Часть II. 1889 – 1920 годы
В период с 1920 по 1921 годы лесничества подчинялись Архангельской
губернской земской управе.
С 1921 года единственным центральным полномочным республиканским
органом по руководству лесным хозяйством являлось Центральное управление
лесами (ЦУЛ) Наркомата земледелия РСФСР.
В июне 1921 года Кольский полуостров был выделен в самостоятельную
Мурманскую губернию. И уже в июле в составе Мурманского губернского
Совета был организован земельный отдел в структуре которого был лесной
подотдел. Начальником лесного подотдела был назначен М. Завадский. В
первые месяцы работы он не имел ни жилья в г. Мурманске, ни служебного
помещения. В январе 1922 года ему был выделен стол в комнате, которую
занимал земельный отдел Мургубисполкома. Штатное расписание лесного
подотдела включало 4 единицы – заведующий, инспектор лесов,
делопроизводитель, конторщица. Штат лесничеств составлял 45 человек:
лесничих – 4, товарищей лесничих – 4, лесных инструкторов – 18, смотрителей
лесов – 11, письмоводителей – 4, сторожей канцелярских – 4.
В 1921 году лесничим Кольского и Имандровского лесничеств был
назначен И.Г. Васильев, Нотозерского – А.А. Бологов, Умбского – В.Н.
Васячкин.
В ноябре 1922 года губернский земельный отдел был преобразован в
земельное управление, а в его составе выделен лесной отдел. В первый год
работой отдела руководил С.К. Меньшиков – заведующий земельным
управлением, его заместителем А.И. Маругин. С 1924 года заведующим лесным
отделом назначен лесничий Кольского лесничества И.Г. Васильев.
Лесной отдел ведал вопросами организации управления лесами,
проведения лесоустроительных и лесокультурных работ, организацией охраны
леса от самовольных порубок и лесных пожаров, эксплуатации лесов. В
подчинении Мургублесотдела находилось 4 лесничества – Нотозерское,
Кольское, Умбское и Имандровское. Лесничества делились на 16 дач. Общая
площадь лесничеств составляла 10256190 десятин.
Интересный факт. Очистка от порубочных остатков лесозаготовителями не
производилась, а взимался залог в размере 30% от стоимости проданных
лесоматериалов. Но уже тогда ставился вопрос о принудительной очистке мест
рубок силами лесозаготовителей.
В 1922 году зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 2045
десятин. Убыток исчислялся в 5904927 рублей дензнаками выпуска 1922 г. В
тушении лесных пожаров участвовало 107 человек местного населения. Для
борьбы с лесными пожарами было приобретено – 6 ведер, 12 топоров, 45 мотыг
и 38 лопат. В распоряжение лесничих выделялся продовольственный фонд для
питания рабочих на тушении пожаров.
В октябре 1923 года в связи с передачей Имандровского и части Кольского
лесничества Колонизационному отделу Мурманской железной дороги персонал

лесного отдела был сокращен до двух единиц – заведующего и
делопроизводителя.
Осенью 1925 года в структуре лесного отдела произошли изменения – в
составе лесного отдела был организован лесозаготовительный подотдел
(Лесзаг) на хозрасчете.
В 1926 году были проведены обследования передвигающихся песков в
районе поселка Кузомень. В Умбском лесничестве наметили закладку
питомника для получения посадочного материала для закрепления песков.
Планировалось также заложить питомник в с. Кола для выращивания кедра.
Причиной тому послужило обнаружение в близи Колы двух кедровых деревьев
в возрасте 65 – 70 лет.
В это же время отчетность была переведена на метрическую систему.

Кузоменские пески
В феврале 1927 года состоялся VII губернский съезд Советов. На съезде
была принята резолюция, в которой указывалось на необходимость проведения
лесоустройства, установления контроля за лесохозяйственной деятельностью
Мурманской железной дороги, создание инспекторского института,
установления льготных условий отпуска леса для оленеводов, укрепления
штата работников лесного хозяйства.
В сентябре 1927 года Мурманская губерния была преобразована в
Мурманский округ Ленинградской области. В конце 1927 года на базе
Мурманского губернского земельного управления было образовано земельное
управление окрисполкома, в составе которого выделен лесной отдел. Заведовал

отделом П. Барчугов, а с конца 1928 года заведование принял Максимов,
бывший лесничий Умбского лесничества.
К 1931 году основными потребителями древесины в округе являлись
Мурманская железная дорога, г. Мурманск, Мурманское побережье и г.
Хибиногорск. Лес также шел на экспорт.
В 1931 году эксплуатация лесов округа, а также обязанность снабжения
лесоматериалами Мурманских окружных организаций была возложена на
Желлес Мурманской железной дороги, которая имела для этого три
лестрансхоза. В штате лестрансхозов были выделены лесные секции. Лесными
секциями проводились лесоохранные и лесовосстановительные работы. Около
станции Кола на Караульной вараке, где ранее были обнаружены два
экземпляра кедра, проводилась посадка кедра. Проводилась очистка мест
рубок, противопожарные мероприятия, построена противопожарная вышка в
районе Колы.
Однако правлением Мурманской железной дороги не были учтены
нарастающие потребности в лесе бурно развивающихся отраслей
промышленности округа. Поэтому постановлением Совнаркома СССР от 22
января 1932 г. все леса Мурманского округа, лесозаводы, лестрансхозы, со
всем имуществом, оборудованием, рабочей силой были переданы из ведения
Народного комиссариата путей сообщения Народному комиссариату лесной
промышленности. На территории округа, согласно этому постановлению, был
организован леспромышленный трест, получивший название трест
«Мурманлес». В ведении треста находилось три леспромхоза – Кольский,
Зашейковский, Умбский. В составе леспромхозов были выделены
лесохозяйственные секции.
В 1934 году трест «Мурманлес» был ликвидирован. Кольский леспромхоз
был реорганизован в Мурманский лесокомбинат и передан Наркомату местной
промышленности.
В
структуре
лесокомбината
были
выделены
производственный и лесохозяйственный сектор. Общая площадь лесов
лесокомбината составляла – 6978 тыс. га.
Лесохозяйственной секцией леспромхоза, а затем и лесохозяйственным
сектором лесокомбината проводились опыты по лесовосстановлению, велось
дальнейшее изучение лесного фонда, проводились противопожарные
мероприятия – устраивались противопожарные полосы, просеки, строились
вышки и телефонные линии.
В декабре 1934 года лесохозяйственная секция Мурманского
лесокомбината была реорганизована в сектор лесного хозяйства (с лесной
инспекцией) непосредственно подчиненной Президиуму Мурманского
окружного исполнительного комитета. На сектор лесного хозяйства был
возложен контроль за лесохозяйственной деятельностью всех организаций,
разрабатывающих в Мурманском округе лесной фонд.
Сохранившиеся документы по развитию лесного хозяйства в предвоенные
и военные годы немногочисленны. Но из них видно, что предприятия лесного
хозяйства и лесной промышленности были подчинены различным
министерствам и ведомствам и постоянно меняли свою подчиненность.

В итоге к 1946 году в результате всех реорганизаций лесной фонд на
Кольском полуострове находился в ведении 5 министерств - Министерства
лесной
промышленности,
Министерства
рыбной
промышленности,
Министерства
цветной
металлургии,
Министерства
химической
промышленности и Министерства топливной промышленности.
Ведомственная распылённость лесов приводила к неполному,
нерациональному с точки зрения правильного ведения лесного хозяйства,
использованию лесных богатств, недорубам, захламлённости лесосек и
отсутствию заинтересованности в организации исследовательских работ по
изучению условий воспроизводства леса.
В 1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 апреля
было создано Министерство лесного хозяйства СССР. Этим же Указом, а также
Постановлением Совета Министров СССР было создано и Мурманское
областное управление лесного хозяйства. Первым начальником Мурманского
областного управления лесного хозяйства был назначен Николай Михайлович
Гаврилов, заместителем начальника–главным лесничим Ф.И. Истомин.
В Управление в те годы работали - главный бухгалтер – Тув М.И.,
помощник начальника управления по кадрам Радько В.В., старший инженер–
строитель Левочкин И.П., инженер по подготовке кадров Пьянова Н.И.
Начальником отдела лесопользования был назначен Мисник А.Ф., отдела
лесокультур – Житов С.Н., отдела охраны леса – Вельяминов И.В., отдела
переработки и сбыта – Мякухин Т.К., планово-экономического – Батарин А.В.,
финансового отдела – Лесницкая Е.И., начальником административнохозяйственного отдела – Сидоркевич Л.Я., инженеры - Климовская А.Е.,
Чиркина Т.А., Пакулин А.А., Березовская Г.В., Нестерова А.М., Зосина Н.М.,
Повольнова М.Ф. и другие.
Руководство лесхозами было доверено Коротаевскому Ф.А. (директор
Мончегорского лесхоза), Назарову И.Ф. (Кольский лесхоз), Кальмакову Ф.Ф.
(Полярный лесхоз), Захарову С.А. (Печенгский лесхоз), Соколову М.Е.
(Кандалакшский лесхоз), Патракову И.С. (Терский лесхоз), Миронову Б.А.
(Кировский лесхоз).

Ф.А. Коротаевский – директор Мончегорского лесхоза
Осенью 1947 года в составе Мурманского управления лесного хозяйства
были организованы восемь лесхозов с 24 лесничествами. В 1948 году для
Управления лесного хозяйства было построено деревянное рубленное
двухэтажное здание по ул. Микояна, 17.
Областное управление начало работу по организации лесного хозяйства с
проведения
статучёта
и
картографии.
Велись
лесохозяйственные,
лесокультурные, лесозащитные работы.
Уделялось большое внимание охране леса от пожаров. С этой целью
проводилась минерализация просек, устройство противопожарных разрывов,
придорожных полос, опашка хвойных молодняков и ценных участков леса.
Суровый климат Кольского полуострова, длинные зимы, короткий летний
период, раннее выпадение глубоких снегов осложняли работу по
своевременному выполнению плановых заданий.
Мурманская область не имела сети дорог, совершенно отсутствовали
просёлочные дороги. Связь между лесхозами, лесничествами, объездами и
обходами была возможна только пешим или водным способом.
Из-за нехватки рабочих все лесные работы проводились силами лесной
охраны. Кадров лесной охраны так же было недостаточно, поэтому средняя
площадь обхода составляла 60 тыс. га на лесника и 140 тыс. га на одного
объездчика.

