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Лесное хозяйство России как специализированный вид деятельности по 

производству лесных ресурсов возникло в русле реформ Петра Великого по укреплению 

государственности. Из стихийного лесоводство становилось организованным. Причина – 

потребность получения в больших масштабах лесоматериалов для кораблестроения и 

удовлетворения нужд металлургии в древесном угле. Лесное хозяйство развивалось в 

России эволюционным путем. Главный результат всех реформ - государство определило 

свою ответственность за сохранение лесов, регулирование их использования и 

воспроизводства. Именно благодаря этому удалось сохранить лесистость страны, одну из 

самых высоких в мире. Леса бассейна реки Тавды входили в Самаровское лесничество 

Тобольской губернии, крупнейшее в стране, которое с 1880 года возглавил Александр 

Александрович Дунин-Горкавич (1854-1927). 

Изучение лесного фонда притавдинья относится к концу 19 века. По рекам Сосьве 

и Тавде отправляется экспедиция на пароходе во главе с Иваном Васильевичем 

Воробьёвым. В состав экспедиции входит Вуколов Семён Петрович (1863-1940), 

который с 1889г. работал в лаборатории Дмитрия Ивановича Менделеева. По его 

заданию он ведет изучение лесных запасов и определение перспектив развития 

тавдинского края. Отчет об экспедиции вошёл в книгу «Уральская железоделательная 

промышленность в 1899г.», вышедшую под редакцией Д.И. Менделеева. Выводы 

комиссии повлияли на решение о строительстве железной дороги Екатеринбург – Тавда, 

построенной в 1916г. 

В 1901г. лесной фонд, в его сегодняшних границах, изучается и устраивается по 

отдельным лесным дачам: Карабашкинская, Павье-Ошмаровская, Сборно-Еловская, 

Карабейниковская, Тягенская, Сарьянковская. Из материалов данного периода 

сохранился план лесонасаждений Карабашкинской лесной дачи, копия находится в 

экспозиции Тавдинского музея. Лесоустройством 1996 года была определена площадь 

лесхоза в 514204 гектара. Тавдинский лесхоз по площади являлся одним из самых 

крупных лесхозов Свердловской области. Лесообразующими породами являются 

сосна и береза (хвойных насаждений- 39 %, мягколиственных - 61 %). Территория 

лесхоза сейчас на 62 % покрыта лесной растительностью. Относительно невысокая 

лесистость объясняется тем, что значительная часть территории занимают болота- 33 % и 

воды 2%. За годы хозяйственной деятельности уменьшились площади кедровников, 

ельников, пихтарников в связи с их интенсивной эксплуатацией и неоднократными 

пожарами (длительные периоды без выпадения дождей в отдельные годы способствует 

возникновению пожаров). В настоящее время сохраняется тенденция к смене пород, 

единица сосны заменяется на осину. В целом лесорастительные условия района являются 

благоприятными для роста и развития различных древесных пород. 

Лес - самовосстанавливающийся ресурс. Однако при современных масштабах 

лесопользования рациональное ведение хозяйства невозможно без 

лесовосстановительных работ. Этим и занимаются лесхозы. История организации 

Тавдинского лесхоза относится к 1920-м. В октябре 1929г. из двух лесничеств Обско-

Иртышской области - Ошмаровского и Тягенского был организован Тавдинский 

леспромхоз общей площадью 1400 тысяч гектар с центром в г. Верхняя Тавда. В июле 

1931 леспромхоз с целью улучшения административного управления был разукрупнен и 



разделен на два: Тавдинский и Таборинский. До 1947 предприятие развивалось как 

лесозаготовительное и входило в состав лесопромышленного комплекса. 

20 октября 1947 года Тавдииский лесхоз был образован как лесохозяйственное 

предприятие на базе лесного фонда Тавдинского леспромхоза, лесов других 

лесофондодержателей района и лесов местного значения. В последующие годы лесхоз 

претерпевал ещё ряд реорганизаций. Тавдинский лесхоз последовательно возглавляли 

директора: И.Ф. Серов, И.Е. Ипатов, А.П. Кондаков, В.С. Подлесных, П.В. Щибрик, 

А.А. Попов, А.П. Игнатов. С 2006 и по настоящее время директором ГКУ СО 

«Тавдинское лесничество» работает Митин Иван Иванович. Полтора десятилетия 

главным лесничим трудился Ф.В. Стариков. 

Основные направления деятельности Тавдинского лесхоза в ведении лесного 

хозяйства: 

- Ежегодный объем главного пользования довести до планируемых, в рубку в первую 

очередь назначать насаждения с повышенной фаутностью (различными изменениями 

дерева) и требующие срочную рубку. 

- Улучшение породного состава лесов путем лесовосстановления не покрытых лесом 

земель (лесопосадки); сохранение подроста при рубках главного пользования; 

содействие естественному возобновлению. 

- Повышение продуктивности лесопокрытых земель путем полного освоения расчетных 

объемов промежуточного пользования, проведение рубок обновления; своевременное 

проведение санитарных рубок ухода и очистки леса от захламлений. 

- Улучшение охраны и защиты лесов от пожаров, лесонарушений, вредителей и 

болезней. 

Лес изначально занимает в экономике района ведущую роль и создаёт высокую 

занятость местного населения на работах в лесу и на деревообрабатывающих заводах. 

Начало интенсивной лесозаготовительной деятельности относится к 1936 – 1937гг. С 

момента образования Тавдинского лесхоза объёмы лесозаготовок только возрастали. 

Ежегодный отпуск леса в 1950-1960-е идёт в пределах одного миллиона кубометров 

древесины в год. В те годы в местной газете регулярно освещается успешная 

деятельность Тавдинского лесхоза. Из газеты «Тавдинский рабочий» (11 июня 1953г.). 

«… За высокие показатели в работе коллектив Тавдинского лесхоза второй квартал 

удерживает переходящее знамя ВЦСПС и Министерства сельского хозяйства и 

заготовки СССР. Все лесокультурные работы они проводят вовремя, аккуратно, 

выполняют план производства товаров ширпотреба». Производственные планы 

выполнялись и перевыполнялись. Коллектив Тавдинского лесхоза был участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в 1954 -1956гг. в Москве. 

Газета «Тавдинский рабочий» (8 июля 1954г): « Кандидаты на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку. «… Лесничий городского лесничества Речкалов 

Афанасий Маркович – хороший организатор, дисциплинированный, рационализатор 

нескольких видов производств. В 1954 году вновь организовал при лесничестве бондарное 

производство и переработку дров и сучьев. Основные виды работ лесничества – охрану 

леса от пожаров, потрав и самовольных рубок, поставил на должную высоту. В период 

с 1951 по 1954 тов. Речкалов организовал постройку на усадьбе лесничества двух 

двухквартирных жилых домов, амбара, шишкосушилки для добывания сосновых семян, 

лесопильного цеха, древосушилки. В целом весь комплекс лесохозяйственных работ по 

производственному плану систематически перевыполняется…». 

История лесовосстановления в лесхозе начинается с 1957 года, когда в Городском 

лесничестве Тавдинского лесхоза впервые заложены лесные культуры на площади 53 га. 



Всего за десятилетия работы Тавдинского лесхоза посажено более 30 тысяч гектар леса. 

Только за десятилетие с 1998 по 2007 посажено 1 263 га сосны, ели, кедра, 

проведено содействие естественному возобновлению леса на 2 511 га. Регулярно 

проводятся рубки ухода, санитарные рубки для оздоровления насаждений, рубки 

обновления проводятся с целью сохранения и усиления защитных функций насаждений. 

За добросовестный труд многие сотрудники Тавдинского лесхоза были удостоены 

высоких наград. Тринадцать сотрудников удостоены медали «За доблестный труд». 

Из воспоминаний директора лесхоза Попова Анатолия Антоновича. 

«1960-е. Это были трудные, интересные и незабываемые годы. … Промышленные 

объемы заготовки древесины компенсировались восстановлением лесов посевом и 

посадкой по 700-800 га ежегодно. Для этого требовалось выращивать в питомниках 

3,5-4 млн. штук сеянцев сосны, ели, кедра с заготовкой по 400-600 кг хвойных семян 

ежегодно. Ввели в действие базисный питомник с высокой степенью механизации для 

выращивания посадочного материала, а также механизацию посадки леса и 

последующих уходов за ними с использованием лесопосадочных машин и лесных  

культиваторов. В лесном питомнике весь агротехнический комплекс работ осуществлял 

Гущо Казимир Станиславович. За трудовые достижения он был награжден орденами 

Трудовой Славы III и II степени. Одновременно внедрялись технологии по применению 

гербицидов и арборицидов в лесном питомнике и на лесокультурных площадях. Лесхозом 

был внедрен опрыскиватель для химических уходов. Опрыскиватель оформлен 

рацпредложением. Макет его выставлен на ВДНХ г. Москва…». 

Промышленная деятельность в лесхозе началась с момента его образования. С 1948 

года был образован утильцех, в октябре 1951 его переименовали в цех ширпотреба. 

Из воспоминания директора лесхоза Попова А. А. «… Лесниками заготавливались 

метлы березовые, кисти мочальные, мочало, дрань штукатурная, от рубок ухода - 

дрючки, жерди, виноградный кол. Для содержания 60 лошадей и для государственного 

резерва ежегодно заготавливалось более 200 тонн сена, одновременно оказывалась 

необходимая помощь в заготовке сена и уборке сельхозкультур в подшефном колхозе. 

Водитель Янушкевич П.Е. за высокие показатели в сельхоз уборке был награжден 

орденом «Знак Почета». Практиковался сбор ягод, грибов с последующей сдачей в 

Полевской лесхоз для пищевой переработки. В лесхозе была пасека на 50 пчелосемей. 

Были построены и введены в эксплуатацию лесопильный и тарный цехи, сушилка 

для сушки пиломатериалов, реконструированы и оснащены бондарная и сувенирные 

мастерские, построена новая котельная, пожарно-химическая станция (ПХС), гаражи, 

водопровод, склады. 

Для оперативного определения мест возникновения лесных пожаров были 

построены пожарно-наблюдательные вышки в д Городище и п. Карьер с оснащением их 

телеустановками, одновременно оснащается необходимой техникой ПХС. 

С введением в эксплуатацию цехов по переработке древесины от рубок ухода и 

главного пользования с 1981 года выпуск товарной продукции составил более 1 млн. 

рублей. Численность сотрудников лесхоза была более 240 человек…». 

Каждое Лесничество, входящее в состав Тавдинского лесхоза, имеет свою 

отличительную черту. 

Карабашевское лесничество (площадь 159691га), расположено в северной части 

Тавдинского лесхоза. Протяженность с севера на юг 47км, с востока на запад 53км. 

Контора лесничества находится в посёлке Карабашка. 30% площади лесничества 

занимают болота, места труднодоступные. На территории лесничества находятся озёра, 

на которых ведётся лов рыбы: промышленный – озеро Индра (карась), озеро Масса 



(местное рыболовство), озеро Эскалбы (до конца 1990-х использовалось для 

промышленного разведения и заготовки сырка). Озера Карабашево и Северное. 

Основной рекой лесничества является река Карабашка (берёт своё начало с болота 

Кумальского и впадает в реку Тавду). Река Карабашка богата рыбой (щука, карась, 

пескарь и т.д.). 

28 декабря 1973 года решением областных органов власти был образован 

Карабашский бобровый заказник. Находился он в границах 200 метров от берегов рек 

Карабашка и Белой и составлял 8 тысяч гектаров. Первые 16 пар бобров завезены из 

Воронежской области, хорошо прижились, дали потомство и стали распространяться по 

другим малым рекам района. С конца 1980-х ведётся добыча меха. Численность бобров 

колеблется в пределах от 400 до 500 особей. Срок действия заказника был установлен до 

2002 года. 

Виды побочного пользования в лесничестве – сенокосы и сбор лекарственного сырья. В 

сосновых насаждениях до 1997 года велась осмолозаготовка. В 1980-х заготавливался 

объём живицы самый большой в Тавдинском районе. 

Тавдинское лесничество (площадь 38922га), расположено в центральной части 

Тавдинского лесхоза. Протяженность с севера на юг 30км, с востока на запад 14км. Через 

его территорию проходят две автомобильные дороги: Тавда - Екатеринбург, Тавда – 

Таборы. Протекают две речки – Азанка и Большая Ошмарка. Озёр в лесничестве нет. 

На территории был определен памятник природы «Болото сорочье», расположен в 2 км 

от посёлка Земляное. Его площадь 929 га. Верховое, сосново-сфагновое болото 

представляет собой типичный ландшафт средней тайги Зауралья и лежит на водоразделе 

реки Тавды и ее притоков. 

Территория лесничества по характеру рельефа отнесена к равнинным лесам, 

делится на группы лесов и категории защитности: 

-первая категория защитности - запретные нерестовые полосы (1141га), защитные 

полосы вдоль дорог (2142га), запретные полосы вдоль рек (403га);  

- вторая категория защитности - эксплуатируемые леса промышленного потребления 

(18818га), эксплуатируемые леса местного потребления (16418га). 

Две трети части лесничества занимают хвойные молодняки и это является 

источником повышенной горимости. Интенсивное посещение лесов отдыхающими в 

летний период, большой объём рубок ухода, сборщики грибов и ягод в значительной 

степени создают угрозу возникновения лесных пожаров. Верховые пожары в 

лесничестве были в 1982 году, в 1998, 2006 годах. Для охраны лесов от пожаров в 1988 

году построена вышка с телевизионным наблюдением (п. Карьер), есть необходимая 

техника для охраны лесов от пожара. Медалью «За отвагу на пожаре» был награждён 

директор Тавдинского лесхоза Попов А. А. 

Пригородное лесничество (площадь 54012га), расположено в южной части Тавдинского 

лесхоза. Протяженность с севера на юг 25км, с востока на запад 35км, граничит с 

Тюменской областью. 68% территории лесничества занято мягколиственными породами 

(осина, берёза). Ежегодно на площади около 20 га ведутся лесопосадки (в основном ель). 

На территории лесничества находится ландшафтный памятник природы «Средненский 

бор», здесь располагаются озера Источное, Щучье, Большое Окунёво и самое крупное по 

площади озеро Среднее со змеиным островом. В озере Среднем был пойман самый 

крупный в Свердловской области окунь весом в 2,5 кг. Водится здесь и очень крупный 

чебак до 20-30 см в длину. 

Среднинский бор представляет интерес для лесного хозяйства как постоянное 

место сбора высококачественных семян сосны. Так сосновой шишки на семена собирают 



в год 600кг! Ведётся профилактика пожаров, проводится устройство минерализованных 

полос до 15 км в год. Более 20 лет проработал мастером Моисеев Пётр Яковлевич, 

награждённый медалью «За доблестный труд». За высокие трудовые достижения в 1966 

году лесовод Коробейников Михаил Андреевич удостоен высшей награды СССР – орден 

Ленина.  

Лесничество имени Павлика Морозова (площадь 48888га), расположено в юго-

восточной части Тавдинского лесхоза в крайней восточной части Свердловской области. 

Протяженность с севера на юг 44км, с востока на запад 40км. Образовано в1955. Контора 

лесничества находится в д. Городище.  

Лесничество характеризуется достаточно развитой гидрографической сетью. 

На его территории протекают ручьи и речки. Много озёр: Шайтанское, Янычково, 

Большое и Малое Сатыково (соединены между собой протокой, славятся добычей карася 

и щук), Большое Дикое, Тормышково, Чебаркуль, озеро Карабашево, Гузеево. Самое 

посещаемое озеро Карабашево - это место отдыха горожан и местного населения д. 

Городище. На его берегу были расположены две базы отдыха «Чайка» и «Юность» 

(областного значения). 

Большая площадь (17845га) лесничества занята болотами (Филлиппово, 

Тормышевское), которые богаты запасами ягод клюквы, брусники, голубики. 

На территории лесничества в основном растут лиственные породы деревьев (берёзы – 

61,4%, сосны 27,7%). В целом по возрастным группам площадь насаждений 

распределяется следующим образом: молодняки – 18%, средневозрастные – 41,5%, 

приспевающие – 18% и спелые – 22,5%. 

Матюшинское лесничество (площадь 87289га), расположено в северо-западной части 

Тавдинского лесхоза. Протяженность с севера на юг 34км, с востока на запад 36км. 

Образовано в 1967 на базе Карабашевского лесничества. Контора лесничества находится 

в д. Ленино. На северо-западе территория лесничества граничит с Таборинским 

лесхозом.  

Рельеф почвы гривисто-плоско-волнистый. В основном произрастают сосны, 

берёзы, осины. На территории лесничества протекают реки Тавда, Карабашка, Белая, 

поэтому обходы труднодоступны. Много озёр, богатых рыбой: Большая Индра (вёлся 

промысловый лов рыбы), Тумба, Ваганово, Кабаево, Матюшино, Пухта, Чебаркуль, 

Тяпнино, Большое и Малое Суиталко, Парта, Норма. В 1980-е лесничество занималось 

заготовкой клюквы в больших объёмах. 

Из воспоминаний Коробейниковой Л.Ф., дочери первого лесничего Матюшенского 

лесничества (ранее Карабашевское) Богомаз Ф.Г. «… Кордон, на котором мы 

проживали, стал преобразовываться: выстроили плотину от озера Дощаного до речки 

Устинка, что позволило в большую воду катерам подходить к кордону. В стороне был 

разбит культурный сад, где в основном росли яблони. В 1956 установили дизель для 

освещения кордона (до этого были керосиновые лампы). Связь с лесхозом была по 

телефону на блоках питания. Лесники собирали кедровые орехи, сосновые шишки, 

заготавливали мочало, делали попоны, дранку, вязали веники для бани, мётлы, 

заготавливали в большом объёме сено и сдавали в подшефный колхоз имени Жданова. На 

кордоне был заложен питомник, выращивали сеянцы сосны и кедра. Лесопосадками, под 

руководством лесников, занимались школьники д. Ленино…». 

 

Интересный факт. В середине 1930-х в СССР дружба народов была частью 

идеологии и политики в нашем государстве. История нашей страны неоднократно и 



убедительно доказывала, что дружба людей - это гарантия благополучия и мира, 

взаимопонимания и поддержки.  

«…В 1955 году коллектив Тавдинского лесхоза был участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в г. Москве. Однажды посетили её лесоводы Кореи. 

Большое впечатление произвели на них успехи Тавдинских лесников. Приехав к себе на 

родину, они рассказали своим товарищам о делах незнакомых друзей, которые 

выполняют одинаковую с ними работу. И вот, корейские лесники решили поделиться с 

русскими товарищами своими успехами… 

В Верхнюю Тавду пришли два письма от коллектива Чанданского лесхоза 

(провинция Южный Хамген, Уезд Чандан) и Чанганского лесхозов (провинция Чанган). А 

из незнакомого Донхынского лесхоза корейские друзья прислали коллективу Тавдинского 

лесхоза красное знамя - символ вечной и нерушимой дружбы между двумя народами, 

символ единых целей и стремлений…  (газета «Тавдинский рабочий»). 

 

В 21 веке Тавдинский лесхоз перестал существовать. Сегодня, согласно лесного 

кодекса, функции надзора и контроля за лесным хозяйством округа выполняет ГКУ СО 

«Тавдинское лесничество», образованное в 2008 году. В его ведении 5 участковых 

лесничеств. Функции лесопользования и лесовосстановления получила Уральская база 

авиационной охраны. 

Труженики леса – одно из старейших и самых уважаемых сообществ России. 

Трудом и талантом они обеспечивают воспроизводство, защиту и охрану российского 

леса – уникальной экологической системы, одаривающей нас своими богатствами. 

 

Материал подготовила заведующая передвижной выставкой музея Ефремова О.А. 
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