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С 1960 по 1966 год мне пришлось работать в Салаирской тай-
ге. Это были годы испытаний на стойкость и годы стремительного
набирания опыта. Они небыли легкими. Но видимо, полезно каж-
дому человеку пройти через определенные трудности в жизни,
чтобы познать, что такое хорошо и что такое плохо.

На этих страницах, после прошедших 25-и лет, я снова мыс-
ленно возвращаюсь к былому. Наверно мы сами виноваты в том,
что наши дети и внуки почти ничего не знают, как жили и чем за-
нимались их родители и деды.

В этом повествовании страницы моей жизни тесно переплелись
со страницами истории Комсомольского и Салаирского леспромхо-
зов. Порою даже трудно сказать, чего здесь больше.  Но все это на-
столько взаимосвязано, что трудно разделить, где личное, а где об-
щее. Так уж в нашей жизни было, что для себя оставалось мало вре-
мени и места.

Здесь будет много такого, что не совсем понятно для непосвя-
щенных в лесные дела, это и термины и чисто профессиональные
сведения, но писать о своей профессии, о работе, без этого  не полу-
чается. Чем я могу помочь, так только расшифровкой терминов, по-
местив их в приложении.

Все здесь написанное продолжает мой рассказ, начатый в очер-
ках «Страницы истории Алтайского лесхоза».





   ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО  С САЛАИРОМ

1960-ый год принес значительные организационные из-
менения в лесное хозяйство края. В соответствии с постанов-
лением Совета Министров РСФСР от 14 ноября 1959 года Ал-
тайский  Совнархоз передавал Управлению лесного хозяйства
и охраны леса свои деспромхозы и сплавные конторы. Отныне
сосредотачивались в одних руках разработка, использование,
восстановление и охрана лесных богатств. Начальником реор-
ганизуемого Управления был назначен Василий Степанович
Вашкевич, до этого работавший главным инженером треста
«Алтайлес», а бывший начальник Управления лесного хозяй-
ства Леонид Васильевич Крывшенко стал главным инжене-
ром.1

В конце мая 1960-го меня вызвали в Управление, и там я
получил назначение старшим лесничим во вновь организуе-
мый в Салаирском кряже Комсомольский леспромхоз. Так за-
кончилась моя 18-летняя работа в Алтайском лесхозе, из кото-
рых  последние 12 лет -  в должности инженера лесного хозяй-
ства.

Комсомольский леспромхоз был образован в мае 1960
года на базе Сунгайского лесхоза и Сунгайского и Удинского
лесопунктов Тогульского леспромхоза, который из-за исто-
щенной лесосырьевой базы ликвидировался.2  Было начато
строительство нового лесного поселка Комсомольска, на слия-
нии двух речек – Полуденного Тогула и Кривой. Он и должен
был стать центром леспромхоза. Шло комплектование аппа-

1 Позднее главным инженером был Леонид Дмитриевич Шаталов, а
Л.В.Крывшенко – главным лесничим Управления. На этой должности он
проработал до выхода на пенсию в 1985 г.

2  Через 10 лет Тогульский леспромхоз был вновь организован, но
уже на базе Тогульского лесхоза.



рата леспромхоза, рабочих кадров будущего Комсомольского
лесопункта.

Хорошо запомнились первые впечатления от знакомства
с Комсомольском. Все началось с вопроса, как туда попасть?
Одни говорили, что надо ехать в с.Тогул и добираться оттуда,
поскольку Комсомольский леспромхоз административно чис-
лился в Тогульском районе. Другие советовали ехать до
ст.Тягун и там искать возможность добраться до Комсомоль-
ска. Посмотрев на карту мы с женой выбрали, как нам каза-
лось, более простой путь. По карте от железнодорожной стан-
ции Тягун до Комсомольска около 40 км. и сев в Барнауле на
поезд мы через 4 часа уже были в Тягуне. Однако каково было
наше удивление, когда здесь узнали, что никакой дороги и со-
общения до Комсомольска нет. Ночевали. Утром выручил нас
главный механик Тягунского леспромхоза, подсказав, что на
их  нефтебазе заправляются три трактора С-80, которые после
капремонта идут в Комсомольск.

И так мы едем. Мы, это человек пятнадцать, кроме трак-
тористов, которые добираются до Комсомольска. Часть из них
рабочие леспромхоза, выезжавшие по своим делам, часть, как
и мы, направляются туда на работу. Можно представить себе
картину, идет трактор С-80 без кабины кругом облепленный
людьми, кто на капоте, кто на серьге, а кто держится вообще
непонятно на чем. Однако все рады, зная на деле пословицу,
что лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Через три часа хода поднимаемся на Лысую гору.3 Она
безлесна и возвышается над окружающей тайгой. Кругом зе-
леное море черни. Спускаемся с горы и пересекаем топкий лог
с ручьем. Это Шайтаниха. Тракторист говорит, что в распу-
тицу здесь и на тракторе не проберешься. Дальше опять пих-
товая тайга. В итоге через шесть часов тряски, без дороги че-
рез лога, ручьи и речки, прибываем в Иродов лог. Здесь про-
сторнее и светлее, протекает ключ Ироденок, где когда-то

3  Ее высота 590 м над уровнем моря.



раньше старатели мыли золото. Теперь об этом говорят только
старые, обвалившиеся шурфы. Дальше трактора не идут, здесь
бригадная стоянка, и после подтяжки креплений они напра-
вятся в лесосеку на трелевку.

До Комсомольска осталось пять километров. Сторож
сказал, что должен прийти трактор за дровами для столовой,
можно будет хоть чемоданы положить на тележку. Где-то че-
рез полчаса, действительно пришел трактор ДТ-54 с тележкой.
Общим скопом набросали в тележку дрова и с облегчением
сами забрались туда. Считалось, что теперь едим по дороге.
Какая это была дорога можно представить из того, что пере-
ехав вброд реку Северный Тогул трактор забуксовал в огром-
ной луже и наконец «разулся» (расшилась гусеница). Взяли
чемоданы в руки и дальше пошли пешком. Поднялись на пере-
вал. Дорога пошла под гору, идти стало легче. Вскоре увидели
долину, речку и первые дома. Так к вечеру мы добрались до
Комсомольска – нового места работы.

Ночевали в «заездке». Ночью пошел дождь, и с потолка
потекли струи воды. Пришлось передвигать койки, выискивая
место, где бы на тебя не бежало сверху.

Назавтра с утра пошли в контору леспромхоза. Она ока-
залась в другом конце поселка. Сразу обратили внимание, что
все мужчины и женщины ходят в резиновых и чаще в болот-
ных сапогах. Вскоре и сами убедились, что наша обувь –
обыкновенные туфли, здесь не подходят. В них просто невоз-
можно перейти с одной стороны улицы на другую. Да и то,
что называлось улицей, была полоса месива из жидкой глины,
которую размешивали проходившие гусеничные тракторы.
Они и автомашины таскали на буксире по такой «улице».
Правда, с обеих сторон были насланы дощатые тротуары. По-
селок строился на правом берегу речки Полуденный Тогул. И
была то в поселке всего одна улица, семь четырехквартирных
щитовых  домов серии Щ-4а и полтора десятка двухквартирны
домов из брусьев серии Б-3а, имелся клуб с киноустановкой,
семилетняя школа, столовая, ларек ОРСа. Вся беда была в том,
что место для строительства поселка было выбрано крайне не-
удачно, проектанты привязали его прямо на согре. В домах
под полом стояла вода. Землю в приусадебных огородах ко-



пать было нельзя и для того, чтобы посадить какие-то овощи,
надо было делать насыпные грядки из опилок и в лунки натас-
кивать землю.

Контора леспроихоза размещалась в только что постро-
енном четырехквартирном доме. Прямо к крыльцу подходила
вода от находящегося рядом болота. Чтобы пройти в контору,
надо было жонглировать по доскам, которые были проложены
от кочки к кочке, от пня к пню. Встретили нас хорошо. Аппа-
рат леспромхоза только комплектовался, и здесь были рады
каждому новому человеку. Директор леспромхоза Леонард
Алексеевич Стяжкин сам только что переехал и принял это не-
легкое предприятие. Обговорили вопросы, связанные с квар-
тирой, с переездом и надо было приступать к работе, знако-
миться с лесным фондом, лесничествами и делами нового хо-
зяйства.



            НЕМНОГО О ЛЕСАХ ЛЕСПРОМХОЗА

Лесной фонд леспромхоза общей площадью 92,9 тыс. га, в
том числе лесопокрытой 61,8 тыс. га, располагался по западным
отрогам Салаирского кряжа. С севера территория леспромхоза
граничила с Тягунским и Салаирским  леспромхозами, на востоке
граница шла с Кемеровской областью по хребту Салаирского
кряжа, с юга примыкал Тогульский лесхоз, с юго-запада – земли
колхозов Тогульского и Кытмановского районов.

Все исследователи Салаирский кряж выделяют в особый
природный район, резко отличающийся от остальных частей



Алтайского края и Кемеровской области. Он не имеет типичного
горного облика. Это плато, глубоко расчлененное многочислен-
ными долинами и балками на холмы, увалистые водораздельные
участки. Высота Салаирского кряжа колеблется в пределах 400-
470 м над уровнем моря, и лишь отдельные вершины достигают
высоты до 600 м. Глубина расчленения (вреза) составляет 100-
270 м с крутизной склонов от 10 до 20 градусов. Ширина долин
основных водотоков составляет 200-300 м, более мелких речек
100-150 м. В почвенном покрове преобладают глубокоподзоли-
стые тяжелые суглинки. Низины и поймы речек, как правило, за-
болочены.

Положение Салаирского кряжа на пути переноса воз-
душных масс с запада обуславливает увеличенное количество
осадков, 500-600 мм в год. Зимой образуется мощный снежный
покров, достигающий высоты 1 метра и более. Холодная часть
года на много продолжительнее, чем в прилегающей лесостепной
части. Длительность снежного покрова в среднем 168 дней. Ха-
рактерным являются частые поздние весенние и ранние осенние
заморозки.

Салаирская черневая тайга в основном состоит из пихто-
вых, пихтово-осиновых и осиновых насаждений II-III бонитета. В
небольшой примеси к ним встречаются береза и ель сибирская.
Можно также встретить единичные деревья кедра сибирского,
значительно более старого, чем возраст окружающих древостоев.
В Шумихинском лесничестве, в кварталах расположенных ближе
к Кемеровской области, в примеси встречается липа сибирская.4
Травяной покров буйного роста из высокотравных форм: борще-
вика, дягиля, борца, какелии и др. На вырубках и прогалинах он
не редко достигает высоты двух метров.
        В эксплуатационной части лесов леспромхоза преобладают
спелые насаждения. Средний состав хвойных насаждений
7П1Е1Б1Ос ед К, лиственных 7Ос2П1Б+Е. Средний возраст 80
лет, средняя полнота 0,45, средний ликвидный запас 114 кбм/га,

4  Липа сибирская является подвидом липы мелколистной. По
исследованиям проф. П.Н.Крылова она является реликтом, дошед-
шим до нас в измененном виде от третичного периода.



средний объем хлыста 0,35 кбм. В 1953-1956 годах насаждения
пихты сильно пострадали от инвазии сибирского шелкопряда.
Часть из них усохли полностью, остальные получили поврежде-
ния разной степени. Следствием этого является низкополнот-
ность насаждений и малые ликвидные запасы древесины на еди-
нице площади. В насаждениях много валежа, бурелома и сухо-
стойных деревьев.

         Пихтовые насаждения в значительной степени поражены
напенной гнилью. В среднем 85% стволов имеют напенную
гниль. Распространение гнили по высоте ствола доходит до 1,5 –
2 метров. Осиники в возрасте рубки почти сплошь поражены
сердцевинной гнилью. Следует отметить, что в Шумихинском
лесничестве встречаются клоны зеленокорой осины, отличаю-
щейся прямыми, гладкими стволами, непораженными гнилью.

         На территории леспромхоза много рек и речек. Основные из
них это Тогул и Сунгай, впадающие в Чумыш, и их притоки: Уда,
Зауда, Бауда, Северный Тогул, Полуденный Тогул, Кривая, Боль-
шая речка, Северный Сунгай.

   Из бывшего Сунгайского лесхоза в состав Комсомольского
леспромхоза вошли три лесничества: Александровское площадью
26,2 тыс. га, Таежное площадью 33,8 тыс. га и Шумихинское пло-
щадью 32,9 тыс. га. Северное лесничество было передано Сала-
ирскому леспромхозу, а Кытмановское лесничество Тогульскому
лесхозу. Резиденция Сунгайского лесхоза находилась в с. Степ-
ной Сунгай, Кытмановского района, а лесничества располагались
в колхозных поселках Проскуриха и Шумиха. Все это предстояло
реорганизовать, переместить и приблизить к местам производст-
ва.

Формировался лесной отдел леспромхоза. Главным лесни-
чим стал Всеволод Никитич Глуховцев, бывший директор Сун-
гайского лесхоза, его жена – инженером лесных культур, Дмит-
рий Иванович Поспелов – инженером лесного хозяйства. Мне же
выпало другое. Ровно через месяц я был назначен главным инже-



нером леспромхоза. Прежний главный инженер был переведен
начальником Комсомольского стройучастка.5

5 С  1  января  1961  года  Комсомольский  стройучасток  был  объе-
динен  с  Тягунским  стройучастком  Алтайского  СМУ.



                      НОВАЯ  РАБОТА

И так с 8 июля 1960 года я приступил к новым обязанно-
стям и к совершенно новым заботам. Надо было в темпе ос-
ваивать технологию лесозаготовок, эксплуатацию механизмов,
организацию производства, капитальное строительство и мно-
гое другое. Это были почти горьковские университеты, прихо-
дилось учиться самому и учить других. Теперь это уже давно
пройденный этап, и все кажется проще, но тогда было далеко
непросто.

Комсомольский леспромхоз организовывался с вывоз-
кой леса на молевой сплав по рекам Уда, Тогул, Сунгай  с ис-
пользованием паводковых вод. По этому размещение мест ру-
бок и применяемая технология лесозаготовок были подчинены
этой установке. Лесовозных дорог круглогодового действия в
леспромхозе не было. Производилась прямая тракторная вы-
возка – трелевка деревьев из лесосек на приречные склады,
которые являлись верхними рюмами для сплава. И только зи-
мой, по снежным дорогам, применялась автомобильная вывоз-
ка.

Лесозаготовки велись в Сунгайском и Удинском лесо-
пунктах и во вновь организованном Комсомольском мастер-
ском участке.

Наиболее старым был Сунгайский лесопункт. Возник он
в 1929 году и свою сырьевую базу рубками прошел на два
раза. В первый раз рубили условно-сплошными рубками, вы-
бирая кубатуристую пихту и оставляя на корню все остальное.
Лет через 20-25 вернулись обратно и рубили всю пихту диа-
метром от 12 см. Предстояло снова вернуться в старые места и
теперь рубить оставленную осину.

Поселок стоял на берегу реки Сунгай, дома были ста-
рые, везде требовался капитальный ремонт. Из ремонтной ба-
зы имелся бокс на два места, ВРМ 6  и кузница. Но кадры

6  ВРМ – передвижная  ремонтная  мастерская  в  узкоколей-
ном  железнодорожном  вагоне.  В последней  были  установлены
токарный,  вертикально-фрезерный  и  сверлильный  станки.



лесозаготовителей здесь были опытные.Старые рабочие рас-
сказывали, что они еще помнят, как валили и раскряжевывали
лес лучковыми пилами, а возили на лошадях, как позднее вне-
дряли на валке первые электропилы ВАКОПП. По Большой
речке была построена узкоколейная железная дорога протя-
женностью 14 км. По ней сперва на паровозной, позднее на
мотовозной тяге возили лес на верхние рюмы к сплаву. К 1956
году железная дорога пришла в негодность, тяготеющие к ней
запасы леса были выработаны, и ее закрыли. К 1960 году от
Сунгайской УЖД остались только железнодорожные пути, не-
сколько остовов разбитых вагонов и разбросанные колесные
пары.

Была в поселке семилетняя школа, размещавшаяся в ста-
ром бараке, фельдшерский пункт, отделение связи, пекарня и
магазин ОРСа. В приспособленном помещении показывали
кино. Вот и весь соцкультбыт.

Связывала Сунгай с остальным миром разбитая грунто-
вая дорога через Кружала, Проскуриху, Степной Сунгай, Тях-
ту и дальше до райцентров с.Тогул или с. Кытманово. Рас-
стояние до Кытманово 56 км, до Тогула 67 км. От Комсомоль-
ска  до Сунгая была труднопроходимая лесная грунтовая до-
рога протяженностью 21 км.

Руководил лесопунктом начальник В. Л. Аушев, техно-
руком работал Е. Т. Макаров, мастером Н. Е. Силаков, ст. ме-
хаником Г. А. Рябокобыла. Списочный состав рабочих 71 чел.
Имелось 12 тракторов С-80, 6 автомобилей ЗИЛ-151 и 3 грузо-
вых автомобиля других марок. Из плана вывозки леса, уста-
новленного на первое полугодие 1960 года в объеме 22,2 тыс.
кбм, лесопункт фактически вывез 6,4 тыс. кбм. (29%). Дела на
этом лесопункте были весьма нерадостные.

У Удинского лесопункта перспектива была лучше. Здесь
имелась нетронутая рубками сырьевая база по рекам Зауда и
Бауда. Сам поселок был расположен на берегу р. Уда. По-
стройки в большинстве щитовые. Часть рабочих проживали в



собственных домах. Ремонтная база также была лучше, чем в
Сунгае. Имелся гараж с ремонтными боксами, РММ, кузница.

В послевоенные годы лесозаготовки здесь велись в ос-
новном силами колхозников, которые направлялись «на кубы»
для выполнения плана. В одном из логов по р.Тогуленок еще
осталась проложенная конно-рельсовая дорога, в другом –
круглолежневая, по которым возили лес на лошадях.

Никакой дороги от Удинска до Комсомольска не было.
Лесопункт был связан грунтовой дорогой через  с. Глазырино
с райцентром с.Тогул. Расстояние 40 км. Чтобы как-то про-
ехать на машине из Удинска до Комсомольска надо было объ-
езжать по степным селам  (Глазырино, Семено-Красилово,
Степной Сунгай) и через Сунгай попасть на место расположе-
ния конторы леспромхоза, а это составляло уже около 100 км.
По работе ездили мы из Комсомольска в Удинск верхами на
лошадях по тропе, которая петляла по берегам р. Тогул, здесь
расстояние было 24 км. На это уходило 4-5 часов.

Руководил лесопунктом начальник А.К. Канунников,
технорука не было, мастером работал М.А..Сидоренко, ст. ме-
хаником А.И. Шатаев. Списочный состав рабочих 64 чел. На
лесопункте имелось 12 тракторов С-80 и 8 автомобилей ЗИЛ-
151. Из плана вывозки леса, установленного на первое полуго-
дие 1960 года в объеме 20,8 тыс. кбм, лесопункт фактически
вывез 11,5 тыс. кбм. т.е. 55%.

Комсомольский мастерский участок базировался в са-
мом поселке Комсомольске. В 1960 году он только начал
функционировать. Если в январе, феврале участок возил по
250-300 кбм в месяц, то уже в июне вывез 1100 кбм. По осна-
щению он уже приближался к лесопункту. Числилось у него
10 тракторов С-80 и 5 автомобилей ЗИЛ-151. Списочный со-
став 72 чел. Руководил мастерским участком В.Е. Яковлев. Из
плана вывозки первого полугодия в объеме 11,0 тыс. кбм, уча-
сток вывез 4,7 тыс. кбм, т.е. 43%.

За первое полугодие 1960-го в целом по леспромхозу
было вывезено леса 22,7 тыс. кбм, или 42% полугодового пла-
на.



Был еще и цех ширпотреба – детище бывшего Сунгай-
ского лесхоза. Располагался он в поселке Агафьевске. Попасть
туда можно было только со стороны степи, через Сунгай, Про-
скуриху, Дмитриевку – 50 км. По этому в первое время цех
существовал как бы автономно. Имелась там пилорама Р-65-1,
которая работала от локомобиля П-75. В цехе выпускали пи-
ломатериал, штакетник, штукатурную дрань, рубили срубы,
делали деревянные лопаты, гнали пихтовое масло. Было там
62 чел. рабочих, 1 трактор С-100, 5 тракторов ДТ-54 и 3 авто-
мобиля ЗИС-5. Руководил цехом начальник И.Е. Ткаченко,
мастером работал А.З. Гусев,  участковым механиком М.Г.
Дегтярев. Полугодовой план производства цехом был выпол-
нен на 50%.

Первое, что удалось сделать для цеха, это выделить ага-
финцам передвижную электростанцию ПЭС-60 и избавить их
от локомобиля, который за год пожирал около 1000 кбм дров.

Применявшаяся в леспромхозе технология лесозагото-
вок была обычная для того времени. На лесосеках в рубку на-
значались деревья  с диаметра 16 см на высоте груди. Валка
леса велась бензопилами «Дружба», трелевка деревьями за ко-
мель тракторами С-80. Деревья трелевались прямо на приреч-
ные склады. Расстояние такой трелевки, или как ее называли
прямой вывозки, составляла до 1,5 км. В зимнее время приме-
нялась бесприцепная вывозка деревьев на автомобилях ЗИЛ-
151, погрузка крупнопакетная при помощи «А»-образных
мачт, теми же трелевочными тракторами. При этом расстояние
трелевки сокращалась до 400-500 м, среднее расстояние авто-
мобильной вывозки составляла 10-12 км.

На приречных складах обрубка сучьев производилась
топорами, раскряжевка хлыстов на сортименты электропила-
ми К-5, штабелевка лошадьми. Готовились сортименты двух
длин 4 и 4,5 метра. В основном это были: пиловочник, строи-
тельные бревна, руддолготье, шпальный, тарный и спичечный
кряжи. Маркировка наносилась долотом.  Штабеля делались
беспрокладочные, высотой до 2-х метров, в среднем по 30 ку-
бометров. Сортименты в них укладывались без рассортировки.
Отдельно штабелевались только сортименты лиственных по-
род в рядовые штабеля с предварительной пятнистой окоркой.



Хвойные сортименты, заготавливаемые в период с мая по ав-
густ, обрабатывались против вторичных и технических вреди-
телей ядохимикатами – суспензией  ДДТ или ГХЦГ. Электро-
снабжение на складах – от передвижных электростанций ПЭС-
12/200.

Лесозаготовительные работы велись сквозными ком-
плексными бригадами, численностью по 10-12 человек. Од-
нако комплексными их можно было назвать только условно,
так как начисление заработной платы членам бригады произ-
водилось пооперационно, т.е. каждый работал за себя. Были
случаи, когда вальщик, навалив значительное количество де-
ревьев, в последующие 2-3 дня совсем не выходил на работу.
Понятия о взаимопомощи друг другу в бригадах не существо-
вало.

Организационных недоработок было очень много. Это и
несвоевременная доставка рабочих на места работы, перебои с
пильными цепями, трелевочным тросом, зимним дизельным
топливом и другие.

Но самое страшное было в том, что повсеместно нару-
шались правила техники безопасности, вернее сказать их как
бы не существовало. Вальщики и лесорубы в лесосеках рабо-
тали без касок, их никто не носил, заявляя, что они мешают
работать. Трактора С-80 на трелевке леса работали без кабин.
Как только трактор с капитального ремонта приходил в лесо-
секу, с него в первую очередь сбрасывалась кабина. Объясне-
ние такое же, кабина ограничивает видимость и затрудняет
маневрирование. О нарушениях правил при валке леса и гово-
рить не приходится. Подпилы стволов должным образом не
делались, нередко валка деревьев велась на стену леса. Приме-
нялся и такой вид «лихачества», как батарейная валка, когда
до десятка запиленных деревьев валились одним ударом по-
следнего  спиленного дерева.

Техники было много, но все эти механизмы были ста-
рые. Управление лесного хозяйства, решив подкрепить лес-
промхоз, выделило ему еще 10 тракторов С-80. Эти тракторы
поступили из Волгограда после капитального ремонта, где ис-
пользовались с бульдозерными установками на земляных ра-
ботах. Но даже после капремонта они оказались хуже наших.



Таким образом на 1 июля 1960 года в леспромхозе числилось
35 тракторов С-80, 8 тракторов ДТ-54, 19 автомобилей ЗИЛ-
151, 10 грузовых автомобилей других марок, 5 автокранов
ЛАЗ-690 и АК-5 и 107 лошадей. На ходу же было только 14
тракторов и 9 автомобилей. Все остальные – без конца ремон-
тировались. А ведь за каждым механизмом стояли люди: трак-
тористы, шоферы, слесари и другие ремонтники. Суммарные
трудозатраты на ремонт механизмов равнялись трудозатратам
на основных лесозаготовительных работах. Слово «ремонти-
ровались» тоже надо взять в кавычки, так как запчастей не
хватало, и чаще всего детали снимались с одного механизма и
устанавливались на другой. Процветала  раскомплектовка, и за
это никто не отвечал, наоборот, старались убедить, что так
лучше: чем стоять двум тракторам в ожидании запчастей, так
пусть стоит один, а другой работает.

Вот такая в общих чертах была обстановка, с которой
пришлось столкнуться на первых шагах моей новой работы.
Плохо было и то, что кроме и.о. главного механика Ивана Сте-
пановича Диянкова в производственном отделе все должности
были вакантными.



                      НУЖНЫ МЕРЫ

Директор леспромхоза Леонард Алексеевич Стяжкин
был года на два моложе меня, имел лесоинженерное образова-
ние и некоторый опыт работы, но директором стал тоже впер-
вые. Надо отдать ему должное, это был инициативный, чест-
ный и деятельный человек, ради дела готов идти на риск и
брать на себя ответственность, в то же время общительный и
открытый, с пониманием относящийся к нуждам людей.7

Чтобы вывести леспромхоз «в люди», нужны были сроч-
ные, кардинальные меры. Обдумывая и анализируя сложив-
шуюся обстановку, мы наметили основную стратегическую
линию, которая заключалась в следующем:

1) решение вопросов о дорогах и связи с внешним ми-
ром и, в первую очередь, выхода на железнодорож-
ную станцию Тягун;

2) усиление строительства жилья в пос. Комсомольске
и первоочередное решение таких социально-быто-
вых вопросов, как строительство участковой боль-
ницы, детсада, бани, хлебопекарни, магазина и скла-
дов ОРСа, благоустройство поселка;

3) дальнейшее усиление Комсомольского мастерского
участка, с последующей организацией на его базе ле-
сопункта; заканчивание строительства РММ и га-
ражного хозяйства в Комсомольске;

4) принятие всех мер по упорядочению технологии на
лесозаготовках и соблюдению норм и правил тех-
ники безопасности;

5) списание всей изношенной, неработоспособной ле-
созаготовительной техники, создать за счет ее обо-
ротный ремонтный фонд узлов и агрегатов; заблаго-

7 После   ликвидации   Комсомольского   леспромхоза
Л. А..Стяжкин  стал  директорои  Заринского  лесокомбината
(бывшей Чумышской сплавной конторы).



временно начать подготовку к осенне-зимнему сезо-
ну и к двухсменной работе в лесу.

Исходя из намеченной стратегической линии, строилась
и тактика нашей работы. По каждому пункту были разработа-
ны свои мероприятия, они обсуждались на открытом партий-
ном собрании и должны были вселить уверенность коллективу
за его будущее.

Для начала мне надо было разобраться с титульными
списками капитального строительства, с проектно-сметной до-
кументацией, с процентовками по актам выполненных работ
стройучастком. На поверку оказалось, что в большинстве слу-
чаев фактически выполненные объемы работ значительно ни-
же, чем запроцентовано в актах, не говоря уже о низком ка-
честве работ. Взять хотя бы такой пример, оказалось, что все
крыши новых домов текут только потому, что покрыты непро-
дороженными досками. При сдаче объектов составлялись акты
недоделок, по которым потом уже никогда ничего недоделы-
валось.

Пришлось эту практику ломать. Что тут началось, и уго-
воры и угрозы и объяснения, что в стройучастке нечем будет
платить зарплату и рабочие разбегутся, тогда строить вообще
будет некому. В конец строители поняли, что не заработанных
денег не будет и работу надо выполнять так, как это преду-
смотрено проектно-сметной документацией и строительными
нормами.

О Комсомольске я уже писал. Там пока был только мас-
терский участок. Рабочих не хватало. Никто из других посел-
ков не хотел сюда переезжать на жительство. Партиями приво-
зили рабочих по вербовке из отбывших свой срок заключен-
ных, и они получив аванс, спецовку и пропив постельное бе-
лье, так партиями и убегали. Помню, как на мое возмущение
Леонард Алексеевич говорил: «если из десяти приживется
хоть один – это уже хорошо». Комплектование рабочих кадров
из контингента бывших зеков тяжелым бременем ложилось не
только на экономику леспромхоза, но и вносил дестабилиза-
цию в жизнь поселка. Процветали пьянки, прогулы, драки и
другие негативные явления. Был даже случай убийства. При-
поминается такой курьезный случай. В середине декабря



приходит ко мне заведующий РММ  И.С. Диянков и говорит:
«до нового года на работу не выхожу, мне передали, что зеки
меня проиграли в карты и до нового года должны убить. Я хо-
чу жить и поэтому буду с ружьем сидеть дома». И все это
вполне серьезно, и на работу не стал ходить.

Трудно было бороться с пьянками, когда они носили
массовый характер. Как правило, на следующий день после
выдачи рабочим зарплаты на местах работало не более поло-
вины рабочего состава, а после праздников – день предпри-
ятие простаивало полностью. Начали борьбу и с этим  злом.
Кроме других мер только в 1960 году за систематические про-
гулы были уволены 33 человека. При нехватке рабочей силы
это были крайние меры.



                                  ДОРОГИ, ДОРОГИ …

Полностью оценить значение дорог может лишь тот, кто
испытал на себе все тяжести бездорожья.

Отсутствие дорог крайне затрудняло жизнь леспром-
хоза. По тем «дорогам», которые имелись, проехать можно
было только на вездеходных автомобилях ЗИЛ-151 и то не
всегда. Имевшиеся немногие автомобили ЗИЛ-150 были «обу-
ты» в арочные шины и ходили только в паре с вездеходами.
Комсомольский леспромхоз был единственным в Управлении,
в котором не было легковой автомашины. На ней просто неку-
да было ехать. Вместо легковой машины у нас были верховые
лошади. Они проходили всюду.

Насколько это было трудно, можно привести такой при-
мер. В 1960 году Комсомольский леспромхоз админист-
ративно относился к Тогульскому району и деньги получали в
Тогульском отделении госбанка. В распутицу, по таежному
бездорожью, за деньгами в Тогул  главный бухгалтер  Н.К.
Кириллов и кассир  А.Т. Уфимцев ездили на гусеничном трак-
торе ДТ-54. На такой рейс уходило четверо суток.

Все основные грузы и горючее завозились, как на се-
вере, по зимникам. Как в стихотворении Некрасова: «и вот
крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь», мы тор-
жествовали пробив бульдозерами трассу и пустив по зимнику
автотранспорт для завоза так необходимых грузов.

В 1960 году Тягунский стройучасток строил гравийную
лесовозную дорогу от Тягуна через Старый Тягун, разъезд То-
гуленок, в обход Лысой горы к верховьям Ветлового Сунгая.
Чтобы соединиться с этой дорогой и получить выход на стан-
цию Тягун, надо было проложить 10 км новой дороги и 9 км
капитально реконструировать. Решили на это израсходовать
средства, предусмотренные по титулу на строительство хоз-
способом магистрали N 2 Удинского лесопункта. С согласия
Управления лесного хозяйства договорились с Тягунским и
Комсомольским стройучастками. Тягунский стройучасток
имел не малый опыт в строительстве лесовозных дорог.
Руководил им опытный начальник Григорий Андреевич



Брагин.8  Он взялся проложить новую дорогу от Лысой горы
до ее примыкания к дороге Сунгай – Комсомольск. При этом
надо сказать, что ни проекта, ни инженерных изысканий доро-
ги не было. Прошли и наметили трассу мы сами. Комсомоль-
ский стройучасток взялся за реконструкцию дороги от Комсо-
мольска, через Иродов лог до ожидаемого своротка на новую
Тягунскую трассу. Таким образом общими усилиями двух
стройучастков к концу 1960 года мы получили окювеченное
земляное полотно с мостами через ручьи и появилась первая
возможность проехать на автомашине до Тягуна. Прогрейди-
ровали и подремонтировали дорогу до Сунгая. Теперь и Сун-
гай получил выход к железнодорожной станции. Расстояние
от Комсомольска до Тягуна по новой трассе составило 39 км,
от Сунгая до Тягуна 43 км.

На следующий год в ряде согристых мест полотно до-
роги провалилось. Сколько не сыпали туда грунта и щебня,
все превращалось в сплошное месиво. Тогда был принятый
единственно возможный в местных условиях вариант, вы-
мащивание таких участков сплошным поперечным настилом
из бревен. Сюда шла осина и дровяное долготье. Сверху такой
настил засыпался грунтом и гравием. Порой приходилось вы-
мащивать участки по 200-300 метров длиной.

К середине 1961 года хозяйственная дорога начала ра-
ботать и мы получили выход к железной дороге. Теперь все
наши грузы стали поступать на железнодорожную станцию
Тягун. Там около тупика построили склад и дом заезжих.
Приняли экспедитора, который жил в Тягуне и обеспечивал
наш грузопоток. Рядом с трассой провели телефонную линию
и через коммутатор Тягунского леспромхоза установили связь
с Сорокинским районом. Это было большим плюсом, так как
позволило оперативнее решать многие вопросы. До этого
единственным средством связи была рация, которая работала
с Управлением лесного хозяйства. Связь с Сунгайским и

8 В  последствии   Г. А. Брагин  долгое  время  был  начальником  Горно-
Алтайского  СМУ, вел  дорожное  и  гражданское  строительство  в  леспромхо-
зах   Горно-Алтайской  автономной  области.



Удинским лесопунктами осуществлялась  по рациям «Уро-
жай».

С началом эксплуатации дороги и телефонной линии на
Тягун, было покончено с таежной блокадой поселка Ком-
сомольский. Один автомобиль оборудовали под грузо-такси и
он регулярно стал курсировать до Тягуна. Жители поселка ста-
ли получать свежие газеты, смотреть новые кинофильмы, поя-
вилась возможность доставлять больных в Тягунскую участко-
вую больницу, оживилась торговля в магазинах ОРСа  и т. д.
Настроение у жителей поселка заметно улучшилось.

Еще работая в Алтайском лесхозе, в 1959 году я при-
обрел автомобиль «Москвич-407». Переезжая в Комсомольск я
на нем смог доехать только до Степного Сунгая. Там он и ос-
тался стоять в сарае бывшего лесхоза. Доехать на нем своим
ходом до Комсомольска я смог только через полтора года. И
вот теперь, не раз проезжая по новой дороге в Тягун на своем
«Москвиче», даже самому не верилось, что всего полтора года
тому назад мы здесь ели пробирались только на тракторах.

Необходимо сказать еще об одной дороге, которая свя-
зала Комсомольск со станцией Аламбай, где размещался Са-
лаирский леспромхоз. Наш сосед Салаирский леспромхоз с ле-
созаготовками в верховьях реки Полуденный Тогул вплотную
подходил к границе Комсомольского леспромхоза. Поскольку
салаирцы возили лес автомобилями на прирельсовый нижний
склад, у них функционировала гравийная лесовозная дорога.
По проекту она должна была дойти до Комсомольска. Строил
эту дорогу Салаирский стройучасток. В 1962 году хозяйствен-
но-лесовозная гравийная дорога была принята в эксплуата-
цию.9  Стало возможным круглогодовое автомобильное сооб-
щение и со станцией Аламбай. Расстояние до железной дороги
сокращалось до 24 км.

9  В  последствии,  когда  было  принято  решение  о  закрытии
молевого  сплава  по  рекам  Чумышского  бассейна,  эта  дорога  сыграла
главную  роль  в  присоединении  Комсомольского  леспромхоза  к  Са-
лаирскому,  с  вывозкой  древесины  на  прирельсовый  склад  последне-
го.



Забегая вперед скажу, что транспортная развязка на этом
не кончилась. Была изыскана лесовозная дорога Кривая - Зауда
и отпущены средства на ее строительство. Она начиналась в
Комсомольске от устья речки Кривой и поднималась на водо-
раздел между реками Заудой и Тогулом, потом по гриве Горе-
лого лога спускалась к Зауде и шла по ее пойме. По нашим
расчетам, после изучения местности, если дорогу продлить еще
на 10 км по водоразделу ручья Кислюха, то можно построить
автомобильную дорогу и до Удинска.

Строительство лесовозной дороги Кривая – Зауда была
начата в 1961 году. Строил ее Тягунский стройучасток и успел
загравировать первые 3 километра подъема на водораздел. Мы
же своими силами начали готовить трассу под хозяйственную
дорогу от Горелого лога до Уды. Для упрощения и удешевле-
ния строительства на ней гравировали только участки подъе-
мов и спусков. В 1962 году из Комсомольска в Удинск уже ез-
дили на автомашинах. Расстояние 26 км. Наше грузо-такси
стало ходить из Тягуна до Удинска. Для Удинска через Комсо-
мольск был открыт кратчайший путь до железнодорожных
станций Тягун и Аламбай.

Чтобы в будущем отказаться от прямой вывозки трак-
торами, в 1961-1962 г. г. были проведены изыскания ряда ле-
совозных веток по р. Бауде, Кривой, Кулибинке и др. Это
должно было обеспечить развертывание строительства дорог в
последующие годы.

Несколько слов о зимних дорогах. Наступление зимы в
Салаире обычно сопровождается сильными снегопадами. Для
очистки дорог от снега использовались рубленные из бревен
клинья-снегопахи. Готовили их к зиме в каждом лесопункте.
Такой загруженный балластом снегопах тащили по дороге
двумя тракторами С-80. Проскребал он снег до земли и раздви-
гал его по сторонам, образуя проход шириной 5-6 метров.

В 1961 году Управление нам выделило шнекороторный
снегоочиститель Д-470 на базе автомобиля ЗИЛ-157. Но в на-
ших условиях из-за глубоких снегов он не пошел и мы его по-
том передали Залесовскому леспромхозу. Но в связи с ним,
вспомнился вот такой случай. Выпал первый снег  и главный
механик решил опробовать новый снегоочиститель. Посадил



на него шофера и послал его на дорогу. Тот заехал в поселок
включил ротор и поехал по улице. Не успел он проехать, как в
контору с криком прибежали женщины. Оказывается, он комь-
ями снега разбил в домах все окна, выходящие на эту сторону
улицы. А стекла то в запасе нет… Вот так иногда сами себе
создавали проблемы.

Наиболее пригодным  в местных условиях оказался
плужный снегоочиститель Д-180В, навешиваемый на уни-
версальную бульдозерную раму С-100. С открылками он рас-
чищал дорогу до 7 метров шириной, без них до 3,5 метров при
глубине снега до 1,5 метров. Им можно было не только чистить
от снега существующие дороги, но и вскрывать трассы под
зимники. Такими плужными снегоочистителями снабдили все
три лесопункта. Посадили на них самых добросовестных трак-
тористов, сохранив за ними средний заработок плюс преми-
альные за хорошее содержание дороги. Дали им право самим
строить свою работу: нет бурана, нет снегопада – можешь си-
деть дома или ремонтировать свой механизм, но если подул ве-
тер или пошел снег – в любое время суток, в рабочий день или
праздничный, должен быть на трассе. И надо сказать, что наши
дороги, а их уже набиралось до 100 км, всегда были в проез-
жем состоянии.



                            БУДНИ

Не менее важным был вопрос с механизмами, их экс-
плуатацией и ремонтом. Здравый смысл подсказывал, что из-
лишек техники не столько помогает выполнять план, сколько
мешает. Надо было расчищаться. Вместе с  механиками про-
смотрели каждый трактор, каждый автомобиль. В итоге в те-
чении года списали 11 тракторов С-80 и 3 автомобиля. Кроме
того передали через ремзаводы другим хозяйствам еще 9 трак-
торов С-80 и 14 автомобилей. Таким образом, в общей слож-
ности ликвидировали 37 единиц. Это был революционный
шаг, поскольку до этого их только набирали по принципу, чем
больше, тем лучше. Взамен списанных тракторов и автомоби-
лей Управление подкрепило нас новой техникой, мы получили
5 тракторов С-100 и 6 автомобилей ЗИЛ-157. Кроме того, по-
сле окончания хлебоуборки нам было передано 7 автомобилей
ГАЗ-63 из воинских частей, которые принимали участие в пе-
ревозках зерна.

Все это дало возможность не только омолодить авто-
тракторный парк, сократить разномарочность механизмов, но
и отобрать более добросовестных и квалифицированных  ме-
ханизаторов для работы на них.

Наиболее трудно шла борьба с пренебрежительным от-
ношением к правилам техники безопасности. Есть же пого-
ворка: «привычка – вторая натура». Наиболее яростное сопро-
тивление встретило требование поставить кабины на трактора
и надеть в лесу каски. Чтобы сломить это сопротивление ушел
целый год. Не менее трудно шло внедрение технологической
дисциплины при разработке лесосек. Если технологические
карты и составлялись, то чисто формально. На них никто не
смотрел, и на деле все выглядело иначе. Трактора, как жуки,
ползали по всей лесосеке, сдирая почвенный покров и ломая
подрост. Стали требовать от мастеров разбивки лесосек на па-
секи в натуре и соблюдения утвержденной схемы волоков. Все
это давалось со сбоями. Но все же порядка стало больше.

Постепенно укомплектовывался производственный от-
дел леспромхоза. Прибыли к нам молодые инженеры, выпуск-
ники институтов. Старшим инженером-технологом  назначили



Михайлова А.В., главным механиком Никитенко. Приняли на
работу техником по охране труда Брагина А.А.10  Конечно,
молодым специалистам было трудно, и первоначальная отдача
от них была небольшая, но они входили в дело, проходя одно-
временно аттестацию в коллективе. Так уж повелось, что ра-
бочие каждого нового человека, который назначался руково-
дить ими, проверяли посвоему. Подбрасывая ему различные
задачи и ситуации они смотрели, как он их решает, и от сюда
зависел первоначальный авторитет специалиста и отношение к
нему. Как-то случайно я попал на такой «экзамен», который
механизаторы устроили в гараже молодому  инженеру Позяй-
кину,  назначенному механиком лесопункта. Смотрю, стоит
трактор ДТ-54, около него хлопочет Позяйкин, а вокруг стоит
толпа трактористов и слесарей и все молча наблюдают. Я ото-
звал в сторону заведующего РММ и спрашиваю, что здесь
происходит. Он объяснил, что тракторист специально поста-
вил магнето пускача не по меткам, и теперь всем миром не мо-
гут завести трактор, предоставив разобраться во всем молодо-
му механику. Пришлось вмешаться и прекратить это «испыта-
ние».

Как бы не было, итоги 1960-го года показали, что при-
нимаемые меры определенную отдачу дали. Если в первом
полугодии было вывезено 22,7 тыс. кубометров древесины, то
во втором полугодии вывезли уже 32,8 тыс. кубометров. При-
рост 44%. Но, несмотря на это годовой план по вывозке так и
остался не выполненным, леспромхоз дал 122 тыс. рублей
сверхплановых убытков, финансовое положение было тяже-
лым. Объективности ради надо сказать, что план первона-
чально был нереальным. Леспромхоз только формировался, а
ему дали план вывозки 100,5 тыс. кубометров. Как нам объяс-
няли потом, это было сделано с целью отнесения леспромхоза
при организации к III группе, что давало более высокие ок-
лады и большую штатную численность. Однако не учли, что

10 Позднее  в  этой  должности  работал  Красноперов,  принципи-
альный  и  исполнительный  работник.  Он  немало  сделал,  чтобы
поправить  дела  с  техникой  безопасности.



при нереальном плане вывозки становится вдвойне нереаль-
ным финансовый план предприятия.

Наступивший 1961 год нас удовлетворял уже тем, что
план вывозки был установлен с учетом реальностей – 63 тыс.
кубометров, т. е. с ростом на 13,5% против фактического вы-
полнения в прошлом году.

Из особо важных организационных вопросов, которые
решали с наступлением осенне-зимнего сезона 1960/61 г.г.,
был переход на двухсменную работу в лесу.

В первую очередь надо было изыскать генераторы и фа-
ры для тракторов, поскольку они были не оборудованы ос-
вещением. Во вторых, вместо существующих сквозных бри-
гад, скомплектовать малые комплексные бригады. И во треть-
их – преодолеть некоторый психологический барьер, связан-
ный с ночной работой.

Где-то в течении месяца нас лихорадило, потом все ус-
тоялось. Работа была организована следующим образом. Для
ночной смены подбирались более удобные по рельефу лесо-
секи. Валка леса производилась днем, трелевка ночью. Вы-
возка автомобильная, бесприцепная. Погрузочные площадки и
мачты освещались от малогабаритного переносного электро-
агрегата с двигателем бензопилы «Дружба». На верхних скла-
дах для ночной смены было организовано горячее питание. На
мастерском участке имелся бульдозер и один резервный трак-
тор.

Потом, когда работа наладилась, бригады во вторую
смену стали давать выработку больше дневных. Объяснялось
это тем, что лесосеки для ночной работы были более удоб-
ными, трактора от сменщиков принимали на ходу, не тратя
времени на заводку и прогрев, работали не до трех часов ночи,
а нередко до утра. Безусловно, такая работа обеспечивала хо-
роший заработок, по этому люди с желанием шли работать
ночью. Труднее доставалось инженерно-техническим работ-
никам. Все мы, включая директора, по графику каждую ночь
выезжали на лесосеки по мастерским участкам, чтобы контро-
лировать работу и на завтра оперативно помогать решать воз-
никшие на участках вопросы.



В зимний сезон на нижних складах количество бригад на
разделке также увеличивалось, но они работали только в дневную
смену.

Хорошо запомнилось, что первая полученная руководством
леспромхоза премия, была за выполнение плана вывозки леса в
первом квартале 1961 года.
         Вспоминая прошлую работу надо сказать, что она у глав-
ного инженера была в большой степени загружена и множеством
текущих вопросов, которые, хочешь или не хочешь, нужно было
решать. В качестве примера я привожу записи из рабочей тетра-
ди, датированные 27 марта 1961 года. Они наглядно отражают
этот круг вопросов.

                       Текст записи                 Отметка об исполнении

1.Был на лесосеке Комсомольского  Мастер Силаков предупрежден.
мастерского участка. Отмечены следу-
ющие нарушения правил техники без-  28 марта на лесосеку направлен техник
опасности:  по охране труда Красноперов.
`- вальщики работают без касок;
`- у второй погрузочной мачты у волока  28 марта в части Розина дано указание
оставлено зависшее дерево;  механику Позяйкину.
`-мастер не имеет при себе рабочей
книжки;  2 апреля вопросы охраны труда и техни-
`-на лесосеке оставляются недорубы,  ки безопасности рассмотрены на засе-
пни выше нормы;  дании рабочего комитета.
`-тракторист Розин работает на тракторе
с неподтянутыми башмаками на гусе-
ницах.

2.Рабочие высказали жалобу на высо-  Договорились с нач.ОРСа Плясуновым,
кую стоимость обедов в котлопункте.  что 28 марта будет проведена проверка

 раскладки и калькуляции блюд в котло-
 пунктах.



                     Текст записи                 Отметка об исполнении

3.Вопросы подготовки к сплаву
а) по Комсомольскому участку:
`- завезти лодки в верховья реки  27 марта дано указание мастеру Силако-

 ву. Лодки завезены 30 марта.
`- готовить мешочки под заряды ВВ  27 марта дано указание нач.ЖКО Копте-

 леву подготовить 1000 мешочков. Конт-
 роль за инж. Михайловым.

`- для подготовки второго бульдозера  30 марта блоки выданы из центр.склада,
нужен бронещит и блоки  бронещит из Таежного лесничества
б) по Удинскому лесопункту:
`- для сплава нужно иметь 12 лодок и  На 2 апреля подготовлено 13 лодок и
120 багров  123 багра.
`- по заявке требуется 300 м троса для  6 апреля трос выдан из центрального
разборки заторов (6 тракторов х 50 м)  склада
`- решить вопрос о передаче старой  6 апреля лебедка передана
бульдозерной лебедки из Комсомол.уч.
в) по Сунгайскому лесопункту:
`- вывезти 2 тонны нефтебитума для  30 марта нефтебитум доставлен
обмазки торцов
`- лесопункт просит полотна гусениц  Полотна спрессованы и собраны в РММ.
для трактора С-80  Выданы 7 апреля.
`- оказать помощь людьми на скатке  Приказ N 44 от 2 апреля направить из
лиственных штабелей.  Агафьевского цеха ширпотреба 30 чел.

 во главе с мастером Столяровым.

4.Проверить ход завоза продуктов  Согласно разнорядки завоз закончен:
ОРСом для сплава по лесопунктам  в Сунгай 30 марта, в Удинск 1 апреля.

5. Жалоба ОРСа, что рации участков  Дано указание начальникам ЛЗП на со-
не передают 5-и дневные сводки  вещании 2 апреля о передаче сводок



                              СПЛАВ

Сплав леса – как  страда у хлеборобов при уборке уро-
жая. Вся древесина, которая в течение года вывозится на бере-
га речек, за неделю должна быть выплавлена из их верховьев.
Первичные реки не отличаются хорошими условиями для
сплава. В верхнем течении, от куда ведется сплав, в межень
они имеют ширину 8-12 м и глубину от 0,25 до 0,5 м. Спо-
собными нести лес они становятся лишь в период паводка, ко-
гда их ширина увеличивается до 16-25 м, глубина от 2 до 7 м,
а скорость течения с 0,2-0,3 м/с возрастает до 1-1,25 м/с.
Сплавные горизонты в верховьях стоят 7-9 дней. По этому, на
время сплава все остальные работы в леспромхозе приоста-
навливаются, и все переключается на сплав.

Силами леспромхоза проплав древесины проводился до
определенных пунктов, откуда дальнейшие сплавные работы
на расстояние 230 км вела Чумышская сплавная контора. В
конечном итоге сплавная древесина поступала в перевалочную
базу сплавконторы на станции Заринская и от туда по желез-
ной дороге отгружалась потребителям. Такими пунктами пе-
редачи сплава являлись: по реке Сунгай – село Проскуриха, по
реке Тогул – слияние Северного и Полуденного Тогулов, по
реке Уда – устье реки. Суммарная протяженность сплава по
всем первичным рекам, осуществляемого леспромхозом, со-
ставляла 130 км.

Обычно подготовка к сплаву начинается задолго до не-
го. Готовятся бульдозеры для скатки, лодки, обогревательные
домики, багры, ломы, трос и др. Все это загодя завозится к
местам скатки и по пикетам. Многие речки зимой, во время
сильных морозов, промерзают почти до дна, а образующиеся
наледи еще больше увеличивают толщину льда. По этому еще
до паводка на них проводятся ледокольные работы. Взрывчат-
кой пробивается во льду канава, восстанавливающая русло. Во
время ледохода разбиваются ледяные заторы, для сплава нуж-
но иметь свободное зеркало воды. В Комсомольском леспром-
хозе за навигацию на ледокольные работы расходовалось по 1-
1,2 тонны аммонита.



Перед сплавом производится огребка штабелей от снега.
У сортиментов лиственных пород перед скаткой торцы на два
раза обмазываются нефтебитумом. Скатка – сталкивание бре-
вен из штабелей в реку, в основном ведется бульдозерами.
Чтобы бревна не переваливались при этом через бульдозерный
отвал, к нему приваривались из швелера специальные стойки
«рога». Сгон моли проводился пикетно-конвеерным способом.

На время сплава все ответственные работники леспром-
хоза закреплялись за конкретными участками и разъезжались
на места, чтобы  координировать работу и в экстраординарных
ситуациях принимать нужные решения.

Свой первый сплав я провел в 1961 году на реках Зауда
и Уда. Предстояло сплавить на 51 км 15,5 тыс. кубометров
древесины. К моему приезду на реку, основные подгото-
вительные работы уже были сделаны. Лодки, горючее, таке-
лаж и инструменты были завезены на места. Стояли  готовые к
работе 4 бульдозера С-80 и один трактор-тягач. Еще два трак-
тора С-80 с запасами тросов были оставлены на Уде, в местах
возможных заторов. Обе реки были разбиты на 10 пикетов, из
них 7 пикетов на Уде и 3 пикета по Зауде. На каждом пикете
были люди, и в их задачу входило пропускать лед, при необ-
ходимости подрывать взрывчаткой заторы. На верху люди
также не сидели, на складах огребали штабеля от снега. Глав-
ным образом надо было сбросить снег сверху штабелей и по
возможности очистить головки, чтобы не толкать снег в реку
во избежание шуги и заторов. Для удинцев сплав был не впер-
вые, в этом они имели опыт и знали реку. Всех рабочих обес-
печили резиновыми сапогами, горячим трехразовым питанием
в котлопункте и в конце дня – наркомовскими ста граммами
водки. Все это было под контролем, люди порядок знали и ни-
кто этим не злоупотреблял. Однако из-за этих «наркомовских»
чуть не получился срыв сплава. Так уж было принято, что все
прошлые годы на сплав выделялся спирт. Если человек со-
рвался в ледяную воду, его вели в горячо натопленный пере-
движной домик, давали для согрева 50-100 грамм спирта и
сухую одежду. В этом году спирт мы не получили и выдавать
его на сплав было запрещено. Отказ в выдаче спирта на сплав
сразу ударил по настроению людей. В спирте они видели



страховку от простудных заболеваний и отказались ехать на
сплав. Возникала конфликтная ситуация. Надо сказать, что
здесь Леонард Алексеевич не побоялся взять на себя ответст-
венность. Была закуплена в ОРСе водка и ею обеспечены все
участки сплава.

Через пару дней уровень воды в Зауде начал подни-
маться. Уже можно было бы начать скатку, но ждали нароч-
ного с низовьев Уды , и конечно нервничали. Связь между пи-
кетами по реке обеспечивали специальные связные верхом на
лошадях. Сведения эти передавались по цепочке. Но дело за-
ключалось в том, что со складами леса мы забрались довольно
высоко в верховья Зауды, от куда раньше никогда не сплавля-
ли. Во первых, речка здесь была уже совсем маленькая, а во
вторых, говоря языком сплавщиков, не имела берегов и при
подъеме воды разливалась по всей пойме. Здесь успех дела
решался часами. Надо было успеть скатать и выйти из Зауды в
Уду, пока река имеет снежные берега,   т. е. пока вода не раз-
мыла снег, который импровизирует ее берега. Наконец прибыл
гонец и сообщил, что лед прошел и на всем протяжении Уда и
Зауда очистились от льда. Отдана команда и закипела работа.
Бульдозеры сталкивают штабеля в воду, бревна рассыпаются,
подхватываются  потоком бурлящей воды и лес пошел. Стал-
кивать начинают с самих верхних, по течению, штабелей и в
таком порядке скатывается склад за складом. Сразу после
скатки начинается зачистка. Здесь на лодках, переплывая от
одного берега к другому, звенья баграми выталкивают в русло
застрявшие бревна. В Удинске хорошие, опытные кадры трак-
тористов, почти все они могут работать на бульдозерах. Есть
подмена. По этому есть возможность им меняться через каж-
дые 2-3 часа, а бульдозеры использовать весь световой день. В
таких условиях, как на Зауде, день действительно год кормит.
Вечером подводим итоги первого дня. Скатали 4 тысячи кубо-
метров и прошли с зачисткой первые 3 километра. Можно
считать, что день прошел успешно, искупался только один че-
ловек.

 На завтра с утра вода несколько спала. Трактористы го-
товят бульдозеры, заправляют топливом, мажут ходовую, под-
тягивают крепеж. Оставляем на этих складах два бульдозера,



чтобы они скатали остатки штабелй, а сами со всеми осталь-
ными перебазируемся на 4 километра ниже, там следующие
склады. Часов с десяти уже во всю кипит работа. Чувствуется,
что сегодня она идет слаженнее и спокойнее, видимо вчера
нервничали все. Часам к двум дня подходят бульдозеры с вер-
ху, они докатали оставшиеся штабеля и присоединяются к
нам. Через час прибегает человек с седьмого пикета. Там за-
тор. Весь лес, который мы катаем, садится в пыж. Трактор, ко-
торый был оставлен на пикете, затонул. Когда начал образо-
ваться пыж, хотели его растащить тросом, но трактор вместе с
берегом обвалился в реку. Тракториста выловили, а от тракто-
ра видны только верх кабины и выхлопная труба.

Прекращаем скатку. Два бульдозера идут на место за-
тора. Это от нас за четыре километра. Через час мы на месте.
В пыже около 1000 кубометров. Вода выходит из берегов и
начинает затапливать пойму. В голове затора вывороченное с
корнями дерево, «карчь» как его называют сплавщики, из-за
него и запыжило. Попытка растащить пыж тросами ничего не
дает. Из пыжа вытаскивается пучок бревен охваченный тро-
сом, все остальное остается на месте. Выход только один,
взрывом разбить голову пыжа. Взрывники пробираются по
пыжу к карчу, пристраивают заряды и поджегши бикфордов
шнур перебираются на берег. Берег, это теперь уже условно,
потому что все затопило и мы по колени бродим в воде. Пря-
чемся за бульдозерами. Взрыв!  В воздух поднимается фонтан
воды, куски льда, обломки древесины, щепки. Зато все, затор
разбит, пыж пошел. Вода начинает отступать  в свое русло.
Осталась еще одна задача, вытащить утонувший трактор. Хо-
рошо еще, что на нем имеется трос, закрепленный за серьгу.
Два бульдозера, метр за метром, вытаскивают его на берег.
Останется он здесь стоять до конца сплав. Если тракторист не
успел заглушить двигатель, то в таких случаях диагноз один –
двигатель выведен из строя, погнуты шатуны гидравлическим
ударом. Мокрый тракторист сидит на пригорке у костра, заби-
раем его и возвращаемся на бульдозерах обратно на место
скатки. Можно снова катать. Работа продолжается. К концу
второго дня заканчиваем скатку на складах по реке Зауда. Все-
го теперь скатано 10 тысяч кубометров. Следующие склады



уже на реке Уде, через 13 километров отсюда. Решаем, что пе-
ребираться туда надо сегодня, чтобы завтра с самого утра на-
чать скатку. Бульдозеры цепляют сани с горючим, котлопункт,
обогревательный домик и трогаются в путь. Здесь пока оста-
ются лодочники и бригада рабочих, которые завтра с утра
пойдут с зачисткой по реке. Им оставляем один обог-
ревательный домик, сухой паек, и на всякий случай несколько
комплектов сухой одежды. Дальше им придется ночевать по
таежному, где-нибудь под разлапистой пихтой у костра, если
конечно не дойдут до пикета, где есть обогревательный домик.
Для них задержка будет у того места, где стоял затор. Там при
подъеме воды много бревен разбросало по берегам.

В третий день скатку начали с самого утра, еще до зав-
трака. После слияния Зауды и Бауды воды здесь достаточно.
Уда уже по всем документам считается сплавной рекой. Оста-
ется скатать 5,5 тыс. кубометров. Настроение хорошее и все
считают, что управятся рано и успеют побывать дома. К обеду
сломался один бульдозер. Остались три. Если раньше они ка-
тали работая в паре, то теперь одному из них приходиться ра-
ботать в одиночку. На пару работать производительнее, шта-
бель или часть штабеля подхватывается с обоих торцов и па-
раллельными движениями сбрасывается в воду. Работая  в
одиночку, приходится частями его отрывать с одной стороны,
толкать по диагонали, бревна рассыпаются и потом их надо
подталкивать отдельно. Небольшая остановка вышла еще с
одним бульдозером, лопнуло звено гусеницы. Через час, при
помощи кувалды, выпрессовали лопнувшее и запрессовали
целое звено. Стало совсем темно. Осталось скатать десять
штабелей (около 300 кубометров). Мужики разожгли костры,
да какой от них свет для работы. Все были намерены, во что
бы-то не стало закончить скатку сегодня. Пришлось уговари-
вать перенести это на утро и завтра спокойно закончить. Ночь
есть ночь, в такой темноте и до несчастного случая недалеко.
Уговорил только тогда, когда пообещал, что наряд на скатку
будет закрыт сегодняшним числом, т. е. за три дня. Дело в
том, что сплав проводился по аккордному наряду. Заранее бы-
ло подсчитано, какую сумму получит сплавная бригада за весь
объем сплава. Кроме того, за каждый день сокращения сплава



выплачивалась премия в размере 20% заработка по аккордно-
му наряду. Все-таки материальный стимул – это тот рычаг, ко-
торым Архимед собирался поднять Землю.

На завтра утром докатали последние штабеля, оставили
здесь два бульдозера и дежурных трактористов, ожидать под-
хода лодочников с зачисткой. К вечеру и они подошли к этим
складам. Оставшиеся 17 километров прошли без особых труд-
ностей за следующий день. Зачистка Уды была закончена, и к
концу дня передали «хвост» сплава бригаде сплавной конто-
ры. А на берегу устья Уды уже кипели котлы, пахло дымком и
чем-то особенно вкусным. Поварихи поджидали сплавщиков к
ужину. Как и принято было раньше, сплав заканчивался салю-
том. Взрывались в яме все остатки зарядов, запалов и шнуров.
И так при плане скатки 4 дня и в целом проплава с зачисткой 7
дней, скатка была закончена за 3 дня, а проплав за 5 дней. Та-
ким вот запомнился первый мой сплав.

В навигацию 1961 года леспромхоз сплавил 42 тысячи
кубометров древесины и провел его с опережением установ-
ленных сроков. Приказом Управления руководители и спе-
циалисты леспромхоза был отмечены денежными премиями.

Итоги проведенного сплава показали нам и наши про-
счеты. Заключались они главным образом в том, что забрались
мы с нижними складами в верховья речек, которые по сущест-
ву там уже непригодны для сплава. Теперь воочию убедились,
насколько это было рискованно, ведь древесина могла остать-
ся не выплавленной. В будущем мы отказались от такой прак-
тики, удлинив на 4-5 километров плечо зимней вывозки. Этим
самим суммарное расстояние сплава по леспромхозу сократи-
лось на 27 километров. Из сплава была исключена Кривая
речка и верховья Зауды. Больше внимания было уделено про-
ведению мелиоративных работ на сплавных реках: срезке кос,
закрытию проток дамбами, углублению перекатов, вырубке
кустарника на затопляемых островах, уборке из русла карчей и
уборка нависших над рекой и могущих быть подмытыми де-
ревьев.

В последующие два года я сплав проводил в Сунгайском
лесопункте на реке Сунгай с его притоками Северному и Вет-
ловому Сунгаям. Суммарное расстояние проплава 46 кило-



метров. В 1962 году на берегах Талового Сунгая было поло-
жено 3,7 тыс. кубометров, по Северному Сунгаю 4,0 тыс. ку-
бометров, остальные 8,6 тыс. кубометров на самом Сунгае в
окрестностях поселка. Всего 16,3 тыс. кубометров. На складах
около поселка было заштабелевано около 6 тысяч кубометров
осиновых сортиментов. Они были уложены в штабели с по-
рядными прокладками и сталкивать их бульдозерами было
очень неудобно, бревна как правило кострились. Чаще всего
такие штабели катали вручную. Надо сказать, что в Сунгае на
реку выходило все население поселка семьями: женщины, ста-
рики, подростки. Они огребали штабеля от снега, обмазывали
торцы нефтебитумом и довольно проворно катали бревна в
воду.

У каждой реки свой нрав. Вот и сплав проводить при-
ходится с учетом этих особенностей. Сама река Сунгай имела
хорошие не затапливаемые берега, с подъемом воды  в общем
то хорошо очищалась от льда. А вот Северный Сунгай, по ко-
торому надо было пройти 13 километров, вел себя по другому.
Здесь ледоход проходил как лавина. Все тихо, тихо, потом
вдруг с верховьев накатывается волна, сразу поднимает и ло-
мает лед и с треском и грохотом все несется вниз в Сунгай.
Поэтому здесь сплав начинался с Северного Сунгая. Туда за-
благовременно и стягивались все средства для скатки и спла-
ва. Сплавлять надо было сразу же после ледохода, чтобы не
упустить сплавные горизонты, которые держались там всего
двое-трое суток. На складах, которые были около поселка, да-
же имея открытую реку, нельзя было начинать скатку пока не
пройдет лед и шуга из Северного Сунгая. Только после этого и
здесь начиналась работа. Здешние люди – старожилы, пре-
красно знали повадки своих рек и для их совершенно не нуж-
ны были командные установки, когда и что  делать. Вот с этим
и связан случай, который запомнился.

На сплав в Сунгай приехал уполномоченный Управ-
ления лесного хозяйства Анатолий Иванович Давыдов. Ведал
он в Управлении кадрами, ну и здесь надо было показать свою
«начальственность». Начал он указывать начальнику лесо-
пункта, что и как следует делать. Особенно его возмущало,
что при такой воде в реке, на складах в Сунгае никто не ведет



скатку. Там везде были люди, шла повторная замазка торцов,
наготове стоял бульдозер и трактор. Ходил он на берег, кри-
чал, ругал десятников и рабочих, заставлял заводить трактора.
Но как только он уходил, трактора глушили. Все были в ожи-
дании ледохода из Северного Сунгая. Я несколько раз просил
Анатолия Ивановича, «не лезть в чужой монастырь со своим
уставом». Наконец мы с ним тоже разругались. Дело дошло до
того, что он отправил радиограмму начальнику Управления с
сообщением, что главный инженер саботирует проведение
сплава на Сунгае и что он принимает все меры. Надоел он
всем до невозможности.  А сплав, как и рассчитывали, прошел
нормально и в графике. Когда уже шли последние километры
зачистки, а хвост сплава передавался Сплавной конторе около
поселка Проскуриха, Давыдов тоже захотел туда поехать. Да-
ли ему верховую лошадь и провожатого. Прошло часа два,
смотрим везут его обратно всего мокрого. Поскольку от Сун-
гая до Проскурихи всего 13 километров, то обычно в послед-
ний день сплава во всем поселке топили бани и ждали своих
сплавщиков с горячей каменкой и вениками. Даем Анатолию
Ивановичу стакан водки и ведем в первую попавшую баню.
Отогрели, обсушили, все кончилось благополучно. Расстались
друзьями. Потом уже выяснилось, как дело было. Подъехали
они к тому месту, где река заливала дорогу. Там образовалась
большая заводь. Туда же нанесло и много бревен. Как раз в это
время рабочие на двух лодках там вели зачистку. Давыдов не
захотел объезжать на лошади эту заводь и стал требовать от
лодочников, чтобы на одной из лодок отвезли его в Проскури-
ху. Дело кончилось тем, что посадили его в лодку и выплыв на
середину заводи лодку перевернули. Позднее рабочие призна-
лись, что за все «мытарства» они решили его окрестить, то
есть искупать в ледяной воде и лодку перевернули нарочно.
На мое замечание, что Давыдов мог утонуть, они резонно от-
ветили: так мы же с ним вместе в ледяной воде купались, а во
вторых, глубина там всего по пояс. Вот такой нрав у таежни-
ков.



                НУЖЕН ОДИН ХОЗЯИН

С целью изучения передового опыта в апреле 1961-го
Управление лесного хозяйства и Краевое правление отрас-
левого НТО организовали поездку большой группы специа-
листов лесных предприятий Алтая в леспромхозы и лесхозы
Европейской части страны. В их числе оказался и я. Мы по-
бывали в Крестецком леспромхозе ЦНИИМЭ (Новгородская
область), Коношском лесозаводе и Подюжском леспромхозе
комбината «Вельсклес» (Архангельская область), Сиверском
опытном мехлесхозе ЛенНИИЛХа (Ленинградская область),
Кульдигском, Смильтенском, Вилякском и Алуксенском лес-
промхозах Минлесхозлеспрома Латвийской ССР. Поездка бы-
ла очень интересной и полезной, увидели много нового по
технологии, механизации и организации производства. Осо-
бенно понравился опыт латвийских лесоводов, которые для
ведения лесного хозяйства и промышленной деятельности ор-
ганизовали у себя комплексные хозрасчетные хозяйства – лес-
промхозы с комплексными лесничествами.

  Когда по возвращении, я обо всем рассказал Леонарду
Алексеевичу, мы крепко задумались над организационной
структурой своего предприятия. Практически у нас на одной и
той же территории было два хозяина: лесничий и начальник
лесопункта. Начальник лесопункта, имея в своих руках все
механизмы и располагая рабочими кадрами, был занят выпол-
нением плана лесозаготовок, и его не волновали лесохозяйст-
венные мероприятия. Лесничий же обязан был выполнять
план лесохозяйственных, лесокультурных и других работ не
имея ни механизмов, ни рабочих. Опыт работы 1960 года уже
показал, что начальники лесопунктов по различным причинам
задерживали и затягивали выделение лесничествам тракторов
и бульдозеров для лесовосстановительных работ. В основном
по этой причине не был выполнен план подготовки почвы под
лесные культуры 1961 года. Из плана 300 га было подготовле-
но почвы только 11 га. С другой стороны лесничие слабо вни-



кали и мало интересовались производственной деятельностью
лесопунктов и жизнью в лесных поселках. Этому способство-
вало и то обстоятельство, что резиденции лесничеств находи-
лись в колхозных поселках, за пределами своих объектов.

Обсудив все эти вопросы с активом леспромхоза, и при-
нимая во внимание опыт латвийских лесоводов, мы решили
изменить структуру своего леспромхоза. Во главу был постав-
лен вопрос о повышении роли лесничего, как хозяина и пол-
новластного руководителя на территории своего лесничества.
Было принято, что основным производственно-территориал-
ным цехом в леспромхозе является лесничество. На своей тер-
ритории лесничество выполняет весь комплекс работ, пре-
дусмотренных производственным планом, т.е. осуществляет
охрану леса, ведет лесохозяйственные, лесокультурные, лесо-
защитные и противопожарные работы, ведет лесозаготовки,
вывозку и сплав леса, эксплуатирует и содержит основные
средства: машины и механизмы, здания и сооружения, жилой
фонд. В связи с этим все рабочие кадры и средства производ-
ства (тракторы, бульдозеры, автомобили, участковые РММ)
передаются лесничествам.

Возглавлял такое комплексное лесничество начальник
лесничества. Разработали положение, в котором были пре-
дусмотрены его права, обязанности и ответственность. Само
название должности «начальник лесничества» было принято,
как и в Латвии с тем, чтобы избежать претензий со стороны
финансовых органов, поскольку ему кроме оклада лесничего
доплачивалось за счет хозрасчета разница  до ставки началь-
ника лесопункта.

Первым заместителем начальника лесничества являлся
помощник лесничего. Он непосредственно ведал лесохозяй-
ственной  деятельностью, и ему были подчинены все работни-
ки лесной охраны.

Во главе мастерского участка стоял мастер лесозаго-
товок, который непосредственно ими и занимался. Внутренняя
структура мастерского участка оставалась без изменений.



Были расширены обязанности механика лесничества.
Теперь он в равной мере отвечал за состояние и техническую
эксплуатацию всех механизмов в лесничестве, используемых
как на лесозаготовках, так и на работах в лесном хозяйстве. В
его ведении находилась участковая РММ  и бригада ремонт-
ников.

Хозяйственной частью лесничества занимался заведу-
ющий хозяйством. Он одновременно являлся комендантом
зданий, руководил ремонтом жилфонда, заготовкой грубых
кормов и содержанием конного обоза, являлся подотчетным
лицом по материальному складу лесничества.

Старший бухгалтер и бухгалтер в лесничестве осуще-
ствляли учет и отчетность, как по бюджетной, так и по хоз-
расчетной деятельности.

В связи с этим и в целях лучшей организации терри-
тории были произведены некоторые изменения в границах
лесничеств. Резиденции лесничеств из колхозных поселков
были перенесены по месту производства: Александровское
лесничество – в поселок Сунгай, Шумихинское лесничество –
в поселок Удинск, Таежное лесничество – в поселок Ком-
сомольск. Одновременно изменены названия лесничеств по
сложившимся названиям местности: на Сунгайское, Удинское
и Комсомольское.11

При этой реорганизации в состав лесничеств не вошли и
были оставлены в подчинении леспромхоза: Агафьевский цех
ширпотреба и общелеспромхозовская РММ.

Немаловажным вопросом был кадровый, как и кем
укомплектовать эти новые комплексные лесничества, чтобы
наша перестройка дала положительные результаты. Надо ска-
зать, что она нашла понимание и поддержку со стороны спе-
циалистов леспромхоза, и многие из них дали согласие идти
на производство.

11 Лесоустройство  1962  года  окончательно  закрепило  эти  назва-
ния  лесничеств  и  их  площади:  Сунгайское  18,2  тыс. га,  Комсо-
мольское  13,4  тыс. га  и  Удинское  47,4  тыс. га.  Были  несколько
изменены  границы  и  площадь  леспромхоза.



Так начальником Комсомольского лесничества перешел
работать главный лесничий леспромхоза Всеволод Никитич
Глуховцев12, начальником Удинского лесничества Александр
Андреевич Брагин, до этого работавший техником в лес-
промхозе, начальником Сунгайского лесничества был принят
Иван Павлович Пакулин. Помощниками лесничих соответст-
венно были назначены: Дмитрий Иванович Поспелов, рабо-
тавший инженером лесного хозяйства леспромхоза, Николай
Анисимович Сучков, бывший лесничий Таежного лесничества
и Василий Иванович Шматов, бывший лесничий Александ-
ровского лесничества.13 Мастерами лесозаготовок стали: Ва-
силий Егорович Яковлев, бывший начальник Комсомольского
лесопункта, Александр Васильевич Михайлов, бывший стар-
ший инженер-технолог леспромхоза, Ефим Тимофеевич Ма-
каров, бывший технорук Сунгайского лесопункта. Механика-
ми лесничеств были назначены Виктор Александрович Пуза-
рин, Аркадий Иванович Шатаев и Григорий Абрамович Рябо-
кобыла.

Вот как сложились основные показатели производст-
венной программы 1961-го года по лесничествам и их тех-
вооруженность:

12 На  смену  Глуховцеву  в 1961 году  главным  лесничим  был  на-
правлен  Игорь  Федорович  Лазоренко,  который  проработал  в
этой  должности  до  1964  г.
13  В  1962  году  И. П. Пакулин  был  переведен  начальником  Ком-
сомольского  лесничества,  а  А. А. Брагин  начальником  Сунгайско-
го  лесничества.  Начальником  Удинского  лесничества  назначен  А.
И. Шатаев,  начальником  цеха  ширпотреба  В. И. Шматов.  Помощ-
ником  лесничего  Сунгайского  лесничества  в  эти  годы  работал
Витаутас  Алманис,  впоследствии  известный  литовский  журна-
лист  и  писатель.  В  1973  году  издательство  Вага  выпустило  его
книгу  на  литовском  языке  «В  стране  белых  вод»,  о  природе,
этнографии  и  тружениках  Алтая.  Там  есть  очерки  о  Комсомоль-
ском  леспромхозе  и  Сунгайском  лесничестве.  Позднее  в  этом  же
издательстве  вышла  еще  одна,  богато  иллюстрирована  книга  об
Алтае  «По  созвездию  Улькера».



Един. Лесничества
измер Комсо-

мольское.
Сунгайское Удинское

Бюджетная деятельность
Рубки ухода и санрубки  т.кбм           - 3,0 2,8
Посев и посадка леса    га 50 50 50
Подготовка почвы под л/культуры    га 100 100 100
Содействие естеств.возобновлению    га 127 127 127
Закладка лесных питомников    га 0,33 0,34 0,33
Хозрасчетная деятельность
Заготовка и вывозка леса  т.кбм 22,9 19,8 22,3
Техвооруженность
Тракторы С-80 и С-100    шт 6 6 6
Тракторы прочих марок    шт 1 1 1
Автомобили ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157    шт 3 5 6
Автомобили других марок    шт 1 1 2
Бензопилы электропи-
лы,сучкорезки

   шт 25 19 22

Кадры
Всего работающих  чел. 86 88 93
в т.ч. ИТР и служащих  чел. 11 11 12
         Лесной охраны  чел. 6 6 7
         Рабочих  чел. 63 65 67
         МОП и ПСО  чел. 6 6 7

Как же обстояли дела дальше?  Следует сказать, что
леспромхоз стал работать стабильнее, для выполнения ле-
сохозяйственных и лесозаготовительных работ появилась воз-
можность на местах маневрировать механизмами и рабочей
силой, более грамотно стали разрабатываться лесосеки. Не
только отдельные бригады, но и в целом работники лесни-
честв  стали получать премии за выполнение произ-
водственной программы и снижение себестоимости.

Вот как выглядели результаты первых двух лет работы
по новому:



                   Показатели Годы В %

1960 1961 1962  к 1960 г.

Посев и посадка леса, га 62 155 277 447
Заготовка и вывозка леса, т.кбм 55,5 65,2 79,5 143
Выпуск валовой продукции, т.руб. 420,5 483,0 548,1 130
Выработка валовой продукции на

1 работающего за год, руб.*) 1210 1454 1625 134

Средняя зарплата 1 работающего

за год, руб.*) 885 1040 1145 129
Затраты на 1 рубль товарной про-
дукции, коп. 136 126 109 80

Чтобы не приводить множество цифр скажу, что за два
года комплексная выработка на 1 рабочего лесозаготовок по-
высилась на 65%, выработка на 1 списочный трактор на 132%,
на 1 списочный лесовозный автомобиль на 259%, себе-
стоимость 1 кубометра снизилась на 24%.

Мне кажется, что результаты говорят сами за себя и
вряд ли нуждаются в комментариях.

Какова же была реакция Управления лесного хозяйства
на наши нововведения? Мы обо всем официальной запиской
доложили Управлению и просили утвердить для нас предло-
женную структуру. Практически все уже было сделано, и мы
ставили Управление перед фактом. Надо было или утвердить
или все вернуть назад, строго наказав за самоуправство. Но
утвердить нельзя, так как в системе Главлесхоза РСФСР такая
структура не принята, отказать вроде тоже нехорошо, в дан-
ных условиях инициатива имеет свою целесообразность. Ру-
ководством Управления было принято третье, саломоново ре-
шение, пока молчать, официально не отвечать и смотреть, что
получится. Если будет хорошо, там посмотрим, если плохо,
воздадим «по заслугам». Так прошел 1961-ый, а потом и 1962-
ой год. За выполнение плана хвалили, премировали, за прома-
хи – ругали. Наш эксперимент закончился в 1963 году, когда
вмешались в это дело финансовые органы, усмотрев здесь на-
рушение финансовой и штатной дисциплины. Поскольку



официального разрешения не было, все грозило обернуться
санкциями против нас. Таким образом, со второго полугодия
1963 года все вернулось на свои места. Мы же сделали вывод,
подтвержденный практикой, что в таежных условиях такая
структура возможна, если объем лесозаготовок в лесничестве
не превышает 30 тысяч кубометров в год.

*)  Рассматривая  и  сравнивая  выработку  и  среднюю  зарплату  на  1  ра-
ботающего  с  уровнем  сегодняшнего  дня ,  кажутся  странными  столь  низкие
показатели.  Однако  надо  иметь  ввиду,  что  в  то  время  были  совершенно
другие,  более  низкие  оптовые  цены  и  тарифные  ставки.  Так  валовая  про-
дукция  обсчитывалась  по  7  руб. 50 коп. за  1  кбм.  деловой  древесины  и  3
руб. 70  коп  за  1  кбм  дров,  а  средняя  дневная  тарифная  ставка  рабочих по
леспромхозу  составляла  2  руб. 79  коп. и  несколько  выше  на  лесозаготовках
-  3 руб. 35  коп.  Я,  как  главный  инженер  леспромхоза,  получал  должност-
ной  оклад  150  рублей  в  месяц.



                   ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Много хлопот было связано со строительством в Ком-
сомольске ремонтно-механической мастерской (РММ). По-
лучив от строителей только коробку здания, остальное до-
делывали сами. Были установлены станки: токарный, стро-
гательный, сверлильный, фрезерный, стотонный пресс, в куз-
нице – пневмомолот. Приобрели стенд для испытания топлив-
ной аппаратуры, универсальный контрольно-измерительный
стенд, станок  для шлифовки  клапанов и др.

Был у нас небольшой скрепер Д-458. С его помощью
мало-помалу загравировали территорию гаража, подъезды к
нефтебазе. На территории гаража построили материальные
склады. Все стало принимать хозяйский вид.

Рядом с РММ построили деревянное здание под силовые
установки,  в одной половине разместили дизель-генератор
ПЭС-60, в другой –  локомобиль П-38 для отопления паром
гаража и РММ. Все было хорошо, но из-за неосторожности
кочегара наша котельная и электростанция сгорела. Производ-
ство осталось без энергии, а поселок без света. Пришлось при-
нимать экстренные меры по восстановлению электроснабже-
ния. Наши механики  сняли со списанного трактора двигатель
КДМ-46, нашли старый генератор, скомпоновали электро-
станцию и через три дня дали электроэнергию. К следующей
зиме построили новое здание для котельной, перевезли из
Агафьевска котел от локомобиля П-75 и дали тепло в гараж и
РММ. Мощность котла позволила оборудовать пароподогрев
автомобилей и тракторов на безгаражной стоянке. Ведь была
страшная картина. Каждое зимнее утро под автомашинами и
тракторами горели костры. Жгли солярку, чтобы разогреть за-
стывшее масло в картерах двигателей и задних мостах. По-
скольку зимой утром еще темно, то эти костры и ходившие
вокруг люди напоминали не-то сказочных индейцев, не-то
шаманов. А как это отражалось на механизмах? Оборудование
пароподогрева положило конец этому безобразию. Анало-
гичная безгаражная стоянка была оборудована и в Удинске,
где на отоплении гаража использовался локомобиль Lang SL-
28.



Прекратили горение костры под тракторами и на ле-
сосеках. В леспромхозе имелись передвижные пароподогре-
вательные установки ППУ-3, но они почему-то не исполь-
зовались и были частично разукомплектованы. К зиме 1962
года во всех лесничествах их укомплектовали, подобрали и
обучили слесарей-кочегаров и ППУ стали выполнять свое
предназначение. Это позволило почти на час сократить про-
стои каждого трактора на лесосеках и на 10% повысить их вы-
работку на трелевке.

Новое всегда внедряется с трудом. В конце 1961 года
мы получили несколько комплектов самопогрузчиков ЛП-7 и
оборудовали ими лесовозные автомобили ЗИЛ-157. В итоге
они внедрились только в Сунгайском лесничестве, в осталь-
ных не смогли отойти от погрузки при помощи мачт, хотя в
свое время эти мачты тоже внедрялись с трудом.

В отличие от других, где на обрубке сучьев неизменным
инструментом оставался топор, в Сунгае прочно освоили
электросучкорезку РЭС-2  и о топоре слушать не хотели. По-
скольку снабжения пильными дисками и запчастями к сучко-
резкам не было, мы потом со всех участков сучкорезки пере-
дали Сунгаю и даже забрали их в соседних леспромхозах, где
они валялись без применения. За то удинцы на штабелевке ле-
са стали применять автокраны ЛАЗ-690, на других участках
они не прижились и штабелевали по прежнему лошадьми.

С 1961 года подрядчиком на капитальное строительство
стал Тягунский стройучасток. Комсомольский стройучасток
был упразднен. Всего за три года (1960-1962) в Комсомольске
было построены 4 двухквартирные и 29 четырехквартирных
домов, детский сад на 25 мест, участковая больница на 10 ко-
ек, баня на 16 чел/час, контора леспромхоза, магазин на 4 ра-
бочих места, хлебопекарня на 1т., склад промышленных и
продовольственных товаров на 50 т. Кроме того 12 четырех-
квартирных домов было построено в Удинске.

С самого начала мы занялись благоустройством поселка.
Для того чтобы привести в порядок единственную улицу, сде-
лали водоотводные канавы, мостики, повернули на ее отсыпку
и гравирование одну лесовозную ветку (т. е. средства и объе-
мы ее строительства). Последнее конечно было нарушением,



но зато появилась настоящая улица и по ней стало возможным
ездить и ходить в туфлях. Около домов вдоль улицы появи-
лась штакетная изгородь. Для проезда тракторов отвели от-
дельную дорогу за пределами поселка.

Получили автобус ПАЗ-651 и он по расписанию стал во-
зить пассажиров Комсомольск – Тягун. Больнице для пе-
ревозке больных выделили автомобиль УАЗ-450.

Жизнь постепенно налаживалась, и мы это почувство-
вали, когда к нам на работу стали проситься жители из со-
седних деревень. Принимать на работу колхозников мы не
имели права, но принимали, потому что нужда в рабочих была
больше чем страх. Когда Комсомольск административно отно-
сился к Тогульскому району, принимали, как бы «временно»,
колхозников из Кытмановского и Сорокинского районов.
Позднее, когда произошло изменение административных гра-
ниц и леспромхоз вошел в Сорокинский район, принимали та-
ким же образом, но уже из деревень Тогульского района. Поя-
вилась даже возможность выбора, нас в первую очередь инте-
ресовали механизаторы. Так постепенно рабочий коллектив в
Комсомольске стабилизировался, и уже можно было по на-
стоящему говорить о работе.

Характерно, что даже воробьи признали Комсомольск за
человеческое житье. В 1960 году, когда я переехал в Ком-
сомольск, в поселке было много ласточек, были сороки, но не
было ни одного воробья. Весной 1962 года появился первый
воробей, его знали все мальчишки поселка. Потом он исчез.
Прошло недели полторы, и в поселке появилась целая стая во-
робьев. Видимо этот разведчик определил, что здесь вполне
можно жить, и привел своих собратьев.

О том, что здесь можно жить и работать говорил и факт
строительства индивидуальных домов. За это взялись прие-
хавшие деревенские жители. Мы им помогали лесом, транс-
портом, давали земельные участки. Всего в Комсомольске бы-
ло построено 14 индивидуальных жилых дома. Это уже всерь-
ез закрепляло кадры.



                    Я  И  ЭКОНОМИКА

Не знаю как кому, а мне нравилась экономика и как нау-
ка и как практика. Еще в 1961 году, учась на заочных од-
ногодичных курсах повышения квалификации по лесному хо-
зяйству и агролесомелиорации в Институте усовершенст-
вования знаний специалистов сельского хозяйства им. ака-
демика В.Р.Вильямса, я выбрал и защитил выпускной реферат
на тему «Экономика и планирование в лесном хозяйстве».

Так уж получилось, что после назначения  меня главным
инженером леспромхоза пришлось сразу же подключаться и к
экономическим вопросам. С 1 января 1961 года леспромхозы
края переходили с 8-ми часового на 7-ми часовой рабочий
день и на новые тарифные разряды и ставки. В среднем они
были на 15 процентов выше применявшихся ранее. Начальник
планового отдела Николай Иванович Сивков делал необходи-
мые экономические расчеты. Мне предстояло разработать ме-
роприятия, внедрение которых позволило бы повысить произ-
водительность труда на   11-12% и хоть как-то компенсировать
потери сокращения почасового баланса рабочего времени. Ез-
дили мы с ним в Барнаул, защищали свои расчеты и разработ-
ки. Николай Иванович был опытный экономист и отлично по-
нимал, как важно при пересчете фондов заработной платы за-
ложить и отстоять хорошую базу для последующей работы
леспромхоза.

Нужно сказать, что директор леспромхоза Леонард
Алексеевич Стяжкин с уважением относился к экономистам и
часто говаривал : «Пятьдесят процентов плана делают плано-
вики и экономисты, а нам производственникам надо делать
остальные пятьдесят процентов».

Жил Николай Иванович в Комсомольске один, семья не
захотела сюда ехать из Барнаула. Где-то  через год и он от нас
уехал.

В марте 1962 года я выехал в Управление с защитой
технологических процессов сплава и лесозаготовок  на ве-
сенне-летний сезон. Там уже две недели сидел наш инженер
по технормированию Лука Сергеевич Цепелев. Он исполнял
обязанности начальника планового отдела и направлен был



туда составить и сдать техпромфинплан, ибо все сроки уже
прошли. Оказалось, что за это время дела дальше формы N16
«План по труду  и фондам заработной платы»  не про-
двинулись. Начальником планово-экономического отдела
Управления работала Мария Васильевна Мажора.14 Она пошла
и пожаловалась начальнику управления Василию Степановичу
Вашкевичу, что Комсомольский леспромхоз срывает все сроки
сдачи техпромфинплана. Вызвал меня Василий Степанович,
отругал и  сказал, что я не уеду из Барнаула до тех пор, пока
не будет сдан техпромфинплан. Пришлось садиться за его со-
ставление. Предстояло составить еще двадцать форм, не счи-
тая  вспомогательных расчетов. Понадобился день на изучение
всех увязок между формами и еще двое суток на составление.
Через три дня техпромфинплан лежал на столе у Марии Ва-
сильевны и был принят, как говорят, с первого предъявления.
Этим я  завоевал авторитет в плановом отделе управления на
все последующие годы. Второй раз техпромфинплан при-
шлось разрабатывать в 1963 году. Потом, в 1964 году был еще
один техпромфинплан уже в Салаирском леспромхозе, когда
молодые работники планового отдела не смогли справиться с
этой задачей.

В 1964-1965 г.г. я изучал цикл «Экономика и органи-
зация производства в лесной промышленности» в Общест-
венном заочном институте ЦП НТО леспромлесхоза. В каче-
стве выпускной работы мной была выбрана тема «Анализ хо-
зяйственной деятельности Комсомольского  леспромхоза»,
получившая хорошую оценку. Меня всегда поражало, с какой
легкостью расходовались деньги в леспромхозах. Как часто
экономика была уделом только плановиков и экономистов.
Остальные специалисты имели об этом смутное представ-
ление, главным было любой ценой выполнить план. Помню,
как говорил начальник управления: «Не нужна мне ваша эко-
номия, я вам даю себестоимость, вот и расходуйте, не ломайте
себе базу». При существовавшей в то время системе планиро-

14 М. В. Мажора  высококвалифицированная  экономист,  прекрасно
знающая  производство,  возглавляла  планово-экономический  отдел
Управления  более  25  лет,  до  ухода  на  пенсию.



вания очевидно так и было. Если предприятие сэкономит, все
равно сверхплановая прибыль будет изъята и переданная тем,
кто допустил сверхплановые убытки. Скоро и мы, хозяйствен-
ники эту истину усвоили. Если видели, что создается какой-то
резерв за счет снижения себестоимости, пускали эти деньги на
ремонт жилья, благоустройство, да мало ли нужд в хозяйстве.
Потом это все относилось на себестоимость продукции  непо-
средственно или через убытки ЖКО.

Но я несколько отвлекся от текущих событий, о которых
хотел  рассказать. Вся эта перегрузка, с которой приходилось
работать, негативно сказалась на моем здоровье. Много нер-
вов стоили несчастные случаи на производстве. При моей ра-
боте погибли три человека: два вальщика и шофер. Сказался и
перенесенный в 1957 году клещевой энцефалит, обострились
его остаточные явления. Еще в сентябре 1962 года при обсле-
довании в краевой больнице врачи дали заключение – реко-
мендуется  работа не связанная с резким умственным напря-
жением. Разговора на этот счет с начальником управления Ва-
силием Степановичем Вашкевичем не получилось. Он отругал
и сказал, что надо работать. Ругать Василий Степанович умел,
однако все директора и главные инженеры  знали его характер
и переносили это как должное. Несмотря на его авторитарный
стиль работы,  уважали его за знание дела, перспективное
стратегическое мышление, умение сразу выделить главное и
дать правильное направление. И еще знали, что если придется,
он горой будет стоять за свои кадры и никому не позволит их
третировать.

Вопрос со мной решился только после того, как зимой
произошел еще один несчастный случай со смертельным ис-
ходом в Удинском лесничестве с чокеровщиком. Понимая мое
положение, как главного инженера, Василий Степанович со-
гласился на освобождение меня от этой должности и 5 марта
1963 года я передал дела вновь назначенному главному инже-
неру Александру Васильевичу Бетикову.



По приказу Управления мне надлежало прибыть в рас-
поряжение отдела кадров, но Леонард Алексеевич не хотел
меня отпускать и уговорил остаться в леспромхозе. Он объе-
динил плановый и производственный отделы в один и я был
назначен его начальником.

Пошли разговоры, что Комсомольский леспромхоз бу-
дет ликвидирован, а его лесопункты войдут в состав соседнего
Салаирского леспромхоза. Основание для этого было, потому
что ставился вопрос о прекращении сплава по всем рекам Чу-
мышского бассейна. В таком случае, вся вывозка древесины
должна быть повернута на железную дорогу. К этому времени
уже была отстроена гравийная автомобильная дорога от
Аламбая до Комсомольска, заканчивалось гравирование доро-
ги Комсомольск – Удинск. Тем самым были созданы реальные
предпосылки к переходу на автомобильную вывозку древеси-
ны на прирельсовый нижний склад Салаирского леспромхоза.

20 августа 1963 года я был назначен главным лесничим
Салаирского леспромхоза



                 НЕ ТОЛЬКО РУБИТЬ,
           НО И ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Салаирский леспромхоз был детищем пятой пятилетки.
Возник он в 1950 году, после строительства железнодорожной
ветки Артышта – Новоалтайск, соединившей Кузбасс с Юж-
носибирской магистралью.

Резиденция леспромхоза находилась в поселке Аламбай.
Это был типичный лесной поселок и выстроился он на самом
хребте Салаирского кряжа, невдалеке от железной дороги. По
межевым знакам даже часть поселка оказалась на территории
Кемеровской области. Кроме леспромхоза здесь были только
организации, связанные с его деятельностью: стройучасток,
ОРС, школа, участковая больница и т.п. Была и маленькая же-
лезнодорожная станция Аламбай, через которую шла отгрузка
лесопродукции.



Общая площадь Салаирского леспромхоза 21,6 тыс. га,
из нее лесопокрытая  14,8 тыс. га. В составе леспромхоза
имелся один лесозаготовительный пункт с двумя мастерскими
участками, прирельсовый нижний склад с шпалорезным цехом
и одно лесничество. К 1963 году собственная сырьевая база
заметно оскудела и часть лесосечного фонда, для зимних лесо-
заготовок, леспромхоз брал в Кемеровской области.

Директором леспромхоза был Иван Ильич Тихогласов.
Человек флегматичный, он больше молчал, и порой трудно
было понять, в чем выражалось его руководство. Наверно в
том, что он ежедневно по утрам ходил в лесопункт на отправ-
ку рабочих в лесосеку. Промышленной деятельностью, да и
хозяйственными вопросами, занимался главный инженер Ва-
силий Евдокимович Плотников, человек подвижный и энер-
гичный. Что касается лесного отдела леспромхоза, то выходи-
ло, что он руководит единственным Северным лесничеством.
Правда, такое положение существовало недолго, поскольку в
1964 году Салаирскому леспромхозу были переданы все лесо-
пункты и лесничества ликвидированного Комсомольского
леспромхоза. В лесном отделе инженером лесного хозяйства
работал Маслич, инженером охраны леса Федорук, лесничим
Северного лесничества Карнаухов, его помощником Сальков.
Это теперь были мои коллеги, с которыми предстояло рабо-
тать.

С развитием лесозаготовок в лесах Салаирского кряжа
все более остро вставал вопрос возобновления вырубленных
площадей хозяйственно-ценными породами. Резкий рост объ-
емов лесовосстановительных работ начался с 1961 года. Дос-
таточно сказать, что за один 1961-ый год было создано лесных
культур в два раза больше, чем за восемь предыдущих лет
вместе взятых. Ко времени моего переезда в Салаирский лес-
промхоз основные объемы лесокультурных работ 1963-го года
были уже сделаны. Было посеяно 233 га и посажено 202 га
лесных культур, заложено 3 га питомника. Однако следует



 заметить, что опыта работы по искусственному лесовозоб-
новлению в таежных условиях ,как у нас так и у наших сосе-
дей, не было. Лесные культуры создавались без определенных
схем и типов, теми способами и средствами, которые оказыва-
лись доступными. Так породный состав лесных культур, соз-
данных за 1961-1963 годы был представлен елью (45%), пих-
той (38%), лиственницей (15%) и сосной (2%). Из них 68%
были выполнены посевом и только 32% посадкой. Из всего
этого бесспорным являлось одно, что проведение все возрас-
тающих объемов лесовосстановительных работ не возможно
без широкого внедрения механизации во все процессы лесо-
культурного производства. А пока что, кроме трактора ДТ-54,
плуга ПКЛ-70 и рыхлителя   РЛ-1,8, ничего не было. Не было
и самого главного, обоснованных для местных условий типов
лесных культур.

В 1963 году зима наступила рано. Выпавший 10 октября
снег больше не растаял и этим закрыл лесокультурный сезон.
Из плана  подготовки почвы под лесные культуры 600 га, было
выполнено только 230 га. В леспромхозе весь лесокультурный
фонд состоял из старых и свежих вырубок. Площади эти силь-
но захламлены порубочными остатками, буреломом и вале-
жом, с наличием большого количества пней. В таких условиях
плужная подготовка почвы, без предварительной расчистки
полос бульдозером, была невозможной. А в леспромхозе
имелся всего один бульдозер, который все время был занят на
подготовке волоков и верхних складов. Для выполнения плана
подготовки почвы привлекались бульдозеры из стройучастка и
мехколоны N4.

После переезда, за сентябрь месяц мне в основном уда-
лось осмотреть в натуре все раннее произведенные лесные
культуры. По способам создания все они могли быть сведены
в следующую схему:



  Удельный Среднее

вес в об-   количество
        Способ подготовки щем объе-              Способ пос.мест

                 почвы ме подго-      закультивирования на 1 га,
  товки поч- тыс.шт.

вы, в %

Нарезка борозд двухотваль- 51 Посадка сеянцев под 2-2,7
ным плугом ПКЛ-70 по пред- меч Колесова в один
варительно расчищенным ряд через 0,5 метра.
бульдозером полосам. Сред- Посев семян посевным
нее расстояние между осями устройством плуга ПКЛ

борозд 7-8 метров. в дно борозд через

0,65-0,7 метра.

Расчистка от валежа и уда- 19 Посадка сеянцев под 4
ление напочвенного покрова меч Колесова по 3 ряда

полосами шириной 2,5-3 мет- в полосу через 1 метр.

ра бульдозерами. Среднее
расстояние между осями по-

лос 7-8 метров.

Создание бульдозером или 14 Посадка сеянцев под 3,8
корчевателем-собирателем меч Колесова или посев
площадок размером 7-10 кв. семян лунками от руки
метров в среднем по 190 шт. по 20 посевных мест в
на 1 га. площадку.
Без подготовки почвы по 16 Посадка сеянцев под 3

свежим вырубкам. меч Колесова или посев

в лунки вокруг пней и по

волокам.



Анализируя первоначальный опыт создания лесных
культур в Салаирской черневой тайге, я пришел к следующим
выводам:

1) Наиболее эффективным способом лесовосстановления
является посадка леса. Производство культур посевом
дает значительно худшие результаты  и от них следует
отказаться.

2) Лучшим временем для производства культур является
весна. Осенние посадки сильно подвержены выжима-
нию и имеют низкую приживаемость.

3) Имеющееся количество посадочных и посевных мест в
среднем три тысячи на 1 га, следует признать недоста-
точным. В условиях нераскорчеванных вырубок жела-
тельно иметь первоначальную густоту лесных культур
не менее четырех тысяч посадочных мест на 1 га, а в
качестве посадочного материала – крупномерные сеян-
цы (для ели в возрасте трех – четырех лет).

4) Больших различий в приживаемости по породам в пер-
вые годы жизни не наблюдается. Однако предпочтение,
как главной породе, следует отдать ели. От культиви-
рования пихты, которая в местных условиях сильно по-
ражена напенной гнилью, следует отказаться. Листвен-
ница сибирская и сосна могут быть рекомендованы на
южных и юго-западных склонах, на хорошо дрениро-
ванных почвах. Для создания орехо-промысловых план-
таций надо внедрять в культуры кедр сибирский.

5) Решающее значение для получения высокой прижи-
ваемости лесных культур имеет соблюдение агротех-
нических требований при  производстве работ и про-
ведение уходов в дальнейшем.  При наличии доста-
точного количества осадков (среднее за май – июль 180
мм) и влажности почвы, иссушающее действие травя-
нистой растительности для роста культур роли не игра-
ет. Ее отрицательное влияние заключается в заглуше-
нии и завале сеянцев травой с междурядий. На участ-
ках, где уход за культурами не проводился или прово-
дился редко и некачественно, сеянцы заглушены тра-
вой, развиваются слабо или вовсе погибают. Система-



тический и своевременный уход за лесными культура-
ми нужен в течение первых четырех лет.

Определенная зависимость роста лесных культур на-
блюдается и от применяемых способов подготовки почвы.
При подготовке почвы плужными бороздами ПКЛ-70 верхний
гумусовый слой отбрасывается в стороны и сеянцы высажива-
ются в оподзоленный горизонт. На недостаточно дренирован-
ных почвах в бороздах появляются места с повышенной влаж-
ностью, весной и осенью в таких местах застаивается вода и
сеянцы страдают от вымокания. На склонах гор, когда бороз-
ды проведены без соблюдения горизонталей, они подвержены
размыву, особенно при таянии снега весной. В таких случаях
сеянцы вымываются водой, а сами борозды могут стать источ-
ником образования оврагов.

При подготовке почвы полосами бульдозером также
срезается верхний гумусный горизонт и отодвигается по сто-
ронам. Почва на полосе уплотнена и имеет более низкую водо-
и воздухопроницаемость, чем почва между полосами. Как
правило, у высаженных сеянцев отмечается притупленный
рост. Что касается полос подготовленных корчевателем-
собирателем Д-210, то здесь лишь часть верхнего гумусного
горизонта удаляется в сторону, остальной частично переме-
шивается с подзолистым. Рост сеянцев в таких полосах удов-
летворительный, но они уже в первый год зарастают травой и
требуют усиленного ухода.

Способ создания лесных культур на разных по величине
площадках (за исключением горных склонов) не перспектив-
ный уже по той причине, что из-за отсутствия специальных
машин он не позволяет механизировать как саму посадку, так
и последующие уходы за культурами. По этой же причине в
условиях Салаирского большетравия нельзя рекомендовать и
создание лесных культур без подготовки почвы.

На основе проведенного анализа и с учетом известного
опыта  других таежных регионов, я разработал пять типов
лесных культур для условий Салаирской тайги. Они были
одобрены и опубликованы в технической информации Алтай-



ского краевого правления НТО лесной промышленности и
лесного хозяйства в 1964 году, отмечены поощрительной пре-
мией.15 Предстояло начать их внедрение на практике.

Не лучше дело обстояло и с лесными питомниками.
Здесь также все делалось вручную, если не считать вспашку
почвы. Как в огороде, насыпались грядки, на них в попереч-
ные строчки высевались семена. Много ручного труда трати-
лось на прополку сорняков и выкопку сеянцев. По этому не
менее важно было механизировать и питомнические работы.

Подготовка к предстоящему лесокультурному сезону
1964-го года началась еще с зимы. Был составлен план орг-
техмероприятий, определена потребность в механизмах, ра-
бочей силе, горюче-смзочных материалах, удобрениях и ядо-
химикатах. Посадочным материалом мы были обеспечены. В
питомниках имелось 3,5 миллиона двухлетних сеянцев ели и
40 тысяч трехлетних сеянцев лиственницы. Больше всего, что
нас волновало, это тракторы и лесные машины: плуги, сеялки,
сажалки, культиваторы и т.д. Для того, чтобы по серьезному
вести лесовосстановительные работы нужно было создать ме-
ханизированный отряд, со своими постоянными кадрами и
своей техникой. В этом деле нам существенную помощь ока-
зало Управление лесного хозяйства, выделив новый трактор
Т-100М,  бульдозерную установку с универсальной рамой,
два плуга ПЛП-135,  колесный трактор Т-40,  выкопочную
скобу  НВС-1,2. Вместе с имевшимся трактором ДТ-54 все это
явилось ядром нашего мехотряда. Перевели на постоянную
работу из лесопункта двух трактористов. Возглавил мехотряд
опытный тракторист-машинист Паршинцев.
             Получив трактор Т-40 занялись комплектованием его
навесными орудиями для работы в питомнике. В районном
отделении Сельхозтехники приобрели: плуг ПН-2-30,  дис-
ковую тяжелую борону БДТ-2,5,  культиватор-растениепи-
татель КРН-2,8МО,  ротационную мотыгу МВН-2,8.  Было за-

15  Предложенные  типы  лесных  культур  и  технология  их  созда-
ния  20  мая  1965  г.  рассматривались  на  Техническом  совете
Главлесхоза  РСФСР  и  были  одобрены  с  незначительными  изме-
нениями  и дополнениями.



думано применить следующую технологию: в качестве пред-
посевной обработки почвы – вспашка и боронование; посев
безгрядковый, четырехстрочный по схеме 70-15-45-15 см.;
мульчирование древесными опилками; уничтожение почвен-
ной корки вращающейся ротационной мотыгой; рыхление и
прополка сорняков в междурядиях культиватором; выкопка
сеянцев выкопочной скобой.
                 Для внедрения этой технологии не хватало только
сеялки. Поскольку из известных сеялок ни одна нас не удовле-
творяла, я предложил сделать свою. На сеялки мне «везло».
Эта была уже шестая по счету моя конструкция.16  Сеялка бы-
ла изготовлена в навесном варианте из усдов и деталей зерно-
вой сеялки СД-24 и садово-овощной СОСШ-2,8. От зерновой
сеялки были взяты ходовые колеса с передаточным механиз-
мом, катушечные высевающие аппараты и укороченный се-
менной ящик; от садово-огородной сеялки – четыре дисковых
сошника со сменными ребордами и прикатывающими катка-
ми.  Норма высева регулировалась изменением рабочей длины
катушек,  глубина высева – установкой  сменных реборд нуж-
ного диаметра, расстояние между посевными  строками – со-
ответствующей установкой  сошников на поводковом брусе.
Ширина захвата сеялки 145 см.

16 Ручная  сеялка  для  квадратно-гнездового  посева  хвойных семян  (1951
г.),  конный  культиватор-сеялка  ККС-1  (1951 г.),   приспособление  к  кон-
ному  культиватору  КОКС-0.7 для  строчно-луночного  посева  хвойных
семян  по  дну  плужных  борозд  (1953 г.),  конная  лесная  дисковая  сеялка
ЛДС-1  для  строчно-луночного  посева  хвойных  семян  по  дну  плужных
борозд  (1959 г.),  ручная  сеялка-мотыга  РСМ  (1959 г.).





Сеялке присвоили индекс СЛПН-4 – сеялка для лесных пи-
томников, навесная, четырехстрочная.17

Забегая вперед скажу, что весной 1964 года этой сеялкой
был произведен посев в питомнике на площади 2,7 га. Она по-
казала хорошее качество посева, равномерную глубину задел-
ки семян. Было отмечено, что сошники хорошо копируют
микрорельеф почвы, а при встрече с препятствиями в почве,
легко через них перекатываются. Имеющиеся чистики обеспе-
чивают удовлетворительную работу сошников и на влажных
почвах.
   К началу лесокультурного сезона состав мехотряда попол-
нился еще двумя бульдозерами на С-100 и двумя тракторами
ДТ-54, которые были привлечены на время весенних работ из
других цехов. Под весенние посадки мехотрядом было подго-
товлено почвы 271 га, из них 126 га плугами ПЛП-135. Впер-
вые в местных условиях была применена лесопосадочная ма-
шина СБН-1. Ею посажено 27 га леса. Проходила испытание
сеялка СЛП-2 для посева семян по пластам на площади 16 га.
В следующем году лесопосадочными машинами СБН-1 и
ЛМД-1 было посажено уже 329 га, что на деле доказывало о
возможности механизации лесовосстановительных работ в
Салаирских условиях.

Всего за 1964 и 1965 годы было создано (вместе с лес-
ничествами бывшего Комсомольского леспромхоза) 1930 га
лесных культур, из них посадкой 1839 га. В этом числе куль-
туры ели составили 1109 га.

Несмотря на мой переход на партийную работу, я до
конца своей работы в Салаирском леспромхозе курировал ле-
совосстановительные работы, принимая самое непосред-
ственное участие. В 1966 году Алтайское книжное издатель-
ство выпустило  мою брошюру с обобщением опыта и прак-

17 Саета  В. А.  Тракторная  навесная  сеялка  для  лесных  питомни-
ков  СЛП-4. – В кн.: Изобретения  и  рационализаторские  предложе-
ния.  Лесное  хозяйство.  Сборник  3.      Москва:  ЦНИИТЭИлес-
пром,  1965,  с. 11-13.



тическими рекомендациями  по лесовосстановлению в Са-
лаирской тайге.2

         Проделанная работа не осталась незамеченной. Приказом
по Министерству лесного хозяйства РСФСР от 25 мая 1966
года, за активную работу по сохранению и восстановлению
лесов я, среди первых лесоводов Алтая, был награжден знач-
ком «За сбережение и приумножение лесных богатств
РСФСР». В этом же году Выставочный комитет ВДНХ Алтай-
ского края за активное участие в разработке вопросов по лесо-
восстановлению  в Салаирском кряже наградил меня Дипло-
мом 1 степени. Но дело не в этом. Важно, что мое начинание
было продолжено и получило свое развитие. В этой части
большая заслуга главного лесничего Салаирского леспромхоза
Николая Владимировича Федосеева.18  Выводы, сделанные
мной в те годы, оказались верными. В дальнейшем технология
производства лесных культур совершенствовалась. В послед-
ние годы подготовка почвы на вырубках ведется широкими
полосами. В зависимости от рельефа ширина полос составляет
от 25 до 100 метров, с расстоянием между ними 7-10 метров.
На обрабатываемых полосах производится полная раскорчевка
пней. Валеж и рпскорчеванные пни сдвигаются в валы на
межполосных лентах. Обработка почвы ведется без оборота
пласта, дискованием в несколько следов, переоборудованным
в четырехсекционный культиватором КЛБ-1,7. В начале осе-
ни, при помощи опрыскивателя ПОУ, полосы обрабатываются
симазином. Весной следующего года посадка ведется лесопо-
садочными машинами СБН-1А, СКЛ, МЛУ, преимущественно
четырехлетними сеянцами ели и кедра. В год посадки произ-
водится один механизированный уход культиватором КБЛ-1,7.

2 Саета  В. А.  Технология  создания  лесных  культур  в  Салаир-
ской  тайге.  Барнаул:  Алтайское  кн.  изд-во,  1999. –  60  с.
18 С  1978  года  Н. В. Федосеев  работает  директором  Салаирского
леспромхоза, а  после  реорганизации  -  директором  Аламбайского
лесхоза.  За  достигнутые  успехи в  лесном  хозяйстве  награжден
Серебряной  медалью  ВДНХ  СССР.



На второй год применяется один механизированный уход  с
внесением симазина.

За прошедшие годы леспромхоз накопил большой опыт
в ведении лесовосстановительных работ в Салаирской тайге.
Им созданы и выращены большие площади лесных культур,
что само по себе является памятником работавшим там лесо-
водам.







              НА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ

Членом КПСС я стал в октябре 1961 года, когда еще ра-
ботал в Комсомольском леспромхозе. После разделения в крае
партийных организаций на промышленные и сельские, пар-
тийная организация леспромхоза вошла в Первомайский про-
мышленный партком, который находился  в г. Новоалтайске.
На первой партийной конференции Первомайской зоны в де-
кабре 1962 года я был избран членом промышленного партко-
ма, был нештатным инструктором его промышленно-транс-
портного отдела. В октябре 1963 года коммунисты Салаирско-
го леспромхоза избрали меня заместителем секретаря партбю-
ро и председателем группы содействия комитета партийно-
государственного контроля леспромхоза. За активное участие
в общественной жизни зональной партийной организации был
награжден двумя Почетными грамотами Первомайского про-
мышленного парткома. Очевидно все это сыграло не послед-
нюю роль, когда в июле 1964 года коммунистами леспромхоза
я был избран секретарем парткома. В партийной организации
леспромхоза было более 100 коммунистов и секретарь парт-
кома был освобожденным. Так я с 10 августа 1964 года ока-
зался в штате Первомайского промышленного парткома и сдал
дела вновь назначенному главному лесничему Владимиру Ни-
колаевичу Шпилеву.

Первый раз я встретился с Владимиром Николаевичем в
июле 1964 года на межобластном семинаре по обмену передо-
вым опытом ведения лесного хозяйства, который был органи-
зован Кузбасским совнархозом и проходил в Кемеровской об-
ласти. Тогда мы побывали в Анжеро-Судженском, Промыш-
ленновском, Гурьевском и Прокопьевском лесхозах, где ос-
матривали питомники, лесные культуры, рубки ухода, знако-
мились с технологией разработки лесосек узкими лентами. На
семинаре, своим стремлением вникнуть в суть рассматривае-
мых вопросов, он произвел на меня хорошее впечатление. Ко-
гда в Управлении лесного хозяйства стал вопрос кого назна-
чить главным лесничим вместо меня, я назвал кандидатуру
В.Н.Шпилева. Тогда он работал лесничим в Панкрушихин-



ском мехлесхозе, был молодым специалистом, два год тому
назад окончившим Воронежский лесотехнический институт.19

И так, мои университеты продолжались теперь уже в
области общественных отношений. То, что раньше можно бы-
ло приказать, теперь надо было убеждать, а это совсем другое
дело. Часто при решении тех или других вопросов из различ-
ных, порой альтернативных, мнений надо было выбирать наи-
более рациональные, добиться их поддержки большинством, а
потом  мобилизовывать всех на выполнение принятых реше-
ний. В парткоме сходились нити не только цеховых парторга-
низаций, но и общественных организаций: комитета комсомо-
ла, объединенного рабочего комитета, товарищеского суда,
женского совета и других, в которых работали коммунисты и
выполняли партийные поручения. Надо было, чтобы все они
действовали в нужном направлении: мобилизации коллектива
на выполнение установленных планов,  укреплении трудовой
дисциплины, борьбе с пьянством и другими негативными про-
явлениями, развитии инициативы, решении культурно-массо-
вых и социальных вопросов и т. д.  Здесь в поселке в лице сек-
ретаря парткома люди видели представителя партии, к кото-
рому они шли и со своими личными вопросами, заботами, жа-
лобами. Надо было каждого выслушать, поговорить, где нуж-
но – помочь или посодействовать, где посоветовать, где успо-
коить, а где-то и принимать меры. Здесь, в парткоме открыва-
лись многие страницы личной жизни людей, человеческих су-
деб и характеров. А сколько было бумаг и писанины, если ра-
зобраться никому не нужной. Но так уж было заведено, что о
работе парткома  судили не только по делам, но и по бумагам.

Примерно в это же время, когда я стал секретарем парт-
кома, в леспромхоз был назначен новый директор Александр
Васильевич Трудов. По своему характеру это была прямая
противоположность бывшему директору  И.И.Тихогласову.
Александр Васильевич  был человек темпераментный, власт-

19  Позднее  В. Н. Щпилев  был  главным  инженером  Салаирского
леспромхоза,  директором  Каракокшинского  леспромхоза,  гене-
ральным  директором  Кулундино-Алейского  производственного
объединения  по  полезащитному  лесоразведению.



ный, резкий в суждениях. Был он практик, много лет про-
работавший в лесной промышленности и привыкший к авто-
ритарным методам руководства. С одной стороны это было
хорошо. Уж больно много было в делах самотека, расхлябано-
сти и безответственности, процветали пьянки, планы не вы-
полнялись. Но с другой стороны, мне часто приходилось его
одергивать, указывать на некорректность, выступать в каче-
стве третейской стороны. Хотя он был «горячим», но скоро
отходил и не был злопамятным. В итоге мы сработались, по-
нимая, что делаем одно и то же дело, только методы  нам были
отведены разные.

Если говорить в общем плане, то можно сказать, что со-
вместными усилиями администрации, партийной и профсоюз-
ной организаций, дела в леспромхозе стали поправляться. По
итогам Всесоюзного соцсоревнования за первый квартал 1965
года коллективу леспромхоза было присуждено второе класс-
ное место, а по итогам за четвертый квартал – первое место и
Переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР. Та-
кое на протяжении последних лет было впервые. Надо сказать,
что 1965-ый год был годом не из легких. В мае и июне лес-
промхоз недодал 7 тысяч кубометров древесины. Как гово-
риться, отстать легко, но догонять трудно. Все намеченные
мероприятия по ликвидации отставания  были обсуждены на
открытых партийных собраниях в лесопунктах, затем посто-
янно находились на контроле в парткоме. Мы придавали осо-
бое значение распространению почина «тысячников». Это бы-
ли малокомплексные бригады, взявшие обязательства каждый
месяц трелевать не менее 1000 кубометров древесины. В итоге
за 1965 год у нас было уже пять таких бригад. Более 14 тысяч
кубометров стрелевала бригада М.К.Хольного, по 12-13 тысяч
кубометров бригады М.С.Егидарова, И.Я.Пьянзина, А.М.Дро-
бышевского, А.А.Трудова. Многие бригады открыли лицевые
счета экономии. Было сэкономлено 34 тонны дизельного топ-
лива, 4 тонны бензина, 1150 метров троса. Декабрь быль объ-
явлен ударным месяцем по досрочному завершению годового
плана лесозаготовок. В итоге при квартальном плане вывозки
древесины 41 тыс. кубометров, было вывезено 45,7 тыс. кубо-



метров. Во Всероссийском соцсоревновании среди мастерских
участков  1-ое место было присуждено  Комсомольскому  мас-
терскому  участку,  2-ое место - второму мастерскому участку
Аламбайского лесопункта. Таким образом, за 1965 год всего
по леспромхозу было вывезено 186 тысяч кубометров древе-
сины, при плане 185 тысяч кубометров, на 6,5% выросла про-
изводительность труда, снижена себестоимость выпускаемой
продукции. Коллегия Минлесхоза РСФСР четверым рабочим
леспромхоза присвоила звания "Почетный мастер заготовок
леса и лесосплава», троих наградила значком «Отличник соц-
соревнования РСФСР».

В разработанных мероприятиях немало внимания было
уделено внедрению научно-технического прогресса. В числе
их наиболее важными были: реконструкция нижнего склада,
переход на вывозку леса автомобилями МАЗ-501 и строитель-
ство трансформаторной подстанции. Выполнение этих меро-
приятий, как составной части социалистических обязательств
коллектива, также были на контроле в парткоме. Реконструк-
ция нижнего склада была начата в 1964 году. Необходимо бы-
ло увеличить его мощность с тем, чтобы Комсомольский и
Удинский лесопункты можно было переключить на вывозку к
железной дороге. Намечалось установить кабель-кран КК-20,
два консольно-козловых крана ККУ-7,5, удлинить бревнотас-
ки, устроить еще одну раскряжевочную площадку. Следует
сказать, что до этого нижний склад был очень примитивный,
штабелевка бревен производилась лошадьми. Замена на вы-
возке леса автомобилей ЗИЛ-157 на более мощные МАЗ-501
позволило бы сократить их количество и удешевить эксплуа-
тационные расходы. Но с увеличением грузоподъемности ав-
томобилей на вывозке леса всплывала и необходимость рекон-
струкции лесовозной дороги. На ряде участков необходимо
было усилить дорожное покрытие, заменить ряд мостов и т. д.
Много сбоев было из-за электроэнергии. Имеющиеся локомо-
били и дизельная установка уже не обеспечивали возросшие
потребности производства и поселка.





С установкой кранов на нижнем складе была ликвиди-
рована конная штабелевка. Комсомольский лесопункт после
сплава навигации 1965 года начал возить лес в Аламбай к же-
лезной дороге. В 1965 году половина лесовозного парка была
заменена дизельными автомобилями МАЗ-501. В январе 1966
года подстанция мощностью 640 ква дала ток. Она была по-
строена и подключена к контактной сети железной дороги с
напряжением 27 киловольт. Только это мероприятие высвобо-
дило 22 человека и позволило перевести их на основные рабо-
ты.

Много вопросов, рассматриваемых парткомом, было
связано с улучшением социальных и бытовых условий не
только тружеников леса, но и всех жителей поселка, посколь-
ку партком объединял цеховые парторганизации и партгруппы
всех организаций находящихся в Аламбае.

 Только то, что поселок был расположен на горе, порож-
дало ряд трудностей и проблем. Это особенно проявлялось
зимой, донимали ветры и снежные заносы. Если в поселке
Комсомольске зимой никогда не было ветра и телефонные
столбы всю зиму стояли с полуметровыми снежными «шапка-
ми», то в Аламбае только 4-5 дней за месяц можно было на-
считать без ветра. Все остальное время постоянная поземка, а
если шел снег – то настоящий буран. Жилые дома с ветреней
стороны заносились снегом до крыш и по утрам сосед откапы-
вал соседа. Заборов зимой вообще не существовало, все были
под снегом.

 Кто держал корову или другой домашний скот, прока-
пывали в начале зимы в снегу траншеи, потом сверху накры-
вали их шпальным горбылем (он потом сверху заносился сне-
гом) и вот по таким туннелям добирались до стаек. Сено со
стога брали не сверху, а снизу – отрезали пласт за пластом по-
лотном от косы или серпом. Старожилы к этому привыкли, ну
а для новичков это было трудным испытанием.



Другим «трудным» вопросом была вода. Вернее на горе, где сто-
ял поселок, ее не было. Были родники в логах, но чтобы принести
ведро воды, надо было спускаться на 0,5 - 1 километра в лог. В
одном из таких логов была построена насосная станция, которая
под давлением, создаваемом компрессором, поднимала воду по
трубам к водоразборным колонкам. Сеть была старая, от давле-
ния трубы лопались и жители поселка оставались без воды. Да и
колонки были только в одной части поселка. Нужно было всем
серьезно решать бытовые проблемы, благоустраивать поселок,
чтобы хоть как-то облегчать тяжелые климатические условия. Но
эти «все» были безденежными, по этому вся тяжесть ложилась на
леспромхоз. По моему совету директор леспромхоза дал согласие
стройучастку загравировать центральную улицу за счет лесовоз-
ного уса, что и было сделано. По линии ЖКО было построено бо-
лее 1000 метров тротуаров, общими силами отремонтированы из-
городи, проведено озеленение поселка. За 1964-1965 годы в



поселке Аламбай построено 14 новых жилых домов, участковая
больница расширена до 30 коеек, в детсад, детясли, школу, боль-
ницу проведен водопровод, а клуб и больница переведены на во-
дяное отопление, реконструирована водонасосная станция и во-
допроводные сети, сооружено пять колодцев, начато строитель-
ство комбината бытового обслуживания, организовано автобус-
ное сообщение по маршруту Удинск - Комсомольск – Аламбай и
др. Улучшилось и обеспечение населения товарами. За три по-
следних года магазинами ОРСа леспромхоза было продано насе-
лению промышленных товаров более чем на 1 миллион рублей, в
том числе на 52 тысячи рублей мебели, 46 телевизоров, 113 ра-
диоприемников и радиол, 53 швейные машинки, 37 стиральных
машин и т. д.

            Не меньше внимания партком уделял вопросам образо-
вания. Была проведена большая индивидуальная работа с каждым
молодым человеком. В результате 21 человек поступили учиться
заочно в институты и техникумы, 33 человека стали учиться в за-
очной средней школе, консультационный пункт которой был от-
крыт при Аламбайской средней школе,  2 человека были направ-
лены на учебу в  лесной техникум на стипендии предприятия.
Для специалистов, мастеров, бригадиров открыли школу эконо-
мических знаний, в которой повышали свои знания 60 человек.
Был составлен и утвержден учебный план, подобраны пропаган-
дисты-преподаватели. Занятия проходили в виде семинаров.

           Хочется сказать еще об одном виде учебы, в организации
которого участие принимал партком. В леспромхозе не хватало
шоферов, простаивали автомобили, не говоря уже об организации
двухсменной вывозки леса.20 Решили готовить шоферов на месте.
По договоренности с Сорокинским райкомом ДОСААФ и Барна-

20  В Аламбайском  лесопункте  погрузка  была  отделена  от  трелевки,  что
значительно  упрощало  организацию  вывозки  во  вторую  смену.  На  погрузке
хлыстов  применялись  тракторо-краны,  сделанные  на  базе  трелевочного
трактора  ТДТ-75.   Для  этого  спереди трактора устанавливалась  «А»-образная
деревянная  мачта,  от  которой  погрузочный  трос  через  блоки  шел  на  бара-
бан  лебедки.



ульским автомотоклубом организовали и открыли вечерние кур-
сы шоферов III класса. Учебный класс оборудовали в клубе, при-
обрели учебные наглядные пособия, руками курсантов собрали
стенды с деталями и агрегатами машин, из специалистов-
механиков подобрали преподавателей, выделили для обучения
практической езде и соответственно оборудовали автомобиль
ГАЗ-63. Курсы начали работать в 1964 году и уже успели сделать
два выпуска шоферов, как мы поняли, что их некуда девать. На-
чался обратный процесс, молодые люди, получив профессию
шофера, стали увольняться из леспромхоза. Тогда по договорен-
ности с автомотоклубом перепрофилировали их в курсы шоферов
II класса. Так наши шоферы получили возможность повышать
свою профессиональную квалификацию дома. Это тем более бы-
ло необходимо, поскольку на смену карбюраторным автомоби-
лям стали поступать дизельные.

        За участие в организации курсов, содействие работе первич-
ной организации ДОСААФ в мае 1965 года Президиумом Алтай-
ского краевого комитета ДОСААФ я был награжден нагрудным
знаком «За активную работу».

        Мой рассказ о Салаирских былях подходит к концу. В де-
кабре 1964 года на второй партийной конференции Первомай-
ской промышленной зоны я снова был избран членом Первомай-
ского промышленного парткома. Был делегатом XXIII-ей  крае-
вой партийной конференции. После упразднения промышленных
парткомов в январе 1965 года был переведен в штат Сорокинско-
го райкома КПСС и на 35-ой Сорокинской районной партконфе-
ренции избран членом райкома. Через год, в январе 1966 года на
36-ой Сорокинской районной партконференции был снова избран
членом райкома.

          Работая на партийной работе я много писал в районной га-
зете о делах и людях леспромоза, об их заботах и успехах.  Всего
в Сорокинской районной газете «Сельская новь» было опублико-
вано 14 статей, очерков и заметок.21 В марте 1965 года Сорокин-

21  Газета  «Сельская  новь»  за  1965  год  NN  25,  26,  30,  31,  32,
45,  51,  52,  за  1966  год  NN  6,  13,  15,  16,  23,  30.



ским РК КПСС и райиспокомом был  награжден Почетной гра-
мотой за активное участие в работе газеты «Сельская новь».

            20 апреля 1966 года на краевом партийном активе в Бар-
науле я встретился с начальником управления лесного хозяйства
В.С.Вашкевичем. Поговорили о житье, бытье и в разговоре он
предложил мне работу главным инженером Горно-Алтайского
опытного леспромхоза по комплексному использованию кедро-
вой тайги. Несколько подумав, я дал свое согласие, посчитав что
рано или поздно придется решать вопрос, идти дальше по линии
партийной работы или по своей специальности, и сделал выбор в
пользу последней. Вспомнил, как меня чуть не сделали председа-
телем комитета партийно-государственного контроля Залесов-
ского района. После кампании по укрупнению районов подошла
пора их разукрупнения. Из Сорокинского района выделялся и
восстанавливался в старых границах Залесовский район. Надо
было полностью комплектовать районный аппарат. Вот тогда на
бюро Сорокинского РК КПСС и было решено рекомендовать на
названную должность мою кандидатуру.  На мое несогласие сек-
ретарь райкома  Д. А. Носов ответил кратко: «партии виднее, где
нужнее в данное время использовать коммуниста». Повез он меня
в Крайком партии на собеседование. Собеседование вел первый
секретарь крайкома КПСС  Г.В. Георгиев. После просмотра лич-
ного дела и вопросов о работе, он задал последний вопрос, с же-
ланием ли я еду в Залесово на эту работу. Когда я ответил отри-
цательно, он удивился и спросил, почему тогда я здесь. После
моего объяснения, что таково  решение бюро райкома и я, как
коммунист, обязан его выполнять, он отругал секретаря райкома
подчеркнув, что на такое выдвижение безусловно важно иметь
личное согласие кандидата. Потом секретарь райкома долго сер-
дился на меня, говоря что я его подвел.

          И так решение я принял. Как узнал потом, вокруг Горно-
Алтайского опытного леспромхоза кипели страсти, особенно по-
сле публицистической статьи писателя Владимира Чивилихина
«О чем шумят русские леса?» в журнале «Октябрь». Дела  с



проблемой кедра и «Кедроградом»22 настолько были «горячими»,
что прежде чем подписать приказ о моем назначении главным
инженером этого предприятия, начальник управления В.С.Ваш-
кевич со своим представлением отправил меня в Москву, в Ми-
нистерство лесного хозяйства РСФСР. После того как я прошел
собеседование у трех замесителей министра, Министерством бы-
ло дано добро. Это был беспрецедентный случай, когда согласо-
вание о назначении главного инженера леспромхоза проходило
на таком высоком уровне. Поскольку этот вопрос также был со-
гласован в Крайкоме КПСС, то бюро Сорокинского райкома
КПСС 20 мая 1966 года освободило меня от обязанностей секре-
таря парткома Салаирского леспромхоза в связи с переходом на
работу в систему лесного хозяйства, утвердили мою характери-
стику и пожелали дальнейших успехов.

        В заключение я должен сказать, что партийная работа дала
мне многое. Она научила уважать мнение большинства, не отры-
ваться от живых людей и их повседневных проблем, дорожить
доверием коллектива и оправдывать это доверие. Я думаю, что
была бы большая польза, если каждый руководитель, прежде чем
им стать, прошел бы через такую школу.

* * *
            В этом повествовании небольшой отрезок из моей жизни,
который я бы назвал Салаирской шестилеткой. А сколько таких
шестилеток было за 45 лет трудовой жизни. Молодость сменяется
зрелостью, зрелость – старостью, такова диалектика природы.
Живем, ошибаемся, учимся,  набираемся опыта,  и потом остают-
ся лишь воспоминания. Но не только это, остаются и добрые де-
ла. Для лесовода это те рукотворные, пусть безымянные, леса,
которые он вырастил, и которые еще сотню лет будут шуметь
своими кронами, украшая землю.

22 «Кедроград» – это неофициальное  название  опытного  кедрового  предпри-
ятия, данное писателем  В. Чивилихиным  и  получившее  широкое  распростра-
нение в прессе.



                     Краткий словарь терминов

Бонитет – показатель продуктивности насаждения, зависящий
от добротности условий произрастания.

Бурелом – деревья, сломанные ветром, обычно ниже распо-
ложения кроны.

Валежник – лежащие на земле мертвые стволы деревьев или
их части.

Валка деревьев – спиливание деревьев с корня и сталкивание
их в заданном направлении.

Ветровал – деревья, поваленные с корнями ветром.

Верхний склад – площадка у лесовозной дороги для вре-
менного размещения срезанных деревьев, хлыстов и их по-
грузки на транспортные средства.

Возобновление леса – процесс образования нового поколения
леса на смену старому поколению.

Волок – транспортная полоса на лесосеке для прохода трак-
тора при трелевке срубленных деревьев или хлыстов. Раз-
мещение волоков определяет технологическую схему разра-
ботки лесосеки. Ширина волоков 4- 6 метров.

Вывозка леса – перемещение заготовленных хлыстов, де-
ревьев или сортиментов от погрузочного пункта на лесосеке
до нижнего склада.

Гумусовый слой – верхний слой почвы, содержащий орга-
нические вещества.



Дискование – обработка почвы дисковыми боронами и куль-
тиваторами.

Древостой – совокупность деревьев, образующих лесной уча-
сток.

Инвазия – захват лесной территории вредными насекомыми,
вследствие их массового размножения и распространения.

Квартал – часть леса, отграниченная на местности просеками
или естественными рубежами. Кварталы имеют свои порядко-
вые номера.

Комель – нижняя прикорневая часть древесного ствола.

Корчевание – удаление пней, кустарника и деревьев с кор-
нями при лесовосстановлении, с использованием корчеваль-
ных устройств на мощных тракторах.

Крона – верхняя надземная часть дерева, образованная со-
вокупностью ветвей.

Ленточный посев – посев, при котором в ленту сближены по
2-4 посевные строки (рядки). Применяется в механизиро-
ванных питомниках.

Лесная подстилка – напочвенное скопление полуразло-
жившихся остатков лесной растительности.

Лесничество – территориально-производственное подраз-
деление, входящее в состав лесхоза, леспромхоза на правах
самостоятельного цеха, осуществляющего ведение лесного хо-
зяйства на своей территории.

Лесные культуры – насаждения, создаваемые посевом или
посадкой древесных растений.



Лесовосстановление – обеспечение возобновления леса с по-
мощью человека на лесных землях, ранее находившихся под
лесом.

Лесовыращивание – теория и практика выращивания леса
для получения древесины и других его продуктов и полез-
ностей.

Лесозаготовительный пункт (лесопункт) – главный цех
леспромхоза с полным циклом основных работ по лесоэкс-
плуатации.

Лесокультурный фонд – участки лесного фонда, предна-
значенные для посева и посадки леса.

Лесосека – участок леса, отведенный для рубки.

Лесосечный фонд – запасы древесины в спелых и пере-
стойных древостоях, предназначенных для рубки.

Леспромхоз – предприятие, осуществляющее на определен-
ной территории заготовку, вывозку, разделку и отгрузку дре-
весины, а также первичный сплав леса. Леспромхозы системы
Министерства лесного хозяйства РСФСР также осуществляли
весь комплекс работ по ведению лесного хозяйства.

Лесхоз – предприятие, осуществляющее ведение лесного хо-
зяйства на определенной территории.

Ликвидный запас – количество древесины, пригодной для
потребления в круглом виде, освобожденной от отходов при
ее заготовке. Составляет примерно 90% корневого запаса.

Мастерский участок – передвижной механизированный про-
изводственный участок лесопункта (леспромхоз), вы-
полняющий весь комплекс лесосечных работ.

Межень – самый низкий горизонт воды в реке.



Механизированный отряд (мехотряд) – мобильное под-
разделение в лесничестве (лесхозе) для выполнения всего
комплекса механизированных работ по производству лесных
культур.

Меч Колесова – ручное орудие для посадки сеянцев.

Молевой сплав – сплав по течению реки древесных сорти-
ментов, не связанных между собой (россыпью).

Напенная гниль – грибное заболевание, поражающее пнев-
ную древесину и частично нижнюю часть ствола.

Насаждение – совокупность древесной и кустарниковой рас-
тительности, взаимно влияющих друг на друга и на занятую
почву. Насаждение может быть как естественного, так и ис-
кусственного происхождения.

Нижний склад – один из основных цехов леспромхоза, пред-
назначенный для временного хранения, первичной обработки
и отгрузки круглых лесоматериалов потребителям.

Питомник – участок (место) на котором выращивается по-
садочный материал для лесокультурных работ.

Погрузка крупнопакетная – погрузка на лесовозный транс-
порт собранных в пачки срезанных деревьев или хлыстов. Как
правило, объем пачки хлыстов равняется рейсовой нагрузке
автомобиля.

Подпил – начальная операция при валке дерева, способст-
вующая падению подпиленного дерева в заданном направ-
лении. Осуществляется посредством  двух резов у основания
ствола в направлении валки.

Подрост – молодое поколение деревьев под пологом леса или
на вырубках в возрасте до 10 лет.



Приречный склад – площадка на берегу реки, где ведется
очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов на сорти-
менты и их укладка в штабели, для последующего молевого
сплава.

Пятнистая окорка – способ окорки, при котором с поверх-
ности бревен кора удалятся частично в виде отдельных уча-
стков – пятен. Применяется для ускорения высыхания сор-
тиментов лиственных пород при подготовке их к сплаву.

Раскряжевка – поперечное распиливание хлыстов на сор-
тименты.

Реборды – на дисковых сошниках ободки-уширители, огра-
ничивающие заглубление сошника в почву.

РММ – ремонтно-механическая мастерская, предназначена
для текущего ремонта и технического обслуживания машин и
механизмов.

Саженцы – молодые деревца, выращенные в питомнике из
пересаженных сеянцев и используемые как посадочный ма-
териал.

Сердцевинная гниль – грибное заболевание, поражающее
сердцевину древесных стволов.

Сеянцы – одно-двух-трехлетние деревца, выращенные в пи-
томнике из семян и используемые как посадочный материал.

Сибирский шелкопряд – бабочка из семейства коконопрядов.
Один из опаснейших вредителей хвойных пород тайги. Вред
наносят гусеницы, которые при массовом размножении пол-
ностью объедают хвою. Оголенные гусеницами древостои
усыхают.



Симазин – химическое вещество – гербицид. Применяется
для уничтожения сорной и нежелательной травянистой рас-
тительности.

Сортименты – продукция из круглого леса в виде бревен и
кряжей установленного назначения, отвечающие требованиям
стандартов и технических условий: пиловочник, стройбревна,
рудничные стойки, шпальный кряж, тарный кряж, спичечный
кряж и т. п.

Сортировка – распределение лесных материалов на отдель-
ные группы, отличающиеся друг от друга породой, размером,
качеством и назначением.

Сошник – рабочий орган сеялок, делающий в почве борозду
для семян.

Сплавная контора – специализированное лесосплавное
предприятие. Сплавная контора проводит сплав по сплавным
рекам древесины, принятой от леспромхозов. В пунктах при-
плава осуществляет лесоперевалочные работы и отгрузку дре-
весины потребителям.

Сухостой – стоящие на корню засохшие деревья. Усыхание
деревьев может быть вызвано лесными пожарами, повреж-
дениями насекомыми-вредителями, предельным возрастом и
другими причинами.

Сырьевая база – территория лесного фонда, закрепленная за
лесозаготовительным предприятием для целей лесоэкс-
плуатации.

Технологическая карта – типовой документ, содержащий
технологические указания и схему разработки лесосеки. Со-
ставляется на каждую лесосеку с учетом всех ее особенностей.



Техпромфинплан – комплексный годовой план производ-
ственно-технической и финансово-экономической деятель-
ности предприятия.

Типы лесных культур – классификация лесных культур, ха-
рактеризующаяся особенностями технологии их создания, по-
родным составом, размещением и густотой культивируемых
древесных растений, продолжительностью и способами агро-
технических уходов.

Трелевка леса – перемещение деревьев, хлыстов от места
валки на лесосеке до лесопогрузочного пункта трелевочными
тракторами.

Хлыст – спиленный ствол дерева, очищенный от сучьев.

Черневая тайга – темнохвойные леса в Сибири из пихтовых и
пихтово-еловых насаждений. Среди местного населения быту-
ет название – чернь.

Штабель – лесоматериалы, уложенные в определенном порд-
ке для хранения.

Эксплуатационный фонд – спелые и перестойные насаж-
дения лесного фонда, которые могут быть назначены в рукбку.
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