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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
В КРЫМУ В ПЕРИОД УСТАНОВЛЕНИЯ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В НОЯБРЕ 1920 ГОДА

В статье рассматриваются проблемы лесного хозяйства Крыма, сто-
ящие перед Советской властью в ноябре 1920 года, когда в срочном порядке 
рассматривался вопрос о защите лесов, прекращении самовольных выру-
бок, а также доставке топлива силами населения.

Ключевые слова: лесные вырубки, гужевая повинность, топливный 
кризис, Особые Топливные Тройки, топливная неделя.

В ноябре 1920 года в Крыму окончательно установилась советская власть, 
одной из первых и важнейших задач которой стало восстановление народ-
ного хозяйства полуострова, претерпевшего огромный урон в годы Первой 
мировой войны, Октябрьской революции и гражданской войны. Крымские 
леса оказались вырубленными почти на треть, в первую очередь, в целях 
использования топлива, которого катастрофически не хватало. Власти было 
необходимо в срочном порядке организовывать новую систему управления 
лесным хозяйством, создать законодательную базу, позволяющую осущест-
влять контроль над рубкой леса и сохранением лесных культур. 

Крымский лесной комитет (Крымлеском) был создан по приказу Рево-
люционного комитета Крыма № 2-I от 23.11.1920 г. по Совнархозу, в соот-
ветствии с Постановлением Совета народных комиссаров от 27.12. 1918 г. 
«Об учреждении Главного лесного комитета при ВСНХ для управления 
всей лесной промышленностью и заготовке топлива» [1].

Крымский леском являлся местным органом Главного лесного комитета 
при совнархозе, получал от него инструкции и кредиты, осуществлял руко-
водство работой лесозаготовительных организаций, лесопильных и дере-
вообделочных заводов. Коллегия Крымского лескома руководила работами 
по заготовке лесных материалов и лесного топлива, утверждению штатов, 
смет, утверждением производственного плана по контролю за финансовы-
ми расходами, снабжением инструментами и т.д. [2].
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 Крымский лесной комитет состоял из следующих подотделов:
1) заготовительный – занимался лесоразработками в лесных районах 

Крыма; 
2) лесообрабатывающий и распределительный – устанавливал нормы 

согласно потребностям, необходимое количество лесопильных и деревооб-
делочных заводов, выдавал заказы заготовительному подотделу на доставку 
необходимого количества бревен и кряжей для обработки;

3) хозяйственно-продовольственный – занимался своевременной за-
готовкой продовольствия и материалов для обслуживания рабочей силы   
и контрагентов; 

4) финансово-сметный – разрабатывал сметы на текущий период; 
5) канцелярский – вел переписку, рассылал документацию [3].
Острейшая потребность в топливе вызывала необходимость создания 

органа, занимающегося оперативным нормированным распределением 
топливных ресурсов. Постановлением Крымревкома и Реввоенсовета 4-й 
армии от 19.12.1920 г. при Крымревкоме была создана Чрезвычайная то-
пливная комиссия, основной задачей которой являлось регулирование снаб-
жения железных дорог, армии, предприятий  и населения древесным  топли-
вом. Комиссия  наделялась неограниченными полномочиями по вопросам 
заготовки и распределения топлива [4].

Одним из первых шагов новой власти стала национализация предпри-
ятий, в том числе и деревообрабатывающей отрасли, что позволило госу-
дарству монополизировать потребление лесной продукции.

В первый же месяц, согласно приказу № 143 Крымревкома, оказались 
национализированными все лесопильные деревообрабатывающие заводы 
и мастерские, которые передавались в ведение Крымлескома (находился 
в здании бывшего губернского земного управления). В течение 48 часов со 
дня опубликования этого приказа все предприятия должны были зареги-
стрироваться в Крымлескоме и сообщить сведения о количестве имеющих-
ся готовых лесных материалов, предназначенных к распилу кряжей, гото-
вых и полуготовых изделий из дерева, инструментов и т.д. [5].

Согласно приказу Революционного комитета Крыма № 27 от 23.11.1920 г. 
о национализации лесозаготовок, все лесозаготовительные организации во-
енных, гражданских ведомств и железных дорог передавались в ведение 
Крымлескома при Совнархозе.

Заготовка леса и его распределение являлись государственной монополи-
ей, только Крымеском имел право заниматься лесными разработками и про-
дажей лесных материалов. Повсеместно в Крыму райлескомами создавались 
при въездах в города и на базарах контрольные пункты, препятствующие 
ввозу дров для продажи. Народной милиции было предписано задерживать 
возчиков, пытающихся продать лесные материалы, и конфисковывать эти ма-
териалы на склады, с последующей передачей их на склады [5].
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Проблемы лесного хозяйства в Крыму  
в период установления советской власти в ноябре 1920 года

Учитывая недостаток в транспорте и лошадях, ревкомом было принято 
решение о введении гужевой повинности для населения для заготовки и вы-
воза леса. Население было обязано предоставлять ежедневно в распоряже-
ние конные подводы в соответствии с предоставленным списком.

В соответствии с Постановлением Совета Рабоче-Крестьянской Обо-
роны от 27.06.19 г. и распоряжением Рабоче-Крестьянского правительства 
от 02.07.19 г. № 28 органам Крымлескома было предписано рассмотреть 
весь контингент работающих по гужевой повинности призывного возраста 
(18-40 лет) и сформированные списки предоставить в Военный комисса-
риат для постановки этих лиц на особый учет заготовителей топлива и для 
отсрочки призыва [6].

Гужевая повинность накладывалась на всех граждан, имеющих подво-
ды и лошадей. Так, в Карасубазарском районе, согласно приказу Карасуба-
зарского исполнительного комитета, все граждане района, (приблизительно 
около десяти сельсоветов), которые имели подводы и лошадей, в связи с на-
ступающими холодами и отсутствием в запасе дров, привлекались к гуже-
вой повинности для вывозки дров из лесной дачи Сартана. Согласно вы-
шеназванному приказу, все возчики должны были раз в неделю, начиная 
с 17.11.1920 г. выезжать для доставки дров и грузить не менее 40 пудов. 
Каждый возчик, доставив 40 пудов, получал право приобретения для себя 
такого же количества пудов дров с правом продажи [7].

Нередко возчикам их труд оплачивался натуральными продуктами. Со-
гласно протоколу объединенного заседания администрации Карасубазар-
ского районного лесного комитета и производителей работ лесозаготови-
тельных дач Карасубазарского района, было принято решение выдавать 
возчикам дров за доставку 1 пуда в Карасубазар по ¼ ф керосина за каждый 
доставленный пуд. Урок вырубки дров составлял 3 куба в месяц, за выпа-
ленный урок полагалось выдавать 6 фунтов керосина и 1 воз чурпы [8].

Следует отметить, что большой проблемой для Крыма на тот момент 
продолжала оставаться систематическая хищническая вырубка леса. 
Так, в окрестностях г. Симферополя не прекращались рубки леса, при-
надлежавшего ранее частным лицам. Лесной подотдел Крымземотдела, 
не имея возможности самостоятельно предотвратить уничтожение леса, 
регулярно обращался в Ревком с просьбой о распоряжении приостанов-
ления рубок [9].

По сообщению Крымлескома, при отступлении из Крыма белогвардей-
цами было конфисковано оружие у большинства лесных объездчиков, из-за 
чего не представлялось возможным бороться с вооруженными браконъера-
ми. Вследствие этого Крымлеском обращался с просьбой в Крымсовнархоз 
выдавать оружие объездчикам для охраны леса [10]. Совнархоз, в свою оче-
редь, отправлял запрос начальнику гарнизона о предоставлении солдат для 
охраны леса и лесных заготовок по требованиям Лесного отдела [11].
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Следует акцентировать, что в связи с создавшейся ситуацией Крымле-
скомом были предприняты определенные шаги, направленные на достиже-
ние нормализации рубки леса.

Так, руководство лесными дачами Крыма, которые находились в веде-
нии Крымземотдела по Лесному подотделу, осуществлялось лесничими, 
а охранялись дачи лесной стражей. Заготовка и вывоз леса производились 
только по специальным разрешительным билетам, которые необходимо 
было получить у лесничих и предъявить лесной страже. 

Билеты на заготовку леса и приказы на вывоз заготовок выдались лес-
ничими на основании распоряжений Крымземотдела по предоставляемым 
лесничими заявлениям. 

Производители лесозаготовительных работ были обязаны вести рубки 
с соблюдением следующих требований: рубить лес в лесосеках и участках 
в строго отведенных границах, оставлять неприкосновенными семенные 
и охранные виды и т.д. [12].

Тем не менее, нередки были случаи, когда при разработке леса на лес-
ных дачах, на отведенных для сплошных рубок лесосеках, вырубка леса 
производилась с нарушением правил лесовозобновления. Так, на сове-
щании лесничих Симферопольского уезда в Симферополе, состоявшемся 
20.12.2021 г., выяснилось, что в лесных дачах при сплошных рубках дере-
вьев рубщики оставляли очень высокими пни, которые должны были быть 
не выше 8 вершков, также оставались не вырубленными сухостойные и тон-
комерные деревья, и не использовались верхушки деревьев, сучья, хворост, 
хотя из них могли быть заготовлены дрова 2 и 3 сортов, имеющих большой 
спрос у населения. Все это принуждало усиливать меры к рациональному 
использованию, который был в недостатке [13].

В этот период, когда только начали налаживаться связи с Донбассом 
и Кавказом по доставке топлива, необходимого для нормального функцио-
нирования хозяйственной деятельности Крыма, дрова продолжали оставать-
ся предметом первой необходимости. Огромный спрос на дровяное топливо 
возник в железнодорожной отрасли, потребность железнодорожного транс-
порта в топливе удовлетворялась, в первую очередь, за счет бесперебойных  
поставок дров, которые заготавливались для этих целей в специально отве-
денных участках лесных дач. Так, по сообщению Крымлескома от 02.01.21 
№ 6, в Карасубазарском районе для заготовок дров для потребностей Крым-
топа было отведено леса в следующем количестве: в дачах Кокташ – 100 
десятин, Нижне-Арталакской – 18 десятин, Сартана – 46 десятин, Биюк-
Тайганской – 30 десятин, в связи с чем Крымтопом было предложено не-
медленно приступить к разработке указанных дач, весь запас дров которых 
должен был направляться в Карасубазар в распоряжение уполномоченного 
Крымтопа [14].

 Для стабилизации ситуации и предотвращения транспортного кризиса 
необходима была нормированная выдача топлива. Крымтопом были пред-

Борисова Е.В. 
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ложены фиксированные нормы ежедневного отпуска дров. Крымлеском 
ежедневно мог отпускать железным дорогам дрова для нижеперечисленных 
станций в следующем количестве: Грамматиково-Сейтлер – 2000 пудов; 
Альма-Бахчисарай – 1000 пудов; Севастополь – 3000 пудов; Феодосия – 
2000 пудов. Остальные дрова необходимо было сдавать на склады Крым-
топа [15].

Некоторые станции вынуждены были прекращать свою работу из-за от-
сутствия топлива. 26.01.1921 г. Крымтоп известил, что снабжение топливом 
участков железной дороги Джанкой-Мелитополь будет прекращено из-за 
отсутствия доставок дровяного топлива [16].

Нередкими были и случаи замены дров, предназначенных для использова-
ния в качестве паровозного топлива, хворостом. Так, на станцию Грамматико-
во, согласно докладной агента по приемке дров, вместо дров 1 сорта подвоз-
или хворост, который совершенно не был пригоден в качестве топлива [17].

 Большие проблемы также возникали с  доставкой топлива в некото-
рые  населенные пункты полуострова. Так, в начале 1921 г. снабжение Кер-
чи топливом по железной дороге было трудновыполнимым. В связи с этим 
было предписано к 05.02.1921 г. организовать из местных средств транс-
порт не менее 50 подвод, выслать его под военизированной охраной в район 
Карасубазара, в распоряжение райлескома, для планомерного снабжения 
Керчи древесным топливом [18].

Предприятия всех отраслей крымского народного хозяйства также остро 
нуждались в дровяном топливе. Так, Союз работников просвещения и со-
циалистической культуры просил отпустить 50 пудов дров из сметных 520 
пудов, предназначенных для профсоюзов Карасубазара ежемесячно [19].

Для нужд учреждений и школ Карасубазара, подведомственных отделу 
народного образования, требовалось ежемесячно 1000 пудов дров, из них 
1 Советской школе – 355 пудов, Высшему Начальному Училищу – 511 пу-
дов, Народной библиотеке – 46 пудов, отделу образования – 230 пудов [20].

Положение с вывозом дров на вверенных военным учебным заведениям 
лесных участках (делянках) также оставалось критическим. Всеми военны-
ми учебными заведениями полученные делянки для заготовки дров были 
разработаны своевременно, но отсутствовал транспорт для вывоза и денеж-
ные знаки для доставки дров гужевым способом. Указанные причины были 
присущи и военным органам Военно-Инженерной Дистанции. Вследствие 
сложившейся ситуации, в Крыму, согласно рапорту комиссара управления 
военно-учебных заведений Украины и Крыма от 11.12.1921 г., на 65 Евпа-
торийских технических курсах было очень холодно в спальнях, классах, 
клубах. Курсанты спали, сбившись в кучу, не раздеваясь, закрываясь ши-
нелями. На Симферопольских Кавалерийских курсах вместо 280 курсантов 
занимались 72, остальные согревались у печи, на 63 Симферопольских Тех-
нических курсах были случаи отказа идти на занятия [21].

Проблемы лесного хозяйства в Крыму  
в период установления советской власти в ноябре 1920 года



2732  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11

Для преодоления топливного кризиса, а также в связи с наступаю-
щей посевной кампанией Крымским ревкомом, согласно приказу № 260 
от 30.01.1920 г., на полуострове была организована топливная неделя 
с 01.02.1920 г., с целью создания топливного фонда. В этот период миними-
зировались требования по перевозу войсковых частей и увеличилась чис-
ленность подвод для вывоза дров [22].

Согласно приказу Симферопольского уездно-городского Ревкома № 42 
от 08.02.1921 г., для снабжения предприятий и учреждений г. Симферополя 
и Симферопольского ж/д узла, с 12 по 16.02.1921 г. проводилась интенсив-
ная заготовка и вывоз дров из Карасубазарского лесозаготовительного рай-
она. К работам были привлечены все работоспособные рубщики и возчики 
сел и деревень Карасубазарского района, как из числа взятых на учет Ка-
расубазарским райлескомом, так и свободные от нарядов. Для руководства 
этими работами были организованы Особые Топливные Тройки в составе 
представителей Райревкома, Райлескома и Политработника. В результате 
проделанной работы удалось накопить определенные запасы топлива, под-
готовив население к предстоящей посевной кампании 1921 года [23].

Таким образом, начиная с 1921 г. ситуация с топливом в Крыму нача-
ла  постепенно нормализовываться. Основным источником топлива в пе-
риод, когда полуостров был отрезан от суши, являлось дровяное топливо, 
что привело к опустошению лесного фонда полуострова и к необходимо-
сти восстановления лесных территорий. Объявленная гужевая повинность, 
проводимые топливные недели были призваны мобилизовать население 
для заготовки и доставки дров, в основном из лесных дач. Фиксированные 
нормы выдачи топлива, запреты на вырубку и продажу дровяного материа-
ла – все это способствовало борьбе с топливным кризисом на полуострове. 
Несмотря на сложности с наличием топлива, предприятия Крыма сумели 
продолжить работу, и в дальнейшем наладить связи по доставке привозного 
топлива, что способствовало восстановлению работы предприятий отрас-
лей крымской промышленности. 
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The article deals with the problems of forestry in the Crimea, facing the So-
viet government, and the ways to solve them, when in November 1920, the Soviet 
government, finally established in the Crimea, urgently considered the issue of 
protecting forests, stopping deforestation, and delivering fuel by the population. 
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