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ВВЕДЕНИЕ

Леса Чуваш ии занимают одну треть территории. Они 
являю тся одним из главных возобновляемых природных 
богатств и имеют неоценимое экологическое, социальное 
и экономическое значение. Лес -  это чистый воздух, чис
тая вода, чистая почва и т.д. Ему принадлежит решающая 
роль в сохранении кислородного баланса атмосферы, здо
ровой окружаю щ ей природной среды и биологического 
разнообразия. Лес создает условия для здорового образа 
жизни людей. В них сосредоточены сотни наименований 
сырьевых ресурсов для развития экономики, среди кото
рых древесина занимает главное место. По республике его 
ежегодный прирост составляет 1,8 млн м3. Общий запас 
древесины в лесах равен 79,2 млн м3, в том числе спелой 
(годной к рубке) -  14,3 млн м3, или 18,0%.

Охрану лесных богатств, их учет, организацию рацио
нального использования, восстановление и приумножение 
обеспечивают работники лесного хозяйства, которых крат
ко называют «лесоводами».

Лесное хозяйство -  это отрасль материального произ
водства и имеет 300-летшою историю. Наиболее интенсив
ное развитие эта отрасль получила в XX в. В конце XIX в. 
хозяйство в лесах России начали вести на основе научных 
достижений отечественного лесоводства. Появилась пле
яда выдающихся ученых лесоводов (Н.С.Нестеров, В.Д.Оги- 
евский, Г.Н.Высоцкий, М .М .Орлов, Г.Ф.М орозов, В.В.До- 
кучаев, А .Н .С оболев и др.). Трудом многих поколений 
работников леса накоплен всесторонний опыт работы по 
охране леса, организации непрерывного и равномерного 
пользования лесными ресурсами, восстановлению насаж
дений из ценных древесных пород и т.д.

Лесоводам приходится работать в тяжелых условиях: 
под открытым небом в любую погоду, преодолевать пеш
ком больш ие расстояния, в летнее время выдерживать на
тиск комаров и мошкары, отсутствие нормального пита
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ния, многие другие неудобства. В этих условиях способ
ны работать только люди, преданные лесу, любящие при
роду, в том числе лес. Лесоводы трудятся во имя совре
менных и будущ их поколений. П осаж енны е ими леса 
поспевают только к 80 -100  годам. Поэтому труд работни
ков очень ответственен, ошибки и просчеты в лесном деле 
недопустимы, ибо их можно исправить только спустя мно
гие десятилетия.

Благородный и общественно значимый труд лесово
дов Чуваш ии нашел отражение в работах ряда исследо
вателей1, писателей2, ж урналистов3, краеведов4 и др. О д
нако в исследованиях рассказано не обо всех достойных 
людях лесного хозяйства. М ногие из них преданы забве
нию. М олодое поколение не знает своих предш ественни
ков по работе, а старшее поколение не всегда и не везде 
позаботилось об их увековечении. В лесном хозяйстве 
преемственность нужна, как нигде.

Целью настоящего исследования является изучение 
структуры управления лесами Чувашского края в первой 
четверти XX в., восстановление имен, фам илий наших 
предшественников, руководителей и специалистов штаба 
отрасли республики, заслуженных работников, ветеранов 
и др., их биографических данных.

Работа выполнена на основе изучения архивных и се
мейных документов. Привлечены также опубликованные 
источники. Несомненно, данная тема требует дальнейш е
го углубленного изучения.

Автор выражает глубокую благодарность сотруднице го
сударственного архива современной истории Ч Р  Т .И .П ет
ровой за помощь в сборе биографических данных руково
дителей лесного хозяйства.

Предложения и критические замечания по книге про
сим направлять по адресу: 428034, г.Чебоксары, пос.Лес- 
ной, Центр защиты леса, Музей леса.
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1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 
ЧУВАШСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

И ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В начале XX в. леса России, учтенные на тот период 
времени, заним али площ адь 503,2 млн десятин или 1/3 
лесов мира, или 65% всех лесов Европы, или около 90% 
лесов Азии. К 1913 г. в Европейской части России леса при
надлежали: государству (казне) -  108,7 млн дес., или 65,9%, 
частным владельцам -  35,8 млн дес., или 21,7 %, крестьян
ским общинам -  13,1 млн дес., или 7,9%, удельному ведом
ству -  5 млн дес., или 3%, прочим лесовладельцам -  2,5 
млн дес., или 1,5%5.

Леса Чуваш ского края находились в границах Казан
ской и Симбирской губерний. По Казанской губернии пло
щадь лесов составляла 1,89 млн дес., в том числе казне при
надлеж али 1,5 млн дес., или 79,4%. Из них 93,3% были 
охвачены лесоустройством. Д ля сравнения: этот показа
тель по Нижегородской губернии составил 95,4%, Симбир
ской -  97,1%. Лесистость губернии была 38,5 %. Казенные 
леса от общей площади по уездам занимали долю: Козмо- 
демьянскому -  90%, Чебоксарскому -  87%, Ядринскому -  
74%, Ц ивильскому -  88%, Тетюшскому -  63% и т.д. Крес
тьянские общественные леса по губернии занимали пло
щадь 332,8 тыс дес. или 17,7% от общей площади лесов6.

П оданны м оценочной комиссии земской Управы Сим
бирской губернии лесная площадь составила 1,31 млн дес., 
в том числе по Алатырскому уезду -  185 тыс. дес., Кур- 
мышскому -  119 тыс. дес., Буинскому -  147,2 тыс. дес. Л е
систость губернии составила 31,1%. По категориям вла
дельцев леса принадлежали: удельному ведомству 744 тыс. 
дес., или 63,4%, частным хозяйствам -  392,8 тыс. дес., или 
33,5%, крестьянским общинам -  37,7 тыс. дес., или 3,2%7.

На территории Чувашского края к 1917 г. леса принад
лежали казне 65%, удельному ведомству -  30% и частным 
хозяйствам -  5%8.
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Из приведенных данных видно, что леса Казанской гу
бернии в основном принадлежали государству, Симбир
ской губернии -  удельному ведомству. Каждый крупный 
лесовладелец создавал свою структуру управления лесами.

К началу XX в. управление лесами государства осуще
ствлялось М инистерством земледелия и государственных 
имуществ (в 1908 г. переименовано в Главное управление 
землеустройства и земледелия, 1915 г. -  М инистерство 
земледелия). В составе этого министерства находился Л ес
ной департамент, 100-летие которого в 1898 г. широко от
метила общественность России.

В честь этой памятной даты были изготовлены  зо 
лотые и серебряны е нагрудные знаки, которые носили 
на левой стороне груди. В соответствии с приказом  Л ес
ного департамента и Корпуса лесничих, этих знаков удо
стоился ряд лесоводов Чуваш ского края, в том числе: за 
в ед у ю щ и й  М а р и и н с к о -П о с а д с к о й  н и зш е й  л есн о й  
ш колой, титулярны й советник Д ьяков, преподаватели 
ш колы -  коллеж ские секретари К алуж ский и Гладилин, 
лесны е ревизоры  -  коллеж ские советники Гузовский, 
Словцов, Степаню ков, коллеж ский асессор П етров, л ес
ничие -  коллеж ский советник Адольф, титулярны й со
ветник Саулит, надворный советник Тиханов, коллеж с
кий асессор Дмитриев, титулярны й советник Борткевич, 
коллеж ски й  асессор Ш таль, коллеж ски й  регистратор  
С каш евский9.

Система управления казенны ми лесами была трех
звенной: Лесной департамент -  губернское управление -  
лесничества.

В 1893 г. в России работали 178 лесных ревизоров, 
1902 г. -  315, количество лесничеств соответственно 761 и 
1161. В 1913 году в казенных лесах хозяйство вели 1532 
лесничества, в том числе в европейской части -  1224, ко
торые давали до 93% общего лесного дохода. Лесничества 
делились на объезды и обходы10.

Лесничества Чувашского края подчинялись У правле
нию государственных имуществ Казанской и Симбирской 
губерний (с 1902 г. -  Казанской, Пензенско-Симбирской 
губерний).
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Лесами удельного ведомства на территории края зани
мались Алатырский удельный округ первого разряда и под
чиненные ему удельные имения.

В 1903 г. Алатырский удельный округ переименован в 
Казанский с местонахождением конторы в г. Казани.

На территории нынешней Чувашской Республики к 
1917 г. установилась следующая структура управления ле
сами1

I. Леса государства (казны)

Ильинское
Кирское
Липшинское
Мариинско- Посадское
Норусовское
Сотниковское
Чебоксарское
Цивильское
Шихазанское
Шихранское
Ядринское
Яншиховское

Алгашинское
Атнарское
Буинско-Алатырское
Кумашкинское
Курмышское
Сурское
Торхановское
Шумерлинское
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II. Удельные леса

18* Айбесинское
8 Алатырское
19 Атратское
16 Безднинское
6 Ибрясское
3 Кирское
4 Порецкое
11 Помаевское
5 Сурское
9 Тархановское
10 Шемуршинское

В начале 1918 г. на базе удельных имений организова
ны лесничества. Все частновладельческие леса были на
ционализированы и переданы в состав лесничеств.

Управление лесным хозяйством Казанской губернии 
перешло в ведение земельной управы, Симбирской губер
нии -  губернского комиссариата земледелия, которые име
ли в своей структуре лесные отделы. Н азвания земельных 
и лесных отделов губерний в эти годы менялись.

В первые годы Советской власти была следующая 
структура управления лесами в губернии:

* Номера имений
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Из приведенной схемы управления лесами видно, что де
ятельность лесничеств была под контролем уездных земель
ных комитетов (в составе которых в лесных районах были об
разованы лесные отделы), волостных исполкомов, Советов 
лесничеств и др. Лесничие обязаны были ежемесячно отчи
тываться перед местными властями о проделанной работе.

Районные лесные инспектора курировали 5-6 лесни
честв. Они проживали на территории своего района. Л ес
ные инспектора были и до революции 1917 г. Некоторые 
из них одновременно возглавляли лесничества (Б.И.Гузов- 
ский, М .Д.Дмитриев и др.). После образования Чуваш с
кой автономной области были организованы 6 лесоинс
пекторских районов, которые просуществовали до 1928 г. 
П ервыми лесоинспекторам и ЧАО были В.А .Николаев,
А .Г .Ц аберябы й, Б .Г .К ию ц, Н .С .З авьяло в , П .Э .Э ггерт, 
Э.К.Радлинский. В последующие годы работали П.Я.Ш ес
таков, П.А.Терентьев, И.Н.Федотов, Н.Ф.Карасев, Н.Е.Смир- 
нов, В .И .Зорин, П .Н .Ш ироков, В.И.Чернов и др. Лесоинс-
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лектора были грамотными лесоводами, и с богатым опытом 
работы в лесном хозяйстве. Они занимались инструкти
рованием лесничих, ревизией деятельности лесничеств, 
координацией работы лесничего с уездными и волостны
ми властями своих районов, популяризацией лесного хо
зяйства среди местного населения. Райлесинспектор созы
вал два раза в год съезды лесничих для рассмотрения текущих 
и перспективных планов развития лесного хозяйства.

Советы лесничеств появились в мае-ию не 1917 г., пол
номочия которых были определены циркуляром Лесного 
департамента от 28 июня 1917 г. за № 33 и подтверждены 
постановлением Коллегии М инистерства земледелия от 8 
апреля 1918 г. Согласно этим документам в состав Совета 
лесничеств входили:

Председатель: лесничий.
Члены: товарищ  лесничего (так называли тогда по

мощника лесничего),
представитель волостного исполкома, 
представитель местного комитета, 
районный лесной инспектор.
Представитель волостного исполкома имел право ре

шающего голоса в Совете, тем самым власть лесничего ф ак
тически перешла к Совету лесничества.

В круг обязанностей Совета лесничества входили:
- рассмотрение сметы на отпуск леса согласно плану 

хозяйства;
- принятие проекта распределения годовой лесосеки 

между населением, артелями, фабриками и прочими лесо
пользователями;

- назначение и увольнение лесной стражи, разрешение 
им отпуска до 1 месяца (свыше 1 месяца рассматривал уез
дный Лесной отдел);

- регулирование побочных пользований в лесах и их 
распределение;

- установление способов охраны лесов от потравы, по
рубок, самовольных пользований, пожаров и обсуждение 
других вопросов, в которых заинтересовано местное насе
ление и данное лесничество и т.д.

Таким образом, работа лесничества находилась под кон
тролем государственных органов и общественных органи
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заций, что создавало немало лишней переписки с ними и 
волокиты в решении вопросов.

В состав Чувашской автономной области вошли всего 
34 лесничества: из Казанской губернии 20, Симбирской -  
14. Лесная стража при этих лесничествах состояла из 342 
человек. Из 74 специалистов лесного хозяйства имели об
разование: высшее -  19 человек (25,6%), среднее -  9 чело
век (12,2%), низшее (лесное) -  46 человек (62,2%).

Лесничества как до Октябрьской революции, так и пос
ле были самостоятельными хозяйственными единицами, со 
своим бухгалтерским балансом до 1930 г.

В 1925 г. Центральное управление лесами Н К З РС Ф С Р 
предложило проект реорганизации управления лесным хо
зяйством на местах. Согласно этому проекту предлагалось 
объединить лесничества в крупные советские лесные хозяй
ства (лесхозы), освободить тем самым лесничих от канце
лярских обязанностей и дать им возможность больше рабо
тать в лесу. Этот проект реорганизации управления лесным 
хозяйством встретил сопротивление среди лесоводов, но 
оно было преодолено.

В Чувашии в порядке эксперимента в сентябре 1925 г. 
был образован первый лесхоз -  Ш амкинский, куда вошли 
Ш емуршинское, Баишевское и Айбесинское лесничества. 
Постановлением коллегии Наркомзема Чувашской АССР 
от 25 мая 1926 года Ш амкинский лесхоз переименован в 
Ш емуршинский. 5 декабря 1927 г. СН К ЧАССР принял по
становление об организации еще 3 лесхозов: Чебоксарско
го, М ариинско-Посадского и Канашского. В октябре 1928 
года образован Ш умерлинский лесхоз.

Таким образом, к 1929 году в республике было 5 лесхо
зов с 20 участковыми лесхозами (так назывались лесниче
ства, которые входили в состав лесхоза) и 20 самостоятель
ных лесничеств, которые подчинялись Управлению лесами 
Наркомзема Чувашской А ССР (П риложение 2). Однако 
дальнейшее развитие лесхозов прервалось в связи с объе
динением лесного хозяйства с лесной промышленностью, в 
соответствии с постановлением СН К РС Ф С Р  от 25 июля 
1929 г. «О реорганизации лесного хозяйства РС Ф С Р и рай
онирования лесной промышленности».

12



2. КОРПУС ЛЕСНИЧИХ. 
НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

В XIX -  начале XX вв. специалисты, работающие в лес
ном хозяйстве страны были объединены в так называемый 
«Корпус лесничих», который был подразделением Л есно
го департамента. Инспектор Корпуса лесничих одновре
менно руководил Лесным департаментом. В Корпусе лес
ни чи х  вели  учет лесн ы х  сп ец и ал и сто в  Р осси и , 
производили их назначение на работу, повы ш ение по 
службе, представление к государственным наградам, рас
сматривали вопросы поощрений, материальной помощи, 
наказания за упущения и злоупотребление в работе, сле
дили за соблюдением нравственных норм и т.д. В Корпусе 
лесничих состояли специалисты с высшим и средним об
разованием. Выпускники низших лесных школ -  лесные 
кондуктора к Корпусу лесничих не относились, их только 
приказом принимали на работу и увольняли. На долж 
ность лесничего принимали лиц, проработавших помощ
никами лесничих не менее года, младших таксаторов и за 
пасных лесничих.

В России, где имело место многообразие форм соб
ственности на леса, Корпус лесничих был удачной формой 
воздействия государства на состояние лесного хозяйства 
через кадры. Специалист Корпуса лесничих, где бы он ни 
работал, был зависим от Лесного департамента и прово
дил лесную политику государства.

Все приказы по Корпусу лесничих доводились до каж 
дого лесничества, как правило, отпечатанные типографс
ким способом. Эти приказы встречаются в архивных де
лах дореволю ционны х лесничеств Ч уваш ского края и 
можно ознакомиться ими в Государственном историчес
ком архиве Чувашской Республики.

Лесничие, назначенные приказом по Корпусу лесни
чих (г. С анкт-П етербург), чувствовали большую ответ
ственность за вверенные им леса и результаты работ лес
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ничеств. Они были независимы от местных чиновников и 
работали уверенно.

Положением от 30.01.1839 г. Корпус лесничих полу
чил военное устройство, что еще выше подняло престиж 
лесных чиновников. Так, губернский лесничий получил 
права командира полка, окружной лесничий -  батальон
ного командира, лесничий -  ротного командира. Лесничие 
имели военные звания от прапорщ ика до поручика, уче
ные лесничие -  от капитана до подполковника. Все лес
ные чины носили утвержденное форменное обмундирова
ние. Н а военизированное лесное ведомство возлагали 
большие надежды в деле усиления охраны леса как казен
ного имущества, улучш ения ведения лесного хозяйства, 
укрепления дисциплины  лесной стражи и т.д.

П ервоначальны й штат Корпуса лесничих состоял из 
4 генералов, 12 полковников, 33 подполковников, 41 май
ора, 69 ш табс-капитанов, 113 поручиков, 145 подпоручи
ков, 210 прапорщиков. Общая численность Корпуса лес
ничих составила 627 человек. К 1915 г. их численность 
увеличилась до 5499 человек12.

В соответствии с «Табелем о рангах» высш ий класс
ный чин (IV ) -  Д ействительны й статский советник, имел 
инспектор Корпуса лесничих, он же директор Лесного де
партамента. В ице-инспектора и вице- директора К орпу
са лесничих и Лесного департамента имели V классный 
чин -  Статского советника. И нспекторы, ревизоры К ор
пуса лесничих, специалисты  Лесного департамента им е
ли IV -V II  классны й чин, лесничие -  V I—V III, помощ ни
ки л е с н и ч и х  -  I X — X 11, л е с н ы е  к о н д у к т о р а  -  X IV  
(П рилож ение 1).

В 1869 г. военное устройство лесного ведомства было 
упразднено и переведено на гражданское. Основные ф ун
кции Корпуса лесничих остались такими же и просуще
ствовали до 1918 г.

В лесничествах Казанской губернии, в том числе Ч у
вашского края, трудились много преданных лесу специали
стов из Корпуса лесничих. Некоторые из них стали извест
ными лесоводами России (Б .И .Гузовский, С .В .Д ьяков, 
М .Д.Дмитриев, И .Ф .Я гнионтковский и др.). Однако не
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мало лесничих, проработавших всю ж изнь в лесу, преда
ны забвению. Р.В .Бобров, исследователь истории лесно
го хозяйства, справедливо отмечает об этом упущ ении ле
соводов. Так, он пишет: «В конце прош лого и начале 
нынеш него веков в Казанской губернии работали пре
красные лесоводы. Имена многих из них достойны быть 
занесенны м и в историю  отечественного лесоводства. 
Прежде всего это Б .И .Гузовский -  лесничий, а затем лес
ной ревизор Казанской губернии, известный знаток дуб
рав, предлож ивш ий для ухода за ними интереснейш ие 
способы рубок. Самого Б.И .Гузовского еще вспоминают, 
но забыли о его товарищ е и душ еприказчике -  лесничем
1-го Ядринского лесничества Алексее А лексеевиче Тиха- 
нове, выпускнике Лисинского лесного училищ а 1861 г. 
Прослужил А.А.Тиханов в лесничестве бессменно чуть не 
полвека, в том числе Ядринским лесничим почти 30 лет. 
За добросовестный свой труд получал по тем временам 
небольшие деньги. Как следует из послужного списка, ж а
лование его составляло 600 руб. в год, кроме этого, сто
ловых -  300, разъездных -  250 и канцелярских 150 руб. 
Из этих, прямо скажем небольших средств к концу ж и з
ни лесничим А.А.Тихановым собран небольш ой капитал, 
из которого он завещ ал в 1908 г., в память о своих пол
ных лиш ений студенческих годах, 7,5 тыс. руб. Лесному 
институту для учреждения стипендии малоимущ им сту
дентам. Выбор этих студентов А.А.Тиханов поручил сво
ему земляку и товарищу Б.И.Гуковскому, который и ис
полнял волю покойного до своей смерти, последовавш ей 
в 1914 г. (И звестия И мператорского лесного института. 
1908. Вып.XVIII. С.48). Можем ли мы отказать в доброй 
памяти обоим этим замечательным лесоводам? Но как 
мало мы знаем о А .А .Тиханове»13.

В последние десятилетия исследователями Чувашии 
восстановлены имена многих дореволюционных лесничих. 
Так, к началу XX века, по подсчетам автора данной рабо
ты, в пределах нынешней территории Чувашской Респуб
лики насчитывалось 14 лесничеств, которыми руководи
ли нижеприведенные лесничие:
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№ п /п  Лесничества Лесничие

9 Цивильское
10 Ш ихазановское

6 Сотниковское
7 Норусовское
8 Кирское

3 Липш инское
4 Чебоксарское
5 М ариинско-Посадское

1 Ядринское
2 Ильинское

A.А.Тиханов 
Б.И.Гузовский 
Э.А.Адольф 
М.Д.Дмитриев 
С.В.Дьяков 
Чеботарев 
Чайковский 
Ф .Ф .Ясковский
B.К. Словцов 
Ш таль

14 Буинско-Алатырское

11 Курмышское
12 Алгашинское
13 Тархановское

Ф .Э.Купфер
Корсак
А.Ничку
А.И.Скашевский

В 1913 г. соответственно эти лесничества возглавляли: 
Радлинский, Гузовский, Кост, Федоров, Кестель, Глаголев, 
Эрландц, Эггерт, Осецимский, Терентьев, Буйвид, Герал- 
товский, Скашевский и вновь образованными лесничества
ми -  Кумашкинское -  Блонский, Атнарское -  Сундечич.

В конце XIX в. в удельном ведомстве края работали 
лесоводы: С .Я .Черняк -  управляющий Алатырским удель
ным округом, П .П .Троицкий -  его помощник, оба выпус
кники П етровской земледельческой и лесной академии, 
И .Ф .Ягнионтковский -  старший лесничий, М.Л.Гаврилов, 
И .З.Кундуков, Л.М .Лемм, И .И .Козаченко, Р.Л.Случанов- 
ский, К .И .Бригевич -  младшие лесничие и другие, кото
рые обеспечивали высокий уровень ведения лесного хозяй
ства в присурских лесах.

Эти и другие лесничие работали сто лет тому назад, и 
многие из них оставили заметный след в истории лесного 
хозяйства. Лесоводов Казанской губернии называли гвар
дейскими, так как они быстро и творчески внедряли науч
ные достижения и передовой опыт в вверенных лесниче
ствах. В лесах Чувашского края работали выпускники почти 
всех высших лесных учебных заведений и многих лесных и 
земледельческих школ в России. Такая политика Лесного
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департамента в распределении специалистов по губерниям 
способствовала обогащению опытом ведения лесного хозяй
ства других регионов. В Чувашии работали лесные специа
листы разных национальностей: русские, поляки, украин
цы, немцы и т.д. Этот фактор также имел положительное 
значение в повышении культуры ведения хозяйства и быта.

Ниже приводятся краткие сведения о лесничих начала 
XX в.

Гузовский Бронислав Ильич по национальности поляк, 
окончил Петровскую земледельческую и лесную академию. 
Его талант ярко проявился в решении проблем восстанов
ления дубрав Поволжья.

Б.И.Гузовский 2-е Козьмодемьянское лесничество Ка
занской губернии принял в конце 1889 г. от лесничего П.Ки
таева. В 1896 г. из Ш ешкарской сборной дачи (всего 8 дач)
2-го Козьмодемьянского лесничества было образовано Иль- 
инское лесничество (предписание Лесного департамента от 
12 июня 1896 г. № 10109), где он продолжил работу в каче
стве лесничего и младшего лесного ревизора.

В поисках приемлемых методов искусственного восста
новления дуба Б.И.Гузовский в течение 1896-1913 гг. за
ложил опытные лесные культуры путем посева желудей по 
11 вариантам, посадки сеянцев -  по 5 вариантам, всего на 
площади 1150,2 га. Опыты и наблюдения по восстановле
нию дубрав он изложил в своих трудах, опубликованных в 
Лесном журнале и отдельных брошюрах. Проработав 24 
года лесничим на одном месте, на основе опытов он пришел 
к выводу, что возобновление дуба необходимо планировать 
на естественном самосеве, а где его нет, применять лесные 
культуры. Культуры дуба Б.И.Гузовского в дальнейшем 
явились и по сей день являются полигоном для научных ис
следований, обобщений практики искусственного и есте
ственного восстановления дубовых насаждений. Под его ру
ководством работали лесничие: Ядринского -  А.А.Тиханов, 
М ариинско-Посадского -  С.В.Дьяков, Сотниковского -  
Чеботарев, Чебоксарского -  М.Д.Дмитриев, которые так
же создали немало лесных культур дуба. Так, в Мариинско- 
Посадском лесничестве за 1897-1915 гг. заложены 1168 га, 
Сотниковском за 1897-1916 гг. -  1466 га лесных культур14.
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Дьяков Сергей Васильевич -  выпускник С анкт-П е
тербургского лесного института 1890 г., ученый-лесовод. 
После заверш ения учебы работал помощником лесниче
го, лесничим 2-го Ядринского лесничества. Здесь он изу
чал ход естественного возобновления дуба. Когда возник 
вопрос о заведующем вновь открываемой низшей лесной 
школы при М ариинском лесничестве Казанской губернии, 
Лесной департамент остановился на кандидатуре С.В.Дья
кова. В выборе лесничего-заведующего не ошиблись. За 12 
лет работы в М ариинском лесничестве Сергей Васильевич 
проделал огромную работу. Во-первых, он собрал хороший 
коллектив, создал материальную  базу лесной школы и 
организовал учебный процесс. Заверш ил строительство и 
закладку лесного и плодового питомников, дендрологичес
кого участка, построил шишкосушилку. Во-вторых, занял
ся восстановлением  дубрав и интродукцией древесных 
пород. С.В.Дьяков принимал активное участие в проводи
мых в то время съездах лесничих, вносил проверенные им 
на практике рекомендации по ведению хозяйства в дубра
вах Среднего П оволжья. Его так называемые «урочные 
нормы» (нормы выработки) на лесокультурных работах 
были реком ендованы  для прим енения всем лесничим. 
С.В.Дьяков -  автор одного из способов зимнего хранения 
желудей, работал в тесном контакте с известным лесово
дом Б.И .Гузовским, который одновременно исполнял дол
жность лесного ревизора и курировал М ариинско-Посад- 
ское лесничество. П риказом по Корпусу лесничих от 29 
марта 1907 г. № 8 надворный советник, лесничий I разря
да М ариинско-П осадского лесничества, заведующий низ
шей лесной ш колой Дьяков Сергей Васильевич переведен 
старшим лесным ревизором Харьковской и Полтавской 
губерний с поручением заведовать Полтавским лесниче
ством. С .В .Д ьяков был хорошим семьянином и воспиты 
вал с супругой детей: Н аталию -  1892 года рождения, Пет
ра -  1894 года рождения, Д м итрия -  1896 года рождения. 
В память о талантливом лесничем С .В .Дьякове сегодня 
ш умят созданные им дубовые и лиственничные насаж де
ния в М ариинско-П осадских лесах. Не пора ли нам, ле
соводам Чуваш ии, подумать об увековечивании памяти
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С.В.Дьякова, присвоив его имя лесотехническому техни
куму?

Предшественником С.В. Дьякова был Звольский Адам 
Францевич -  выпускник Санкт-Петербургского лесного 
института 1879 г., надворный советник. До приезда в М а
риинское лесничество (1888 г.) работал лесничим Буинс- 
ко-Алатырского, 3-го Царевококшайского лесничеств Ка
занской губернии. З а  семь лет работы  в М ариинском  
лесничестве Адам Ф ранцевич много сделал для развития 
хозяйства. Так, увеличились объемы ухода за самосевом 
дуба, составлены проекты постоянного лесного питомни
ка и склада лесных семян, началось их строительство. Со 
своим помощником Брауэром готовил практикантов (с 
1890 г.) в течение двух лет по утвержденной программе с 
последующей сдачей экзаменов экстерном в одной из близ
лежащих лесных школ. Росли доходы лесничества. В свя
зи с открытием в М ариинском лесничестве низшей лес
ной школы, Лесной департамент счел нужным переместить 
А .Ф .Звольского в 1-е Козмодемьянское лесничество К а
занской губернии.

Андриевский И.А. -  коллежский асессор. Назначен 
лесничим и заведующим низшей школой М ариинско-По- 
садского лесничества по приказу Корпуса лесничих от 29 мар
та 1907 г. № 8. До приезда в г. М ариинский Посад он рабо
тал  в О ло н ец к о й  губ ерн и и  л есн и ч и м  Л о я н с к о го  
лесничества и заведующим низшей лесной школой этого 
же лесничества. И.А.Андриевский продолжил работы, на
чатые С.В.Дьяковым. В 1913 г. его заменил Веселовский, 
о котором сведения не найдены.

Кестель Сергей Бернгардович -  коллежский советник, 
назначен лесничим М ариинско-Посадского лесничества и 
заведующим лесной школой по приказу Корпуса лесничих 
от 1 июля 1913 г. № 24. До этого работал помощником лес
ничего, преподавателем, лесничим Ядринского лесничества. 
Он был специалистом высокого класса. С.Б.Кестель провел 
описание почв на территории лесничества. Годы его рабо
ты пришлись на военное и революционное время, когда лес
ное хозяйство в основном занималось заготовкой военной 
спецпродукции, дров и охраной леса.
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В 1918 г. лесничим Мариинско-Посадского лесничества 
непродолжительное время работал А.А.Бурцев.

Глаголев М .Н. -  надворный советник. По приказу Кор
пуса лесничих от 8 ноября 1906 г. № 28 он назначен помощ
ником лесничего, преподавателем Мариинско-Посадского 
лесничества. Руководил работами по торговому лесному 
питомнику. В 1913 г. был назначен лесничим Сотниковс- 
кого лесничества (приказ по Корпусу лесничих от 1 июля 
1913 г. № 24).

Борткевич -  первый лесничий Сотниковского лесни
чества. Назначен по приказу Корпуса лесничих от 30 сен
тября 1896 г. № 30. До этого трудился младшим запасным 
лесничим Казанского управления государственных иму
ществ.

Чеботарев Александр Фролович -  надворный совет
ник. Работал в лесничестве в 1899-1901 гг., за упущения в 
работе на него было заведено следственное дело. Контроль 
за работой лесничих был строгим. Так, в одном из приказов 
Корпуса лесничих (от 29 августа 1896 г. № 17) объявлено о 
высылке за растрату лесничего 2-го Бугульминского лес
ничества Солямони в Томскую область на 12 лет с конфис
кацией имущества.

Августинович Д .Н . -  лесничий Сотниковского лесни
чества в 1901-1906 гг. В 1904 г. награжден орденом св. Анны
3-й степени. Приказом по Корпусу лесничих от 12 апреля 
1906 г. № 10 переведен лесничим Норусовского лесничества 
Ядринского уезда. Его заменил преподаватель лесной шко
лы М.Н.Глаголев.

Лесничие Чувашского края конца XIX -  начала XX вв. 
закладывали основы современного лесного хозяйства. Они 
начали в значительных объемах проводить уход за лесом и 
лесовосстановительные работы. Внесли свой вклад в восста
новление дубрав Поволжья. В этом им неоценимую помощь 
оказывали известные ученые лесоводы России Ф. К.Арнольд, 
М.М.Орлов, Г.Ф.Морозов, А.Н.Соболев, Н.К.Генко и др., а 
также министры госимуществ А.С.Ермолов и другие.

Ф едор Карлович Арнольд (1819-1902 гг.) -  действи
тельны й тайны й советник, профессор, патриарх отече
ственного лесоводства. Неоднократно приезжал в Казанс
кую губернию для оказания помощи лесоводам края. Так,
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НАРОАНЫХЪ Ft о у и с с а ро  въ

Вс$мъ СовЪтамъ Рабочихъ, Нрестьяпсннхъ в 
Солдатсннхъ Депутатовъ.

ВсдУдспйе получешя свУдУнШ о массовыхъ увольнен|Яхъ лУсныхъ 
спецшлнстсгвь отъ должвостей я  вовсе отъ службы, С овУтъ  Народныхъ  
Ком иссарову счптаегь пеобходпмымъ сообщить, что:

1 . съ момента революцш лесоводы не оставляли своихъ поставь  
я  не прекращали работы, продолжая связь мУстъ съ цевтромъ и тУмъ 
давая возможность государственному лесному хозяйству действовать;

2. что пмУющнхся по всей Росбш пУсны хъ  спец1алистовъ далеко 
недостаточно для проведеи1л въ жизнь тУхъ широких» задачь, поп Ha- 
мучаются осяовнымь лУсннмъ закоиомь;

3. что лУсны хъ спец)алистовъ нельзя зам У нить  другим и безъ ущер
ба для лУса п тУмъ самымъ—для всего народа: лУспое хозяйство тре- 
буетъ слсц1алы(ыхь техияческихь янангё;

4 . что поголовное увольпшпе лУсоводовь лнпшть хЬсное вУдомство 
опытчыхь п пУнвихь работнлковь.н правительство но въ состоянЫ  б у- 
детъ  провести въ жизнь всУ треб оваж я народа;

б. что ваелУдш несчастной войны оставило громадпыя площади 
огодснвнхъ мУстъ, которыя пеобходпмо, вь пнтересахь порода, немедлен
но засадить н засУять  л Усоиъ ;

6. что всУ лУса пужпо привести в ь  и зв У с тн о с ть , описать п орга
низовать въ нихъ хозяйство;

7. что всУ лУса не составляю ть собственности пи сель, пн уУадовъ, 
ип губерпШ, пп областей, представляють собою общенародный фопдъ п 
ни т .  коемъ случаУ не могутъ подлежать каком у либо раздУлу и расире- 
дЫеш'ю 1ш между гражданами, пн между хозяйствами.

Произвести всю эту работу скоро и  полно, дать всУ вечерпываюпря 
свУдУпья вашимъ представптелямъ— это ыожеть сдУлать только нала
женный тсхнпческШ аппарата, иначе все останется н а  б уи агУ .

Заявляйте Народному Комиссару ЗемледУл1я  о всУхъ иежелательныхъ 
лвцахъ, ноне смЬанйто техниковь, командвроваяиыхъ для техпическаго 
содУйств1я  въ мУстиые органы СовУтской власти,которая можеть предъ
явить огю дъ противъ любого взъ  вихъ по общественпымъ Я полптвческимъ 
основав1ямъ. Право же окончательнаго увольнен!я лУсны хъ  спвц!адиотовь  
отъ службы и  перемУщешя взъ одного губернскаго Совдепа въ другой, 
принадлежать исключнтельпо Ц ентральном у Л У о н о м у  У п р а в я е н !» .

б а п р У л я  19 18  г .
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в 1896 г. он приезжал в составе Особой комиссии во главе 
с директором Лесного департамента Ф .П .Никитиным для 
решения проблем восстановления дубрав. В 1897 г. в г. Ка
зани Ф едор Карлович участвовал в рассмотрении вопро
сов эксплуатации дубовых насаждений и ведения хозяйств 
в них и т.д.

Михаил Михайлович Орлов (1867-1932) -  профессор. 
В своей работе «Дубовые леса Казанского Поволжья» (З а 
писки Ново-Александрийского института сельского хозяй
ства и лесоводства. 1897 г., т.10, вып.2. С.4 5 -6 1 ) подробно 
рассмотрел состояние дубрав Поволжья на примере Ч у 
вашского края и высказал свои предложения по их оздо
ровлению.

Георгий Федорович М орозов (1867-1920) -  профес
сор Санкт-Петербургского лесного института, автор учения 
о лесе. Он посетил М ариинско-Посадскую лесную школу. 
Его ученики В.В.Гуман изучал хвойные насаждения Завол
жья, А.А.Хитрово ( ......) -  дубовые насаждения Чебоксарс
кого, М ариинско-Посадского и Сотникоского лесничеств.

Алексей Николаевич Соболев (1869-1911) -  профес
сор Санкт-Петербургского лесного института изучал воп
росы рубки и восстановления дубрав Казанской губернии 
(1901 г.), в лесах Мариинско-Посадского, Чебоксарского и 
др. лесничеств.

Николай Карлович Генко (1839-1904) -  главный лес
ничий Главного управления уделов. Обследовал Алатырс- 
кие леса, оставил ценные рекомендации по ведению хозяй
ства в присурских хвойных насаждениях (1899 г.).

Ф евральская и О ктябрьская революции 1917 г. в Рос
сии привели к кардинальным изменениям в лесоуправле- 
нии, лесопользовании, кадровой политике и т.д. Так, на ме
стах начались массовые увольнения лесных специалистов, 
т.е. лесничих, их помощников, объездчиков и др. Вместо 
них принимали людей по рекомендации волостных и уез
дных советов. Лесничих с высшим образованием увольня
ли как специалистов царского режима. Вот некоторые ха
рактеристики на лесничих тех лет: «Служит как спец., не 
общ ественник, обращение с населением узковедомствен
ное, формальное, желательно бы заменить человеком про
летарского духа» -  это относится к лесничему Турган-
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Касинского лесничества; «Пьянствует со своим помощ ни
ком и свояком, не переваривает коммунистического духа» -  
это относится к лесничему Торхановского лесничества. В 
этот негативный процесс вынужден был вмешаться Пред
седатель СН К В.Ульянов (Ленин). Он в циркуляре от 5 
апреля 1918 г. указал  всем советам о недопустимости 
увольнения лесных специалистов, замены их другими без 
ущерба для леса, так как лесное хозяйство требует специ
альных технических знаний. Это указание правительства 
несколько повлияло на стабилизацию кадров в отрасли. 
Однако увольнение лесничих продолжалось в последую
щие годы. Так, их состав к 1924 г. по сравнению с 1920 г. 
обновился на 62,5%, к 1928 г. по сравнению с 1924 г. на 70%.

В год образования Чуваш ской Автономной области 
(1920 г.) лесничества возглавляли:

Айбесинское -  Шестоперов Павел Александрович, 1880 
г. рождения. Родом из с. Подлесная Тавла Саранского уезда 
Пензенской губернии, по национальности русский. Окончил 
Саранское 4-классное городское училище (1897 г.), Засурс
кую лесную школу в г. Пензе (1899 г.). Работал чертежником 
Алатырского удельного округа, подлесничим, управляющим 
18 Айбесинским имением, лесничим Айбесинского лесниче
ства, инспектором лесов Алатырского уезда (1920-1925 гг.). 

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.2103. Л .1-7. 
Алексеевское -  Журавлев Михаил Иванович, родился 

1 ноября 1888 г. в г. Казани, русский. Окончил Казанское 
реальное училище, Казанский университет (естественное 
отделение физико-математического факультета). В декаб
ре 1912 г. зачислен в Корпус лесничих. Работал лесничим 
Ислейтарского, Янтиковского, Алексеевскою лесничеств 
Казанской губернии, с 1921 г. одновременно исполнял обя
занности инспектора лесов I района.

Источник: ГИ А Ч Р. Ф.224. Оп.1.Д.1963.Л.1-8 
Алгашинское -  Богоявленский Александр Никандро- 

вич. Родился 25 февраля 1877 г. в г. Курмыше., по нацио
нальности русский. В 1898 г. окончил Казанское земледель
ческое училище. На лесной службе с 1900 г.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1927. Л .1-22; Д .1929. 
Л .1-13.
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А тнарское -  Ашмарин Александр Иванович, родил
ся 17 января 1878 г. в г.Курмыш е Симбирской губернии, 
по национальности русский. Он родной брат известного 
тюрколога, профессора Н иколая И вановича Ашмарина, 
автора 17-томного чуваш ского словаря. Александр И ва
нович окончил уездное училищ е и М ариинско-П осадс- 
кую лесную ш колу в 1897 г. в числе первых вы пускни
ков. Р аботал  пом ощ ником  лесничего  К уш никовского 
(Ч и сто п о л ь ск и й  у езд ) и Т орхан овского  (Я д ри н ски й  
уезд) лесничеств Казанской губернии, с 10 ф евраля 1919 
г. -  лесничим Атнарского, с 1 апреля 1924 г. -  лесничим 
Торхановского, 3 марта 1926 г. -  лесничим Ш умерлинс- 
кого лесничеств. Н еоднократно исполнял обязанности 
инспектора лесов IV района. В 30-х гг. трудился в тресте 
«Чуваш лес».

Он опубликовал ряд статей в журналах:
1 .Санитарное состояние государственных лесов Чуваш

ской Р есп убли ки  / /  С оциалистическое строительство 
ЧА ССР, №4, 1936. С.37-45.

2 .0  наставлении по выращиванию сеянцев в питомни- 
ке //Л есн ое  хозяйство, № 2, 1940.

З.Ящик для разноски и хранения сеянцев//Л есное хо
зяйство, № 3, 1940 и др.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.1916. Л .1-17; Д. 1918. 
Л .1-16 .

В урнарское -  Попов Михаил Иванович, урож енец 
г. Яренска, Вологодской губернии, 1881 г. рождения. О кон
чил общее 4-классное городское училище, Велико-Устюг- 
скую лесную школу. Работал лесным кондуктором Воло
годской, Вятской, Казанской губерний. Н алесной службе 
с 1900 г. 25 ноября 1919 г. назначен лесничим Вурнарско- 
го лесничества.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1.Д.2037.
Б аиш евское -  Шмидт Ф едор  Андреевич, родился 

1882 г. в с.Лизандердорьера О леш кинской волости Камы
ш инского уезда Самарской губернии, по национальности 
немец. О бразование среднее. В лесных органах служил с 
1910 г.

Источник: ГИА ЧР. Ф.761. Оп.1. Д.З.
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Звениговское -  Николаев Владимир Александрович,
в августе 1920 г. назначен по совместительству инспекто
ром лесов Чебоксарского (Лугового) района.

Ильинское -  Терентьев Павел Алексеевич, родился 27 
октября 1863 г. с.Окулово Муромского уезда Владимирс
кой губернии, русский. Окончил Бронницкое городское 
училище (М осковская губерния), Харьковское земледель
ческое училище и Петровскую земледельческую и лесную 
академию (г. Москва). На лесной службе с 1892 г. Работал 
лесничим в частном лесу Гусева, Тифлисском удельном 
имении, 1894-1900 гг. -  преподавателем лесной школы, 
помощником лесничего Ставропольской и Самарской гу
берниях, 1900-1907 гг. -  лесничим Аргамакского лесниче
ства, 1907-1913 гг. -  лесничим Цивильского лесничества 
Казанской губернии. В 1900-1913 гг. он представитель лес
ного ведомства в Царево-Кокшайском уезде Казанской гу
бернии. В декабре 1913 г. принял известное Ильинское лес
ничество, после отъезда лесничего Б .И . Гузовского. В 
последующие годы работал райлесинспектором. В 1927 г. 
назначен первым старшим лесничим Мариинско-Посадско
го лесхоза.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д. 1923. Л .1-10; Д.2080.
Ибресинкое -  Мозняков Константин Константинович,

1871 г. рождения. Окончил Пензенское землемерное учи
лище. С 1894 г. работал в Алатырском удельном округе, с 
апреля 1917 г. по май 1918 г. заведовал Ибресинским удель
ным имением, последующие годы заведовал Ибресинским 
лесничеством.

Кармалинское -  Лещинский Тимофей Нифонтович, 
1871 г. рождения, уроженец Ленинградской губернии, рус
ский. В 1895 г. окончил Уфимское землемерное училище. 
Работал землемером Алатырского удельного округа. 1917— 
18 гг. -  заведующий Ибресинским удельным имением. Он 
член ликвидационной комиссии Казанского удельного ок
руга (май-июль 1918 г.). В последующие годы трудился лес
ничим Шемуршинского лесничества (1919 г.), помощником 
таксатора при Симбирском гублесотделе, помощником лес
ничего М уратского лесничества, в 1921 г. принял вновь 
организованное Кармалинсйое лесничество.

Источник: ГИА ЧР. Ф.762. Оп.1. Д.ЗЗ.

25



Кирское -  Завьялов Николай Степанович, 1883 г. рож
дения. С 1915 г. работал лесничим Кирского лесничества 
(пос. Ибреси). В августе 1920 г. назначен инспектором ле
сов IV Чебоксарского района.

Кокшайское -  Яковлев Михаил Тихонович, уроженец 
г. Мариинского Посада. Работал лесным техником Кужмар- 
ского и Сотнурского лесничеств, лесничим Кужмарского 
лесничества. 1 апреля 1920 г. назначен лесничим Кокшайс- 
кого лесничества.

Источник: ГИА ЧР.Ф .224. Оп.1. Д.2105. Л. 1-34.
Кумашкинское -  Самарин Василий Петрович, 1870 г. 

рождения. О бразование высшее, агрономическое. Работал 
управляющ им школы садоводства, помощником лесниче
го, младшим таксатором в Самарской губернии, препода
вателем в учительской семинарии, лесничим в Симбирс
кой губернии 1909 -1916  гг. В 1924 г. он зверски убит 
бандитами.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.1918. Л.21.
К уж м арское -  О бозов Александр Порфирьевич -

надворный советник, окончил в 1889 г. курс Казанского 
земледельческого училищ а по I разряду и определен в рас
поряж ение К азанского управлени я государственны ми 
имуществами лесным кондуктором. С 1899 г. -  помощник 
лесничего и преподаватель М ариинско-Посадского лесни
чества (приказ по Корпусу лесничих от 19 декабря 1899 г. 
№ 36). Александр П орфирьевич занимался определением 
всхожести лесных семян и выдавал удостоверения. Актив
но участвовал в создании лесных культур лиственницы. 
Был опытным педагогом и воспитателем учеников лесной 
ш колы , п о л ьзо в ал ся  всеобщ им  уваж ением . В 1913 г.
А.П.Обозова назначают лесничим Кужмарского II разря
да лесничества Казанской губернии (приказ по Корпусу 
лесничих от 1 июля 1913 г. № 24), одновременно он вел 
занятия в лесной школе М ариинско-Посадского лесниче
ства. В 1918 г. А .П .Обозова обвинили в подготовке мяте
жа белогвардейцев против Советской власти. В 1919 г. он 
с семьей переехал в Татарскую  республику, где работал 
лесничим Д игитлинского лесничества, преподавателем 
Л убянского лесотехникума. В последующие годы его нео
днократно пы тались вернуть в М ариинско-П осадскую
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лесную школу, где испытывали острую нехватку опы т
ных преподавателей, но безуспешно. А.П.Обозов скончал
ся 4 мая 1923 г. В семье осталось 4 детей. К несчастью, 26 
мая 1923 г. сгорела квартира Обозовых, о чем были опо
вещены все лесничества Среднего П оволжья, где труди
лись его ученики, в целях сбора средств для пострадав
ш ей сем ьи  от п ож ара. Л есо во д ы  Ч у в аш и и  ак ти в н о  
откликнулись на эту просьбу Лубянского лесного техни
кума. Один из сыновей А.П. Обозова Н иколай, 1904 года 
рождения, родился в г. М ариинском Посаде, стал докто
ром сельскохозяйственных наук, профессором Б рян ско
го технологического института. Он неоднократно посе
щал свою малую родину и живо интересовался лесными 
культурами отца, изучал их и предлагал рекомендации по 
их улучшению. Выступал со своими статьям и в газете 
«Советская Чуваш ия». Его портрет и научные труды по
мещены в музее в г. М ариинского Посада вместе с ф ото
графией отца. П равнучка А .П .О бозова -  О.А.Аникеева 
работала в бывшей Ф едеральной службе лесного хозяй
ства России начальником экономического управления. В 
1977 г. она посетила Чувашию и побывала в лесах, поса
женных ее прадедом. Так сложилась династия лесоводов 
семьи Обозовых.

Липшинское -  Соколов Николай Павлович, родился 
27 января 1887 г. в Чебоксарах, по национальности русский. 
Окончил Чебоксарское трехклассное городское училище и 
М ариинско-П осадскую  лесную школу. Работал лесным 
кондуктором, таксатором, лесничим Чебоксарского лесни
чества (1918-1920 гг.). В сентябре 1920 г. был переведен 
лесничим Липшинского лесничества. До него здесь рабо
тал лесничим Кост.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.2069. Л .1-19.
М ариинско-П осадское -  Ващенко Сильвестр Ф ед о 

рович, родился 2 января  1886 г. в с. Н аум овка Охраме- 
евской волости С олницкого уезда Ч ерниговской губер
нии, по национальности  украинец . В 1914 г. окончил 
С анкт-П етербургский лесной институт. После заверш е
ния учебы направлен в М ариинско-П осадское лесн иче
ство в качестве преподавателя лесной школы. Работал по
мощ ником, лесничим  этого же лесничества. В 1920 г.
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назначен директором лесотехникума, где проработал до но- 
ября 1929 г

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.1939. Л. 1-36; Д.1943. 
Л 1-14.

М уратское (до 1918 г. -  Буинско-Алатырское) -  Ска- 
шевский Альберт Иосифович, родился 27 апреля 1867 г. в 
г. Старой Руссе Новгородской губернии. В 1886 окончил 
Лисинское лесное училище. По окончании учебы направ
лен помощником лесничего 1-го Чебоксарского лесничества 
(г. Чебоксары) Казанской губернии. В 1894 г. его назначи
ли лесничим Буинско-Алатырского лесничества, резиден
ция которого находилась в д. Новые Мураты Буинского 
уезда Симбирской губернии (ныне Комсомольский район). 
Он участник Первой мировой войны. В 1915-1918 гг. нахо
дился в плену (Германия). По возвращении домой он при
ступил к своей любимой работе.

Умер 3 марта 1925 г. от инфаркта миокарда, похоронен 
на кладбище д. Новые Мураты. Работники Муратского лес
ничества заботливо ухаживают за могилой своего предше
ственника, проработавшего в лесном хозяйстве более 35 лет.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.2068. Л .1-22.
Норусовское -  Зорин Владимир Иванович, родился 1 

июня 1892 г. в г. Ветлуге Костромской губернии, русский. 
Окончил Ветлужское городское 4-классное училище и Су- 
ходневскую лесную школу (П ольш а), 1936 г. -  курсы при 
Свердловском институте повыш ения квалиф икации по 
программе, утвержденной ГУУЗ Наркомлеса С С С Р для 
инженеров-техноруков леспромхозов и инженеров по ме
ханизации лесозаготовок и сухопутного транспорта.

П осле окончания Сухедневской лесной школы, где 
обучение велось за государственный счет, был назначен 
лесным кондуктором Норусовского лесничества Казанс
кой губернии. В этой должности проработал до конца ян 
варя 1917 г. В январе 1918 г. был мобилизован на военную 
службу, в марте 1918 г. демобилизован из армии по состо
янию здоровья и возвратился на прежнее место работы, в 
Н орусовское лесничество, где последовательно занимал 
должности товарища лесничего Норусовского лесничества 
с 3.03.1918 до 1.12.1920 гг., лесничего Норусовского лес
ничества с 1.12.1920 по 10.05.1924 гг., инспектора лесов IV 
района Ч А С С Р с 10.05.1924 по 1.12.1927 гг.
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1.12.1927 г. переведен на должность старшего лесни
чего и зам.управляющего Канашского лесхоза, где прора
ботал до 1.10.1929 г., 1.10.1929 г. -  назначен на должность 
помощника директора и технического директора Ибресин- 
ского леспромхоза.

21.09.1931 был переведен на должность технического ди
ректора Канашского леспромхоза, а 23.09.1934 г. -  на долж
ность технического директора Ибресинского леспромхоза, 
где проработал до 1.09.1935 г. В 1935 г. Зорин В.И. перешел 
на работу в управление лесной промышленностью ЧАССР, 
где работал на должностях: старшего специалиста по лесоза
готовкам и старшего инженера по лесозаготовкам трестов 
«Чувашлес» и «Чувашлеспром», начальника производствен
но-распорядительного отдела треста «Чувашлеспром» и Нар- 
комлеса ЧАССР (с 9.06.1938 г. по 2.02.1940 г.), старшего ин
женера по лесозаготовкам Наркомлеса ЧАССР (с 2.02.1940
г. по 5.07.1945 г.), начальника производственно-техническо
го отдела Наркомлеса и Минлеспрома ЧАССР (с 5.07.1945 г. 
по 5.10.1951 г.), начальника производственного отдела трес
та «Чувашлес» (с 5.10.1951 г. до выхода на пенсию в январе 
1954 г. по болезни).

Н аряду  с вы полнением  служ ебн ы х обязан н остей
В.И .Зорин принимал активное участие в работе различ
ных общественных организаций, научных и инженерно- 
технических обществ, особенно в строительстве и работе 
профсоюзных лесных организаций. Свыше 25 лет работал 
(по выборам) на руководящих должностях профсоюзных 
организаций Союза лесоводов, Союза работников леса, Со
юза работников земли и леса, Союза сельскохозяйствен
ных и лесных рабочих, Союза работников леса и сплава. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дваж 
ды) в 1945 г. и 1953 г., медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне. 1941-1945 гг.», Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета ЧА С С Р (1950 г.), 
нагрудными знаками «О тличник социалистического со
ревнования Наркомлеса СССР» (1943 г.) и «О тличник со
циалистического соревнования лесной и бумажной про
мышленности СССР» (1950 г.).

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1968. Л. 1 —10. Ф.222. 
Оп.2. Д.238. Л .1-41.
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1917-1920 гг. здесь работал лесничим Эггерт Павел 
Эдуардович, вы пускник Э берсвальдской лесной акаде
мии (Германия). В 1920 г. его назначили инспектором ле
сов V района.

П андиковское (ранее Курмы ш ское) -  Буйвид В .К . 
В последующие годы в этом хозяйстве плодотворно трудил
ся Овчинников Максим Архипович. Он родился 8 августа 
1895 г. в д.М ижули Воскресенской волости Чебоксарского 
уезда (ныне М ариинско-Посадский район).

Сидельниковское -  Мисевич Фоен Казимирович, 1864 г. 
рождения, окончил лесной институт

С орм инское -  Соснин Иван Павлович, родился в 
1890 г. в г. Козмодемьянске, русский. В 1910 г. окончил Ма- 
риинско-Посадскую лесную школу. До перевода лесничим 
Сорминского лесничества (1918г.) работал товарищем лес
ничего Волжского лесничества (Козмодемьянский уезд).

Источник: ГИА ЧР.Ф .224.Оп.1. Д.1823.Л.1-48.
Сотниковское -  Цаберябый Андрей Георгиевич, 1876 

года рождения, окончил лесную школу, лесничий Сотни
ковского лесничества с 1918 г., на лесной службе с 1896 г. В 
последующие годы работал в лесах М арийской автономной 
области.

Источник:
Сурское -  Дунаев Михаил Иванович, родился 5 сен

тября 1881 г. в с.Языково Языковской волости Сергачского 
уезда Нижегородской губернии, русский. Окончил учили
ще в г. Курмыше, Мариинско-Посадскую лесную школу. Ра
ботал лесным кондуктором в Витебской, Нижегородской и 
Казанской губерниях, с 1918 г. -  в Алгашинском и Сурском 
лесничествах. Участник русско-японской (1904-1906 гг.) и 
Первой мировой войн.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1953, 1953. Л .1-18.
Тойзинское -  Краснов Константин Петрович, родил

ся 19 мая 1890 г. в д. Комаровка Богородской волости Ч е
боксарского уезда, чуваш. Окончил М ариинско-Посадское 
городское училище, лесную школу (1909 г.). Трудился лес
ным кондуктором Илетского лесничества, в Казанской ле
соустроительной партии. Военное звание -  младший ун
тер-офицер.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1975. Л .116.
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Торхановское -  Псковский Филипп Филиппович,
1860 г. рождения, по национальности поляк. Окончил Пет
ровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. На 
лесной службе с 1883 г. В 1890 г. был назначен лесничим 
Торхановского лесничества, 1895 г. -  лесничим Кирского 
лесничества (пос. Ибреси). В 1914 г. вновь назначен лесни
чим Торхановского лесничества. Псковский Ф .Ф . скоропо
стижно скончался 20 ноября 1923 г. и похоронен недалеко 
от конторы лесничества.

Ш ихазанское (с 1922 г. -  Тобурдановское) -  Зотов 
Александр Сергеевич, 1882 г. рождения, окончил лесную 
школу, лесничим назначен с 1 марта 1919 г.

Турганкасинское -  Смирнов Николай Евгеньевич, ро
дился 27 июля 1885 г. в с.Тарханы Буинского уезда Сим
бирской губернии. Окончил Чебоксарское городское трех
классное училище, М ариинско-Посадскую лесную школу 
(1905 г.). Работал культурным наздирателем в Цивильс- 
ком лесничестве, лесным кондуктором, землемером Казан
ского удельного округа. В 1906-1909 гг. служил в армии, в 
1917—18 гг. -  лесничий Ш емуршинского лесничества. В 
мае 1918 г. переведен лесничим Турганкасинского лесни
чества. С 1921-24 гг. трудился районным лесным инспек
тором.

Источник: ГИ А ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.2055. JI.1-19; Д.2061. 
Л .1-17.

Цивильское -  Федотов Иван Никитич, родился 7 де
кабря 1887 г. в г. Лаишеве Казанской губернии, русский. 
Окончил Лаишевское городское училище и Усть-Кержен- 
скую лесную школу. Работал в Костромской и Казанской 
лесоустроительных партиях в качестве съемщика, младше
го таксатора. В 1917 г. назначен лесничим Цивильского лес
ничества, с августа 1922 г. переведен инспектором лесов III 
района Цивильского уезда.

Источник: ГИА Ч Р.Ф .224.0п.1. Д.2081. Л .1-20.
Чебоксарское -  Шестаков Петр Яковлевич, 1881 г. рож

дения, окончил лесной институт. В августе 1920 г. назначен 
на должность заведующего лесокультурным отделом лес
ного подотдела ЧАО по совместительству.

С 1 января 1921 г. лесничество принял Иван Петрович 
Визгин.
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Ш ем урш инское -  Н елидов Владимир Евгеньевич,
1883 г. рождения. Родом из г. Казани, окончил Казанский 
университет.

Ш ихранское -  Киюц Болеслав Георгиевич, 1870 г. рож
дения, окончил лесной институт. В августе 1920 г. назначен 
инспектором лесов III района (Канашского) по совмести
тельству.

Ш умерлинское -  Блонский Мечислав Янович, 1878 г. 
рождения. Окончил лесной институт. На лесной службе с 
15 января 1909 г.

И сточник:: ГИА Ч Р .Ф .224.Оп.1. Д.1928.Л.1-10.
Я дринское -  Карасев Николай Ф едорович, 1871 г. 

рождения. Окончил лесной институт, на лесной службе с 
1897 г. Его предшественником был Э.К. Радлинский, лесо
вод с высшим образованием.

Янш иховское -  Кини Петр Васильевич, родился 26 
июня 1877 г. в с.Подгорные Тимяши Цивильского уезда Ка
занской губернии (ныне с.Янтиково Янтиковского района), 
чуваш, родители из казенных крестьян. В 1907 г. окончил в 
родном селе двухклассное инородческое училище мини
стерства народного просвещения, в 1909 г. -  Мариинско- 
Посадскую лесную школу. Работал лесным кондуктором 
Арского, Цивильского, Яншиховского лесничеств Казанс
кой губернии. При формировании лесного подотдела ЧАО 
назначен заведующим административным и эксплуатаци
онным отделом. С 1921 по 1924 гг. работал лесничим Ку- 
машкинского лесничества, 1924 г. -  лесничим Цивильско
го лесничества.

С супругой Екатериной Ивановной вырастили и вос
питали пятерых детей. Как вспоминают племянницы Сера
фима и Елизавета Романовы, семья лесничего П.В.Кнни 
была очень трудолюбивой и имела крепкое хозяйство, доб
ротный дом в центре села.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1977. Л. 1 —33.

Из анализа данных по 34 лесничим Чувашии 1920 г. вид
но, что из них 32,3% имели высшее образование, 26,5% - 
среднее специальное, 41,2% -  низшее лесное; по националь
ности: русские -  25 человек, поляки -  4, украинцы -  1, нем
цы -  2, чуваши -  2 человека. По месту рождения они явля
лись выходцами 11 губерний России.
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3. РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ

Леса и лесные ресурсы на всех этапах развития стра
ны занимали и занимают значительное место в экономике 
и политике. Руководителей этой отрасли подбирали в со
ответствии с поставленными задачами.

О дореволюционных руководителях лесного хозяйства 
Казанской и Симбирской губерний, т.е. начальниках уп
равления государственными имуществами (куда входило 
лесное хозяйство с лесничествами) в настоящее время не 
располагаем подробными сведениями о них. Нами выявле
ны только их фамилии, начиная с последней четверти XIX в. 
Так, в начале 80-х гг. начальником управления работал 
Гоппен, с 1886г. по 1899 г. -  Ф .Ю ргенсон, 1899-1906 гг. -  
И.И.Акоронко, в последующие годы -  Сулханов, Н.Г.Чер- 
нявский. Игнатий Иванович Акоронко одновременно ис
полнял обязанности вице-инспектора Корпуса лесничих, 
что показывает о значении лесов Поволжья для государства.

После Октябрьской революции 1917 г. все руководи
тели губерний были заменены, в том числе управляющие 
государственным имуществом. Начальниками назначали 
политических деятелей, членов партии большевиков. В 
первые годы Советской власти заведующими лесным от
делом Симбирского губернского Комиссариата земледелия 
работали Шидловский, Завьялов, страшим лесничим -  Слу- 
чановский, Казанским -  Н.Подгорский, инспектором ле
сов -  П.Крокс и др.

Со дня образования Чуваш ской автономной области 
и по 2000 г. в должности руководителя лесного хозяйства 
работали 20 человек, т.е. в среднем по 4 года. Из них Э.К.- 
Радлинский находился в этой должности всего одну неде
лю, а Л .Н .Н икифоров -  16, Н .М .Н иколаев -  17 лет. П ер
вые 20 лет Советской власти вЧувашии лесным хозяйством 
руководили 12 человек или в среднем работали по 1 году 7 
месяцев. Такая сменяемость руководителей, естественно, 
не позволяла вникнуть в сложные проблемы отрасли и
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предложить пути улучш ения работы. Из них 10 руково
дителей имели среднее и средне-техническое образование 
(83%), двое -  высшее лесное образование, которые были 
дореволюционными кадрами. С 1942 по 2000 г. эту долж 
ность заним али специалисты  только с высшим лесным 
образованием. Из них один окончил Казанский институт 
сельского хозяйства и лесоводства (1925 г.), один -  Л енин
градский лесной институт (1925 г.), трое -  Поволжский 
лесотехнический институт, двое -  Уральский лесотехни
ческий институт. М .Я.Яковлев, Н .М .Николаев, Г.Н.Урма- 
ков, П .Т.Тихонов имеют ученую степень. Характерно, что 
руководители (первые лица) в основном выходцы из сель
ской местности (87,5%). Троим руководителям присвое
но почетные звания «Заслуж енны й лесовод Чуваш ии и 
России», одному -  «Заслуж енный лесовод России», одно
му -  «Заслуж енный лесовод Чувашии», двоим -  «Заслу
женный работник лесной промышленности».

В 1920-1929, 1953-1959 гг. лесное хозяйство находи
лось в системе сельского хозяйства, руководителями ко
торого работали Н .С .Ж елезков, Я.П.Ятманов, А .Я.Яков
лев , А .X .Х ар и то н о в , М .Ф .С п и р и д о н о в , Л .С .С п асо в , 
Г.А.Мартынов, М .И.Иванов.

Ятманов Яков Порфирьевич в числе первых был ру
ководителем сельхозотдела ЧАО. Он родился 31 марта 
1893 г. в д. Вотланы Асакасинской волости Ядринского 
уезда (ныне А ликовский район). В 1914 г. окончил сельс
кохозяйственные курсы Казанского губернского земства 
и получил специальность агронома. Он был делегатом пер
вого Всероссийского съезда но внешкольному образова
нию, X съезда Советов Р С Ф С Р , первого съезда Советов 
СССР. В последующие годы работал заместителем пред
седателя Госплана ЧАО, заведующим Вурнарским сель
хозтехникумом. В 1928 г. выехал в Кемеровскую область, 
в 1946 г. переехал в Горьковскую область, где работал по 
своей специальности.

Яковлев Александр Яковлевич в течение 1923-1925 
гг. трижды занимал должность руководителя республикан
ского органа управления сельским хозяйством. Он родил
ся 13 сентября 1894 г. в д. Актай Ядринского уезда. В 1931
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г. окончил М осковский плановый институт. В последую
щие годы работал заместителем председателя Совмина 
ЧАССР, с 1926 по 1927 гг. -  председателем СН К ЧАССР, 
заместителем председателя Госплана. В 1937 г. репрессирован.

Харитонов Ананий Харитонович в течение 1924-1925 гг. 
дважды занимал должность руководителя сельского хозяй
ства республики. Он родился 25 сентября 1895 г. в д. Ойка- 
сы Аликовской волости Ядринского уезда (ныне Аликовс- 
кий район). Окончил двухклассное министерское училище. 
Работал председателем Ядринского уездного исполкома, 
Чувашпотребсоюза, народным комиссаром торговли, заме
стителем председателя Ц ИКа ЧАССР.

Спасов Лука Семенович наркомземом Чувашии руко
водил в 1928-1931 гг. Он уроженец д. Средние Траки Тра- 
ковского района (ныне Красноармейский район). Родился 
7 февраля 1899 г. Окончил двухклассную Тиушскую цер
ковноприходскую школу. Член ВКП (б) с декабря 1918 г. В 
последующие годы работал председателем СН К  ЧАССР, 
заместителем председателя Горьковского крайисполкома.

Мартынов Григорий Алексеевич -  министр сельского 
хозяйства в 1950-1956 гг. Он родился 8 сентября 1887 г. в
д.Байгеево Чебоксарского уезда (ныне Цивильский район). 
В 1928 г. он окончил Московскую сельскохозяйственную 
академию. Кандидат сельскохозяйственных наук. С 1956 по 
1959 гг. работал первым заместителем председателя Совми
на ЧАССР. Он занесен в Книгу Трудовой славы и Героиз
ма Чувашской АССР.

Иванов Моисей Иванович -  Министр сельского хозяй
ства ЧА ССР в 1956-1959 гг. Родился 27 августа 1911 г. в д. 
Пуганкасы Вурнарского района. В 1936 г. окончил Чуваш 
ский сельскохозяйственный институт. Участник Великой 
Отечественной войны. Работал в партийно-советских орга
нах: зав. сельхозотделом Ибресинского РК КПСС, помощ
ником председателя Совмина ЧАССР, первым заместите
лем председателя Госплана Ч А С С Р. П осле вы хода на 
пенсию  труди лся  в М инистерстве лесн ого  хо зяй ства  
ЧАССР начальником отдела.

Высокий уровень подготовки этих руководителей по
зволил им внести ощутимый вклад в развитие лесного хо
зяйства республики.
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Ниже приводятся краткие биографические данные ру
ководителей лесного хозяйства Чувашской Республики с 
1920 по 2000 гг.

Э . К . Радлинский
заведующий лесным подотделом 

(24-31.VIII.1920 г.)

Эдуард Константинович Радлинский родился в 1870 г. 
в г. Луцке Волынской губернии. Окончил Ново-Алексан
дрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. На 
лесной службе начал работать с 7 февраля 1897 г. До О к
тябрьской револю ции 1917 г. он трудился лесничим Я д
ринского лесничества Казанской губернии. В 1918 г. его 
назначили инспектором лесов Ядринского уезда. С 24 по 
31 августа 1920 г. находился на посту заведующего лесным 
подотделом ЧАО. С 1 сентября 1920 г. вернулся на пре
жнее место работы -  инспектором лесов VI района (Я д
ринского).

А.П.Ульев
заведующий лесным подотделом 

(с 31.VIII.1920—1922 гг.)

А лександр П авлович Ульев родился в 1877 г. О кон
чил Л есной  институт. Р аботал  лесничим  К уш никовс- 
кого лесн и чества, К азанского  опы тного лесничества, с 
1914 г. -  лесничим Ш ихазанского (Тобурдановского) лес
ничества Казанской губернии. 25 февраля 1919 г. назна
чен инспектором лесов Цивильского уезда. С 31 августа 
1920 г. по 1922 г. возглавлял областной лесной подотдел. 
В последую щ ие годы работал экономистом управления 
лесами Н арком зем а ЧА С С Р, специалистом Управления 
лесов местного значения, трестов «Севвостлес» и «Ч у
вашлес», инспектором лесоустройства. Он автор моногра
фии «Леса государственного значения Чуваш ской Рес
публики, как источник сырья для деревообрабатывающей 
промыш ленности» (г. Чебоксары, 1927 г.) и ряда статей,
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которые опубликованы в Лесном 
ж урнале . А лександр  П авлови ч  
был авторитетным специалистом 
лесного хозяйства. Так, в книге 
М .Р .Рублева отмечается: «Б оль
шую помощь в нашей работе ока
зывал областной ревизор-инспек
тор и ученый лесовод А.П.Ульев, 
с которым мы познакомились еще 
в 1920 г. Он пользовался большим 
авторитетом  среди лесничих. С 
его помощью гораздо легче было 
проводить различные м ероприя
тия по лесозаготовкам, лесокуль
турные работы и, особенно, отпуск леса местному насе
лению. Он помогал в составлении инструкции по отпуску 
леса местному населению, без которой трудно было бо
роться с провокационными действиями лесничих, старав
шихся вызвать недовольство местного населения Совет
ской властью . Н екоторы е лесн и ч и е  д елали  вид, что 
выполняю т законы Советской власти, а в действительно
сти саботировали их». А.П.Ульев внес большой вклад в ста
новление лесного хозяйства Чувашии.

П.Я.Шестаков
заведующий лесным отделом 

(V II.1922-III.1923 гг.)

Петр Яковлевич Ш естаков 1881 года рождения, выпус
кник Лесного института. Работал лесничим Чебоксарского 
лесничества, заведующим лесным отделом в 1922-1923 гг., 
райлесинспектором. В 1925 г. он'принимал лесничества Ала
тырского уезда Симбирской губернии (Порецкое, Атратс- 
кое, Люльское, Кирское, Алатырское, Безднинское) на об
щей площади 159430 десятин как представитель О бЗУ  
ЧАССР. В это время он работал специалистом по лесоэко- 
номике и статистике.
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П.Н.Широков
заведующий лесным отделом 

(III.1923-X II.1923 гг.)

Петр Н икифорович Ш ироков родился 11 июня 1889 
года в деревне Средние Ю маши Новоковалинской волости 
Ц ивильского уезда Казанской губернии (ныне д. Систеби 
Урмарского района). По национальности чуваш. Окончил 
Казанскую гимназию, три курса юридического факультета 
Казанского университета и лесную школу при Мариинско- 
Посадском лесничестве. Писал и читал по латыни, немец
кому и французскому языкам. По окончании лесной шко
лы работал лесным кондуктором Кокшайского лесничества 
(1909-1910 гг.), страшим техником изыскательской партии 
Верхней Волги в г. Н.Новгороде, землемером Казанского 
губземотдела (1918-1920 гг.), лесничим Пермского губле- 
сотдела (1920-1922 гг.), зав. лесным отделом, заведующим 
лесокультурным подотделом лесного отдела О бЗУ  ЧАО, 
инспектором лесов Алатырского района. В последующие 
годы он работал в тресте «Чувашлес» и продолжительное 
время в аппарате Госплана республики.

Источник: ГИА ЧР. Ф.224. Оп.1. Д.2100. Л .1-6 .

Г.Е.Ефимов
ВрИО заведующего лесным отделом 

( I—VI. 1924 г.)

Григорий Ефимович Ефимов родился 3 января 1882 г. 
в д.Ямбарусово Тогашевской волости Чебоксарского уезда 
Казанской губернии (ныне Чебоксарский район), чуваш. 
О кончил Ч ебоксарское 4-классное городское училищ е 
(1901 г.), Чебоксарскую учительскую школу (1903 г.), лес
ную школу в Нижегородской губернии с похвальным лис
том (1913 г.), школу прапорщиков (1913 г.), инженерно-тех
ническое военное училищ е (1917 г.). С 1903 по 1911 гг. 
трудился учителем, 1913-1923 гг. -  лесничим М ихайловс
кого лесничества Нижегородской губернии. Участник Пер
вой мировой войны, военное звание -  младший офицер. В
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1923 г. вернулся на родину и уст
роился на работу в лесном отделе 
ЧА ССР специалистом по лесным 
культурам. С января по июнь вре
менно возглавлял  лесной отдел 
республики. В последующие годы 
работал в тресте «Чувашлес», уп
равлении лесоохраны и лесонасаж
дений. Н еоднократно избирался 
депутатом Чебоксарского городс
кого Совета (1934-1941 гг.).

Он автор 10 изобретений:
- прибора для измерения высот 

и для нивелирования (31.VIII.1927 г.),
№ патента 3484;

- прибора для измерения высот и для нивелирования 
(29.IX. 1928г.), доп. к патенту № 3484, № 6405;

- п ри бора для оп ределен и я  вы сот и р ассто ян и й  
(31.III .1930 г.), № патента 13244;

- транспортира (30.IX .1930 г.), № патента 17753;
- п ри сп особлен и я  для  к л ей м ен и я  д ер ева  и Тб 

(31.III .1931 г.), № патента 13229;
- высотомера (31.111.1930 г.), № патента 13859;
- счетного прибора с таблицей умножения (30.IX. 1930 г.), 

№ патента 17852;
- зеркального дендрометра (31.VII.1931 г.), № патента21461;
- нивелира (31.VIII.1932 г.), № патента 27474;
- рычага для приподнимания бревен (28.11.1934 г.), 

№ патента 34731.
Все патенты выданы Комитетом по делам изобретений 

СССР.
Своим наблюдением по восстановлению дубрав Ч ува

шии, поделился в статье «Материалы к изучению естествен
ного и искусственного возобновления дуба в лесах ЧАССР» 
вжурнале «Чувашское хозяйство» за 1928 г. № 3-4. С.152-159.

Григорий Ефимович с супругой Анной Михайловной 
вырастили и воспитали шестерых детей: Анатолия, Веру, 
Бориса, Зинаиду, Любовь и Евгению. Все они получили выс
шее образование и добились значительных успехов в тру
довой и общественной деятельности. Так, Анатолий Гри

39



горьевич работал на высоких государственных должностях 
в республике и РС Ф С Р: министром лесной промышленно
сти ЧА ССР, зам. председателя Совмина ЧАССР, зам. ми
нистра лесной промышленности Р С Ф С Р  и т.д. Вера Григо
рьевна работала министром  здравоохранения ЧА С С Р, 
Борис Григорьевич был крупным специалистом в авиастро
ении, Любовь Григорьевна -  кандидат медицинских наук, 
участник Великой Отечественной войны.

Источник: ГИ А ЧР. Ф.224. Оп.1. Д .1924. Л .1-13; Семей
ный архив В.М. Григорьева (г.Чебоксары).

М .Р.Рублев (Волков)
заведующий лесным отделом, 
начальник управления лесами 

(28.VI.1924-II.1927 гг.)

Михаил Романович Рублев родился 23 мая 1895 г. в кре
стьянской семье в д.Андреево-Ш ибылги Ш ибылгинской во
лости Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Ка- 
нашский район Чувашской Республики), чуваш. Учился в 
церковноприходской и земской школах. С 15 лет начал свою 
трудовую деятельность рабочим по ремонту железнодорож
ных путей при станции Ш ихраны (ныне ст. Канаш). В 1914 
г. завербовался на строительство Мурманской железной до
роги. С июля 1918 г. член ВКП(б). В 1918-1920 гг. нахо
дился добровольно в рядах Красной Армии и вел полити
ческую работу на Восточном фронте. Он активный участник 
установления советской власти, воевал в Гражданской вой
не. Об этом он подробно описал в своих книгах:

1. Годы великих свершений (воспоминания участника 
Гражданской войны). Чебоксары, 1959 г. -  108 с.

2. В годы грозовые (из воспоминаний о Гражданской 
войне на Восточном фронте). Чебоксары, 1968 г. -  159 с.

3. Сергей Павлов -  герой О ктября и Гражданской вой
ны. Чебоксары, 1963 г. -  215 с.

4. От мичмана до командарма (об участнике О ктябрь
ских боев и гражданской войны С.Д.Павлове). Чебоксары, 
1970 г. -  152 с.
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В 1920 г. М .Р.Рублева назна
чают политкомиссаром областно
го лесного комитета ЧАО для лик
видации топливного кризиса. В 
1924 г. М .Р .Р ублеву  поручили  
возглавить лесное хозяйство об
ласти. В своих воспоминаниях об 
этих годах работы в лесном управ
лении он пишет: «За время рабо
ты в лесном управлении Н К З я 
уделял внимание на улучш ение 
организационной работы, оздо
ровление аппарата путем пополне
ния его молодыми специалистами 
и увеличение доходности лесного 
хозяйства». Он был требовательным руководителем и хо
рошим организатором труда подчиненных ему работников.

В 1927 г. Наркомзем РС Ф С Р М.Р. Рублева направляет 
заведующим Канским окружным лесным отделом Сибирс
кого края, а в 1928 г. -  Саратовским окружным лесным от
делом Нижневолжского края (г.Саратов).

В 1930 г. М.Р.Рублева Саратовский райком ВКП (б) на
правляет на учебу в счет «партийной тысячи» в Ленинград
скую лесотехническую академию им. С.М.Кирова.

В 1934 г. после окончания планово-экономического ф а
культета этой академии М .Р.Рублев с квалификацией ин
женера по планированию сырьевых баз и технолога по об
работке дерева направляется в распоряжение Наркомата 
путей сообщения СССР и до конца своей трудовой деятель
ности работал в различных структурах этого ведомства до 
выхода на пенсию (1952 г.).

М .Р.Рублев жил в Москве, был пенсионером союзного 
значения. С супругой Серафимой Александровной воспи
тали троих детей: Раду, Октябрину и сына Евгения. Доче
ри окончили Московский институт востоковедения.

М.Р.Рублев, находясь на пенсии, вел активную обще
ственную работу. Умер 21 марта 1977 г.

Источник: ГАСИ Ч Р Ф.1. Оп.22. Д.814.
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Ф.С.Степанов
начальник управления лесами, 

управляющий Чувашским филиалом 
треста «Севвостлес»
(II. 1927—1.1931 гг.)

Ф илипп Степанович Степанов родился 29 декабря 
1889 г. в д. Новое И саково Урмарского района ЧАССР, 
чуваш. Образование среднее. Член ВКП(б) с 1918 г. С 1911 г. 
по 1918 г. он служил в рядах Царской и Красной армий. 
По возвращении с военной службы работал в разных долж
ностях в Цивильском уезде. В 1923 г. его назначают замес
тителем прокурора ЧА ССР, 1925-1927 гг. -  прокурором 
ЧА С С Р. С ф евраля 1927 г. находился на ответственных 
постах в лесной отрасли. В последующие годы опыт рабо
ты Ф .С .С тепанова был использован на ответственных по
стах республики, а именно:

1932-1933 гг. -  народный комиссар легкой промышлен
ности ЧАССР,

1933-1935 гг. -  начальник Политотдела М ТС Вурнар- 
ского района,

1935-1937 гг. -  Первый секретарь Ш умерлинского РК 
ВКП (б),

1937-1938 гг. -  Нарком Пищепрома ЧАССР.
1938 г. -  Нарком юстиции ЧАССР.
Он был избран депутатом Верховного Совета Чуваш с

кой А ССР первого созыва. Умер в 1941 г.
Источники: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.22. Д .1565.
Зайцев Я.Н. Мы -  урмарцы. Справочник имен. Чебок

сары, 1997. -  С .160.

Ф . Д.Коновалов
управляющий Чувашским филиалом 

треста «Севвостлес», «Чувашлес»
(1931-1934 гг.)

Ф едор Дмитриевич Коновалов родился в д. Никишино 
Ш емуршинского района Чувашской АССР в 1896 г. Учил
ся в церковноприходской школе и самостоятельно по уни
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верси тетской  програм м е. Ч лен  
ВКП (б) с 1919 г. В 1927 г. он из
бран первым секретарем Шемур- 
ш инского РК  В К П (б), в начале 
1931 г. выдвинут на должность уп
равляющего Чувашским филиалом 
треста «Севвостлес», постановле
нием С Н К  Ч А С С Р от 30 ию ня 
1931 г. утвержден управляющим 
трестом «Чувашлес».

Ф.Д.Коновалов избирался чле
ном Чувашского обкома ВКП (б) и 
Ц И К а Ч А С С Р. В последую щ ие 
годы трудился директором Шемур- 
шинского райпромкомбината, Ш умерлинского и Чебоксар
ского леспромхозов. Участник Великой Отечественной вой
ны Умер в 1951 г. Похоронен в пос. Сосновка (г.Чебоксары).

Н.М.Белянин
управляющий трестом «Чувашлес»

(IX. 1934-1936 гг.)

Николай М ихайлович Белянин родился в 1903 году в
г. Канаше, по национальности русский. О кончил школу 
II ступени в 1920 г. Член В КП (б) с 1921 г. С июня 1920 г. 
по май 1921 г. работал заведующим Канашским агитпунк
том Московского военного округа, с мая 1921 по апрель 
1922 гг. -  секретарем Канашского райкома ВКП (б), в раз
ных организациях Цивильского уезда, в 1924-1930 гг. -  
заведующим отделом, заместителем и председателем прав
ления Чувашпотребкооперации. В 1930-1931 гг. трудил
ся старшим экономистом Госплана ЧАССР. В августе 1931
г. его назначают директором Вурнарского леспромхоза, 
сентябре 1934 г. выдвинули на должность управляющего 
трестом «Чувашлес».

Источник ГАСИ Ч Р Ф.1. Оп.22. Д .111а.
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Н.А.Наговицын
начальник Горьковского управления 

лесоохраны и лесонасаждений 
(V II.1936-1940 гг.)

С июля 1936 г. лесное хозяйство Чувашии включили в 
состав Горьковского управления лесоохраны и лесонасаж
дений. Н ачальником управления был назначен Н .А .Н аго
вицын. Он родился 16 апреля 1902 года. Трудовую дея
тельн ость  начал  с долж н ости  пом ощ ника лесничего , 
работал таксатором, директором лесхоза. С 1940 г. Н ико
лай А ндрианович возглави л  Всесою зное объединение 
«Л есп роект» . О н -  н еодн ократн ы й  уч астн и к  ВДН Х  
СССР. За  военные и трудовые подвиги награжден орде
ном О течественной войны II степени и многими м едаля
ми. Ему присвоено почетное звание «Заслуж енны й лесо
вод РС Ф С Р ».

Источник: Памяти Н.А.Наговицына / /  Лесное хозяй
ство, 1986, №7. С.54.

Г.Г.Филиппов
начальник Чувашского 

управления лесоохраны и лесонасаждений 
(3-24.1.1938 г.)

Геннадий Георгиевич Ф илиппов родился в 1910 г. в д. 
Алгукасы Аликовского района, чуваш. Кандидат В КП (б) 
с 1930 г. В 1931 г. окончил М ариинско-Посадский лесо
технический техникум и был направлен в Ибресинский 
леспромхоз. В 1932-1934 гг. занимал должность замести
теля уполном оченного Н арком леса по Ч А С С Р, 1934— 
1935 гг. -  заместителя управляющего трестом «Чувашлес», 
1935-1936 гг. -  уполномоченного Нарком внешторга при 
ЧА ССР; короткое время работал инспектором лесов Горь
ковского управления лесоохраны и лесонасаждений по 
Чуваш ской А ССР (с 13 ноября 1936 г.). 3 января 1938 г. 
Геннадия Георгиевича назначили начальником Чуваш ско
го управления лесоохраны и лесонасаждений. Он был пер
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вым руководителем самостоятельного органа управления 
лесным хозяйством республики.

Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.18. Д.47. Протокол засе
дания бюро обкома ВКП(б) № 231-240. 1937 г. С.232.

М.Д.Хламин
начальник управления 

лесоохраны и лесонасаждений 
(25.1.1938—20.VII. 1939 гг.)

М аркел Дмитриевич Хламин 
родился в декабре 1899 г. в с. Язы- 
ково Пильнинского района Горь
ковской области, русский. В 1901 
году окончил Языковскую  зем с
кую школу. Работал лесорубом у 
л есо п р о м ы ш л ен н и к а  М ини на 
(п ри стан ь  Бобер К урмы ш ского 
уезда), матросом на речном паро
ходстве, служил в армии с 1911 по 
1918 г. В дальнейшем трудился в 
советских, профсоюзных органах.
В 1929 году назначен заместите
лем управляю щ его  Ч уваш ским  
филиалом треста «Севвостлес», 1931 г. -  директором Ала
тырского леспромхоза, 1932 г. -  начальником снабсбыта 
Чувашлестреста, 1933г. -  райуполнаркомзагом С С С Р по 
Вурнарскому району, 1939 г. -  заместителем Уполнарком- 
зага С С С Р по Чувашской АССР, 1944 г. -  уполномочен
ным Наркомзага С ССР по Порецкому району. В январе 
1954 г. ушел на пенсию по старости. Он пенсионер союз
ного значения. Умер 28.XI. 1962 г. в с. Порецкое. Занесен в 
Книгу Почета ЧАССР.

Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.22. Д.3392.
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Ф.В.Васильев
начальник управления 

лесоохраны и лесонасаждений 
(V II.1939-XI.1942 гг.)

Федор Васильевич Васильев 
родился 17 февраля 1904 г. в д. Ста
рое Буяново Ц ивильского уезда 
Казанской губернии (ныне Янти- 
ковский район). В 1915 году он 
окончил 4-летнюю сельскую шко
лу. Трудовую деятельность начал 
чернорабочим в Томской губер
нии в 1920 году. В 1926-1928 гг. 
служил в армии. 1928-1931 гг. -  
студент М ариинско-П осадского 
л есо тех н и ч еск о го  тех н и кум а. 
После окончания техникума, по
л у чи в  к вал и ф и к ац и ю  тех н и ка  
лесного хозяйства, продолж ает 

работу как специалист в должности начальника лесопун
кта Вурнарского ЛПХ. В 1934 г. его назначают директо
ром М ариинско-Посадского ЛПХ, 1935 г. -  директором 
Ш умерлинского ЛПХ, 1936 г. -  директором Порецкого 
лесхоза, 1937 г. -  директором Ш умерлинского лесхоза, в 
июле 1939 г. -  начальником Чувашского управления лесо
охраны и лесонасаждений. По его инициативе начата орга
низация утильцехов при лесхозах с целью улучшения са
нитарного состояния лесов. В 1940 г. Главлесоохраной СССР 
работа Чувашлесоохраны признана удовлетворительной.

Ф .В .В аси л ьев  был ин и ц и ати вн ы м , энергичны м  и 
принципиальным руководителем. В 1942 г. его назначают 
заместителем председателя С Н К  ЧА ССР, 1945-1946 гг. 
работал заведующим бюро распределения рабочей силы 
С Н К  ЧА С С Р, 1946-1952 гг. -  директором Вурнарского 
ЛПХ, 1952-1954 гг. -начальником  Сурской узкоколейной 
железной дороги Ш умерлинского ЛПХ, 1954 г. -  дирек
тором Алтышевского ЛПХ, 1955-1956 гг. -  директором 
Первомайского ЛПХ.
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За трудовые успехи Ф.В. Васильев награжден двумя ме
далями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЧАССР. Умер 19 июля 1975 г. Похоронен в г. Шумерле.

Источники: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.27. Д.752. Л .1-36; Со
ловьев И. Министр шайне ҫӗкленнӗ / /  Ял ӗҫченӗ, 2004, 
№ 15, с.2.

М.Я.Яковлев
начальник управления 

лесоохраны и лесонасаждений 
(cX I.1942-II.1946 г.), 

кандидат сельскохозяйственных наук

М ихаил Яковлевич Яковлев 
родился 1 ноября 1898 г. в д. Эль- 
барусово Мариинско-Посадского 
района, чуваш. В 1925 г. окончил 
Казанский институт сельского хо
зяйства и лесоводства.

М.Я.Яковлев прошел все сту
пени службы в лесном хозяйстве 
республики. Работал таксатором, 
помощ ником лесничего, лесн и 
чим, инспектором лесов респуб
лики. В 1929 г. М.Я.Яковлев был 
приглашен в Чувашский научно- 
исследовательский институт про
мыш ленности заведующ им лес
ным сектором. Он один из инициаторов организации 
Чувашского опытного лесхоза.

В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Восстановление дубрав в лесах Чувашской АССР» и стал 
первым ученым лесоводом Чувашии. Он в 1926 г. занялся 
изучением культур дуба, созданных лесничим Б.И. Гузовс- 
ким. В 1936-1937 гг. вел научные работы во вновь органи
зованном Опытном лесхозе, в 1938 г. поработал начальни
ком отдела лесонасаждений упрлесхоза. В конце 1938 г. 
М.Я.Яковлева как кандидата наук пригласили на работу в
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сельхозинститут, где он проработал в должности доцента 
по февраль 1942 г.

В тяжелые военные годы М ихаила Яковлевича верну
ли в лесное хозяйство в качестве руководителя отрасли. 
Он достойно справился с возложенными задачами по вы
полнению оборонных заказов на лесные продукции.

М .Я.Яковлев автор книг:
1. День леса (на чув. языке). Чебоксары, 1931.
2. Л есн о е  х о зя й с т в о  и л есн ая  п ро м ы ш л ен н о сть  

Ч А С С Р (на чув. язы ке). Чебоксары, 1932. -  77 с.
3. Подсочка сосны и сбор терпентина для канифоль

ной и скипидарной промышленности (на чув. языке). Ч е
боксары, 1932.

4. Как уберечь наши поля от разруш ения водой. Ч е
боксары, 1943; и более 20 научных статей.

Работы М.Я. Яковлева рецензировал известный в мире 
лесовод, профессор Ленинградской лесотехнической Ака
демии М .Е.Ткаченко, который положительно оценил эти 
труды, дал согласие на присуждение ему степени канди
дата наук.

Многое из задуманного М .Я.Яковлев не сумел довес
ти до конца. Так, остался ряд неопубликованных рукопи
сей, в т.ч. крупная монография «М атериалы к планирова
нию  гео гр аф и ч еск о го  р азм ещ ен и я  лесов  в у слови ях  
Чуваш ской АССР». К большому сожалению, жизнь уче
ного лесовода, талантливого организатора лесохозяйствен
ного производства оказалась короткой. М .Я.Яковлев ско
ропостижно скончался 28 февраля 1946 года.

По оценке профессора М .Д.Данилова, он был одним 
из крупнейш их знатоков Чуваш ских дубрав и оставил бо
гатое научное и практическое наследие для будущих по
колений.

Источники: Личное дело М .Я.Яковлева. № 207. Архив 
Чуваш ской сельскохозяйственной академии; Личное дело 
М.Я.Яковлева. Научный архив ЧГИГН. Отд.П. Д .1725.
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Л.Н .Н икифоров
начальник управления лесного хозяйства 

(III.1946-XII.1962 гг.)

Леонид Никифорович Н ики
форов родился 29 апреля 1902 года 
в д. Алгазино Вурнарского района, 
чуваш. В 1925 г. окончил Ленинг
радский лесной институт. Трудо
вую деятельность начал с должно
сти помощника лесничего. Работал 
лесничим Цивильского лесниче
ства, специалистом  управления 
лесного хозяйства, экономистом 
треста «Чувашлес», лесничим Ка- 
рачуринского лесничества, стар
шим лесничим Опытного лесхоза, 
управления лесоохраны и лесона
саждений.

В 1941 г. Л .Н .Н икифоров был призван в ряды Крас
ной Армии. Он участвовал в боях на Ю го-Западном, С та
линградском, I и IV Украинских фронтах до конца войны. 
Был тяжело ранен. В феврале 1946 г. вернулся из армии, 
через месяц его назначили начальником управления лес
ного хозяйства республики, где проработал до выхода на 
пенсию (1962 г.).

Л.Н .Никифоров за более 16 лет работы руководителем 
лесной отрасли республики внес значительный вклад в раз
витие лесного хозяйства и воспитание молодого поколения 
лесоводов. В период его работы большое внимание было 
уделено восстановлению дубрав. За боевые заслуги Л .Н .Н и
кифоров награжден: орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-ой степени; медалями: «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне. 1941-1945 гг.» Он одним из первых в республике удо
стоен почетного звания «Заслуженный лесовод РС Ф С Р».

Умер 13 июня 1969 г. Похоронен в г. Чебоксарах.
В связи с празднованием 200-летия учреждения Лесно

го департамента России было принято решение увековечить
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память о Л.Н. Н икифорове установлением мемориальной 
доски на доме, где он жил и работал -  Московский проспект, 
дом 2, г. Чебоксары.

Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.29. Д.374.

М.А. Игнатьев
начальник управления лесного 

хозяйства и охраны леса 
(1.1963—XII. 1966 гг.)

М ихаил Александрович И г
натьев родился 6 сентября 1913 
года в д. Соляное Чебоксарского 
района, русский. Окончил Мари- 
инско-Посадский кустпромтехни- 
кум в 1932 г., Поволжский лесо
технический институт в 1936 г. 
У частник Великой О течествен
ной войны. Работал техноруком, 
директором Чебоксарского ЛПХ 
УМ ТП, главным инженером, уп
равляющим трестом «Чувашлес», 
начальником управления лесной 
и деревообрабаты ваю щ ей  п ро 

мышленности Чуваш ского Совнархоза (1957-1963 гг.). В 
январе 1963 г. он утвержден в должности начальника Уп
равления лесного хозяйства и охраны леса. В последующие 
годы трудился начальником топливной промышленности 
СМ ЧА С С Р (1966-1969  гг.), директором Чебоксарского 
топсбыта. М .А.Игнатьев награжден орденами Знак Поче
та (1957 г.), Трудового Красного Знамени (1966 г.), двумя 
боевыми медалями, Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Чуваш ской АССР.

Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.23. Д .133.
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Н .М .Николаев
министр лесного хозяйства 

(1.1966—XII. 1982 гг.), 
кандидат экономических наук

Н иколай Михайлович Н ико
лаев родился 5 марта 1922 года в
д. Аблязово Козловского района 
Ч А С С Р, чуваш. Трудовую  д ея 
тельность начал с ученика печат
ного цеха Чебоксарской типогра
фии № 1, в 1939-1941 гг. работал 
статистиком , делопроизводите
лем управления лесоохраны и ле
сонасаж дений, 1941-1942  гг. -  
спецработником, ответственным 
исполнителем по оргнабору П ри
волжского леспромхоза. В начале 
1942 г. призван в Красную Армию.
Воевал на Сталинградском, Цен
тральном и I-м Белорусском фронтах. Был старшим раз
ведчиком и комсоргом известного бронепоезда «Комсо
мол Чуваш ии», командовал отделением и взводом. Имел 
ранения.

В 1946-1951 гг. работал инженером П риволжского 
ЛПХ, управляющим лесозаготовительной конторой «Спо- 
тара» (г. Чебоксары). После окончания в 1954 г. Уральско
го лесотехнического института в течение 10 лег работал в 
Кировской области -  главным инженером, директором Луз- 
ской сплавной конторы, директором В.Полянского домо
строительного комбината. В 1964 г. Н.М .Николаев был на
значен директором Козловского домостроительного завода, 
а оттуда был взят на работу в Чувашский обком КПСС 
заведующим промышленно-транспортным отделом.

Одним из наиболее плодотворных периодов трудовой 
деятельности II.М.Николаева являются годы работы мини
стром лесного хозяйства республики -  в течение 17 лет. За это 
время лесное хозяйство и лесная промышленность полнос
тью обновились, выросли талантливые кадры лесной отрасли.
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В 1972 г. Н.М .Николаев защитил диссертацию и стал 
кандидатом экономических наук. После выхода на пенсию 
работал доцентом Чувашского сельхозинститута, возглав
лял Республиканский Совет ветеранов войны и труда, Во
оруженных сил и правоохранительных органов.

Он автор книг «Лесное хозяйство Чувашской АССР» 
(1979 г.), «Леса Чувашии: прошлое, настоящее и будущее» 
(1988 г.) и многих статей по проблемам лесной отрасли. Был 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР

Награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды -  дважды, Трудового Красного Знамени, 
22 медалями, Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета ЧАССР. Ему присвоено почетное звание «Зас
луженный лесовод Чувашской Республики» (1995 г.).

Источник: Личное дело. Архив Агентства лесного хо
зяйства по ЧР.

Г.Д.Егоров
министр лесного хозяйства, 

генеральный директор объединения «Чувашлес» 
(1.1983—VIII.1991 гг.)

Геннадий Дмитриевич Егоров родился 26 июля 1931 г. 
в с. Торханы Ш умерлинского района в семье лесного ра
ботника. Отец Дмитрий Федорович Егоров родом из с. Иль
ина Гора Курмышского уезда (ныне Ядринский район), ра
ботал в Вурнарском и Ш умерлинском ЛП Х  на разных 
должностях: бракером на отгрузке лесопродукции, помощ
ником заведующего Торханского учлеспромхоза, начальни
ком Саланчикского лесопункта и т.д. Из-за частых переез
дов родителей Геннадию приходилось учиться в разных 
школах, и семилетку он окончил в с.Н.Кумашка. В 1950 г. 
окончил Алатырский лесотехнический техникум, в 1960 г. 
-  Уральский лесотехнический институт по специальности 
инженер-технолог по лесоэксплуатации. В 1951-1953 гг. 
служил в Советской Армии в составе Группы войск на тер
ритории ГДР. Трудовую деятельность начал с должности 
мастера УЖ Д П ерервинского ЛП Х  Кировской области.
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После демобилизации из армии 
Геннадия Дмитриевича приняли 
на работу мастером пути Сурско- 
го УЖ Д Шумерлинского ЛПХ. В 
этом коллективе он прошел трудо
вой путь от мастера до директора 
лесокомбината. 1954-1955 гг. -  
работал мастером, 1955-1957 гг. 
техноруком Кабановского лесо
пункта, в 1957 г. -  заместителем 
начальника Сурской УЖД, 1960—
1965 гг. -  заместителем начальни
ка Сурской УЖД, 1965-1968 гг. -  
н ачальн и ком  С урской  УЖ Д,
1968-1972 гг. -  освобожденным 
секретарем парткома, 1972-1983 гг. -  директором лесоком
бината. За годы работы Г.Д.Егорова руководителем лесо
комбината коллектив добился высоких показателей в ра
боте по всем отраслям деятельности. Лесокомбинат был в 
числе лучших предприятий в республике. Здесь неоднок
ратно проводились республиканские, российские и всесо
юзные семинары по обмену опытом ведения лесного хозяй
ства и лесопромышленной деятельности.

Указом П резидиума Верховного Совета Чуваш ской 
АССР от 31 января 1983 г. Г.Д.Егоров назначен министром 
лесного хозяйства республики. В 1988 г. министерство лес
ного хозяйства реорганизовано в объединение «Чувашлес», 
генеральным директором которого утвердили Г.Д.Егорова. 
В 1981-1993 гг. Министерство лесного хозяйства, объеди
нение «Чувашлес» стабильно обеспечивали выполнение 
планов производства, капитального строительства, про
грамм социального развития лесных поселков и т.д. Неук
лонно повышались качественные показатели лесного фон
да республики.

После выхода на пенсию он работал в Комитете лесно
го хозяйства на разных должностях до 1 февраля 1999 г.

Г.Д.Егоров 7 раз избирался депутатом Ш умерлинского 
городского совета народных депутатов, дважды -  депута
том Чебоксарского горсовета.
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За достигнутые трудовые успехи и активное участие в 
общественной жизни Г.Д.Егоров награжден орденом «Знак 
почета», пятью медалями, знаками победителя социалисти
ческого соревнования (1973, 1977,1980 годы), ведомствен
ными знаками, почетными грамотами (20 раз) и др. Ему при
своено  п очетн ое зван и е  «Заслу ж ен н ы й  работн и к  
промышленности Чувашской АССР».

С супругой Таисией Васильевной (выпускницей Ураль
ского лесотехнического института) вы растили дочерей 
Нину и Галину, которые получили высшее образование.

Геннадий Дмитриевич обладает музыкальным голосом 
и исполняет русские народные и другие песни. В данное вре
мя Геннадий Дмитриевич находится на заслуженном отды
хе, живет в Чебоксарах.

Источники: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.68. Д.436а; Семейный 
архив Г.Д.Егорова.

А.С.Авершин
министр лесного хозяйства, председатель Комитета 

(VIII. 1991 -V . 1995 гг.)

Александр Сергеевич Авершин родился 30 марта 1930 г. 
в г. Астрахани, русский. В 1959 году окончил Поволжский 
лесотехнический институт им. Горького, заочно -  Акаде
мию общественных наук при’ЦК КПСС.

А .С.Аверш ин свою трудовую  деятельность начал в 
Алатырском лесхозе с должности старшего инженера ме
ханика. С 1960 г. он работал главным лесничим (4 года), 
главным инженером (2 года), с 1966 г. -  директором Ала
тырского лесокомбината.

В 1979 г. А.С.Авершина, как опытного руководителя и 
организатора производства, выдвинули на должность ми
нистра местной промышленности Чувашской АССР, в 1982
г. он избран председателем Чебоксарского городского Со
вета народных депутатов, а в 1988 г. утвержден заместите
лем Председателя Совета Министров Чувашской АССР. В 
1991 г. вновь образовано Министерство лесного хозяйства, 
и министром утвержден А.С.Авершин. В 1994 г. его назна
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чили директором  А латы рского 
лесхоза.

За  годы работы в лесной от
расли он уделял много внимания 
воспроизводству лесов, механиза
ции трудоемких работ, улучш е
нию социально-бытовых условий 
работников леса и т.д.

Александр Сергеевич на всех 
этапах  трудовой  деятельн ости  
принимал активное участие в об
щественной жизни,неоднократно 
избирался депутатом советов раз
ных уровней.

За трудовые успехи А.С.Авер
шин награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(дважды), тремя медалями, Почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета ЧА ССР. Заслуж енны й лесовод 
ЧА ССР и РС Ф С Р.

Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.68. Д .13.

П.Т.Тихонов
председатель Комитета по лесному хозяйству 

(IV. 1994—VII. 1996гг.), 
кандидат исторических наук

Петр Тихонович Тихонов родился 23 февраля 1936 г. в
д. Караклы Канашского района, чуваш. Учился в Караклин- 
ской 7-летней и Шакуловской средней школах. В 1954 г. 
поступил в Поволжский лесотехнический институт им. М. 
Горького и в 1959 г. окончил по специальности инженер лес
ного хозяйства. Производственную деятельность начал с 
должности мастера лесохимии Алатырского химлесхоза. В 
1963-1965 гг. работал межрайонным инженером-лесопато- 
логом Алатырского лесозащитного района. В 1965 году на
значен лесничим Булинского лесничества Кирского лесо
комбината, в 1971 г. -  переведен лесничим Комсомольского 
лесничества Канашского лесхоза. С 1977 по 1986 гг. руко
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водил Ш емурш инским мехлесхо- 
зом. В конце 1986 г. по решению 
правительства П .Т.Тихонова ут
вердили в должности заместителя 
министра -  начальника планово
экономического отдела, с 1994 г. 
по распоряжению Президента Чу
вашской Республики возглавил Ко
митет по лесному хозяйству. После 
выхода на пенсию трудился в аппа
рате Госкомлеса, Чувашском цент
ре защ иты леса -руководителем  
Республиканского музея леса.

В 2002 г. защ итил кандидатс
кую диссертацию по теме «Лесное 

хозяйство Чуваш ии в XX веке: исторический опыт и уро
ки развития» по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история. В этом же году Петр Тихонович приглашен на 
преподавательскую работу в Чувашский государственный 
университет. Здесь им разработана программа по спецдис- 
циплине «История лесного хозяйства», которая изучается 
студентами исторического факультета.

П.Т.Тихонов на всех участках работы большое значе
ние придавал восстановлению вырубленных лесов ценны
ми древесными породами, охране лесов, укреплению мате
риально-технической базы лесничеств и лесхозов, внедрению 
хозяйственного расчета и т.д. Он всегда добивался выполне
ния доведенных производственных планов. П.Т.Тихонов ав
тор 17 книг и 35 научных работ по истории лесного хозяй
ства. Создал первый Музей леса в республике.

За  многолетнее безупречное служение и трудовые ус
пехи П.Т.Тихонов награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя Почетными грамотами Президиума Вер
ховного Совета Чуваш ской АССР, двумя медалями, ве
домственными значками и др. Заслуженный лесовод Чуваш
ской А ССР и Российской Федерации.

А.В.Фадеев
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Г.Н.Урмаков
председатель комитета 

госкомитета по лесному хозяйству 
(VIII.1996-V.2000 гг.), 

кандидат сельскохозяйственных наук

Геннадий Николаевич Урма- 
ков родился 1 мая 1955 г. в д. Ба- 
лабаш -Н урусово Баты ревского 
района, чуваш. В 1977 г. окончил 
Марийский политехнический ин
ститут им. Горького и получил спе
циальность инженера лесного хо
зяйства. С сентября 1977 г. по 
декабрь 1979 г. служил в рядах Со
ветской Армии. После армии в 
1979 г. поступил на работу в Иб- 
ресинский лесокомбинат, где про
работал инженером по лесному се
меноводству, лесничим, главным 
лесничим, а в 1986 г. был назначен 
директором этого же лесокомбината.

В 1993 г., в связи с реформами лесоуправления в рес
публике, Г.Н.Урмаков утвержден в должности начальника 
Ибресинского управления лесами, с 1994 г. -  директором 
Ибресинского лесхоза. За время работы в этом коллективе 
Геннадий Николаевич принимал активное участие в созда
нии постоянной лесосеменной плантации сосны республи
канского значения, улучшении породного состава лесов, об
новлении материальной базы хозяйства и т.д.

В августе 1996 г. Г.Н.Урмаков назначен председателем 
Чувашкомлеса (с 1998 г. -  Госкомлеса) ЧР. После ликви
дации Госкомлеса он назначен заместителем начальника -  
руководителем лесной службы Главного управления при
родных ресурсов и охраны окружающей среды М ПР Рос
сии по ЧР, с августа 2004 г. по настоящее время возглавля
ет Агентство лесного хозяйства по ЧР.

Г.Н.Урмаков награжден медалью «За отвагу на пожа
ре», Почетной грамотой Чувашской Республики (1998 г.),
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удостоен почетного звания «Заслуженный работник про
мышленности Чувашской АССР». В 2000 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию по теме «Оценка, районирование 
и воспроизводство лучших генотипов сосны обыкновенной 
(на примере Чувашской Республики)». Он автор 2 книг и 
24 научных статей.

Источник: Личное дело. Архив Агентства лесного хо
зяйства по ЧР.

П.Т.Тимофеев
старший лесничий 

(11.1938—IV. 1940 гг.)

Павел Тимофеевич Тимофеев 
родился 28 октября 1903 года в д. 
С тарое Т огаево  Ч ебоксарского  
района Чувашской АССР в крес
тьянской семье, чуваш. В 1926 году 
окончил Казанский институт сель
ского хозяйства и лесоводства и 
получил квалификацию  ученого 
лесовода. Выпускную работу вы
полнил на тему: «И сследования 
влияния семенников и резервных 
деревьев на искусственное и есте
ственное возобновление дуба в 
Шешкарской даче Ильинского лес
ничества в организации хозяйств».

Трудовую деятельность начал с должности помощника 
лесничего Ильинского лесничества. Через год работы его 
назначают лесничим Сорминского лесничества.

В 1929 году лесное хозяйство и лесная промышленность 
Чувашии объединены и образованы 4 леспромхоза. П .Ти
мофеева назначают заместителем директора Вурнарского 
леспромхоза. С 1930 г. он работает инспектором лесов 
ЦСНХ ЧА ССР, специалистом треста «Чувашлес», в тече
ние 5 лет директором Чебоксарского ЛПХ. В 1940 г. его пе
реводят на работу в Чувашский обком ВКП(б) на должность
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заведующего отделом лесной промышленности. В 1943 г. 
возвращ ается в лесное хозяйство в качестве директора 
Опытного лесхоза, где плодотворно проработал 25 лет и 
вышел на пенсию (1968 г.).

П.Т.Тимофеев более чем за 40 лет работы в лесном хо
зяйстве внес значительный вклад в дело охраны, защиты и 
приумножения лесных богатств республики. Он автор кни
ги «Выращ ивание дуба в Опытном лесхозе Чуваш ской 
АССР» (Чебоксары, 1963). За заслуги в области лесного хо
зяйства он награжден орденом «Знак Почета», Большой се
ребряной медалью ВСХВ, удостоен почетного звания «Зас
луженный лесовод РСФ СР».

Умер в 1973 году на семидесятом году жизни.
Источник: ГАСИ ЧР. Ф.1. Оп.22. Д.4408.

П.А.Ларионов
старший лесничий 

(XI.1942-III.1951 гг.)

П етр А лексеевич Л арионов 
родился 4 сентября 1901 года.Уро- 
женец с. Старые Ш игали Урмарс- 
кого района Чувашской Республи
ки. В 1926 г. окончил Казанский 
институт сельского хозяйства и ле
соводства. После окончания инсти
тута работал в лесном хозяйстве 
республики помощником лесниче
го, лесничим, таксатором, началь
ником лесоустроительной партии, 
межрайонным лесопатологом. В во
енные годы Петр Алексеевич нахо
дился на ответственной работе.

В марте 1951 г. Ларионов П.А. 
был переведен на должность старшего лесничего Опытно
го лесхоза, где проработал до выхода на пенсию (1962 г.). 
Он свою жизнь посвятил лесу и оставил заметный след в 
развитии лесного хозяйства республики.
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А.И.Удачин
главный лесничий 

управления лесного хозяйства 
(1951-1961 гг.)

А рсений И льич У дачин ро
дился в октябре 1899 года в с. Те- 
тюши Казанской губернии, рус
ски й . В 1926 году окон ч и л  
К азан ски й  и н сти тут сельского  
хозяйства и лесоводства. Работал 
в л есах  Т атар и и  пом ощ ни ком  
лесн и чего , лесн и чи м . В 1938— 
1941 гг. -  межрайонным инжене
ром -  лесопатологом. Участник 
Великой О течественной войны. 
После демобилизации из Красной 
армии в сентябре 1945 г. был на
значен старшим лесничим О пыт
ного лесхоза, в 1951 г. -  главным 

лесничим управления лесного хозяйства.
А.И.Удачин автор книги: «Русский лесничий Б.И.Гу

зовский и его культуры в Среднем Поволжье», где подроб
но освещена жизнь и деятельность Б.И.Гузовского, состоя
ние культур дуба, созданных им за 1896-1913 гг., и даны 
соответствующие рекомендации.

А.В.Ф адеев
главный лесничий, заместитель 

министра лесного хозяйства 
(V III.1961-1984 гг.)

Андрей Васильевич Фадеев родился 29 октября 1923 г. 
в с. Сойгино Алатырского района. В 1937 г. окончил Сой- 
гинскую неполную среднюю школу, 1942 г. -  Алатырской 
лесотехнический техникум. Он участник Великой Отече
ственной войны, гвардии лейтенант, командир взвода ав
томатчиков. Был ранен пять раз. После возвращения из ар
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мии (1946 г.) работал лесотехни- 
ком, лесничим Кирского лесхоза.
В 1946-1951 гг. учился в Воро
нежском лесохозяйственном ин
ституте и после получения дипло
ма инж енера лесного хозяйства 
вернулся в родной край. Его на
зн ачи ли  директором  К ирского 
лесхоза, где проработал до перево
да главным лесничим управления 
лесного хозяйства.

Работая директором, А .Ф .Ф а
деев за короткий срок вывел Кир- 
ский лесхоз в число передовых и 
стал дважды участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки СССР.

За годы работы Андрея Васильевича главным лесни
чим внедрены много достижений науки и передового опы
та в лесное хозяйство республики. Так, уровень механиза
ции лесохозяйственных работ возрос до 90%. Проведены 
республиканские, российские и всесоюзные семинары по 
проблемам ведения лесного хозяйства. Опыт чувашских 
лесоводов по борьбе с восточным майским хрущем был 
обобщен на Всесоюзном совещании в г. Чебоксарах 17-20 
августа 1971 г., где с обстоятельным докладом выступил 
А.Ф .Фадеев. По инициативе А .Ф .Ф адеева были начаты 
проектно-изыскательские работы и строительство круп
ных питомников. Со стороны Андрея Васильевича Ф аде
ева много внимания было уделено вопросам восстановле
ния дубрав. За 1961-1984 гг. в лесах республики посадка 
и посев леса осуществлены на площади 126,9 тыс. га, зало
жены лесозащитные насаждения -  18,8 тыс.га, в том числе 
придорожные лесные полосы — 2,4 тыс.га. Значительное 
улучшение произошли в лесном фонде.

После выхода на пенсию А.Ф.Фадеев плодотворно тру
дился в течение 10 лет руководителем лесозащитного пред
приятия республики.

А.В.Фадеев талантливый организатор лесохозяйствен
ного производства. Своим многолетним опытом работы в
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лесном хозяйстве республики он бескорыстно делится с мо
лодым поколением лесоводов. Им в соавторстве написаны 
книги: «Опыт выращивания посадочного материала в пи
томниках Чувашской АССР» (1977 г.), «Лес на службе уро
жая» (1980 г.), «Леса Чувашии и ведение хозяйства в них» 
(1985 г.), «Чебоксарский лесхоз» (1996 г.), «Опытный лес
хоз Чувашской Республики» (1998 г.), «Кирский лесхоз» 
(2003 г.) и др.

Он активно выступает в центральной и республиканс
кой прессе по лесной тематике, пропаганде лесных знаний, 
проблемам лесного хозяйства республики. Им в журналах 
и газетах опубликовано более 280 статей.

За военные подвиги и трудовые достижения А.В.Фаде
ев награжден орденами Отечественной войны I и II степе
ней, Красной Звезды, 17 медалями, Почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР, значками за 
X, XX, XXX, XL лет безупречной службы в государствен
ной лесной охране и т.д. Заслуженный лесовод Чувашской 
АССР и РС Ф С Р.

Источник: Тихонов П.Т. Андрей Васильевич Фадеев. 
Полвека в лесном хозяйстве. Чебоксары, 2003. 34 с.

Л. А. Александров
главный лесничий -  заместитель, 

первый заместитель министра лесного хозяйства 
(IX. 1984-2000 гг.)

Леонтий Александрович Александров родился 17 мар
та 1939 г. в д. Ойкасы Чебоксарского района. В 1956 г. окон
чил Кугесьскую среднюю школу, в 1963 г. -  Поволжский 
лесотехнический институт им. М. Горького.

В 1956-1958 гг. работал заведующим Болыпеянгиль- 
динской избой-читальней. Трудовую деятельность в лесном 
хозяйстве начал с должности лесничего Засурского лесни
чества Ядринского лесхоза. В 1967 г. Л.А.Александрова пе
ревели в аппарат минлесхоза республики, где он трудился 
инженером, старшим инженером, начальником отдела лес
ного хозяйства. В 1984 г. его утвердили в должности замес
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тителя министра -  главного лесни
чего министерства, с 1991 г. -  пер
вого заместителя министра, пред
седателя -  главного лесничего.

При непосредственном учас
тии Л .А .Александрова в лесном 
хозяйстве республики созданы со
временные лесосеменные объекты 
по основны м  лесообразую щ им  
древесным породам, лесные пи
том ники , пож арно-хим ические 
станции, своевременно проведены 
ревизии лесоустройств, в числе 
первых внедрена компью терная 
техника в учете лесного фонда, 
подготовлены и успешно прошли неоднократные респуб
ликанские, российские, Всесоюзные семинары по обмену 
опытом, внедрению научно-практических достижений. Л е
онтий Александрович активное участие принимал в орга
низации самостоятельного лесозащитного предприятия, 
восстановления статуса Опытного лесхоза, создании Рес
публиканского музея леса и др.

В годы его работы в должности главного лесничего рес
публики в лесах заложены лесные культуры на площади 52 
тыс.га и на землях колхозов, совхозов -  9 тыс. га. В целом 
повысились качественные показатели лесного фонда, уве
личилась доля лесов первой группы и т.д.

После выхода на пенсию (2000 г.) Л.А.Александров тру
дился ведущим специалистом, заместителем начальника 
ФГУ «Чувашсельлес» по август 2002 г.

За заслуги в развитии лесного хозяйства Л.А.Алексан- 
дрову присвоены почетные звания Заслуженный лесовод 
Чувашской АССР и Российской Федерации. Награжден 
двумя медалями, Почетными грамотами Верховного Сове
та ЧАССР, Госсовета ЧР, Федеральной службы лесного хо
зяйства России, значками X, XX, XXX лет безупречной 
службы в государственной лесной охране и т.д.

Источник: Личное дело. Текущий архив Агентства лес
ного хозяйства по ЧР.
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Б.А.Храбров
заместитель управляющего 

трестом «Чувашлес» -  технический директор 
(1931-1935 гг.)

Борис А нтипович Храбров уроженец с.Ш умшеваши 
Аликовского района ЧАССР. Окончил Казанский инсти
тут сельского хозяйства и лесоводства.

В 1929-1931 гг. работал директором М ариинско-По
садского лесотехнического техникума, в 1931 г. -  утверж
ден в должности заместителя управляющего трестом «Чу
вашлес».

27 июля 1937 г. по подозрению в проведении вредитель
ской деятельности в системе лесного хозяйства был арес
тован органами НКВД ЧАССР. В феврале 1938 г. Б.А. Храб
ров Верховным судом Чуваш ской А С С Р приговорен к 
расстрелу за участие в контрреволюционной буржуазно
националистической организации, якобы существовавшей 
в республике, по заданию которой он проводил вредитель
скую работу в тресте «Чувашлес». 12 декабря 1941 г. Вер
ховный суд СС С Р оправдал Б.А.Храброва в связи с недо
казанностью обвинения. Пока шло следствие и судебное 
разбирательство Б.А.Храбров 20 июля 1941 г. умер от ту
беркулеза легких в тюремной больнице г. Казани (оф ици
альный ответ). По воспоминаниям А.В.Бологовой, он умер 
в психиатрической больнице. Днем его навестили родные, 
он был здоровым, а на другой день сказали, что умер. Так 
оборвалась жизнь талантливого, эрудированного специали
ста лесной отрасли.

Источник: Документы о Б.А.Храброве. Республиканс
кий музей леса.

В 1960-1965 гг. главным инженером управления лес
ного хозяйства Чувашской АССР работал Алексей Касья
нович Моисеенко. Его личного дела в архиве не оказалось. 
По воспоминаниям сослуживцев он был очень эрудирован
ным инженером.
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Н.З.Антонов
заместитель, первый заместитель 

министра лесного хозяйства -  главный инженер 
(1967-1988 гг.)

Николай Захарович Антонов 
родился 12 декабря 1922 г. в д.
Красная Горка Цивильского райо
на. Выпускник Мариинско-Посад
ского лесотехнического техникума 
(1942 г.). Участник Великой Оте
чественной войны. Н .З.Антонов 
свою трудовую деятельность в лес
ном хозяйстве начал после демоби
лизации из армии в декабре 1945 г. 
с должности инженера лесного хо
зяйства Чувашского управления 
лесоохраны и лесонасаждений. В 
сентябре 1948 г. его назначают лес
ничим Шоркистринского лесниче
ства, 1951 г. -  директором Ибресинского лесхоза, 1959 г. -  
директором Ибресинского ЛПХ, лесокомбината. В 1967 г. 
назначен заместителем министра -  главным инженером, где 
проработал до выхода на пенсию. За этот период в предпри
ятиях минлесхоза под руководством Николая Захаровича 
внедрены передовые технологии лесозаготовок на основе 
механизации работ всех процессов, новые современные ли 
нии по переработке древесины, построены цеха по глубо
кой переработке древесины, возрос уровень механизации 
лесовосстановительных работ -  80-90% . За 43 года работы 
в лесном хозяйстве Н.З.Антонов внес значительный вклад 
в развитие отрасли.

После выхода на пенсию он 4 года работал директором 
Лесопаркового опытного лесхоза.

За  боевые заслуги перед О течеством в годы войны
Н.З. Антонов награжден орденами Красной Звезды, О те
чественной войны II степени, двумя медалями «За отва
гу» и другими медалями, а за трудовые достижения -  ор
деном Трудового Красного Знамени, многими Почетным
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грамотами, значками X, XX, XXX лет безупречной службы 
в государственной лесной охране и др. Ему присвоено по
четное звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР».

Источник: Ленное дело. Текущий архив Агентства лес
ного хозяйства по ЧР.

Г.Х.Сашанов
заместитель, первый заместитель 

министра -  главный инженер,
(1984-2000 гг.)

Григорий Хрисанович Саша- 
нов родился 10 сентября 1938 г. в
д. Варпоси Чебоксарского района. 
Окончил семилетнюю школу в д. 
Х ыркасы, И ш лейскую  среднюю 
школу. Поступил в Поволжский 
лесотехн и чески й  и н ститут им. 
М.Горького. После успешного за
вершения учебы в 1960 г. Г.Х.Са
шанов был направлен в Алатырс
кий леспромхоз. Здесь он работал 
лесн ичим  Л ю льского  л есн и ч е
ства, главны м  лесн и чи м  л е с п 
ромхоза. В эти годы в леспромхо
зе начались активные работы по 

механизации и химизации лесохозяйственного производ
ства, где Григорий Хрисанович принимал непосредствен
ное участие. В 1966 г. его перевели в аппарат министер
ства лесного хозяйства республики, где он начал работать 
с должности инженера, а в 1984 г. был назначен замести
телем министра -  главным инженером, в 1986 г. утверж 
ден первым заместителем министра. За время работы на 
этой ответственной долж ности он принимал непосред
ственное участие в совершенствовании технологических 
процессов в лесопромы ш ленной деятельности, повыш е
нии уровня механизации и автоматизации на лесоразра
ботках, переработке древесины и погрузочно-разгрузоч
ных работах.
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Г.Х.Сашанов свою работу сочетал с активной обще
ственной деятельностью. 1985-2000 гг. он возглавлял Ч у
вашское республиканское правление лесного научно-тех
нического общества. Является почетным членом Союза 
научных и инженерных обществ СССР.

За достигнутые успехи в труде Г.Х. Сашанов награж
ден двумя медалями, Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета ЧАССР, Министерства лесного хозяйства 
РС Ф С Р, ведомственными значками. Ему присвоено почет
ное звание «Заслуж енны й работник промыш ленности 
ЧАССР» (1990).

Источник: Личное дело. Текущий архив Агентства лес
ного хозяйства по ЧР.

П.Ф.Серии
заместитель министра лесного хозяйства -  
начальник планово-экономического отдела 

(1974-1983 гг.)

Петр Ф едорович Серии родился 7 июля 1937 г. в с. 
Ш оркистры Урмарского района. Окончил П оволжский 
лесотехнический институт им. М.Горького.

Работал лесничим, главным лесничим в Вурнарском 
и Ш емуршинском лесхозах.

В 1983-1995 гг. находился на выборной должности 
председателя рескома профсоюза работников лесных от
раслей. В последующие годы работал в специализирован
ном лесозащ итном предприятии, Госкомлесе.

В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Соверш енствование стоимостных и хозрасчетных отно
шений в лесном хозяйстве».

П .Ф .Серии соавтор книги «Лесное хозяйство Ч уваш 
ской АССР» и автор более 10 научных статей.

Награжден тремя медалями, Почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета ЧАССР. Ему присвоено по
четное звание «Заслуженный лесовод Чувашской АССР».

В 1984-1986 гг. заместителем министра -  начальником 
планово-экономического отдела работали Алла Васильев
на Борисова, 1986-1994 гг. -  Петр Тихонович Тихонов.

67



Д.А.Николаев,
заместитель председателя Комлеса, 

Госкомлеса по экономике 
(1994-2000 гг.)

Диомид Арсентьевич Н икола
ев родился 15 сентября 1953 г. в 
пос. Кумашкинского лесничества 
Красночетайского района. О кон
чил М арийский политехнический 
институт, Ч уваш ский  Государ
ственный университет по специ
альн ости  « П лан и рован и е п ро 
мышленности» (1985 г.). Работал 
инженером охраны и защиты леса 
Вурнарского мехлесхоза, лесни
чим Комсомольского лесничества 
(1977-1984 гг.), инженером, стар
ш им и н ж ен ером  М и н л есх о за  
Ч А С С Р , главны м  м ехаником  и 

лесничим Лесопаркового опытного лесхоза, начальником 
Чебоксарского управления лесами. В 1994 г. назначен за
местителем председателя Чувашколлеса, в настоящее время 
трудится заместителем руководителя Агентства лесного 
хозяйства по Ч Р. З а  годы работы Диомид Арсентьевич 
принимал непосредственное участие во внедрении новых 
методов лесовосстановления, хозяйствования в лесной от
расли. Под его руководством заложен плодовый сад на пло
щади 15 га (Комсомольское лесничество) и т.д.

З а  трудовые успехи Д.А .Н иколаев награжден знаками 
X и XX лет службы в гослесохране, Почетной грамотой 
М П Р РФ .

В 1938-2000 гг. главными бухгалтерами Чувашского уп
равления лесами трудились: Н.П.Саваровский, И.Д.Дмит- 
риев, М.А.Смирнов, Н.А.Попов, Е.А.Замуткин, Н.Ф.Трифо- 
нов. С 1986 по 2000 гг. в этой  д о л ж н о сти  работал  
А.Е.Иванов, ныне он главный бухгалтер Агенства лесного 
хозяйства по ЧР.
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Саваровский Николай Павлович -  первый главный 
бухгалтер вновь организованного в 1938 г. Чувашского уп
равления лесоохраны и лесонасаждений. Ранее он работал 
финансистом треста Чувашлес. В эти годы бухгалтера ра
ботали под лозунгом: «Беспощадная борьба за учет и отчет
ность». Николай Павлович был добросовестным, исполни
тельным и творческим работником. Это видно из приказов 
вышестоящих органов. Так, решением начальника Главле- 
соохраны при СНК СССР от 31 июля 1945 г. за лучшие 
результаты в деятельности и проведение годовой отчетной 
кампании премированы начальник Чувашского управления 
лесоохраны и лесонасаждений М.Я.Яковлев, главный лесни
чий П.АЛарионов, главный бухгалтер Н.П.Саваровский. Для 
премирования работников аппарата выделено 2000 рублей.

Приказом по Главлесоохране СНК СССР от 3 декабря 
1945 г. за систематическое перевыполнение заданий и про
изводственных планов на основе стахановских методов ра
боты группа работников Чувашупрлесхоза была награжде
на нагрудными значками «Отличник социалистического 
соревнования Главлесоохраны», в том числе Николай Пав
лович Саваровский. Ж ил он по адресу: Пролетарский ов
раг, дом 20.

Источники: ГИА ЧР. Ф.222. Оп.2. Д.362; Лесное хозяй
ство Чувашии. 1798-1998. Чебоксары, 1998. С.234-237.

Таким образом, в 20-80-х гг. XX в. лесное хозяйство 
республики возглавляли авторитетные люди с богатым 
опытом работы в лесной отрасли и общественной жизни. 
Благодаря целеустремленному труду многих поколений 
лесоводов общая площадь лесов Чувашии в XX веке, в ос
новном сохранена, увеличилась площадь под сосняками, 
выращены леса из лиственницы (2500 га) и кедра сибирс
кого (240 га) и т.д.

В успехах лесоводов Чувашии большую роль сыграли 
руководители М инлесхоза РС Ф С Р, С ССР и Чувашской 
АССР, которые своевременно оказывали помощь в реше
нии проблем развития отрасли.
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Список сокращений

ГАСИ Государственный архив современной истории.
ГИА Государственный исторический архив.
Главлесоохрана Главное управление лесоохраны и лесонасаждений

при СНК СССР.
Главлесхоз Главное управление лесного хозяйства и охраны леса.
Госкомлес ЧР Государственный комитет по лесному хозяйству

Чувашской Республики.
ЛПХ Леспромхоз -  лесопромышленное хозяйство.
Лесхоз Лесное хозяйство.
Мехлесхоз Механизированное лесное хозяйство.
Минлесхоз Министерство лесного хозяйства.
Минсельхоз Министерство сельского хозяйства.
МПР России М инистерство природных ресурсов Российской

Федерации.
МТС Машинно-тракторная станция.
Нарком Народный комиссар.
Наркомлес Народный комиссариат лесной промышленности.
НКЗ, Наркомзем Народный комиссариат земледелия.
ОбЗУ Областное земельное управление.
РК ВКП(б) Районный комитет Всесоюзной коммунистической

партии (большевиков).
Рослесхоз Федеральная служба лесного хозяйства России.
Севвостлес Северо-Восточный лесопромышленный трест.
СНК ЧАССР Совет народных комиссаров Чувашской Автономной

Советской Социалистической Республики.
СовМин Совет министров.
УЖД Узкоколейная железная дорога.
Упрлесхоз Управление лесного хозяйства.
ЦСНХ Центральный Совет народного хозяйства.
ЦУЛ Центральное управление лесами.
ЧАО Чувашская автономная область.
ЧР Чувашская Республика.
Чувашкомлес Комитет по лесному хозяйству Чувашской Республики.
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Приложение 1

Табель о рангах

Класс Чины гражданские
Чины военные

сухопутные морские

1 канцлер генерал-фельдмаршал генерал-адмирал

2 действ, тайный 
советник

генерал-от-инфанте- 
рии, кавалерии

адмирал

3 тайный советник генерал-лейтенант вице-адмирал

4 действ, статский 
советник

генерал-майор контр-адмирал

5 статский советник - -

6 коллежский советник полковник капитан 1 ранга

7 надворный советник подполковник капитан 2 ранга

8 коллежский асессор капитан, ротмистр -

9 титулярный советник
штабс-капитан,
штабс-ротмистр

лейтенант

10 коллежский секретарь поручик мичман

11 корабельный секретарь -  не использовался с начала XIX в.

12 губернский секретарь подпоручик, корнет -

13
провинциальный

секретарь
прапорщик -

14 коллежский
регистратор - -

И ерархия чинов в армии, на флоте, в государственном 
аппарате была установлена Петром I в январе 1722 г. и про
существовала до декабря 1917 г. За два века «Табель» не
сколько раз изменялась и уточнялась. Данная таблица со
ответствует 1913 г.
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Приложение 2

Наименования органов управления лесами Чувашской 
Республики в 1920-2000 гг.

Годы
1. Лесной подотдел областного земельного отдела 06.07.20-01.09.21 

Чувашской Автономной области
2. Лесной отдел областного земельного управления 01.09.21-01.09.25 

(О БЗУ ) Чувашской Автономной области
3. Лесной отдел(ОБЗУ) Чувашской АССР 30.04.25-01.09.25
4. Управление лесами Народного комиссариата зем- 01.09.25-10.29 

леделия (Наркомзема) Автономной Чувашской ССР
5. Чувашский филиал треста «Севвостлес» 10.29-03.31
6. Трест «Чувашлес» 30.06.31-08.36
7. Филиал (инспектура) по Чувашской Республике 08.08.36-12.37 

Горьковского Управления лесоохраны и лесона
саждений

8. Чувашское территориальное управление лесо- 13.12.37-04.47 
охраны и лесонасаждений

9. Управление лесного хозяйства Чувашской АССР 05.47-1953  
Минлесхоза РСФСР

10. Управление лесного хозяйства Министерства 1953-1959  
сельского хозяйства Чувашской АССР

11. Управление лесного хозяйства и охраны леса 1959-1965  
Чувашской АССР Главлесхоза РСФСР

12. Министерство лесного хозяйства Чуваш. АССР 20.01.66-04.10.88
13. Чувашское лесохозяйственное территориальное 04.10.88-16.08.91 

производственное объединение «Чувашлес»
14. Министерство лесного хозяйства Чувашской АССР 16.08.91-25.05.92

15. Комитет по лесу Министерства экологии и при- 25.05.92-04.03.93 
родных ресурсов Чувашской Республики

16. Комитет по лесу Совета Министров Чувашской 04.03.93-10.02.94 
Республики

17. Комитет по лесному хозяйству Чувашской Рес- 10.02.94-18.01.98 
публики

18. Государственный Комитет Чувашской Респуб- 19.01.98-2000 
лики по лесному хозяйству
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Приложение 3 

Лесничие Чувашии 20-х гг. XX века

Наименования
лесничеств 1920 1924 1928

Липшинское Н.П.Соколов Н.П.Соколов Расформировано

Сидельниковское Ф.К.Мисевич М.Ф.Клюев В 1925 г. переда
ны в Марийскую 
автоном. областьКокшайское М.Т.Яковлев А.В.Зотов

Алсксеевское М.И.Журавлев

Звенпговское В.Н.Николаев
а  1УZ6 г. переданы в Марийскую 

автономную область
Кужмарское

Ильинское П.А.Терентьев И. П. Никитин А.В.Молеев

Мариинско-Поса
дское

С.Ф.Ващенко С.Ф.Ващенко А.Ф. Павел ьев

Тойзинское А.П.Краснов Л.М.Краснолобов Л .М. Kpaci юлобов

Сотниковское А.Г.Цаберябый К.П.Краснов Ф.М.Макаров

Чебоксарское П.Я.Шестаков И.П.Визгин И.П.Визгин

Цивильское И.Н.Федотов П.В.Книи С.Т.Тихонов

Шихрановское Б.Г.Киюц А.АСергунин А.А.Сергунин

Яншиховское П.В.Книи Е.Ф.Кормаков Г.Ф.Лнпатов

Сормипское И.П.Соснин Н.Е. Смирнов П.Т.Тимофеев

Т обурдановское А.С.Зотов Н.Ю.Топорков П.В.Книи

Ядрипское Н.Ф.Карасев Н.Ф.Карасев Н.Ф.Карасев

Атнарское А.И.Ашмарии В.И.Хвойко Врио Шишин

Пандиковское Б.К.Буйвид Г.А.Тельнов М. А.Овчинников

Кумашкипское В.П.Самарин М. Г1. Законов М.П.Законов

Шумерлинское М.Я.Блонский Г.П. Василинин А.И.Ашмарии

Торхановское Ф.Ф.Ясковский А.И.Ашмарии И.Р.Романов

Норусовское В.И.Зорин И. Е. Веселов М.Я.Яковлев

Вурнарское М.И.Попов М.И.Попов А.М.Матвеев

Кирское (с 1925 г. -  
Кошлаушское)

Н.С.Завьялов В.П.Громов А.М.Матвеев

Алгашинское
А.Н.Богояв

ленский
В.И.Чернов В.И.Хвойко

74



Наименования
лесничеств

1920 1924 1928

Сурское М.И.Дунаев М.И.Дунаев М.И.Дунаев

Турган-Касинское Н.Е.Смирнов Н.Е.Смирнов Ф.П.Прокопьев

Ибресинское К.К.Мозняков К.К.Мозняков Г.В.Ктомас

Муратовское А.И.Скашевский А.И.Скашевский А.Ф.Сурин

Кармалинское Т.Н.Лещинский Т.Н.Лещинский Т.Н.Лещинский

Айбесинское М.С.Платонов Н.В.Смирнов

Баишевское Ф.А.Шмидт Ф.А.Шмидт Степанов

Шемуршинское В.Е.Нелидов И.П.Соснин И.П.Парфеньев

Акшкюльское

Организованы в 1925 г.

Н.П.Соколов

Пихтулинское Г. Л. Кириллов

Шемалаковское Никитин

Кошелевское М.Х.Ласкеев

Безднинское

В 1925 г. приняты 
из Симбирской губернии

Маслов

Алатырское Ф.А.Шишкин

Люльское С.И.Новичков

Атратское П.Н.Николаев

Кирское Афанасьев

Порецкое А.И.Белов
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Б.И.Гузовский
лесничий Ильинского 

лесничества

Ф . Ф . Ясковский
лесничий Торханского 

лесничества

С.В.Дьяков
лесничий Мариинско- 

Посадского лесничества

М.Н.Глаголев
лесничий Сотниковского 

лесничества
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А.И.Скашевский
лесничий Буинско- 

Алатырского лесничества

Т.Н.Лещинский
помощник лесничего Буинско- 

Алатырского лесничества. 1914 г.

А.П.Обозов
лесничий Кужмарского 

лесничества

Б.А.Эрландц
лесничий Норусовского 

лесничества
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Повторные курсы лесных специалистов при лесном отделе Земель
ного Управления Чувашской АССР в г. Чебоксары: 1-й ряд: лесничий 
Сидельниковского лесничества М.Ф.Клюев, делопроизводитель лесного 
отдела И.М.Маркелов, помощник лесничего Ядринского лесничества 
М.Д.Добросмыслов, помощник лесничего Пихтулинского лесничества 
М.Я.Яковлев. 2-й ряд: специалист по лесоэкономике Лесного отдела 
П.Я.Шестаков, заведующий лесзагом А.Н.Никифоров, профессор Казан
ского института Д.И.Морохин, заведующий лесным отделом М.Р.Рублев, 
инспектор лесов IV района В.И.Зорин, инспектор лесов II района И.Н.Федо- 
тов, специалист по лесоустройству Лесного отдела А.Л.Хвощев, специа
лист по лесокультурам лесного отдела Г.Е. Ефимов. 3-й ряд: лесничий Ци
вильского лесничества П.В.Книи, лесничий Кумашкинского лесничества 
М.П.Законов, лесничий Алгашинского лесничества В.И.Чернов, лесничий 
Вурнарского лесничества М.И.Попов, помощник лесничего Баишевского 
лесничества Г.С.Сидоров, лесничий Сурского лесничества М.И.Дунаев, 
лесничий Яншировского лесничества И.Е.Евдокимов, лесничий Турган- 
Касинского лесничества Н.Е. Смирнов, лесничий Кармалинского лесни
чества Т.Н.Лещинский. 4-й ряд: помощник лесничего Шумерлинского 
лесничества Н.А.Кафанов, лесничий Атнарского лесничества В.И.Хвойко, 
лесничий Шумерлинского лесничества Г.П.Василинин, лесничий Тарханов- 
ского лесничества А.И.Ашмарии, лесничий Пандиковского лесничества 
Г.Я.Тельнов, лесничий Сорминского лесничества Н.В.Смирнов, помощник 
лесничего Тархановского лесничества В.А. Аристов, лесничий Норусов
ского лесничества И.Е.Веселов, лесничий Чебоксарского лесничества И.П.Виз
гин. 4 августа 1925 г., г.Чебоксары. Фото из семейного аохива В.И.Зорина.
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IV Лесоинспекторский район Чувашской АССР: 1-й ряд: Лесни
чий Сурского л-ва М.И.Дунаев, лесничий Вурнарского л-ва М.И.По
пов, инспектор лесов IV района В.И. Зорин, лесничий Шумерлинского 
л-ва Г.П.Василинин, пом. лесничего Тархановского л-ва В.А.Аристов, 
лесничий Норусовского л-ва И.Е.Веселов. 2-й ряд: лесничий Пандиков- 
ского л-ва Г.Я.Тельнов, пом. лесничего Шумерлинского л-ва Н.А.Ка- 
фанов, лесничий Кумашкинского л-ва М.П.Законов, пом. лесничего Яд
ринского л-ва М .Д .Д обросмы слов, лесничий Атнарского л-ва 
В.И.Хвойко, лесничий Тархановского л-ва А.И.Ашмарии, лесничий Ал- 
гашинского л-ва В.И.Чернов. 4 августа 1925 г., г. Чебоксары. Фото из 
семейного архива В.И.Зорина.
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Н.Г.Чернявский
начальник Казанского 

управления земледелия и 
государственных имуществ

Н.П.Саваровский
первый главный бухгалтер 

Чувашупрлесхоза

М.И.Иванов
министр сельского хозяйства 

ЧАССР в 1956-1959 гг.
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профессор, председатель 
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