ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Часть I. 1889 – 1920 годы.
История лесов Кольского полуострова началась сравнительно недавно.
Первые березовые насаждения появились в юго-западной части полуострова
около 10000 лет назад, после отступления ледника. А существующие сейчас в
северной части еловые лесные массивы сформировались не ранее 3000 лет
назад. Есть сведения, что леса местами доходили до побережья Баренцева
моря. Отступление лесов из северных районов полуострова связано в
основном с деятельностью человека.
Люди «культуры морских охотников» оставили следы своей
деятельности в основном по побережью и в устьях больших рек. Их
основным занятием была охота на морского зверя и рыболовство.
Появившиеся вслед за ними саамы жили уже и в центре полуострова,
занимались охотой, рыбной ловлей, и, впоследствии, оленеводством. Их
воздействие на леса было незначительным, в частности потому, что их
культуре было свойственно очень бережное и осторожное обращение с
огнем. Потребление леса резко усилилось в XV-XVI вв., в связи с
расселением поморов и основанием монастырей. Основными потребителями
древесины были солеварни, на выварку 1 пуда соли в которых уходило около
1 кубометра дров. Основным районом солеварения на Кольском севере
являлись селения северо-западного угла Белого моря и Кольский залив. По
мере истребления лесов вокруг варниц их производительность сокращалась.
Предприятие становилось малодоходным и прекращало действие. К
последствиям этой деятельности можно отнести исчезновение сосновых
лесов по северным рекам полуострова.
Уже в это время выделилась основная магистраль промышленного
освоения – тракт Кандалакша - Кола. В конце XIX века началось
индустриальное
освоение
лесов.
Появились
лесозаготовительные
предприятия (фирма Буторина, Умбский лесопильный завод Беляева),
лесобиржи и лесопильные заводы. Лес и пиломатериалы в основном шли на
экспорт.
В 1889 году на территории Кольского полуострова было образовано
Кольское лесничество. Кольское лесничество подчинялось Архангельскому
губернскому управлению государственными имуществами. Управление
лесничеством находилось в г. Кола. Лесничество занималось отпуском леса
населению на домашние нужды, судостроение, постройку школ, церквей,
почтово-телеграфных отделений, ремонт дорог. Одной из функций
лесничества был контроль за исполнением лесного устава, направленный на
пресечение самовольных порубок леса населением.

Кольское лесничество включало в свой состав 11 дач. Для работы в
лесничестве было принято 14 человек лесной стражи. При вступлении в
должность они приносили клятвенное обещание о верной службе. Первым
лесничим Кольского лесничества был бывший губернский секретарь И.
Аувикайн. В лесничестве работали отставной матрос флота Демид Ниронин
(Кильдинская дача), бывший кочегар флота Никифор Молвистов
(Воронинский обход), колонист Михаил Дмитриевич Дияков (Пазрецкий
объезд), понойские крестьяне Григорий и Семен Русиновы (Понойская дача),
печенгский колонист Иван Кузнецов (Печенгская дача), колонист колонии
Ура Владимир Шабунин, Никифр Максимович Мошников (Сонгельская
дача), Иван Трофимович Мошников (Нотозерская дача).
В 1898 году из части дач Кольского лесничества было образовано
Кандалакшское лесничество, а в январе 1900 года – Печенгское
лесничество. К 1910 году создаются Ковдское, Умбское, Кузоменское и
Нотозерское лесничества. Общая площадь лесничеств составляла 10256190
десятин. Лесничества в то время находились в ведении Архангельского
губернского управления земледелия и государственных имуществ лесного
департамента Министерства земледелия.
В период с 1918 по 1920 годы лесничества подчинялись Временному
контрреволюционному правительству Северной области.

План лесонасаждений Кильдинской казенной лесной дачи Кольского
лесничества Архангельской губернии Александровского уезда. 1917 г.
Этим планом пользовались до 1952 года.

