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Кедровая тайга! Ты украшаешь землю,
кормишь своими дарами и доставляешь
радость людям. И хочется верить, что
люди, пришедшие в тайгу, окажутся
настоящими хозяевами, сберегут и умножат зеленое богатство нашей земли.
М.Ф. Петров «Зеленый исполин»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В 1999 году отмечался сорокалетний юбилей
Кедрограда. Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 28 декабря 1959 года за N 8285-р,
для разработки новых форм комплексного использования кедровников, была создана Горная лесная опытнопроизводственная механизированная станция с резиденцией в пос. Уймень Чойского района, впоследствии,
с легкой руки писателя Владимира Чивилихина, получившая название Кедроград. Идея организации такого
предприятия принадлежала студентам – выпускникам
лесохозяйственного факультета Ленинградской лесотехнической академии им. С.М.Кирова.
В последующие годы происходили территориальные изменения предприятия, а в 1964 году его резиденция была перенесена в пос. Иогач, Турочакского
района. Менялось название предприятия и его статус:
Горно-Алтайский опытный леспромхоз по комплексному использованию кедровой тайги (1961 г.), ГорноАлтайский опытный лесокомбинат по комплексному
использованию кедровой тайги (1970 г.), Телецкое
опытное лесное хозяйство (1993 г.), но неизменной оставалась основная задача, разработка и применение на
практике основ комплексного ведения лесного хозяйства в кедровых лесах. За эти годы были найдены решения многих вопросов по восстановлению кедра, его
охране, использованию прижизненных ресурсов.

Мне пришлось с 1966 по 1974 год работать и возглавлять это предприятие. На этих страницах рассказ
об этом периоде. Это не только страницы моей биографии, это страницы летописи Кедрограда, ибо одно
от другого отделить невозможно. Это своего рода дань
тем людям, с которыми мы шли рядом все эти восемь
лет.
За время работы в опытном леспромхозе, а позднее лесокомбинате, у меня сохранилось много записей,
публикаций в печати, копий документов, что позволило мне приводить конкретные цифры и фамилии лиц. Я
хотел бы, чтобы те мои коллеги и товарищи, с которыми вместе работали и решали поставленные задачи,
не были забыты.

В ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Перемены – это то, что не дает нам
утратить свежесть и остроту мысли.
Рик Питино «Успех – это выбор»

10 мая 1966 года начальник Управления лесного хозяйства В.С.Вашкевич подписал приказ о моем назначении
главным инженером Горно-Алтайского опытного леспромхоза по комплексному использованию кедровой тайги.1
В конце апреля 1966 года, на краевом партийном активе в Барнауле, я встретился с Василием Степановичем
Вашкевичем. Поговорили о житье-бытье и в разговоре он
предложил мне работу в Горно-Алтайском опытном леспромхозе. После того как я дал согласие, он направил меня в
Москву, в Министерство лесного хозяйства РСФСР. Там я
прошел собеседование у трех заместителей Министра, и
только после этого было дано добро на мое назначение. Это
был беспрецедентный случай, когда согласование о назначении главного инженера леспромхоза проходило на таком
высоком уровне, и когда Министр И. Е. Воронов своим приказом назначил мне персональный оклад, который оказался
выше оклада директора.2
Дело в том, что вокруг Горно-Алтайского опытного
леспромхоза не утихали страсти, особенно после публицистической статьи писателя Владимира Чивилихина «О чем
шумят русские леса?».3 В ней он обвинял начальника Главлесхоза РСФСР М.М.Бочкарева и начальника Алтайского
управления лесного хозяйства В.С.Вашкевича в том, что по
их вине это единственное в России опытное кедровое предприятие не получает своего должного развития и превращается в простой леспромхоз, вынужденный рубить кедр.
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В. Чивилихин. О чем шумят русские леса? Журнал «Октябрь» N 9,
1995.

Итак, после посещения промышленно-транспортного
отдела Крайкома КПСС, я лечу на АН-2 в Горно-Алтайск.
Предстоит встреча с первым секретарем обкома КПСС Николаем Семеновичем Лазебным. Такой уж порядок в области, что ни один руководящий работник не может быть назначен без согласия Обкома. Там уже был звонок из Крайкома
партии, по этому наша беседа скорее носила ознакомительный характер и получив добро, отправляюсь дальше по
инстанции.
Теперь уже лечу в Турочак, районный центр. Следует
представиться секретарю райкома КПСС Халбошину. Знакомимся. Он рассказывает об обстановке в опытном леспромхозе и желает успехов.
И вот после всех встреч и бесед, направляюсь дальше в
поселок Иогач, где находится резиденция опытного леспромхоза. Предстоит проехать еще 70 километров. Если с борта
самолета видны горы и горы, которые вдали сливаются в
синей дымке с небом, то при поездке на автомашине из Турочака в Иогач, эти горы уже совсем рядом. Хотя я двадцать
четыре года проработал в горах в Алтайском лесхозе и в Салаирском кряже, но красота горных пейзажей всегда покоряла меня. Вот уж действительно красивее гор могут быть
только горы.
Ближе к селу Кебезень дорога подходит к самой Бие.
Великолепная здесь река, то течет плавно, то клокочет на порогах. В Кебезени до 1963 года была резиденция Кебезенского лесхоза, на территории которого работали Пыжинский и
Иогачский леспромхозы. Пыжинский леспромхоз свою сырьевую базу выработал и был закрыт, а после реорганизации,
когда леспромхозы в Горном Алтае были переданы в ведение
Алтайского управления лесного хозяйства, лесохозяйственной единицей стал Иогачский леспромхоз, а Кебезенский лесхоз был упразднен. Теперь здесь находится Кебезенский сплавучасток Бийской сплавной конторы.
За селом открывается красивейший вид, стремительная
Бия, долина с сосновым лесом и с обеих сторон горы. На
стороне левого берега склоны поросшие пихтачами, на стороне правого – отвесные скалы с каменистыми россыпями.

Дорога прижимается к самой реке, это так называемые бома.
Наконец показывается мост через Бию. На всем протяжении
до Бийска это был единственный постоянный мост через реку. Во всех остальных случаях имелись только паромные переправы.
И так, пред мной Телецкое озеро. На правом его берегу
поселок Артыбаш, за ним в полутора километрах известная
туристическая база «Золотое озеро». За мостом на левом берегу, около устья реки Иогач, поселок с таким же названием,
центральная усадьба Кедрограда – Горно-Алтайского опытного леспромхоза. В нем десять улиц, деревянные и щитовые двух и четырех квартирные дома, есть еще и бараки. В
одном из таких бараков помещается контора леспромхоза. В
поселке имеется 8-летняя школа, небольшая участковая
больница, почта, два магазина ОРСа. Есть телефонная связь с
райцентром, с перебоями работающая через Кебезенский
узел связи.
Опытным леспромхозом руководит Иван Васильевич
Волков. Работает он в этой должности один год. В 1965 году
сменил К. И. Рослика. С Константином Ивановичем Росликом я был знаком еще с 1956 года, когда он работал старшим
лесничим в Чарышском лесхозе. С 1961 по 1964 год К. И.
Рослик был директором Телецкого лесхоза, а когда в 1964
году, на базе Иогачского леспромхоза и Телецкого лесхоза,
был в новых границах реорганизован Горно-Алтайский опытный леспромхоз по комплексному использованию кедровой
тайги, стал его шестым директором.
Своего предшественника главного инженера В.Ф.
Бондаренко я уже не застал. Его обязанности временно исполнял начальник производственного отдела В.Ф. Парфенов,
от которого я и принял дела. Вместе с ним рассматриваем
карту опытного хозяйства. Вот это махина – площадь 1170
тысяч гектаров, это почти половина такой страны как Белгия. Только по прямой от северных до южных границ 260
километров. С востока примыкает к Хакасии и к Туве, на
юге почти до Монголии. Образовалась такая территория за
счет включения в состав опытного леспромхоза Телецкого
лесхоза, который свою очередь был создан на территории

ликви-

ликвидированного в 1961 году Алтайского государственного
заповедника.4
Все леса опытного леспромхоза в этих границах устроены в 1963-1964 г.г. 5-ой Ленинградской аэрофотолесоустроительной экспедицией В/О «Леспроект». По данным лесоустройства площадь покрытая лесом составляет 479 тыс. га
(41%). Значительные площади заняты гольцами и каменистыми россыпями 585 тыс. га (50%), которые сосредоточены
в Чулышманском плоскогорье. Здесь много горных вершин,
которые превышают отметку 2500 метров над уровнем моря.
Для ведения лесозаготовок закреплена сырьевая база в
лесах III группы с общими запасами спелых и перестойных
насаждений 15 млн. кубометров, в том числе с преобладанием кедра 9 млн. кубометров.
В леспромхозе 7 лесничеств: Иогачское, Пыжинское,
Телецкое, Яйлинское, Белинское, Чодринское и Язулинское,
2 лесозаготовительных пункта: Иогачский и Чуринский,
химлесоучасток, автобаза, почвенно-химическая лаборатория. Торговое обеспечение жителей поселка продовольственными и промышленными товарами осуществляет ОРС леспромхоза.
Строительные работы ведет Иогачский стройучасток
Горно-Алтайского СМУ. Имеется одна строящаяся лесовозная магистраль Иогач-Обого. Из нее в эксплуатацию принято 28 километров.
Оба лесопункта лес вывозят на молевой сплав: Иогачский – на реку Бию, Чуринский – на реку Пыжу. Сплав по
реке Бие ведет Бийская сплавная контора, а по первичным
рекам – леспромхоз. Всего в опытном леспромхозе работают 520 человек.
При организации Горно-Алтайского опытного леспромхоза, приказом Главлесхоза РСФСР N 42 от 01.02.64 перед ним были поставлены следующие задачи:
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Заповедник был ликвидирован на основании постановления Совета
Министров РСФСР N 841 от 28.07.61.

- организовать в производственных условиях комплексное использование лесорастительных, климатических и
гидрологических ресурсов кедровой тайги;
- разработать новую производственную и организационную структуру кедрового комплексного предприятия;
- разработать рациональные способы рубок в кедровых
лесах Горного Алтая;
- решить ряд вопросов по механизации заготовки и
переработки кедровых шишек, механизации производства
лесных культур;
- разработать новую технологию подсочки кедра с учетом его биологических особенностей и изучить влияние подсочки на плодоношение кедра;
- решить вопрос организации охотничьего хозяйства в
системе лесного комплексного предприятия;
- разработать технологию наиболее полной переработки лесосечных отходов для получения химических продуктов
(пихтового масла и хвойно-витаминной муки);
- организовать промышленное садоводство и овощеводство в районе Телецкого озера;
- изучить возможность освоения рыбных запасов Телецкого озера и разведения в нем ценных видов рыб;
- разработать пути наиболее полного освоения медоносных угодий и организовать в составе комплекса пчеловодческое хозяйство;
- выяснить возможность и определить экономическую эффективность использования лекарственно-технического сырья и ягод в условиях комплексного хозяйства.
Как видно из приведенного перечня тематический набор задач под стать не одному научно-исследовательскому
институту. А ведь надо еще учитывать, что вместе с Иогачским леспромхозом перешли и все планы этого лесозаготовительного предприятия. Если подходить предвзято, то всегда
можно обвинить руководство предприятия в завале или плана лесозаготовок, или плана опытно-производственных работ. Если невыполнение плана опытных работ может выявиться через год или даже через несколько лет, то за срыв

выполнения плана лесозаготовок можно получать выволочку
ежеквартально, ежемесячно, а за срыв суточного графика и
даже чаще. Вот такова ситуация, не в пользу опытных работ
по комплексному развитию.
Ознакомившись с планом опытных работ, начинаю знакомиться с работниками аппарата леспромхоза, с которыми
мне предстоит работать: гл. механик А.К.Лубягин, инженерсырьевик Ф.И.Бояркин, инженер-охотовед В.Н.Потапов,
начальник планово-экономического отдела З.Т.Сальникова,
инженер-экономист Н.В.Борисова и другие. Лесной отдел
возглавляет гл. лесничий М.А.Гусев, ст. инженер лесного
хозяйства В.М.Лубягина, инженер лесного хозяйства
А.А.Слуцкий, инженер лесных культур Е.Л.Божко, инженер
охраны и защиты леса Л.Н.Рыльков, заведующий почвеннохимической лабораторией М.Н.Новак.
Наиболее яркой личностью из всех был начальник производственного отдела Виталий Федосьевич Парфенов, выпускник Ленинградской лесотехнической академии, один из
инициаторов создания комплексного кедрового предприятия.
Виталий Федосьевич был высококвалифицированным специалистом, убежденным и упорным в достижении поставленной цели, что причиняло ему немало неприятностей. Однако при всем этом он всегда оставался борцом за кедр, за
российские леса, за природу. В 1967 году его пригласили на
работу в аппарат Министерства лесного хозяйства РСФСР.
Работая в аппарате Министерства Виталий Федосьевич постоянно интересовался делами опытного предприятия и содействовал решению ряда ключевых вопросов. В 1979 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основы организации и ведения комплексного хозяйства в кедровниках
Горного Алтая». 5
Теперь осталось ознакомиться непосредственно с делами на производстве, побывать на лесосеках, нижних складах,
осмотреть гаражное хозяйство и ремонтную базу.
5

В 1979 году была опубликована монография В.Ф.Парфенова «Комплекс в кедровом лесу», за которую ему была присуждена премия Ленинского комсомола в области науки и техники. В 1982 году вышла в
свет его вторая монография «Восстановление кедровых лесов».

Как-то вечером, зашел я в поселковую библиотеку.
Здесь в прошлогодней газете «Алтайская правда» попала на
глаза статья В.Гусельникова «Кедр и человек с пилой», в которой корреспондент анализировал состояние дел в опытном
леспромхозе. 6 Вот выдержки из его статьи:
«Над руководителями довлеет идеология иждивенчества. За жаркими разговорами о комплексах здесь забывают
об элементарных вещах, нарушается технологическая дисциплина, не находит развитие низовой хозрасчет, резервы
самого производства остаются в туне».
«Здесь при такой мощной инженерной прослойке (20
инженеров с высшим образованием) не чувствуется, чтобы
техническая мысль пронизывала поры производственного
организма. В таежном предприятии утверждается кабинетный стиль руководства, никак не вяжущийся с теми задачами, которые призван решать коллектив».
«Здесь стали привычными нарушения трудовой и государственной дисциплины. Удивляться нечему: некоторые
руководители предприятия сами отстранились от исполнения
прямых обязанностей.»
Когда я более детально стал знакомиться с положением
дел на производстве, стало ясно, что за прошедший год значительных изменений не произошло. Лесосеки имеют вид
побоища, повсюду сучья, брошенная мелкотоварная пихтовая древесина, порядок разработки лесосек предусмотренный
технологическими картами не соблюдается.
Сложившаяся ранее экономика Иогачского леспромхоза, его структура, направленность, а также укоренившиеся в
свое время односторонние взгляды, являлись серьезными
препятствиями для поворота к рациональному хозяйствованию в кедровой тайге. Понятие о постоянно действующем
комплексном лесопромышленном предприятии и принципы
работы обычных леспромхозов не совместимы. Длительность
жизни леспромхоза, как правило, определяется сроком вы6
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работки закрепленной за ним сырьевой базы. Срок этот составляет в среднем 20-30 лет, а на практике и того меньше.
Так были закрыты работавшие по соседству леспромхозы:
Дайбовский, Кебезенский, Пыжинский. По этому мысль об
организации постоянно действующего предприятия не всеми
принималась всерьез. Видимо предстояла большая работа,
чтобы побороть этот скептицизм прежде всего в самом коллективе предприятия.

ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО

Вода, горы и небо – вот все, что я увидел,
но этого было достаточно, чтобы сердце
похолодало от восторга.
В. Чивилихин «Месяц в Кедрограде»

Телецкое озеро называют жемчужиной Алтая. Недаром
каждый, кто приезжает в Горный Алтай, стремится попасть
на Телецкое. Можно сказать, что мое знакомство с опытным
леспромхозом также началось с Телецкого озера.
По приезде в Иогач, я встретил здесь главного бухгалтера леспромхоза Василия Яковлевича Коголюшева, с которым мы вместе работали в Комсомольском леспромхозе.
Первым делом он вызвался прокатить меня на моторке по
озеру. И вот на его «Казанке» плывем по зеркальной глади
озера. По левую руку остаются постройки и палаточный городок турбазы «Золотое озеро». 7 Проплываем отлогий мыс
Кокаихи, дальше начинаются крутые берега. Это склоны горы Чепту, покрытые смешанным лесом, везде видны каменистые осыпи и скалы. Голубое небо и склоны гор причудливо
отражаются на поверхности озера. Вода такая чистая и прозрачная, что на глубину до пяти-восьми метров видна брошенная монета. Дальше по ходу еще один мыс. Примерно в
30 метрах от берега, возвышаясь над водой, лежит огромный
камень Караташ. Примерно в трех километрах от мыса Караташ, на живописной поляне окруженной сосново-березовым
лесом, стоит кордон Байгазан. Мы поворачиваем в сторону
противоположного берега и направляемся к устью реки Самыш, где виднеется дымок от костра. И как раз кстати. Рыбаки варят уху и мы принимаем их приглашение. Знаменитая
телецкая тройная уха из тайменя, хариусов и телецкого сига.
7

Турбаза «Золотое озеро» была открыта в 1936 году. В 1952 году заново отстроена и расширена. Обслуживает шесть туристических
маршрутов, четыре из которых всесоюзного значения.

Не знаю, может ли быть что-нибудь вкуснее такой ухи, пахнущей дымком, на свежем воздухе, около такого чудо-озера.
Разговорились. Узнаю, что в Телецком озере водится 14 видов рыб. Кроме уже упомянутых, наиболее значимые из них:
ускуч, окунь, щука, налим, елец, сижок Правдина. Характерно, что за длительный период обитания в условиях больших
глубин, они приобрели особые телецкие формы. Здесь же
выслушиваю мнение, что из-за бедной кормовой базы в озере
промысловый отлов рыбы значения иметь не будет.
Начало темнеть, появилась мелкая рябь на воде и потянуло холодом. Это начинается «низовка», подсказывают рыбаки.8 Возвращаемся обратно в Иогач. Отблески луны сверкают на воде серебристыми блестками, а само озеро и его
берега принимают фантастический вид, совсем как в сказках.
Такие были первые впечатления от знакомства с озером. Потом мне много раз приходилось плавать по озеру, но чувства
от созерцания этой строгой природы как бы говорили, что я
уже что-то подобное видел на картинах Николая Рериха и
Рокуэлла Кента. Такую красоту трудно описать, ее надо видеть. Не даром ежегодно через турбазу проходит около 10
тысяч плановых туристов и столько же самодеятельных.
Первоначальное название Телесское, озеру дал Петр
Сабанский, впервые достигший его во главе отряда томских
казаков в 1633 году. Он назвал озеро по имени племени телесов, обитавших тогда на его берегах.
Сами алтайцы озеро называют Алтын-Коль, то есть Золотое озеро. В древней алтайской легенде рассказывается,
что однажды бедный пастух нашел самородок золота величиной с конскую голову. Год был голодный и пастух не8

Над озером ветра дуют в двух направлениях: из долины Чулышмана – южный ветер «верховка», несет с собой ясную погоду, сухой
воздух, потепление, и из долины Бии – северный ветер «низовка»,
сопровождается осадками, резким похолоданием, снегопадами зимой
и грозами летом. Как верховка, так и низовка создают большое волнение на озере, высота волн может достигать трех метров. При
штормовом предупреждении все плавсредства укрываются в прибрежных убежищах, которые обозначены на лоцманских картах. Но
таких мест не очень много, в основном в устьях речек.

ска

не-

сказанно обрадовался находке, надеясь, что теперь у него будет пища и одежда. Он ходил по аулам предлагая всем свое
золото. Но люди жили так бедно, что никто не мог купить
этот самородок. Тогда отчаявшийся пастух забрался на
большую гору и бросил никому не нужный золотой самородок в озеро, а потом и бросился сам. С тех пор эту гору называют Алтын-Ту, а озеро Алтын-Коль.
Впервые нога ученого вступила на берег Телецкого
озера в 1826 году. Это был ботаник Александр Бунге. Он побывал в южной части озера, собрал гербарий и был удивлен,
что местные жители не умеют и не ловят рыбу. В 1834 году в
районе Телецкого озера проводил геологические исследования Г.П.Гельмерсен. В 1842 году берега Телецкого озера
исследовал П.А.Чихачев. Он собрал большой материал по
геологии, зоологии, ботанике и этнографии. В 1880 году
публицист Н.М.Ядринцев сделал описание притоков озера и
первый совершил восхождение на гору Алтын-Ту. Детальное
и всестороннее исследование Телецкого озера провел в 1901
году географ П.Г.Игнатов. Он произвел топографическую
съемку берегов и составил первую карту глубин озера. В том
же году побывал на озере и известный ботаник П.Н.Крылов.
В последующие годы многие ученые проводили здесь свои
исследования. О Телецком озере ими написано более 60 книг.
Телецкое озеро расположено на высоте 434 метра над
уровнем моря и относится к тектоническим озерам, возникшим в результате заполнения тектонической впадины водами
таявших ледников. Оно имеет форму перевернутой зеркально буквы «Г», окружено и как бы с двух сторон зажато горами. Длина озера 78 км, ширина колеблется от 0,6 до 5,2 км.
Окружающие озеро горы на севере и северо-западе имеют
высоту 800-1000 метров над уровнем моря, повышаясь на
юге до 2200-2400 метров. Берега озера крутоспадающие,
местами отвесно уходящие в воду. Бухт и заливов мало. Самые большие заливы это Камгинский (длина 6,7 км, средняя
ши-рина 1,1 км) и Кыгинский ( длина 1,8 км, ширина 1,4 км).

Скалистые берега, выступающие мысы, придают особую
красоту открывающимся пейзажам. На мысе Ажи можно
наблюдать его строение из белого мрамора. За мысом Куан,
где озеро делает свой изгиб, открывается великолепный вид
на всю южную часть озера и горные верщины с гольцами, на
которых почти до половины лета лежит снег. Очень красивый мыс Айран. Это громадная скала в озере, на вершине
которой растут несколько деревьев и кусты маральника.9 Еще
дальше на западном берегу мыс Ижон, сложенный громадными, почти вертикальными плитами слюдистого сланца.
Озеро глубоководное, максимальная глубина составляет 325 метров. Из-за такой глубины вода в озере всегда остается холодной. Даже летом температура воды на большей
части акватория составляет 6-8 градусов, а нижележащие
слои в течение круглого года имеют температуру не превышающую 4 градуса.
Гидрологи определили, что в Телецком озере содержится 40 кубических километров воды. В него впадает 41
приток. Наиболее значительные из них: Чулышман, протяженностью 230 км,10 Кыга (45 км), Камга (20 км), Большие
Чили (50 км), Малые Чили (20 км), Кокши (32 км), Колдор
(30 км), Самыш (30 км), Ойор (15 км). Из озера мощным
потоком вытекает только одна река Бия.
Многие речки стекая с гор образуют водопады. Наиболее посещаемый это водопад Корбу, где водный поток низвергается с высоты 12 метров, скрываясь в облаке водяной
пыли, пронизанной в солнечный день радугой. Водопады до
5-7 метров есть на многих притоках озера. В окрестностях
озера есть и минеральные источники, по местному аржаны.
Один из таких, ключ Саратки, находящийся на высоте 200

9

Рододендрон даурский, вечнозеленый кустарник. Цветет в маеиюне розовато-сиреневыми цветами.
10
Бассейн Чулышмана с Башкаусом имеет площадь водосбора 23
тысячи квадратных километра и дает 70% объема воды, поступающего в Телецкое озеро.

метров над уровнем озера. Здесь на крутом скалистом берегу
он выходит из под земли. Местные жители считают его лечебным и приезжают сюда лечиться от болезней органов
опоры и движения, радикулитов и т.п. Кусты около ключа
повязаны многочисленными ленточками, оставлены даже
костыли.
Своеобразное сочетание различных климатообразующих факторов (положение и строение рельефа, особенности
атмосферной циркуляции и солнечной радиации) создают в
долине Телецкого озера разнообразный климат. Вот некоторые характерные данные:
Показатели
Среднегодовая температура, градусов
Среднегодовые осадки, мм
Длительность безморозного периода, дней

Артыбаш

Яйлю

Беле

0,5

2,7

3,8

1035

813

478

89

132

141

Эти различия в климатических условиях хорошо иллюстрируются лесными формациями. На склонах гор западного
(левого) берега произрастают кедрово-пихтовые насаждения,
при чем с продвижением на юг участие кедра увеличивается.
Склоны гор восточного (правого) берега более открытые для
солнца, более светлые. Здесь пихтово-осиновые насаждения
в самой северной части озера с продвижением на юг меняются на сосново-березовые, а начиная с мыса Кокши сосна
уступает место лиственнице.
Те же климатические различия отражаются и на ледоставе. Зимой озеро замерзает до мыса Купоросного. Южнее
Купоросного чаще всего остается открытым, хотя в зиму
1968-69 г.г. замерзало полностью. Реки зимой все замерзают,
не покрывается льдом только Бия у своих истоков. Здесь
можно видеть стаи зимующих уток. Сезонные колебания
уровня воды в озере достигают 4-5 метров. Наиболее низкий
уровень наблюдается зимой в конце марта, начале апреля.

В мае начинается подъем воды и самый высокий уровень бывает в середине июня.
Вверх по озеру находятся два наших поселка Яйлю и
Беле и лесные кордоны Караташ, Байгазан, Ижон, Кокши,
Челюш. Все сообщение с ними только по воде. В леспромхозе были два катера-теплохода. Один носил название «Лесоруб», второй – морской бусир имел номер 3 и называли его
просто «Тройка». Были еще полуглиссер и моторные лодки.
Вот они и обеспечивали связь с лесничествами и кордонами
на озере
Вообще же первый пароход на Телецком озере появился в 1907 году. Это был подарок Благовещенскому мужскому
монастырю, который находился в долине Чулышмана, в 13
километрах от озера.11 Везли его из Петербурга по железной
дороге до Новониколаевска (Новосибирска). Весной он своим ходом проплыл по Оби и Бие до порогов. Дальше, как
рассказывают, перед каждым порогом снимали с парохода
паровую машину и котел, ставили их на специальные сани и
лошадьми обтаскивали каждый порог. Облегченный корпус
бичевой волокли через пороги. Пароход прослужил на озере
до 1944 года. К моему приезду корпус парохода еще лежал на
берегу озера, в последствии умельцы леспромхоза приспособили его вместо градирни на дизельной электростанции.
Кроме леспромхозовских теплоходов на озере плавал
большой пассажирский теплоход речного флота «Алмаз» и
теплоход Телецкой озерной станции «Восток».12
Поселок Яйлю располагается на восточном берегу озера в долине небольшой речки Чечинек. Здесь находятся Яйлинское лесничество и организованная в 1965 году Телецкая
озерная станция Гидрометеослужбы. Поселок Яйлю – бывшая резиденция Алтайского государственного заповедника,
11

В 1918 году на месте монастыря была организована первая сельскохозяйственная коммуна «Свободный труд». В ночь на 20 декабря
1921 года все коммунары были убиты белобандитами.
12
Позднее озерный флот пополнился еще одним пассажирским теплоходом «Пионер Алтая», теплоходами госзаповедника «Ирбис» и
турбазы «Барс», самоходной баржой Балыкчинского совхоза.

.

который был основан в 1932 году на площади 1,2 миллиона
гектаров, с целью сохранения типичных, характерных для
данного района Алтая участков нетронутой природы и увеличения запасов особо ценных животных, в первую очередь
соболя. На территории заповедника было учтено 1200 видов
растений, более 300 видов птиц, 67 видов млекопитающих, в
их числе снежный барс (ирбис), горный баран (архар), горный козел (теке, бун), марал, лось, лесной северный олень,
кабарга, косуля, бурый медведь, росомаха, рысь, волк, лисица, соболь, колонок, ласка, горностай, белка, бурундук, пищуха (сеноставка) и др. Из них снежный барс и архар занесены в Красную книгу СССР.
Научными сотрудниками заповедника было много
сделано по изучению растительного и животного мира как
самого заповедника, так и прилегающих территорий. Описание растительности, в том числе и лесов, проводили М.В.Золотовский и М.С.Хомутова 13, изучению кедровых лесов
Прителецкой тайги посвящены работы Н.С.Лебединовой,
Л.П.Брысовой, А.И.Каляева, Р.К.Кожевниковой, И.А.Короткова, В.В.Криницкого.14 Ими выдвигались вопросы охраны и рационального использования кедровых лесов.
В 1961 году Алтайский государственный заповедник
был закрыт и на его базе организован Телецкий лесхоз. В
связи с проводимой реорганизацией в 1964 году Телецкий
лесхоз был ликвидирован, а его лесничества Яйлинское,
Белинское, Чодринское и Язулинское вошли в состав ГорноАлтайского опытного леспромхоза.15

13

Труды Алтайского государственного заповедника. Вып. II – Москва,
1938
14
Труды Алтайского государственного заповедника. Вып. III – ГорноАлтайск: Горно-Алтайское книжное издательство, 1961
15
Постановлением Правительства с 1 января 1968 года Алтайский
государственный заповедник восстановлен на площади 864 тыс. га.

Климатические условия, образующие «тепловые пятна», создают благоприятные предпосылки для развития садоводства в Яйлю, Беле, Чири.
Инициатором разведения садов на Телецком озере
явился Дмитрий Степанович Рачкин. Дмитрий Степанович
приехал на Алтай в начале тридцатых годов. До этого он
жил в городе Козлове (ныне г. Мичуринск) и работал у
И.В.Мичурина. В 1936 году он привез из Мичуринска саженцы и на верхней террасе у поселка Яйлю заложил два гектара
сада. Деревца акклиматизировались и через несколько лет
дали первые плоды. Это и явилось началом развития садоводства на Телецком озере. Значительное развитие закладка
новых садов получила в бытность Телецкого лесхоза. В Яйлю и Беле было заложено еще 60 га садов, а в 1966 году площадь садов составила 110 га, из которых 7 га плодоносящего.
Около тридцати лет отдал Дмитрий Степанович благородному делу – развитию садов на Телецком озере, тесно сотрудничая в этом с М.А.Лисавенко, основателем садоводства на
Алтае. Растут и плодоносят посаженные руками Дмитрия
Степановича деревья таких теплолюбивых пород как абрикос, орех манжурский, дуб манжурский, бархат амурский,
лещина, слива уссурийская.
Большую научно-экспериментальную работу в садах
ведет ученый агроном Л.Ю.Жебровская. В Яйлю и Беле проходят опытную акклиматизацию более 100 сортов яблонь, 15
сортов груш, 35 сортов ягодно-кустарниковых пород.
На той же стороне, ближе к южному концу озера, на
живописной высокой с крутым берегом террасе находится
маленький поселок Беле. Здесь резиденция Белинского лесничества. Когда подплываешь к Беле крутой берег напоминает руины древних сооружений, так ветер и дожди, разрушая берег, образовали конусообразные высокие колоны.
Примерно в двухстах метрах от поселка, рядом с тропой,
стоит каменная баба – изваяние дошедшее из седой старины.

.

Еще об одной семье, живущей в самом южном конце
озера, в устье речки Чири, надо сказать особо. Это семья
Смирновых. Николай Павлович Смирнов здесь на Телецком
озере живет с 1926 года. О нем много написано разными авторами, которые воочию увидели это рукотворное чудо, которое сотворил этот человек. За все эти годы он шаг за шагом
осваивал неприступный скалистый берег, выкладывая из
камней и обломков скал стенки, куда потом на лодке завозил
и насыпал плодородную землю. Когда посмотришь на эти
террасы, где сейчас растут и плодоносят яблони, сливы,
вишни, помидоры, разные овощи и даже арбузы, не верится,
что это сделал один человек голыми руками. Надо еще сказать, что Николай Павлович и его жена Дора Захаровна вырастили 6 сыновей и 11 дочерей. Он им был не только отцом,
но и учителем, давая детям знания в объеме начальной школы. Несмотря на свой возраст, а ему уже за 65, при встречах с
ним он всегда выглядит стройным, подвижным, светлого ума
человеком, внушающим оптимизм и глубокое к нему уважение.
В последние годы литература о Телецком озере пополнилась несколькими книгами, прекрасно оформленными
цветными фотографиями. Их написали мои знакомые, энтузиасты природоведы, Тигрий Георгиевич Дулькейт, Валентин
Васильевич Селегей, Эдуард Андреевич Ирисов.16 И теперь,
листая их я снова мысленно приобщаюсь к этой первобытной
красоте Телецкого озера.
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СКАЗАНИЕ О КЕДРЕ

Кедр. В любую погоду, зимой и летом, он
несет на себе печать особой жизненности
и силы.
М.Ф. Петров «Зеленый великан»

Если говорить о комплексном кедровом предприятии,
то прежде всего несколько строк надо посвятить и самому
кедру и его проблемам.
Дерево, которое мы называем кедром, по научному
пятихвойная кедровая сосна. Настоящий кедр в естественной
форме произрастает на острове Кипр, в горах Малой Азии и
Гималаях и ничего общего с нашими кедровыми соснами не
имеет.
В России распространены 4 вида кедровых сосен. В
Сибири, в том числе и на Алтае, произрастает кедр сибирский (Pinus sibirica). Это мощное дерево с пышной кроной.
Ветви располагаются мутовками. Хвоя мягкая, темнозеленой окраски, собранная в пучки по 5 хвоинок, держится
на ветвях от 4 до 7 лет.
Корневая система развитая, состоит из короткого
стержневого корня и распростертых боковых якорных корней. К почвам малотребователен, отличается значительной
холодостойкостью, требователен к влажности воздуха. В
первые десятилетия жизни (до 10-15 лет) теневынослив, но
дальше нормальный рост и развитие наблюдается только при
хорошей освещенности кроны. Имея тонкую кору и низко
посаженную крону, кедр очень чувствительный к пожарам.
Особенно чувствителен к огню молодняк кедра, погибающий даже при легких низовых пожарах.
Кедр растет почти в два раза медленнее сосны обыкновенной и более долговечен. В литературе встречаются сообщения о кедрах в возрасте 800 лет.
В. Е. Кулаков в
Прителецкой тайге обнаружил кедр диаметром 153 см и

высотой 36 метров, возраст которого около 500 лет.17
А.П.Брысова и И.А.Коротков (Алтайский государственный
заповедник) зафиксировали максимальную высоту кедра 44
метра. Как максимальные высоты, так и долголетие кедра
находятся в зависимости от высоты его местопроизрастания
над уровнем моря. При высоте над уровнем моря 1000 метров, максимальная высота деревьев снижается до 18-24 метров, а при высоте 1500-1800 метров – до 12 метров, а предельный возраст до 300 лет. В спелых насаждениях кедра
запасы стволовой древесины на корню составляют 300-360
кубометров на га.
Кедр – однодомное, раздельнополое растение. Женские соцветия – шишечки фиолетового цвета, формируются
на побегах верхнего яруса кроны, мужские цветы – пыльниковые колоски красного цвета, располагаются на боковых
побегах среднего иногда и нижнего яруса кроны. Развитие
генеративных органов продолжается 3 года. Семена – орешки находятся в шишках. Шишки светло-бурые, крупные, 6-9
см длины и 4-6 см ширины, содержат по 40-100 штук орешков.
Деревья кедра начинают плодоносить с 40-60 летнего
возраста, хотя отдельно стоящие деревья при хорошем освещении начинают плодоносить значительно раньше, с 20-25
летнего возраста. Массовое плодоношение начинается в
110 лет, наиболее интенсивное в 190-230 лет. После 280летнего возраста урожайность постепенно снижается и наконец резко падает. Характерной чертой в семеношении кедра
является неравномерность урожаев по годам. Многолетними
наблюдениями установлено, что в условиях Прителецкой
тайги в среднем за 10 лет хороший урожай бывает 1-2 раза,
средний 2-3, ниже среднего 3-4 и совсем без урожая 2-3 года.
На величину урожаев и качество семян оказывает свое влияние и условия местопроизрастания. Обычно всхожесть семян
кедра довольно высокая от 70 до 85%, хотя семена собранные
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в субальпийском подпоясе нередко оказываются совершенно
невсхожими.
Кедр размножается семенным путем, однако в отличие
от других хвойных пород, его семена - орешки не могут переноситься ветром. Упавшая кедровая шишка так и остается
лежать под деревом, где в большинстве случаев достается
бурундукам и мышевидным грызунам. И здесь на помощь
кедру приходит птица кедровка. Постоянно обитая в кедровой тайге и питаясь кедровыми орешками, кедровка содействует возобновлению кедра на гарях, вырубках, рединах. Сорвав кедровую шишку с плодоносящих веток, кедровка отлетает с ней на 50-100 метров и, расклевывая шишку, наполняет орешками горловую полость. В горловую полость кедровка вмещает 40-100 отборных орешков. После этого отлетает
от 1 до 10 км и прячет орешки в подстилку, изрыгая в одно
место по 15-20 штук. В условиях Прителецкой тайги за
осенний период одна кедровка в среднем переносит 60 килограмм орехов и размещает их в более чем в 10 тысячах своих
кладовых.18 Спрятанными орешками кедровка питается поздней осенью и зимой, а ранней весной кормит своих птенцов.
Но не все свои кладовые она использует. Часть орехов
поедаются мышевидными грызунами, а уцелевшие весной
прорастают, образуя гнездовые всходы кедра. Так благодаря
кедровке кедр может поселиться далеко от тех мест, где он
растет.
Сам по себе процесс возобновления кедра под материнским пологом очень сложен и зависит от сомкнутости полога, состава и возраста древостоя, ряда факторов внешней
среды и условий местопроизрастания. Если говорить в общих
чертах, то самосев кедра под пологом леса в первые пять лет
своей жизни подвержен большому отпаду. Он погибает от
недостатка света, не выдержав конкуренции с деревьями
старших поколений. Сохранившийся подрост имеет крайне
притупленный рост и в 15-летнем возрасте редко превышает
30 см. Обычно к этому возрасту его сохраняется от 8 до
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30%. В большинстве типов леса (за исключением зеленомошных и долгомошных) число жизнеспособного подроста
под пологом кедровых насаждений составляет 800-1000
штук на га, из которых 60-80% представляет пихта и только
20-40% кедр. Увеличение количества подроста наблюдается
в насаждениях с более изреженным верхним ярусом (с полнотой 0,4-0,5).
В развитии кедровников проф. Г.В.Крылов выделяет 6
стадий:
- I и II стадии - подрост в возрасте от 1 до 20 лет и
молодняки в возрасте от 21 до 50 лет;
- III стадия – молодняки в возрасте от 51 до 70 лет,
когда наблюдается наибольший прирост в высоту; к концу
стадии начало семеношения;
- IV стадия – средневозрастные древостои от 71 до
120 лет, когда наблюдается максимум прироста по диаметру;
- V стадия – зрелость в возрасте от 121 до 300 лет,
когда имеется максимальное семеношение деревьев; к концу
этой стадии начинается распад древостоя и внедрение под
пологом нового поколения подроста кедра;
- VI стадия – старение в возрасте свыше 300 лет,
когда происходит распад древостоя и вхождение нового
(второго) поколения кедра в древесный ярус.

Так возникают разновозрастные и условно-разновозрастные кедровые насаждения, которые состоят из
двух и более возрастных поколений леса. Одновременно с
процессами старения в разновозрастных кедровниках постоянно идет и процесс омоложения. По этому, кедровые
леса в большинстве имеют весьма сложную структуру, как
по своему строению, так и по возрастной динамике.
Горный рельеф местности и высотная зональность создают определенное разнообразие природных условий, что
накладывает свой отпечаток на характер формирования кедровников, в значительной мере определяя участие в составе
насаждений других пород. С увеличением высоты над

уровнем моря и ухудшением лесорастительных условий наблюдается закономерное уменьшение средних высот древостоев и постепенное замещение сопутствующих пород чистыми кедровниками. Схематично это можно выразить так:
- в черновом подпоясе (400-800 метров над уровнем
моря) кедр занимает в составе 40%, пихта 30-40%, береза и
осина 20-30%:
- в горно-таежном подпоясе (800-1500 метров над
уровнем моря) участие кедра увеличивается до 85%;
- в субальпийском подпоясе (1500-1800 метров над
уровнем моря) произрастают чистые низкопроизводительные кедрачи; здесь проходит верхняя граница распространения кедра.
Оптимальные условия для произрастания кедровых лесов имеются на пологих склонах и участках, где осадки составляют 700-1000 мм в год и средняя температура воздуха
в вегетационном периоде 12,5-13 градусов. Малой относительной влажностью воздуха и ее резкими колебаниями объясняется отсутствие кедра на южных, западных и восточных
склонах Телецкого озера в районе Чулышмана, где годовое
количество осадков составляет около 500 мм.
Естественное восстановление кедра на вырубках происходит неудовлетворительно, очень медленно, через длительную смену пород.
Горные кедровые леса выполняют огромную почвозащитную и водоохранную роль. Забираясь выше других хвойных пород в горы, находясь в истоках горных рек и речек,
кедровники регулируют таяние снега, сток воды и режим рек.
А какой воздух в кедровых лесах. Выделяемые им фитонциды подавляют болезнетворные бактерии и делают воздух стерильно чистым.
Кедровые леса – богатейшая кладовая даров природы.
Это не только ценная древесина, но и кедровая живица,
орехи, пушнина, дичь, грибы, ягоды, лекарственные травы.
Древесина кедра тонкослоистая, легкая, мягкая, слабо
коробится и растрескивается, достаточно прочная, устойчива

против гнили. Она имеет слегка розоватый оттенок, красивую структуру, хорошо колется, режется, обрабатывается
резцом и полируется. Находит применение в производстве
карандашей, аккумуляторного шпона, в столярно-мебельном
и бондарном производствах, в изготовлении музыкальных
инструментов.
Деревья кедра, как и сосны, при поранениях способны
выделять живицу. При подсочке с 1 гектара кедрового древостоя можно получить 60-65 кг кедровой живицы. При ее переработке, возможно получение таких ценных продуктов, как
кедровый бальзам для лечебных целей и для оптической
промышленности, скипидар для синтетической камфары,
иммерсинонное масло.
В хвое кедра содержится значительное количество фитонцидов, витамина С (275 мг на 100 грамм хвои), эфирных
масел. Кедровая хвоя пригодна для выработки витаминных
концентратов, хлорофилло-каротиновой пасты, хвойновитаминной муки.
Заготовка кедрового ореха является одним из давних
промыслов таежного населения Сибири. Один гектар кедрового леса в урожайный год может дать 130-150 кг товарного
ореха. Выход ореха в воздушно-сухом состоянии составляет
около 30% массы свежесобранных шишек. Кедровые орехи
очень питательный продукт. В ядрах орешков содержится
64% жиров, 17-18% белковых веществ, 15% углеводов, 2-3%
минеральных веществ, в том числе фосфор, магний, калий и
другие, значительное количество витаминов групп B, D, E, F.
Из кедровых орехов можно получать высококачественное
растительное масло и растительные сливки. В 1921-1922 годах в г. Бийске работал завод, где выпускалось кедровое масло, а из жмыха кедровая халва. Заводской выход масла составлял 18% веса целого ореха.
В кедровых лесах предпочитают обитать наиболее ценные пушные звери, находя в них укромные места, богатые
кормом. Одним из таких является соболь. В Прителецкой
тайге его оптимальной численностью следует считать 10-12
особей на 1000 га лесных угодий, что позволяет с этой площади ежегодно добывать по 3-4 соболя. В кедровых лесах

хороший корм находит белка. Ее численность тесно связана с
урожайными годами кедрового ореха. Ну а разве можно забыть бурого медведя. Он тоже любит полакомиться кедровыми орешками.
В кедровых лесах произрастает много ценных растений. Ю.П.Суров, исследовавший ресурсы лекарственных и
плодово-ягодных растений в Прителецкой тайге, указывает
на возможность использования 22 видов лекарственных и 13
видов плодово-ягодных растений.19 Из лекарственных растений особо надо отметить радиолу розовую (золотой корень) и
левзею сафлоровидную (маралий корень), обладающих эффективными стимулирующими и адаптогенными свойствами,
сходными по своему действию с женьшенем и элеутерококком. Золотой и маралий корни издавна применяются в народной медицине и в настоящее время используются в фармокологической промышленности. Оба вида произрастают
главным образом на субальпийских лугах и в редколесьях
на верхней границе высокогорных кедровников.
Кедровыми лесами в Горном Алтае занято 930 тыс. га,
с запасами древесины 200 млн. кубометров, что составляет
30% от всей покрытой лесом площади. Лучшие кедровые леса сосредоточены в Прителецкой тайге. Здесь имеются наиболее оптимальные условия для их произрастания.
Природа, как саморегулирующийся механизм, поддерживает определенное равновесие своих компонентов. Хозяйственная деятельность человека зачастую нарушает это равновесие, что оборачивается негативными сторонами. По этому вопросы охраны природы и природопользования становятся одними из важнейших проблем современности. Лес,
как биогеоценоз, представляет собой сложную природную
систему. Одним из продуктов леса является древесина и, как
принято считать, это главный продукт. Но чтобы соблюсти
элементарные требования природопользования, надо чтобы
лесопользование было непрерывное, т.е. необходимо так рубить спелый лес, чтобы на смену вырубленному обеспечи19

Суров Ю.П. Лекарственные и плодово-ягодные растения кедровников Северо-Восточного Алтая. Автореферат. – Свердловск, 1967.

валось лесовосстановление хозяйственно-ценными породами
молодых поколений.
Лесопромышленные рубки в кедровых лесах Горного
Алтая начались с 1936 года. Были созданы Кебезенский,
позднее Пыжинский (1949 г.), Каракокшинский (1952 г.), Иогачский (1952 г.), Байгольский (1959 г.) леспромхозы, организован сплав древесины по реке Бия. В 1964 году в городе
Бийске закончено строительство лесоперевалочного комбината мощностью 750 тыс. кубометров древесины в год. После
пуска Бийского лесоперевалочного комбината планы лесозаготовок для леспромхозов, находящихся в бассейне реки
Бия, начали устанавливаться из расчета загрузки его производственных мощностей.
Повсеместное применение сплошнолесосечных рубок
привело к нарастанию площадей необлесившихся вырубок и
оголению горных склонов. По обследованиям, проведенным
в 1956 году в Кебезенском лесхозе на площади 5180 га вырубок, на 60% площадей отмечено плохое возобновление, на
30% площадей возобновление вообще отсутствовало, и только на 10% площадей возобновление признано удовлетворительным, но со сменой пород.20
Все острее становился вопрос рубить или не рубить
кедровые леса, а если рубить, то как? Целесообразно ли вообще запретить рубку кедра или должен быть найден другой путь оптимального решения? Эти вопросы и должны
были найти свое отражение в работе созданного опытного
кедрового предприятия.
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Ковалевский А.А. и Кошкин Б.А. К некоторым особенностям ведения лесного хозяйства в Горном Алтае. Лесное хозяйство N 2, 1959.

И БЫЛ ЗАДУМАН КЕДРОГРАД

А что такое Кедроград? Это наша мечта, понимаете?
В. Чивилихин. «Месяц в Кедрограде»
Очень важно, чтобы у вас была мечта.
Нельзя чего-то добиться, не представив
себе этого.
Джордж Лукас

Идея более рационального и полного использования
кедровых лесов не новая. Постановлением СНК СССР от 14
декабря 1931 года за N 1130 «О мероприятиях по развитию
кедрово-орехового хозяйства» был создан Всесоюзный трест
кедровой промышленности «Союзкедр». Тресту было поручено провести организацию крупных кедрово-промысловых
хозяйств по комплексному использованию кедровой тайги. В
его функции также входило обследование кедровых массивов
и производство научных исследований. В 1932 году в Горном Алтае трестом был организован Каракокшинский кедрпромхоз на площади 19,8 тыс. га. В проекте организации
кедрпромхоза предусматривались следующие виды деятельности:
- сбор кедрового ореха;
- лесозаготовки в порядке мер ухода за кедровниками и
использования древесины второстепенных пород;
- производство пихтового масла;
- заготовки бадана;
- охотничье хозяйство;
- сбор и первичная переработка ягод.
Ориентация хозяйственной деятельности в основном на сбор ореха, неизвестность ожидаемых урожаев и
неурожай 1933 года, бездорожье и большая удаленность от
существующих путей транспорта, послужили причиной того,
что кедрпромхоз смог просуществовать лишь до 1934 года и

был ликвидирован, так и не развив своей производственной
деятельности.
После длительного периода, в 1957 году вновь обращается внимание на неудовлетворительное ведение хозяйства в
кедровых лесах. В постановлении Совета Министров РСФСР
от 26 октября 1957 года за N 1177 указывается на необходимость принятия мер по улучшению использования кедровых
насаждений, развитию промыслов и увеличению заготовок
кедровых орехов, боровой дичи и дикорастущих ягод в таежных районах. На основании этого постановления в последующие годы в системе Центросоюза создавались коопзверопромхозы, а в системе Главохоты РСФСР – госпромхозы.
Главным в деятельности этих двух видов хозяйств являлось
заготовка пушнины, дичи, кедрового ореха, ягод, лектехсырья и другой продукции, сопутствующей охотничьему промыслу, а также пчеловодство и звероводство. Предусматривались также мероприятия по воспроизводству запасов диких
промысловых животных.
В 1958 году в Горном Алтае по линии Центросоюза
были организованы Майминский и Турочакский коопзверопромхозы, просуществовавшие до 1961 года. Однако хозяйственная деятельность этих предприятий носила сезонный
заготовительно-закупочный характер и на деле они мало чем
отличались от обычных заготовительных контор райпотребсоюзов.
Идея организации предприятия нового типа, в котором
рационально использовались все богатства кедровой тайги,
возникло у группы студентов лесохозяйственного факультета Ленинградской лесотехнической академии им. С.М.Кирова. Идея получила путевку в жизнь, когда 18 декабря 1957
года на заседании Совета научно-студенческих обществ
лесхозфака был в принципе одобрен доклад Сергея Шипунова, с предложением создания на Алтае комсомольскомолодежного лесхоза на базе кедровых лесов. 6 июня 1958
года газета «Комсомольская правда» опубликовала статью
С.Шипунова «Создадим комсомольский лесхоз». В отличие

от ранее создававшихся предприятий на промысловой основе, предлагалось организовать кедровое предприятие с широким комплексом производственной деятельности на лесохозяйственной основе, в системе органов лесного хозяйства.
В августе 1958 года была снаряжена студенческая экспедиция в кедровые леса Горно-Алтайской автономной области. За три месяца работы в Чойском лесхозе ребята собрали необходимые данные и совместно с работниками лесхоза
подготовили проект будущего предприятия.21
Однако к молодежной идее в верхах отнеслись сдержано. Сказывался ведомственный подход к вопросам использования природных ресурсов. Дело дошло до ЦК ВЛКСМ, который поддерживал это начинание студентов-комсомольцев.
Много инициативы проявил С.Шипунов для решения вопроса об организации комсомольско-молодежного лесхоза в московских инстанциях. Он добился рассмотрения этого вопроса в Плановой комиссии Алтайского крайисполкома (заседание 28 августа 1958 г.) и заручился согласием организации
комплексного кедрового лесхоза на базе Кебезенского и Чойского лесхозов.
В сентябре 1958 года Сергей Яковлевич Шипунов стал
директором Чойского лесхоза. По его ходатайству после защиты дипломов сюда по распределению были направлены
молодые специалисты, выпускники лесотехнической академии: В.Ивахненко, Н.Новожилов, В.Парфенов, А.Исаков,
В.Лесенный. Так на первом этапе формировался штаб будущего кедрового предприятия и первые выводы – прекратить
рубку кедра и направить людей и технику в первую очередь
на заготовку других, кроме древесины, таежных даров.
К этому времени вопросы более рационального использования кедровых лесов не меньше волновали и научнотехническую общественность. 15-17 сентября 1959 года в г.
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Дневники этого периода одного из инициаторов Кедрограда Виталия Парфенова «Право на долг» опубликованы в журнале «Молодая
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Новосибирске прошла научно-производственная конференция по комплексному использованию и воспроизводству
кедровых лесов, созванная по инициативе Сибирского отделения АН СССР, отделения лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ, Главлесхоза РСФСР, НТО сельского и лесного хозяйства и НТО лесной промышленности. В конференции приняли участие 180 представителей с Урала, Западной и
Восточной Сибири, в их числе академик А.С.Яблоков, профессоры Б.В.Гроздов, Б.П.Колесников, Г.В.Крылов,
Г.П.Мотовилов, Л.Ф.Правдин, Г.Г.Самойлович. В.Н.Ска-лон,
А.И.Черепанов. Были заслушаны доклады и сообщения ученых и производственников, о результатах работ по изучению
кедровых лесов, о направлениях их комплексного использования. Можно считать, что это был первый шаг для сплочения ученых и производственников, заинтересованных в решении кедровой проблемы. Конференция в своем решении, в
частности, указала, что считает необходимым:
«В целях накопления опыта по комплексному использованию кедровников организовать в Томской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской областях, Алтайском,
Красноярском, Хабаровском и Приморском краях и Казахстане по 2-3 опытных государственных комплексных кедровых хозяйства (кедрпромхозы) по рациональному использованию кедра, выделив необходимые капиталовложения для
проектирования, строительства и приобретения механизмов и
оборудования».22
В итоге всех этих инициатив 28 декабря 1959 года вышло распоряжение Совета Министров РСФСР за N 8285-р об
организации Горной лесной опытно-производственной механизированной станции, с непосредственным подчинением
Главлесхозу РСФСР.23 Из орехопромысловой зоны в Уйменском лесничестве Чойского лесхоза ей была выделена терри22
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До 1963 года лесопромышленные предприятия Горно-Алтайской
автономной
области были в ведении Кузбасского Совнархоза.

тория площадью 71,4 тыс.га. Так для разработки новых форм
комплексного использования кедровников была создана на
Алтае единственное в России предприятие такого рода, получившее неофициальное название «Кедроград». Писатель
Владимир Чивилихин в своем очерке «Месяц в Кедрограде»
пишет: «Кедроградцы? Что за слово новое? Должен сознаться, что название Кедроград я придумал, когда первый раз
писал о ребятах, к которым ехал сейчас».
Резиденцией Кедрограда стал поселок Уймень, где находился Уйменский лесозаготовительный пункт Каракокшинского леспромхоза. Новому предприятию были выделены средства на капиталовложения, началось строительство
жилых домов и других объектов. Вместе с тем возникли и
трудности, связанные с реальными условиями жизни и новизной стоявших задач. Уже первые месяцы существования
станции показали, что без определенного объема промышленной деятельности чрезвычайно трудно организовать стабильное производство и решить вопрос круглогодовой занятости рабочей силы.
Для решения этой задачи Совет Министров РСФСР
принял предложение Главлесхоза РСФСР, Алтайского крайисполкома и Кузбасского совнархоза о расширении территории станции и издал распоряжение за N 6211-р от 1 октября 1960 года об отводе станции дополнительно 219,9 тыс.га,
в том числе 63 тыс.га из лесов III группы. От Каракокшинского леспромхоза станции был передан Уйменский лесопункт с сырьевой базой и производственной программой лесозаготовок 50 тыс. кубометров, а также все производственные объекты и жилой фонд, расположенные в поселке Уймень.
Через четыре месяца, 25 января 1961 года выходит распоряжение Совета Министров РСФСР за N 316-р о реорганизации станции в Горно-Алтайский опытный леспромхоз

по комплексному использованию кедровой тайги, с предоставлением на один год права основного заготовителя.24
В 1961-1962 годах Всесоюзным объединением «Леспроект» было проведено лесоустройство опытного леспромхоза и составлен проект организации комплексного кедрового предприятия. Для организации орехозаготовок и охотничьего хозяйства выделялась кедрово-промысловая хозчасть комплексного освоения, для ведения лесозаготовок и
подсочного промысла – эксплуатационная хозчасть. Техническим проектом были определены планируемые объемы
производства. В лесоустроительных и проектных работах
приняли участие Институт леса и древесины СО АН СССР,
отдел леса Биологического института СО АН СССР, использовались консультации ряда других научных учреждений. Лесоустроителям пришлось решать и отрабатывать целый ряд новых положений, не предусмотренных действующей лесоустроительной инструкцией. Большая заслуга в
этом принадлежит начальнику лесоустроительной партии
Н.П.Телегину. Надо отметить, что 4 человека, принимавшие
участие в лесоустроительных работах, защитили диссертации и стали кандидатами наук.25
Как и все предприятия, так и Горно-Алтайский опытный леспромхоз, получил план промышленного производства, от выполнения которого теперь зависело его финансовое
состояние. Главной позицией плана были лесозаготовки, занимавшие 70% всего объема валовой продукции. В то же
24
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время выделяемые средства на капитальные вложения сокращались в четыре раза (с 230 тыс. рублей в 1961 году до
57,4 тыс. рублей в 1963 году). Если говорить об орехе, то в
1962 году из-за неурожайного года его вообще не было.
Молодежная романтика и радость освоения необжитых мест понемногу стала исчезать, сказывался недостаток
опыта и не познание ответственности за совершенные ошибки. Когда формировалась мечта о комсомольско-молодежном лесхозе, имелось ввиду, что все должности руководителей и инженерно-технических работников должны быть заняты выпускниками лесотехнической академии и других
институтов, что позволит избавиться от сдерживающей опеки старых кадров. На деле же оказалось все иначе. Оказалось, что кроме благих намерений и теоретических знаний,
нужен еще и житейский опыт, умение работать с людьми,
способность выстоять в условиях предвзятости и рутинной
косности. Обстановку можно представить, если за четыре
года Уйменского периода (с 1960 по 1963 г.г.) шесть раз менялись директора предприятия. Вот их список: Шипунов,
Малаховский, Иванов, Малаховский (повторно), Шахворостов, Жидеев.
И все же у тех молодых кедроградцев, кто не побоялся
трудностей и остался работать, главной движущей силой было чувство долга, желание реализовать полученные знания и
свои способности. Вот основные показатели работы опытного леспромхоза за 1960-1963 г.г.
Показатели состава комплекса

1960

1961

1962

1963

Лесозаготовки, тыс.кбм.

9,6

26,8

46

53,8

Переработка древесины, тыс.руб.

6,3

24,8

36,8

38,5

Орехозаготовки, тонн

96

69,5

0
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Добыча живицы, тонн

0

28,4

42,4

38,8

Охотпромысел (пушнина), тыс.руб.

0

21,2

23,7

40

Посев и посадка леса, га

0

36

60

100

Опытный леспромхоз наращивал темпы, хотя многие
задачи так и не удалось решить за этот период. Здесь следует
отметить особую роль Николая Павловича Жидеева, в январе
1963 года назначеного диретором опытного леспромхоза. До
этого Николай Павлович 14 лет проработал директором
Верх-Обского, Ракитовского, Барнаульского лесхозов. Его
опыт и руководство обеспечили более устойчивую работу
предприятия в 1963 году. Впервые леспромхоз вместо убытков получил 78,2 тыс. рублей прибыли.
Производственная деятельность опытного леспромхоза
в начале первого периода (1960-1963 г.г.) подтвердила вывод,
что без наличия в составе комплекса элементов хозяйства,

действующих круглый год и имеющих базовую основу, трудно организовать пользования, носящие явно выраженный
сезонный характер. Поэтому включение и развитие в составе
комплекса лесозаготовок, деревопереработки и лесохимии
позволило создать твердую материально-техническую базу в
хозяйстве, решить вопрос круглогодовой занятости рабочих
и создать постоянные кадры квалифицированных рабочих.26
В начале 1964 года произошли кардинальные изменения в жизни опытного предприятия. Приказом Главлесхоза
РСФСР от 1 февраля 1964 года за N 64 Горно-Алтайский
опытный леспромхоз был реорганизован в новых границах,
теперь уже на базе Иогачского леспромхоза и Телецкого
лесхоза. Его площадь увеличилась до 1170 тыс. га. Октюрюкское лесничество и Уйменский лесозаготовительный
пункт были возвращены Каракокшинскому леспромхозу, а
резиденция опытного леспромхоза из поселка Уймень перенесена на берег Телецкого озера в поселок Иогач.
По существу все вопросы комплексного развития
опытного предприятия предстояло начинать решать снова с
нуля.
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ПЕРВЫЕ ЗАБОТЫ

НОТ – это длительное, последовательное
и неуклонное улучшение производства, это
постоянное исследование приемов, орудий
и условий труда, организации управления.
И.В.Парамонов «Учиться управлять»

Основные объемы лесозаготовок выполнял Иогачский
лесозаготовительный пункт. Руководили лесопунктом
С.Л.Алексеев и технорук С.С.Савенков. Лесосечные работы
велись двумя мастерскими участками Н.П.Мальцева и
С.Н.Олейникова. Применялась, еще принятая в Иогачском
леспромхозе, технология разработки лесосек: валка леса бензопилами, трелевка за комель, погрузка при помощи мачт,
вывозка хлыстами с не обрубленной кроной на нижний приречной склад. На трелевке использовались тракторы С-80 и
Т-100, на вывозке автомобили МАЗ-501 с прицепамироспусками. Нижний склад размещался на правом берегу
реки Бия и по мере заполнения площадей, продвигался вниз
по реке. Раскряжевка на нижнем складе проводилась электропилами, обрубка сучьев топорами, штабелевка автокранами К-51, электроснабжение от передвижной электростанции ПЭС-12/200. Заштабелеванные и замаркированные
лесные сортименты сдавались Бийской сплавной конторе,
которая содержала в Иогаче своих десятников-приемщиков.
План лесозаготовок первых пяти месяцев 1966 года не
выполнялся, отставание составляло 18 тыс. кубометров. Положение осложнялось возникшим конфликтом с Иогачским
стройучастком, который грозился закрыть вывозку леса по не
сданному в эксплуатации участку лесовозной дороги.
Схемой развития транспортных путей было предусмотрено строительство лесовозной магистрали по долине реки
Иогач и отдельных лесовозных веток по ее притокам. К 1966
году было построено 28 километров гравийных дорог. Строительные работы выполнялись Горно-Алтайским СМУ, а в
Иогаче имелся его стройучасток. Строительно-монтажное

управление находилось в райцентре Турочаке и руководил
им Григорий Андреевич Брагин. С Брагиным мы вместе работали в Салаире, он был начальником Тягунского стройучастка и строил лесовозные дороги в Комсомольском леспромхозе, где я в то время работал главным инженером. Технология строительства дорог была довольно хорошо отработана.
Бульдозерами раскорчевывается будущая трасса и из местного грунта создается насыпь дорожного полотна, окувечивается, строятся мостовые переходы и водоотводы. Созданное
таким образом полотно оставляется под зиму до следующего
года для естественной осадки. На втором году, отлежавшееся
земляное полотно снова профилируется грейдерами. Для
дорожного покрытия из местных карьеров на самосвалах завозится щебенка, разравнивается и прикатывается катками.27
Получилось так, что отведенные в рубку лесосеки оказались в зоне строящейся трассы и чтобы вывозить лес, надо
было ездить по свежему полотну дороги. Несмотря на насыпаемые слои щебня, полотно проваливалось, машины садились на мосты и их вытаскивали тракторами. Надо было принимать решение, или принять от стройучастка в эксплуатацию непригодный для вывозки участок дороги, или прекратить по нему вывозку леса и дать возможность строителям
отработать его и сдать в эксплуатацию в следующем году.
Понимая, что если мы с вывозкой леса и в дальнейшем
будем наступать строителям «на пятки», то кроме траты денег и нервов ничего хорошего не получится. Надо дать возможность строителям идти хотя бы на год впереди нас. По
этому было принято решение прекратить вывозку леса и
разработку этих лесосек. Перед руководством лесопункта и
лесного отдела была поставлена задача, срочно обследовать
лесные массивы в зоне действующей лесовозной дороги для
замены лесосечного фонда. В верховьях одного из безымянных логов были найдены спелые насаждения, которые можно отводить в рубку, но расстояние трелевки до дороги
27

Для более полной загрузки дорожной техники и рабочих на строительстве дорог, в дальнейшем все шире стал применяться метод
зимнего гравирования, когда на подготовленное земляное полотно
щебень завозится зимой.

будет составлять более трех километров. И тогда, по моему
опыту в Комсомольском леспромхозе, решаем проложить
дорогу по руслу речки. Бульдозером расширили и разровняли
каменистое дно русла, устроили выезды на магистральную
дорогу и к погрузочным мачтам и наша русловая дорога начала функционировать. Лесозаготовки начали набирать свой
ритм. Вот так иногда из двух зол приходится выбирать наименьшее.
Будущее показало, что это было единственно правильным решением. Строители получили возможность нормально работать и впоследствии создали значительный задел лесовозных дорог. У лесозаготовителей существует поговорка
«лес возит дорога». Поэтому, вопросу строительства дорог
мной уделялось особое внимание. Чтобы была возможность
строить дороги, они должны быть своевременно изысканы,
обеспечены проектно-сметной документацией, включены в
титульный список строительства. Изыскание лесовозных дорог проводил ПИБ управления лесного хозяйства.28 Поэтому
любой срыв в этой цепи во времени создания заделов, мог
вернуть нас к уже имевшейся ситуации. Забегая вперед скажу, что уже к 1972 году в опытном предприятии было построено 58 километров дорог, из которых 45 километров
эксплуатировались на вывозке леса и 13 километров были в
заделе и использовались для вывозки живицы, ореха и лесоохранных мероприятий.
Вторым лесопунктом был Чуринский. Находился он в
поселке Чуря, в восьми километрах от Иогача, за перевалом.
Поселок остался от бывшего Пыжинского леспромхоза. Дома старые, щитовые, все требуют капитального ремонта.
Дорога до Иогача грунтовая, разбитая, после дождя становится не проезжей для автотранспорта. Сырьевая база в основном выработана, дорубаются оставленные недорубы и
труднодоступные участки. Гравийных лесовозных дорог нет.
Летом идет прямая трелевка леса до реки Пыжы, зимой
28
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применяется автомобильная безприцепная вывозка. Заготавливает лесопункт в год 15 тысяч кубометров. Весной эту древесину приходится самим сплавлять на расстоянии 15 километров по реке Пыже до выхода в Бию.
Говорят, что свежий глаз лучше видит. Недостатки же
примелькаются и перестают обращать на себя внимание. Может быть это и так, но только тогда, когда мы сами перестаем
критически оценивать и себя и обстановку вокруг себя, когда
мы не стремимся сделать лучше чем есть, когда мы не хотим
перенять то передовое и хорошее, что уже создано другими.
Слишком много минусов записано в моем рабочем блокноте.
Было ясно, что одними приказами и голыми административными мерами ничего не достигнуть. Нужна постоянная, плановая работа по выявлению и ликвидации узких мест во всех
звеньях производства, по улучшению условий и безопасности труда, по укреплению трудовой дисциплины.
В 1965-1966 годах в печати стали появляться публикации о внедрении научной организации труда, об инициативе
Уралхиммашзавода ( г. Свердловск), организовавшего в своих цехах изучение состояния рабочих мест отдельных рабочих, бригад и цехов, с использованием для этих целей общественных творческих групп. По моей инициативе было принято решение, поддержанное партийным бюро и рабочим
комитетом леспромхоза, об организации в цехах и участках
творческих групп, чтобы на рабочих местах и участках сами
рабочие посмотрели на все другими глазами и чтобы придать этому начинанию всеобщую значимость. Было создано 8 творческих групп, объединивших 46 человек. Ими было
разработано 51 мероприятие. В итоге, после их рассмотрения, они вошли в план по внедрению научной организации
труда на рабочих местах опытного леспромхоза. Это был
первый план НОТ составлен на один год с 1 июля 1966 по 1
июля 1967 года. Экономисты посчитали, что его внедрение
на 9% повысит производительность труда и даст 53 тысячи
рублей условно-годовой экономии.
Обычно во всех предприятиях ежегодно составляются
планы организационно-технических мероприятий. Однако
весьма часто они рождаются в кабинетных условиях, без

широкого обсуждения и включают мероприятия по внедрению новой техники. Моя задача, как главного инженера,
была привлечь к созданию нормальных условий труда широкий круг самих рабочих, передовиков производства и рационализаторов, подключить к этому делу инженерно-технических работников. Наш план НОТ охватывал технологические процессы, организацию рабочих мест, вопросы нормирования и материального стимулирования, повышения квалификации работающих и ряд других вопросов. Ниже я остановлюсь на том, что было сделано за год действия этого
плана.
Навести порядок на лесосеках, добиться большей сохранности подроста, можно было только одним путем – изменить укоренившуюся технологию их разработки. При трелевке деревьев за комель, трактор должен был подходить к
каждому спиленному дереву, чтобы его чокер можно было
прицепить к крюку на серьге. При этом трактор неизбежно
ходил по всей лесосеке, сминая гусеницами подрост и нарушая напочвенный покров. К этому привыкли и вальщики и
трактористы. Другой раз легче научить работать по другому
новых рабочих, чем переучивать старых. А предлагаемая новая технология требовала, чтобы лесосека разбивалась трелевочными волоками на пасеки шириной 25-30 метров, деревья
валились вершинами вниз по склону под углом 20-35 градусов к волоку, трактор ходил только по волокам и деревья чокеровались за вершины. При этом надо было до разработки
лесосеки провести прокладку трелевочных волоков, обеспечить направленную валку деревьев на пасеках, обрубать
вершины у сваленных деревьев чтобы можно было надеть
чокер, изменить схему при погрузке, когда пачка деревьев
под мачты должна завозиться не сверху вниз, а снизу вверх.
То есть по существу нужна коренная ломка всех прежних
привычек. Определенные трудности создавались и тем, что в
горных условиях деревья, произрастающие на склонах северной экспозиции, имеют наклон в гору и их порой даже невозможно свалить в противоположном направлении под гору.
Здесь первоочередная задача была внедрить на валке леса -

гидроклин КГМ-1. Это дополнительное устройство, подклюю
ченное к бензопиле, вставляется в рез и создает усилие равное 3,5 тоннам для сталкивания подпиленного дерева с пня в
заданном направлении. Надо сказать, что внедрение гидро-

клина в первое время встретило явное нежелание пользоваться им. Однако через полгода уже ни один вальщик не выходил в лесосеку без гидроклина. Его применение не только
обеспечило направленную валку деревьев, но и создавало
условия более безопасной работы вальщика.
В каждом мастерском участке, для проведения подготовительных работ на лесосеках, создали специальные бригады, которым придавался бульдозер для прокладки магистральных волоков. Им также вменялась установка погрузочных мачт. Теперь вместо одной-двух мачт на мастерском
участке, мачты для крупнопакетной погрузки стали устанавливаться отдельно для каждой бригады. При задержке
лесовозных автомобилей, это исключало простои трелевочных тракторов, у бригад появилась возможность на погрузочных площадках создавать как межоперационные запасы
хлыстов, так и 2-3 дневные резервные запасы. Все это подстраховывало бесперебойную работу конвейера: трелевкавывозка.
Наблюдения показали, что треть тракторов на трелевке
работают с неполной рейсовой нагрузкой из-за неполного
комплекта чокеров. Здесь были явные потери производительности и перерасход горючего. Навели твердый порядок,
чтобы каждый трелевочный трактор был обеспечен комплектом из 10 чокеров. Кроме того, на мастерском участке создавался постоянный запас чокеров из расчета 0,5 комплекта
на каждый трактор. Контроль за этим возлагался на всех работников, посещавших лесосечные работы, о чем они делали
записи в рабочей книжке мастера.
Издавна существовала практика, что трактор в лесосеке работает от поломки до поломки. При очередной поломке,
кроме ее устранения проводятся и все другие работы по техническому уходу. Не редко это выводило трактор из рабочего
графика на целую неделю. Этому произволу тоже была поставлена преграда в виде внедрения графика плановых технических уходов. Независимо от состояния трактора он по
графику останавливался для техухода N 1 на один день, для
техухода N 2 на два дня, и вся малокомплексная бригада переключалась на эти работы. При доведении наряд-задания

бригаде, дни планового ухода за механизмом исключались из
объема трелевки. В каждом мастерском участке были назначены бригадир-механики, которые вместе с мастерами несли
ответственность за соблюдение графиков техуходов. У бригадир-механика был передвижной вагончик-кладовая, в котором хранился определенный минимум запасных частей,
крепежа, инструменты. Впоследствии мы каждый мастерский
участок обеспечили сварочными агрегатами. Наведение элементарного порядка в этом деле значительно повысило техническую готовность тракторов. Со временем отпала и необходимость контролировать соблюдение графиков техуходов. Это стало нормой и сами трактористы уже требовали
его соблюдения. Изменили и систему премирования рабочих
ремонтно-профилактических бригад в лесу. Теперь премия
им выплачивалась за своевременное и качественное обслуживание механизмов в размере 5% от заработка бригад, выполнивших месячное задание на трелевке леса. Поэтому и
ремонтники стали заинтересованными, чтобы свою работу
делать лучше и быстрее и дать возможность бригадам выполнять план и зарабатывать для них премиальные.
Как много мы порой теряем из-за невыполнения элементарных вещей. Вот хотя бы взять доставку рабочих на
лесосеку. Весьма часто можно было наблюдать, когда стоит
автомобиль с рабочими и 15-20 минут ждет какого-то одного опаздывающего. Здесь и начальник лесопункта оправдывается – ведь если уехать без него, значит будет полностью
стоять вся бригада. Но сколько будет потеряно времени и
кубометров у остальных бригад, не доходит. А вот экономисты подсчитали – 600 человеко/дней в расчете на год. Здесь
был предусмотрен жесткий порядок. Автомашина с рабочими должна отойти от конторы лесопункта, куда собираются
рабочие, точно по расписанию. Никаких ожиданий. Пусть
лучше сама бригада взыскивает с опоздавшего за потери
своего заработка. Первое время рабочие кричали: «надо
ждать», а потом стали по другому: «время, поехали». Ведь
дисциплина – мать порядка.
Какие сдвиги нам дало внедрение плана НОТ на лесосечных работах можно видеть из следующего примера. В

1966 году в леспромхозе была только одна малокомплексная
бригада В.П.Терентьева, имевшая ежемесячную выработку
на трелевке 1000 кубометров. У остальных бригад средняя
выработка не превышала 675 кубометров в месяц. Внедрение мероприятий, предусмотренных планом НОТ, расширило ряды «тысячников». За первый квартал 1967 года среднемесячная выработка составила: у бригады В.Г.Гуреева
1130 кубометров, В.П.Терентьева – 1110 кубометров,
А.Н.Алейникова – 1070 кубометров, В.Д.Кучукова – 1050
кубометров, Д.С.Черепанова и Ю.П.Майдурова – по 1000 кубометров.
Любая дорога со временем изнашивается, появляются
выбоины, в местах с необеспеченным водоотводом проваливается полотно, паводковыми водами подмываются мосты и
т.д. Это имело место и на нашей лесовозной магистрали. Чтобы навести и здесь порядок, организовали дорожно-ремонтную бригаду. За ней закрепили экскаватор Э-153 на шасси
трактора «Белорусь» и автосамосвал ЗИЛ-585.29 Зато лесовозная трасса была приведена в порядок. Прекратились жалобы водителей, увеличилась рейсовая нагрузка лесовозов,
уменьшились поломки. Все это позволило на 15% повысить
нормы выработки на вывозке леса.
Зимние лесосеки находились за пределами зоны действия гравийных лесовозных дорог. Зимой лесозаготовки переключались в пихтачи. Это были недорубленные участки Пыжинским леспромхозом по рекам Пыжа, Чуря и их притокам.
Как и принято, заранее готовились трассы под зимники,
строились мосты через ручьи, и при первых же морозах расчищались от снега и промораживались. С переходом на зимние лесосеки применялась безприцепная вывозка леса автомобилями, с саморазгрузкой на нижних складах.
На нижних складах штабелевка сортиментов производилась автокранами. Чтобы дать им полную загрузку, пересмотрели состав комплексных бригад. Теперь они комплек29

Позднее эта бригада переросла в дорожно-ремонтный отряд с подчинением его транспортному цеху. Отряд был дополнительно оснащен автогрейдером, бульдозером, катком и еще одним самосвалом.

товались исходя из производительности автокрана на штабелевке: 2 раскряжевщика, 5 обрубщиков сучьев, 1 крановщик
и 2 строповщика. Чтобы материально заинтересовать рабочих нижнего склада в повышении выхода дорогостоящих
сортиментов, действующая система премирования была дополнена положением, по которому они дополнительно премировались в размере от 3 до 5% их сдельного заработка за
каждый процент повышения выхода высококачественных
сортиментов против планового. В этих же целях организовали учебу десятников, раскряжевщиков и разметчиков по изучению ГОСТов на вырабатываемые лесоматериалы.
Неприглядная картина была в гаражном хозяйстве и
РММ, которые именовались автобазой. Начальником автобазы был П.Н.Бойков. Машины хранились и в основном ремонтировались под открытым небом, территория гаража утопала
в грязи. Как-то еще Петру Николаевичу Бойкову удавалось
обеспечивать выпуск машин на линию. В первую очередь
было решено построить здание под ремонтно-механическую
мастерскую. Строили своими силами без всяких проектов. К
зиме здание было готово и туда перевели станочное отделение. Установили два токарно-винторезных станка, фрезерный, строгательный и сверлильный станки. В следующем
году оборудовали отделение по ремонту двигателей, ремонтный бокс на два рабочих места со смотровыми ямами, сборниками отработанного масла, кран-балкой для снятия двигателей. Отдельно оборудовали место для мойки поступающих
в ремонт автомобилей и тракторов. Для облегчения ручного
труда в ремонтном деле много сделали местные рационализаторы В.В.Шелаботин, А.М.Никифоров и другие. По их
предложениям были изготовлены: ручная лебедка для снятия
с автомобилей коробок передач, гидравлический пресс для
демонтажа автомобильных шин, станок для изготовления
соединительных планок муфты сцепления трактора Т-100,
станок для резки стального троса, приспособление для заплетки чокеров. Для подъема и погрузки тяжелых грузов и
металлолома на списанном автомобиле ЗИЛ-157 умельцы
оборудовали автокран с неподвижной стрелой.

С начала 1967 года РММ перевели на агрегатно-узловой метод ремонта автомобилей и тракторов. За счет списанных механизмов укомплектовали оборотный фонд двигателей, коробок передач, передних и задних мостов и других
агрегатов. Это позволило значительно сократить время простоев механизмов в ремонте.
Деревообработка в леспромхозе находилась в зачаточном состоянии. Тарный участок, которым руководил мастер
П.Р.Лямкин, находился под навесом и выпускал небольшое
количество тарной дощечки из дуплистых, с сердцевинной
гнилью, кедровых откомелков. Их привозили из нижнего
склада и здесь бензопилой раскряжевывали на чураки. Рабочие женщины топором раскалывали чураки на поленья и
подносили их к самодельным распиловочным станкам. По
плану НОТ на первых порах заменили бензопилу электропилой К-6, оборудовали раскряжевочную площадку и установили механический колун КЦ-5, который два года лежал под
забором, проложили узкоколейный путь от колуна до круглопильного станка и подача сырья стала производиться на
вагонетке.
Не меньшие проблемы были связаны с электроснабжением. На леспромхозовской электростанции были установлены два локомобиля СК-250 с суммарной мощностью генераторов 340 киловатт. В топках котлов ежедневно сжигалось по
20-25 кубометров дров. Любые перебои с дровами вызывали
перебои в подаче электроэнергии. Для разрешения этого вопроса Управление лесного хозяйства выделило нам энергоустановку ДТ-200 с дизелем 6Ч25/34 мощностью 300 л/с. С
большими трудностями двумя тракторами на трайлере перевезли дизель из Бийска до Иогача. Провели реконструкцию
здания электростанции. Убрали один локомобиль и на эго
месте установили дизель с генератором. Второй локомобиль оставили в качестве котла для отопления гаража и
РММ. Пуск в эксплуатацию дизельной энергоустановки на
первых порах разрешил проблему с электроэнергией. Здесь
надо добрым словом упомянуть сводный студенческий отряд
Московского энергетического института, который еще в 1965

году обновил всю внешнюю электросеть в поселке30. Так что
запустив новые электроагрегаты нам не пришлось заниматься реконструкцией линии электропередачи, она практически
была готова.
Выполнение первого плана НОТ на этом не ограничилось. Он всколыхнул рабочие коллективы цехов и мастерских участков. Рабочие увидели, что их предложения
принимаются и осуществляются. Уже не надо было их испрашивать, а приходилось отсортировывать, что мы можем
сделать в первую очередь, а что надо отложить на более
позднее время. Так, день за днем создавалась на предприятии
атмосфера заинтересованности каждого в решении актуальных задач, обеспечивающих дальнейшее улучшение работы
цехов, участков, бригад. В последующие годы было очень
много сделано по инициативам, вышедшим из творческих
групп НОТ. В 1970 году по поступившим 80 предложениям в
план мероприятий было включено 35, с экономическим эффектом 37 тыс. рублей. В 1971 году в ходе общественного
смотра было получено 127 предложений, по которым выработаны 104 мероприятия с экономическим эффектом 44 тыс.
рублей.
Круг поступающих предложений показал, что рамки
плана НОТ уже становятся тесными. Предложения содержали не только вопросы внедрения прогрессивных технологий,
организации и улучшения условий труда, но и вопросы экономии сырья и материалов, увеличения фондоотдачи, улучшения социально-бытовых условий. По этому с 1971 года
наш план стал называться комплексным планом повышения
эффективности производства.
В 1971 году Горно-Алтайское отделение книжного издательства выпустило плакат, посвященный работе творческих групп НОТ нашего предприятия. Там в разделах «В поисках резервов производства участвует каждый» и «От личных планов к комплексному плану предприятия» подробно
рассказано об опыте организации и внедрения НОТ.
30

Сводный студенческий отряд МЭИ возглавлял третьекурсник Володя Пак.

Возвращаясь к 1966 году надо сказать, что несмотря на
всю проделанную работу так и не удалось до конца года ликвидировать отставание в выполнении годового плана лесозаготовок. Из плана заготовки и вывозки леса 104 тыс. кубометров, было выполнено 92 тыс. кубометров.
С началом зимнего сезона мастерские участки перешли
на двухсменную работу. Были набраны темпы и созданы все
предпосылки для ритмичной работы в 1967 году. План первого квартала 1967 года был выполнен на 105%.
31 мая 1967 года я был назначен директором ГорноАлтайского опытного леспромхоза. И.В.Волков был освобожден от этой должности по его просьбе и уехал работать в
Калининградскую область.
Добавлялись заботы, добавлялась и ответственность за
судьбу предприятия и его коллектива. Однако первый задел
уже был сделан.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Работа организатора в значительной части
своей есть работа педагога, который настойчиво передает исполнителям свои идеи и
учит практически осуществлять их.
П.М.Керженцев «Принципы организации»

В 1966 году Горно-Алтайский обком КПСС, для повышения квалификации руководящих работников промышленных предприятий области, организовал годичный курс обучения на факультете организаторов промышленного производства Алтайского политехнического института им.
И.И.Ползунова. Занятия проходили в г. Горно-Алтайске,
ежемесячно по 2-3 дня. Лекции читали преподаватели политехнического института и научные сотрудники Сибирского
отделения Академии наук СССР. Кроме лекций по каждой
пройденной теме проводились семинарские занятия со сдачей зачетов. Вот выписка тем из зачетной книжки:
- НОТ и повышение эффективности производства;
- научные основы управления предприятием;
- оперативно-календарное планирование;
- применение сетевых методов планирования в производстве;
- психологические вопросы в руководстве производством;
- переход на новые условия планирования и экономического стимулирования;
- хозрасчет в новых условиях;
- бухгалтерский баланс и его анализ.
Очень доходчиво читали лекции доктор экономических
наук Р.М.Петухов, кандидат экономических наук П.И.Потемкина, научный сотрудник СО АН СССР В.З.Здоровенко и
другие.

По полугодиям проходила публичная защита курсовых
работ. Темами моих курсовых работ были:
- вопросы НОТ на лесозаготовительном предприятии;
- внутрипроизводственный хозрасчет в новых условиях.
Свои курсовые я защитил с оценкой «отлично» и в декабре 1967 года получил «Красные корочки».
В условиях стремительно развивающегося научнотехнического прогресса полученные в учебных заведениях
знания быстро устаревают. Поэтому должна действовать определенная система обновления и пополнения этих знаний.
Особенно остро ощущается недостаток экономических знаний даже у специалистов недавно окончивших ВУЗы. Далеко
не каждый молодой специалист может составить простые
экономические расчеты, сделать экономический анализ, рассчитать экономическую эффективность.
Чтобы как-то восполнить этот пробел, было решено
организовать свою школу экономических знаний. Поскольку
и прежде мне не раз приходилось вести такие занятия, преподавательскую миссию я взял на себя. Моими слушателями
стали все специалисты аппарата леспромхоза, начальники,
техноруки, экономисты и бухгалтеры цехов.
В 1967-1968 учебном году занятия велись применительно к программе школ марксизма-ленинизма по экономическим знаниям. В 1968-1969 году вся группа была оформлена как семинар Общественного заочного института повышения научно-технических знаний Центрального Правления НТО лесной промышленности и лесного хозяйства по
курсу «Экономика и организация производства в лесной промышленности». Занятия я вел по учебному плану института.
Он из Москвы высылал нам свои лекции по темам. По окончании курса все слушатели сдавали экзамены и надо сказать
не плохо. В декабре 1969 года пятнадцать наших работников
получили свидетельства об изучении курса по экономике
лесной промышленности.

Проводимые занятия имели целевую направленность –
подготовить предприятие и его специалистов, руководящее
звено цехов к переходу на новые условия планирования и
экономического стимулирования. Под этим углом рассматривались примеры решения предстоящих задач.
Кроме учебных занятий, в этом направлении проводилась и конкретная подготовительная работа. Был составлен
план мероприятий, а по нему сетевой график, который объединял все намеченные мероприятия, исполнителей и сроки
исполнения. Провели инвентаризацию всех основных средств и материальных ценностей. Оказалось, что на балансе
числилось много того, чего уже давно нет. Как пример, можно привести хозяйственную автомобильную дорогу Кебезень-Артыбаш, которая строилась за счет средств выделенных Иогачскому леспромхозу и после ввода числилась на
нашем балансе. Теперь дорогу передали ДЭУ Автодора и
списали с баланса. Или локомобиль СК-250, который был
демонтирован и еще в прошлом году отправлен в металлолом. Были списаны все непригодные к ремонту механизмы,
здания и сооружения.
Много «мертвого» груза оказалось на центральном
складе. В основном материально-техническое снабжение шло
через Контору МТС Управления лесного хозяйства и ее Бийскую базу. А они свои неликвиды очень простым способом
сбывали снабжаемым предприятиям. Если хочешь получить
дефицитные запасные части или материалы, бери в нагрузку
еще и неликвид. Вот так и работали, в результате за ряд лет
накопилось большое количество никому не нужных запасных частей, аж три машины набрали и отправили в металлолом.
Разобрались и с балансом древесины. Рассмотрели дебиторскую и кредиторскую задолженность и т.д. Короче
привели бухгалтерский баланс к соответствию с действительностью.
Со второго полугодия 1968 года Горно-Алтайский
опытный леспромхоз был переведен на новые условия пла-

нирования и экономического стимулирования. Пересмотрели
штатное расписание и за счет сокращения управленческого
аппарата усилили цеховые службы. Теперь в каждом цехе
был свой бухгалтер, а в лесопункте и в транспортном цехе и
свой экономист. Это давало возможность начальникам цехов
самим планировать, доводить наряд-задания до участков и
бригад, подводить итоги и их анализировать. Этим самым мы
еще раз усиливали их самостоятельность в управлении своими цехами и ответственность не только моральную, но и
материальную. Дело в том, что с 1 января 1969 года все цеха
были переведены на внутрипроизводственный хозрасчет. В
порядке подготовки к переходу на новые условия планирования и экономического стимулирования пересматривались
некоторые устаревшие нормы выработки, разрабатывались
новые, и главным образом разрабатывались укрупненные
нормативы по фондам заработной платы, расходу материалов, внутренние цены на межцеховые услуги, необходимые
для перевода цехов на внутрипроизводственный хозрасчет.
Здесь мне вплотную приходилось работать с экономистами
леспромхоза, давая им нужные направления, а многие положения этого нового дела разрабатывать самому. Так было
разработано и введено в действие положение о внутрипроизводственном хозрасчете цехов опытного леспромхоза. По
этому положению всем цехам доводились плановые показатели на год с разбивкой по кварталам по трем основным показателям: объему реализуемой продукции в оптовых ценах,
номенклатуре выпускаемой продукции в натуральных показателях и сумме прибыли. Кроме этого каждый цех получал:
- общий фонд заработной платы и штатное расписание
цехового персонала;
- нормативы расхода сырья, топлива и прочих материалов на единицу выпускаемой продукции;
- нормативы образования цеховых фондов материального поощрения.

Все остальные показатели плана разрабатывались самими цехами31.
Для руководства внедрением внутрипроизводственного
хозрасчета, оценки хозрасчетной деятельности цехов, рассмотрения межцеховых претензий и штрафных санкций,
под моим председательством была создана хозрасчетная комиссия.
Наши занятия экономического семинара продолжали
работать. Теперь, когда цеха практически начали работать в
условиях внутрипроизводственного хозрасчета, стало очевидным, как руководители цехов, специалисты стали глубже
разбираться в экономике своих цехов. Вместе с тем, все яснее
стало видно, что многим из них не хватает знаний о научных
основах управления производством, что они почти ничего не
знают о производственной педагогике и социальной психологии. Учитывая это, на 1970-1972 учебные годы я составил
новый учебный план «Научные основы управления производством». Были изучены такие темы, как методы и формы
руководства предприятием, содержание и организация работы хозяйственного руководителя, формирование производственного коллектива, план социального развития коллектива,
основы трудового законодательства и другие. С большим
интересом прошли занятия на темы социально-психологические методы руководства, стиль работы руководителя, мастер и его роль на производстве.
Наш опыт экономической учебы начали изучать и распространять по линии Дома политпросвещения обкома
КПСС, появились публикации в газетах. Приведу выдержку
из областной газеты «Звезда Алтая» от 4 ноября 1972 года.32
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В последствии положение о внутрипроизводственном хозрасчете
совершенствовалось. С 1 января 1973 года, с целью усиления его
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«Экономический семинар в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате33 работает с 1968 года. Его бессменным руководителем является директор В.А.Саета. В семинаре занимаются мастера, начальники цехов, лесничие, специалисты, экономисты и счетные работники. В.А.Саета –
опытный пропагандист, хорошо знающий экономику лесной
промышленности. Многие схемы, диаграммы т. Саета готовит сам, а также поручает главным специалистам, слушателям. Заслуживает внимания продуманная тематика практических заданий. К собеседованиям, как правило, готовятся все
слушатели по всем вопросам плана. Некоторым, наиболее
подготовленным, дается задание посложнее – выступить с
рефератом по определенному вопросу. Интересно прошло
изучение темы «Структура предприятия». В.А.Саета предложил каждому слушателю составить должностную инструкцию по своей занимаемой должности, какие его обязанности, какие он имеет права, какую несет ответственность. Затем эти инструкции были дополнены, отредактированы и
официально вручены для исполнения. Изучение темы «Методы и формы руководства предприятием» превратились в
обсуждение слушателями опыта внедрения передовых методов руководства на комбинате.
И так умение использовать конкретные цифры для доказательства теоретических положений, экономические подсчеты деятельности предприятия, применение метода практических заданий, использование схем и других методических приемов – вот далеко не полный перечень приемов и
методов, способствующих активизации слушателей, вызывающих у них желание знать как можно больше».
Проводимая на протяжении пяти лет экономическая
учеба кадров помогла лесокомбинату значительно улучшить
свои технико-экономические показатели хозяйственной деятельности. Мы на деле убедились, как много дает производству расширение экономического кругозора работников
33
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среднего звена, их умение мыслить экономическими категориями. Проводимая учеба способствовала и росту кадров,
многие слушатели были выдвинуты на более ответственную
работу. Так начальником планово-экономического отдела
была переведена А.Т.Кваскова, экономистом по труду
А.В.Потехина, экономистом транспортного цеха М.В.Керноз,
старшим бухгалтером расчетной группы У.Е.Шестакова.
Начиная с 1972 года проведение экономических занятий перенесли в цеха. Там организовали школы экономических знаний, которыми охватывались мастера, бригадиры и
передовые рабочие. Пропагандистами в школах теперь стали
слушатели моих семинаров – начальник лесопункта
С.С.Савенков, начальник транспортного цеха В.С.Квасков.
Обучение низового звена нам предоставило возможность готовить своеобразный резерв, выявляя наиболее способных
для последующего выдвижения мастерами или бригадирами.
Кроме экономической учебы в леспромхозе была организована и техническая учеба. По существовавшему положению классность трактористам и водителям автомобилей присваивалась на предприятии. Поэтому, для повышения квалификации этой категории механизаторов организовали вечерние курсы, которые вел главный механик Иосиф Денисович
Конаков. Одиннадцати трактористам и десяти шоферам, успешно сдавшим экзамены, был присвоен I или II класс.
В деле повышения квалификации немалую роль играет
обмен передовым опытом. Всегда лучше увидеть своими глазами, чем только прочитать об этом в литературе или в периодической печати.
В апреле 1967 года с группой работников леспромхозов
производственного объединения «Бийскпромлесхоз», я посетил ряд предприятий лесной промышленности Хакасской
автономной области, работающих в горных условиях. Мы
побывали в Абаканском механическом заводе, производящем
на базе трелевочного трактора ТДТ-75 лесоукладчики КМ2Л, в Усть-Абаканском лесокомбинате, в Танзыбейском и
Верх-Томском леспромхозах. Что хорошего для себя там

увидели, так это погрузка хлыстов челюстными погрузчиками КМЗ-П2 (на тракторе Т-100) и КМЗ-П19 (на тракторе
ТДТ-75). Использование челюстных погрузчиков позволяет
отделить трелевку от погрузки, создавать запасы хлыстов на
верхних складах, обеспечивать ритмичность работы лесовозных автомобилей. Весьма перспективным нам показался и
лесоукладчик КМ-2Л. Он используется на нижних приречных складах и способен штабелевать 120-130 кубометров
сортиментов в смену, то есть может заменить 2 автокрана и
высободить 5 человек рабочих. Лесоукладчики в леспромхозах также используются на сплаве для сброса бревен из штабелей в реку и при разборке заломов и заторов. Позднее мы
добились, и у нас тоже появились эти механизмы.
Что нам не понравилось, так это беспорядок на лесосеках. Леспромхозы комбината «Хакасслес» получают план
вывозки леса только по деловой древесине. По этому в леспромхозах производят откомлевку хлыстов прямо в лесосеке, доводя их до качества деловых. Все лесосеки захламлены
и завалены откомлевками, дровяные деревья остаются в недорубах. Короче, по технологии разработки лесосек мы там
ничего не почерпнули, лишь посмотрели как не надо работать.
В этом же 1967 году с группой директоров горных леспромхозов я побывал на Кавказе в Апшеронском леспромхозе (Краснодарский край). Это крупный леспромхоз с годовым
объемом лесозаготовок 460 тыс. кубометров. В его составе
8 лесопунктов, узкоколейная железная дорога, нижний склад,
3 деревоперерабатывающих цеха. Главной целью поездки
было изучение опыта разработки лесосек на горных склонах
с применением воздушно-трелевочных лебедочных установок. Побывали на прирельсовом нижнем складе, в цехе деревопереработки. Осмотрели работу лесосечных бригад в Камышановском лесопункте. Между трелевкой и вывозкой в их
технологию включена операция «транспортировка» – спуск
с гор полухлыстов на канатных установках (иногда подъем).
Горы, где работает Апшеронский леспромхоз, имеют совершенно другое строение, отличающееся от наших гор. Если у

нас горы имеют остро сложенные хребты и крутые, более или
менее прямые склоны, то на Кавказе хребты сформированы
разного уклона плоскогорьями, которые ниже переходят в
крутые склоны с узкими долинами и логами. В этих условиях, лесосеки расположенные на плоскогорьях, разрабатываются обычным способом с применением тракторов ТДТ-40 и
ТДТ-75, которые трелюют хлысты к канатной установке.
Канатными дорогами, как они их называют, древесина транспортируется к лесовозной дороге на расстояние от 0,8 до 1,5
километров, где грузится на лесовозный транспорт. На одном
месте такой канатной установкой отрабатывается 10-15 тыс.
кубометров. Поскольку нам тоже предстояло испытать у себя
воздушно-трелевочные установки, осмотр их в действии
давал нам общее представление об этой технологии.
Но не только мы ездили за изучением опыта к другим,
но и принимали гостей у себя. Так в сентябре 1967 года по
инициативе Турочакского райкома КПСС у нас проходил семинар по разработке лесосек с сохранением подроста34. На
семинар были приглашены мастера и начальники лесопунктов Турочакского и Байгольского леспромхозов. Они побывали на лесосеках, посмотрели все технологические процессы от валки леса с гидроклином, до погрузки лесовозных
автомобилей крупнопакетными мачтовыми установками.
Особое внимание было уделено заблаговременной подготовке тракторных волоков. Все пояснения давал мастер Вениамин Герасимович Шелудков, в прошлом опытный вальщик,
впервые освоивший гидроклин. Участников семинара очень
интересовали и вопросы внедрения в бригадах хозрасчета.
Заинтересовала участников и взаимозаменяемость в бригадах. Они посмотрели на деле, как чокеровщик Николай Гуреев заменил за рычагами трактора своего брата Валерия Гуреева, а потом вальщик Николай Милишев заменил тракториста Василия Терентьева и продемонстрировал приемы трелевки. Участники также осмотрели обустройство мастерско-
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го участка: обогревательные домики, столовую котлопункта,
ознакомились с работой ремонтно-профилактического звена.
Это был не единственный семинар, которые потом проводились в лесокомбинате. Следует рассказать еще об одной
форме обмена опытом. Лучшие малые комплексные бригады
нашего лесокомбината соревновались с передовыми бригадами соседних леспромхозов. Так бригада В.П.Терентьева
соревновалась с бригадой И.Р.Субботина из Турочакского
леспромхоза. Было оговорено, что соревнование должно проходить не только по данным на бумаге, но и включать взаимный обмен опытом на рабочих местах. Мы эти бригады принимали у себя в лесу, на рабочих местах, а наши ездили к
ним и там усваивали то, что считали для себя полезным.
Наши передовики не таили своих секретов. Они рады
были поделиться своим опытом со всеми, кто в этом был
заинтересован. В мае 1971 года в Москве, на Выставке достижений народного хозяйства СССР, проходил семинар бригадиров лучших малых комплексных бригад предприятий
Минлесхоза РСФСР. На этом семинаре наш бригадир малой
комплексной бригады Александр Николаевич Алейников выступил с рассказом об опыте работы бригады, о том какие
резервы они видят для улучшения своей работы. А ведь эта
бригада за минувшую пятилетку заготовила и стрелевала
48820 кубометров леса, при плане 40000 кубометров. И еще
раз, уже более подробно, он делился секретами своего мастерства среди бригадиров за круглым столом журнала «Лесная новь»35.
Лично мне неоднократно приходилось выступать с
лекциями и докладами о передовом опыте. Позволю себе
привести некоторые их них:
- Внедрение НОТ – важнейшее условие повышения
эффективности производства в леспромхозе. На областной
экономической конференции в г. Горно-Алтайске 22.05.67.
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- Перевод Горно-Алтайского опытного леспромхоза на
новые условия планирования и экономического стимулирования. На производственно-технической конференции предприятий объединения «Бийскпромлесхоз» в с. Турочаке
02.03.68.
- Технология разработки лесосек на крутых горных
склонах с применением тракторной трелевки. В Бийском
лесном техникуме 22.03.68.
- Опыт разработки планов НОТ в Горно-Алтайском
опытном леспромхозе. На межобластном совещаниисеминаре по вопросам организации заработной платы и внедрения НОТ в г. Новосибирске 14.05.68.
- Организация хозрасчета в условиях новой экономической реформы в Горно-Алтайском опытном леспромхозе.
На районной экономической конференции в с. Турочаке
27.07.68.
- Ведение комплексного хозяйства в кедровниках Горно-Алтайского опытного леспромхоза. На совещаниисеминаре по проблемам ведения хозяйства в кедровниках и
создания насаждений кедра в г. Томске 20.08.69.
- О работе Горно-Алтайского опытного леспромхоза по
комплексному использованию богатств кедровой тайги. На
коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР в г. Москве 16.02.70.
- Внедрение передового опыта в лесокультурное производство. На производственно-технической конференции
предприятий объединения «Бийскпромлесхоз» в г. Бийске
30.04.70.
- Комплексное ведение лесного хозяйства – путь к интенсификации лесохозяйственного производства в таежных
условиях. На республиканском семинаре по вопросам интенсификации лесохозяйственного производства на базе внедрения современных достижений науки и техники в г. Пушкино
01.12.71.

- О работе Горно-Алтайского опытного лесокомбината.
На коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР в г.
Москве 10.02.72.
Говоря о знаниях, об опыте, невольно напрашивается
разговор о молодых специалистах, которые попадают к нам
по направлениям после окончания институтов и техникумов.
Вполне понятно, что настоящую школу молодой специалист
проходит на производстве. Здесь много зависит от того, в
каких условиях и как он будет делать свои первые шаги. Ведь
он приходит в тот или другой коллектив с уже сложившимися устоями и традициями. Хорошо, если у молодого специалиста есть наставник, который может бескорыстно помочь
ему «вписаться» или при необходимости разобраться в конкретных ситуациях. За 1970-1973 годы в лесокомбинат прибыло 7 специалистов с высшим и 6 со средним техническим
образованием, из них остались работать 8 человек, т.е. половина. И здесь дело не в том, что их плохо приняли.
К сожалению, многие молодые люди поступая в институт плохо представляют, что это за специальность они себе
выбрали, на которую будут учиться и в дальнейшем работать. Если следовать поговорке «стерпится - слюбится», то
это далеко не всегда так. Часто наступает разочарование, когда такой молодой специалист, горожанин, попадает в таежные условия, где и быт то совсем не городской. Вот он и думает, как бы отработать эти три года, после которых будет
право уволиться и уехать.
Здесь и руководитель предприятия порой становится
перед дилеммой, что делать? Вот пример. Приезжает молодой специалист после окончания института с направлением,
предоставить ему должность мастера лесозаготовок. По мнению отдела кадров Управления лесного хозяйства, полагается заменить им работающего практика. А мастером работает,
и хорошо работает, практик, местный, выросший из простых
рабочих. Он знает дело практически, он умеет работать с
людьми, его слушаются. Вот мы снимаем мастера, как не
имеющего специального образования, заменяем его инженером, а в результате полный провал. Молодой инженер не мо-

жет практически сориентироваться, как организовать разработку лесосеки, что надо будет делать в предстоящее время,
его рабочие не воспринимают как руководителя. На первых
порах все идет по инерции, потом начинают проявляться
просчеты, дисциплина в бригадах падает и спасение одно –
убирать его с этой должности, он просто еще к ней не готов.
Вот пересаживаем его в контору, за стол, хотя он там нам и
не нужен. А потом идем к старому мастеру и христом-богом
просим его вернуться на свою прежнюю работу. Пишу об
этом потому, что к сожалению так было. По этому мое мнение, при приеме в лесные учебные заведения надо предпочтение отдавать молодежи из лесных поселков. Пусть у них и
знания на вступительных экзаменах будут по баллам ниже
(ведь уровень сельских школ не сравнить с городскими), зато
мы будем растить династии лесников, они знают условия
лесной жизни и никуда не побегут. Я бы считал долгом каждого руководителя, растить такую смену путем направления
на учебу молодых людей на стипендии предприятия, путем
вовлечения их в заочную учебу. Это будет надежный актив,
который через 4-5 лет войдет в строй и поможет более грамотно решать стоящие задачи.
За счет стипендий предприятия мы направили на учебу
в Сибирский технологический институт Виктора Шестакова,
Михаила Захарьева, Людмилу Кайгородову, в Бийский лесхозтехникум – Олега Кончакова и Николая Никодова. Заочно
в институтах и техникумах у нас учатся Антонина Потехина,
Анатолий Меркель, Петр Каюков, Анатолий Вяткин, Виктор
Казагачев, Николай Бодрошев, Светлана Клищевич, Нина
Гуреева. Я надеюсь, что все они стали хорошими специалистами. Надо всячески содействовать росту семейных династий лесников.
Одной из форм профориентации подрастающего поколения надо считать школьные лесничества. Они еще в школе
ребят ближе знакомят с лесом, прививают любовь к природе
и дают представление о работе лесовода. В 1970 году для
детей работников лесокомбината организовали летний лагерь
труда и отдыха, который они сами назвали «Незабудка».

Дети с удовольствием жили в палатках, занимались и отдыхали в лагере. Но инициатива пошла дальше и в 1972 году
было создано школьное лесничество. Членами школьного
лесничества стали 30 мальчиков и девочек из старших классов Иогачской средней школы, а лесничим они избрали Колю
Терентьева. За лесничеством закрепили несколько примыкающих к Иогачу кварталов леса и старый питомник. Занятия
со школьниками проводили работники лесного отдела под
руководством инженера лесных культур Л.С.Курочкиной и
преподователя средней школы Н.С.Мыльниковой. Члены
школьного лесничества охраняют лес в закрепленных кварталах, ведут фенологические наблюдения, развешивают
скворечники, устраивают кормушки для птиц. Во время летних каникул школьное лесничество переезжает в лагерь труда и отдыха. Там они работают на уходе за лесными культурами, собирают гербарии и коллекции насекомых. В 1973
году ребята провели уход за 200 гектарами лесных культур
кедра и заработали около 2000 рублей. От этой суммы 85
процентов они получили на руки, а 15 процентов отложили
для проведения экскурсий. Активистами в этих делах проявили себя Семен Яманчиряев, Толя Ворончихин, Нина Медведева, Оля Миронова, Костя Табакаев и другие. А на проходившем в Барнауле краевом конкурсе юных лесоводов и друзей природы, который проводил Краевой совет Всероссийского общества охраны природы, лесничий школьного лесничества Коля Терентьев занял втрое место и был награжден
почетной грамотой и фотоаппаратом. Можно надеется, что
многие члены школьного лесничества выберут для себя лесные специальности и пойдут учиться в лесные институты и
техникумы.

ДИРЕКТОРСКИЕ БУДНИ

Не подменять собой подчиненных, а
координировать их работу – вот в чем
заключается задача руководителя.
Ф.И. Биншток. «Наука управлять»

Первыми моими шагами, как директора, было определение организационной структуры предприятия и предоставление самостоятельности руководителям всех структурных
подразделений, вплоть до мастера и бригадира. Каждый руководитель должен решать вопросы своего уровня, не перекладывая их на вышестоящего начальника. То, что входит в
компетенцию главного механика, не должен решать главный
инженер. В свою очередь вопросы главного инженера не
должны выходить на директора. Мне совершенно неприемлем был стиль работы моего предшественника Ивана Васильевича Волкова. Решение всех текущих вопросов он брал
на себя. Даже, чтобы выписать килограмм гвоздей, пильную
цепь или кубометр дров, люди шли к директору за разрешением. Ходил он по утрам в лесопункт, люди естественно обращались к нему со всякими вопросами, он их решал, подменяя этим начальника лесопункта. Все было построено так,
что начальники цехов без согласования с директором решений самостоятельно не принимали. С наступлением летнего
сезона в леспромхоз приезжало множество гостей. То звонок
из Барнаула, то из Горно-Алтайска, или по их поручению из
Турочака, предлагал встретить гостей и прокатить их на катере по озеру. Весьма часто с этими высокими гостями ездил
и сам Волков. Вот тогда многие вопросы вообще откладывались и не решались. Чтобы предприятие развивалось, надо
было так отладить весь производственный механизм, чтобы
все его звенья работали синхронно, обеспечивая решение
общей задачи.

Одним из вопросов, требовавших своего разрешения,
был выбор организационной структуры предприятия, наиболее полно отвечающей целям комплексного освоения кедровой тайги. Первоначально предполагалось, что в качестве
цеховых звеньев в опытном леспромхозе будут организованы производственно-комплексные лесничества, которые
на своей территории будут осуществлять весь комплекс работ, как по бюджетной, так и по хозрасчетной деятельности.
В дальнейшем оказалось, что так построить внутреннюю
структуру опытного леспромхоза нет возможности. В силу
природных и экономических условий объемы работ по территории леспромхоза распределяются крайне неравномерно. Отдельные элементы комплекса, такие как лесозаготовки,
подсочка, деревопереработка и другие, требуют специального технического оснащения и специальных технических и
организаторских знаний. Стало очевидным, что производственная структура предприятия должна строится по принципу
внутренней специализации. В принятой раннее структуре
имелись недочеты. Приведу следующий пример. Все бортовые и лесовозные автомобили были закреплены за автобазой
(так назывался транспортный цех), а водительский состав
оставался в лесопункте. Такое положение создавало двойственное подчинение шоферов и затрудняло работу автобазы.
План же вывозки леса устанавливался лесопункту, и автобаза
не несла ответственности за его выполнение. По этому, в целях наведения порядка, весь водительский состав был передан транспортному цеху. Ему же доводился и план по вывозке леса. В связи с перспективой расширения деревопереработки, понадобилось придать этому участку статус цеха, передать ему из ЖКО пилораму и столярную мастерскую. Таким образом, после ряда перестроек, была принята следующая цеховая структура:
1) Лесничества (Иогачское, Пыжинское и Телецкое)36 – территориально-производственные цеха
36

Яйлинское, Белинское, Чодринское и Язулинское лесничества с
01.01.1998 года были переданы восстановленному Алтайскому государственному заповеднику.

2)

3)

4)

5)

лесного хозяйства, осуществляющие лесохозяйственные, лесокультурные, лесозащитные, противопожарные работы и охрану леса по бюджетной деятельности, ведение охотничьего хозяйства, добычу пушнины и другой охотпродукции, заготовку семенного и товарного кедрового ореха,
заготовку дикорастущих плодов, ягод, лекарственного и технического сырья, пчеловодство и
сельскохозяйственные работы по хозрасчетной
деятельности. В своем составе имеют технические участки, лесные обходы, охотучастки, пасеки.
Лесозаготовительные пункты (Иогачский и Чуринский) – основные производственные цеха,
осуществляющие заготовку, вывозку и разделку
древесины, с законченным циклом производства.
В своем составе имеют мастерские участки, нижние приречные склады, службу техобслуживания
механизмов в лесу.
Химлесопункт – основной производственный цех,
осуществляющий подсочку леса, с законченным
циклом производства. В своем составе имеет мастерские участки, бондарную мастерскую.
Цех ширпотреба – основной производственный
цех, выпускающий изделия производственного
назначения и товары народного потребления из
древесины и лесных отходов, с законченным циклом производства. В своем составе имеет лесопильный, тарный, столярный и сувенирный участки.
Транспортный цех – вспомогательный производственный цех, обеспечивающий основные цеха
транспортными услугами, включая вывозку леса,
ремонтом механизмов и оборудования, электроэнергией, горюче-смазочными материалами. В
своем составе имеет автопарк, ремонтномеханическую мастерскую, электростанцию,
склад ГСМ, дорожный отряд.

6) Жилищно-коммунальный отдел – вспомогательный непромышленный цех, осуществляющий капитальный ремонт производственных и жилых
зданий и сооружений, содержание и текущий ремонт жилого фонда и социально-бытовых объектов. В своем составе имеет строительноремонтные бригады.
Такая структура обеспечивала равноправие цехов, поскольку каждый из них имел законченный цикл производства
и нес ответственность за выполнение своих производственных планов. Каждый начальник цеха получил свою должностную инструкцию, в которой было ясно указаны его права и
обязанности, какие вопросы он должен решать и нести ответственность за принятые решения. В последующем принятая
структура дала возможность все цеха перевести на внутрипроизводственный хозрасчет, с созданием цеховых фондов
материального стимулирования.
Мной был введен институт планерных совещаний,
или как их называли «планерки». Они проводились один раз
в неделю по пятницам с 10 до 12 часов. На них обязательное
присутствие было всех начальников цехов, главных специалистов леспромхоза, инженера по технике безопасности, начальников производственного и планового отделов. При необходимости приглашался главный бухгалтер. По своему
усмотрению на планерках участвовали секретарь парткома и
председатель рабочкома. Докладывали начальники цехов о
ходе производства, о выполнении решений прошлой планерки, о проблемах требующих решения. На доклад давалось 10,
максимум 15 минут. Здесь же рассматривались межцеховые
неувязки и претензии. Свои мнения и предложения высказывали главные специалисты и другие присутствующие. В
вопросах, требующих какого-либо конкретного, окончательного решения, такое решение принимал директор. В случае
отсутствия директора, планерки проводил главный инженер.
У меня была установлена телефонная связь со всеми
цехами и я, конечно, мог решать любые вопросы не собирая
планерок. Но они в первую очередь были нужны самим уча-

стникам планерок. Во-первых, все присутствующие с первых
рук получали информацию, как идут дела во всех подразделениях леспромхоза. Во- вторых, каждый начальник цеха
готовясь к планеркам вольно или не вольно подитоживал
свою работу за неделю и должен был сказать, что он будет
делать в следующую. В третьих, здесь воочию высказывались претензии друг к другу и они должны были получить
конкретное решение. Во четвертых, здесь вносились предложения, касающиеся улучшения работы как цехов, так и всего
предприятия, здесь они обсуждались, принимались или отвергались. Так расширялся кругозор каждого начальника цеха и специалиста. Они имели возможность высказывать свое
мнение не только по своим цеховым, но и по общим леспромхозовским проблемам и этим приобщались к управлению предприятием. Согласованные и принятые на планерках
решения уже не нуждались в обсуждениях, а подлежали выполнению. Институт еженедельных планерок довольно быстро прижился и получил статус обязательного атрибута в системе управления.
Было запрещено всем специалистам аппарата леспромхоза отдавать команды непосредственно мастерам, десятникам, помимо начальников цехов. Что разрешалось, так это
делать замечания, которые должны были записываться в рабочих книжках мастеров. Все просьбы рабочих тоже должны
были решаться через своих непосредственных начальников.
Хотя никто не отнимал права обращаться к директору, но
люди постепенно поняли, что многие вопросы они могут
скорее решить у своих непосредственных руководителей. Так
у начальников цехов появилась не только самостоятельность
в решении всех текущих вопросов, но и вырос их авторитет в
глазах возглавляемых коллективов. Они это не только чувствовали, но и дорожили доверием. Сами старались вопросы
решать оперативно, находить наилучший вариант.
В конце 1967 года вышло постановление Правительства
о восстановлении Алтайского государственного заповедника
в системе Главохоты РСФСР37. Государственному заповед37
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нику были переданы Яйлинское, Белинское, Чодринское и
Язулинское лесничества, здания и сооружения, 117 га плодово-ягодных садов, пасека и другие материальные ценности,
находившиеся в этих лесничествах.

После передачи лесного фонда заповеднику, общая
площадь опытного леспромхоза уменьшилась до 258 тыс. га.
Лесопокрытая площадь теперь составляла 202 тыс. га, в том
числе с преобладанием кедра 141 тыс. га, из которых 85
тыс. га в орехопромысловой зоне. Более подробная характеристика лесного фонда приведена в приложении N 1.
С передачей указанных лесничеств заповеднику из состава комплекса исключались: садоводство, рыболовство и
охотничье хозяйство.
Подошла очередь и решения вопроса Чуринского лесопункта. В 1967 году была спрофилирована и в подъемах загравирована дорога от Иогача до Чури. Теперь стало возможным ездить в Чурю на автомашинах. Отсутствие лесосечного фонда, малые объемы лесозаготовок, высокая себестоимость каждого чуринского кубометра, потребность в
больших средствах для капитального ремонта жилого фонда
и содержания социально-бытовой сферы, послужили причиной принятого решения о закрытии Чуринского лесопункта. После проведенного сплава в 1968 году, Чуринский
лесопункт был упразднен и вместо его организован мастерский участок Иогачского лесопункта. Лесозаготовительные
бригады из Чури стали ездить на работу в иогачские лесосеки, а на нижнем складе сформирована дополнительная бригада. Во вновь построенные дома стали переселять семьи из
Чури. Так за два года мы всех рабочих переселили в Иогач.
Постройки, из которых можно было что-то сделать, тоже постепенно перевезли в Иогач. Так решилась судьба последнего
поселка бывшего Пыжинского леспромхоза.
Несмотря на закрытие Чуринского лесопункта, зимние
лесосеки продолжали разрабатывать по Пыже. Теперь зимой
на Пыжу уже ездили из Иогача. Много нам хлопот составлял
сплав по Пыже. Как правило, после сплава мы оставались без
половины тракторного парка. Пока их ремонтировали, теряли
целый месяц. В 1970 году продлили зимник и перенесли
склады ниже по течению на 6 километров. Таким образом
расстояние проплава сократилось до 9 километров. В 1971
году, по предложению начальника лесопункта С.С.Савенкова, зимник довели до самой Бии, а зимой через реку по-

строили временный мост, по которому лесовозы стали переезжать на правый берег. Это нам позволило в дальнейшем
отказаться от сплава по реке Пыже.
Зима 1968-1969 года была необычайно снежная. Глубина снега на лесосеках достигала до 1,5 метров. Не говоря о
трудностях на лесозаготовках, которые создавались таким
мощным снежным покровом, самые большие нас поджидали
весной. Прогнозы озерной гидрометеорологической станции
обещали очень высокий уровень воды в озере. Самым важным объектом, которому грозила опасность, был деревянный
мост через Бию. Для того, чтобы застраховать его от повреждения паводковыми водами, установили тросовые растяжки.
Еще в самую мелкую воду закопали анкерные якоря, к ним
прикрепили тросы, вторые концы которых обвязывались и
крепились за пролетные балки моста.
С началом бурного таяния снегов в бассейне Чулышмана, уровень воды в озере начал быстро подниматься. Уже
были перекрыты все обычные отметки уровней коренных
вод, а вода все прибывала. Исток воды под мостом оказался
меньше, чем ее поступление в озеро. До балочных перекрытий остается всего 0,5 метра. Принимаю срочное решение,
загружать мост балластом. На спасение моста подняты экскаватор и самосвалы стройучастка. Добываем камень у бомов
и загружаем мост по настилу. Чтобы не лопнули от груза
балки, основной объем балласта насыпается над мостовыми
опорами-быками. От напора воды на мост тросы натянуты
как струны и гудят от напряжения. Чувствуется, что скоро
вода затопит мост. Даю команду снять с моста перила, чтобы
уменьшить сопротивление потоку воды, если она пойдет поверх моста. А вода в озере все прибывает. Уже мост ушел
под воду, на его месте ревущий водопад. Чтобы открыть
больший проход сливу приказываю бульдозером разрыть
дамбу – дорожную насыпь к мосту. Как только вода получает
дополнительный проход, дальше сама размывает насыпь.
Уровень все поднимается, и вода начинает затапливать улицу, идущую к мосту. Начинаем выселять жителей из затапливаемых домов. Вода достигла перекрестка Набережной
улицы, затопила проезд по ней к гаражу. Мост на речке

Иогаче тоже ушел под воду, но также загруженный камнями.
От постройки, где стояла пилорама, над водой видна только
крыша. Но все оборудование было заблаговременно снято
еще до подхода воды.
Наконец, на третьи сутки затопления уровень воды начал спадать. Кончились бессонные ночи. Постепенно стал
показываться мост, он уцелел и теперь стоял как остров,
среди ревущей стихии, поскольку все подъезды к нему были
размыты. Наводнение заканчивалось, и через неделю приступили к залечиванию нанесенных ран. Балласт с моста пошел
на засыпку промоин. Восстанавливались подъезды к мосту,
ремонтировались бывшие в затоплении дома. Чувствовалось
общее облегчение. Мост для нас – это жизнь и он был спасен. Люди победили стихию. Начальник управления лесного
хозяйства В.С.Вашкевич, в своем приказе N 175 от 21.07.69
отметил, что «трудовой героизм рабочих, руководителей дал
возможность значительно сократить ущерб, не допустить гибели людей, имущества». Этим же приказом, за активное
участие в борьбе с наводнением и умелое руководство, я был
отмечен денежной премией.
Это наводнение натолкнуло на мысль, что мост, построенный еще в конце пятидесятых годов бывшим директором Иогачского леспромхоза Н.И.Зубковым, стареет и недалеко то время, когда он придет в полную ветхость. Надо думать о строительстве нового моста через Бию. Начали
этот вопрос ставить перед Управлением лесного хозяйства,
а позднее перед Министерством лесного хозяйства РСФСР.
Оказалось, что право на проектирование таких мостов у нас в
России имеют только два проектных института, один в ведомстве Министерства путей сообщения СССР, второй в
ведомстве Министерства автомобильного транспорта
РСФСР. Оба института не согласились выполнять этот, для
них неплановый, проект. Казалось, что вопрос о строительстве моста зашел в тупик. И тогда родилось предложение построить новый мост, подобно старому, в деревянном исполнении из лиственницы по своему проекту. Поскольку официально этого никто разрешить не мог, договорились, что
Управление нам будет предусматривать финансирование на

капитальный ремонт существующего моста, а мы на эти
деньги рядом со старым будем строить новый мост. Был определен и подрядчик «капитального ремонта» – ГорноАлтайское СМУ. Вместе с главным инженером СМУ определили место и параметры будущего моста. Инженеры СМУ на
четырех листах кальки начертили строительные детали моста
и на двух листах смету на строительство. Было решено увеличить высоту мостовых опор и количество пролетов, сделав
мост выше и длиннее существующего. И так в 1973 году начали строительные работы. Работа началась с рубки мостовых опор. Было предусмотрено, что сперва все они будут
срублены на берегу и после их готовности начнется установка по месту. Но закончить начатое дело досталось уже моему
приемнику, новому директору.
Современные лесозаготовки, это высокомеханизированное производство, основу которого составляют трелевочные тракторы и лесовозные автомобили. Кроме их еще
имеются и другие механизмы, занятые в производственном
процессе. В качестве примера можно привести перечень механизмов, которые имелись в 1970 году:
Тракторы С-80 и Т-100………..…………………… 22
Тракторы других марок………………..…………… 4
Автомобили лесовозные МАЗ-501 и МАЗ-509 …… 16
Автомобили других марок .………………………… 22
Автокраны К-51, К-62 ……………………………… 3
Автоприцепы лесовозные ..………………………….18
Автогрейдеры, экскаваторы……………………….. 2
Передвижные электростанции ПЭС-12/200.……… 6
Всего в эксплуатации около 100 единиц различных
машин и все они эксплуатируются в тяжелых условиях. Чтобы производственный ритм не срывался, надо, чтобы техника
была исправной, ремонтировалась и своевременно проходила техническое обслуживание. Поэтому мое внимание, как
директора, постоянно уделялось созданию и укреплению ремонтной базы: РММ и гаражного хозяйства. За эти годы были построены: ремонтно-механическая мастерская, гараж на
15 автомобилей, бокс для ремонта тракторов на 2 места, на-

вес для хранения агрегатов. В двух зданиях РММ были размещены отделения: токарное, кузнечное, сварочное, медницкое, аккумуляторное, вулканизаторское, такелажное, ремонта
электрооборудования и топливной аппаратуры. Уже этот
перечень дает представление о тех видах ремонтных работ,
которые мы выполняли у себя на месте. После оборудования
моторного отделения, капитальный ремонт двигателей стали
делать сами. Наши рационализаторы изготовили стенд для
холодной и горячей обкатки двигателей после ремонта. Надо
отметить, что на все это строительство не было выделено ни
рубля из централизованных капвложений. Все построено и
оснащено своими силами за счет фондов предприятия.
В 1970 году по предложению главного механика
И.Д.Конакова был изготовлен тепловой агрегат для воздушного обогрева автомобилей зимой на безгаражной стоянке.
Один слесарь за 1-1,5 часа отогревал двигатели и коробки
передач у полтора десятка автомобилей, припаркованных на
стоянке. Лесовозные автомобили и автомобили для перевозки рабочих зимой стояли на своих местах в теплом гараже.
Все это обеспечивало своевременный выезд автомобилей на
линию при любой температуре. А до этого были костры,
жгли солярку, портили технику, теряли рабочее время.
Обустроили саму территорию гаража. Загравировали,
огородили изгородью, поставили ворота, построили диспетчерскую и контору транспортного цеха. Много усилий во
всех этих делах приложил начальник цеха Виталий Сергеевич Квасков.
В 1972 году капитально реконструировали нефтебазу
лесокомбината. Здесь тоже привели в порядок территорию,
огородили, добавили емкости из Чури, все цистерны установили на фундаменты, покрасили серебрянкой, оборудовали
дыхательными клапанами, провели трубопроводы и установили три топливо-раздаточные колонки. Был наведен строгий
порядок отпуска горючего, с заполнением заправочных карт
и путевых листов. До этого заправлялись из цистерн ведрами, без должного учета. Всего на нефтебазе были установлены емкости, вмещающие 250 тонн горючего. Годовой оборот
нефтепродуктов составлял 1150 тонн, которые надо было

завозить из Бийской нефтебазы в Чемровке, на расстояние
286 километров.
Был наведен порядок с ГСМ и на лесосеках. Там тоже
стояли на санях цистерны с горючим и таким же образом
ведрами заправляли тракторы, а зимой жгли солярку, разводя костры под тракторами для их разогрева. В своих РММ
на автомобиле ЗИЛ-157 был оборудован топливозаправщик.
Установили емкость с отсеками для дизтоплива, бензина и
масла, насос со счетчиком, заправочные шланги. Из лесосек
убрали все емкости для хранения ГСМ. Теперь через день
заправщик приезжал на лесосеки и там заправлял все механизмы топливом и маслом. У бригадир-механика на лесосеке имелась только бочка с дизельным маслом, как аварийный резерв. В первое время механизаторами это было принято с настороженностью и с опасением, что нововедение вызовет простои механизмов. Однако опасения оказались напрасными, заправщик приходил в положенное время, и вскоре все привыкли к этому порядку. Зато был наведен порядок
в учете расхода топлива каждым трактористом, и появились
первые литры сэкономленного топлива на их лицевых счетах.
Для разогрева тракторов в зимних условиях все мастерские участки обеспечили термосными водомаслогрейками
ВМ-2М. К приезду рабочих на лесосеку, ночной сторож разогревал воду и масло. В особо холодное время, когда столбик
термометра приближался к – 30 градусам, практиковали оставлять на ночное дежурство механизатора, который заправлял и заводил к началу рабочего дня тракторы. Приехавшие
трактористы садились на уже работающие тракторы и без
потерь времени отправлялись в лесосеку.
С каждым годом лесосеки отдалялись, и возить рабочих
уже приходилось на расстояние до 40 километров летом и до
30 километров зимой. Ездили рабочие в кузове обычных грузовых автомобилей, обтянутых палаткой. Лесорубы – народ
крепкий. Так они ездили все время и раньше, по этому особых претензий не было. Но стоило мне вместе с рабочими
прокатиться на таком транспорте, как стало ощутимо, насколько это утомляет человека. По этому в первую очередь
два самых надежных автомобиля оборудовали специально

для перевозки рабочих. Установили утепленные кузова в
виде будок, оборудовали мягкие сидения, а рационализаторы придумали отопление этих кузовов зимой. В 1968 году
в Управлении выпросили два автобуса ПАЗ-651 и теперь уже
в вполне нормальных условиях рабочие ездили к местам работы. По этому и во всех наших планах на первом месте
ставилась задача – создать нормальные условия для работы. Только тогда мы можем ждать отдачи, в виде производительного труда. В конкретной работе есть и такие вопросы,
которые при любой самостоятельности ни мастер, ни начальник цеха решить не может. Эти вопросы и должен решать
директор со свой командой специалистов, а где нужно поддержать инициативу, родившуюся на местах. Приведу только
два примера.
Чтобы доставить трактор на ремонт надо его перегнать
40 километров из лесосеки до РММ и потом столько же километров обратно. Что после этого станет с ходовой тяжелого гусеничного трактора? Вот у начальника лесопункта есть
идея, почему бы нам не перевозить тракторы на трейлере?
Идея хорошая, но у нас нет трейлера. Подключаю в это дело
главного механика, разрешаю разукомплектовать один двухосный прицеп 2-Р-15. Дней через десять главный механик
И.Д.Конаков и начальник транспортного цеха В.С.Квасков
приглашают принять их работу – свой самодельный трейлер,
который навешивается на лесовозный автомобиль вместо
грузового конника. Получилась отличная маневренная конструкция. Как здорово он потом нас выручал в транспортных
операциях.
Вот другой пример. В 1973 году начальник лесопункта
С.С.Савенков, на одной из планерок, высказался за организацию вахтового метода на лесосечных работах. А работали
тогда в верховьях Иогача. На мой вопрос, как к этому отнесутся рабочие, он ответил, что эта инициатива от них и исходит. В урочище Обого, куда уже была проложена дорога,
стоял старый кордон, в котором никто не жил. Послали туда
бригаду ремонтников из ЖКО, отремонтировали окна и двери, оборудовали кухню. Через неделю помещение было готово. Встретился с рабочими, обговорили условия и, как гово-

рят, «по рукам». И действительно 40 километров в один конец и 40 километров обратно, на это уходит в лучшем случае
три часа неоплачиваемого времени. Рабочие сами высказались, что им лучше эти три часа отработать, чем их тратить
на дорогу. В итоге порешили так: устанавливается пятидневная рабочая неделя, лесокомбинат организует котлопункт с
трехразовым питанием, обеспечиваем спальными принадлежностями, дополнительно к заработку выплачиваем вахтовую надбавку. В результате у нас на 30% выросла выработка
на каждый трелевочный трактор. Этот вахтовый метод существовал до перехода на зимние лесосеки.
Наряду с расширением гаражного хозяйства, для меня
не менее важным оставался вопрос энергетики. В предыдущей главе «Первые заботы» я уже писал, о проделанной работе по реконструкции электростанции и котельной. Ясно,
что с одной дизельной установкой, без резерва, работать невозможно. Хотя мы и сохранили возможность запуска генератора от локомобиля, но это никакого оптимизма не вселяло. Нам была выделена вторая дизель-генераторная установка с дизелем 6Д-30/50 завода «Русский дизель» мощностью
600 л/с. На сей раз мы его из Бийска двумя тракторами везли
зимой. Со всякими приключениями доставили его на место
22 ноября 1966 г. Монтаж дизеля начали весной 1967 года.
Имея горький опыт самостоятельной установки подобного
агрегата, на сей раз, начиная с нулевого цикла, пригласили
шеф-монтажника из завода изготовителя. И хорошо, потому
что потом выявились заводские недоработки, и некоторые
агрегаты они заменили. Пуск дизеля и постановка под нагрузку состоялась только 25 сентября 1967 года. Это позволило нам стабильно обеспечивать электроэнергией не только
производство и свой жилой поселок, но и поставлять ее поселку Артыбаш и туристической базе. Обычно днем работал
дизель с генератором 200 квт, ночью запускали другой, с более мощной установкой 400 квт. В 1969 году дополнительно
к этим двум энергоустановкам, в качестве резервного, установили третий небольшой дизель-генератор ДТ-67 на 135
квт.

С установкой резервного агрегата, стало возможным
снять с резерва локомобиль СК-250. Он эксплуатировался в
холодное время года как котел с выработкой пара. Пар подавался для отопления РММ и гаража и, после прохода через
отопительные приборы, выбрасывался в воздух. В 1972 году была проведена еще одна реконструкция. Устроили
шахтную топку, в которой теперь сжигались опилки и кусковые отходы из цеха ширпотреба. Проложили вторую нитку
труб и переделали все отопление в гараже и РММ, заменив
паровое отопление на водяное с замкнутым кругом системы.
Провели капитальный ремонт котла и перевели его на воду.
В результате, значительно снизился расход дров и отпала необходимость вывозить отходы из цеха ширпотреба на свалку.
Подключили к отоплению новый цех переработки мелкотоварной древесины. Оборудовали душевую в бане. Теперь
рабочие гаража, после рабочей смены могли каждый день
мыться в душе.
Чтобы предприятие хорошо работало, должен хорошо
работать и его штаб. Здесь тоже важно, чтобы специалист,
занимающий определенную должность, был компетентен в
этой области, проявлял инициативу, не ждал указаний сверху. Я должен сказать, что такая штабная команда сложилась
и благодаря ей многие технические и текущие вопросы решались без вмешательства директора. Это главный инженер
Трофим Афанасьевич Кокоткин, главный механик Иосиф
Денисович Конаков, старший экономист Нина Васильевна
Борисова, инженер-технолог Зинаида Романовна Вараксина,
главный бухгалтер Анна Михайловна Лобастова и другие.
Много времени у меня отнимала общественная работа.
Я был избран членом Горно-Алтайского обкома КПСС, членом бюро Турочакского райкома КПСС, депутатом Артыбашского сельского совета. Часто приходилось выезжать на
пленумы, разного рода заседания и совещания и другие командировки. Но благодаря организационно отлаженному
механизму, предприятие теперь могло какое то время нормально работать и с отсутствующим директором. Начальники цехов, освобожденные от мелочной опеки, не ждали
указаний свыше, они полностью владели обстановкой в сво-

их цехах. Специалисты аппарата лесокомбината решали свои
задачи. Хотя рабочий день у меня длился по 12 часов, но я
уже мог больше внимания уделять перспективным вопросам
и вопросам науки.
Донимали меня летом все эти гости, которых сюда переправляло вышестоящее начальство. Чтобы как-то избавиться от этих поездок по озеру, один катер «Лесоруб» списали и сделали из него баржу, полуглиссер передали ГорноАлтайскому СМУ. На борту второго катера N 3 большими
буквами написали “Гослесоохрана” и закрепили его за Телецким лесничеством для патрулирования. Хорошо, что появились катера в турбазе и госзаповеднике, так гостевой поток
переключился на них.
Приезжало к нам и много всяких комиссий, в том числе
и из Министерства лесного хозяйства РСФСР. Наиболее высокопоставленная комиссия посетила нас в 1968 году. Ее возглавлял инструктор ЦК КПСС Петр Григорьевич Болдырев,
первый заместитель Министра лесного хозяйства РСФСР
Михаил Михайлович Бочкарев, первый секретарь ГорноАлтайского обкома КПСС Николай Семенович Лазебный,
начальник Алтайского управления лесного хозяйства Василий Степанович Вашкевич и целая группа их референтов.
Они знакомились с положением дел на предприятии, с перспективой развития, с настроением людей. П.Г.Болдырев с
Н.С.Лазебным даже заходили в квартиры, чтобы посмотреть
как живут рабочие. Вечером пригласили всех поужинать. В
столовой уже были накрыты столы и там кроме всяких холодных закусок стояли расставленные бутылки с водкой.
Уселись за столы, и тут Михаил Михайлович увидел на столах водку. Как вскочил, зарычал, мы сперва даже опешили, а
потом быстро бутылки убрали со стола под стол. Всем стало
очень неловко, все замолчали. Подали знаменитую телецкую
уху из тайменя и хариусов. Выручил всех секретарь обкома
Н.С.Лазебный. Он очень просто сказал, что у сибиряков это
обычай, когда к ухе подается водка, и что здесь никакой крамолы нет. Достали бутылки из под стола, налили по стопочке. После ухи, на второе бифштекс из медвежатины, ну как
тут не выпить еще по стопочке. А там еще и сибирские пель-

мени. В общем ужин закончился нормально. Вот такие бывают истории. Михаил Михайлович попадал с рыбалкой в
«Крокодил», может быть подумал, что и здесь какой-нибудь
подвох.
За время своей работы мне дважды пришлось отчитываться на коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР.
Первый отчет состоялся 16 февраля 1970 года. В нем я изложил, что сделано за десятилетний период существования
Кедрограда и какие проблемы стоят перед коллективом. Были поставлены вопросы о приведении плана лесозаготовок в
соответствие с размером утвержденной расчетной лесосеки,
о выделении двух челюстных погрузчиков КМЗ-П2 и двух
лесоукладчиков КМ-2Л, о выделении финансирования на
научно-исследовательские работы, о строительстве моста
через реку Бия38.
По итогам коллегии был издан приказ Министра лесного хозяйства РСФСР от 30.04.70 за N 138, согласно которого
Горно-Алтайский опытный леспромхоз реорганизуется в
Горно-Алтайский опытный лесокомбинат по комплексному
использованию кедровой тайги. Этим названием подчеркивалось, что главная задача предприятия не в лесозаготовках, а в
комбинированном комплексном использовании всех богатств
кедровой тайги.
Второй раз на коллегии отчитывался 10 февраля 1972
года. Было доложено, что сделано за прошедших два года
после первой коллегии, как лесокомбинат решает поставленные перед ним задачи. На коллегии также отчитывался
Озерский опытно-показательный леспромхоз нашего
Управления и Тимирязевский опытно-показательный лесхоз
Томского Управления лесного хозяйства. По итогам коллегии вышел приказ Министра лесного хозяйства РСФСР от
15.02.72 за N 40, в пункте первом которого было записано:
«За успехи, достигнутые Горно-Алтайским опытным лесокомбинатом по комплексному использованию кедровой тайги в интенсификации лесохозяйственного производства, и
38

В 1970 году за проводимые научно-исследовательские работы было выплачено 35,5 тыс.рублей из средств предприятия.

высокие технико-экономические показатели в прошедшем
пятилетии директору лесокомбината т. Саета В.А. объявить благодарность и выдать денежную премию в размере
месячного должностного оклада».

НЕ ТОЛЬКО РУБИТЬ

Стремиться к такой организации пользования
лесом, чтобы он в результате не только бы не
уничтожался, но еще по возможности и улучшался бы в своих хозяйственных качествах.
Г. Ф. Морозов. «Учение о лесе»

Не только рубить, но и восстанавливать. Эту задачу
следует рассматривать в двух аспектах:
- сколько и как рубить;
- как восстанавливать.
Спелыми и перестойными древостоями в эксплуатационной хозчасти было занято 57 тыс.га, в том числе с преобладанием кедра 37 тыс.га, пихты 14 тыс.га. По лесоустройству в эксплуатационной хозчасти к спелым древостоям были
отнесены кедровники в возрасте 161-200 лет, пихтачи в возрасте 81-100 лет. Их расположение по территории неравномерное. Спелые кедровые леса сконцентрированы в бассейне реки Иогача, в верховьях рек Самыша и Колдора и
по речке Еле, притоку Пыжи. Спелые пихтачи разбросаны
разной величины участками в бассейне рек Пыжи, Чури, Юртока и др. По схеме транспортного освоения сырьевой базы
строилась одна лесовозная магистраль по реке Иогач с ветками по логам. Таким образом, сложившаяся обстановка нас
ограничивала в выборе лесосечного фонда. Весенний, летний и осенний периоды мы могли осваивать лесосеки только по автомобильной магистрали и это, в большинстве случаев, были кедровые леса. И только с наступлением зимы
переходили с рубками в пихтовые леса по разным логам в
бассейне Пыжи, Чури и другим, выбирая недорубленные
участки Пыжинским леспромхозом. Полностью заменить
летом рубку кедра у нас просто не было возможности.
Расчетная лесосека, т.е. разрешаемый размер годичной
рубки, лесоустройством по эксплуатационной хозчасти
была определена 108,9 тыс. кубометров, в том числе по кедру

47,9 тыс. кубометров. В 1966-1968 годах нам ежегодно доводился план лесозаготовок по 101 тыс. кубометров. Мы понимали, что для комплексного кедрового предприятия, когда
мы рассчитываем больше использовать прижизненные потенциалы кедровых лесов, рубить кедр в возрасте с 161 года, это все равно, что рубить сук, на котором сидим.
Наши тревоги получили отклик в Министерстве лесного хозяйства РСФСР. В 1967 году был пересмотрен возраст
рубки кедра, повышен на 40 лет и установлен с 201 года.
Таким образом, насаждения V класса возраста из класса спелых перешли в класс приспевающих. В связи с этим уменьшилась и расчетная лесосека. Минлесхозом РСФСР она была утверждена в размере 71 тыс. кубометров, из которой
кедр составлял 39 тыс. кубометров, в том числе на склонах II
категории транспортной доступности (крутизной 21-30°) 16
тысяч кубометров. Ушло еще два года, пока мы добились от
Управления лесного хозяйства снижения плана лесозаготовок до размеров установленной расчетной лесосеки.
Лесоводственной науке хорошо известно, что сплошные рубки не соответствуют природе кедровых лесов. Однако, вот так просто взять и перейти на ведение равномерновыборочных рубок в кедровниках мы тоже не могли, хотя бы
и хотели. Переход на выборочную систему рубок потребовал
от нас по крайней мере вовлекать в рубку два раза больше
площадей, а следовательно, и увеличивать в два раза капитальные вложения на строительство дорог. Если в настоящее время с 1 километра построенной лесовозной дороги берем по 10-13 тысяч кубометров, то при выборочных рубках
мы стали брать только по 5-7 тысяч кубометров.
Все, что мы могли сделать в данный момент, это в порядке опытных рубок отрабатывать различные их способы.
Одним из таковых было оставление на корню деревьев
диаметром до 20 см включительно. При таком способе рубок
в кедровниках на корню оставались тонкомерные деревья
пихты из второго яруса до 200-250 штук на гектаре. Однако
в последствии они в большинстве усохли или были вывалены ветром. Малый диаметр еще не определяет возраст дерева. При резком изменении среды, такие деревья не могли

приспособиться к изменившимся условиям светового и ветрового режима. Отпад тонкомерной пихты составил 80%.
Сохранились лишь деревья расположенные группами или
произраставшие в естественных окнах. Так, что такой способ
рубки положительных результатов не дал.
В 1966 году в урочище Верхний Устюгеч на площади
13 га были проведены опытные двухприемные выборочные
рубки, с выборкой в первый прием до 70% запаса древесины.
Лесосеки разрабатывались способом узких лент, при направленной валке деревьев вершиной на волок. В рубку
назначался кедр диаметром с 32-36 см, пихта с 20-24 см.
Кроме оставленных более тонких деревьев удалось сохранить 80% подроста высотой от 0,2 до 5 метров. В среднем на
1 гектаре сохранено 1090 штук подроста пихты и 130 штук
подроста кедра. Как видно, наличие малого количества кедрового подроста, даже при полном его сохранении, не обеспечивает возобновления без смены пород.
В последующие 1967-1969 годы проводились опытные
равномерно-выборочные рубки разной интенсивности, которая в основном регулировалась исходным диаметром назначаемых в рубку деревьев. Наиболее оптимальным было признано назначение в рубку кедра с диаметра 40 см, пихты с
диаметра 24 см. Сомкнутость крон в лентах после рубки составляла 0,4-0,5, сохранность подроста 88-93%.
Рассматривая вопрос о применении тех или других видов рубок необходимо отметить, что в отличие от сосняков,
в кедровниках под пологом леса предварительное возобновление представлено слабо. Наиболее оптимальные условия
для возобновления кедра под пологом леса имеются только в
зеленомошниковых и бадановых типах леса, расположенных
в горно-таежном подпоясе. При любом способе рубок решающее значение в сохранности имеющегося подроста принадлежит организации лесосечных работ. Разработка лесосек способом узких лент с направленной валкой деревьев
вершиной на волок, обеспечивает сохранение 75-80% имеющегося подроста.
Для того, чтобы дать оценку состоянию вырубок
1969-1971 годов я сошлюсь на данные обследований, прове-

денных в 1977-1979 г.г. канд. с/х. наук Евгением Григорьевичем Парамоновым39. Последние подтверждают, что в черновом подпоясе из-за малого количества предварительного возобновления до рубки, естественное возобновление вырубок
происходит через смену пород. Среднее количество сохранившегося подроста на 1 гектаре составляет: кедра 380 шт.,
пихты 760 шт., березы и осины 2020 шт. Совсем другая картина имеется в горно-таежном подпоясе, где преобладают
зеленомошниковые типы леса. Здесь среднее количество сохранившегося подроста на 1 гектаре составляет: кедра 2180
шт., пихты 500 шт.,березы и осины 550 шт. Абсолютное
большинство кедровых вырубок возобновляется удовлетворительно.
Обследования также подтвердили, что наиболее приспособленным к условиям вырубок является подрост кедра и
пихты высотой до 0,5 метра в возрасте до 20 лет. Общее увеличение текущего годичного прироста наблюдается на третий год после рубки. Последующее естественное возобновление кедром и пихтой происходит слабо. Кроме того, со
временем эти условия значительно ухудшаются с появлением
сильно развитого напочвенного покрова.
При обследовании вырубок на склонах до 20° было отмечено, что на волоках, которые были сделаны под углом к
горизонталям склона, видимых последствий эрозии почвы не
наблюдается. Смыв почвы отмечен только на волоках, которые были сделаны перпендикулярно горизонталям склона.
Указанные выше обстоятельства предопределяют необходимость вмешательства человека в процесс восстановления кедра, в первую очередь на вышедших из-под леса площадях в черневом подпоясе.
Рассматривая лесохозяйственную деятельность необходимо сказать, что не везло нам с главными лесничими.
За период 1966-1974 г.г. проходит целая вереница имен:
М.А.Гусев, П.П.Шевкопляс, А.А.Чуган, В.А.Варванец,
39

Парамонов Е.Г. Рубки и возобновление кедровников в Горном Алтае. Экспресс информация Лесоведение и лесоводство. – Москва:
ЦБНТИЛесхоз, 1980.

Е.П.Паненко. Какая уж тут преемственность. Но, несмотря на
это, каждый из них внес определенный вклад в дело развития
лесохозяйственного производства.
Проводившиеся опыты в 1960-1961 г.г. еще в Уймени
по созданию лесных культур посевом семян кедра показали
несостоятельность этого способа. Несмотря на то, что семена протравливались ядохимикатами и отпугивающими веществами, все посевы на площади 75 га были уничтожены грызунами.
Единственным способом создания культур кедра нужно
считать посадку. В опытном лесокомбинате за период с 1966
по 1973 год посажено 2760 га лесных культур, в том числе
кедра 2084 га.
Динамика площадей рубок и посадок лесных культур
Показатели

1964-

Г о д ы

Итого

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 за 8 лет
Площадь вырубленных лесосек, га

1614 679

633

800

667

584

554

603

552

5072

1190 545

513

499

218

212

166

164

171

2488

культур, га

896

465

331

360

243

410

301

300

350

2760

в т.ч. кедровых, га

20

77

106

299

241

410

301

300

350

2084

81

78

83

79

90

86

89

91

89

85

в т.ч. кедровых вырубок, га
Посажено лесных

Средняя приживаемость кедра, %

Примечание: На второй год выращивания отпад культур увеличивается на 3-5%.

Начиная с 1969 года, площади ежегодно вырубаемых
кедровых насаждений удалось сократить почти в три раза. С
этого же года все лесные культуры стали выполняться только
кедром. Повысилась приживаемость лесных культур. В 1973
году объемы посадок кедра в два раза превысила площадь
кедровых вырубок.
Считаю совершенно неприемлемым культивировать
сосну на кедровых вырубках. Поэтому были приняты меры

к расширению питомнического хозяйства и выращиванию в
достаточных количествах кедровых сеянцев. На первом этапе
ежегодные посевы кедра в питомниках увеличены с 0,5 до 4
гектаров. В дальнейшем было решено отказаться от мелких временных питомников и создать один крупный постоянный питомник площадью 20 га в Пыжинском лесничестве.
Для этого в 1972 году раскорчевали площадь под питомник и
в следующую весну произвели посев кедра 4 га на первом
поле севооборота. Начато внедрение комплексной механизации на питомнических работах. Посев семян кедра производился сеялкой СЛП на самоходном шасси Т-16М, для уничтожения сорняков стали применяться гербициды: симазин,
зеазин, ТХАН. За питомником закрепили тракторы МТЗ-50,
Т-16М и набор орудий: плуг, культиватор, сеялку, выкопочную скобу, опрыскиватель.
Особую опасность для питомников, особенно мелких,
представляли птицы и мышевидные грызуны. Птицы склевывали появляющиеся всходы, а мышевидные грызуны уничтожали осенние посевы и повреждали сеянцы первого года
роста зимой. Для борьбы с мышами применялись отравленные приманки, ловчие канавки с ямками. Полностью отказались от осенних посевов кедра. Для борьбы с птицами
устанавливали трещотки, чучела, но самым эффективным
было содержание сторожей, которые их отстреливали.
Поскольку семена кедра имеют длительный семенной
покой, то для весеннего высева требуется предварительная
подготовка – стратификация. Первое время для стратификации применяли траншейный способ. После того, как в 1970
году был построен склад лесных семян с подвалами для стратификации, последнюю стали проводить ускоренным способом.
Для обеспечения лесовосстановительных работ качественными семенами было заложено 70 га постоянных и 24 га
временных лесосеменных участков в лучших кедровых насаждениях. Это позволило повысить качество заготавливаемых семян. Если за 1966-1968 г.г. семена I-го класса
качества составляли 20% от всего количества заготовленных

семян кедра, то за 1969-1971 г.г. доля семян I-го класса качества поднялась до 53%.
Следует отметить, что повторяющиеся неурожайные
годы или годы с низкими урожаями приводят к дефициту
семян, а отсюда и к дефициту посадочного материала. По
этому при наличии семян необходимо производить посевы
кедра в питомнике на максимально возможной площади,
чтобы обеспечить себя посадочным материалом на 3-4 года
вперед. До двух лет возможно хранение семян в траншеях,
пересыпанными слоями сухого песка.
Широкое применение в лесокомбинате получила консервация выкопанных сеянцев кедра в снежниках. Для этого
осенью готовится траншея, а в конце зимы бульдозером нагребается куча снега, которая уплотняется и покрывается
опилками. В эти снежники после выкопки помещается посадочный материал, что на 10-15 дней задерживает развертывание почек. Консервация сеянцев с целью задержания роста
необходима по той простой причине, что по времени на питомниках надо приступать к выкопке сеянцев, в то время как
в горах на лесокультурных площадях еще не сошел снег.
Неплохие результаты были получены и при летней посадке сеянцев кедра. При тщательно выполняемой работе и
обилию осадков, приживаемость летних посадок мало чем
отличалась от весенних посадок. Здесь июнь, июль самые
дождливые месяцы. Летние посадки, проведенные в третей
декаде июня – первой декаде июля, имели более высокую
приживаемость, чем поздние весенние. При летних посадках
следует высаживать свежевыкопанные сеянцы. Сеянцы, побывавшие хотя бы 2 дня в прикопке, значительно отстают в
росте.
Осенние посадки кедра имеют значительно худший
успех. Как правило, они отстают в своем развитии даже
спустя 3 года после посадки. Кроме того, осенние посадки
подвержены выжиманию.
Лесокультурный фонд в лесокомбинате в основном
представлен старыми и свежими вырубками. Старые не возобновившиеся вырубки расположены в черневом подпоясе,
с сильно развитой травянистой растительностью, с куртин-

ками подроста пихты и березы. Свежие вырубки расположены в горно-таежном подпоясе, здесь травяной покров развит слабее и условия для производства культур лучше.
В связи с хорошей влагообеспеченностью, основная
роль обработки почвы сводится к устранению вредного
влияния травянистой растительности. В обеих подпоясах с
учетом горных склонов до 20°, наличия пней, выхода местами на дневную поверхность скальных образований, плужная
подготовка почвы под лесные культуры исключается. Говорить об корчевании мощных пней на горных склонах тоже не
приходится. Поэтому был выбран одним из основных способов подготовки почвы – устройство площадок бульдозером
Д-271 или корчевателем-собирателем Д-496А. Площадки
устраивались следующим образом. Бульдозер заходит сверху
и, продвигаясь вниз по склону, отвалом нарезает площадку
длиной 4-5 метров и шириной соответствующей ширине отвала 3 метра. Потом отвал поднимается и создается насыпная
часть площадки. Через 3 метра, снова операция повторяется.
Образуется ряд площадок. Такие ряды размещаются с промежутками через 5-6 метров. Таким образом, на 1 гектаре
получается около 150 площадок. В каждую площадку вручную высаживается по 20-24 двух-четырех-летних сеянца
кедра. Общее количество высаживаемых растений на 1 гектаре 3000-3500 штук. На свежих лесосеках сеянцы также
высаживались и по трелевочным волокам. Хотя лично я, против посадок на магистральных волоках. Проделанные волоки
должны оставаться чистыми и впоследствии использоваться
для прохода тракторных опрыскивателей при химических
методах ухода и осветлений.
В 1972-1973 годах в горно-таежном подпоясе, на свежих вырубках кедрачей-зеленомошников проводились опытные посадки культур кедра без подготовки почвы. Трехлетние сеянцы высаживались по волокам, между лап около
пней, у валежин и группами в подушки зеленых мхов. Травянистый покров здесь развит значительно слабее, чем в травяных типах леса черневого подпояса. Поэтому в первые 3-4
года почти исключается опасность заглушения сеянцев травой.

Уже в то время наблюдения за ростом лесных культур
позволили сделать ряд выводов. Выявилось очевидное преимущество посадок более крупными сеянцами старшего возраста 3-5 лет. Во всех случаях ход роста трехлетних сеянцев
был значительно больше, чем у двухлетних. Особенно это
отличие проявилось у двухлетних сеянцев, взятых из непрореженных широкострочных посевов, которые страдают от
перегрева на открытом месте. Рекомендуется проводить изреживание густых посевов в питомниках, удаляя отстающие
в росте и с плохими формами стволика сеянцы. Лучшим посадочным материалом следует считать 4-5-летние сеянцы. В
этом возрасте кедр быстрее оправляется, меньше требует
ухода и характеризуется большей устойчивостью и активизацией роста.
У высаженных 2-3-летних сеянцев кедра после перезимовки стволики часто бывают придавлены снегом к почве,
что способствует их искривлению. Главной задачей при первом весеннем уходе оправлять полегшие сеянцы. Этого не
наблюдается у хорошо развитых сеянцев старше 5-и лет. При
необходимости использования 2-3-летних сеянцев, лучше
высаживать в одно место группу из 2-3-х сеянцев.
При одинаковых прочих условиях кедр очень чутко
реагирует на богатство почвы и ее прогреваемость, на наличие в почве азота и алюминия. Сеянцы высаженные в
минерализованное дно полос и площадок выглядят гораздо
хуже, чем высаженные на бровках. Первые чахлые, имеют
вид угнетенных, среди них много вымытых и выжатых сеянцев. Сеянцы на бровках и гребнях имеют нормальный вид.
Посадку кедра лучше вести под лопату, в неглубокие,
но достаточно широкие ямки. В отличие от сосны у сеянцев
кедра корневая система состоит, главным образом, из
длинных горизонтальных корней, при слабом развитии
стержневого корня. Кедр плохо отзывается на вертикальное
опускание боковых корней. Корневую систему при посадке
следует расправлять так, чтобы корни располагались в разные стороны, углубляясь под углом около 30°. Более длинные корни без вреда можно закруглить в сторону в горизон

тальном положении, а особенно длинные – отрубить. Шейку
корня надо располагать на 3 см ниже поверхности почвы.
Что касается уходов за культурами кедра, то не следует
увлекаться механическими уходами, при которых зачастую
повреждаются корневые окончания сеянцев. Лучше если
уход проводится путем отаптывания или окашивания травы
вокруг сеянца. Особенно важно, чтобы осенью отмирающая
трава при полегании не задавливала сеянцы.
Мои выводы были подтверждены обследованиями
лесных культур, которые в 1977-1978 г.г. проводил
Е.Г.Парамонов40. Он также отметил, что в 7-12 летних культурах кедра сеянцы высаженные в минерализованный слой
почвы имеют притупленный рост. Высота сеянцев на бровках
в два раза превышает высоту сеянцев, растущих в минерализованной части площадок. На обследованных 6-8 летних
культурах при первоначальной густоте 3500 штук на гектаре, сохранилось от 1900 до 2500 штук. Сеянцы высаженные
в минерализованный слой почвы подвергаются интенсивному многократному выжиманию, в результате чего корни обнажаются, стволик искривляется и сеянцы погибают. Если в
конце первого года посадки приживаемость составляет 8691%, в конце второго года 78-86%, то через 6-8 лет их сохранность составляет 54-71%. В 12-летних культурах высота
сеянцев высаженных на бровках 1,6 метра, в пониженных
местах 0,9 метра, следовательно есть все предпосылки, что
кедр на таких вырубках будет восстановлен.
Вообще же на подготовке почвы под лесные культуры
следует использовать не бульдозерный отвал, а корчеватель-собиратель, который не срезает верхний плодородный
слой, а зубьями рыхлит дно создаваемой площадки.
Обследование культур кедра, созданных без подготовки
почвы на вырубках в зеленомошниковых типах леса горнотаежного подпояса, показало, что даже без ухода они растут
лучше, чем в этих условиях посаженные в минерализованные
40
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площадки. Поэтому такой способ культур вполне приемлем
на свежих вырубках для упомянутых условий местопроизрастания.
За период с 1966 по 1973 г.г. были проведены меры
содействия естественному возобновлению на площади 4810
га. В основном это были меры по оправке самосева на лесосеках после рубки леса. Надо признать, что в условиях кедовой тайги меры содействия мало эффективны и, на мой
взгляд, могут быть исключены. Большее значение, как лесоводственное мероприятие, имеют рубки ухода в молодняках.
Фактически осветления можно проводить на многих площадях лесокультур предпоследнего пятилетия, где высаженные
молодые деревца кедра начинают заглушаться березой и разрастающейся кустарниковой растительностью. На культурах
10-летнего возраста в черневом подпоясе при высоте кедра
1,1-1,2 метра, высота березы, которая появилась после рубки,
составляет 3,5 метра. За рассматриваемый период подобные
рубки ухода в молодняках и лесных культурах были проведены на площади 610 га. В 1971 году впервые был применен
химический метод борьбы с нежелательной растительностью.
Арборицидами было обработано 102 га лесных культур и молодняков.
Наряду с задачами лесовосстановления, не менее важной задачей было обеспечить охрану лесов от пожаров. Актуальность охраны лесов нельзя приуменьшать учитывая,
что по туристическим маршрутам ежегодно в летний сезон
проходят до 20 тысяч человек. После восстановления заповедника, он резко ограничил посещение туристами своей
территории. Увеличилась нагрузка нашей части прибрежных
лесов. Значительно облегчало задачу, что лесокомбинат был
подключен к авиационной охране лесов. В пожароопасный
период наблюдение с воздуха обеспечивал вертолет МИ-1
Западно-Сибирской базы авиационной охраны лесов. Здесь в
Иогаче мы заправляли его топливом, а в случае пожара он
брал на борт мобильную команду из лесников и временных
пожарных сторожей и высаживал их у очага пожара. На
весь навигационный период за Телецким лесничеством закреплялся теплоход ТМ-73 «Тройка», который в пожаро-

опасные дни выходил на патрульные рейсы, имея на борту
группу работников лесной охраны и шанцевый инструмент.
Всем лесникам, проживающим в кордонах на берегу озера,
были выделены моторные лодки. Среди других противопожарных мероприятий, благоустраивались площадки, где останавливались туристы и разбивали лагери для ночевки, оборудовались кострища, делались запасы дров из валежника и
плавника, устанавливались предупреждающие аншлаги.
Усиление дозорной службы, проводимые профилактические, противопожарные мероприятия и массоворазъяснительная работа, позволили добиться снижения количества и площади лесных пожаров. Если за период 1964-1968
г.г. в среднем за год было пять случаев пожаров, со средней
площадью одного пожара 89 га, то за период 1969-1971 г.г.
среднегодовое количество загораний снизилось до трех, а
средняя площадь пожара до 2,9 га.

КЕДРОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Сбор орехов в тайге – это народносибирское дело и недаром эти орешки
назывались «сибирским разговором».
Михаил Пришвин

Кедровые орехи заготавливались и как семена для
предстоящих лесовосстановительных работ и как пищевой
продукт. В обоих случаях первая стадия заготовок ореха совершенно одинакова – сбор шишек и извлечение из них орехов.
Михаил Филиппович Петров в своей книге «Зеленый
исполин» писал: «Несмотря на древность кедрового промысла, техника добычи шишек и их обработка до сих пор
остаются весьма примитивными, поэтому производительность труда орехозаготовителей очень низка».
Это действительно так. Ореховый промысел происходит так же, как и сто лет тому назад. Он складывается из
околачивания шишек с деревьев, сбора опавших шишек,
переноса их к местам обработки, дробления шишек и просеивания ореха, сушки ореха и вывоза его из тайги.
Кедровые шишки у плодоносящих деревьев располагаются в верхней части кроны. Для того, чтобы их сбить применяются два способа. При первом лазальщик забирается на
дерево и длинным шестом ударяя по веткам сбивает шишки с
вершины и с боковых ветвей. При втором способе из обрубка
бревна, длиной около 70 см, изготавливают колот, похожий
на большой молот. Обрубок насаживается на черенок длиной
около 2 метров. Для сбивания шишек такой колот устанавливается концом ручки около основания дерева и им наносятся
удары по стволу дерева, от сотрясения шишки осыпаются.
И тот и другой способ в местных условиях применяется
ограничено. Для того, чтобы залазить на дерево надо, чтобы
эти деревья были «лазовыми», т.е. имели низко расположенные сучья. Что касается второго способа, то он применим на

деревьях диаметром не толще 28 см на высоте груди. Кроме
того, применением колота наносятся повреждения деревьям –
обивается кора, повреждаются луб и камбий.
Основной способ добывания шишек, это сбор их с земли после естественного опадения. Происходит это при полном созревании шишек, когда налетает сильный ветер, называемый местными жителями тушкеном. После тушкена основная масса шишек оказывается на земле. Поэтому все
сборщики стараются успеть как можно больше собрать шишек и перенести на стан для дальнейшей переработки. Не
редко бывают случаи, когда после тушкена выпадает снег, и
шишки остаются под снегом.
Сам процесс обработки шишек сводится к тому, чтобы
шишки раздробить на отдельные чешуйки. Для обмолачивания шишек в основном применяются два способа. При небольшом количестве шишек их растирают на терке. Терка
делается из плахи с вырубленными на ней зубцами и валька.
Шишки кладутся на зубцы плахи, вальком по шишке наносится легкий удар, и шишка растирается. В качестве плахи
часто используется какой-либо ствол поваленного дерева, на
котором вырубаются зубцы.
При втором способе для обмолота шишек применяется
ручная машина, основной частью которой является деревянный барабан с рифленой поверхностью. Этот барабан пристраивается над массивной доской тоже с рифленой поверхностью. Над барабаном устанавливается бункер, в который
засыпаются шишки. При вращении барабана шишки растираются между зубцами доски и зубцами барабана.
Кедровый орех отделяется от чешуек и мелкого сора
на решетах. Здесь тоже есть два способа. При первом используют два вида решет: одно с ячейками больше величины ореха, второе с ячейками меньше ореха. Сначала раздробленные
шишки засыпают на решето с большими ячейками, где
орех и мелкий сор проваливаются, а на решете остаются
только крупные частицы. При отсеивании на втором решете,
проваливается мелкий сор, а на решете остается чистый орех.
При другом способе используется решето с ячейками
меньше величины ореха. Часто такое решето подвешивают

на треноге, засыпают туда раздробленные шишки и придают
решету вращательное движение. При этом крупные частицы
собираются «шапкой» на поверхности решета, а мелкий сор
проваливается сквозь ячейки.
Полученный орех имеет высокую влажность и его надо
сушить. Сушка ореха производится непосредственно на местах его заготовки. Для этого устраивают примитивные сушилки – овины. Топка выкладывается из камня, а над каменной кладкой делается в два-три ряда сруб, размером 2х2
метра, на который натягивается металлическая сетка. Это
собственно и образует сушильную камеру для ореха. На сетку насыпается орех слоем до 10 см. При сушке орех периодически перемешивают. На одной засыпке высушивается до
двух центнеров ореха.
Используют и более простой способ устройства сушилки. Выкапывают яму глубиной не меньше 1 метра. На дне
ямы разжигают костер из толстых сухих поленьев, а сверху
над ямой устанавливается металлическая сетка, на которую
насыпается орех. Благодаря теплу, поступающему снизу от
горящих дров, влага из ореха испаряется.
После сушки орехи очищаются от мелкого сора перелопачиванием на ветру, где мелкий сухой сор уносится ветром. До транспортных путей орех с мест заготовок вывозится
вьючно на лошадях.
При заготовке кедрового ореха на семена, подсушка
ореха производится только на открытом воздухе. Орех перевозится в склад лесных семян для хранения и стратификации.
Вот такая в общих чертах схема орехозаготовок. При
среднем урожае производительность на одного рабочего в
бригаде составляет 15-20 кг товарного ореха в день. Учитывая, что 20-30% времени уходит на заход и выход сборщиков
в тайгу, доставку продуктов, подготовку станов и орудий
промысла, практически за осенний сезон один рабочий собирает 300-500 кг чистого ореха.
Годы с возможным сбором орехов повторяются не ежегодно. Если урожай слабый, то он весь остается на потребление лесной фауны. В лучшем случае заготавливаются орехи

только на семена. Зато в годы с хорошим урожаем необходимо использовать максимум возможностей для сбора орехов.
Необходимо отметить, что орехозаготовками осваивается весьма незначительная доля биологического урожая.
Кроме низкого уровня механизации процессов орехопромысла, одной из главных причин является недостаток рабочей
силы для сбора урожая, который носит сезонный характер и
длится 1-1,5 месяца. Отрицательное влияние оказывает и неосвоенность основных кедровых массивов (в том числе и
орехопромысловых зон) транспортными путями для завоза
рабочих, экипировки и вывозки заготовленного ореха.
Ниже привожу динамику объемов заготовок ореха по
годам в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате.
Динамика объемов заготовок кедрового ореха
1966 1967 1968

1969

1970

1971 1972 1973 Итого

64,7 56,6

2,9

121,7

122,3

5,0

2,0

0

375,2

Заготовлено ореха
всего, тонн
из них заготовлено
весной из прошлогоднего урожая, тонн

0

50,0

0

0

122,3

0

0

0

172,3

5,0

6,6

2,9

26,0

0

5,0

2,0

0

47,5

Из всего заготовлено
на семена, тонн

Как видно из приведенных данных из восьмилетнего
периода только два года имелся урожай, при котором велись
промысловые заготовки ореха.
Практика 1967 и 1970 годов показала, что одним из резервов дополнительного получения товарного ореха является
весенний сбор шишек урожая предыдущего года. При весеннем сборе по количеству было собрано еще столько же ореха,
как и осенью прошлого года. Орех, собранный весной после
таяния снега, имел хорошее товарное качество.
Продолжительность весеннего сезона заготовки ореха
со все-ми подготовительными работами в среднем составляет 30-35 дней (с 25 апреля - 1мая до 30 мая – 5 июня) и

зависит от погодных условий. Чем затяжнее весна и медленнее тает снег, тем продолжительнее сезон заготовки. Причем,
погодные условия в период весеннего орехосбора более благоприятны, чем осенью.
Продолжительность осеннего сезона заготовки ореха со
всеми подготовительными работами длится 45-60 дней (с 2025 августа до 5-20 октября) и также зависит от погодных условий. Однако, непосредственно на заготовку ореха используется в среднем 35-40 дней. Остальное время уходит на
заход и выход сборщиков в тайгу, доставку продуктов, подготовку станов и орудий промысла. Иногда значительная
часть времени может бесполезно тратиться из-за непогоды.
Хотел особо остановиться на кампании орехосбора
1969 года. В отличие от прошлых лет, в этом году на заготовку ореха были переключены все силы леспромхоза. Почти
на два месяца были приостановлены лесозаготовки, цех
ширпотреба и другие работы. Надо отметить, что в 1969 году
были довольно сложные условия для заготовки ореха. В сентябре-октябре трижды выпадал снег, люди трижды выходили
из тайги и снова возвращались. Рабочие, привлеченные на
заготовку ореха со стороны, после первого же снега 25 сентября покинули тайгу. Таким образом, применяя новую технологию в орехозаготовках, было заготовлено 121,7 тонны
ореха, при плане 42 тонны. Для сравнения нужно сказать, что
по данным облстатуправления всеми заготконторами потребкооперации области было заготовлено только 94 тонны
ореха.
Как и в прошлые годы заготовка ореха в основном проходила в районе действующих лесовозных дорог. Только
20% ореха было заготовлено в орехопромысловой зоне. Здесь
еще раз проявилось значение транспортных путей в освоении
кедровой тайги. Кедровые массивы, из которых затруднен
вывоз заготовленных орехов, не привлекает орехосборщиков.
Нами была разработана и применена новая технология
орехозаготовок. По ней, во время массового сбора, широко
практиковалась приемка от сборщиков шишек, которые за
тем вывозились на центральную усадьбу, где была организована их переработка. На подвозке шишек к автомобильным

дорогам использовались тракторы с санями и лошади с
вьючными седлами. Сборщики отоваривались продуктами
питания и обеспечивались мешкотарой. Приемка шишек
проводилась по весу с переводом по коэффициенту выхода
на товарный орех, исходя из чего и были составлены закупочные цены. При таком порядке сборщикам не надо было
тратить время на обмолот шишек и сушку орехов, и они освободившееся время могли использовать на сбор шишек.
Обмолот шишек и первичная обработка ореха производились на специальных машинах МИОС41. В конструкции
машины имелся барабан для дробления шишки, вентилятор
и решета для отсеивания и отвеивания ореха, бензиновый
двухтактный двигатель. Для сушки ореха применили зерновую 2-х барабанную сушилку СЗПБ-2. В конструкцию подающих шнеков внесли небольшие изменения, чтобы они не
раздавливали орешки. Производительность машин за семичасовую смену составила: 650 кг ореха на переработке шишек и 2700 кг на сушке.
Эксплуатация машины МИОС показала, что для стационарных условий переработки шишки ее мощность недостаточна, рама слабая и подвержена деформации, двигатель
загазовывает воздух в рабочей зоне. Рационализатором
В.В.Шелаботиным была изготовлена более мощная стационарная машина с электроприводом для обмолота шишек и
очистки ореха. Ее производительность составила до 3 тонн
ореха в смену.
Рационализатор В.И.Вирский создал легкую, переносную машину, весом 15 кг, для обмолота и отделения ореха
от чешуек, с приводом от бензопилы «Дружба». Машина
Вирского была рассчитана для использования на местах сбора шишек. В 1973 году были получены подобные машины
заводского изготовления МК-1, производительностью около
500 кг шишек в час.
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Машины МИОС изготавливались Московским экспериментальным
заводом Центросоюза.

Таким образом, практически были отработаны и внедрены две технологические схемы по переработке шишек и
получению товарного ореха.
I-ая: Шишка вывозится на центральную усадьбу, где
перерабатывается на стационарных установках. Применяется
в кедровых угодьях, тяготеющих к существующей транспортной сети.
II-ая: Шишка перерабатывается в лесу, на станах бригад, куда она подносится или подвозится вьючно от мест
сбора. Для обмолота и первичной очистки применяются переносные машины типа МК-1, сушка ореха ведется на овинах. Применяется в кедровых угодьях, откуда из-за отсутствия дорог организовать вывозку шишки не возможно.
Как пример, можно привести орехозаготовки в районе
озера Планду-коль. Озеро находится на высоте 980 метров
над уровнем моря. Из него вытекает речка Карасу, приток
реки Колдор. Вокруг озера кедровые леса удобные для сбора
шишек. Дорог сюда никаких нет, кроме тропы идущей от берега Телецкого озера. Чтобы подняться 12 километров по
этой тропе до стана у Пландуколя, у нас ушло 4,5 часа. Наиболее трудными были первые 2-3 километра. Заготовленные
здесь орехи спускались лошадьми на волокушах к берегу Телецкого озера, там перегружались на баржу и по воде доставлялись в Иогач.
Предпочтительнее использовать первый вариант, так
как он позволяет сборщикам более полно и рационально использовать период орехосбора, когда неустойчивая осенняя
погода заставляет дорожить каждым погожим днем. Кроме
того, надо иметь ввиду и то, что опавшие шишки с каждым
днем все больше растаскиваются вторичными потребителями: бурундуками, мышами и др.
Необходимо сказать особо, что Управление лесного хозяйства не разрешило нам на период орехосбора прекращать
лесозаготовки. Потребовалось на это особое распоряжение
Министра лесного хозяйства РСФСР. В связи с переключением рабочих с лесозаготовок на заготовку орехов, в сентябре-октябре было вывезено всего 2 тысячи кубометров леса,
при плане 14 тысяч кубометров. Недоданная товарная про-

дукция от лесозаготовок составила 125 тысяч рублей. В то
же время стоимость заготовленного ореха определилась суммой 187 тысяч рублей. Потеря прибыли от прекращения лесозаготовок 17 тысяч рублей перекрывалась прибылью, полученной от реализации ореха 33 тысячами рублей, из которых 95% оставалось в распоряжении предприятия. Таковы
экономические результаты.
Поскольку орехозаготовки являются неустойчивым
элементом комплекса, и впрямую зависят от урожая года,
комплексному кедровому предприятию должны быть развязаны руки в планировании режима своей работы с учетом
того, что и лесозаготовки и переработка древесины являются
регуляторами занятости рабочей силы, позволяющими в сезон сбора ореха переключать на это максимум своих рабочих. Привлечение рабочих на сбор ореха со стороны показывает малую их эффективность, они боятся лазить по деревьям, плохо ориентируются в таежной обстановке. Сбор ореха
надо проводить силами своих рабочих и местных жителей.
Они знают тайгу и охотно участвуют в заготовке ореха.
В зимний период 1969-1970 г.г. в лесничествах организовали изготовление кедровых сувениров. В полиэтиленовую
упаковку насыпалось по 250 грамм ореха и 3 кедровых шишки. На изготовлении таких сувениров работали женщины,
которые в летнее время были заняты на лесокультурных работах.
Для механизации отряхивания кедровых шишек с
растущих деревьев в 1966 году токарем опытного леспромхоза В.И.Вирским было предложено принципиально новое оригинальное устройство – отряхиватель, действующий от силы
взрыва порохового заряда 42. Им же был изготовлен и испытан
опытный образец, которому дали индекс УОШ-1. Принцип
его действия основан на производстве одного резкого удара,
наносимого взрывом порохового заряда в стволовой части
устройства и передаваемого на ствол дерева через натянутый
трос. После выстрела получается эффект, подобный удару
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колота, с той лишь разницей, что никаких повреждений при
этом дереву не наносится. Основная масса шишек опадает на
землю после первого выстрела. При необходимости может
быть произведен повторный выстрел. Как показали испытания, установка обивает шишки с деревьев диаметром до 60
см. Работают с установкой три человека: два сбойщика и
один сборщик. За день установкой можно обить 50-60 деревьев, в то время как лазальщик в состоянии за день обить
8-12 деревьев.
По принципу использования силы взрыва порохового
заряда рационализатор Тараненко изготовил отряхиватель
«Барс-10», без тросовых растяжек. Последний насаживается
на длинный шест и на нем прислоняется к стволу дерева на
высоте шеста, где и происходит выстрел.
Поскольку все эти отряхиватели являются стреляющими устройствами, нам было запрещено их изготовление в местных условиях. Был заключен договор со Специальным
конструкторским бюро (СКБ) Тульского оружейного завода,
который должен был доработать образец Вирского до его
серийного выпуска. В течение 1967-1968 г.г. СКБ спроектировал и изготовил два варианта отряхивателей. Отряхиватель
ПЦ-60 (Алтаец-1) был изготовлен с применением тросовой
растяжки с механизмом натяжения троса и усовершенствованным стреляющим устройством. Второй вариант отряхивателя ПЦ-60-2Э (Алтаец-2) был полностью детищем СКБ. Это
была импульсная установка, прикрепляемая специальным
хомутом непосредственно к стволу дерева. В 1969 году проходили испытания заводских отряхивателй. Наиболее перспективным был признан «Алтаец-2». Его сменная производительность при среднем урожае составила 220 кг шишек.
При испытаниях были выявлены некоторые недостатки, требующие конструкторской доработки. К сожалению дело так
и не было доведено до конца. За разработку и изготовление
10 опытных образцов леспромхоз уплатил конструкторскому

бюро 46 тысяч рублей из своих фондов предприятия43. Наша
просьба, включить тему в план централизованного финансирования научно-исследовательских и опытных работ, не получила поддержки. Когда СКБ на доводку конструкции потребовал заключить новый договор и оплату, мы больше не
могли такие большие суммы выплачивать из своих собственных средств. Ведь и тема та нужна была для всего сибирского региона.
Анализируя свой опыт орехозаготовок, родилась идея
построить механизированный ток для стационарной обработки и сушки ореха, с бункерами для приемки и складирования
шишки, складами для хранения ореха, с механизацией всех
погрузочно-разгрузочных работ. Соответственно были выданы все исходные данные Алтайскому филиалу проектного
института для составления проектно-сметной документации.
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ЯНТАРНАЯ СМОЛА

О целебных свойствах сибирской ореховой
сосны народ знает давно, и недаром ее
смолистый сок назван «живицей».
В.А. Чивилихин. «Слово о кедре»

Кедр, как и сосна, при поранении ствола выделяет смолу – живицу. Эта особенность позволяет еще до рубки деревьев получать весьма ценный дополнительный продукт.
Переработка кедровой живицы, кроме канифоли и скипидара, дает иммерсионное масло, кедровый бальзам и другие
ценные продукты, которые нельзя выделить из живицы других хвойных пород.
Первый опытный участок по подсочке кедра был заложен в 1947 году трестом «Алтайхимлес» в Кебезенском
лесхозе в районе речки Соучак. А уже в 1950 году было организованное первое в стране специализированное предприятие – Кебезенский химлесхоз, добывающее кедровую живицу (около 30 тонн в год). Иогачский леспромхоз ежегодно добывал по 70 тонн живицы.
По действовавшим правилам подсочка кедра предусматривалась за пять лет до рубки. Истечение живицы у
кедра, по сравнению с сосной, более продолжительное, но
менее интенсивное. На выход живицы в значительной степени влияет место произрастания насаждений. Так например, с увеличением высоты над уровнем моря выход живицы
уменьшается, насаждения на южных склонах дают повышенный выход. Отмечена также большая индивидуальная
изменчивость смолопродуктивности деревьев кедра.
Проведенные в леспромхозе опытноисследовательские работы показали, что по биологическим
возможностям кедр можно подсачивать на протяжении десяти лет. Была разработана технология десятилетней подсочки

и Министерство лесного хозяйства РСФСР разрешило
опытному леспромхозу перейти на этот вид подсочки 44. Поэтому с начала сезона 1970 года, на вновь вводимых в подсочку участках, стала применяться технология десятилетней
подсочки с ребристой безжелобковой каррой. Таким образом, в эксплуатационной части лесов подсочка теперь
должна опережать рубку на 10 лет. Это значит, что подсочники первыми осваивают необжитую тайгу, где еще нет никаких дорог и попасть туда можно только на лошадях или
пешком. Строят там жилые избушки, готовят участки, завозят воронки-приемники и бочки под живицу. И жить там
им приходится весь весенне-летний сезон и до глубокой осени.
В среднем участок вздымщика - это 50-60 гектаров
леса, на котором подсачивается 4500-5000 деревьев. На деревьях толщиной 30-32 см закладывается одна карра, на более толстых – две карры, а на участке это составляет 90009500 карр. Чтобы получить живицу на подготовленную поверхность ствола специальным инструментом – хаком наносятся надрезы, так называемые подновки. Здесь вздымщик
должен быть внимателен, чтобы глубина надреза не была
глубже 3-х миллиметров. Такая карроподновка дает около 30
грамм живицы и через 9 дней вздымщику необходимо, чуть
повыше первой, делать следующую подновку, и так по 11-12
раз в сезон. Из каждой карры вздымщик за сезон получает
330-350 грамм, а со всего участка 2,8-3,0 тонны живицы.
Средняя продолжительность подсочного сезона длится 100110 дней. Как пчела собирает мед, так и вздымщик граммами добывает живицу. За сезон он вдоль и поперек исхаживает по своему участку 500-600 километров. Здесь никакую
технику не применишь, вся надежда только на свои ноги и
руки.
Для того, чтобы собрать живицу специальной стамеской внизу карры делается защеп и туда подбивается жестяная воронка, куда стекает живица. После трех обходов (резок подновок) на участок приходят сборщицы. В основном
44
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эту работу выполняют женщины. Они обходят все заподсоченные деревья и сливают из воронок живицу в ведра.
Наполненные ведра переносят к подготовленным бочкам,
живицу процеживают и переливают в бочки. За сезон
сборщицы делают по четыре обхода. Интенсивность выделения живицы во многом зависит от температуры воздуха.
При температуре +5° и ниже выделение живицы прекращается. Собранная и затаренная в бочки живица остается до
начала зимы. Уже по снежному покрову на лошадях бочки
спускаются с гор и подвозятся к дороге, куда может подойти
автомашина или трактор с санями.
Начинается новый сезон еще в конце зимы. При первых теплых днях вздымщики становятся на лыжи или идут
по насту готовить на деревьях места для будущих карр. Для
этого настругом слегка сглаживается, подрумянивается кора
на месте будущей карры, чтобы потом хаком без потери
времени можно будет резать подновки.
Первый год карра закладывается на высоте примерно
50 см от земли. На второй год следующая карра формируется
выше ее, и так до 10 лет. В конце отработки участка последние карры уже находятся на высоте 2,5 метра от земли, и тут
требуется особая сноровка наносить подновки, снимать и
ставить воронки. Как и в каждом деле, так и здесь имеются
свои тонкости ремесла: с какой стороны дерева заложить
карру, как правильно заточить резец для хака, какими приемами и движениями наносить подновки и т.д. Не каждый
может стать вздымщиком, кроме определенной сноровки
еще надо быть настоящим таежником. Такими мастерами
своего дела можно назвать ветерана леспромхоза Георгия
Архипова, который 20 лет вот так живет в лесу и все эти годы работает вздымщиком. Двенадцать лет трудится в лесу
опытный вздымщик Михаил Елбаев, большой опыт имеют
братья Даниил, Михаил и Николай Тульмешевы, Геннадий
Райский и другие.
Особо надо сказать о мастере подсочки Степане
Петровиче Бизине. Стал он вздымщиком еще в 1948 году в
бывшем Песьянском химлесхозе, где впервые на Алтае начиналась подсочка сосны. Потом были кедрачи в Соучаке по

Пыже. Резали тогда подновки примитивными стамесками.
В Иогачском, а потом Горно-Алтайском леспромхозе работает со дня его организации мастером подсочки. Старый
мастер не думает об отдыхе, он по прежнему в лесу, передает свой опыт молодым подсочникам. В опытном леспромхозе работали и его сыновья: Павел – начальником химлесопункта, Анатолий – помощником лесничего.
За весь период с 1966 по 1973 год химлесопункт
тремя мастерскими участками стабильно осуществлял добычу живицы:
в 1966 году - 120 тонн
в 1970 году - 108 тонн
в 1967 году - 99 тонн
в 1971 году - 100 тонн
в 1968 году - 126 тонн
в 1972 году - 123 тонны
в 1969 году - 117 тонн
в 1973 году - 130 тонн
Всего за 8 лет было добыто кедровой живицы 923
тонны.
Значительно облегчило труд вздымщика внедрение
огибающего хака Степанчука. Он позволил выдерживать
заданную глубину по всей длине подновки. В 1971 году начали внедрять 600-граммовые воронки, а потом более дешевые полиэтиленовые мешочки. Это позволило перейти
вместо четырех на двухкратную и однократную сборку живицы. Особое внимание было обращено на качество живицы. Если раньше живица на Барнаульский канифольно-терпентинный завод поставлялась обезличено, то с 1968 года
ввели маркировку фамилии вздымщика на каждой бочке. В
случае, если завод делал скидку с принимаемого веса на засоренность или на воду в содержании живицы, то это количество снималось с выполнения и оплаты конкретного исполнителя. Такая простая мера позволила повысить ответственность вздымщиков и сборщиков и леспромхоз стал
ежегодно получать по 1-1,5 тысячи рублей доплаты за высокое качество живицы.

МЯГКОЕ ЗОЛОТО

От стихийной, беспорядочной охоты, существующей
в настоящее время, нужно смелее переходить к
формам целенаправленного регулирования как поголовья животных в лесу, так и условий их обитания.
Нужно быстрее развивать «культурную» охоту.
Г. М. Свиридонов, Г. А. Свиридонова
«По горам и долинам Алтая»

Мягкое золото – так называют пушнину, древнейший
вид таежного промысла. В кедровых лесах находят для себя
оптимальные условия обитания многие пушные звери. Остановлюсь на некоторых видах, имеющих значение в заготовке
охотничьей продукции.
Соболь – самый ценный пушной зверек и типичный
обитатель кедровой тайги и каменистых россыпей. Он очень
подвижный, ловок, уверенно чувствует себя на земле и на
деревьях. У каждого соболя свой участок обитания, который
он охраняет и оберегает от посягательств других сородичей.
На Алтае размер соболиного участка составляет 150-200 га.
На территории участка у зверька есть несколько постоянных
и временных убежищ. Они находятся в корнях и дуплах деревьев, россыпях и расселинах среди скал. В них зверьки
отдыхают после охоты, выводят потомство. Живут зверьки
оседло, только молодые расселяются осенью в новые, не занятые взрослыми места. Питается соболь мышевидными
грызунами, кедровыми орехами, ягодами, мелкими птицами.
Зимой в поисках добычи за один день может набегать до 7-8
километров.
К 1935 году соболь был поголовно истреблен, лишь небольшое его количество наблюдалось в бассейнах рек Большие и Малые Чили. В результате мер по охране и искусственному расселению (1949, 1953 г.г.) поголовье соболя в
настоящее время полностью восстановлено. Средняя числен

ность соболя в угодьях сейчас составляет 10-12 зверьков на
1000 га. Добыча соболя ограничена лицензиями.
Белка – наиболее многочисленный зверек в кедровой
тайге. Живет белка в дуплах или специально построенных из
сучьев шарообразных гнездах – гайнах. Белка в год приносит
два помета, в каждом из которых от 3 до 10 бельчат. Питается кедровыми орехами, семенами пихты, почками и побегами
растений, грибами, отчасти насекомыми и яйцами птиц. На
зиму делает запасы пищи. Склонность к дальним миграциям – одна из ярких особенностей поведения белок. В годы
неурожая кедра белки нередко уходят из этой местности.
Наши белки имеют весьма различную окраску меха.
Здесь можно встретить белку почти черную, коричневую и
рыжую. Промысел на белку начинается с времени окончания линьки (примерно с 20 октября) и заканчивается в середине или конце февраля.
Норка американская – была завезена в Горный Алтай в
1937 и 1941 годах. Прижилась и обитает по лесным речкам и
ручьям. Норка хорошо плавает и ныряет, может ловить некрупную рыбу. Зимой охотно держится у речек, где много
незамерзающих участков. За полевками и мышами она
охотится под снегом, свободно передвигаясь в снежной толще и по ее поверхности. Самка приносит до 10 норчат, которых заботливо выкармливает и воспитывает. Плотность норки в настоящее время составляет 3-5 зверьков на 1 километр
береговой линии. С подъемом в горы плотность уменьшается.
В небольших количествах добывается крот, колонок,
горностай, лисица. Из копытных животных промысловое
значение надо отдать маралу. Это крупное животное, достигающее веса до 360 кг. В феврале-марте самцы сбрасывают
рога, после чего начинают отрастать новые. В июне рога уже
достигают нормальных размеров. Растущие рога мягкие,
хрящеватые, наполненные кровью и покрыты бархатистой
шерстью. В этот период рога называются пантами и специально добываются. Панты ценятся очень высоко и применяются в медицине для изготовления пантокрина. Промысел
марала строго лимитирован. Отстрел его допускается по спе-

циальным разрешениям в период пантовки. Марал распространен в верховьях рек Пыжи, Самыша, Колдора.
При организации Горно-Алтайского опытного леспромхоза постановлением Правительства ему были предоставлены права основного заготовителя. С этого момента ведение охотничьего хозяйства на территории леспромхоза
стало одним из слагаемых комплексного предприятия.
К началу моей работы в Иогаче организационные вопросы охотничьего хозяйства уже были решены. Вся территория леспромхоза была разделена на три зоны: зону промысловой охоты, зону спортивной и любительской охоты и
резервную зону воспроизводства.
Промысловая зона была разделена на охотничьи участки, которые закреплялись за штатными охотниками. Охотничьий участок закреплялся на 10 лет и передавался штатному охотнику по акту. На каждый охотучасток был составлен паспорт, в котором приводилась характеристика угодий с
указанием возможного размера добычи основных промысловых зверей, приведены права и обязанности охотника, прилагалась подробная карта-схема участка. С передачей штатному охотнику участка ему вменялось в обязанности его охрана
от пожаров и браконьеров.
Получив в распоряжение охотничьий участок, штатный
охотник безвыездно находился на его территории с октября
по февраль включительно, занимаясь промыслом. Основными орудиями промысла являлись: пока позволяет снег –
ружье и собака, позже – капкан. Летом он на своем участке
проводил биотехнические мероприятия, строил избушки,
прорубал тропы. В общей сложности штатный охотник непосредственно находился на своем участке 200-240 дней в году.
В зоне спортивной и любительской охоты охотились
любители, которые комплектовались преимущественно из
рабочих леспромхоза: подсочников, лесников и других, которые использовали на охоте свои отпуска, а также пенсионеров и других местных жителей. В урожайные годы на белку число охотников-любителей, принимавших участие в
промысле, доходило до 200 человек. Лучшие охотники любители добывали за сезон до 200-250 белок.

Для руководства охотничьим хозяйством в штате
опытного леспромхоза имелся инженер-охотовед и товаровед
по приемке пушнины. Охотничьим хозяйством непосредственно занимались лесничества. Ответственным за ведение
охоты, осуществление биотехнических мероприятий, регулирование взаимоотношений между лесным и охотничьим
хозяйством был лесничий. Штатные охотники находились в
его распоряжении.
Штатный охотник полностью находился на сдельной
оплате труда. Он получал оплату за сданную пушнину и за
выполненные биотехнические мероприятия. В среднем за
зимний сезон (4 месяца) штатный охотник добывал пушнины на 600-650 рублей, сезонный на 100-120 рублей. Лучшие
охотники сдавали пушнины на 1,2-1,5 тысячи рублей. В
сезон охоты 1966-1967 года охотник Н.А.Кощеев добыл
110 соболей и 25 белок на сумму 1734 рубля.
Нужно считать, что к 1967 году в опытном леспромхозе сложились постоянные кадры штатных охотников в количестве 40 человек. Принятая от охотников и рассортированная пушнина поставлялась Новосибирской пушно-меховой
базе, которая рассчитывалась с опытным леспромхозом по
заготовительным ценам, увеличенным на 34%.
За 1966 и 1977 годы было добыто 2755 соболей, 48470
белок, 89 норок, 6245 сусликов, 5 пар маральих пантов, всего на сумму в отпускных ценах 116 тысяч рублей. Только в
1966 году было построено 16 охотизбушек, заложено и подновлено 29 солонцов, заготовлено 50 центнеров сена для копытных, прочищено 618 километров троп, проведен послепромысловый учет зверей.
Основным видом пушной продукции в опытном леспромхозе являлся соболь. По удельному весу его добыча занимала 60% от стоимости всей пушной продукции. Второе
место принадлежало белке – 35%. Однако, объемы заготовок
белки по годам сильно варьируют от 1,4 до 38,9 тысяч штук.
Ее численность тесно связана с состоянием кормовой базы,
главным образом, урожаем кедровых орехов. Отмечено, что
пику численности белки предшествует год с хорошим урожаем ореха, а падение численности наблюдается следом за

годом почти полного неурожая. Белка все время находится в
движении, в результате ее численность по отдельным угодьям также постоянно меняется. В годы с низкой численностью
белки промысловая продуктивность охотугодий падает почти
на 40%.
Для благополучного существования соболя и белки необходимо, чтобы в кедровниках ежегодно оставался определенный запас кедровых орехов, достаточный для пропитания
всех животных на данной территории. В низкоурожайные
годы мелкие мышевидные грызуны, кедровка и бурундук в
короткий срок уничтожают значительную часть урожая, в
связи с чем соболь и белка уже с середины зимы оказываются лишенным хорошей кормовой базы, а это находит свое
отражение на численности зверков.
В связи с восстановлением Алтайского государственного заповедника и передачей ему большей части территории опытного леспромхоза, решением Алтайского крайисполкома с 1 февраля 1968 года охотничье хозяйство было
неоправдано ликвидировано и передано потребкооперации.
В 1969 году были приняты попытки восстановить опромышление оставшихся охотничьих угодий. По расчетам в
них ежегодно можно было добывать по 300 соболей и 5000
белок. За последующие два года 1970 и 1971 было добыто
182 соболя, 12375 белок и 20 норок, на стоимость по отпускным ценам 32 тысячи рублей. Однако, здесь мы столкнулись
с рядом трудностей. Во-первых, Турочакский район из своего
лимита ограничил выдачу лицензий на добычу соболя. Вовторых, централизованного снабжения боеприпасами и охотничьим снаряжением не было. Все это можно было получить
только через Заготконтору райпотребсоюза. Последняя же
поставила условия, поставлять ей добытую пушнину по заготовительным ценам. В итоге мы, как бы, становились работниками у Заготконторы. На таких условиях заготовка пушнины стала для лесокомбината нерентабельной и потеряла
всякий смысл.
Подводя итоги надо особо отметить, что опыт совместного ведения лесного и охотничьего хозяйства в рамках единого комплексного предприятия имеет ряд преимуществ.

В этих условиях есть больше возможностей укомплектовать
кадры штатных охотников, улучшить их бытовые условия,
создать материально-техническую базу и предусматривать
вложение значительных средств на воспроизводство фауны.
С другой стороны, введение в штат лесничеств и привлечение к охране леса штатных охотников, закрепление за ними
охотничьих участков, позволяет более эффективно бороться
с лесными пожарами и браконьерством в отдаленных и труднодоступных местах.
Жаль, что этот вопрос так и не нашел решения на уровне всей Российской федерации.

ОТХОДЫ - В ДЕЛО

Когда дерево срубят, очистят от веток, распилят
и расколят, то получается целая куча корявых
кряжей, чурбаков, сукастых болванок. Не всякий
знает, что из них можно сделать очень красивые
вещи.
В.Н. Елкин. «Дерево рассказывает сказки»

При разделке хлыстов на сортименты, на нижнем
складе скапливались откомлевки с внутренней гнилью и дуплами. Часть из них шла на дрова для локомобилей, а остальная весной при сплаве сталкивалась в реку. Установка на
электростанции дизелей вместо локомобилей, практически
увеличивало количество этих дровяных отходов. Сама жизнь
подсказывала – надо отходы пускать в дело.
Следует отдать должное рационализаторам леспромхоза и в первую очередь Василию Васильевичу Шелаботину.
Он сконструировал и изготовил три первых станка для производства тарной дощечки: один для продольной распиловки
поленьев на бруски, второй для оторцовки брусков и третий
для распиловки брусков на дощечки. К моему приезду в Иогач, эти станки стояли под навесом и на них готовили тарную
дощечку для ящиков, в которых перевозили яблоки из Яйлю.
Никакой околостаночной механизации, все перемещалось
вручную. Также вручную раскалывались топором чураки на
поленья. Практически вся деревопереработка замыкалась на
своих хозяйственных нуждах, для реализации ничего не выпускалось. Такое было начало.
В развитии цеха ширпотреба можно выделить три этапа:
1) Организация переработки комлевых оторцовок с
нижнего склада и выпуска короткомерной пилопродукции: тарной дощечки, штакетника, штукатурной драни.
2) Организация выпуска различных сувениров из древесных отходов.

3) Организация переработки тонкомерной хвойной и
лиственной древесины не идущей на сплав, а также
горбыля от лесопильных рам, и выпуска короткомерной пилопродукции: тарной дощечки, штакетника, штукатурной драни, черновых мебельных заготовок.
В связи с закрытием производства хвойно-витаминной муки,
цеху ширпотреба было передано его помещение, в котором
после ремонта и реконструкции разместились тарный и столярный участки. В течение 1967-1968 годов шло комплектование тарного участка станочным оборудованием. При помощи рационализаторов были решены вопросы механизации
трудоемких процессов. После отладки весь технологический
процесс в тарном участке выглядел следующим образом.
Отрезки с нижнего склада на тракторной тележке перевозятся к цеху и при помощи тельфера на монорельсе разгружаются на эстакаду. При необходимости кряжи распиливаются на
чураки электропилой, питаемой от преобразователя частоты.
Чураки раскалываются на механическом колуне КЦ-5, установленном на уровне пола эстакады. После расколки чураков, поленья на вагонетке подвозятся к развальному станку
ЦДТ-5. Выпиленный лафет на ленточном транспортере
подается в цех к станочной линии. Здесь были установлены:
балансирная пила, круглопильный станок ЦА-2, торцовочный станок ЦПА-2, два круглопильных самодельных станка.
Опилки от станков убираются пневмотранспортом, а кусковые отходы в специальный бункер, под который подходила
тракторная тележка. Позднее, в 1971 году В.В.Щелаботин
изготовил многопильный драночный станок собственной
конструкции с механической подачей заготовок. Станок давал в смену по 18 тыс. штук дранки. Тарный участок цеха
начал работать в две смены. Если в 1968 году он переработал
одну тысячу кубометров дров и отходов, то в 1971 году уже
три тысячи кубометров.
Столярный участок в первое время изготавливал различные столярные изделия для ЖКО: оконные рамы, двери,
косяки и другие. Потом эти изделия начали поставлять и дру-

гим заказчикам. С 1971 года стали выпускать пчелиные
улья и комплекты рамок к ним по заказу Бийской пчелобазы
и Турочакского пчелосовхоза. В столярном участке установили деревообрабатывающие станки: круглопильный, рейсмусный СР6-6, фрезерный ФА-4, фуговальный СФ-4-4.
Начав переработку отходов, и получая из них такую
продукцию как тарная дощечка, штакетник, штукатурная
дрань, столкнулись с проблемой их сбыта. На месте в Турочакском районе потребителей на эту продукцию не было.
Самый ближайший пункт – это город Бийск, на расстоянии
270 километров. Но те потребители, которые там находились,
не принимали к оплате транспортные расходы. В те годы цены на продукцию были фиксированы прейскурантами, и мы
не имели права образовывать свои отпускные цены. Например, продажная цена одного кубометра штакетника действующим прейскурантом была установлена 38 рублей 70 копеек, нам он обходился в 33 рубля 80 копеек. А чтобы увезти
этот кубометр штакетника в Бийск надо затратить еще 7 рублей 80 копеек.
Мы понимали, что не должны из-за этого прекращать
начатое дело. Иначе эти дровяные откомелки попросту будут
пропадать, а получаемая при их переработке продукция нужна людям. И тогда пришли к выводу, что надо выпускать такую продукцию, чтобы на одной машине можно было увезти
ее не на 200 рублей, а на 2000-3000 рублей. Было принято
решение начать изготавливать сувениры. Начали в 1969 году
с самого простого. Это была натуральная кедровая шишка,
прикрепленная к деревянной подставке. Подставку вырезали
по диагонали из вершинок и толстых сучьев с сохранением
коры, поверхность шлифовали, чтобы была видна текстура
древесины, и выжигали слова «Горный Алтай». Шишка и
подставка покрывались бесцветным лаком. Вот такой сувенир продавался за 58 копеек.
Но шишки кончились, и вместо нее на подставке стали
устанавливать три точеных грибка. Сувенир назывался
«Грибки». Один грибок был съемным, и на нем можно было
штопать носки. Так сказать, сувенир с практическим применением. В другом варианте на подставку устанавливали

точеного цыпленка. Сувенир так и назывался «Цыпленок ».
Еще позднее цыплят стали вытачивать пустотелыми со съемной головкой, а в ней просверливались отверстия – дырочки.
В таких цыплят можно было насыпать соль, перец, наложить горчицы. Вот и стали выпускать такой столовый сувенир - набор из трех цыплят, который назывался «Набор
для специй». В другом варианте выпускался сувенир «Столовый прибор цыпленок». Здесь на деревянной подставке устанавливались три розетки для яиц и один цыпленок – солонка.
Вот так шаг за шагом начали выпускать сувениры.
Оборудовали сувенирный участок цеха. Установили три токарных станка ТП-40, оборудовали лакокрасочное отделение,
изготовили электросушилку, установили вентиляцию,
пневмотранспорт стружек, приобрели необходимый инструмент, заказали матрицы для выжигания рисунков и др. На
этом участке работали женщины, и постепенно осваивая новые профессии, стали токарями, отделочницами, лакировщицами. Из года в год высокие производственные показатели
имела бригада токарей Анастасии Кощеевой и бригада станочников Натальи Пыжанкиной. Цех ширпотреба становился
на ноги. Для этого много сделал начальник цеха Митрофан
Дмитриевич Чернов. Опытный и заботливый хозяйственник,
он по существу вновь сформировал коллектив цеха, организовал его работу и постоянно заботился о его эффективной
работе.
Сувениры мы поставляли Барнаульской базе «Росгалантерея» и ее магазинам. Торговля требовала обновлять
ассортимент поставляемых сувениров. Поэтому нам приходилось все время искать и осваивать новые их виды. Стали
вытачивать шкатулки в виде бочонка, который состоял из
собственно бочонка и крышки. На нем специальной матрицей выжигался рисунок медведя и надпись «Алтайский мед».
Потом эту шкатулку стали делать в виде большой шишки. На
выточенной заготовке бочонка вручную резцом вырезались
чешуйки шишки. Так появился еще один вид сувенира
«Шишка» и новая профессия – резчик. Делали еще каран-

дашницу с резьбой, винный набор, сувенирное веретено и в
небольших количествах расписную национальную посуду,
эстампы на срезе, медальоны с художественным рисунком.
В 1971 году привез я из Барнаула четыре фигурки
скульптурной резьбы: белку, цаплю, козленка и рыбкукарандашницу. Нашлись ведь и у нас умельцы и стали в их
руках из кусочка дерева получаться такие же красивые фигурки. Они же сделали различные настольные станочки, на
которых путем выпиливания и сверления придавались контуры будущего изделия, а потом все доводилось резцом вручную. Проявились и мастера скульптурной резьбы Владимир
Пилипчук, Станислав Машатин, Петр Балуев.
Приходит ко мне Володя Пилипчук, а это было уже в
1972 году, и говорит, до каких же пор мы будем этого козла
резать, это не козел, а пародия на козла. И ставит мне на стол
красивейшую скульптуру марала. Марал запечатлен в стремительном беге, с могучими ветвистыми рогами на голове.
Вот это уже работа художника-скульптора. Будучи в Москве
я одного такого марала от коллектива лесокомбината передал
Министру лесного хозяйства П.Г.Болдыреву. Петр Григорьевич долго рассматривал и восхищался этой скульптурой.
Сначала даже не поверил, что она вырезана из дерева.
Через некоторое время приходит Станислав Машатин и
говорит, вот дарю вам свою работу. А это великолепный
лось, стоит с гордо поднятой головой. Кстати, этот подарок
до сих пор хранится у меня и напоминает о минувших днях.
Дальше пошло больше, ими были предложены многие образцы скульптурной резьбы для сувениров. Мы для производства отобрали такие, которые можно было запустить в
серию, и которые под силу было освоить нашим остальным
резчикам. Это были скульптуры марала, лося, алтайского
горного козла, медведя, орла. Они вырезались из кедра в
различных вариациях: орлы в паре, медведь лесоруб, медведь
у пня в виде карандашницы, орел у гнездовья в виде пепельницы, поединок с медведем и другие.
Вот здесь мы столкнулись с еще одной проблемой.
При существовавшем в те годы порядке, на каждый вид выпускаемого изделия должны иметься утвержденные ТУ –

технические условия. Чтобы их утвердить, надо было пройти
согласование в шести различных инстанциях. После утверждения ТУ, Крайисполком утверждал прейскурант продажных оптовых и розничных цен. А там еще надо заключать
договоры с магазинами «Росгалантереи», которые находились в разных местах края. В общем на эту «кухню» уходили
месяцы. И получалось, что легче создать новый образец сувенира, чем потом его оформить к реализации. Так мы потеряли своих художников, авторов скульптурных сувениров.
Пилипчук и Машатин заявили, что их совершенно не устраивает месяцами сидеть и резать одни и те же фигурки, что
они чуть ли не каждый день готовы их разнообразить, воплощать свои творческие замыслы в новых скульптурах. А
мы связаны по рукам и ногам утвержденными ТУ, прейскурантами и контрольными образцами. Ушел от нас Володя
Пилипчук на турбазу, там ему предоставили возможность
свободно изготавливать свои сувениры и продавать их туристам без всяких ТУ.
И так пошли в дело мелкие отходы, которые образовывались на тарном участке. Уже в существующем помещении
цеха стало тесно и для изготовления резных сувениров, построили отдельную мастерскую.
А теперь перейдем к лесопилению. В 1966 году в леспромхозе имелась одна лесопильная рама Р-65, на которой
готовился пиломатериал для нужд ЖКО. Лесопильная рама
стояла на берегу реки Иогач, недалеко от устья. Никакой
околорамной механизации. Катать бревна, относить пиломатериал, все это делалось вручную. Но хуже того, в большие паводки рама затапливалась весенними водами. Было
ясно, что раму отсюда надо убирать. Выбрали место под
лесопильный цех вверх по Иогачу, в конце поселка. Здесь и
решили формировать промзону лесокомбината. В 1969 году
лесопильный участок цеха ширпотреба начал работать на
новом месте. По моим наброскам был организован следующий технологический процесс: Разгрузка бревен с лесовозного автомобиля на эстакаду встроенной лебедкой. Подача
бревен в лесопильный цех бревнотаской БА-3, сброс с
бревнотаски на предрамную эстакаду бревносбрасывате-

лем СБР4-2. В первом потоке лесопильная рама Р-63-2, распиливающая бревна на брус и необрезные доски. Во втором
потоке лесопильная рама Р-65-1, распиливающая брус на обрезные пиломатериалы. Готовый пиломатериал на вагонетке
вывозится из цеха и дальше все разгрузочно-погрузочные
работы осуществляются кран-балкой. Опилки убираются в
бункер скребковым транспортером ТОЦ-15. В 1969 году
было выпущено 1600 кубометров пиломатериала. Кроме собственных нужд пиломатериалы стали поставлять ГорноАлтайскому СМУ.
Если мы в какой-то степени стали перерабатывать откомлевки, то в существующую при этом технологию не вписывалась мелкотоварная древесина диаметром до 16 см. Такая древесина на сплав не принималась, и чаще всего из леса не вывозилась, так как длина хлыстов была меньше расстояния между кониками лесовоза и его прицепа. Напрашивался вопрос, что надо использовать и эти резервы. Решили
взять ссуду в банке и построить цех переработки мелкотоварной древесины. В 1969 году была заказана проектносметная документация, а в 1972 году закончено строительство бутобетонного здания и начата установка оборудования.
Цех был рассчитан на переработку 5 тысяч кубометров древесины в год. В цехе смонтировали две поточные линии: первую для переработки мелкотоварной древесины, вторую –
для переработки горбыля.
В первом потоке был установлен двухпильный брусующий станок Ц2К, за ним тарная рама РТ-2 и дальше торцовочный станок. Во втором потоке для переработки горбыля - маятниковая пила, 2 станка для продольной распиловки
и станок для изготовления дранки. Для погрузочноразгрузочных работ в цехе установлена кран-балка, вынос
пакетов готовой продукции из цеха ленточным транспортером, уборка опилок пневмотраспортом. Подача сырья в цех
на вагонетке. Отопление водяное, от котельной электростанции. Цех был пущен в эксплуатацию в 1973 году.
Начиная с 1970 года был введен порядок, что 30% полученной прибыли от реализации продукции цеха ширпотреба передается в непосредственное распоряжение начальника

цеха, которые он может расходовать на расширение производства, приобретение инвентаря и оборудования, благоустройство цеха.
Несмотря на складывавшиеся трудности с транспортировкой и реализацией готовой продукции, цех ширпотреба за
годы с 1966 по 1963 развивался и стал в один ряд с другими
основными цехами лесокомбината. Это наглядно видно из
приводимой динамики роста объемов выпускаемой продукции по годам.
Динамика выпуска продукции цехом ширпотреба за 1966-1973 г.г.
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

1973

Выпущено товарной
продукции в тыс.рублей

26

58

78

93

120

168

162

193

отходов в тыс.рублей

6

15

22

24

41

84

104

146

из них сувениры

0

0

0

1

5

37

38

44

в том числе из дров и

Переработано дров и
и отходов в кубометрах

230

610 1100 1110 2300 2910 3800

5300

Таким образом, за 8 лет объем выпуска продукции переработки древесины вырос в 7,4 раза, а выпуск продукции
из дров и отходов в 1973 году составил 75% от общего объема деревопереработки.
Развитие цеха ширпотреба позволило не только перерабатывать отходы лесозаготовительного производства, но и
создать дополнительные рабочие места для вторых членов
семей. Если в 1966 году в цехе работали 15 человек, то в 1973
году число работающих составило 65 человек, в большинстве из которых были женщины. Дополнительно введенные
рабочие места, кроме занятости, давали и дополнительный
доход в их семейном бюджете, что благоприятно влияло на
общий климат в коллективе.
Опыт показал, что в урожайный год эти рабочие могут
быть использованы на сборе кедрового ореха. Осенью 1969 и
весной 1970 года из цеха ширпотреба было привлечено на

орехозаготовки 30 человек, которые за осенний и весенний
периоды заготовили 28 тонн орехов, из общего объема заготовок 244 тонны.
Введенная в 1973 году в эксплуатацию автомобильная
дорога Турочак – Верх-Бийка – Чоя - Горно-Алтайск должна
в какой-то мере облегчить развязку транспортной проблемы.
Я уже упоминал о Василие Васильевиче Шелаботине.
Но этот человек заслуживает, чтобы о нем сказать больше.
Шестнадцать лет он работает в лесокомбинате, 45 ценных
рационализаторских предложений на его счету, давших не
один десяток тысяч рублей экономии. Все, что имеется на
участках цеха ширпотреба из числа нестандартного оборудования, это сделано руками Василия Васильевича. Чтобы
придать большее значение новаторству, в 1973 году была организована конструкторская группа, ведущую роль в которой
занимал В.В.Шелаботин. В РММ ей выделили отдельное помещение, установили там токарный и сверлильный станки и
другое оборудование. Рационализаторам этой группы была
предоставлена возможность свободно думать, творить и
изготавливать свои детища. Перед группой ставилась только одна общая задача: нужен такой-то станок, нужно механизировать уборку отходов, нужна стационарная машина
для обмолота и очистки ореха и т.д. Им подсказывалась
общая идея, а дальше они думали и творили. Чтобы перечислить все, что сделано рационализаторами лесокомбината,
надо приводить большой список. Я, как директор, всегда старался поддерживать инициативу рационализаторов, даже тогда, когда сам был не совсем уверен в успехе предлагаемого
дела. Так было с предложением И.Кононова, о создании челюстного погрузчика его конструкции. Но я считал, что будет больше пользы, если рационализаторские мысли получат
поддержку и развитие, чем их простое непринятие.
Уже позднее, Василию Васильевичу Шелаботину было
присвоено звание «Заслуженный рационализатор РСФСР».

ВМЕСТЕ С НАУКОЙ

В сущности, каждый важный шаг в жизни
требует серьезных умственных усилий.
Полагаясь на авось, многого не достигнешь.
Томас У. Хэзлет. «Ризен».

Я уже приводил перечень задач, которые ставились перед опытным леспромхозом при его организации. 8 марта
1965 г. членом коллегии Главлесхоза РСФСР И.Хомяковым
был утвержден план опытных работ на 1965-1970 годы. Привожу его содержание по темам:
1) Разработка рациональных способов рубки кедра в
кедровых лесах Горного Алтая. Срок исполнения 1965-1968
г. г.
2) Разработка эффективных способов длительной подсочки кедра в условиях Горного Алтая и ее влияние на плодоношение. Срок исполнения 1965-1970 г. г.
3) Разработка способов создания культур кедра в условиях Горного Алтая на базе механизации работ. Срок исполнения 1965-1968 г. г.
4) Экономическая эффективность комплексного использования кедровых лесов Горного Алтая. Срок исполнения 1965-1970 г. г.
5) Механизация сбора и переработки кедровых шишек
в условиях Горного Алтая. Срок исполнения 1965-1967 г. г.
6) Создание низкоштамбового кедрового хозяйства в
естественных молодняках. Срок исполнения 1965-1966 г. г.
7) Влияние разреживания полога разной интенсивности в молодняках, средневозрастных и приспевающих насаждениях на усиление плодоношения кедра. Срок исполнения
1965-1966 г. г.
8) Рациональность применения древесных беличьих
капканов и плашек в условиях Горного Алтая. Срок исполнения 1965-1966 г. г.

9) Внедрение воздушной трелевки в условиях Горного
Алтая. Срок исполнения 1965-1970 г. г.
10) Разработка эффективных способов пихтоварения.
Срок исполнения 1965-1970 г. г.
В плане имеется примечание: опытные работы выполняются сотрудниками леспромхоза с привлечением в качестве консультантов научных работников исследовательских
учреждений и передовиков производства.
Во исполнение этого плана в леспромхозе был издан
приказ № 9 от 11.01.66, где все темы были расписаны за
специалистами леспромхоза - исполнителями и предписано им один день в неделю заниматься опытными работами.
Право же, звучит это все как худой анекдот. Приходится только удивляться, как такой обширный план рассчитывался на исполнение силами специалистов леспромхоза, да
еще в такие сжатые сроки. Ну план, есть план и надо что-то
делать. Доказываем, что для проведения опытных работ по
темам нет методик, и что это научно-исследовательские темы, для исполнения которых надо привлекать соответствующие научные учреждения. В конце концов получаем разрешение на заключение договора с Биологическим институтом
Сибирского отделения Академии Наук СССР на выполнение
первых двух тем. В последующем этот договор дополнительно финансировался и был продлен до 1970 года. Научным руководителем выполняемых тем был доктор биологических наук, профессор Георгий Васильевич Крылов. Ответственными исполнителями являлись: мл. научный сотрудник
Евгений Васильевич Титов - по теме «Разработка рациональных способов рубки кедра», мл. научный сотрудник Василий
Ефимович Кулаков - по теме «Разработка длительной подсочки кедра», кандидат сельхознаук Владислав Никитич Воробьев - по теме «Влияние подсочки на плодоношение кедра».
Возрастная структура, состав, месторасположение
назначаемых к рубке кедровых древостоев, требует дифференцированного подхода к выбору способов рубок главного

пользования. При сплошнолесосечных рубках в разновозрастных кедровниках вместе с перестойными и спелыми деревьями вырубаются молодые и приспевающие, что приводит к потере прироста древесины и исключает возможность
полного использования прижизненных полезностей кедра.
При разработке темы «Рациональные способы рубок в
кедровых лесах Горного Алтая» проводились опытно-производственные рубки, изучались изменения лесорастительной
среды и лесовосстановительные процессы на вырубках, отрабатывалась технология лесосечных работ в горных условиях,
определялась экономическая эффективность.
В итоге научно-исследовательских работ и производства опытных рубок были выработаны следующие рекомендации:
В черновом подпоясе (400-800 метров над уровнем
моря) в травяных и сложных типах кедровников на склонах
до 20 градусов рекомендуется проводить сплошнолесосечные
рубки. В целях сохранения молодого поколения в рубку назначается кедр диаметром с 28 см, пихта диаметром с 20
см на высоте груди. При этом на корне остается 10-15% древесины по запасу. После рубки на 1 га остается 350-650 штук
подроста и тонкомера пихты и 50-160 штук кедра.
В горно-таежном подпоясе (800-1500 метров над уровнем моря) на склонах до 20 градусов в условно-разновозрастных кедровниках зеленомошниковых типов леса рекомендуется проводить равномерно-выборочные рубки. Первый прием – большой интенсивности, с выборкой до 70% запаса древесины и снижения сомкнутости крон с учетом второго яруса
до 0,4-0,5. В рубку следует назначать кедр диаметром с 40
см, пихту диаметром с 24 см. При этом нужно иметь ввиду,
что на волоках вырубается 20-30% общего запаса, а на лентах
между волоками вырубается 40-50% от первоначального запаса. После рубки на 1 га остается 1500-2200 штук молодых
деревьев, в том числе кедра 400-500 штук.
Предлагаемые рубки преследуют цель рационального
использования лесосечного фонда и сохранения молодого
поколения темнохвойных пород, основу которого составляет

пихта. Это позволит сократить объем лесокультурных работ
на вырубаемых площадях.
Во всех случаях лесосеки должны разрабатываться узкими лентами, равными полуторной высоте древостоя. Валка
деревьев осуществляется вершиной на волок. На склонах теневых экспозиции ширина лент уменьшается.
Было отмечено, что основное количество кедрового
подроста располагается вблизи проекции крон материнских
деревьев и под ними. Наиболее приспособленным к условиям вырубок был подрост высотой до 0,5 метра в возрасте до
20 лет. Вообще же оставшаяся в лентах часть древостоя, сохраненные подрост и тонкомер, имеют высокую устойчивость и быструю приспособляемость к новым условиям.
Общее увеличение текущего годового прироста у кедрового
и пихтового подроста начиналось на третий год после рубки.
На 4-5-ый год текущий прирост верхушечных побегов в 1,52 раза превышает прирост до рубки. За 5 лет отпад в лентах
не превышал 9%.
Последующее естественное возобновление на вырубках
происходит слабо. Всходы кедра появляются лишь в середине лент, в местах с моховым покровом, свободным от злаков.
За пять лет количество возникших всходов кедра не превышает 30 растений на гектаре. Основное их количество появляется в первые два-три года после рубки за счет почвенного
запаса семян. Отмечено, что тракторные волока в основном
зарастают лиственными породами, при почти полном отсутствии темнохвойных. Исключение составляют только волока
на лесосеках, которые рубились с конца августа до конца октября, т.е. в период созревания кедровых шишек. При падении кедра вершиной на волок основное количество шишек
стряхивается на его минерализованную поверхность. При
трелевке хлыстов упавшие на волок шишки вдавливаются в
почву, перемешиваются с порубочными остатками. При
среднем урожае на 1 квадратном метре волока насчитывается
по 8 всходов, при слабом 0,7. На второй год наряду с отпадом
части возобновления возникают новые всходы кедра. Общее
число возобновления увеличивается на 6-22%.

Разработанные рекомендации по рубкам в кедровых
лесах в известной степени нашли свое отражение в Правилах
рубки главного пользования в лесах Западной Сибири, утвержденных Гослесхозом СССР 25.03.70.
Подсочка и орехопромысел наиболее полно отвечают
задачам прижизненного использования богатств кедровой
тайги. Поэтому изучение возможности сочетания этих промыслов, один из актуальных вопросов для комплексного кедрового предприятия. Необходимо отметить, что не только
отсутствовали исследования биологических основ совместного сочетания этих видов промысла, но и не было разработанных рациональных способов подсочки кедра. Подсочка
кедра велась по технологии, разработанной для сосны.
При разработке темы «Эффективные способы длительной подсочки кедра в условиях Горного Алтая и ее влияние
на плодоношение» ее исполнителями был предложен производству ряд новых оригинальных решений.
При разработке технологии подсочки кедра были обследованы насаждения находящиеся в пятилетней подсочке,
сохранившиеся опытные участки подсочки заложенные
П.К.Кутузовым в 1932 и 1938 годах и ПИБлесдревпрома в
1963 году.
Биологические и экономические исследования велись
по трем основным категориям подсочки: краткосрочной до 5
лет, десятилетней и длительной.
Для проведения исследований были заложены опытные
участки, отобраны модельные деревья, где изучались интенсивность и продолжительность смоловыделения в течение
вегетационного периода, динамика смолопродуктивности по
годам подсочки, индивидуальная изменчивость кедра по
смолопродуктивности, воздействие подсочки на прирост деревьев и плодоношение, изменение фитонцидной активности
хвои, интенсивность регенерации подсочных ранений. Опыты по подсочке также проводились и на рабочих участках.
Исследованиями установлено, что интенсивность смоловыделения зависит от среднесуточной температуры воздуха. Оптимальной является температура от +12° и выше, что
обычно наступает со второй половины июня и длится до се-

редины августа. Резкое падение выхода живицы наступает
при температуре от +5° и ниже. Отмечено, что смолопродуктивность существенно различается в зависимости от бонитета древостоя. Существенное снижение выхода живицы у
кедра (на 12-19%) происходит при нанесении подновок по
окорению прошлых лет.
Проведенные опыты по технологии 10-летней подсочки
кедра показали, что смолопродуктивность деревьев за этот
период не снижается, ежегодный выход живицы на 20% выше, чем в первый год подсочки. Средний ежегодный выход
живицы на одну подновку составил 276 грамм. При 11 подновках за сезон одна карра дает 300 грамм живицы или с 1
гектара 60-65 килограмм. Применение десятилетней подсочки за эксплуатационный период может дать живицы на сумму, равную половине стоимости древесины, заготавливаемой
на этой площади.
Исследования показали, что подсочка не произвела заметного влияния на жизнедеятельность кедра. Под влиянием
подсочки происходит некоторое увеличение шишек, выхода
семян по количеству и весу, их жизнеспособность. В тоже
время было отмечено увеличение количества пустых и недоразвитых семян. Таким образом, подсочка с одной стороны
стимулирует накопление питательных веществ, с другой стороны отрицательно влияет на оплодотворение семяпочек.
Однако применение десятилетней и длительной подсочки, с
пониженной против 5-летней нагрузке деревьев, не будет
значительно влиять на обмен ассимилянтов и минеральных
веществ в системе корни - крона. В пользу длительной подсочки говорит и факт зарастания карроподновок.
В результате проведенных исследований Биологическим институтом СО АН СССР были составлены Основные
правила подсочки кедра сибирского в условиях Горного Алтая. Они предусматривали как пятилетнюю, так и десятилетнюю подсочку. При десятилетней подсочке устанавливались
следующие технологические нормы: метод подсочки восходящей ребристой безжелобковой каррой, нагрузка деревьев
каррами не более 50%, шаг подновки 1,2-1,5 см, глубина
подновки 2-3 мм, угол подновки 40-45°, пауза между поднов-

ками не менее 7 суток, подрумянивание карр по типу «ласточка» только на один сезон, толщина оставляемого слоя коры 3-4 мм. При диаметре дерева 30-32 см закладывается одна
карра, при диаметре от 36 до 64 см – две карры, свыше 64 см
допускается закладка трех карр. Ширина карр не более 0,7
диаметра дерева, предельная ширина карры 50 см. Деревья
диаметром менее 30 см не подсачиваются.
Пятилетняя подсочка рекомендована к применению,
когда выход живицы составляет менее 40 кг/га или в случаях,
когда объемы отводимых лесосек опережают сроки долгосрочной подсочки.
Разработанные рекомендации по подсочке кедра легли
в основу соответствующего раздела Правил подсочки, осмолоподсочки и заготовки лесохимического сырья в лесах
СССР, утвержденных Госкомлесом СССР 03.06.71.
В 1969 году были проведены опыты подсочки кедра с
применением сульфитрина. По имевшимися данным применение сульфитрина при подсочке сосны увеличивает валовый
сбор живицы до 40-60%. Опыты были проведены в урочище
Планду-коль, на участке с 10-летней подсочкой. Они показали, что применение сульфитрина в качестве стимулятора
выделения живицы для кедра не эффективно. Его применение существенного влияния на выход живицы не оказало.
Одновременно с десятилетней подсочкой велись исследования и опыты по длительной подсочке. Необходимо было
разработать технологию, при которой обеспечивалось зарастание нанесенных подновок. Испытывались несколько вариантов карр. Как наиболее приемлемый вариант для длительной подсочки была предложена восходящая кара, состоящая
из двух полукарр, разделенных питательным ремнем шириной не менее 10 см. В полукарре расстояние между подновками принимается 7 см, подрумянивание ребристое, где кора
снимается только на месте будущих подновок, оставляемая
толщина коры под будущими подновками 0,5 см. Подновки
наносятся под углом 45°, глубиной 1,5-2,5 мм. Количество
подновок 6 штук (в мае – 1, в июне – 2, в июле – 2, в августе
– 1). Нагрузка деревьев каррами 25-40%. При диаметре до
48 см – в виде двух полукарр на противоположных сторонах

ствола, при диаметре более 48 см – в виде четырех полукарр,
через питательные ремни. Ширина полукарры не более 25 см.
Вертикальный желоб для стока живицы только по коре.
Подсочка ведется пяти-шестилетними циклами: первый (нечетный) цикл проводится на одной полукарре, второй (четный) на другой полукарре. При такой технологии подновки
полностью зарастают через 4-5 лет. Повторное нанесение резов производится по первоначально сделанным подновкам
через 10-12 лет. Общий срок подсочки 20-24 года.
Указанная технология длительной подсочки кедра вошла в Руководство по организации и ведению хозяйства в
кедровых лесах, утвержденных Гослесхозом СССР 28.12.84.
Как известно, применение мощных гусеничных тракторов на трелевке леса в той или другой степени нарушает почвенный покров на лесосеках. Предполагалось, что внедрение
воздушной трелевки в горных условиях обеспечит большую
сохранность как напочвенного покрова, так и имеющегося
подроста. Для разработки темы «Внедрение воздушной трелевки в условиях Горного Алтая» был привлечен Кавказский
филиал ЦНИИМЭ. Тема выполнялась в 1969-1971 г.г.
Была приобретена универсальная канатная установка
УК-1-3ТА с лебедкой Л2-4. С помощью канатной установки
разрабатывались лесосеки в верховьях Иогача, на склонах
крутизной 22-25°. Установка применялась с нижним расположением лебедки. При этом происходило подтаскивание
хлыстов к несущему канату до 50 метров с той и другой стороны и перемещение их по канату в полуподвешанном состоянии вниз по склону к передней мачте у лесовозной дороги. Сам технологический процесс происходит следующим
образом. Один конец несущего каната закрепляется за пни у
верхней границы лесосеки, другой проходит через направляющий блок на нижней мачте и крепится к подвижному
блоку полиспаста. Изменение натяжения несущего каната
производится при помощи одного из барабанов лебедки. Для
подачи каретки с собирающим тросом и чокерами в лесосеку,
несущий канат натягивается и при помощи возвратного троса
каретка продвигается к месту прицепки хлыстов. По прибытии каретки на место, несущий канат ослабляют, а собираю

щий трос протаскивают через кольца чокеров. После этого
несущий канат вновь натягивают. Зачокерованные хлысты
при помощи рабочего троса подтаскивают к несущему канату, собирая их в пачку, и в полуподвешенном состоянии
транспортируют вниз по склону к передней мачте. После
отцепки хлыстов, цикл работы установки повторяется.
Полученные результаты не дали основания рекомендовать указанную установку в качестве основного механизма
для горных лесозаготовок в Горном Алтае. При такой схеме
разработки лесосеки, когда идет боковое подтаскивание хлыстов к несущему канату, весь подрост уничтожается.
В этой части более приемлемой оказалась собственная
разработка технологии освоения лесосек на крутых горных
склонах тракторами.45 Основой этой технологии является
веерная схема расположения магистральных волоков, нарезаемых бульдозером в виде террас (полувыемок) по косогору
под углом 30-35° от подошвы к вершине. Расстояние между
магистральными волоками в зависимости от крутизны склона
составляет 130-150 метров. В образующихся, между магистральными волоками, секторах вдоль склона сверху вниз нарезаются полупасеки шириной 20-25 метров. Пасечные волоки прокладываются с краю полупасек и примыкают к магистральному волоку под углом 55-60°. Диагональное расположение магистральных волоков обеспечивает нормальную и
безопасную работу тракторов. Уклон этих волоков не превышает 15-18°. Крутизна на пасечных волоках равняется
крутизне склона, однако их длина ограничена расстоянием
между магистральными волоками (130-150 м.). Разработка
лесосеки начинается с нижнего сектора. После его освоения
рубка и трелевка переносятся в вышестоящий сектор и т.д. до
вершины склона. Деревья валят бензопилой с применением
гидроклина вершинами вниз по склону, под некоторым углом к пасечному волоку. Трактор в процессе работы движется по кольцу: в разрабатываемую полупасеку порожняком
поднимается верхним магистральным волоком; набрав
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подготовленный воз, спускается пасечным волоком вниз до
нижележащего магистрального волока и по нему движется к
погрузочной установке. По такой технологии в 1969-1973 г.г.
было заготовлено 30 тысяч кубометров древесины.
Вот какую оценку этим двум способам разработки лесосек в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате дал канд.
с/х. наук Е.Г.Парамонов, обследовавший вырубки в 1979 году46. «Канатные трелевочные установки испытывали в горнотаежном подпоясе, где условия для возобновления кедра оптимальные. На высоте 1400 м над уровнем моря такая трелевка древесины совершенно останавливает ход естественного возобновления, хотя в этих условиях на вырубках, разработанных тракторами, самосева кедра насчитывается до 3300
шт/га. Тип леса и в том и в другом случае – бадановый, экспозиция склона южная, вырубки находятся друг от друга на
расстоянии 0,3 км».
Для темы «Способы создания культур кедра в условиях
Горного Алтая на базе механизации работ» мы не могли среди научно-исследовательских организаций найти исполнителя.
В целях изучения возможности механизировать процессы создания культур в горных условиях в 1970 году нами
испытывался метод террасирования. Для нарезки террас был
использован террасер Т-4М на тракторе Т-100. Рыхление
почвы на террасах производилось рыхлителем РТ-2. Посадка
сеянцев кедра выполнялась лесопосадочной машиной ЛМД1, а уход культиватором КБЛ-1,7.
Эти опыты оказались неудачными. При террасировании
склона плодородный слой почвы срезается и отваливается к
самой бровке террасы или сбрасывается вниз по склону. Обнажается материнская скальная порода, а рыхлитель поднимает ее на дневную поверхность в виде камней и скальных
обломков. Высаженные сеянцы кедра к осени имели большой
отпад. Дополнение культур, проводившееся в последующие
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годы, практически превратили их в ручную посадку. Известно, что целью обработки почвы является обеспечение благоприятных условий для лесных культур в первые годы жизни,
сохранение влаги, уничтожение или ограничение появления
травянистой растительности, улучшение физических свойств
почвы. Как показал проведенный опыт, террасирование
склонов в условиях наших гор не обеспечивает эти требования.
Тема «Механизация сбора и переработки кедровых
шишек в условиях Горного Алтая» разрабатывалась силами
лесокомбината. Технология орехопромысла долгие годы оставалась неизменная: сбор опавших шишек после тушкена,
перемалывание шишек на различных приспособлениях – терках, отсеивание ореха на решетах, отвеивание на ветру, сушка на огнедействующих сушилках «овинах».
Была разработана и в 1969-1970 годах, когда был урожай кедровых шишек, применена новая технология механизированной переработки шишек: обмолот шишек и первичная обработка ореха на специальных машинах МИОС, сушка
– на зерновой сушилке СЗПБ-2. Рационализаторами лесокомбината было создано ряд оригинальных отряхивающих
устройств, стационарных и переносных машин для обмолота
шишек и обработки ореха. Более подробно эти вопросы изложены в главе «Кедровый промысел».
Моей темой, которую я вел все эти восемь лет, была
тема «Экономическая эффективность комплексного использования лесов Горного Алтая». Горно-Алтайский опытный
леспромхоз, а потом лесокомбинат, был первым предприятием в Российской Федерации, организованным с целью разработки форм комплексного использования богатств кедровой
тайги. Здесь нужны были не только теоретические разработки, но, главным образом, практическая работа, которая бы
подтвердила, что ведение хозяйства на принципах комплексного использования богатств кедровой тайги, является не
мечтой, а реальным делом, экономически обоснованным и
выгодным.
Нужно было на практике состыковать, как порой казалось, противоположные направления: прижизненное ис-

пользование кедровых лесов и их рубку. Нужно было найти
сбалансированное соединение функций ведения лесного хозяйства, лесозаготовок, подсочки леса, деревопереработки,
орехозаготовок, охотничьего хозяйства и других видов пользования на одной территории и в рамках одного предприятия
так, чтобы достигалась поставленная общая цель – постоянство хозяйства и экономическая эффективность. Потребовалось провести большую организаторскую работу, чтобы убыточное предприятие, на базе какового был организован
опытный лесокомбинат, стало рентабельным. Стратегия и
тактика моей практической работы изложена на страницах
настоящего повествования. Это создание стабильно работающего коллектива, решение технических и социальных
проблем, планирование, основанное на экономических расчетах. Вкратце можно сказать, что предприятие, которое в
1966 году от своей деятельности имело убыток 209 тыс. рублей, в 1968 году вышло в рентабельное, а в 1970 году получило прибыль 218 тыс. рублей. Подробнее об этом рассказывается в главе «Экономика комплекса».
За период своей работы я дважды отчитывался на коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР, в 1970 и в
1972 году. Список моих опубликованных работ, в которых
рассматриваются вопросы эффективности комплексного
использования кедровых лесов, приведен в приложении N 2.
Темы «Создание низкоштамбового кедрового хозяйства
в естественных молодняках» и «Влияние разреживания полога разной интенсивности в молодняках, средневозрастных и
приспевающих насаждениях на усиление плодоношения кедра» из плана опытных работ были исключены. Вместо них
лесокомбинат получил задание на закладку лесосеменной
плантации кедра. В 1972 году Алтайским филиалом проектного института «Союзгипролесхоз» был составлен технорабочий проект лесосеменной плантации и начаты работы по
раскорчевке площади в Пыжинском лесничестве.
В то же время тема селекции кедра и создания орехоплодных плантаций разрабатывалась Центральным научноисследовательским институтом лесной генетики и селекции
(ЦНИИЛГиС) для всего сибирского региона. База для иссле-

дований на Алтае была определена в Каракокшинском леспромхозе и Горно-Алтайском опытном лесокомбинате. Тему
с 1971 года вел канд.с/х.н. Евгений Васильевич Титов.
Тема «Рациональность применения древесных беличьих капканов и плашек в условиях Горного Алтая» также была
снята в связи с исключением из комплекса охотничьего хозяйства.
На 1971-1975 годы в план была включена новая хоздоговорная тема «Основы ведения комплексного хозяйства в
орехопромысловой зоне». Разработка темы должна дать
производству научные рекомендации по таким важным вопросам, как проведение рубок ухода за плодоношением кедра, улучшение возрастной структуры кедровников и превращение их в высокопродуктивные орехо-плодные сады,
возможность применения в этой зоне деятельности подсочки
кедра, рассчитанной на зарастание карросрезов, особенности
ведения охотничьего хозяйства и т.д. Руководителем темы
был утвержден к.с/х.н. Владислав Никитич Воробьев, исполнителями, кроме него, к.с/х.н. М.И.Куликов, к.с/х.н.
В.Е.Кулаков, к.б.н. Г.Г.Сабанский, В.А.Саета, ст.н.с. Алтайского госзаповедника Ю.Ф.Марин. Научные консультанты
темы д.с/х.н. Т.П.Некрасова, д.б.н. Г.В.Крылов, к.б.н.
Б.С.Юдин.
Основной базой для исследований стали кедровники в
урочище Обого. Для апробации научных рекомендаций в
урочище Кочеш был заложен опытно-производственный участок на площади 36 га. На нем проведена большая работа по
индивидуальной оценке семенной и вегетативной продуктивности деревьев, разработана классификация деревьев по
комплексу признаков, продолжались опыты по длительной
подсочке, определялась степень уничтожения кедровых
семян мышевидными грызунами и др. В последующем проведены опытные рубки за плодоношением. Но главное в
работе над этой темой состояло в том, что был выдвинут совершенно новый принцип ведения лесного хозяйства в орехопромысловых зонах – сочетание элементов комплекса

внутри древостоев и сочетание типов комплекса внутри многоотраслевого предприятия47.
В 1977 году по выполненной теме Институтом леса и
древесины СО АН СССР были составлены Правила комплексного использования кедровых лесов в орехопромысловых зонах. Вместе с правилами были разработаны: методика
устройства кедровых лесов орехопромысловых зон, указания
по оценке и отбору деревьев кедра для комплексного использования и селекционных целей, методика учета и прогноза
урожаев кедра, методика контроля за состоянием подсоченных насаждений.
Учитывая актуальность разрабатываемых вопросов для
интенсификации лесохозяйственного производства во всех
кедровых лесах Сибири, в последующие годы тема значительно расширилась. В ее разработке, кроме перечисленных
выше исполнителей, приняли участие многие ученые Института леса и древесины СО АН СССР: к.с/х.н. И.В.Семечкин,
к.с/х.н. А.П.Поликарпов, к.б.н. Е.С.Петренко, к.б.н.
Г.А.Соколов, к.с/х.н. Ю.П.Суров, к.э.н. Б.С.Спиридонов,
к.с/х.н. Е.Г.Парамонов.
Уже работая в Алтайском филиале Центра НОТиУП
Минлнсхоза РСФСР мной были выполнены работы «Экономическое обоснование комплексного хозяйства в кедровых
лесах орехопромысловой зоны Горно-Алтайского опытного
лесокомбината» (1974 г.) и «Экономическое обоснование
комплексного использования кедровых лесов орехопромысловых зон в Алтайском крае» (1976 г.). Директор Института
леса и древесины СО АН СССР член-корреспондент Академии наук СССР А.С.Исаев в письме от 29 апреля 1981 г. писал: «Пользуясь случаем, прошу Вас выразить мою глубокую
благодарность В.А.Саете за квалифицированную помощь в
разработке новых принципов комплексного использования
кедровых лесов». Я считаю это высокой оценкой моего участия в разработках рассматриваемой темы.
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Получившие начало в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате многолетние научные и исследовательские работы
по проблемам кедра привлекли внимание и других научных
институтов. В итоге коллективного труда, под общим руководством члена-корреспондента СО АН СССР А.С.Исаева,
было составлено Руководство по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах. Руководство утверждено Гослесхозом СССР 28.12.84.
Подводя итоги необходимо также отметить, что все научные сотрудники, работавшие над упомянутыми здесь темами, защитили кандидатские диссертации: Евгений Василь-

евич Титов по теме «Рациональные способы рубок в кедровниках Горного Алтая» (1969 г.), Василий Ефимович Кулаков
по теме «Смолопродуктивность и жизнедеятельность кедра
сибирского при современных методах подсочки» (1971 г.),
Нина Аркадьевна Воробьева по теме «Углеводы кедра сибирского в условиях механического нарушения корне-листовой
связи подсочными ранениями» (1974 г.), Виталий Федосьевич Парфенов по теме «Основы организации и ведения комплексного хозяйства в кедровниках Горного Алтая» (1979
г). Несколько позднее докторские диссертации защитили:
Владислав Никитич Воробьев по теме «Эколого-биологические основы комплексного использования кедровых лесов» (1983 г.), Евгений Григорьевич Парамонов по теме
«Лесоводственное обоснование дифференцированной системы ведения хозяйства в горных кедровниках Алтая» (1994 г.),
Евгений Васильевич Титов по теме «Селекция сосны кедровой сибирской на семенную продуктивность» (1995 г.).
По исследовательским и опытным работам, проводившимся в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате, опубликовано более 70 научных работ.

ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Работа с людьми в организации имеет определенную
целесообразность, так как ориентирована на трудящегося человека, благо которого является конечной
целью любой деятельности при социализме.
Я. Кучера «Социальные проблемы управления
трудовыми коллективами»

Этот довольно емкий вопрос и как мы его решали, постараюсь изложить в аспекте материального, морального и
социально-бытового мотивов.
Основной рабочий коллектив опытного лесокомбината
сформировался из кадровых рабочих Иогачского леспромхоза. В свою очередь большинство из них были выходцами из
Червянского леспромхоза. После истощения сырьевой базы в
Червянке их перевели во вновь создаваемый Чарышский леспромхоз. После нескольких неудачных сплавов по реке Чарыш леспромхоз закрыли, а рабочих перевезли в Иогач. Два
переезда всем коллективом за последние 20 лет отложились
на сознании людей, что жители они временные, лет через 1015 лес будет вырублен и им снова придется переезжать в
многолесные районы. Так строился и поселок Иогач, из щитовых домов, без большой перспективы.
Особенно трудным оказался 1968 год, когда из-за
уменьшения расчетной лесосеки и объемов лесозаготовок
людям показалось, что опять предприятие закрывается. Посыпались заявления с просьбами о переводах в другие леспромхозы, в частности Ларичихинский. Одно дело разъяснять цели и задачи организации опытного предприятия, и
совсем другое доказать на деле, что комплексное использование лесных богатств обеспечит постоянство самого предприятия и вместе с ним постоянство жизни рабочих в этом
поселке.
Добрые дела люди помнят долго. С какой благодарностью они отзываются, о бывшем директоре Иогачского

леспромхоза Николае Ивановиче Зубкове за то, что он без
всяких проектов построил мост через Бию и этим всех избавил от паромной переправы через Телецкое озеро 48.
В моем понимании вопросы социального развития коллектива должны рассматриваться наравне с вопросами выполнения производственных планов. Нельзя разделять или
принижать значение социальных вопросов. В тоже время,
без выполнения производственных планов, без эффективной
работы, мы не сможем создать экономическую базу для
улучшения быта рабочих и удовлетворения их социальных
запросов. Надо было создать такую обстановку, чтобы каждый работник ощутил себя членом коллектива, почувствовал,
что труд его замечен, что благо для себя мы можем создать
только сами, совместным трудом.
Большой или малый коллектив будет хорошо работать,
если его руководитель может сплотить этот коллектив,
поддерживать в нем нужный настрой, дисциплину, вести
его к определенной цели. Не помню, кто из социологов сказал, что первичный трудовой коллектив состоит на 50% из
его руководителя и на 50% из остальных членов. Достаточно поставить плохого бригадира, как бригада начинает разваливаться. Поэтому у нас в бригадах все бригадиры выбранные самими рабочими из своей среды. Мастер участка
не должен отдавать распоряжения персонально каждому
рабочему, делать это он должен через бригадира. Начальник цеха руководит своими людьми через мастеров, а директор – через начальников цехов. Первым моим делом
было восстановить эту систему управления коллективом.
Только так можно было браться за наведение порядка в соблюдении производственной и трудовой дисциплины. Постепенно все начало входить в свое русло. Предприятие начало работать ритмично, появилась прибыль, появились и
собственные источники для развития производства и социальной сферы, для дополнительного материального стиму48

В 1966-1987 г.г. Н.И.Зубков работал директором Тягунского, после
Ларичихинского леспромхозов. Награжден орденом «Знак почета».

лирования. Особенно эта возможность увеличилась после
перехода на новую систему планирования и экономического стимулирования.
В газете «Звезда Алтая» от 23.10.68 секретарь Турочакского райкома КПСС Н.И.Трунов про Горно-Алтайский
опытный леспромхоз писал: «Года три назад он был одним из
отстающих леспромхозов в крае: систематически срывал вывозку древесины, имел громадные убытки и демонстрировался, как образец технической отсталости. Трудно и долго преодолевал коллектив отставание. Многие месяцы шел напряженный поиск того звена, за которое можно было бы ухватиться, чтобы поднять всю работу предприятия».
Но это был не поиск звена. Это была планомерная напряженная работа по широкому спектру звеньев. Уже в 1967
году, за успехи в соревновании в честь 50-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, коллектив опытного леспромхоза был награжден Почетной грамотой Крайкома КПСС, крайисполкома и крайсовпрофа. Ему, как победителю областного социалистического соревнования, вручено на вечное хранение Памятное Красное Знамя ГорноАлтайс-кого обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа.
Предприятие начало обретать свое лицо. Ниже я подробнее остановлюсь на том спектре вопросов, решая которые
мы формировали нужный деловой настрой в коллективе.
Кроме тех типовых положений, о премировании за выполнение и перевыполнение плановых заданий, которые существовали и применялись, для бригад, участков и цехов был
разработан целый ряд новых положений о материальном
стимулировании. Так лесозаготовительные бригады премировались за сохранение жизнеспособного подроста хвойных
пород при разработке лесосек, за экономию троса, горючесмазочных материалов, пильных цепей; бригады нижнего
склада – за сверхплановый выход дорогостоящих сортиментов; рабочие химлесопункта – за повышение качества сдаваемой живицы, за выполнение в срок заданий по подрумяниванию карр при подготовительных работах; водители автомобилей – за экономию горюче-смазочных материалов, за
увеличение пробега автомобильных шин, за увеличение сро-

ка службы аккумуляторов; рабочие цеха ширпотреба – за
увеличение выхода пиломатериалов против установленных
норм, а рабочие на изготовлении сувениров – за сдачу
продукции с первого предъявления. Придавая большое значение повышению технической готовности автотракторного
парка, была введена система премирования ремонтных рабочих. Так ремонтные рабочие РММ и гаража премировались
за увеличение коэффициента технической готовности автомобилей, а рабочие ремонтно-профилактических бригад в
лесу – за устойчивую работу закрепленных тракторов на трелевке леса.
Была прекращена имевшая место практика пересаживания трактористов и водителей с одного механизма на другой. Трактор или автомобиль закреплялись за механизатором
на все время его работы. Этим исключалась обезличка и воспитывалось хозяйское отношение к средству труда.
Хочу привести такой пример. Тракторист Василий
Петрович Терентьев – бригадир малокомплексной бригады,
получив новый трактор Т-100, проработал на нем без капитального ремонта семь лет. За это время он стрелевал с лесосек и погрузил на лесовозные автомобили 88600 кубометров
древесины, выполнив на 139% плановые задания. По существующим нормам трактор за это время должен уже дважды пройти капитальный ремонт в заводских условиях.
В.П.Терентьев за эти семь лет эксплуатации трактора сэкономил для лесокомбината только на капитальных ремонтах
4460 рублей, что равняется стоимости нового стального богатыря. И секрета в этом никакого у Василия Петровича нет.
Есть любовь к технике и к своей профессии, есть чувство
большой рабочей сознательности и постоянное стремление к
совершенствованию мастерства. Малейшие неисправности в
тракторе он устраняет не откладывая на потом. Регулировка
и смазка узлов, подтягивание крепежа – все это производится точно по графику технического обслуживания. В этом
В.П.Терентьеву помогает вся его бригада. Никто из лесорубов не считает, что слесарная работа не входит в их обязанности. У всех одна забота – быстрее устранить неисправность
и вернуть трактор в лесосеку.

Так в лесокомбинате родился почин «Пять лет – без капитального ремонта». Некоторые могут сказать, что капитальный ремонт для того и делается, чтобы механизм служил
дольше. Ведь после капитального ремонта он будет работать
как новый. К сожалению, это далеко не так. В большинстве
случаев после капитального ремонта в Пыжинском ремзаводе, механизаторы минимум неделю доводят трактор до кондиции. И это не все. При постановке механизма на капитальный ремонт он самое малое на месяц выключается из работы.
А за это время можно стрелевать 1000-1200 кубометров древесины. Учитывая, что капитальный ремонт трактора стоит
2500 рублей, а лесовозного автомобиля 1880 рублей, удлинение их безремонтной эксплуатации дает ощутимую экономическую выгоду.
В поддержание почина В.П.Терентьева, по моему ходатайству, Управление лесного хозяйства выделило лесокомбинату новый трактор Т-100М и мы его передали бригаде
В.П.Терентьева, а его бывший трактор отправили в капитальный ремонт.
Инициатива продления межремонтных сроков работы
механизмов нашла широкий отклик среди механизаторов лесокомбината. Так без капитального ремонта шесть лет отработал на тракторе А.И.Захаров, по пять лет – А.Н.Алейников
и В.Г.Гуреев. Свыше четырех лет без капитального ремонта
продолжают работать на лесовозных автомобилях
С.Т.Вараксин, В.С.Кончаков, К.А.Седов.
Руководствуясь принципом, что выгодно предприятию,
то должно быть выгодно и рабочему, ввели систему премирования трактористов, бульдозеристов, шоферов и автокрановщиков за удлинение сроков работы механизмов без капитального ремонта сверх установленного моторесурса. Размер
премии был установлен из расчета выплаты механизатору
15% от суммы полученной экономии.
Перевод цехов в 1969 году на внутрипроизводственный
хозрасчет заставил их коллективы более рационально использовать закрепленные основные средства и материальные
ресурсы, повышать производительность труда, бороться за
выполнение показателя по прибыли. По этому в целях повы-

шения материальной заинтересованности и самостоятельности хозрасчетных подразделений с 1 января 1973 г. ввели положение по созданию цеховых фондов материального стимулирования в зависимости от полученного экономического
эффекта. Создаваемый фонд предназначался для текущего
премирования и в определенной доле резервировался для
вознаграждений по итогам года. Здесь начальник цеха, по
согласованию с цеховым комитетом профсоюза, мог разрабатывать свои условия премирования, исходя из величины созданных фондов.
Еще раньше, в 1970 году, был восстановлен фонд мастера, разработано и утверждено положение о порядке его
образования и использования. Он создавался ежемесячно в
размере 3% от планового фонда заработной платы участка, в
пределах экономии по фонду зарплаты и при условии выполнения производственного плана. Средствами этого фонда
распоряжался мастер для премирования рабочих своего участка за образцовую работу, за выполнение отдельных заданий мастера. Премии из этого фонда выплачивались независимо от размеров премирования по другим положениям. Сами мастера были переведены на сдельную оплату труда.
Все почины рождались не на голом месте. Принимались начинания других предприятий, своих передовиков. Но
все они приходили по мере созревания экономических условий и требовали организационной поддержки. Формы социалистического соревнования также пополнялись новым содержанием. В социалистических обязательствах, кроме перевыполнения плановых заданий, стали появляться обязательства по экономии сырья и материалов, по лучшему использованию техники. Заводились лицевые счета экономии.
И вот в 1972 году появилось еще одно начинание, взятое из
опыта Алтайского завода тракторного электрооборудования
– личные планы повышения производительности труда.
Рост производительности труда является одним из
основных факторов, обеспечивающих повышение экономической эффективности производства и его интенсификацию.
В успешном выполнении этой важной задачи большую роль
играет точная оценка труда каждого члена коллектива, опре-

деление доли его личного участия в выполнении плановых
заданий участка, цеха, предприятия, развертывания на этой
основе борьбы за повышение производительности труда на
каждом рабочем месте.
Внедрению личных планов на лесокомбинате предшествовала длительная работа. Необходимо было найти верные
критерии для оценки индивидуального или бригадного труда,
которые бы отражали достигнутую производительность труда и были понятны для рабочих. Оценка производительности
труда по степени выполнения норм выработки была признана
малопригодной. Анализ показал, что нередки случаи, когда
при высоком годовом проценте выполнения норм выработки,
выработка в натуральных показателях не всегда бывает высокой. Это связано с полнотой использования годового фонда
рабочего времени. Как пример приведу данные по двум шоферам за 1971 год. У С.И.Пальчикова выполнение норм выработки составило 137% и вывез он 6130 кубометров древесины. Его коллега А.Н.Тузовский, работающий на той же лесовозной дороге, вывез за год 7215 кубометров древесины,
хотя у него выполнение норм выработки составило 123%.
Первый шофер непосредственно на вывозке леса отработал
154 смены, второй 185 смен. Тузовский более бережно эксплуатировал свой автомобиль, не допускал перегрузок, соблюдал график проведения технических уходов и в итоге
меньше простаивал на ремонтах с различными поломками,
хотя автомобиль у него значительно старее, чем у Пальчикова.
Применять для измерения производительности труда
количество выработанной продукции также невозможно, поскольку в большинстве случаев эти показатели несравнимы.
Объемы заготовленной древесины зависят от среднего объема хлыста, запаса на 1 га, расстояния трелевки, на вывозке
леса соответственно от расстояния вывозки и т.д. В этих условиях трудно определить, какой вклад внес каждый рабочий
в выполнение заданного роста производительности труда,
установленного для цеха или участка.
По моему предложению в качестве такого всеобъемлющего показателя был использован один – годовая выра-

ботка в норма/сменах. Он синтезировал оба предыдущих показателя: степень выполнения норм выработки и фактическое
использование годового фонда рабочего времени. Была разработана методика расчета этого показателя, и по ней каждому рабочему сдельщику устанавливался индивидуальный
годовой план выработки в норма/сменах, в котором уже был
заложен плановый рост производительности труда49.
Личные планы и мероприятия по обеспечению роста
производительности труда разрабатывались экономистами
цехов, совместно с их начальниками и мастерами. Как правило, при взятии социалистических обязательств, большинство рабочих брались доведенные личные планы производительности труда перевыполнить на 1-3%.
Вместе с разработкой и внедрением личных планов по
производительности труда было введено и дополнительное
поощрение. Рабочим, выполнившим установленный квартальный план по производительности труда, выплачивалась
премия в размере 7% тарифного заработка за выполненные
норма/смены. За каждый процент перевыполнения дополнительно начислялось по 0,5% тарифного заработка, но в общей
сложности не более 10%. Выплата премий применялась дополнительно к другим видам премирования. Рабочему, выполнившему свой личный план по производительности труда, премия выплачивалась независимо от выполнения плана
участком или цехом и независимо от расходования фондов
заработной платы.
Внедрение личных планов производительности труда
рабочих явилось экономической платформой в социалистическом соревновании, обеспечивая сравнимость результатов труда рабочих самых разных профессий на основе
единого измерителя – количества выработанных норма/смен.
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Более подробно методика изложена в моей статье «Организация
работы по внедрению личных производственных планов повышения
производительности труда в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате», опубликованной в книге «Достижения опытно-показательных
предприятий Министерства лесного хозяйства РСФСР» – Москва:
Изд-во Лесная промышленность, 1974.

Значительно сократилось количество административных отпусков, повысились требования к мастерам в части своевременного обеспечения необходимым инструментом, материалами, сырьем, уменьшились простои оборудования.
Я много места уделил материальным стимулам, но это
нисколько не умаляет значение морального стимулирования
за высокие показатели труда. Работа людям должна приносить не только материальные блага, но и давать моральное
удовлетворение.
Безусловно, организаторская роль в развертывании социалистического соревнования принадлежит партийной и
профсоюзной организациям, но она тоже нуждается в инженерной и экономической поддержке50.
В лесокомбинате была разработана четкая система социалистического соревнования, определены условия, порядок и сроки подведения итогов, размеры и виды поощрений
победителей.
По условиям социалистического соревнования среди
цехов лесокомбината для оценки итогов выполнения была
разработана бальная система. В ней кроме показателей выполнения производственного плана учитывались и экономические показатели: производительность труда, расходование
фондов заработной платы, состояние трудовой дисциплины.
По цехам итоги подводились ежеквартально с присуждением
победившему коллективу Переходящего Красного знамени.
По бригадам итоги подводились ежемесячно с вручением
Переходящих Красных вымпелов.
Как и в других предприятиях, у нас также в цехах были
оборудованы доски показателей, стенды с фотографиями передовиков, издавались стенгазеты и листки-молнии. По вторникам ход соревнования освещался по местному радио. На
конторе лесопункта при выполнении сменного графика лесозаготовок зажигалась Красная звезда.
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В 1966-1973 г.г. секретарями партийной организации работали:
А.Я.Кобяков, Г.А.Творогов, Г.Н.Калягин, председателями рабочего
комитета: В.Г.Керноз, М.А.Козлов, И.А.Штаер.

Были у нас и свои формы морального стимулирования.
В 1967 году коллектив лесокомбината взял на себя социалистические обязательства ликвидировать отставание и досрочно выполнить пятилетний план по всем показателям. Тогда и было принято решение, отмечать личный вклад каждой
малокомплексной бригады и каждого экипажа лесовозного
автомобиля нанесением на кабинах тракторов и лесовозных
автомобилей красных звездочек. Так на кабине трелевочного
трактора красная звездочка наносилась за каждые пять тысяч кубометров, стрелеванных с начала пятилетки, на кабинах лесовозных автомобилей – за каждые три тысячи кубометров вывезенной древесины. Любой человек, увидев трактор или лесовоз, мог видеть сколько тысяч кубометров
стрелевал или вывез его водитель. Каждая такая звездочка
стала гордостью тракториста или шофера. Первыми выполнили пятилетние задания малокомплексные бригады
А.Н.Алейникова, Г.Н.Кустова, В.П.Терентьева.
Начиная с 1970 года было введено присуждение звания лучшего по профессии. Определили 17 ведущих профессий, по которым рабочим, достигшим наибольших результатов за год, ко дню работника леса присуждалось звание «Лучший вальщик, лучший тракторист, лучший шофер и
т.д. за такой-то год». Рабочие, удостоенные такого звания,
награждались Почетными грамотами и денежными премиями
в размере 50% месячной тарифной ставки. Одним из первых,
кому в 1970 году были присвоены звания лучших по
профессии, были: шофер А.Н.Тузовский, вальщик
В.Г.Шелудков, чокеровщик В.В.Шамов, бульдозерист
Л.Д.Башмаков, раскряжевщик .И.Семухин, сучкоруб
Ю.Б.Пилипчук, лесник М.С.Колмаков и др.
Было еще учреждено звание «Ветеран лесокомбината»,
которое присвоено 30 работникам, безупречно проработавшим в лесном хозяйстве и в лесной промышленности 20 и
более лет. Среди них старший механик лесопункта
И.Д.Подкопаев, проработавший непрерывно в лесу 40 лет.
Более 25 лет проработали М.И.Семухин, В.И.Тарабукин,
Н.С.Брусенцев, И.Д.Поскотинов и другие.

Коллектив предприятия брал социалистические обязательства ликвидировать допущенное отставание и обеспечить выполнение пятилетнего плана. Свои обязательства мы
выполняли. По итогам соцсоревнования среди промышленных предприятий Горно-Алтайской автономной области за
девять месяцев 1970 года, коллективу лесокомбината присуждено первое место с вручением Переходящего Красного
знамени и Почетной грамоты обкома КПСС, облисполкома
и облсовпрофа. К 1 декабря 1970 года лесокомбинат выполнил производственный план 1970 года. До конца года мы сумели покрыть допущенное отставание и обеспечили выполнение плана восьмой пятилетки.
План на
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Наименование
Посажено лесных культур, га
Заготовлено и вывезено древесины, тыс.кбм
Выпущено продукции дерево-

Производительность труда за пятилетку выросла на
16%. Предприятие из убыточного стало прибыльным. Если
в 1966 году убытки составляли 209 тыс. рублей, то в 1970
году получено прибыли 218 тыс. рублей, что позволило образовать фонды материального стимулирования в сумме 140
тыс. рублей.
За успехи, достигнутые в развитии производства и выполнении пятилетнего плана, Президиум Верховного Совета
СССР наградил орденом Ленина тракториста Василия Петровича Терентьева, орденом Трудового Красного Знамени
рабочую ОРСа лесокомбината Галину Григорьевну Кошелеву, орденом «Знак Почета» тракториста Иогачского стройучастка Ивана Васильевича Есипова. Этим указом я тоже
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

63 человека были награждены юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Коллектив опытного лесокомбината выступил инициатором областного соревнования за досрочное выполнение
девятого пятилетнего плана и обязался свою пятилетку выполнить к 5 декабря 1975 года. Эта инициатива была одобрена обкомом КПСС и облисполкомом. 14 декабря 1971 года
коллектив рапортовал: «Задание первого года пятилетки и
повышенные обязательства выполнены».
Коллектив лесокомбината и его участки активно участвовали во Всесоюзном социалистическом соревновании сре-

ди предприятий Министерства лесного хозяйства РСФСР.
Только за 1969-1971 годы классные места и денежные премии присуждались: 11 раз Иогачскому лесопункту, 4 раза
транспортному цеху, 4 раза мастерским участкам, 27 раз малокомплексным бригадам. В 1971 году коллективу лесокомбината трижды присуждалось Переходящее Красное Знамя
Алтайского управления лесного хозяйства и Крайкома профсоюза рабочих лесбумдревпрома.
В 1970 и 1971 годах опытный лесокомбинат был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР. За
высокие производственные показатели ведения комплексного лесного хозяйства в кедровых лесах лесокомбинат награжден Дипломом ВДНХ СССР первой степени51. Я был награжден Золотой медалью, главный инженер Трофим Афанасьевич Какоткин – серебряной. Бронзовыми медалями награждены: мастер подсочки Степан Петрович Бизин, ст. инженер по лесному хозяйству Фирс Иванович Бояркин, начальник лесопункта Семен Сергеевич Савенков, бригадир
нижнего склада Михаил Иванович Семухин, механик цеха
ширпотреба Василий Васильевич Шелаботин. Золотую медаль ВДНХ мне вручил Министр лесного хозяйства РСФСР
П.Г.Болдырев на республиканском семинаре, который проходил в г. Пушкино.
За прошедшие годы мы не только обрели свое лицо,
вышли в число передовых предприятий, но и доказали жизненность принципов комплексного ведения хозяйства в кедровых лесах. В 1972 году за достигнутые производственные
успехи коллектив опытного лесокомбината был награжден
Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР52. Надо особенно отметить, что опытный лесокомбинат был первым и
единственным лесным предприятием на Алтае, получившем
такую правительственную награду. Почетную грамоту от
имени Верховного Совета РСФСР на общем собрании коллектива вручил нам председатель Горно-Алтайского облис51

Постановление Главного комитета ВДНХ СССР от 29.09.71 за N
139-н.
52
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.06.72.

полкома Михаил Васильевич Карамаев. Почетной грамотой
Верховного Совета РСФСР был также награжден бригадир
нижнего склада Михаил Иванович Семухин, медалью «За
трудовую доблесть» – тракторист Леонид Данилович Башмаков. Вообще же надо сказать, что у нас 19 человек награждены нагрудным значком «Почетный мастер лесозаготовок и
лесосплава», 39 человек – «Отличник соцсоревнования
РСФСР», 13 человек – «За работу без аварий», 6 человек –
«За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», 7
человек – за долголетнюю службу в государственной лесной
охране.
В областной газете «Звезда Алтая» регулярно публиковались заметки и очерки о делах в лесокомбинате, о его передовиках. Многие корреспонденции были иллюстрированы
фотографиями. Ежегодно публиковалось по 30-40 таких заметок, статей и очерков. Писали их не только спецкорреспонденты, но и мастера, бригадиры и сами рабочие. Я думаю,
что нашим труженикам было приятно читать, что о них пишет областная газета.
Есть в лесокомбинате своя библиотека. В читальном
зале там всегда свежие газеты и журналы, красиво оформленные и периодически обновляемые стенды. Там же можно ознакомиться с альбомом-летописью «Дела и люди нашего предприятия», который ведется с начала организации
опытного предприятия. В нем собраны газетные вырезки о
передовых людях, об опыте их работы, о природе. Много
души вложила в работу библиотеки Таисия Ивановна Метленко. В библиотеке проводятся читательские вечера. Один
раз в неделю работники библиотеки выезжают на лесосеки и
нижний склад, чтобы там на месте обменять рабочим книги и
принять заявки к следующему посещению. Библиотека пользуется большой популярностью среди населения и имеет
больше 300 постоянных взрослых читателей и 500 читателей школьников.
Кадры решают все. Но, чтобы закрепить кадры, недостаточно обеспечивать им хороший заработок. Если только
это держит людей, то любые возникшие более длительные

финансовые затруднения, могут породить волну увольнений. Кроме заработка людям надо обеспечить хорошие условия труда, дружественный климат в первичных коллективах
– бригадах и участках. Надо, чтобы жилищные и бытовые
условия устраивали работающих и их семьи.
Понимая, что жилье является одним из основных вопросов, мы ежегодно строили по 4-5 двухквартирных домов.
За 1966-1973 г.г. было построено 36 домов на 72 квартиры.
Была построена гостиница на 20 мест; убраны бараки и в
плановом порядке проводился капитальный ремонт щитовых
домов. Распределением квартир занимался рабочий комитет.
У него был список очередников на расширение и улучшение
жилищных условий и я, как директор, в это не вмешивался.
Единственно, что было в моем распоряжении - это квартиры специалистов. И если кто-то уезжал, то квартира не подлежала перераспределению и оставалась свободной до приезда нового работника.
С вводом в эксплуатацию дизелей на электростанции,
был решен вопрос с электроснабжением поселка. Хуже дело
обстояло с водой. Люди, проживающие недалеко от озера,
воду для питья и хозяйственных нужд брали из озера. Для
жителей дальних улиц воду возил на лошади водовоз, но
опять-таки из озера. В то же время санэпидслужба стала запрещать пользоваться озерной водой. Для того, чтобы решить эту проблему, в 1969 году в долине Иогача пробурили
артезианскую скважину. Позднее на горе установили резервуар, проложили трубопроводы по улицам, устроили водоразборные колонки и в 1972 году водопроводная сеть начала
работать.
Одним из серьезных вопросов, от которого во многом
зависела текучесть кадров, была школа. В Иогаче имелась
только восьмилетняя школа и детей в девятом и десятом
классах надо было учить в селе Кебезени, устраивать их там
в общежитии. Не для каждых родителей это было приемлемо,
и возникал вопрос о смене работы и места жительства. Поэтому, как первоочередная задача, были приняты меры для
расширения школы до уровня 10 классов. Силами ЖКО сделали пристройку к существующей школе, провели капиталь-

ный ремонт здания, оборудовали классы, закупили необходимые учебные и наглядные пособия, выделили квартиры
учителям. И вот в 1967-ом, новый учебный год дети старшеклассники встретили в своей школе, у себя дома. Теперь
в Иогачской средней школе стало 22 классокомплекта, где
учились 520 детей.
Я уже говорил, что расширение деятельности цеха
ширпотреба дало дополнительно 50 рабочих мест, где в основном работали женщины. Стал вопрос и о расширении
детского сада. И эту задачу решили. Реконструировали здание, приобрели необходимый инвентарь и детские игрушки.
Теперь у нас стали функционировать детские ясли на 35 мест
и детский сад на 50 мест.
Самым большим благом для человека является здоровье. В таежных условиях, где основные цеха небом крыты,
вопросы здоровья, профилактика заболеваний, лечение, дело
не только врачей и других медицинских работников, но и не
в меньшей мере администрации предприятия. Для того
чтобы лечить, надо в первую очередь создать для этого необходимые условия. Из этих соображений я и исходил, когда в
своих планах поставил галочку на вопросе о нашей участковой больнице. Она была рассчитана на 25 коек. В первую
очередь отремонтировали здание больницы, убрали оттуда
амбулаторию и за счет этого расширили стационар до 35 коек. Отремонтировали рядом стоящее здание, где раньше помещалась контора лесопункта, и передали его под амбулаторию. Там же оборудовали зубоврачебный кабинет и кабинет
физиотерапии. За счет фондов предприятия приобрели наркозаппарат, кварц и другое медицинское и лабораторное оборудование. В построенном новом доме разместили аптеку и
баклабораторию. Во дворе больницы построили прачечную.
Так образовался у нас целый больничный комплекс. Плюс ко
всему закрепили за больницей санитарный автомобиль УАЗ.
На работу к нам главным врачом приехал опытный хирург
Алексей Павлович Огиренко. Весь медицинский персонал
обеспечили квартирами.
Надо отдать должное Алексею Павловичу, он был
влюблен в свое дело. Провел профилактический осмотр

всех жителей поселка, многих оперировал. Бывал часто на
мастерских участках, в цехах и там, на местах контролировал
соблюдение санитарных норм и правил. В итоге мы получили снижение потерь рабочего времени от инфекционных и
кишечных заболеваний и благодарность жителей поселка.
Теперь квалифицированную медицинскую помощь и лечение можно было получить на месте, не выезжая за 70 километров в районный центр.
Торговое обслуживание жителей поселка осуществлял
ОРС леспромхоза. За эти годы было много сделано для укрепления его производственной и торговой базы. В 1969 году
построили хлебопекарню мощностью 3 тонны хлебобулочных изделий в сутки. До ее пуска хлеб возили из Кебезени. В
1972 году построили овощехранилище. Теперь для столовой
и котлопунктов на весь зимний период закладывались необходимые овощи. В 1973 году построили склад для промышленных и продовольственных товаров. В 1966 году в поселке
было два магазина. За восьмилетний период построили помещения и открыли еще 6 торговых точек. Теперь в поселке
4 продовольственных магазина, 2 киоска, магазин промышленных товаров, магазин хозяйственных товаров и книжный
магазин.
Отремонтировали столовую, установили электроплиты,
жарочные шкафы, мармиты, холодильники и другое электрифицированное оборудование, обновили мебель. Улучшили питание в котлопунктах. Теперь обед там готовили из
трех блюд и стоил он 35-40 копеек. Хлеб и чай рабочим в
котлопунктах давали бесплатно. Расходы по удешевлению
питания в лесу лесокомбинат компенсировал ОРСу из своих
фондов социального развития.
В 1970 году ранней весной, по неосторожности истопника, сгорел клуб. В том же году своими силами, и с
участием жителей в субботниках, построили здание нового
клуба на 200 мест, оснастили его инвентарем, установили для
показа кинофильмов широкий экран. В клубе оживилась художественная самодеятельность. Наши местные артисты выступали не только на клубной сцене, но и ездили с концертами в соседние села. Молодежь увлекалась и спортом. Начали

строить свой стадион. Всю спортивную работу возглавлял
комсомолец Валентин Арбатский. Наша сборная на районных состязаниях в 1972 году по четырем видам соревнований
заняла первые места.
В 1972 году для детей работников лесокомбината, во
вновь построенном доме, открыли филиал районной детской
музыкальной школы. В классах фортепиано, баяна и аккордеона стали учиться 26 девочек и мальчиков.
Выделили помещение и для филиала райбыткомбината.
Здесь разместились пошивочная мастерская, парикмахерская
и фотография. Наши портнихи шили модную одежду не хуже, чем в районном центре. По графику из Турочака приезжали часовых дел мастер и мастер по ремонту бытовой аппаратуры. Обычно они здесь принимали неисправные приборы,
а на следующий приезд выдавали отремонтированные.
Провели капитальный ремонт и в помещении, выделенном под отделение связи. Вместе с почтой здесь находится агенство сберкассы и радиоузел. Жители нашего поселка
выписывают и получают более 1800 экземпляров газет и
журналов.
Говоря о всех ремонтах жилых зданий и объектов соцкультсферы надо отметить работу нашего ЖКО, возглавляемого Василием Григорьевичем Кернозом. Наряду с производственными цехами, работники этого непромышленного
подразделения много сделали, чтобы жизнь в поселке стала
лучше.
С пуском в 1973 году автомобильной дороги через Верхбийку, Чою до областного центра города Горно-Алтайска,
разрешилась транспортная проблема. Горно-Алтайское АТП
выделило на этот маршрут пассажирский автобус, а мы для
его нормальной эксплуатации дали место в гараже и шофера.
Автобус утром от нас выходил в рейс и теперь без проблем
наши люди могли ездить до районного центра, а от туда и до
областного.
В этом же 1973 году начали газофицировать поселок за
счет привозного газа. Жители стали приобретать газовые
плиты, а мы построили склад для обменных баллонов и оборудовали грузовой автомобиль для их перевозки.

Вот так, шаг за шагом благоустраивался поселок, создавались условия для нормальной жизни, исчезало у людей
чувство «временщика». Они стали понимать и видеть на деле, что опытный комбинат – это предприятие рассчитанное
на длительную перспективу работы. Это можно было видеть
из того, что молодые ребята, отслужившие в Советской армии, возвращались обратно в лесокомбинат. В 1971 году в
поселке было сыграно 18 свадеб, из которых 15 молодых семей остались жить и работать на предприятии, где живут и
работают их родители. Это о чем-то говорит, это начало новых рабочих династии.

ЭКОНОМИКА КОМПЛЕКСА

Успех легко измерить. Это расстояние
между тем, с чего вы начали, и вашим
самым последним достижением.
Майкл Корда. «Успех»

Главной задачей при организации комплексного предприятия ставилось максимальное использование природных
ресурсов кедровых лесов и получение определенного положительного эффекта в условиях горной тайги. Однако многие
вопросы практической деятельности такого предприятия не
были ясны. Необходимо было в производственных условиях
показать жизненность и целесообразность такого типа хозяйствования.
В восьмилетнем периоде моей работы в опытном
лесокомбинате можно выделить два периода:
1966-1968 г.г. – период становления комплексного предприятия: уточнение состава элементов комплекса и их
экономической эффективности, определение структуры
предприятия, внедрение принципов научной организации
труда и управления производством, наращивание объемов
производства и выполняемых работ;
1969-1973 г.г. – период интенсификации лесохозяйственного производства: ведение лесного хозяйства без
переруба расчетной лесосеки, увеличение объемов лесовосстановления кедром, расширение переработки отходов и неликвидной древесины на различные изделия и товары народного потребления, переход на новую систему планирования
и экономического стимулирования, внедрение внутрипроизводственного хозрасчета.
Ниже привожу, как сложились соотношения элементов комплекса по этим периодам.

Удельный вес элементов комплекса по суммам
валовой продукции в %:
Элементы
комплекса

По периодам
1966-1968 г.г.

1969-1973 г.г.

Лесозаготовки

71,7

61,6

Подсочка кедра

8,9

10,2

Пихтовое масло

0,2

0,2

Деревообработка

4,2

12,0

Орехозаготовки

4,0

5,3

Пушной промысел

2,7

0,5

Прочие помышленные услуги

1,1

2,3

пчеловодство

0,6

0,7

Лесное хозяйство

6,6

7,2

Садоводство, рыболовство и

Сравнивая эти два периода, мы можем сказать,
что удельный вес лесозаготовок снизился на 10 пунктов. На 8
пунктов вырос удельный вес деревообработки и на 2 пункта
другие элементы комплекса.
И все же, наибольший удельный вес в сумме валовой продукции составили лесозаготовки. Этот элемент
комплекса и вызывал больше всего споров. Высказывались
различные мнения, включая и такие, что лесозаготовки в
кедровых лесах противоречат самой идее кедрового предприятия – прижизненного использования кедровых лесов.
Уже первые годы работы предприятия в Уймени
показали, что небольшие объемы лесозаготовок в виде рубок
ухода и санитарных рубок не могут обеспечить круглогодовую ритмичность работы предприятия, а заготовки лекарственного и технического сырья, ягод, грибов и звероводство в
местных условиях оказались экономически невыгодными.

Стало ясным, что без определенного объема
промышленных лесозаготовок чрезвычайно трудно в таежных условиях организовать стабильное производство на
предприятии и обеспечить развитие других элементов комплекса, носящих явно сезонный характер.
Опыт дальнейшей работы показал, что включение в состав комплекса промышленных лесозаготовок не
только не подорвало основы кедрово-промыслового комплексного хозяйства, но позволило развернуть строительство
дорог, жилья и промышленных объектов, оснастить предприятие мощной техникой и решить вопрос круглогодовой
занятости рабочих. В тоже время, размеры лесозаготовок
должны быть обоснованы и взаимно увязаны с другими видами производства. Тенденции увеличения объемов лесозаготовок отодвигают на задний план другие задачи комплекса
в хозяйстве, превращая его в обычное лесозаготовительное
предприятие. С другой стороны, чрезмерно малые объемы
лесозаготовок сопровождаются большими издержками и изза высокой себестоимости становятся нерентабельными. Оптимальными следует считать объемы лесозаготовок, обеспечивающие получение 12-15% рентабельности. Вместе с тем,
рубки ни в коем случае не должны превышать установленную расчетную лесосеку.
Опыт работы показал, что по экономическому
значению элементы комплекса неодинаковы, и их можно
распределить на две группы:
а) устойчивые – их объемы можно планировать
на более длительный период (5-10 лет); это лесохозяйственная деятельность, лесозаготовки, подсочка леса, переработка древесины;
б) неустойчивые (переменные) – их объемы в основном зависят от природных факторов и могут планироваться исходя из прогнозов только на текущий или следующий год; это заготовки ореха, пушной промысел.

Перспективное планирование производственной
деятельности должно опираться на группу устойчивых элементов, а по неустойчивым – лишь придерживаться средних
многолетних величин.
Текущее планирование производственных показателей должно быть более гибким и учитывать складывающиеся действительные условия года. В урожайные годы
предприятие должно иметь право само устанавливать календарное выполнение планов и расстановку средств производства, соответственно регулируя объемы работ по элементам
комплекса.
К сожалению, все эти годы применялся принцип
планирования от достигнутого. Чем лучше работаешь, чем
больше выполняешь, на следующий год получаешь еще
большие планы. В тоже время предприятия, которые планы
не выполняют, получают заниженные плановые задания и
дотации на покрытие своих убытков. Чем больше убытков,
тем больше дотаций за счет перераспределения прибыли других предприятий. Таким планированием хорошо и плохо работающие предприятия ставились в не равные условия. Одни
свои резервы исчерпывали и им все труднее их находить,
вторые имели большие возможности, что не обязывало их
сильно напрягаться.
С 1 июля 1968 года предприятие перешло на новую систему планирования и экономического стимулирования. Был внедрен внутрипроизводственный хозрасчет. Этому предшествовала большая организационная и экономическая работа, о которой я уже рассказывал в предыдущих главах. Много труда в это дело вложили работники плановоэкономического отдела Нина Васильевна Борисова, Александра Трофимовна Кваскова, экономист лесопункта Михаил
Иванович Киршин и другие.
Наступление широким фронтом на бесхозяйственность, выявление и использование внутренних резервов

производства, позволили предприятию из убыточных стать
рентабельным, значительно опережая в этом своих соседей.
Чтобы не быть голословным, приведу сравниваемые
показатели за 1970 год.
Показатели

ГорноАлтайский
ОЛК

Байгольский

Турочакский

ЛК

ЛПХ

225

283

281

1097

1120

1391

0,20

0,14

0,20

586

432

505

493

430

500

93

2

5

древесина, кбм

35,8

35,6

40,2

живица, кг

47,8

27,7

0

продукция деревообраб., руб

53,3

11,3

89,0

орех кедровый, кг

54,4

1,8

2,7

62

86

77

218,7

118,3

17,5

97

42

6

Лесная площадь в тыс.га
Основные фонды на 100 га
лесной площади в рублях
Среднесписочное количество
работающих на 100 га лесной
площади, чел.
Выпуск всей лесной продукции
на 100 га лесной площади, руб.
в т.ч. промышленной товарной
продукции
продукции побочного
пользования лесом
Выход основных продуктов леса
на 100 га лесной площади:

Удельный вес лесозаготовок в
хозрасчетной деятельности, %
Балансовая прибыль за год:
всего тыс.рублей
на 100 га лесной площади, руб.

В 1970 году затраты на 1 рубль выпущенной товарной продукции в опытном лесокомбинате составили 88,3
копейки, в 1971 году 86,1 копейки. Рентабельность элементов

комплекса за 1969-1971 г.г. составила: лесозаготовки 15,6%,
подсочка 17,4%, деревообработка 14,9%, орехозаготовки
31,1%.
За эти три года полученный значительный рост
производительности труда и фондоотдачи:
Показатели

Годы

Един.
измер.

1969

1970

1971

руб.

3281

3577

3926

%

100

109

119

руб.

1524

1656

1716

%

100

108

112

коп.

96

150

165

тыс.р.

145,9

218,7

191,5

от реализации промышленной продукции

тыс.р.

141,4

130,0

187,8

от реализации продукции побочного пользования

тыс.р.

4,5

88,7

3,7

тыс.р.

37,9

141,4

98,9

Выработка товарной продукции на 1 работающего
промперсонала за год
Среднегодовой заработок 1 работающего промперсонала, включая выплаты из фонда материального поощрения
Фондоотдача на 1 рубль основных промышленнопроизводственных фондов
Балансовая прибыль
в том числе:

Создано фондов материального стимулирования
из прибыли (включая фонд ширпотреба и фонд
побочного пользования)

В 1966-1968 годах строительство велось только
жилья (не считая дорог).На это было израсходовано 92 тыс.
рублей за счет централизованных источников.
Создание фондов материального стимулирования
позволило лесокомбинату иметь собственные источники финансирования капитальных вложений. В последующем периоде 1969-1971 г.г. на капитальное строительство промышленных и жилых объектов израсходовано 313 тыс. рублей.
Источниками финансирования строительства явились:

-

прибыль…………………...….…….…. 61 тыс. руб.
амортизационные отчисления ….…. 54 тыс. руб.
ссуды госбанка ……………..…….…. 52 тыс. руб.
фонды развития производства, побочного
пользования, соцкультмероприятий и
жилищного строительства ………….146 тыс. руб.

Кроме капитального строительства, за счет фонда развития производства и банковского кредита под новую технику и механизацию трудоемких процессов в 1969-1971 г.г. были приобретены 2 челюстных погрузчика КМЗ П-2, 2 трактора Т-100М, 2 трелевочных лебедки, лесопильная рама, 8
деревообрабатывающих станков и другое оборудование на
сумму 55 тыс. рублей.
За 1966-1971 г.г. построено 26 километров лесовозных и лесохозяйственных дорог с гравийным покрытием
стоимостью 522 тыс. рублей, из которых 451 тыс. рублей
финансировалось из операционных расходов лесного хозяйства.
В последние годы росла доля участия прибыли от хозрасчетной деятельности в финансировании операционных
расходов. В 1971 году 13% расходов на лесное хозяйство финансировались из прибыли предприятия.
Оценивая прошедший период необходимо сказать,
что применявшуюся систему следует рассматривать как промежуточную форму хозяйства между промышленным лесопользованием и истинным прижизненным использованием
кедровых лесов. Однако она позволила создать производственные мощности предприятия, рабочий коллектив, необходимые социально-бытовые условия для дальнейшего
усиления элементов прижизненного использования кедровых
лесов и уменьшения доли лесозаготовок в общей сумме валовой продукции.

ПРОЩАЙ КЕДРОГРАД

Говорите то, что вы должны сказать,
а не то, что нужно.
Генри Дейвид Торо.

Это самая короткая глава в моем повествовании. 12
марта 1974 года начальником Управления лесного хозяйства
В.С.Вашкевичем был подписан приказ за N 30-к о моем переводе в Алтайский филиал Центра по научной организации
труда и управления производством Минлесхоза РСФСР53.
Когда я приехал работать в Иогач, мне было 39 лет и за
плечами 24 года рабочего стажа в лесной отрасли. Начал я
работать в военном 1942 году пятнадцатилетним мальчишкой в Алтайском райлесхозе. В трудные и голодные годы начались мои университеты. Работал на лесозаготовках, позднее лесообъездчиком, инспектором охраны леса, инженером
лесного хозяйства. В 1960-1965 годы – Салаиский кряж:
главным инженером Комсомольского леспромхоза, главным
лесничим Салаирского леспромхоза. Теперь ко всему добавилось еще восемь кедроградских лет.
Моим приемником был назначен Владимир Алексеевич Криушин, которого представил коллективу главный
лесничий управления лесного хозяйства Л.В.Крывшенко, и
попросил недели на две задержаться, чтобы ввести в курс
дела нового директора. Объехали с ним все лесосеки, побывали во всех производственных подразделениях, ознакомил с
порядками, которые были мной введены в управлении производством.
Перед отъездом коллектив лесокомбината организовал
прощальный вечер. Собрались в столовой. Людей было очень
много, многие стояли, садиться мест не хватало. Выступали
с речами не только начальники цехов, но и простые рабочие.
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В Алтайском филиале Центра НОТиУП Минлесхоза РСФСР я проработал 13,5 лет, до выхода на пенсию в 1987 году.

Было сказано много хороших слов. Я даже не знаю, кто был
инициатором этого вечера, но я благодарен всем, с кем мы
вместе работали. С начала Кедрограда за 7 лет было 7 директоров, а я один проработал дольше всех их вместе взятых.
Не хочу давать сам себе характеристику, ибо все что
было сделано, это результат труда коллектива, всех пяти сотен рабочих, техников и инженеров. Ну все же приведу выдержку из статьи редактора газеты «Звезда Алтая» А.Ф.Чепрасова «У инициаторов социалистического соревнования»,
опубликованной 2 февраля 1973 года. Вот что он писал:
«И еще несколько слов о директоре лесокомбината.
Можно без преувеличения сказать о его большой роли в создании хорошего трудового настроения в коллективе. Вся сознательная жизнь Виктора Антоновича связана с предприятиями лесной промышленности. Он большой знаток своего
дела. С 1966 года он руководит Горно-Алтайским опытным
лесокомбинатом. В коллективе ценят его за то, что много
сил отдает производству, стремится к тому, чтобы предприятие успешно справилось с заданиями. Директор умело воспитывает людей, чутко и внимательно относится к их запросам. Особенно по душе рабочим справедливость и прямота
Виктора Антоновича. Он никогда не говорит о людях за глаза. И похвалу, и осуждение всегда выскажет при народе»
Все эти восемь лет напряженной работы не остались
незамеченными. Можно привести длинный перечень наград
и поощрений:
- Правительственные награды – орден Трудового
Красного Знамени и медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»;
- Главного комитета ВДНХ СССР – Золотая медаль
ВДНХ СССР;
- Министерства лесного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома – нагрудный значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР» и Почетная грамота;
Горно-Алтайского обкома КПСС и облисполкома – три Почетные грамоты;

- Алтайского управления лесного хозяйства – нагрудный значок «Х-лет службы в государственной лесной охране
СССР», золотые часы и Почетная грамота;
- Краевого Правления НТО леспромлесхоза – Почетная
грамота;
- Производственного объединения «Бийскпромлесхоз»
- две Почетные грамоты;
- Турочакского райкома КПСС и райисполкома – семь
Почетных грамот;
- Артыбашского сельисполкома – две Почетные грамоты.
Самая дорогая для меня это наверно последняя Почетная грамота Турочакского райкома КПСС и райисполкома,
которую мне вручили 29 марта 1974 года на пленуме райкома. Вот коротенький текст грамоты: «За многолетний добросовестный труд по развитию лесной промышленности района, активное участие в общественной жизни». Это как бы
оценка всей моей работы в Турочакском районе. Тем более,
что этот завершающий этап, как и его начало, был неординарным. Еще не было случая, чтобы из Турочакского района уезжал руководитель с Почетной грамотой. Обычно они
уезжали с партийным взысканием в учетной карточке.
И после, вплоть до 1981 года, совместно с научными
сотрудниками Института леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, я все еще продолжал работать над кедровыми проблемами.
Прошло 25 лет после отъезда из Иогача. С годами многие трудные моменты сгладили остроту своих граней, что-то
забыто, но главное все равно остается в памяти, и это заставило меня взяться за перо. К сожалению, у нас часто плохо
относятся к хранению старых документов, теряются архивы
в предприятиях и вместе с ними стираются страницы их истории.
Ну а кто же может рассказать о том, что было, если не
живые участники этих событий. Вот я и выполняю этот долг.
Теперь можно сказать: прощай Кедроград!
Декабрь 1999 г.

.

Приложение 1
.
Характеристика
лесного фонда Горно-Алтайского опытного лесокомбината
на 01.01.72 г.
Распределение площади и запасов по группам лесов
Площадь в тыс. га
Группа лесов общая

Запасы древесины в млн. кбм

I группа

153,2

из нее
в т.ч.
общий в т.ч.
из них кедр
лесопокры- кедр
Спелых общий т.ч.спел.
тая
125,7
114,8
96,7
27,1
5
24,5
3,3

в т.ч. орехопрмысловая зона

125,5

100,4

90,6

3

2,9

2,8

II группа

лесная

85

22,2

3,5

0,4

0,2

21,4

2,8

III группа

101,5

96,5

83,6

44,1

18

14,6

12,7

11,4

Всего

257,7

225,0

201,2

140,8

45,5

19,8

37,2

14,7

Основной лесообразующей породой является кедр, занимающий 69,9% от всей лесопокрытой площади. Далее
идет береза 12,2%, пихта 11,3%, осина 4,2%, ель 1,1%, сосна
1,1%, лиственница 0,2%.
По возрастному составу молодняками занято 4%,
средневозрастными 32%, приспевающими 23%, спелыми и
перестойными 41% от всей лесопокрытой площади.
Распределение площадей насаждений с преобладанием кедра по возрастным группам составляет: под молодняками 3%, средневозрастными 32%, приспевающими 27%,
спелыми и перестойными 38%.

Распределение лесопокрытой площади по высотным подпоясам
Подпоясы

Высота
над у.м.

Лесопокрытая площадь
тыс. га

%%

Распределение лесопокрытой

Средн.

площади по пордам в %%

бонитет

Черневой

430-800

40

20

32П 17К 2С 36Б 13Ос

II,7

Горно-таежный

800-1500

113,6

57

78К 9П 3Е 9Б 2Ос

III,2

Субальпийский

1500-1800

47,6

23

96К 3С 1Л

IV,6

201,2

100

70К 12П 1Е 1С 12Б 4Ос

III,2

Итого

В черневом подпоясе преобладают пихтовые леса, с
различной примесью в составе кедра, березы и осины, с
густым подлеском и мощно развитым покровом из широко-лиственных трав. Наибольшее распространение здесь
имеют травяные типы леса. Средний бонитет II,7, средняя
полнота 0,57, естественное возобновление слабое.
Постепенно с переходом к среднегорью в составе насаждений увеличивается кедр, он образует первый ярус, а
пихта второй. В горно-таежном подпоясе кедр почти всегда господствует в насаждениях. Преобладающими являются зеленомошные типы леса, отличающиеся оптимальными условиями для естественного возобновления кедра.
Средний бонитет III,2, средняя полнота 0,6.
Субальпийский подпояс приурочен к переходу от
среднегорий к высокогорьям и характеризуется значительным ухудшением лесорастительных условий. Кедровники
являются единственной формацией подпояса. Значительное распространение имеют кедровые редины. Подлесок
редкий, преобладают ерниково-черничные типы леса.
Средний бонитет IV,6.
Рельеф местности резко пересеченный. Насаждения,
произрастающие на склонах крутизной до 20° составляют
54%, от 21 до 30° - 28%, свыше 30° - 18%.
Средний запас на 1 га 227 кубометров, средний прирост с 1 га лесопокрытой площади 1,6 кубометра.

Приложение 2
Список
авторских работ и статей по вопросам комплексного
использования кедровых лесов, опубликованных в печати.

1. В ногу с наукой. - Алтайская правда от 25.01.67, N 21.
2. Работать в лесу по-новому. - Звезда Алтая от 04.02.67,
N25.
3. Наш комплекс. - Звезда Алтая от 14.10.67, N 207.
4. Разработка лесосек на крутых горных склонах. – Технический листок N 92(354). Барнаул: Алтайское ЦБТИ,
1968.
5. Комплексное хозяйство в Горно-Алтайском опытном
леспромхозе (совместно с В.Парфеновым). В кн. Опыт
работы лесохозяйственных предприятий. - Москва:
ЦБНТИЛесхоз, 1970.
6. Некоторые итоги комплексного ведения хозяйства в кедровых лесах. – Лесное хозяйство N 9, 1970.
7. Подарок лесорубов. – Звезда Алтая от 06.11.70.
8. Подсочка кедра сибирского в комплексном хозяйстве
(совместно с В.Кулаковым). – Лесное хозяйство N 5,
1971.
9. Ведение хозяйства в Горно-Алтайском опытном лесокомбинате. Лесохозяйственная информация (Реферативный выпуск 22). – Москва: ЦБНТИЛесхоз, 1971.
10. Перспективы подсочки кедра сибирского (совместно с
проф. Г.Крыловым и В.Кулаковым). – Лесная промышленность от 27.05.71, N 62.
11. Ведение комплексного хозяйства в кедровниках ГорноАлтайского опытного леспромхоза. – В кн. Использование и воспроизводство кедровых лесов. – Новосибирск:
Наука. Сибирское отделение, 1971.
12. Работаем комплексно. – Звезда Алтая от 08.09.71, N 178.
13. Интенсификация – магистральный путь. – Звезда Алтая
от 22.09.72, N 190.

14. Пять лет без капитального ремонта. – Звезда Алтая от
28.11.72, N 236.
15. Опыт работы Горно-Алтайского опытного лесокомбината
по комплексному использованию кедровой тайги. – Москва: ЦБНТИЛесхоз, 1973.
16. О показателе уровня интенсивности комплексного лесохозяйственного предприятия. – В кн. Лесоводственные и
экономические проблемы использования и воспроизводства лесных ресурсов Западной Сибири. – Новосибирск,
1973.
17. Организация работы по внедрению личных производственных планов повышения производительности труда в
Горно-Алтайском опытном лесокомбинате. – В кн. Достижения опытно-показательных предприятий Министерства лесного хозяйства РСФСР. – Москва: Лесная промышленность, 1974.
18. Комплексное использование орехопромысловых зон Горного Алтая (совместно с В.Воробьевым и М.Кулаковым).
– Красноярск, 1978.
19. Комплексное использование богатств кедровой тайги. – В
кн. Лесное хозяйство Горно-Алтайской автономной области. – Москва: ЦБНТИЛесхоз, 1979.
20. Основы и экономические условия современной организации комплексного использования кедровых лесов (совместно с В.Воробьевым и Б.Спиридоновым). – В кн. Современное состояние кедровых лесов и пути их рационального использования. – Барнаул, 1979.
21. Некоторые вопросы комплексного использования кедровых лесов. – В кн.Современное состояние кедровых лесов
и пути их рационального использования. – Барнаул, 1979.
22. Развитие опытной и исследовательской работы по комплексному использованию кедровых лесов в ГорноАлтайском опытном лесокомбинате (совместно с
М.Тарасовой и В.Шерстким). – В кн. Современное состояние кедровых лесов и пути их рационального использования. – Барнаул, 1979.
23. Сочетание типов комплекса внутри многоотраслевого
предприятия (совместно с В.Воробьевым). – В кн. Биоло-

24.
25.
26.
27.
28.

гические основы комплексного использовагия кедровых
лесов. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1983.
О применении сплошных и не сплошных рубок в кедровых лесах Алтая (совместно с Е.Парамоновым). – В кн.
Вопросы региональной геоэкологии. – Барнаул, 1984.
Оценка интенсивности лесного хозяйства с учетом его
комплексного развития. – Депонировано в ЦБНТИЛесхоз. – Москва, 1986, N 523-лх.
Эксплуатационная смолопродуктивность кедровых насаждений Горного Алтая. - Депонировано в ЦБНТИЛесхоз.
– Москва, 1987, N 601-лх.
Оптимизация ведения хозяйства в лесных предприятиях
Западной Сибири (Совместно с Е.Парамоновым). –
Томск, 1987.
Эколого-экономические аспекты лесопользования в кедровых лесах Горного Алтая. – В кн. Проблемы кедра, организация комплексного хозяйства. – Томск, 1989.

Приложение 3
Список
статей в периодической печати, в которых освещен
опыт работы Горно-Алтайского ОЛК и его руководителя.

Демьянов Ф. Большие экзамены. Звезда Алтая N 258 от
28.12.66.
Демьянов Ф. Семинар у пня. Звезда Алтая N 200 от
05.10.67.
Кирясов В. Леспромхоз входит в реформу. Алтайская правда N 106 от 08.05.68.
Катеринин В. На ближних подступах. Звезда Алтая N 122
от 19.06.68.
Кирясов В. Точка приложения. Алтайская правда N 243 от
16.10.68.
Кузнецов В. Во главе угла – экономика. Звезда Алтая N 99
от 20.05.71.
Окунев В. Логика комплекса. Алтайская правда N 161 от
09.07.71.
Селянгин О. Экономистом быть обязан… Звезда Алтая
N 218 от 03.11.71.
Новиков Ю. В далеком Иогаче. Лесная промышленность
N 97 от 15.08.72.
Шелудько А. Таежный комплекс. Лесная новь N 8, 1972.
Чернышева К. Второе призвание. Звезда Алтая N 221 от
04.11.72.
Чепрасов А. У инициаторов социалистического соревнования. Звезда Алтая N 24 от 02.02.73.
Тюшин Ю. Хозяин Кедрограда. Лесная промышленность
N 52 от 01.05.73.

