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В монографии рассматривается развитие лесопромышленного комплек-
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Введение 
 
Замечательно, когда у человека есть увлечение, дело, которое становит-

ся смыслом жизни, является не только личным интересом, но и социально 
значимо. Для меня делом жизни стало изучение истории отечественного 
лесопромышленного комплекса. Этот вид экономической деятельности – 
структурный компонент лесного комплекса, в котором выделяются три пе-
редела: заготовка древесины и недревесных ресурсов; их физическое пре-
образование (механическая обработка); химическое преобразование (глу-
бокая переработка лесных ресурсов)1. Уже более десяти лет, начиная от 
сбора материалов о лесопильном заводе, который функционировал в моем 
родном поселке в Свердловской области2, исследуются особенности фор-
мирования и развития лесной промышленности Российской империи, Со-
ветского Союза, Уральского региона в первой половине XX в., времени 
модернизации государства и отрасли. 

Суть этой работы – не только во введении в научный оборот историче-
ских источников, сведений, в обработке, обобщении и анализе информа-
ции по проблеме. Важно то, чтобы материалы и выводы в публикуемых те-
зисах и статьях, издаваемых книгах способствовали изменению сознания 
рядовых граждан и чиновников в отношении лесного комплекса – систе-
мообразующей отрасли отечественной экономики, функционированию ко-
торой в ретроспективе далеко не всегда придавались экологические и со-
циальные цели и задачи. Адекватное понимание проблем и достижений в 
формировании и развитии комплекса позволит принимать эффективные 
решения в сфере лесного хозяйства и лесопромышленной деятельности. 

Данная книга является вторым изданием монографии, посвященной ис-
тории лесопромышленного комплекса Уральского региона в конце 1920-х 
гг. – первой половине 1941 г.3 Современные исследователи, анализиро-
вавшие историю отечественного лесного комплекса в XX в., пришли к вы-
воду, что после распада Союза советских социалистических республик 
(далее везде – СССР) «не было объективных причин переформулировать 
лесную политику страны»4, поэтому с 1920-х гг. кардинально не измени-
лась ни система комплекса, ни его организационная структура. Поскольку 
одними из его главных задач в период модернизации являлись заготовка 
лесных ресурсов, производство продукции механической обработки и глу-
бокой переработки древесины, ее экспорта в зарубежные страны, приори-
тет целей лесной политики государства был сделан в пользу экономиче-

                                                           
1 Антонова Н. Е. Лесная политика: теория и применение // Пространственная экономика. 2010. № 2. С. 
44. 
2  Зыкин И. В. История поселка Пролетарий. Верхотурье, 2015. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37398997. 
3 Первое издание вышло в 2015 г. 
4 Писаренко А. И. Какая лесная политика нужна России? // Лесное хозяйство. 2006. № 2. С. 2–5. 
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ских интересов. Лесохозяйственные и природоохранные проблемы были 
оставлены без должного внимания, игнорировались местные особенности 
лесоэксплуатации (способы рубок, приемы, повторяемость, размер выбор-
ки и т. д.)5. 

Одним из наиболее интенсивно развивавшихся в конце 1920-х – 1930-х 
гг. стал лесопромышленный комплекс Уральского региона. В границах 
Уральской области, существовавшей в 1923–1934 гг., площадь, покрытая 
лесом, составляла 364 тыс. км2, или 22 % территории области, или 11 % 
лесной площади Российской советской федеративной социалистической 
республики (далее везде – РСФСР)6; 66 % лесов подлежали эксплуатации; 
запас древесины – 2,8 млрд. м3, в т. ч. 2 млрд. м3 – хвойной7. Лесопромыш-
ленный комплекс Урала был наиболее перспективным в плане размещения 
предприятий по заготовке, механической обработке и глубокой переработ-
ке древесины и занимал в 1928–1937 гг. первое место по освоению капита-
ловложений в лесопромышленный комплекс Советского Союза8. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1929 
г. по первую половину 1941 г. Он связан с активным развитием лесопро-
мышленного комплекса в рамках модернизации СССР. После реформы 
лесного хозяйства и лесной промышленности в конце 1920-х гг. началось 
активное освоение новых лесных массивов на Европейском Севере, Урале, 
в Сибири, строительство крупных промышленных объектов. Новые пред-
приятия сыграли важную роль в увеличении объемов заготовки, производ-
ства продукции механической обработки и глубокой переработки древеси-
ны, в удовлетворении потребностей в этих видах продукции внутри стра-
ны, в пополнении государственного бюджета за счет экспорта лесных ре-
сурсов и материалов. Верхняя граница хронологических рамок связана с 
завершением индустриальных преобразований в лесопромышленном ком-
плексе, функционированием большей части строившихся и реконструиро-
вавшихся предприятий, формированием устойчивой поселенческой сети, 
транспортной и социальной инфраструктуры. Начало Великой Отечест-
венной войны обусловило новые трансформации в социально-
экономическом развитии отрасли.  

Данная работа является попыткой комплексного исследования истории 
лесной промышленности Уральского региона в конце 1929 г. – первой по-
ловине 1941 г. Теоретико-методологическая основа складывается из при-
менения концепций модернизации, мобилизационной экономики, «новой 
экономической истории» и «новой социальной истории».  
                                                           
5 Онучин А. А. О принципах экосистемного управления лесами // Лесная таксация и лесоустройство. 
2005. № 1. С. 81–82; Антонова Н. Е. Указ. соч. С. 34–35. 
6 История Урала. В. 2-х т. Т. 2. Пермь, 1977. С. 178. 
7 Горчаковский П. Лесные богатства Урала. Свердловск, 1948. С. 73, 74. 
8 Кузнецов А. Ф. Борьба партийных организаций за развитие лесной, деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности Урала в 1933–1937 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Свердловск, 
1979. С. 11; Петров Б. С. Очерки о развитии лесной промышленности Урала. М.; Л., 1952. С. 72. 
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