
Из истории лесного хозяйства 

ГУБЕРНСКИЕ СЪЕЗДЫ ЛЕСНИЧИХ 

В 1905 и 1911 годах в Костроме прошли губернские съезды лесных 

чинов. Так, в мае 1911 года заседание съезда в течение четырех дней 

проходило в помещении лесоустроительной партии Костромско-

Ярославского управления земледелия и государственных имуществ под 

председательством начальника управления, действительного статского 

советника Н. Ф. Смирнова. 

Участниками съезда были все лесничие Костромской и Ярославской 

губерний, а также лесоустроители, ревизоры и чиновники особых поручений. 

Съезд рассмотрел 36 вопросов, в том числе: об очередности устройства и 

ревизии лесных дач, о мерах по использованию лиственного леса, не 

имеющего сбыта, о регулировании безденежного и льготного отпуска леса и 

о способах целесообразного его употребления, о посеве и посадке леса в 

лесничествах, об упрощении делопроизводства в лесничествах, об 

увеличении числа лесных стражей, о применении Положения о сбережении 

лесов и другие. На съезде лесничими ставился вопрос о необходимости 

предоставления права лесной страже самостоятельно, без помощи полиции 

производить обыски похищенных лесных материалов. Это было вызвано тем, 

что урядники, занятые своими прямыми обязанностями, не всегда 

своевременно приходили на обыск. Была большая волокита в этом деле, а 

законодательство не позволяло лесной страже без полицейских чинов 

участвовать в расследовании совершённого лесонарушения. 

Несмотря на революционную ситуацию в стране, 15 декабря 1917 года 

Народным Комиссариатом Земледелия (Наркомземом) была послана 

телеграмма во все губернии о предстоящей реорганизации лесного 

управления на местах, об образовании в каждой губернии лесного отдела с 

передачей в его ведение всех государственных и частных лесных дач с 

составом чинов и с подчиненностью центральному лесному органу. 

В 1917 - 1918 годах прошли сразу три областных съезда лесных 

работников Костромской и Ярославской губерний. 

Так, на съезде лесоводов, состоявшемся в Костроме 19-22 января 1918 

года, членами комиссариата земледелия присутствующим было заявлено : 

- управление земледелия в целом пока сохраняет свою конструкцию 

как технический аппарат с оставлением всего личного состава; 

- политические убеждения каждого из служащих не могут служить 

причиной какого-либо изменения его служебного положения; 

- ведение лесами нормируется существующими положениями о 

земельных комитетах (называемых ныне отделами при комиссариате 

земледелия), а также губернскими съездами волостных и уездных земельных 

комитетов, которым предоставлено право выносить обязательные 

постановления; 



- специалисты для проведения технических мероприятий в лесах 

необходимы, а поэтому они будут пользоваться защитой и поддержкой 

государства. 

На съезде лесоводов Костромской и Ярославской губерний, 

состоявшемся 12-17 мая 1918 года, который фактически стал 1-й 

учредительной сессией Костромского губернского лесного совета, 

обсуждался проект «Временного положения о лесном управлении в 

губерниях и областях». Большинство участников съезда одобрили проект и 

высказали поддержку советской власти. Лозунг, провозглашенный на сессии, 

был такой: «Мир и союз да будет между всеми лесными работниками, все 

леса являются общенародным достоянием, и в этом - залог сбережения 

лесов». 

На этой сессии была принята следующая схема управления лесами: 

1. В губернии образуется губернский лесной отдел, где будут 

сосредоточены:  

- центральный технический аппарат;  

-центральный административный лесной орган; 

- руководство местной лесной политикой;  

-объединение хозяйства на местах. 

2. Центральный технический аппарат делится на 5 подотделов: 

- общий;  

-лесохозяйственный;  

-лесокультурный;  

-лесоинженерный;  

-лесоустроительный. 

3. В уездах сосредоточить: 

- отпуск и распределение леса между волостями для местной потребности; 

- разработку технических мероприятий в первоначальной их стадии; 

- составление проектов и в некоторых случаях смет. 

4. Лесничества являются самостоятельными хозяйственными 

единицами. 

В декабре 1924 года проходит очередной губернский лесной съезд. В 

постановлении съезда говорилось, что государственная лесная охрана в 

дальнейшем не отступит от основных принципов программы восстановления 

лесного хозяйства и будет проводить её упорно и планомерно в жизнь. 

Большое внимание на съезде было уделено роли специалистов лесного 

хозяйства губернии. 

Лесничий, говорилось в постановлении съезда, должен быть: 

- экономистом, следить за потребностью и ценами внутреннего и 

внешнего рынка, быть общественником, знакомить местные органы и 

население с руководящими указаниями центральной власти в области лесной 

политики; 

- должен жить в границах своего лесничества в пункте тяготения 

местного населения. Изучать все факторы, мешающие правильному 

развитию лесного хозяйства, и стремиться к их устранению; 



- должен быть грамотным, жить по возможности в казенном доме, в 

границах своего обхода или в ближнем селении от обхода. Твердо знать 

наказ лесной страже; 

- как исключение, можно оставить неграмотных старослужащих 

лесников, вполне опытных, добросовестных и неподвергавшихся 

взысканиям, но которые должны обязательно обучиться при помощи 

месткома в течение одного года. 
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