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Развивая наши исследования трансформаций в лесном секторе России [8; 9] 

и др. в настоящей работе основное внимание сосредоточено на организационных 

изменениях, реализованных государством в этом секторе в 1927–1930 гг. Именно 

в этот период остро возросли потребности в деловой древесине для строитель-

ства, промышленности, а также в топливной древесине. Росла потребность 

страны и в экспортной древесине. 

В статье [2] «Организационный вопрос в лесной промышленности» были 

четко сформулированы организационные задачи «мобилизовать все свои силы 

на выполнении огромных заданий, выдвинутых пятилетним планом», увеличив 

выпуск товарной продукции за пятилетку в шесть раз против 1927–1928 гг., а 

лесозаготовки – в 8 раз. Немаловажна и организационно‐технологическая задача 

увеличить: «производство на сумму свыше 1 млрд руб. капитальных работ, тесно 

связанных с использованием новейших достижений технической мысли». В ста-

тье отмечалось, что передача лесной промышленности (трестам) лесных масси-

вов и лесохозяйственных функций на 60 лет позволит реорганизовать лесного 
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хозяйства к 1930 г., обеспечив «полное объединение всего лесного дела в ведение 

ВСНХ РСФСР». 

Для организационных изменений 1928–1930 гг. характерно жесткое дирек-

тивно‐командное планирование, принудительный труд и репрессии, свертыва-

ние НЭПа, отрицание рыночного подхода к лесопользованию (к середине 1930‐

х гг. перестали действовать ранее заключенные концессионные договоры). Гос-

ударство приняло на себя функции распределения лесных ресурсов и лесополь-

зования. Был осуществлен переход к организованному набору рабочих, прину-

дительному труду в лесу колхозников, заключенных ГУЛАГа и спецпереселен-

цев. В этот период были сделаны первые шаги индустриализации, созданы лесо-

заготовительные и лесопромышленные предприятия, интенсифицирована заго-

товка древесины для лесопиления и целлюлозно‐бумажных производств. 

Для организации освоения ранее экономически недоступных лесных ресур-

сов (а также нефти и угля) отдаленных районов (леса, нефти, угля и др.) в 1929 г. 

началась организация новых лагерей с эксплуатацией труда заключенных и спец-

поселенцев. В принятых в 1929 г. постановлениях Совета Труда и Обороны «О 

реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности» и «О перспектив-

ном плане развития лесного хозяйства и лесной промышленности на 1928–1933 

гг.» были определены основные организационно‐технические мероприятия по 

развитию отрасли. В их числе в массивах долгосрочного пользования с наличием 

лесосырьевых баз лесной промышленности лесничества и лесозаготовительные 

конторы предлагалось реорганизовать в леспромхозы, входящие в лесозaготови-

тельные тpeсты, а в остальных массивах – в лесхозы, подведомственные Нарком-

зему [4]. Т. е. на базе лесных массивов, передаваемых в долгосрочное пользова-

ние, была предусмотрена организация леспромхозов с подчинением ранее со-

зданным трестам. На базе контор, занимавшихся набором кадров для лесозаго-

товок, были созданы лесозаготовительные предприятия («леспромхозы») и ме-

ханизированные пункты, подчиненные трестам. Например, в Карелии 14 из 18 

созданных леспромхозов были подчинили тресту «Кареллес» [1]. 
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Кардинальность организационных изменений с 1929 г. была вызвано наце-

ленностью на форсированное развитие промышленности и экономики страны. 

Организационное изменение, заключавшееся в слиянии лесного хозяйства и лес-

ной промышленности [6], увеличении объемов заготовки древесины и передис-

локации лесопромышленных предприятий в многолесные районы, зачастую без 

учета требований лесного хозяйства, было обусловлено масштабной индустриа-

лизацией страны для обеспечения промышленности и строительства в древе-

сине, а также потенциалом ее экспорта для получения валютных платежей. 

Совнарком РСФСР Постановлением от 25.02.1930 г. обязал Наркомзем пе-

редать ВСНХ весь центральный и региональные аппараты управления лесами, 

предприятия с основными и оборотными фондами, опытные лесничества, все 

НИИ лесного хозяйства. Постановлением ЦИК и Cовнapкомa СССР от 

03.09.1930 г. управление лесной промышленностью и лесным хозяйством СССР 

было интегрировано и возложено на Всесоюзное объединение лесной промыш-

ленности и лесного хозяйства «Союзлеспром» (позднее реорганизованный в 

«Главлеспром»), леса местного значения были переданы в ведение райисполко-

мов (райлесхозы). Функции организации облесения и закрепления непродуциру-

ющих земель, оврагов и песков на юге и юго‐востоке страны было возложены на 

созданный в структуре Народного комиссариата земледелия РСФСР лесомелио-

ративный трест «Агролес» [7]. 

Продолжением жестких организационных изменений в лесном секторе 

стало введение для крестьян в 1930 г. платной повинности по работе на лесоза-

готовках, обременение колхозов к принятию «самообязательств» на заготовку и 

вывозку древесины. В этот период постоянные рабочие кадры в лесной промыш-

ленности практически отсутствовали, заготовку и вывозку леса вели с использо-

ванием сезонных рабочих, нанимаемых, как правило, артелями крестьян из мест-

ных деревень, и наемного гужевого транспорта. 

Создание лесопромышленных трестов и леспромхозов было нацелено на пе-

реход от использования временных сезонных рабочих к постоянным рабочим 
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для заготовки и вывозки древесины. При этом активно использовался принуди-

тельный труд заключенных и спецпереселенцев. 

Лесозаготовительная отрасль страны за счет организационных изменений, 

включая принудительный труд, увеличивала объемы заготовки и вывозки леса. 

В числе технологических изменений начало использования на вывозке леса трак-

торов, строительства тракторных дорог, а в зимний период года – ледяных дорог. 

Начался переход к сплаву бревен в сплоточных единицах и к механизации спло-

точных операций. Началось формирование станкостроения для лесопиления и 

деревообработки. 

Несмотря на организационные изменения, созданные в конце 20‐х годов ХХ 

века лесозаготовительные предприятия оставались сезонного действия. Лес 

збрезки сучьев и раскряжевки стволов использовали топоры и двуручные пилы, 

для вывозки – гужевой транспорт. 

Первый пятилетний план на 1928/29–1932/33 гг. был разработан на основе 

Директив XV съезда ВКП(б) (1927) и утвержден 5‐м Всесоюзным съездом Сове-

тов 23‐29.04.1929 г. Страна использовала жесточайшие рычаги для выполнения 

планов и поставленных задач. Например, 1923–1924 гг. характеризовались ро-

стом мелких лесозаготовителей, число которых в Ленинградской области до-

стигло 61. Под административным нажимом их число к 1929 г. достигло 19, что 

резко уменьшило конкуренцию и переманивание рабочих, а в 1929 г. – шести [5]. 

В этот же период значительно вырос внутренний рынок лесоматериалов, 

развивались действующие и создавались новые лесоперерабатывающие пред-

приятия (лесопильные и целлюлозно‐бумажные), многие из которых стали 

градо‐ и поселкообразующими. 

Таким образом, именно в этот период на базе осуществленных организаци-

онных изменений, реализованных жесткой директивной системой, лесная от-

расль была подготовлена к индустриализации. 
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