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Таким образом, к началу 19�1 г., за которым 
последует страшный голод и св�занное с ним но-
вое наступление на церковь, декрет об отделении 
церкви от государства в �аратовской губернии 
так и не был до конца реализован. Окончательно 
работа была завершена только в столице губер-
нии � городе �аратове. А в уездах и волост�х она 
либо не была завершена, либо не начата вообще19. 
Дл� чего Губернскому комитету приходилось где�
то вновь открывать комиссии по этим уездам, и 
организовывать заново всю работу, либо исправ-
л�ть недочеты предшествовавшей работы. А это, 
в свою очередь, вело к очередным беззакони�м и 
ущемлени�м прав церкви.
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�овременные специалисты лесного хоз�йства 
обращают внимание на особое значение лесных 
ресурсов в истории и экономике России: «Обще-
известно, что лес всегда играл огромную роль в 
жизни русского народа: лес � убежище и защита 
от нашестви� кочевников и других враждебных 
военных вторжений, лес � место охоты и рыбалки, 
сбора мёда, �год и грибов, выпаса и сбережени� 
домашнего скота, лес � источник дров и строи-
тельных материалов»1. Росси� в насто�щее врем� 
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располагает �3 % мировой площади покрытых 
лесом земель и �� % мирового запаса древесины. 
Занима� первое место в мире по площади лесов, 
Росси� получает доходы от лесного сектора в объ-
ёме 1,7 % ВВП и �,4 % экспорта�.

В 1990��000�е гг. в отечественной истори-
ческой науке наметилась тенденци� к формиро-
ванию отдельного направлени� исследований, 
анализирующего историческую эволюцию осво-
ени� лесных ресурсов3. Чаще всего внимание спе-
циалистов привлекали наиболее лесные регионы 
России4. Истори� лесного хоз�йства Поволжь� 
на сегодн�шний день �вл�етс� слабоизученной 
темой. В монографии В. �. Тонких дан краткий 
очерк основных этапов политики по эксплуатации 
и охране лесов Мордовской А��Р5. �осто�ние 
лесного фонда Мордовской А��Р было также 
рассмотрено в диссертации Е. И. Денискина6. 
�тать� Н. А. Шарошкина была посв�щена раз-
витию лесной промышленности Куйбышевской 
области в годы третьей п�тилетки7. Внимание 
региональных исследователей истории Повол-
жь� в последние дес�тилети� применительно к 
периоду 19�0�1930�х гг. привлекает преимуще-
ственно истори� индустриализации8. Активно 
разрабатываетс� также истори� кресть�нства, 
лагерей ГУЛАГа и кооперации9. Развитие лесного 
хоз�йства X�X�XX вв. как Поволжь� в целом, так 
и �аратовской области в частности не получило 
должного отражени� в работах историков.

Леса в климатических услови�х Поволжь� 
см�гчали засушливый климат, повыша� тем 
самым урожайность зерновых культур, преп�т-
ствовали образованию оврагов и обмелению рек, 
защищали дороги от снежных заносов и служили 
дл� местного населени� основным источником 
топлива и стройматериалов. Лесной фонд �ара-
товской губернии в 19�0�е гг. характеризовалс� 
следующим образом: «�аратовска� губерни� 
расположена на границе лесной и степной зон 
Европейской части �оюза… Граница лесостепи 
и степи проходит от Пензенской губернии через 
Петровский уезд, захватыва� массив Узинского 
лесничества, спуска�сь к городу Петровску, 
захватывает восточную часть Петровского лес-
ничества, главным образом, северо�восточный 
массив Аткарского лесничества, Поповский 
район �аратовского лесничества и, дела� пово-
рот к северу на село �окур, захватывает в изгибе 
на восток Тепловское и Усовское лесничества, 
проход� на село Елшанку»10. В ходе реформ ад-
министративно�территориального устройства в 
19�8�1930�е гг. наиболее крупный лесной массив 
�аратовской губернии в Кузнецком уезде отошёл 
сначала в �редне�Волжский край, затем � в обра-
зованную в 1939 г. Пензенскую область. В начале 
1940�х гг. ситуаци� представл�лась в следующем 
виде: «Леса �аратовской области расположены в 
основном в правобережье Волги и приурочены в 
северной части к водоразделам, а в южной и цен-
тральной к поймам рек и оврагов, и представл�ют 

из себ� мелкие массивы, резко разбросанные по 
территории области… Разбросанность лесов сре-
ди полей колхозов увеличивает их полезащитное 
значение дл� сельского хоз�йства, одновремен-
но, располага�сь по оврагам и берегам рек, леса 
имеют большое водоохранное и почвозащитное 
значение»11.

Дл� оценки обеспеченности региона лесными 
ресурсами наиболее часто используют показатель 
лесистости, представл�ющий отношение пло-
щади, покрытой лесом, ко всей площади данной 
территории, выраженное в процентах. �редн�� 
лесистость Европейской России составл�ла около 
33%. Лесистость территории бывшей �аратовской 
губернии, вошедшей в состав Нижне�Волжского 
кра�, колебалась от 6% в �алаковском округе, 
до 10% в �аратовском округе и 17% в Вольском 
округе1�. В 1940 г. лесистость �аратовской об-
ласти составл�ла 3,5%13.

Ограниченность лесных ресурсов �аратов-
ской области требовала бережного отношени� 
к лесам. Леса Поволжь� серьёзно пострадали в 
годы Гражданской войны от хаотичных рубок, 
ведущихс� с нарушением правил лесного хоз�й-
ства, и лесных пожаров 19�0�19�1 гг. В сводке 
�аратовского губплана 19�4 г. о лесном хоз�йстве 
указывалось: «Почти все спелые насаждени� в 
пределах 13�вёрстной полосы по обе стороны 
линии железных дорог и сплавных рек вырубле-
ны. Вырублены все леса около крупных центров, 
как, например, около �аратова в �5�вёрстном 
радиусе»14. В �аратовской губернии в 19�0 г. по-
жаров было 3�0 на площади 4,7 тыс�чи дес�тин� 
в 19�1 г. � 495 на площади 1�,� тыс�чи дес�тин. В 
сводке �аратовского губплана 19�4 г. констатиро-
валось: «После пожаров в неубранных гар�х раз-
вивались в большом количестве короеды, лубоеды 
и другие вредители леса, которые заражали здо-
ровые насаждени�»15. В годы нэпа в �аратовской 
губернии состо�ние лесов оставалось неблаго-
получным. Площадь необлесившихс� площадей 
вырубок и гарей в 19�7 г., по приблизительным 
оценкам губернского лесного отдела, составл�ла 
свыше �0 тыс�ч га в хвойных массивах и шести 
тыс�ч га в лиственных. Лесовосстановительные 
работы в 19�0�е гг. из�за недостатка финансиро-
вани� осуществл�лись в недостаточных объёмах. 
Так, в 19�6 г. было посе�но сем�н и посажено 
саженцев на площади 84 и 305 га, в 19�7 г. � 87 и 
645 га16. Нетрудно подсчитать, что при объёме 
лесовосстановительных работ самого результа-
тивного за все годы нэпа 19�7 г. на ликвидацию 
пустырей и вырубок в лесах �аратовской губер-
нии потребовалось бы не менее 36 лет. Данна� 
тенденци� катастрофического отставани� посевов 
и посадок леса от потребностей лесного хоз�йства 
была характерна в 19�0�е гг. дл� всей страны и 
Поволжь� в частности17.

В годы индустриализации недостаток топли-
ва и стройматериалов вынудил резко увеличить 
объёмы лесозаготовок, при этом лесовосстанови-
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тельные меропри�ти� по�прежнему проводились 
в недостаточном количестве. В Нижне�Волжском 
крае и далее �аратовской области в первой и 
второй п�тилетках работы вёл лесохоз�йствен-
ный трест «�аратовлес», переданный в 1936 г. в 
систему Наркомлеса ���Р и далее Наркомлеса 
Р�Ф�Р. Постановлением �НК Р�Ф�Р от 9 ма� 
1940 г. трест «�аратовлес» был передан из си-
стемы Наркомлеса �аратовскому облисполкому 
и далее существовал под названием �аратовского 
лесопромышленного треста. � окт�бр� 1936 г. тер-
ритори� �аратовской области находилась в сфере 
действи� Нижне�Волжского управлени� лесоохра-
ны и лесонасаждений, из которого в 1938 г. было 
выделено �аратовское управление18. Помимо лес-
ных трестов и управлений лесоохраны, заготовку 
дров вели образованные в 1939 г. управлени� 
местной топливной промышленности (УМТП� и 
функционирующие с начала 1930�х гг. городские 
топливные тресты (гортопы�, также существовал 
достаточно широкий круг так называемых само-
заготовителей. К ним относились промышленные 
предпри�ти�, организации, учреждени�, коопе-
ративы, ведущие самосто�тельные заготовки как 
дров, так и лесных материалов.

В �аратовской области, как и в примыкающих 
к ней с севера Куйбышевской и Пензенской обла-
ст�х, преобладало дров�ное направление лесоза-
готовок. Так, вывоз потребител�м заготовленной 
лесопродукции с мест заготовки составил в 1940 г. 
в �аратовской области 448 тыс�ч кубометров, в 
том числе деловой древесины � 85 тыс�ч19. Не-
смотр� на общий рост добычи угл� и нефти в 
стране, в Поволжье роль древесного топлива в 
годы довоенной индустриализации продолжала 
оставатьс� значительной. В 1937 г. древесное 
топливо составл�ло в Татарской А��Р 37,4%, в 
Куйбышевской области � 31,3%. В малолесной �а-
ратовской области с 1937 г. по 1939 г. дол� дров в 
топливном балансе увеличилась с 13,7 до 14,7%�0. 
�воими собственными лесными ресурсами �а-
ратовска� область удовлетвор�ла потребность в 
деловой древесине на 40%, в дров�ной � на 60 %�1.

Одной из главных проблем лесного хоз�й-
ства Поволжь� в годы индустриализации стало 
значительное превышение объёмов лесозаготовок 
по сравнению с размерами, рекомендуемыми 
правилами лесного хоз�йства��.

Недостаточность меропри�тий по лесово-
зобновлению приводила не только к сокращению 
лесной площади Поволжь�, но и к ухудшению 
качественного состава лесов. Наиболее ценными 
считались сосновые и дубовые леса. Именно 
эти породы деревьев были немногочисленны и 
плохо возобновл�лись естественным путём. В 
дубовых лесах естественным путём восстанав-
ливалось прежней породой не более одной трети 
прежней площади, остальна� часть зарастала 
преимущественно берёзой и осиной. В хвойных 
лесах �редне�Волжского кра�, куда был включён 
самый крупный лесной массив бывшей �ара-

товской губернии в Кузнецком уезде, по данным 
крайплана, естественным путём возобновл�лось 
не более 50% площади вырубки, «причём сосной 
не более 10%»�3. �пециалист по лесному хоз�й-
ству �аратовской губернии указывал: «Нагорные 
дубравы, будучи порослевого происхождени�, по-
сле вырубок не всегда обновл�ютс� материнской 
породой � дубом. Вместе с последним по�вл�ютс� 
на этих площад�х и м�гкие породы � осина, липа 
и др., вытесн�ющие дуб. При проезде по лесам, 
расположенным по кр�жам и склонам в правобе-
режье, в районе приволжских лесных массивов к 
северу и к югу от Вольска, картина нагорных ду-
брав нагл�дно наблюдаетс� в различных стади�х 
смешени� дуба с другими породами»�4. Поэтому 
проведение регул�рных ежегодных посевов и 
посадок леса в �реднем и Нижнем Поволжье 
�вл�лось важной задачей сохранени� природных 
ресурсов региона.

Постановлением �НК ���Р от 31 июл� все 
лесные массивы страны разделили на две зоны: 
лесопромышленного и лесокультурного значени�. 
Леса лесопромышленной зоны перешли в ведение 
В�НХ� леса лесокультурной зоны � Наркомата 
земледели� ���Р. Леса Нижне�Волжского кра� 
относились к зоне лесокультурного значени��5. 
Отнесение лесов к лесокультурной зоне не га-
рантировало в годы первой и второй п�тилеток 
соблюдени� правил ведени� лесного хоз�йства. На 
всесоюзном совещании директоров лесхозтрестов 
в декабре 1931 г. руководитель Главлесхоза Народ-
ного комиссариата земледели� ���Р отмечал по 
поводу разработки древесины в лесокультурной 
зоне: «Жизнь нас заставит разрабатывать леса 
больше, чем это требуетс� нормами лесовосста-
новлени�»�6. В услови�х резко увеличившихс� 
объёмов лесозаготовок лесовосстановительные 
меропри�ти� остались на уровне предшествую-
щего периода. Так, �аратовский лесхозтрест, в 
чьём ведении находилась основна� часть лесных 
массивов �аратовского кра�, в 1935 г. осуществил 
посевы и посадки сосны, дуба и прочих пород на 
площади 43,3 и 368 га�7. Как видно из приведён-
ных показателей, объёмы лесовосстановительных 
работ во второй п�тилетке в �аратовском крае 
остались на уровне второй половины 19�0�х гг. 
Между тем в услови�х форсированных лесоза-
готовок техногенна� нагрузка на лесной фонд 
региона существенно возросла.

Неблагополучное состо�ние лесов в р�де 
регионов ���Р обусловило проведение в 1936 г. 
ещё одной реформы лесной промышленности и 
лесного хоз�йства, котора� восстановила органы 
охраны лесов. Как показал опыт эксплуатации 
лесов 1931�1935 гг., функции лесоохраны и ле-
совосстановлени� в лесопромышленной зоне, 
возложенные на лесные тресты, выполн�лись с 
многочисленными недостатками, также серьёзные 
проблемы с соблюдением правил ведени� лесно-
го хоз�йства имелись и в массивах лесоохраной 
зоны. Постановлением ЦИК и �НК ���Р от 
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� июл� 1936 г. образовалось Главное управление 
лесоохраны и лесонасаждений при �овнаркоме 
���Р. Главлесоохрана и её территориальные 
управлени� должны были проводить все лесокуль-
турные и лесовосстановительные меропри�ти� в 
пределах образованной обширной водоохраной 
зоны. �ыла создана водоохранна� зона важней-
ших рек России, в которую были включены «все 
лесные массивы, расположенные в бассейнах рек 
Волги, Дона, Днепра, Урала и верхнего течени� 
Западной Двины со всеми их притоками». В гра-
ницах водоохраной зоны вводились запретна� и 
эксплуатационна� части: в запретной разрешались 
только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, в 
эксплуатационной � рубки ухода и рубки главного 
пользовани�, но в объёмах «не свыше годичного 
среднего прироста» (ст. 4, 5�. В пределах водо-
охраной зоны все леса передавались в ведение 
Главлесоохраны. Управление лесами Наркомзема 
���Р упраздн�лось. На местах лесохоз�йствен-
ные тресты ликвидировались, их лесхозы пере-
ходили в состав местных управлений лесоохраны 
или лесных трестов�8.

В утверждённом �6 апрел� 1938 г. «По-
ложении о Главном управлении лесоохраны и 
лесонасаждений при �НК ���Р» указывалось, 
что Главлесоохрана «имеет своей главной задачей 
организацию лесного хоз�йства в водоохранной 
зоне в цел�х регулировани� водного режима рек и 
предохранени� их от обмелени�» (ст. 1�. В рамках 
поставленной цели на Главлесоохрану возлага-
лись следующие задачи: управление всеми лес-
ными массивами водоохраной зоны, проведение 
лесокультурных меропри�тий, «охрана лесов от 
незаконных порубок и нарушений правил ведени� 
лесного хоз�йства», «борьба с вредител�ми леса 
и лесными пожарами», определение объёмов го-
довых лесозаготовок в эксплуатационной части 
водоохранной зоны и отвод площадей дл� рубки, 
рубки ухода за лесом в запретной и эксплуатаци-
онной полосах, контроль за правильностью веде-
ни� рубки лесозаготовител�ми, издание правил 
и инструкций по всем видам лесопользовани� 
(ст. ���9.

�огласно указанному положению 1938 г., 
в Поволжье располагались Мордовское, Татар-
ское территориальные управлени� лесоохраны 
на территории Мордовской, Татарской А��Р� 
�редне�Волжское и �аратовское управлени� 
на территории Куйбышевской, Оренбургской и 
�аратовской областей (ст. �0�. Постановлением 
�НК ���Р от 9 окт�бр� 1939 г. были образованы 
Куйбышевское и Пензенское территориальные 
управлени� Главлесоохраны, ведающие лесами 
водоохраной зоны на территории Куйбышевской 
и Пензенской областей30.

Одним из основных направлений работы 
управлений лесоохраны во второй половине 
1930�х гг. стали посевы и посадки леса. В 1938 г. 
существенного увеличени� объёма лесовосста-
новительных работ �аратовскому управлению 

лесоохраны добитьс� не удалось: посев составил 
6� га, посадка � 704 га, в том числе хвойных 
культур � 317 га. Переломным стал 1939 г.: по-
сев � 164 га, посадка 1593 га, в том числе сосны � 
1051 га31. В 1940 г. посевы были произведены на 
площади 188 га, посадки � 1�68 га, в 1941 г. � на 
площади 487,8 га и �083,5 га, соответственно3�. 
Таким образом, к началу 1940�х гг. объёмы лесо-
восстановительных работ в �аратовской области 
вышли на уровень ежегодных посевов и посадок 
лесокультур на площади пор�дка 1,5 � �,5 тыс. га, 
что значительно превосходило прежние показате-
ли пор�дка 400�700 га.

Годы довоенных п�тилеток были временем 
внедрени� новой техники. В 1939 г. в �аратов-
ском управлении лесоохраны и лесонасаждений 
имелось 16 тракторов. Дл� обработки почвы под 
посевы и посадки лесных культур примен�лись 
обычные и специальные плуги и бороны. Так, в 
1939 г. тракторами было подготовлено 3974 га, 
в то врем� как лошадьми и ручным способом � 
878 и 114� га33.

Долговременной проблемой лесов Поволжь� 
в период индустриализации стало захламление 
лесосек порубочными остатками � обрублен-
ными сучь�ми и вершинами деревьев, корой, 
щепками. По правилам лесного хоз�йства за-
готовители были об�заны производить очистку 
лесосек одновременно с заготовкой или сразу 
после окончани� рубки и вывозки. Но на прак-
тике в 1930�е гг. все силы и средства были на-
правлены на выполнение плана по заготовке дров 
и деловой древесины. Так, например, �аратов-
ский лесхозтрест в отчёте за 1935 г. сообщил, 
что за год было очищено 7433 га лесосек, в том 
числе �363 га прошлых лет. При этом на конец 
года оставалось неочищенными 3396 га лесосек 
прошлых лет и 15�1 га текущего года. В 1936 г. 
планировалось очистить 5759 га захламлённых 
лесосек прошлых лет34. � образованием управле-
ний лесоохраны ситуаци� в течение нескольких 
лет кардинально изменилась. В отчёте �аратов-
ского управлени� лесоохраны за 1939 г. приво-
дилась следующа� информаци�: «Имевша�с� на 
1/1 1939 г. захламлённость лесосек сплошных и 
выборочных рубок прошлых лет, числившихс� 
как за лесхозами, так и за лесозаготовител�ми, 
в течение 1939 года ликвидирована, за исклю-
чением 0,1 тыс. га неочищенных лесозагото-
вител�ми площадей сплошных рубок прошлых 
лет, падающих лишь на один лесхоз»35. Таким 
образом, от нескольких тыс�ч гектаров, еже-
годно остававшихс� неочищенными, с 1939 г. в 
�аратовской области оставались неочищенными 
только некоторые лесосеки текущего года.

По данным Главлесоохраны, к началу третьей 
п�тилетки степень захламлённости лесов водоох-
раной зоны была низкой в У��Р, ���Р, Курской, 
Куйбышевской, Московской, Оренбургской, Ор-
ловской, Р�занской, �талинградской, Тамбовской 
области и Татарской, Мордовской А��Р36.



485

Е. В. Воейков. Деятельность саратовского управления лесоохраны и лесонасаждений

Региональная история и краеведение

Важную роль в деле сохранени� и охраны 
лесов сыграла норма ст. 3 «Положени� о Главном 
управлении лесоохраны и лесонасаждений при 
�НК �оюза ��Р», согласно которой Главлесоох-
ране и её местным структурам предоставл�лось 
«право приостанавливать незаконную рубку и 
подсочку леса»37. В Поволжье в качестве одного 
из способов, позвол�ющих заставить лесозагото-
вителей выполн�ть требовани� очистки лесосек, 
стало предоставление лесхозам права на запре-
щение производства работ38. Так, например, 
в 1939 г. по �аратовской области управление 
лесоохраны закрывало рубки 35 раз, в том числе 
тресту «�аратовлес» � 15 раз и �аратовскому 
УМТП � шесть раз39.

Значительный ущерб лесам Поволжь� нано-
сили лесные пожары. Так, в отчёте �аратовского 
лесхозтреста за 1935 г. указывалось, что пожаров 
было 97 случаев на площади две тыс�чи га40. 
Основными средствами борьбы с пожарами в 
1930�е гг. стали строительство пожарных вы-
шек, обеспечение лесхозов телефонной св�зью, 
проведение противопожарных полос. В отчёте 
�аратовского управлени� лесоохраны за 1940 г. 
отмечалось, что «в услови�х �аратовской области 
содержание пожарных сторожей имеет большое 
значение в деле предупреждени� возникновени� 
лесных пожаров». В �аратовском управлении 
также значительное внимание удел�лось агита-
ционно�массовой работе среди населени�: про-
водились лекции и доклады, организовывались 
добровольные пожарные дружины41.

Прин�тый комплекс мер дал свои результаты. 
Так, в �аратовской области в 1939 г. было зафикси-
ровано 67 пожаров на площади �76,6 га, в 1940 г. � 
17 на площади 68,7 га4�. Важно подчеркнуть, что 
указанна� положительна� динамика сокращени� 
горимости лесов �вл�лась особенностью По-
волжь�. По данным начальника отдела охраны 
лесов Главлесоохраны, именно в 1940 г. «пожары 
охватили значительные площади лесов» в �ело-
русском, �ашкирском, Горьковском, Ярославском, 
Калининском, Ивановском территориальных 
управлени�х43. В 1941 г. в лесхозах �аратовского 
управлени� лесоохраны было зафиксировано все-
го шесть пожаров на площади два га44.

�ерьёзной проблемой в 19�0�е гг. дл� лесов 
как Поволжь� в целом, так и малолесной �ара-
товской губернии стали так называемые «само-
вольные порубки». В 1939 г. самовольных порубок 
леса в �аратовской области было зафиксировано 
390� с массой срубленной древесины 7,7 тыс�чи 
кубометров. В 1940 г. самовольных порубок было 
3�89 с массой срубленной древесины 8,� тыс�чи 
кубометров45.

Показатели самовольных порубок периода 
третьей п�тилетки разительно отличаютс� от 
ущерба от самовольных порубок 19�0�х гг. По 
данным �аратовского гублесотдела, в 19�5 и 
19�6 гг. ежегодно незаконно вырубалось пор�дка 
60 тыс�ч кубометров, в 19�7 г. � 41,9 тыс�чи46. 

Значительное снижение в годы третьей п�тилетки 
показателей самовольных порубок с нескольких 
дес�тков тыс�ч до 7�8 тыс�ч кубометров нельз� 
объ�снить только уменьшением почти в два раза 
площади лесов �аратовской области по сравне-
нию с �аратовской губернией. Представл�етс�, 
что решающую роль сыграли такие факторы, как 
общее усиление уголовной репрессии в 1930�е гг. 
и специализаци� созданных управлений лесоохра-
ны исключительно на вопросах ведени� лесного 
хоз�йства.

В 1941 г. самовольных порубок в лесах �ара-
товской области было зафиксировано 3803 с мас-
сой самовольно срубленной древесины 10,9 ты-
с�чи кубометров. При этом в отчёте управлени� 
лесоохраны отмечалось, что «преобладающее 
большинство самовольных порубок произведено 
военными част�ми, проход�щими по территории 
�аратовской области»47.

Таким образом, де�тельность �аратовского 
управлени� лесоохраны в годы третьей п�тилетки 
продемонстрировала заметные сдвиги в решении 
р�да проблем лесного хоз�йства, что подтверди-
ло правильность прин�того в 1936 г. решени� о 
создании специальных лесоохранных структур. 
Актуальность изучени� истории освоени� лесных 
богатств нашей страны подтверждаетс� неблаго-
получным состо�нием российских лесов на совре-
менном этапе. Использование исторического опы-
та эволюции лесного хоз�йства может служить 
основой дл� выработки стратегии перспективного 
развити� как лесной промышленности России, так 
и природоохранных меропри�тий.

Примечания

1 Писаренко А. И., Страхов В. В. Лесное хоз�йство Рос-
сии : от пользовани� к управлению. М., �004. �. 131. 

� �м.: Редько Г. И., Редько Н. Г. Истори� лесного хо-
з�йства России. М., �00�. �. 4�8 � Щепоткин В. Как 
очистить «золото» от копоти // Российска� Федераци� 
сегодн�. �01�. № 07�08. Апрель. �. 38.

3 �м.: Гусев Н. Н. Истори� лесоустройства Российского. 
М., 1998 � Двухсотлетие учреждени� лесного департа-
мента. 1798�1998 : в � т. Т. � (1898�1998�. М., 1998 � 
Колданов В. Я. Очерки истории советского лесного хо-
з�йства. М., 199� � Писаренко А. И., Страхов В. В. Указ 
соч. � Редько Г. И., Редько Н. Г. Указ. соч.

4 �м.: Тихонов П. Т. Лесное хоз�йство Чувашии в 
ХХ веке. Исторический опыт и уроки развити�. Че-
боксары, �001 � Юричев Е. Н. Очерки истории лесного 
хоз�йства Вологодской области. Вологда, �009.

5 �м.: Тонких В. С. Леса Мордовии. �аранск, 1976. 
�. 66�73. 

6 �м.: Денискин Е. И. Лесное хоз�йство Мордовии в 
19�0�1950�е гг. XX в. : дис. … канд. ист. наук / Пенз. 
гос. пед. ун�т. Пенза, �007. 

7 �м.: Шарошкин Н. А. Лесна� промышленность Куй-
бышевской области в предвоенные годы // Четвёртые 
Петровские чтени�. �Пб., �003. �. 81�83. 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2016. Т. 16, вып. 4

Научный отдел486

8 �м.: Кузьмина Т. Н., Шарошкин Н. А. Индустриальное 
развитие Поволжь�. 19�8�июнь 1941 гг. : достижени�, 
издержки, уроки. Пенза, �005 � Филатов С. Г. Пути 
решени� кадровой проблемы на предпри�ти�х пищевой 
промышленности Поволжь� в 1938�1941 гг. // Истори-
ческие, философские, политические и юридические 
науки, культурологи� и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. �01�. № 5��. �. �00��03 � Он 
же. Управление пищевыми предпри�ти�ми Поволжь� 
в 1930�е годы // Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, культурологи� и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. �01�. 
№ 1�1. �. �05��08 � Чолахян В. А. Индустриальна� 
модернизаци� �аратовского кра� в годы второй п�ти-
летки (1933�1937 годы� // Изв. �арат. ун�та. Нов. сер. 
�ер. Истори�. Международные отношени�. �011. Т. 11, 
вып. �, ч. �. �. 114�1�0 � Он же. Подготовка рабочих 
кадров в промышленности Нижнего Поволжь� в годы 
второй п�тилетки (1933�1937 гг.� // Изв. �арат. ун�та. 
Нов. сер. �ер. Истори�. Международные отношени�, 
�013. Т. 13, вып. 3. �. 100�106 � Шарошкин Н. А., Кузь-
мина Т. Н. Трудова� активность железнодорожников в 
годы второй п�тилетки. 1933�1937 гг. (по материалам 
Поволжь�� // Изв. Пенз. гос. пед. ун�та им. В. Г. �елин-
ского. �01�. № �7. �. 11���11�7. 

9 Власов В. А., Тишкина А. В. Национальный, социальный 
и возрастной состав раскулаченных кресть�н Пензен-
ского кра� // Изв. Пенз. гос. пед. ун�та им. В. Г. �е-
линского. �01�. № �7. �. 533�539 � Захарченко А. В., 
Репинецкий А. И. Использование труда заключённых 
и индустриализаци� Куйбышевской области накануне 
и в годы Великой Отечественной войны // Изв. �а-
мар. науч. центра РАН. �006. Т. 8. № 3. �. 789�800 � 
Ягов О. В. Властное регулирование кооперативного 
сектора экономики Поволжь� в первой трети ХХ века // 
Изв. Пенз. гос. пед. ун�та им. В. Г. �елинского. �011. 
№ �3. �. 649�658 � Ягов О. В. Власть и коопераци� 
Поволжь� в услови�х нэповского эксперимента (ор-
ганизационный аспект� // Изв. Пенз. гос. пед. ун�та 
им. В. Г. �елинского. �01�. № �7. �. 1154�1156. 

10 Государственный архив �аратовской области (ГА�О�. 
Ф. Р�313. Оп. 1. Д. 4043. Л. 5 об. 

11 Там же. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �3. Л. 6�, 6� об. 
1� Тенета И. Лесной фонд Нижне�Волжского кра� // Ниж-

нее Поволжье. 19�8. № 10. �. 81. 
13 ГА�О. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �3. Л. 6� об.
14 Работа �аратовского губплана // Нижнее Поволжье. 

19�4. № �. �. 85. 
15 Там же.
16 ГА�О. Ф. Р�313. Оп. 1. Д. 4568. Л. 18 об. 
17 Подробнее см.: Воейков Е. В. Решение топливной 

проблемы в Поволжье в 1918�19�9 гг. �амара, �013. 
�. �96��99. 

18 �м.: Государственный архив новейшей истории �а-
ратовской области (ГАНИ�О�. Ф. 594. Оп. 1. Д. �463. 
Л. 30 � ГА�О. Ф. Р��05�. Оп. �0. Д. 1167. Л. 1.

19 �м.: Промышленность ���Р. �татистический сборник. 
М., 1957. �. �5�. 

�0 �м.: Российский государственный архив экономики 
(РГАЭ�. Ф. 437�. Оп. 36. Д. 654. Л. 19 � Д. 748. Л. 5� � 
Оп. 37. Д. 5�4. Л. 3. 

�1 ГА�О. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �3. Л. 6� об. 
�� Данное �вление было характерно в первой п�тилетке 

дл� большинства районов европейской части России. 
Например, в Ленинградской области в 19�8�19�9 гг. 
было вырублено 143% годичной сметной лесосеки, в 
Московской � �00, в Центрально�Чернозёмной обла-
сти � 1�9, Нижегородской области � �5�%. �м.: Лесное 
хоз�йство России. М., 1968. �. 38.

�3 Центральный государственный архив �амарской об-
ласти (ЦГА�О�. Ф. Р�751. Оп. 9. Д. 145. Л. 6.

�4 Тенета И. Лесной фонд Нижне�Волжского кра� // Ниж-
нее Поволжье. 19�8. № 10. �. 81. 

�5 �м.: Решени� партии и правительства по хоз�йствен-
ным вопросам : в 6 т. Т. �. 19�9�1940 гг. �. 346�347. 

�6 Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ�. 
Ф. Р�1435. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

�7 ГА�О. Ф. Р��05�. Оп. �0. Д. 89�. Л. 49. 
�8 �м.: �обрание постановлений и распор�жений прави-

тельства ���Р (�З ���Р�. 1936. № 35. �т. 311. 
�9 Там же. 1938. № ��. �т. 14�. 
30 Там же. 1939. № 55. �т. 5�4.
31 ГА�О. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �1. Л. 87�87 об. 
3� Там же. Д. �3. Л. 15 � Д. �5. Л. 14.
33 Там же. Д. �1. Л. 85, 86 об.
34 Там же.  Ф. Р��05�. Оп. �0. Д. 89�. Л. 49 об.
35 Там же.  Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �1. Л. 76 об.
36 �м.: Флеров С. К. Лесозащитные меропри�ти� в водоох-

ранных лесах в третьем п�тилетии // Лесное хоз�йство. 
1938. № 5. �. �. 

37 �З ���Р. 1938. № ��. �т. 14�.
38 �м.: Воейков Е. В. Освоение топливных ресурсов По-

волжь� в 1930�1941 гг. �амара, �014. �. 133. 
39 ГА�О. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �1. Л. 76.
40 Там же.  Ф. Р��05�. Оп. �0. Д. 89�. Л. 51.
41 Там же.  Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �3. Л. 84 об. � Д. �5. Л. 41.
4� Там же.  Д. �1. Л. 38 � Д. �3. Л. 18.
43 �м.: Андреев Я. А. Охрана лесов водоохранной зоны // 

Лесное хоз�йство. 1941. № 4. �. 37. 
44 ГА�О. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �5. Л. 41.
45 Там же. Д. �1. Л. 9� об. � Д. �3. Л. 84 об.
46 Там же. Ф. Р�313. Оп. 1. Д. 4568. Л. �5 об.
47 Там же. Ф. Р��168. Оп. 3. Д. �5. Л. 41 об.

Образец для цитирования:
Воейков Е. В. Де�тельность саратовского управлени� лесоохраны и лесонасаждений и состо�ние лесного фонда �ара-
товской области в предвоенные годы // Изв. �арат. ун�та. Нов. сер. �ер. Истори�. Международные отношени�. �016. 
Т. 16, вып. 4. �. 481�486. DO�: 10.18500/1819�4907��016�16�4�481�486.


