тодом узких лент с трелевкой за вершины тракторами ТБ-1 по-
зволяла сохранять жизнеспособный подрост и вести заготовку 
леса при условно-сплошных рубках. Используя этот опыт, тре-
левку хлыстов за вершины освоили в Летском и Сысольском 
леспромхозах. Производительность труда на трелевке в этих 
леспромхозах возросла более чем вдвое. 

Со второй половины 1970-х годов на лесосеке широкое 
распространение получает работа по бригадному подряду. 
Наилучшие производственные показатели имели те коллекти-
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вы, которые работали по подрядному методу как на заготовке 
древесины, так и на вывозке леса. В 1979 г. более 2,6 млн куб. 
м леса было заготовлено этим методом, а методом бригадной 
вывозки на нижние склады было доставлено более трети всей 
вывезенной древесины. 

В достижении более ритмичной работы лесозаготовителей 
большую роль сыграла ступенчатая технология, при которой в 
течение всего весенне-летнего периода, наряду с вывозкой ле-
са потребителям, идет его заготовка в запас с укладкой хлы-
стов на верхних складах у трасс зимних лесовозных дорог. А 
затем, в осенне-зимний период, когда есть устойчивые дороги, 
в широком масштабе переходят на вывозку леса автомобиля-
ми. Так, на начало декабря 1975 г. на предприятиях объедине-
ния «Комилеспром» у трасс лесовозных дорог был создан за-
пас хлыстов в 1 378 тыс. куб. м. Лучшими были результаты ле-
созаготовителей Сысольского, Сыктывдинского, Объячевского 
и Ношульского леспромхозов. 

Деревообрабатывающая промышленность республики 
являлась к концу 1980-х годов одной из отраслей специализа-
ции региона: ее доля в общем объеме продукции лесного ком-
плекса в 1990 г. составляла около 22 %. Из деревообрабаты-
вающих производств к 1990 г. наибольшее развитие получили: 
лесопиление – 35,1 %; производство фанеры – 21,6; мебельная 
промышленность – 19,7; производство стройдеталей и плит на 
древесной основе – 14 %. 

В 1975–1990 гг. были введены мощности по производству 
древесностружечных плит (ДСП) и фанеры на Сыктывкарском 
ЛПК и Жешартском фанерном комбинате, по производству 
древесноволокнистых плит (ДВП) на Княжпогостском заводе 
ДВП, новая мебельная фабрика в Сыктывкаре, восьмирамный 
цех по выпуску пиломатериалов на Сыктывкарском ЛДК. 

Одно из первых мест по объему перерабатываемого сырья 
и числу занятых рабочих занимает лесопиление. Как и в пре-
дыдущие годы, для этой отрасли характерны низкая концен-
трация производства (из 149 лесопильных производств только 
8 являлись достаточно крупными самостоятельными предпри-
ятиями) и выпуск в основном низкокачественных пиломатериа-
лов. Исключение составлял Сыктывкарский ЛДК, где сосредо-
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точены производственные мощности в объеме 445,0 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год и имеются технологические возможности 
для выпуска продукции на экспорт. Однако высокая степень из-
носа оборудования не позволяет рассчитывать на значитель-
ное расширение объемов производства. 

Выпуск фанеры в 1970–1980-е годы осуществлялся на Же-
шартском фанерном комбинате и Сыктывкарском ЛПК (с 
1988 г.). С 1975 г. важным направлением развития лесоперера-
батывающего комплекса республики была организация на ее 
территории древесноплитного производства. Это было особен-
но важно в связи с тем, что сырьем для выработки ДВП и ДСП 
служат технологические дрова, низкокачественная тонкомер-
ная древесина, а также различные древесные отходы лесоза-
готовок и лесопиления. Производство древесных плит осуще-
ствлялось в трех точках республики. Такое размещение обу-
словлено сосредоточением на Сыктывкарском ЛПК, Жешарт-
ском фанерном комбинате, Княжпогостском заводе ДВП значи-
тельного количества отходов лесопильного и фанерного произ-
водства. Мебель производилась на 14 предприятиях, крупней-
шее из которых – производственное мебельное объединение 
«Север», имевшее мебельные фабрики в Сыктывкаре, Печоре 
и Ухте. Наиболее полное представление об объемах продук-
ции, выпускавшейся деревообрабатывающей промышленно-
стью республики, дает табл. 6.2. 

 
Таблица 6.2. Производство важнейших видов  

продукции в Коми АССР на 1 000 куб. м  
заготовленной древесины в 1960–1990 гг. [54] 

 
Годы  Наименование 

продукции 1960 1970 1980 1990 1990 в % к 
1960 г. 

Пиломатериалы, 
куб. м 93,7 106,0 117,0 116,9 124,8 

Фанера, куб. м 2,3 3,2 3,4 5,0 217,4 
ДСП, куб. м – 1,4 10,6 15,6 1 114,3* 
ДВП, кв. м – – 946 1661 455,1** 
Бумага, т – 1,5 8,9 16,1 1 073,3* 

* к уровню 1970 г. 
** к уровню 1975 г. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность. Целлюлозно-
бумажное производство в Коми республике представлено Сык-
тывкарским ЛПК. К 1990 г. здесь действовали древесно-
сырьевое, сульфатно-целлюлозное, картонно-бумажное произ-
водство, завод по выпуску фанеры и ДСП, производство това-
ров народного потребления. В состав комплекса входили очи-
стные сооружения, ремонтно-механический завод, ТЭЦ. Экс-
плуатация этого предприятия позволяла проводить комплекс-
ную химическую и химико-механическую переработку древеси-
ны. Общий уровень такой переработки к объему заготовляемой 
в 1990 г. в Коми древесины достигал почти 20 %. Для сравне-
ния: в США доля химической и химико-механической перера-
ботки еще в 1970-е годы составляла 57 %. Развитие этих видов 
переработки со всей остротой поставило проблему обеспече-
ния Сыктывкарского ЛПК сырьем. В 1976 г. Совет Министров 
СССР своим решением закрепил группу леспромхозов объеди-
нения «Комилеспром» в качестве потребительской сырьевой 
базы Сыктывкарского ЛПК. По мере ввода в строй новых про-
изводственных мощностей и увеличения объема выпускаемой 
продукции возрастали и потребности в сырье (к 1990 г. – около 
3 млн куб. м в год). В качестве сырья отрасль использовала ли-
ственную древесину, отходы лесопиления и деревообработки, 
из которых изготавливалась технологическая щепа. Вообще, 
использованию в производстве этих видов сырья уделялось 
очень большое внимание. 

Лиственная древесина, раньше оставляемая в лесу, с успе-
хом применялась в целлюлозно-бумажном производстве. За 
1976–1980 гг. Сыктывкарский ЛПК переработал около 5 млн 
куб. м лиственной древесины. А в 1984 г. коллектив рабочих и 
ИТР во главе с директором Н. И. Балиным стал лауреатом Го-
сударственной премии СССР в том числе и за то, что в этом 
году впервые в отечественной практике на Сыктывкарском ЛПК 
удельный вес лиственной древесины в общем объеме потреб-
ляемого сырья в 1,5 раза превысил аналогичный показатель на 
родственных предприятиях отрасли. 

Технологическая щепа на ЛПК поступала из объединения 
«Мезеньлес», Сыктывкарского ЛДК, объединения «Вычегдале-
сосплав», Печорской лесобазы. Бóльшая часть щепы постав-
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лялась железнодорожниками Сосногорского отделения Север-
ной железной дороги. Для этой цели рабочими ЛПК специально 
были переоборудованы вагоны-щеповозы. 

Из низкосортной древесины и отходов лесопиления и дере-
вообработки Сыктывкарский ЛПК производил столь необходи-
мую стране продукцию: сульфатную целлюлозу, бумагу (газет-
ную, офсетную, офсетную журнальную, для печатания книг, са-
нитарно-гигиеническую, для упаковки и расфасовки пищевых 
продуктов на автоматах, для упаковки молока и молочных про-
дуктов), кормовые дрожжи, фурфурол, талловое масло, скипи-
дар. Только за годы девятой пятилетки на Сыктывкарском ЛПК 
было произведено целлюлозы (по варке) столько же, сколько 
ее производила в 1953 г. вся целлюлозно-бумажная промыш-
ленность страны. За годы десятой пятилетки было получено 
сверх плана более 7 тыс. т бумаги. Введение в эксплуатацию 
новых бумагоделательных машин № 5 (1985 г.) и № 6 (1987 г.), 
модернизация в 1986 г. картоноделательной машины позволи-
ли увеличить производство картона за 1985–1990 гг. в 13,6 
раза, бумаги – на 42,4 %. 

Итак, история лесного комплекса Коми АССР 1960–
1980-х годов показывает, что наблюдался традицион-
ный рост вывозки древесины. Однако темпы этого рос-
та были значительно ниже, чем в предыдущий 30-летний 
период. Объемы вывозки древесины росли только в 60-е 
годы. 

Наряду с увеличением производства важнейших изде-
лий из древесины, особенно за 1970–1980-е годы, посте-
пенно улучшалась структура производства лесной от-
расли хозяйства республики на базе комплексного ис-
пользования сырья. 

В 1960–1980-е годы в составе работающих в лесном 
комплексе произошли важные количественные и качест-
венные изменения. Во-первых, к середине 1960-х годов за-
вершился переход на работу с постоянными кадрами; во-
вторых, происходит постепенное снижение работаю-
щих в лесозаготовках и появление в лесном комплексе 
республики новых отрядов рабочих и служащих – лесо-
химиков и лесопереработчиков. Произошли изменения в 
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комплектовании и обучении работающих в лесной про-
мышленности Коми АССР. 

В эти годы начались и получили дальнейшее разви-
тие лесозаготовки на территории Удорского района со-
вместно с гражданами Народной Республики Болгарии. 
Время показало, что сотрудничество с болгарскими ле-
созаготовителями позволило создать совместную ма-
териально-техническую базу по разработке лесных ре-
сурсов, но она использовалась недостаточно эффек-
тивно. Лесозаготовки на Удоре породили много проблем 
экологического характера. 

В 1960–1980-е годы внедрение в производство новой 
техники, особенно многооперационной, и технологий 
сыграли большую роль в улучшении экономических пока-
зателей лесного комплекса республики. Заметные успехи 
наблюдались на предприятиях деревообрабатывающего 
и целлюлозно-бумажного производств. Увеличился уро-
вень комплексного использования древесины, хотя до 
показателей передовых стран было еще далеко. Остава-
лись высокими потери сырья в производстве и потреб-
лении.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте характеристику трех этапов в развитии лесного ком-

плекса Коми АССР в 1960-1980-е годы? 
2. Что было нового в развитии лесного комплекса в 1960-е годы? 
3. Древесноволокнистые плиты (ДВП) – это… 
4. Древесностружечные плиты (ДСП) – это… 
5. С какими проблемами столкнулась отрасль в 1960 –е год? 
6. Какие количественные и качественные изменения произошли в 

рабочих кадрах лесной отрасли в 1960 –е годы? 
7. Почему с 1970-х годов начинается изменение структуры лесно-

го комплекса республики и в чем это выразилось? 
8. Чем характеризуется развитие лесозаготовительной техники 

в 1970-1980-е годы? 
9. В чем особенность развития лесопиления и др. производств де-

ревообрабатывающей промышленности республик в1970-1980-е го-
ды? 

10. Как Сыктывкарский ЛПК решал проблему обеспечения пред-
приятия сырьем в1970-1980-е годы? 
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ГЛАВА 7. ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
НА ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РК 
(1990-Е – 2010-Е ГГ.)  

 
7.1. Роль и место лесного комплекса Республики Коми в об-
щероссийской индустрии. 
7.2. Программа выхода лесопромышленного комплекса.                          
республики из кризиса и результаты ее реализации. 

 
 

7.1. Роль и место лесного комплекса Республики Коми  
в общероссийской индустрии 

 
К середине 1990-х годов на долю российского лесного ком-

плекса приходилось более 4,3 % стоимости всех основных про-
изводственных фондов промышленности, более 5 % промыш-
ленной продукции. Общее количество предприятий, занятых 
заготовкой и переработкой древесины, превышало 34 тыс. На 
предприятиях лесной отрасли трудилось более 2 млн чел. 

Лесопромышленный комплекс России – это самая большая 
в мире сырьевая база (8 млрд куб. м, или более одной пятой 
части мировых запасов). В общем объеме запаса лесных ре-
сурсов 58,8 % – спелые и переспелые насаждения, т. е. леса, 
готовые для ведения лесозаготовок, более 79 % – насаждения 
ценных хвойных пород (сосна, ель, лиственница). Расчетная 
лесосека составляет 509,5 млн куб. м в год. 

Состояние лесного комплекса России и Республики 
Коми к середине 1990-х годов. Радикальные экономические 
преобразования конца 1980-х – начала 1990-х годов привели 
лесопромышленный комплекс страны к экономическому и со-
циальному кризису. 

Наиболее характерные признаки этого кризиса: 
− продолжающийся спад производства и, как следствие, 

крайне низкие объемы выпуска основных лесоматериалов, 
не соответствующие реальному сырьевому потенциалу и 
не отвечающие требованиям внутреннего потребления;  

− все возрастающее количество несостоятельных в финансо-
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вом отношении предприятий, рост их неплатежеспособно-
сти; 

− резкое снижение поставок лесоматериалов в страны СНГ; 
− снижение внутреннего потребления лесоматериалов до 

уровня экономической безопасности; 
− постоянно ухудшающаяся социальная инфраструктура лес-

ных поселков, которая по основным жизненно важным па-
раметрам в несколько раз уступает всем отраслям эконо-
мики; 

− отсутствие у большинства лесопромышленных предпри-
ятий собственных средств для своего технического разви-
тия; 

− полное отсутствие строительства и ввода в действие новых 
лесозаготовительных, деревообрабатывающих и целлю-
лозно-бумажных комбинатов;  

− отсутствие инновационных процессов и развал большинст-
ва научно-исследовательских институтов и эксперимен-
тально-опытных научных баз; 

− многократное снижение производства основного лесозаго-
товительного и деревообрабатывающего оборудования, 
резкое удорожание цен на технику и связанное с этим сни-
жение спроса на нее, что, в конечном итоге, явилось причи-
ной снижения технического уровня производства; 

− снижение производительности труда до уровня 50-х годов; 
− снижение жизненного уровня жителей лесных поселков, 

рост доли населения с душевыми доходами ниже прожи-
точного уровня.  
Наибольшее падение производства произошло в лесозаго-

товительной, стержневой, отрасли лесопромышленного произ-
водства. Если в течение 35 лет (1955–1990 гг.) объем вывозки 
древесины в России находился на уровне 300–350 млн куб. м 
ежегодно, то к 1995 г. он снизился до 119 млн куб. м, что было 
ниже уровня 30-х годов.  

Изменилась и структура лесопромышленного производства 
(табл. 7.1).  
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Таблица 7.1. Изменение структуры лесопромышленного комплекса 

России по выпуску товарной продукции  
за 1985–1995 гг., % 

 
Отрасль 1985 1988 1990 1995 

Всего 100 100 100 100 
Лесозаготовительная   27,0   33,1   30,0   21,0 
Деревообрабатывающая   50,5   43,9   39,6   30,4 
Целлюлозно-бумажная   22,5   23,0   30,4   48,6 

 
Если в 1985 г. лесозаготовки в объеме товарной продукции 

комплекса составляли 27 %, то в 1990 г. – 30, а в 1995 г. – 21 %. 
За этот период уменьшилась доля деревообработки с 50,5 до 
30,4 % и заметно возросла доля целлюлозно-бумажной про-
мышленности – с 22,5 до 48,6 %, что, безусловно, можно рас-
сматривать как положительный фактор в деле совершенство-
вания структуры производства. 

Составной частью российского лесопромышленного ком-
плекса является лесной сектор Республики Коми, на долю ко-
торого приходится 4,1 % всей лесопокрытой площади России, 
3,9 % общих запасов леса, 4,2 % запасов древесины хвойных 
пород, 5,3 % запасов спелых и перестойных насаждений.  

В то время как доля Республики Коми в лесопромышлен-
ном комплексе России 1995 г. составляла в вывозке древесины 
почти 7 %, производстве целлюлозы – 6,6, производстве бума-
ги – 13,8 %, в общероссийском экспорте доля республики была 
гораздо ниже: по круглому лесу – всего 2 %, по пиломатериа-
лам – 4,4, фанере – 3, бумаге – 6,6 %, целлюлоза вообще не 
поставлялась на экспорт. 

Положение дел в сфере производства лесного комплекса 
Республики Коми в эти годы также можно охарактеризовать 
как кризисное, причем процесс падения производства коснулся 
всех без исключения отраслей лесопромышленного производ-
ства: 
− наибольшие размеры относительного снижения производ-

ства в лесозаготовительной промышленности, где в 4,3 
раза уменьшились объемы вывозки древесины и производ-
ства круглых лесоматериалов; 
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− в деревообрабатывающей промышленности в 3,3 раза упа-
ло производство пиломатериалов, в 2,1 раза – фанеры, в 
5,5 раз – древесностружечных плит, в 3,8 раза – древесно-
волокнистых плит; 

− в целлюлозно-бумажной промышленности при относитель-
но небольшом снижении производства целлюлозы и бумаги 
(в 1,6 раза) выпуск картона уменьшился в 4,1 раза. 
Сравнительный анализ динамики объемов производства 

основных видов лесоматериалов за 1988–1996 гг. Республики 
Коми с аналогичными показателями в целом по России и со-
седними регионами свидетельствует о следующем: если в рес-
публике темпы падения целлюлозы, бумаги и картона меньше 
по сравнению со среднероссийскими, то по вывозке древесины 
и производству древесных плит республика имеет самые высо-
кие темпы спада. Доля вывозки древесины Республики Коми в 
объемах России снизилась с 7,0 в 1988 г. до 5,6 % в 1996 г. 

Удельный вес древесностружечных и древесноволокнистых 
плит в их общероссийском производстве составил в 1996 г. 
всего 5,2 %, а пиломатериалов – 3,7 %. 

Показатели выпуска пиломатериалов, фанеры и древесных 
плит на 1 000 куб. м вывезенной древесины в Республике Коми 
были одними из самых низких в России. 

Одним из основных элементов рыночной экономики и важ-
нейшим фактором, который решающим образом повлиял на 
динамику объемов производства, систему управления, эконо-
мическую, финансовую и социальную ситуацию в целом по 
стране и лесопромышленном комплексе, явилась приватиза-
ция. Всего за четыре года большинство лесопромышленных 
предприятий из государственной формы собственности пере-
шли в частную, смешанную (частно-коллективную), муници-
пальную. Следует подчеркнуть, что в Республике Коми прива-
тизация отрасли проходила даже быстрее, чем в целом по 
стране. Так, если в России на начало 1996 г. из общего количе-
ства лесопромышленных предприятий на долю государствен-
ных приходилось 19,6 %, на долю смешанной и частной форм 
собственности – 9,6, то в Республике Коми, соответственно, 
76,9 и 90,4 %. 
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Таким образом, приведенные данные показывают, 
что, несмотря на кризисные явления, лесной потенциал 
Республики Коми достаточно высок и есть предпосылки 
для изменения положения к лучшему.  

 
 

7.2. Программа выхода лесопромышленного комплекса 
республики из кризиса и результаты ее реализации. 

Современное состояние лесного комплекса РК 
 
В условиях Республики Коми уровень ее экономического 

развития в решающей мере зависит от состояния дел в лесо-
промышленном комплексе, на долю которого приходится 25 % 
общего выпуска промышленной продукции. Поступления в рес-
публиканский бюджет налогов и различных сборов с лесозаго-
товительных, деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных 
предприятий во многом определяют доходную часть бюджета 
республики и, как следствие, уровень исполнения бюджета по 
содержанию здравоохранения, культуры, науки и других сфер 
народного хозяйства, финансируемых за счет бюджетных 
средств. 

Начиная с 1989 г. намечается ежегодная тенденция паде-
ния объемов производства практически по всем подотраслям 
лесного комплекса. Резкое падение объемов производства 
пришлось на 1991 г., максимальные темпы падения характерны 
для 1993–1994 гг. 

Факторы, углублявшие кризис в лесной промышленно-
сти республики. Необходимо отметить, что в РК существовали 
свои специфические факторы, которые еще больше углубляли 
кризисное состояние лесопромышленного комплекса. По мне-
нию доктора экономических наук А. А. Каракчиева, на глубину 
кризиса в лесном секторе РК повлияло следующее: 

1) ориентация на вывоз сырья, изготовление полуфабрика-
тов, а не на глубокую переработку древесины; 

2) старение производственных фондов; 
3) потеря рынков сбыта производимой в республике лесной 

продукции; 
4) потеря управляемости отраслью. 
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Теперь более детально о каждом из факторов. 
Первый фактор. Лесной комплекс республики десятилетия 

характеризовался наличием четко выраженных экстенсивных 
признаков: постоянный рост лесозаготовок (в 1987–1988 гг. они 
составляли, с учетом расходов на собственные нужды пред-
приятий, около 27 млн куб. м в год) и вывозки древесины. При-
чем Коми многие годы была поставщиком древесного сырья в 
промышленно развитые районы России: за ее пределы выво-
зилось более половины круглых лесоматериалов и лесных по-
луфабрикатов. По этой причине не получили должного разви-
тия производства по химической и химико-механической пере-
работке древесины. В отраслевой структуре производства про-
дукции лесного комплекса в 1993 г. лесозаготовительная от-
расль составляла 39 %, продукция деревообрабатывающей 
промышленности – 28,7 %, из которой почти половина прихо-
дилась на производство пиломатериалов, менее трети – фане-
ры, пятая часть – мебели. Единственный в республике целлю-
лозно-бумажный комбинат был не способен решить проблему 
использования мелкотоварной и низкокачественной древесины, 
объем которой составлял около 60 %. 

Второй фактор. Уровень технического оснащения лесного 
комплекса в 1990-е годы не улучшился, а ухудшился. Особенно 
наглядно это видно на примере лесозаготовительной отрасли, 
которая за эти годы практически не получила ни одной новой 
машины. Состав используемой на лесозаготовках техники в 
1996 г. остался точно таким же, как и в 1985 и 1990 гг. Из-за от-
сутствия в леспромхозах средств на техническое перевооруже-
ние парк основных лесозаготовительных машин и оборудова-
ния уже выработал нормативный ресурс, и предприятия экс-
плуатировали старую технику. Например, технический анализ 
оснащенности леспромхозов республики, проведенный учены-
ми во главе с Г. А. Князевой, выявил, что возраст 2/3 общего 
количества валочно-трелевочных и валочно-пакетирующих 
машин составляет более 5 лет при нормативном сроке их 
службы 4 года. Более 50 % старых машин занято на обрезке 
сучьев, трелевке и вывозке леса. Еще хуже положение с полу-
автоматическими линиями на раскряжевке хлыстов, погрузке 
древесины на верхних и нижних складах, сортировке древеси-
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ны. Из-за низкого технического уровня производства в 2–3 раза 
уменьшились объемы работ, выполняемые с помощью машин. 

Эффективное использование лесозаготовительной техники 
во многом определяется наличием требуемого количества ле-
совозных дорог и оптимальным соотношением сезонных зим-
них и дорог круглогодового действия. Все предшествующие го-
ды лесозаготовительная промышленность испытывала недос-
таток в лесовозных дорогах, а за последние годы объемы 
строительства их, в первую очередь это касается дорог с твер-
дым покрытием, сократились в 4–5 раз. В результате лесозаго-
товительные предприятия не рационально осваивают приле-
гающие к ним лесосырьевые базы, что ведет, с одной стороны, 
к росту сезонности лесозаготовок и к увеличению эксплуатаци-
онных затрат на кубометр вывезенной древесины – с другой.  

Не лучше было техническое состояние предприятий лесо-
пильно-деревообрабатывающей промышленности. Кроме Сык-
тывкарского ЛДК (который также нуждался в обновлении), в 
республике не было лесопильных предприятий с полным цик-
лом механической обработки, включая сушку, сортировку, мар-
кировку, упаковку. Этим и объясняется то, что значительная 
часть продукции этих предприятий не отвечала спросу не толь-
ко внешнего, а даже внутреннего рынка. 

Одно из сравнительно новых предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности – Сыктывкарский ЛПК. Но к 1990 г. 
и он уже заметно отставал по уровню автоматизации управле-
ния основными технологическими процессами и экологическим 
характеристикам. 

Третий фактор. В 1960–1970-е годы стратегия развития 
лесного комплекса страны строилась на том, что на 80 % своих 
мощностей лесозаготовки были размещены в многолесных 
районах, а перерабатывающие производства – в центральных 
и южных районах Российской Федерации, Украины, Белорус-
сии, республик Прибалтики. 

Пока транспортные расходы оплачивало государство, про-
цесс наращивания объемов перевозок лесоматериалов не за-
мечался. В рыночных же условиях для Коми республики, кото-
рая в сравнении с другими регионами наиболее удалена от ос-
новных центров потребления лесопродукции в европейской 
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части России, а тем более от зарубежных, непомерные транс-
портные расходы оказали решающее влияние на потери рын-
ков сбыта лесопродукции республики. Ведь по оценкам А. А. 
Каракчиева, «транспортная составляющая в цене приобрете-
ния лесопродукции потребителями колеблется по отдельным 
видам от 12 до 50 %». Поэтому, когда у потребителей возникла 
необходимость оплачивать расстояние доставки лесоматериа-
лов по рыночным ценам, желающих завозить их из многолес-
ных районов в малолесные значительно убавилось. Даже мно-
гим зарубежным фирмам стала накладна оплата таких транс-
портных расходов. Как результат – с 1991 г. сужение рынка 
сбыта лесопродукции, снижение объемов экспорта деловой 
древесины, что, в свою очередь, привело к резкому ухудшению 
финансового состояния лесопромышленных предприятий. Так, 
в 1996 г. около 76 % убытков лесопромышленного комплекса 
республики приходилось на лесозаготовительные предприятия.  

Четвертый фактор. Форсированное проведение привати-
зации привело к резкому переходу от административных мето-
дов управления к полной самостоятельности хозяйствования. 
Дестабилизирующим фактором стало также полное разруше-
ние системы управления на уровне федеральных органов. 
Многочисленные реорганизации не могли не сказаться на сис-
теме управления отраслью на территориальном уровне. К 
1993 г. государственное объединение «Комилеспром» стало 
акционерным обществом, взяв на себя функции коммерческой 
компании по оказанию услуг. 

А директора леспромхозов, инженерно-технический персо-
нал, рабочие, получив неограниченную свободу, не сумели бы-
стро перестроиться в новых условиях. Руководители с совет-
ских времен привыкли получать помощь от государства в виде 
дотаций, льготных кредитов и налоговых освобождений, что 
мешало развитию предприимчивости. Государственные же ин-
вестиции в отрасль почти полностью прекратились с 1990 г.,  
т. е. предприятия должны были рассчитывать только на себя, 
им еще предстояло научиться быть эффективными собствен-
никами. 

Одной из сложных проблем лесопромышленных предпри-
ятий являлась социальная сфера. В первую очередь это каса-
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ется лесозаготовительной промышленности, поскольку насе-
ленные пункты, в которых проживают работники леспромхозов, 
являются градообразующими, т. е. на их балансе сосредоточе-
ны все социально-бытовые объекты (жилой фонд, школы, 
больницы, бани и т. д.), т. к. предприятий других отраслей в 
лесных поселках просто нет. 

Особенно неблагополучное положение сложилось с жи-
лищным фондом. К середине 1990-х годов работники основных 
лесозаготовительных и лесосплавных предприятий и их семьи 
проживали в 123 рабочих поселках и 26 городах, райцентрах и 
других населенных пунктах. В рабочих поселках проживало 
около 113,6 тыс. чел. 36 % жилищного фонда, числящегося на 
балансе предприятий этих поселков, – щитовые дома, значи-
тельная часть которых построена еще в 1950-е годы, и поэтому 
или подлежали сносу, или требовали капитального ремонта. 
Подавляющая часть жилого фонда в рабочих поселках – без 
центрального отопления, водопровода, канализации.  

 А с кризисом в лесной отрасли ситуация в социальной 
сфере лесных поселков стала просто катастрофической, т. к. 
леспромхозы не могли содержать даже устаревшую «социал-
ку» на своем балансе.  

Региональная лесная политика по выходу лесной от-
расли из кризиса. Учитывая, что лесной сектор является ба-
зовым для экономики республики, крайне важно было не до-
пустить дальнейшего развития кризиса. 

 Для этого надо было решить следующие задачи реструк-
туризации лесопромышленного комплекса: 

1) восстановление управляемости; 
2) объединение предприятий заготовки и переработки в 

единый комплекс. 
Первые результаты работы в рыночных условиях потребо-

вали поиска новых форм управления лесопромышленными 
предприятиями. В Республике Коми – это создание лесопро-
мышленных компаний, объединяющих в своем составе пред-
приятия по территориальному и технологическому принци-
пу, единству технологического цикла с ориентацией на вы-
пуск продукции глубокой переработки древесины. 
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С 1995 г. в республике действовали шесть лесопромыш-
ленных компаний. На базе крупных перерабатывающих произ-
водств и лесозаготовительных предприятий, поставляющих 
сырье, были созданы четыре компании: АО «Сыктывкарский 
ЛПК», АО «Сыктывкарский ЛДК», АО «Княжпогостский завод 
ДВП», АО «Жешартский фанерный комбинат». На базе лесоза-
готовительных предприятий, объединенных общей территори-
альной, технологической и транспортной системой, образованы 
две компании: АО «Мезеньлеспром» и АО «Печорлеспром». 

Например, в состав лесопромышленной компании АО 
«Сыктывкарский ЛПК» вошли семь лесозаготовительных пред-
приятий средней и верхней Вычегды (Усть-Немский, Тимшер-
ский, Пруптский, Усть-Куломский и Сторожевский леспромхозы, 
АО «Сплав», АО «Вычегда»). В лесопромышленную компанию 
АО «Сыктывкарский ЛДК» были включены Сысольский и При-
лузский леспромхозы, АО «Сысолалес» и АО «Човская лесопе-
ревалочная база». Лесопромышленная компания АО «Мезень-
леспром» объединяла три леспромхоза: Вендинский, Междуре-
ченский и Мезенский. 

Анализ итогов работы, учет всех позитивных и негативных 
факторов на этом этапе работы отрасли обусловили необхо-
димость выработки региональной лесной политики. 

Первым шагом в этом направлении стала «Региональная 
программа развития и реструктуризации лесопромышленно-
го комплекса Республики Коми на 1997–2005 годы». Она была 
утверждена Правительством Российской Федерации 15 ноября 
1997 г. в качестве пилотного проекта. Программа предполагает 
усиление роли государства в управлении. В связи с этим был 
создан Координационный совет по антикризисному управлению 
предприятиями. 

Этапы реализации Программы: 
первый этап: 1997–1998 гг.  
Остановка спада производства основных видов лесобу-

мажной продукции и снижение убыточности лесозаготовитель-
ной и деревообрабатывающей промышленности; 

второй этап: 1999–2001 гг.  
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Рост объемов лесопромышленного производства. Выход 
большинства лесопромышленных предприятий на рентабель-
ную работу; 

третий этап: 2002–2005 гг.  
Стабильное функционирование лесопромышленного ком-

плекса. Рентабельная работа всех лесопромышленных пред-
приятий. 

Перечень основных мероприятий: 
1) строительство новых лесопромышленных предприятий 

(целлюлозно-бумажных, лесопильных, домостроительных); 
2) реконструкция и техническое перевооружение дейст-

вующих предприятий; 
3) переход с хлыстовой на сортиментную технологию заго-

товки древесины; 
4) закрытие или перепрофилирование отдельных лесозаго-

товительных предприятий. Социальная защита высвобождае-
мых рабочих; 

5) мероприятия по охране окружающей среды. 
Как была реализована эта Программа сегодня и что 

представляет из себя лесной комплекс Республики Коми в 
настоящее время? 

Лесной комплекс Республики Коми сегодня – это около 
24 % валового внутреннего продукта, свыше 12 % поступлений 
в бюджет, 33,4 % валютной выручки. Здесь работает каждый 
третий человек, занятый в промышленном производстве. 

После дефолта 1998 г. начинается выход из затяжного кри-
зиса. А с 2000 г. лесной комплекс республики имеет положи-
тельную динамику развития. Промышленный рост был получен 
в тех подотраслях, где производится продукция глубокой пере-
работки древесины и которые конкурентоспособны на между-
народном рынке. В последние годы бóльшая часть продавае-
мой лесопродукции – это бумага и картон (50 % от производст-
ва), фанера (70 % от производства), пиломатериалы (до 50 % 
от производства). Экспортные поставки фанеры выросли в 5 
раз, бумаги и картона – в 2,3 раза, пиломатериалов – в 1,6 
раза. После модернизации производства и улучшения качества 
на экспорт пошли даже ДСП и ДВП. 
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В целом можно говорить о том, что удалось добиться ре-
шения важной проблемы – изменения товарной структуры 
лесопромышленного комплекса: доля продукции глубокой пе-
реработки древесины достигла 80 %, на лесозаготовки прихо-
дится 13,8 %. 

Еще одним проявлением достаточно стабильного развития 
лесного сектора РК можно назвать растущее привлечение ин-
вестиций. Так, в 2003 г. было привлечено инвестиций на 45 % 
больше, чем в 2002 г., общий их объем оценивается в 
1,8 млрд руб. 

На сегодняшний день можно говорить, что реализация Про-
граммы позволила избежать катастрофы лесного комплекса и 
добиться перехода отрасли от сырьевой направленности к пе-
рерабатывающей. 

Но многие проблемы решить не удалось. Так, планирова-
лось добиться увеличения объемов годовой вывозки древеси-
ны. Реально заготовка и вывозка после увеличения объемов в 
1997–2000 гг. до 6,4 млн куб. м перестала расти. Не оправда-
лись расчеты на развитие лесопиления: производство пилома-
териалов снижается.  

Наиболее проблемна из подотраслей лесного комплекса 
лесозаготовительная. Правда, здесь снижается количество 
убыточных предприятий (с 80 в 2002 г. до 48 % в 2003 г.), но 
положение остается напряженным. Причины: ограниченный 
спрос на низкосортное и мелкотоварное древесное сырье; не-
хватка инвестиций в обновление лесозаготовительной техники 
и строительство лесовозных дорог.  

Очень низка производительность труда на лесозаготовках. 
В Республике Коми один рабочий ежегодно заготавливает             
460 куб. м древесины (на сплошных рубках), в то время как в 
Финляндии – 1 100, Швеции – 1 400, Канаде – 2 600 куб. м (на 
сплошных рубках). Чрезвычайно высока у нас стоимость строи-
тельства лесных дорог. 

Медленно в республике идет переход на новую колесную 
технику, т. к. она очень дорога и требует изменения технологии 
лесозаготовок, сложившейся за последние 30–40 лет. 

Сейчас в леспромхозах применяют и гусеничные, и колес-
ные машины. Преимущества колесных машин перед гусенич-
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ными – в более высокой скорости движения, маневренности, 
лучших условиях в кабине тракториста. Но пока не может быть 
речи о повсеместной замене гусеничных машин колесными, т. 
к. какими бы совершенными ни были и ни будут колесные тре-
левочные машины по проходимости, при работе на слабонесу-
щих грунтах они не смогут сравниться с гусеничными машина-
ми; а лесосек с хорошей несущей способностью в республике 
не более 30–40 %. 

Наряду с такими сложными лесозаготовительными маши-
нами, как валочно-пакетирующие, бесчокерные трелевочные, 
сучкорезные, сучкорезно-раскряжевочные, погрузочно-транс-
портные, которые, можно сказать, давно отслужили свой век, 
все больше применяются бензопилы «Хускварна», валочно-
пакетирующие машины МЛ-119, МЛ-119А Ковровского экскава-
торного завода, а также трелевочные машины Белорусского 
производства МЛ-127 и МЛ-127С и более совершенные гусе-
ничные машины МЛ-137 и МЛ-137-01. Правда, некоторые руко-
водители предпочитают покупать гусеничные тракторы за 
650 тыс. руб., а не колесную белорусскую машину за 2,5 млн 
руб., т. к., кроме значительной разницы в цене, рабочих еще 
нужно обучить грамотно трудиться на новой сложнейшей тех-
нике и менять всю технологию лесозаготовок. Ведь многоопе-
рационные высокопроизводительные машины типа харвестер 
и форвардер∗ позволяют замкнуть технологическую цепочку 
лесозаготовок. К примеру, харвестер МЛХ-434 заготавливает 
древесину (рубит ее, очищает от сучьев), делит на сортименты, 
форвардер МЛПТ-364 вывозит ее с делянки до дороги, а сор-
тиментовоз доставляет продукцию потребителю. Кубометр 
древесины при использовании этой техники обходится на 25 % 
дешевле, чем при заготовках по традиционной хлыстовой тех-
нологии. 

Стала в республику поступать импортная колесная лесоза-
готовительная техника фирм «Тимберджек», «Валмет», «Пон-
ссе». Такая система из двух машин – харвестера и форвардера 
– позволяет выполнять все лесосечные работы и добиваться 

                                           
∗ Харвестер – валочно-сучкорезно-раскряжовочная машина. Форвардер – по-

грузочно-транспортная машина на базе колесного трактора для сбора на лесосеке и 
транспортировки сортиментов. 
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высокой производительности на человека и машину. По оцен-
кам специалистов, средняя выработка на одного человека по 
комплексу работ «валка – отгрузка потребителю» (без учета за-
трат на вывозку) с применением импортных харвестера и фор-
вардера составляет 38,8 куб. м в смену, что в 3–5 раз выше 
выработки на одного человека при использовании отечествен-
ной техники. Но есть экономическое препятствие для внедре-
ния импортных машин – их высокая стоимость (350–500 тыс. 
долл.). Поэтому конструкторы научно-производственной фирмы 
«НИОКР» (ранее институт КомигипроНИИлеспром) работают 
над созданием валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины, 
которая совместно с форвардером производства России или 
Беларуси обеспечила бы среднюю выработку на человека 
31 куб. м в смену. 

Создание и запуск в серийное производство таких машин 
позволит решить важную задачу Программы реструктуризации 
отрасли – перейти от хлыстовой к сортиментной технологии 
лесозаготовок и к 2005 г. заготавливать сортиментами до 30 % 
древесины, в то время как в 2000 г. более 85 % объема лесоза-
готовок в стране осуществлялось еще по хлыстовой технологии 
(в Республике Коми этот показатель еще более весом – при-
близительно 95 %). 

Хлыстовая технология более полно соответствовала усло-
виям в период перехода на механизированный способ лесоза-
готовок. Учитывала она и тенденции развития: ориентацию на 
крупные механизированные предприятия; выполнение мини-
мума работ в лесу и перенос всех работ по обработке хлыста 
на нижний склад, где велась рациональная раскряжевка с це-
лью выработки возможно более ценных сортиментов. То есть 
хлыстовая технология была крупным шагом вперед в развитии 
лесозаготовок 1950–1980-х годов. 

С переходом к рыночным отношениям при децентрализа-
ции производства многие достоинства хлыстовой технологии 
лесозаготовок превратились в ее недостатки. 

Почему же в современных условиях берется курс на сорти-
ментную технологию? 

 Резкий спад объемов производства и изменение форм 
собственности привели к дроблению крупных лесозаготови-
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тельных предприятий и возникновению множества мелких, для 
которых стало экономически нецелесообразно использование 
капитального нижнего склада, рассчитанного на большие гру-
зообороты. 

 В связи с ликвидацией молевого сплава и резкого сокра-
щения всех видов сплава возросла доля перевозок леса авто-
транспортом, т. к. при этом достигается сокращение расстоя-
ний вывозки, а в условиях роста цен на горюче-смазочные ма-
териалы сокращение расстояний перевозок – путь к уменьше-
нию издержек производства и, следовательно, снижению себе-
стоимости заготовленной древесины. 

 Доставка сортиментов с лесосеки, минуя нижний склад 
сразу потребителю, повышает оборачиваемость средств и 
обеспечивает высокое качество древесины из-за отсутствия 
передержек на промежуточных операциях, присущих хлысто-
вой технологии. 

Ученые считают, что порубочные остатки на лесосеке со 
временем превращаются в гумус∗, который улучшает процесс 
лесовосстановления. 

В деревообрабатывающей подотрасли был сделан важный 
шаг вперед – возрождение Жешартского фанерного комбината, 
который к середине 1990-х годов фактически стал умирающим. 
В 1997 г. молодая команда менеджеров, направленная Анти-
кризисным центром, взялась восстановить предприятие. Это 
был первый подобный опыт в республике, и он превзошел все 
ожидания. Упор был сделан на комплексный подход к качеству 
по всем параметрам жизнедеятельности предприятия: произ-
водство продукции, менеджмент, подбор и обучение кадров, 
воспитательная работа в коллективе. А уже в 2000 г. в месяц в 
среднем выпускалось 8 тыс. куб. м фанеры. Была проведена 
модернизация цеха ДСП. В Сбербанке был взят целевой кре-
дит для освоения новой технологии по выпуску большефор-
матной фанеры, по размерам в два раза большей, чем нынеш-
ний «квадрат». Ожидаемый прирост мощностей – примерно 
20 %. Сегодня Жешартский фанерный комбинат прочно удер-
живает лидерство среди родственных предприятий страны, 

                                           
∗ Гумус (от лат. humus – земля, почва), п е р е г н о й – комплекс специфических 

органических соединений почвы. 
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причем основная часть фанеры идет на экспорт. Производст-
венные успехи привели к росту заработной платы: среднеме-
сячный размер ее составил 3 130 руб., в то время как в лесо-
промышленном комплексе республики он составляет 2 551 руб. 
В 2002 г. Жешартский фанерный комбинат по результатам экс-
пертизы, проведенной Российской академией наук, вошел в 
число лучших и социально значимых представителей промыш-
ленного бизнеса страны и удостоен премии «Российский На-
циональный Олимп» в номинации «Выдающиеся предприятия 
среднего и малого бизнеса». 

 
Краткая характеристика подотраслей  

лесного комплекса РК к концу первого десятилетия  
XXI века 

Состояние лесных ресурсов республики 
Для сохранения наиболее ценных и девственных лесов 

Республике Коми сделано немало. На ее территории созданы 
два самых крупных в Европе анклава девственных лесов: На-
циональный парк «Югыд ва» (1,9 млн га) и Печоро-Илычский 
биосферный заповедник (0,72 млн га) – которые с 1995 года 
включены в список Всемирного народного наследия ЮНЕСКО 
под общим названием «Девственные леса Коми»; множество 
заказников разного вида защиты лесов, памятники природы- 
всего на площади более 6 млн га, а это 14,6 % территории рес-
публики. Такого высокого процента природоохранных террито-
рий не имеет ни одна европейская страна. Таким образом, 
Республика Коми, с одной стороны, богата лесными ресурсами 
для развития лесной промышленности, а с другой – обладает 
бесценным богатствам девственных таежных лесов, которые 
надо сохранить. 

Запас лесных ресурсов на территории республики Коми 
превышает 3,0 млрд куб. м. Запас хвойных насаждений состав-
ляет 2,54 млрд куб. м, лиственных – 0,50 млрд куб. м. Хвойная 
древесина – большая ценность не только для деревообраба-
тывающей, но и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Лесозаготовительное производство 
На сегодняшний день в лесозаготовительном производстве 

заготовка древесины сосредоточена в бассейнах рек Вычегды, 
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сысолы и Мезени. Основные районы лесозаготовок на терри-
тории Республики Коми – Удорский, Койгородский, Усть-
Куломский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский и Сы-
сольский. 

К 2011 году основными поставщиками комплексов лесоза-
готовительных машин стали компании «Джон Дир Форестри», 
«Коматцу Форест», «Понссэ» с заводами в Финляндии Швеции. 
Попытки создать конкурентные машины в России и Белоруссии 
успехом не увенчались. 

В настоящее время основная часть древесины заготавли-
вается по сортиментной технологии с применением многоопе-
рационных машин – харвестеров и форвардеров. Удельный 
вес сортиментный технологии в 2010 г. Составил в целом по 
республике около 85 %. 

Объем лесозаготовок ограничен емкостью рынка лесного 
сырья, а также низкой экономической доступностью лесных ре-
сурсов (отсутствие развитой сети дорог) в объемах 6,5–8,0 млн 
куб. м древесины. Крупнейшие лесозаготовительные предпри-
ятия: ООО «Лесная компания Монди СЛПК» (дочернее пред-
приятие ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», на долю которого 
приходится около 40 % общих заготовок), ООО «Лузалес» 
(10 %).  

Если в советские времена нормой считалось строительство 
25 км магистральных лесовозных дорог круглогодичного дейст-
вия для поддержания лесозаготовительных мощностей на 1 
млн куб. м вывозки древесины в год, то в 1992-1998 г.г. на фоне 
резкого спада производства дорожное строительство магист-
ралей было свернуто; предприятия до последнего кубометра 
использовали возможности ранее построенных лесовозных до-
рог общего пользования. 

В 2008 г., впервые в новейшей истории лесного комплекса 
республики, по инициативе лесного бизнес-сообщества была 
разработана и стала официальной частью Лесного плана Рес-
публики Коми на 2008-2017 г.г. так называемая « Генеральная 
схема развития сети лесных дорог Республики Коми». 

С использованием современных геоинформационных тех-
нологий была обоснована сеть магистральных дорог круглого-
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дичного действия на всей территории экономически доступного 
лесного фонда. 

При этом выяснилось, что даже при условии нового строи-
тельства и коренной реконструкции почти 5 тыс. км магист-
ральных дорог предельно возможный объем заготовки древе-
сины в Республике Коми не превысит 15 млн куб. м в год. Для 
того, чтобы республика могла заготавливать 15 млн куб. м дре-
весины на постоянной основе, кроме сети магистральных лесо-
возных дорог нужно создать новые мощности по глубокой пе-
реработке мелкотоварной, низкосортной древесины на годовой 
объем потребления сырья не менее 5 млн куб. м. А это один 
крупный или два средних целлюлозно-бумажных комбината – в 
п. Троицко-Печорск и (или) в с. Кослан. 

Такое техническое перевооружение и модернизация были 
проведены на всех крупных действующих предприятиях: Сык-
тывкарском лесопромышленном комплексе, Сыктывкарском 
фанерном заводе, Сыктывкарском ЛДК, Жешартском фанер-
ном комбинате, Княжпогостском заводе ДВП. Одновременно 
шел процесс рождения и становления новых предприятий, ори-
ентированных на заготовку и переработку древесины. В разряд 
крупных и средних предприятий вошли такие новые структур-
ные предприятия, как ООО «CевЛесПил», ООО «Лузалес», 
ЗАО «Леском», ООО «Комилесбизнес», ИП Белый В. В. На всех 
этих предприятиях реализуются проекты по их модернизации и 
техническому перевооружению. 

Деревообрабатывающая промышленность 
Деревообрабатывающая промышленность республики се-

годня представлена лесопильным производством, производст-
вом фанеры, плит древесноволокнистых, древесностружечных 
и средней плотности МДФ, производством деревянных строи-
тельных конструкций, включая столярные изделия, и деревян-
ных домов. 

В 2008- 2009 г.г. проводилась модернизация лесопильных 
производств, позволяющая увеличить объем выпуска и качест-
ва пиломатериалов, а также использовать тонкомерную древе-
сину более низкого качества. 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
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Достаточно успешно решается проблема поиска оптималь-
ного варианта организации производства в отрасли. Кризисные 
годы показали, что следует идти по пути создания вертикально 
интегрированных холдинговых компаний, обладающих возмож-
ностью обеспечить замкнутый технологический цикл от аренды 
лесов, лесозаготовок до переработки и сбыта готовой продук-
ции. Типичный пример – Сыктывкарский ЛПК (с 2002 г. «Ной-
зидлер Сыктывкар», с 2005 г. «МБП Сыктывкар»). 

С 1997 г. крупным акционером Сыктывкарского ЛПК стала 
группа «Монди», в состав которой входит компания «Нойзид-
лер» – признанный лидер в производстве офисных видов бума-
ги. Головной офис «Нойзидлер» расположен в Австрии, и этой 
компании принадлежат предприятия не только в Австрии, а 
также в Словакии, Венгрии, Израиле. Сыктывкарский ЛПК – это 
первый проект «Монди» в России. Менеджерами компании бы-
ла составлена программа технического перевооружения ком-
плекса на 1998–2000 гг. На эти цели ушло 142 млн долл. Об-
щий объем инвестиций в производства Сыктывкарского ЛПК за 
1997–2000 гг. составил 175 млн долл. Руководство компании 
считает, что после ввода в действие двух новых цехов резки 
листовых бумаг предприятие в 2005 г. будет выпускать около 
40–45 % офисной бумаги России. В 2000 г. было завершено 
формирование дилерской сети Сыктывкарского ЛПК, состоя-
щей из 10 торговых компаний, работающих как в регионах Рос-
сии, так и в государствах СНГ. 

«Нойзидлер Сыктывкар» (так предприятие называется с 
2002 г. после покупки 87,9 % акций Сыктывкарского ЛПК компа-
нией «Нойзидлер») в своем составе имеет также 13 лесозаго-
товительных предприятий, обеспечивающих потребности ком-
бината в древесном сырье (в 2002 г. объем заготовки составил 
около 2,5 млн куб. м). Восемь «дочерних» леспромхозов входят 
в состав ОАО «Эжва» – это «Тимшерлес», «Немлес», «Прупт», 
«Сплав», «Сторожевсклес», «Локчим», «Вычегдалес», «Верх-
няя Вычегда», а пять крупных предприятий – «Удоралес», Кой-
городский, Палаузский, Сысольский и Ношульский лесокомби-
наты – напрямую подчиняются головному предприятию. Все 
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лесозаготовительные предприятия, входящие в холдинг∗, 
имеют утвержденный бюджет на пять лет, позволяющий об-
новлять основные фонды, внедрять передовые технологии. 
Например, Койгородский лесокомбинат в 1998 г. вошел в хол-
динг в качестве «дочернего» предприятия. За четыре года пря-
мые инвестиции от головной компании составили 45 млн руб. 
Это позволило провести техническое переоснащение на верх-
них и нижних складах, обновить автомобильный парк, возобно-
вить строительство лесовозных дорог. 

Ведущее предприятие этой подотрасли лесного комплекса 
– ОАО «Монди СЛПК». С сентября 2010 года на ОАО «Монди 
Сыктывкарском ЛПК» завершен крупнейший проект реконст-
рукции в целлюлозно-бумажной промышленности России 
«Степ» (от англ. step – шаг) стоимостью 545 млн евро. Проект 
нацелен на замену устаревших технологий, улучшение общей 
безопасности на комбинате, внедрение дополнительных при-
родоохранных мероприятий и повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции «Монди».  

В рамках «Степ» были модернизированы все звенья техно-
логической цепочки. Мощность древесно-подготовительного 
цеха выросла до 4 млн куб. м. хвойной и лиственной древеси-
ны в год (рост 25 %),что позволит довести производство цел-
люлозы и древесной массы до 900 тыс. тонн. Ежегодная выра-
ботка бумаги, картона и товарной целлюлозы возрастет более 
чем на 20 % и превысит 1 млн тонн в год. 

Сейчас ОАО «Монди СЛПК» специализируется на выпуске 
офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, 
картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-
лайнер». 

Еще одним предприятием целлюлозно-бумажной промыш-
ленности РК является ОАО «СыктывкарТиссью Групп». В 
2009 г. ОАО «СыктывкарТиссью Групп» закончило реализацию 
инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение произ-
водства санитарно-гигиенических изделий». В настоящее вре-
мя предприятие выпускает следующие виды продукции: туа-

                                           
∗ Холдинг – головное предприятие, управляющее деятельностью или контро-

лирующее деятельность других предприятий, компаний. 
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летная бумага ролевая, бумажные полотенца ролевые, сал-
фетки бумажные, платочки и салфетки для лица. 

Сдерживает развитие отрасли нерешенность такой страте-
гической цели Программы, как опережающий ввод в строй но-
вых мощностей по глубокой переработке древесины – целлю-
лозно-бумажной и плитной направленности. Дело в том, что 
доля делового леса у нас не превышает 30 %, остальные 2/3 
заготовляемой древесины большей частью предназначены для 
глубокой переработки. Однако все перерабатывающие мощно-
сти в республике уже задействованы на 100 %, и это сдержива-
ет дальнейшее наращивание объемов производства клеенной 
фанеры, бумаги, картона и плитной продукции. 

Экономическое обоснование необходимости строительства 
двух целлюлозно-бумажных комбинатов в лесоизбыточных 
Троицко-Печорском и Удорском районах было впервые дано в 
Программе развития и реструктуризации лесопромышленного 
комплекса Республики Коми на 1997-2005 гг. 

По поручению правительства РК Министерство промыш-
ленности и энергетики в 1997- 2010 гг. проверило большую ор-
ганизационную работу по проведению предынвестиционных 
исследований и подготовки ТЭО обоих проектов. 

К сожалению, несмотря на все усилия руководства Респуб-
лики Коми в 1997-2010 гг. по поиску и привлечению потенци-
альных инвесторов, заинтересованных в создании Удорского 
целлюлозного завода (Удорского ЦБК ) и Троицко-Печорского 
целлюлозно-картонного комбината (Троицко-Печорского ЦБК, 
Троицко-Печорского ЛПК), реальных инвесторов, способных 
реализовать проект таких масштабов, найти до настоящего 
времени не удалось. Работа по обоим проектам по-прежнему 
находится в начальной стадии. Хотя необходимо отметить, что 
в 2007-2011 гг. была проведена очень большая работа по про-
екту создания Троицко- Печорского ЛПК, венцом которой стало 
включение в 2008 г. этого проекта в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпром-
торга России. Однако уже в 2009 г. стало ясно, что инвестор не 
способен организовать финансирование проекта в согласован-
ном размере. В 2010 г. Проект Троицко – Печорского ЛПК был 
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исключен из Перечня приоритетных в связи с нарушение инве-
стором своих обязательств. 

Таким образом, выход из кризиса лесной отрасли, ко-
торая многие годы кормила республику, идет как бы с 
двух сторон. С одной, правительство находит возмож-
ности для поддержки и льгот, с другой – сами предпри-
ятия начинают хозяйничать по-новому, они стали объе-
диняться.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Определите роль и место лесного комплекса РК в лесопромыш-

ленном комплексе России в период кризиса? 
2. Дайте характеристику факторам углублявшим кризис в лесном 

секторе экономике РК? 
3. Каковы основные этапы и задачи «Региональной программы 

развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Респуб-
лики Коми на 1997–2005 годы»? 

4. На примере Сыктывкарского ЛПК – ОАО «Монди СЛПК» пока-
жите пути решения проблем целлюлозно-бумажной отрасли? 

5. Как решается проблема перехода отрасли на новую колесную 
технику в лесозаготовках? 

6. Харвестер, форвардер – это… 
7. Почему в современных условиях берется курс на сортиментную 

технологию в лесозаготовках? 
8. Дайте характеристику современного состояния подотраслей 

лесного комплекса РК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Десятилетия истории становления и развития лесной про-

мышленности, лесного комплекса Республики Коми показыва-
ют значительный потенциал лесов нашего края. За эти годы 
край превратился из лесозаготовительной губернии окраин 
царской России в один из основных регионов по заготовке, об-
работке и химической переработке древесины современной 
России. Лесной сектор экономики Республики Коми, как и всей 
России, переживал трудные времена. Усилия федеральных и 
республиканских властных структур были направлены на поиск 
путей учета экономических интересов всех заготовительных и 
перерабатывающих предприятий, создание правовой и норма-
тивной базы, регулирующей отношения между теми, кто связан 
с использованием лесных ресурсов. 

Республика Коми была в числе первых субъектов федера-
ции, которая еще до выхода нового федерального лесного за-
конодательства (1993 г.) и новой Конституции попыталась реа-
лизовать свои права на проведение собственной лесной поли-
тики, приняв в 1990 г. «Закон Коми Автономной Советской Со-
циалистической Республики о лесе». Крупным шагом вперед в 
развитии и совершенствовании лесных отношений, где четко 
определена собственность на леса и где собственник несет 
бремя ответственности за свою собственность, стал Лесной 
кодекс Российской Федерации, принятый в 1997 г. А в феврале 
1998 г. указом Главы РК была создана специальная рабочая 
комиссия по разработке проекта закона «О лесах и лесополь-
зовании в Республике Коми». В мае 1998 г. проект закона был 
обсужден на конференции по проблемам устойчивого развития 
лесного сектора экономики РК, в январе 1999 г. этот закон был 
принят.  

В настоящее время развитие лесного комплекса страны и 
РК основано на принятии и постепенном внедрении нового 
лесного законодательства, базирующегося на Лесном кодексе 
2006 года. Ни одна отрасль за свою историю не претерпела 
столько всевозможных изменений, реорганизаций, слияний и 
разъединений, как лесное хозяйство и лесная промышлен-
ность. Но, как мы видим, за последние годы много удалось 
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сделать, несмотря на организационные и финансовые трудно-
сти. Хочется верить, что у лесного комплекса нашей республи-
ки большое будущее. Славная история освоение лесных бо-
гатств Коми края – тому подтверждение. 
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8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

8.1. Тренировочный тест 
 

1. Кто из Российских государей распорядился о начале исследова-
ния лесов Коми края? 

 
1 Петр I 
2 Александр I 
3 Николай II 
 

2. До 1917 года в Коми крае был единственный лесопильный за-
вод. Как он назывался и как это название перевести на русский 
язык? 

 
1 «Северная звезда»  
2 «Север» 
3 «Запад» 
 
 

3. Какой документ положил начало социалистическим преобразо-
ваниям в лесной отрасли страны и Коми края? 

 
1 Декрет о земле 
2 Основной закон о лесе, принятый ВЦИКом 
3 Постановление правительства РСФСР 
 

4. В каком году на территории Коми края была образована авто-
номная область коми (зырян)? 

 
1 1919 г. 
2 1921 г. 
3 1923 г. 
 

5. В каком году было принято решение об организации в нашей 
стране, в том числе в Коми области, специализированных пред-
приятий по заготовке древесины – лесопромхозов (ЛПХ)? 

 
1 1927 г. 
2 1928 г. 
3 1929 г. 
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6. В какие годы в республике начинают создавать постоянные ме-

ханизированные питомники, переходя от посева к посадке леса? 
 

1 1940 гг. 
2 1950 гг. 
3 1960 гг. 
 

7. На территории РК находятся два самых крупных в Европе анк-
лава девственных лесов. Назовите их. 

 
1 Печоро-Илычский биосферный заповедник, национальный 

парк «Югыд ва» 
2 Койгородский национальный парк, Удорский биосферный 

заповедник 
3 Тимшерский биосферный заповедник, Сыктывдинский на-

циональный парк 
 
 

8. Какие подотрасли включается в понятие «лесной комплекс»? 
 

1 лесное хозяйство, лесозаготовка, деревообработка, цел-
люлозно-бумажная промышленность 

2 лесоохрана, лесорубка, мебельное производство, лесо-
химия 

3 лесопосадка, лесовозные дороги, бумажное производст-
во 

 
9. Назовите не менее трех лесозаготовительных районов РК в на-

стоящее время. 
 

1 Усть-Куломский, Корткеросский, Койгородский 
2 Печорский, Троицко-Печорский, Ижемский 
3 Сыктывдинский, Сысольский, Ижемский 
 
 

10.  Какие вы знаете совместные советско-болгарские ЛПХ, кото-
рые вели лесозаготовки в Удорской тайге с конца 1960-х годов? 

 
1 Усогорский, Благоевский, Междуреченский 
2 Косланский, Ертомский, Селибский 
3 Важгортский, Пучкомский, Чернутьевский  
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11. Назовите не менее трех деревообрабатывающих предприятий 

Республики Коми. 
 
1 СевЛесПил, Жешартский фанерный комбинат, Сыктывкар-

ский промышленный комбинат 
2 Леспромсервис, Вычегдалесосплав, Комилеспром 
3 Усть-Цилемский лесокомбинат, Ижемский промкомбинат, Ме-

зеньлеспром 
 

12. С какого года в Республике Коми было организовано древес-
ноплитное производство? 

 
1 1973 г. 
2 1974 г. 
3 1975 г. 
 
 

13. Кто был первым генеральным директором Сыктывкарского 
ЛПК? 

 
1 Н. Н. Балин 
2 А. А. Кононов 
3 М. Ю. Магий 
 

14.  Когда Коми ССР было преобразовано в Республику Коми? 
 
1 1990 г. 
2 1991 г. 
3 1992 г. 
 

15. В каком году было объявлено о первой продаже акций СЛПК 
компании Mondi Europe? 

1 2001 г. 
2 2002 г. 
3 2003 г. 
 

16. С какого года группа «Монди» стала 100 % акционером ОАО 
«Монди СЛПК»? 

 
1 2007 г. 
2 2008 г. 
3 2009 г. 
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17. Как переводится на русский язык название программы корен-

ной модернизации ОАО «Монди СЛПК» – «Степ»? 
 

1 Шаг 
2 Будущее 
3 Движение 
 

18. Какой год считается годом начала высшего профессионально-
го лесного образования в Республике Коми? 

 
1 1952 г. 
2 1953 г. 
3 1954 г. 
 
 

8.2. Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Общая характеристика лесов края (II пол. XIX – нач. XX вв.). 
2. Исследование лесов и лесоустроительные работы (II пол. XIX – нач. 

XX вв.). 
3. Политика правительства в вопросе лесопользования коми крестьян 

(II пол. XIX – нач. XX вв.). 
4. Начало развития лесной промышленности (II пол. XIX – нач. XX вв.). 
5. Формы организации лесозаготовительной промышленности (II пол. 

XIX – нач. XX вв.). 
6. Состав и формы организации труда лесных рабочих (II пол. XIX – нач. 

XX вв.). 
7. Положение лесных рабочих и их выступления за свои права (II пол. 

XIX – нач. XX вв.). 
8. История социалистических преобразований лесного хозяйства и лес-

ной промышленности (1917–1945 гг.). 
9. Создание и развитие материально-технической базы лесной про-

мышленности (1917–1945 гг.). 
10. Изменения в формах и методах организации и оплаты труда на ле-

созаготовках (1917–1945 гг.). 
11. Основные этапы и пути комплектования рабочих кадров лесной от-

расли (1917–1945 гг.). 
12. Изменения в условиях труда и быта лесозаготовителей (1917–

1945 гг.). 
13. Техническое перевооружение лесозаготовительных предприятий, 

превращение лесозаготовок в механизированную отрасль промыш-
ленности (II пол. 1940-х – 1950-е годы). 

14. Пути решения кадровой проблемы в лесной отрасли (II пол. 1940-х 
– 1950-е годы). 
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15. Меры по улучшению жилищно-бытовых и культурных условий для 

лесозаготовителей республики (II пол. 1940-х – 1950-е годы). 
16. Общая характеристика трех периодов развития лесного комплекса 

Коми АССР (1960-е – 1980-е годы). 
17. Лесной комплекс республики в 1960-е годы: основные направления 

развития. 
18. История становления и развития целлюлозно-бумажной промыш-

ленности в Коми АССР (на примере Сыктывкарского ЛПК). 
19. Пути развития и проблемы лесного комплекса Коми АССР в 1970-е 

– 1980-е годы. 
20. Роль и место лесного комплекса Республики Коми в общероссий-

ской индустрии (1990-е годы XX – 2010-е гг. XXI вв.). 
21. Факторы, повлиявшие на глубину кризиса в лесном секторе РК.  
22. Программа выхода лесопромышленного комплекса РК из кризиса 

(1997–2005 гг.) 
23.  Современное состояние подотраслей лесного комплекса РК. 
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