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Аннотация: статья посвящена истории процесса транспортировки дре-

весины в нашей стране. Авторами отмечается, что в период до 1940 года в 

стране постепенно реализовывалась начатая в 1930‐е гг. трансформация тех-

нологии транспортировки древесины с лесосек на две операции: трелевку и вы-

возку, что было обусловлено началом применения тракторов, паровозов, мото-

возов (за исключением вариантов с прямой трелевкой – вывозкой лошадьми или 

тракторами). 
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В последние годы авторы c коллегами выполнили комплекс исследований, 

посвященных совершенствованию процессов заготовки [1; 4; 5; 9–10] и вывозки 

леса [3–4; 8; 11]. 

В то же время, как показал наш анализ, в литературе недостаточно внимания 

уделено отмеченному профессором И.Р. Шегельманом [6–7] факту, что в период 

до 1940 года в стране постепенно реализовывалось начатая в 1930‐е гг. транс-

формация технологии транспортировки древесины с лесосек на две операции: 
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трелевку и вывозку, что было обусловлено началом применения тракторов, па-

ровозов, мотовозов (за исключением вариантов с прямой трелевкой‐вывозкой 

лошадьми или тракторами). 

Лесозаготовительные, лесосплавные предприятия и лесхозы в предвоенные 

годы все еще были технически отсталыми, в них преобладал ручной труд, с ши-

роким использованием сезонной рабочей силы (в основном отхожего промысла 

крестьян). На трелевке, складировании, а также погрузке древесины начало рас-

ширяться применение гусеничных тракторов мощностью 60–80 л. с. с пэнами 

или санями, а также лебедок. 

Для вывозки древесины, наряду с прямой трелевкой‐вывозкой сортиментов 

тракторами, расширяли применение автомашин и тракторов, строили лежневые 

автомобильные и узкоколейные лесовозные дороги. За счет начавшейся транс-

формации технологии транспортировки древесины с лесосек трелевка‐вывозка 

древесины была разделена на две операции. 

Первую операцию – трелевку бревен к верхним лесоскладам – выполняли 

при помощи лошадей, тракторами или лебедками. 

Вторую операцию – вывозку бревен к сплавным рекам или железным доро-

гам – выполняли тракторами и автомобилями. 

Однако к 1940 г. трелевка была механизирована только на 5,6%, валку и по-

грузку вели вручную, машинизация вывозки составляла всего 30%. Но в предво-

енные годы в отрасли уже работало 2,6 тыс. тракторов, 5,9 тыс. автомобилей, 335 

паровозов и мотовозов, появились и железные дороги широкой колеи. Таким об-

разом, еще до войны была подготовлена, пусть небольшая, стартовая площадка 

для начала переоснащения отрасли, которую на долгие годы отодвинули война 

и ее последствия [2]. 
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