
Лес и продукты деревообрабатывающей 
промышленности.
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Лесной экспорт СССР.
Значение лесной пром-сти в наролном 

хозяйстве СССР очень большое. Наша 
страна является по пространству, зани
маемому лесами, первой в мире. Развитие 
лесной пром-сти, ее продукция непосред
ственно связаны с развитием и работой 
ряда основных отраслей народного х-ва. 
Гражданское и промышленное строитель
ство, строительство и ремонт ж. д.,ма- 
шиностроительство, судостроительство и 
др. нуждаются в лесе.Бумажная пром-сть 
и ряд отраслей хим. пром-сти непосред
ственно базируются на лесе. Лесная про
мышленность является составной частью 
целого ряда отраслей хозяйства, к-рые 
не могут нормально развиваться, если со
ответственно не развиваются как лесная 
промышленность в целом, так и отдельные

пых Рмассітов непосредственно связана 
проблема развития нашего экспорта. 
Речь идет о заготовке для экспорта бре
вен, пропсов, балансов, слиперов, шпал, 
равных дубовых кряжей и проч. Запозда
ние в восстановлении и развитии 
лесного экспорта создало немало затруд
нений при размещении наших лесоэкс
портных товаров на внешних рынках. 
Это запоздание дало возможность целому 
ряду стран развить свою лесную пром-сть 
иаба8еотносительно благоприятной конъ
юнктуры международного 
ка в 1923—20, расширить свои торговые 
связи со всеми странами, потребляющими 
лес, и заполнить своими товарами между
народный лесной рыні}к, который столь 
сильно Н5*ждался в древесине после импе
риалистской войны. С этіши фактами 
приходится считаться нашему лесному 
экспорту, к-рый вынужден преодолевать 
упорное сопротивление организованных 
конкурентов как на европейских, так и 
заокеанских рынках. Лесные богатства 
СССР являются однако столь мощными, 
что они в полной мере обеспечивают ус
пехи лесного экспорта СССР на между на
родном лесном рынке. Нужды советского 
народного х-ва все время стимулируют

Это является дополнительным фактором 
громадного значения, обеспечивающим 
успехи нашего лесного экспорта и его 
конкурентоспособность на международ

ном лесном рынке. Лесные пространст
ва СССР занимают свыше 1'/г млрд. ак
ров, что составляет, свыше 2Ѳ% лесных 
пространств всего мира и свыше 40% ле
сов умеренного пояса. Мы имеем полное 
основание говорить на основе ряда точ
ных данных, что лесные ресурсы других 
лесовывозящих стран либо эксплоати- 
руются полностью либо в отдельных стра
нах даже идут на убыль в связи с тем, что 
там ежегодно срубается древесины боль
ше, чем прирастает. Это еще в большей 
степени относится к САСШ и замечается 
также уже в целом ряде районов Кана
ды. То же явление имеет место в юж. ча
сти Сахалина, который снабжал древеси
ной Японию и еще в 1927 экспортировал 
столько же леса, сколько почти весь Со
юз ССР (3 290 тысяч лі>). Только СССР 
использует древесину в количествах, го
раздо ыеиьших, чем прирастает ежегод
но. Северные области Европейской части 
СССР должны строиться на базе всемер
ного охвата, рационального использова- 

рацнонального лесооборота своих 
: массивов. Пространства Сев. края 

почти сплошь покрыты лесом: в Каре
лии—свыше 93% площади, в Вологод
ском округе—свыше 60%, в Архангель
ском окр.—свыше 60%. Сев. край должен 
стать сложнейшим и рациональнейшим 
лесным комбинатом, дающіш максимум 
древесины для строительства СССР, цел
люлозу и бумагу для его культурных 
нужд и обеспечивающим лесоэкспортом 
ввоз оборудования для строительства на
шей страны. На базе эксплоатации и ра
ционального использования лесов Север
ного края и Карелии, все пространство от 
Урала до финляндской границы должно 
покрыться сетью всех видов путей сооб
щения. Должны быть немедленно улуч
шены пути водного транспорта. Край 
должен быть покрыт сетью комбинатов, 
объединяющих лесопиление, изготовле
ние целлюлозы, бумаги, фанеры, искус
ственного волокна и в дальнейшем на 
основе развития целлюлозного дела искус
ственных досок (presswood). Ни в кс- 
случае мы не смсем остановиться в стрі 
тельстве пашей лесной пром-сти на ме: 
нической переработке древесины. Уже 
перь для нас стало актуальной задаче 
изучение в лабораторном, а там где мож 
ио,—и в заводском объеме переработки
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древесины химич. путем. Нек-рые страны, 
эксплоатируюіцие свои леса в бблыпих 
размерах, чем дает на это право ежегод
ный прирост древесины, принимают меры, 
имеющие громадное значение для будуще
го, к тому, чтобы довести использование 

ты до «идеала», чтобы ничего от 
іы, от переработки ее в строи-
II................прочие материалы, не пропа- 
смысле увеличения процента 

’яниядревесины лесная пром-сть 
же Швеции и Финляндии да- 

......  ........„.а  вперед по сравнению с не
давним прошлым. Можно утверждать, 
что при переходе в большей степени, чем 
до сих пор, от механической переработки 
древесины к химической процент исполь
зования древесины поднимется в странах 
высокой техники до 75—85% или даже 
до 90%. Это перевертывает все прежние 
представления ученых лесоводов, все 
расчеты относительно переруба леса в 
той или другой стране; опрокидывает і—

САСШ, а'

пром. организацию объединяются и лесо
пиление, и изготовление фанеры, и заго
товка ящичных комплектов, и производ
ство древесной массы, целлюлозы, бума
ги, а ко всему этому постепенно присоеди
няется и изготовление из древесины раз
ных химич. продуктов вплоть до древес
ного спирта и проч. При проектировании 
строительства нашей лесной пром-сти и 
мы должны встать на этот путь. Говорить

—.......  —  вопросы в проектировоч
ных бюро перед нашими техниками, ин
женерами, химиками.

Наши конкуренты оказывают сопроти
вление проникновению всех видов нашей 
продукции на международный рынок. 
Их борьба с нами ведется не столько в 
области цен, сколько в области техники,

реработки древесины; 1

„ r _______ I __________  на. К этому
надо быть готовым и нам. Мы недостаточно 
следим за тем, что происходит в САСШ, 
в Канаде, в Швеции, в Финляндии, где 
взята ориентация на химическую перера-

нтти по этому пути. В экспорте Финлян
дии все виды полуфабрикатов и изделий 
древесины играют огромнейшую роль. 
Лесоматериалы, бумажная масса и бума
га составляли в ценностном выражении; 
в 1925—82% всего экспорта Финляндии, 
в 1926—85%, в 1927—85,7%, в 1928— 
80,4%, в 1929—84,3%. Характерно, что

Необходимо иметь в виду, что борьба 
двух систем хозяйства получит в бли
жайшие годы наиболее острое выражение 
в виде борьбы нашего экспорта с экспор
том капиталистических стран. Об этом 
мы должны помнить при составлении пла
нов и программ нашего лесного экспорта 
и при определении его структуры; мы 
должны это учитывать при проектиро
вании новых заводов, фабрик, комбина
тов и при утверждении рабочих проектов 
нашего строительства. Уже теперь под 
давлением развития нашего лесного экс
порта перестраивается вг------
ближайших конкурентов
нов; все бблыпую роль і . ----- ---------- -
те начинают играть высококвалифици
рованные товары механической отделки, 
а также—и гл. обр.—продукты химич. 
переработки древесины—древесная мас
са, целлюлоза, бумага. Наши конкурен
ты переходят к комбинированному лесо
промышленному хозяйству, когда в одну

-------------  ---------  ------- 59%. Г
добное строение лесі-----------------

нейшем еще в большей степени заставит 
ее итти по пути применения новых мето
дов как заготовки древесины, так и ее 
использования и переработки. Нам необ
ходимо с этим считаться как с фактом, 
и ни в коем случае не успокаивать себя 
мыслью, что в Финляндии, может быть 
и в Швеции и безусловно в САСШ » 
имеем дело со все увеличивающимся пер 
рубом леса против ежегодного его пр 
роста. Мы уверены, что мысль техника 
химика найдет решение вопроса о м

мой древесины. Есть все основания пред
полагать, что в ближайшее время лег 
ная пром-сть САСШ даст поразительнь
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столько в своих кабинетах, по в первую 
очередь в своих проектировочных бюро.

Вплоть до-1930 мы расширяли гл. обр. 
техническую базу нашей пром-сти и 
меньше всего занимались ее реконструк
цией, повышением технического уровня и 
улучшением организации нашего лесного 
дела. Строение Л. э. СССР в пятилетке (от
1928 29 до 1932/33) является выражением 
отсталости техники и организации нашей 
лесной промышленности, недостаточно
сти усилий наших строителей—инжене
ров и химиков и отсутствия размаха у ру
ководителей лесной пром-сти. Однако 
ныне намечены довольно крупные качест
венные изменения в технике лесной про
мышленности СССР. Но все же в настоя
щее время у нас превалирует механиче
ская переработка древесины и элементар
ная заготовка ее в лесу в виде бревен, 
шпал, слиперов, пропсовипроч. Необхо
димо изменить конструкцию, технику и 
организацию советской лесной промыш
ленности. В течение текущего пятилетия 
мы должны подготовить все элементы, ко-

нять совершенно самостоятельное и осно
вное место в нашей лесной пром-сти, и 
вместе с этим дать возможность в корне 
перестроить наш Л. э. в сторону резкого 
увеличения в нем продуктов химич. пе
реработки древесины, не допуская однако 

я статей экс- 
с механич. переработ-

ю втором пятилетии вовлечь в эксплоата- 
іию колоссальнейшие массивы лесов Си- 
ири и Дальнего Востока.

,.ы текущей пяти- 
) обратить максималь-

о средств и внимания на но
вые лесопром. районы СССР, в первую 
очередь на Дальний Восток. Эта область 
должна стать основной базой по удовлет
ворению лесными материалаші и продук
тами обработки древесины для всего 
тихоокеанского побережья, включая ма
терики и острова, омываемые водами Ти
хого океана и Индийского океана.

Основной базой для сбыта продукции 
лесной пром-сти европ. севера СССР яв
ляются Европа и рынки бассейна Среди
земного моря. С Дальнего Востока напра
влять экспорт на европ. рынки следует 
лишь в исключительных случаях и гл. 
обр. товары особой ценности.

Мировое потребление всякой древесипы (4 
определяется приблизительно в 1'/, млрд. С 

В этой массе древесины немного боль
ше половины занимают дрова. Это также 
необходимо иметь в виду, когда мы раз
мышляем о перспективах использования 
древесины и о размерах массы той древе
сины, к-рую можно направлят-...... ......
une рынки для строительных и пром. це
лей. Все громче и настойчивее слышны 
голоса техников и экономистов, возра-

условно в " 
мы будем иметь возможность говорить об 
относительном уменьшении процента дров 
в балансе заготовляемой древесины.

Около половины всего мирового по
требления древесины падает иа САСШ 
(49%); Европа потребляет около 30%, 
Азия—ок. 14%, Юж. и Центр. Амери
ка—ок. 5%, Африка—1'/,%, Австралия 
и Океания—'/«%■ Америка и Европа как 
главные потребители древесины являются 
основными рынками и для нашего лесно
го экспорта. В Азии почти единственными 
рынками являются Япония и Китай.

Конечно громаднейшая доля потребляе
мой древесины заготовляется в лесах са
мой страны-потребительницы. Из гран
диозного количества потребляемой дре
весины лишь около 5% входит в оборот 
международной лесной торговли (около 
82 миллионов я3), причем около 70% нз 
всего количества древесины, попадающей 
в международный товарооборот, напра
вляется в Европу и лишь остальное на 
внеевропейские рынки. В Европе первое 
место на лесном рынке занимает Англия, 
в Америке — С.-А. Соединенные Штаты, 
а в Азии—Япония. Эти рынки являются 
основными для СССР.

Чрезвычайно неравномерно располо
жены отдельные зоны международного 
лесного рынка. С этим расположением 
нам приходится считаться как с фактом, 
и приноровлять к этому как расположе
ние своего производства, так и напра
вление лесоэкспорта. Необходимо иметь

ны импортируют около 60% всего меж
дународного экспорта древесины. Аме
риканские страны и в первую очередь 
САСШ ввозят лишь 14‘/і%, Дальневосточ
ные страны и Океания ввозят 18‘/»%. 
Эти три основных очага поглощают ок. 
83% всего лесного экспорта. Остальные 
17% распределяются в основном между 
рынка™ бассейна Средиземного моря (ок. 
10%) и рынками Центральной и Южной 
Америки (ок. 5У,%).

На первом месте среди сев.-европей-. 
ских стран, ввозящих лес, стоит Англия, 
поглощающая около ‘/s ввоза этих стран 
(ок. 14—15 млн. .н1); за Англией следует 
Германия (25%, или ок. 11—13 млн. .н»),
------ идут Голландия (7—8%), Бельгия

,) и проч. Р ы н к и  б а с с е й н а  
, .д и  з е м н о г о  м о р я  (страны Се

верной Африки, Юж. Европы и Малой 
Азии) ввозят ок. 8 млн. .н*. Среди них на 
первом месте стоит Италия, ввозящая ок. 
44% всего импорта этих рыпков; Испа-
.....  16%; Египет—ок. 12%; Юж.

-ок. 10%; Греция—ок. 5%
I. Эти рынки до 1930 снабжались гл. 
и почти исключительно лесом пз 

шин и Югославии (каждая страна
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дает примерно по 3"г млн. .и3). Для СССР 
эти рынки должны играть значительную 
роль. Кавказский лес в снабжении этих 
рынков должен быть поставлен на первое 
место. Однако все больше и больше к снаб
жению древесиной рынков бассейна Сре
диземного моря должны быть привлечены 
леса, расположенные по Каме и верхо
вьям Печоры, откуда по кратчайшим вод
ным путям лес должен быть пущен к за
водам Сталинграда, а в дальнейшем на 
новые заводы Ростова и кавказского по
бережья после того, как будут соединены 
каналами верховья Печоры с Камой и 
Волга с Доном. Печоро-Камский и Волго- 
Донской каналы призваны сыграть в 
развитии пашен лесной пром-сти чрезвы
чайно значительную роль. Лесные масси
вы сев. Урала и всей системы рек Печо
ры и Камы вовлекаются этим в эксплоа- 
тацию, облегчая снабжение лесом безлес
ной Украины, Средней и Юж. Волги; вме
сте с этим мы непосредственно выходим 
со своим лесом на рынки бассейна Сре
диземного моря. Только осуществление 
этих работ даст возможность лесному 
экспорту СССР конкурировать на озна
ченных рынках с лесами Румынии и Юго
славии. Вовлечение кавказских лесов в 
эксплоатацию в размерах, соответству-

----------->, должно быть нача-
■оды текущей пяти-

____  . . . я проблема выхода
на международный лесной рынок кавказ
ской древесины и с.-в. лесов через каналы 
Печоро-Камский и Волго-Донской і 
чательно была бы решена в период вто
рой пятилетки. Но мы должны немедлен
но приступить к изучению импортных пот
ребностей рынков бассейна Средиземного 
моря, чтобы приноровить к ним стро
ительства той части наших лесо-про- 
мышленных предприятий, которые дол
жны будут заготовлять товары для этих 
рынков.

Особая задача стоит перед лесоэкспорт
ной пром-стью СССР в отношен.................

........................г _ _  — САСШ и Канады.
Эти страны покрывают свои потребности 
в древесине почти исключительно путем 
взаимного товарооборота. САСШ ввозят 
примерно 11 млн. .н3 почти исключительно 
из Канады; Канада ввозит лишь около 
1 млн. .н3 исключительно из лесов САСШ. 
Треть ввозимых в САСШ лесных товаров 
составляет пиленый лг' ••ог,п'

мышленности. На это последнее обстоя
тельство нам необходимо обратить особое 
внимание. Конечно нам приходится ста
вить перед собой вопрос об экспорте в 
САСШ и пиленого леса. При высоком ка
честве нашей древесины сбыт наших пи
ломатериалов в САСШ обеспечен в дос
таточно широких размерах. Необходимо 
лишь считаться с фактом существования

определенного стандарта для САСШ и 
давать именно то, что этому рынку не
обходимо. В нашем перспективном плане 
лесного эйспорта особое внимание мы 
должны обратить на нужды целлюлоз
ной промышленности САСШ. Последние 
годы текущей 5-летки мы заканчиваем 
крупнейшим экспортом в Америку наших 
балансов, но на этом ни в коем случае мы 
не должны останавливаться» Не балансы 
мы должны доставлять САСШ, а древес
ную массу, целлюлозу, а в дальнейшем 
также и бумагу. Уже теперь бумажная 
пром-сть САСШ ввозит целлюлозу из ев
роп. стран (преимущественно из Сканди
навии), и немалая часть этих полупро
дуктов изготовлена из купленных у нас 
балансов. Успехи развития этой отрасли 
нашего лесного экспорта в САСШ впол
не обеспечены. Качество наших еловых 
балансов чрезвычайно высокое; они дают 
выход лучшей целлюлозы и бумаги (при
мерно на 16—19% больше, чем балансы 
Канады). Это первостепенное преимуще
ство, к-рое мы должны использовать и 
тогда, когда появятся на международном 
рынке изготовленные на наших фабриках 
целлюлоза и бумага.

Особняком стоят рынки Ю жной и

4—5 млн. .и3 леса (Аргентина ввозит око
ло 1‘/а -и3, а Мексика и Куба примерно по 
500 тыс.».Почти единств, экспортером в 
эти страны являются САСШ, к-рым ком
мерчески выгоднее даже направлять лес 
из своих западных районов в страны 
Центр, и Юж. Америки, чем в свои во
сточные штаты. СССР начал свой экспорт 
на указанные рынки лишь с 1928 и выво
зит туда почти исключительно пиломате
риалы и фанеру. Необходимо перестроить 
наш лесоэкспорт в направлении увеличе
ния экспорта ящичных комплектов, ду
бовой клепки и ценных пород древесины.

-------  - ............  (кро -

союз (ок. 0,7 млн..' 
находились гл. обр.в руках скандинав
ских и северо-американских лесоэкспор- 
теров. СССР должен поставить перед со
бой задачу наладить экспорт леса в Юж. 
Африку и на рынки Вост. Африки из сво
их дальневосточных портов.

Наконец р ы н к и  Д а л ь н е г о  Во
с т о к а  и О к е а н и и , к-рые ввозят 
примерно 6 млн. -к3, в том числе Японии 
ок. 81/, млн. л3, Австралия 1‘/і млн. л3, 
Китай около 1 млн. м>. До 1930 главным 
экспортером леса в эти страны являлись 
САСШ, Канада и сама Япония, к-рая 
ввозит необработанную древесину, а вы
возит обработанные и переработанные 
на своих заводах и фабриках лесные то
вары (ящичные комплекты, фанеру, спи
чечную соломку, доски лиственных по
род). В развитии нашей лесной пром-сти



комплекты, целлюлоза, бумага, спички 
к проч.) осиовную роль должны сыграть 
дальневосточные рынки, рынки Океании, 
рынки Южной и Средней Америки. Іі 
основу строительства лесной пром-сти на 
Дальнем Востоке должны быть положены 
соображения, связанные с нуждами в дре- 
весиие и в лесоматериалах различных по
род н видов означенных стран. Яиония 
стоит на первом месте. Она имеет свои 
собственные лесные массивы в первую 
очередь на Юж. Сахалине, а также в Ко
рее и Маньчжурии. Линц, примерно 25% 
своего потребления древесины Япония 
ввозит; в этом ввозе главную роль пока 
играют САСШ н Канада, н лишь ок. 
750 тыс. л* ввозится из остальных стран, 
преимущественно из СССР.

одним из главных для леса нашего Даль
него Востока. Речь идет не только и не 
столько о круглом лесе, но также и о пи- 
лотоварах, брусьях, разных лиственных 
породах и т. д. В корне должна быть пе
рестроена наша лесная промышленность 
на Дальнем Востоке. Это должно быть на
чато уже к концу текущей 5-летки и все
мерно развернуто и завершено во вто
рой 5-летке нашего социалистическ.строн- 
тельства. Еще в 1930 наш лесной экс
порт с Дальнего Востока был чисто сы
рьевым—экспортировалось около 90% 
необработанного леса и почти исключи
тельно в Японию (в 1929/30—73% всего 
нашего экспорта Дальнего Востока).

Базируясь на рынках Японии, необхо
димо в интересах обеспечения быстрого 
развития лесоэкспортной пром-сти Даль
него Востока усилить Л. э. в другие стра
ны тихоокеанского бассейна.К и т а и вво
зит ок. 1 млн. .и1 древесины. Весьма зна
чительные количества ввозят Индияидру- 
гие страны, к-рые могут быть снабжены 
древесиной с нашего Дальнего Востока; 
к ним следует сопричесть Австралию, Но
вую Зеландию, рынки Центр, н Юж. Аме
рики, Юж. и Вост. Африки, страны Сред
ней Азин (Персия, Аравия и проч.). 
Названные страны (без Япопии) ввозят 
ок. 7‘/, млн. .н\ т. е. многие сотни тысяч 
стандартов пиломатериалов, десятки млн. 
ящичных комплектов, десятки тысяч лі* 
фанеры, много целлюлозы, бумаги, спи
чек и разных ценных пород; в дальней
шем может нтгн речь и об искусственном

Г необходимо оудет :іад,-ржать ' 
расширения экспорта пиломатериалов, 
ставя перед собой задачу производства 

древесной массы. Придется

массы и целлюлозы; придется довести до 
крайнего минимума, а в дальнейшем со
вершенно прекратить экспорт пиловоч
ника (капбалки, бревна, раундвуд, бло
ки и т. д.).

Строение Л. э. СССР даже в 1930 почти 
ничем не отличается от строения его в 
1913 (в границах СССР), но по объему п 
в ценностном выражении мы в 1930 уже 
несколько оставили позади лесной экспорт 
довоенной России. Но это ни в коем слу
чае не может нас удовлетворить.Нет та
кой статьи в нашем Л. экспорте, к-рую 
нельзя было бы расширить вдвое, втрое, 
а по целому ряду товаров и в десятки раз 
(твердые и ценные породы). Кроме то- 
... .... —  ие экспортируем мно

предъяв- 
касается не только целлю- 

іумажных товаров, но и ряда про
дуктов механич. переработки древесины 
и в первую очередь изделий из дерева.

При установлении дальнейших планов 
нашего Л. э. и увеличении экспорта той 
или другой статьи всегда необходимо 
иметь в виду---------- •*....... .............

Участие отдельных лесных районов СССР 
в лесоэкспорте 1930 составляет: европ. 
Север—41,2%, Ленинградский район— 
14,8%, прочие европ. районы СССР- 
33,5%, Дальневосточная область—8,7%, 
Зап. Сибирь—1,8%. Для данного перио
да развития нашей лесной пром-сти это 
распределение я

Экспорта слиперов и шпал, сократить до 
крайнего минимума экспорт балансов, 
заменяя эту статью экспортом древесной

к Ленинграду , и вместе с тем относитель
но, а в дальнейшем и абсолютно сократить 
лесоэкспорт через Ленинград. Безуслов
но необходимо увеличить долю экспорта 
через порты Черноморского побережья 
как за счет лесов Кавказа, так и леса, за
готовляемого в бассейне реки Камы, а в 
дальнейшем и в верховьях Печоры и 
перерабатываемого в низовьях Волги и 
на Доиу, откуда лес будет направляться 
как на рынки бассейна Средиземного мо
ря, так и по Каспийскому морю—в Пер
сию. Сократится в дальнейшем лесоэкс
порт нз Белорусской ССР, и в связи со 
всем этим круто вверх поднимется раз
витие экспорта леса из портов нашего Се
верного края. В конце текущей 5-летки 
(и особенно в дальнейшем) увеличится 
экспортное значение Зап. Сибири, в част
ности квалифицированного товара, в пер
вую очередь фанеры.

В центре и в основу развития лесной 
пром-сти СССР в текущее пятилетие по
ставлен наш европ. Сев. кран: во втором

ского развития нашей лесной пром-сти и 
Л. э. должен находиться Дальний Восток
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со своими необозримыми лесными масси
вами. Т. о. два основных центра будуще
го лесного экспорта СССР это—Сев. край 
и Дальний Восток.

Дальневосточная лесная пром-сть в 
конце второго 5-летия по своему объему 
должна вплотную приблизиться к лесной 
пром-сти нашего европ. севера. Однако 
строительство наше должно ставить перед 
собой на Дальнем Востоке иные задачи и 
иные программы, связанные с потребно
стью тех рынков, куда мы собираемся на
правлять лесные товары с Дальнего Во
стока. Особое развитие должны получить 
целлюлозно-бумажная, спичечная и фа
нерная промышленность, производство 
пиломатериалов, ящиков, паркета, бочар
ноклепочное производство и специальное 
производство предметов, необходимых 
для быта японского и китайского насе
ления. Только в этом случае правильно 
будет решена проблема дальнейшего раз
вития нашего лесного экспорта на вто-

Конечно при подобном географическ. 
расположении нашей лесной и целлю
лозно-бумажной пром-сти работающие в 
данное время на экспорт лесопромышлен
ные предприятия Средней Волги, Юж. 
Урала и в большей части Среднего Урала 
смогут быть в дальнейшем исключены из 
числа экспортных предприятий и смогут 
всю свою продукцию направить для удо
влетворения внутреннего рынка СССР.

В составе советского Л. э. обработан
ный лес и изделия из дерева составляют 
по ценности 65,5%, а по массе—45,1%. В 
том числе пиломатериалы составляют 
по ценности 51%,' по массе—38,8%; фа
нера по ценности 5,1%, по массе—0,8%, 
остальное (по ценности 9,4% и 5,5% по 
массе) приходится на долю шпал, бру
сьев, клепки и пр.

весьма значительную сумму, составляю
щую 34,5% от всей выручки, экспорти
руются: круглый лес, балансы, пропсы, 
бревна, кряжи дубовые и денных пород 
и ттп Пп мясг.р эти товары составляют 

ого экспорта СССР. В 
осуществлении строи

тельства лесной пром-сти мы должны ста
вить перед собой определенную задачу— 
д о в е с т и  э к с п о р т  н е о б р а б о 
т а н н о г о  л е с а

Основное место в нашем Л. э. пока

шего участия в 

Второй в

ь около 12% в общем 
мировом экспорте этого товара. Правда, 
в экспорте пиломатериалов отдельных 
стран Европы наш экспорт «о»™«**

является разная ф а н е р а . Весь миро
вой экспорт фанеры составляет в год око
ло 450—500 тыс. .н*. До 1929 эта статья 
нашего экспорта играла ничтожную роль, 
однако с 1929/30 мы шагнули вперед уве
ренно и быстро. В ряде стран в импорте 
фанеры мы занимаем первое место, покры-

Сырьеі
уверены, что на

пит за собой подобающее ему место как в 
странах Европы, так и Америки.

За последнее время быстро увеличи
лось также наше участие в покрытии 
нужд мирового рынка в с л и п ер а х  и 
ш п а л а х  как сосновых, так и дубовых. 
Мы покрываем значительную часть по
требности Англии в слиперах. Наш экс
порт однако покрывает общеевропейскую 
потребность в импортных шпалах всего 
на 10%. Т. о. емкость европ. рынка шпал 
далеко еще Ъами не исчерпана. Поэтому 
перед нашей лесной пром-стью стоит за
дача развить экспорт буковых (Кавказ) и 
лиственничных шпал (Дальний Восток).

Стремительно вырос за 1929/30 экспорт 
б а л а н с о в , особенно на европ. рынках, 
а в 1930—на рынках САСШ. В 1930 наш 
экспорт составлял ок. 40 % импорта европ. 
стран,причем некоторые страны потребля
ют почти исключительно наши балансы. 
Так же стремительно вырос к 1929 и 1930 
наш экспорт п р о п с о в  (стойки для 
угольных шахт). Еще в 1926 СССР вывез 
лишь ок. 23 тыс. ркс пропсов, в 1928— 
71 тыс., в 1929—135 тыс., в 1930—ок. 
230 тыс. ркс пропсов. Мы уверенно дого
няем и обгоняем наших конкурентов по 
всем статьям Л. э. и приближаемся к 
первому месту на мировом лесном рынке. 
Если же в ближайшие годы мы точно 
учтем потребности рынков, новые изо
бретения для переработки древесины,

изобретения техники 
строительства лесной пром-сти, s 
вим наших конкурентов далеко 

Конечно без борьбы нам не 
запять соответствующее место и 
юм лесном рынке и расширит
ние наших товаров, тем бол,......... ...
кость лесного рынка, начиная с Ш і, 
резко сокращается. Главпы ми кон
к ур ен там и  советского леса являются 
Финляндия, Швеция, Польша и Чехо
словакия, к-рые до 1930 покрывали по
требности стран Сев. и Средней Европы 
в ішпорте леса на 55%, а Франция, Ав
стрия и Балтийские государства— на 
20%. На долю СССР в 1930 оставалось 
лишь около 15%.



537 ЛЕСНОЙ ЭКСПОРТ С(
Пиломатериалы и фанера являются 

тем товаром, при размещении к-рого на 
европ. рынках приходится иметь дело в 
первую очередь с конкуренцией Сканди
навских стран, Польши и лимитрофов.

Основное орудие конкурентов против 
нашего товара—это спецификация, всегда 
в точности соответствующая пуждам ка
ждого рынка, качество, отделка, упаков
ка товара; точная работа согласно усло
виям контрактов с покупателями; точное 
исполнение сроков представления товара 
и конечно старые коммерческие связи

На рынках бассейна Средиземного моря 
наштш основными главнейшими конку
рентами являются Румыния и Югославия, 
покрывающие нужды в импорте леса этих 
рынков в размерах до 50%. Достаточно 
успешно конкурировать с ними мы смо
жем лишь тогда, когда будет поднята па 
должную высоту лесная пром-сть сев. и 
юж. Кавказа, когда будут построены по
пив заводы, перерабатывающие волжский 
лес согласно спецификации южно-евро-

Главное место на этих рынках пока 
занимают пиломатериалы (около 65%).

На других рынках—дальневосточных 
и американских—лес СССР в первую оче
редь и на самом широком фронте сталки
вается и лесом САСШ и Канады. На 
мымо” "лад0 стоят скапдинавцы. Успех 
тем, что дальнейшее строительство наших 
лесопромышленных предприятий мы в 
полной мере согласуем с тем, что требуют 
дальневосточные и американские рынки.

Конкуренция на этих рынках будет 
безусловно упорная, ибо очень часто и 
еще достаточно долго Л. э. СССР будет 
сталкиваться с экспортом таких мощных 
ка пнталистических стран, как САСШ, Ка
нада и Япония. При установке на экс
порт в САСШ мы особо должны ставить 
вопрос о спецификации пиломатериалов 

их доставки в Америку и в даль-

болыпой силой, н

тоспособность скандннавцев пока еще не 
ослабевает. В нек-ром отношении в 1930 
она даже усилилась в связи с тем, что на
ши конкуренты перешли к организации 
комбинатов лесной пром-сти, а вместе 
с этим—к лучшему и более полному ис
пользованию древесины, что удешевляет 
товар, а также вследствие того, что на
ши конкуренты предоставляют покупа
телям лучшие спецификации. Это касает
ся не только пиломатериалов, но также 
фанеры и других лесных товаров. Наши 
северные конкуренты сильны и тем.чтодо 
70% пиломатериалов новой выработки 
у них подготовлено к вывозу к моменту 
открытия навигации, в то время как у 
нас к этому времени готово к отправке 
лишь 40—45% годового вывоза. Кроме 
того чрезвычайно большое внимание на
ши конкуренты обращают на поставку 
товара точно в те сроки, к-рые обусловле
ны в продажных контрактах.

Наша древесина—сосна и ель—по ка-

весины прекрасное, но н
Качество нашей дре-

го бы тснейшем .....-------
заменить экспорт и /ѵмерику оалансов 
экспортом древесной массы н целлюлозы. 
В развитии экспорта нашей целлюлозы 
безусловно громпднейшую роль сыграет 
потребность САСШ в целлюлозе и бумаге. 
При всех наших расчетах в связи с-"" 
личивающпмся лесным экспортом
приходится исходить из того, --------
ние мирового кризиса цены
пью товары будут снн---------

В среднем цеш 
в 1930 г. составл
пиломатериалы) от цен 1913 .'По целому 
РЯДУ других важнейших товаров 
мсчаем тенденцию дальнейшего п

обезображиваем. Это касается опять-таки 
не только пиломатериалов, но и фанеры, 
клепки, изделий из дерева (двери), стро
ганного леса и проч. До 1930 мы также 
чрезвычайно мало считались с теми сро
ками доставки товара, к-рые установлены 
в контрактах. Лесная пром-сть должна в 
корне изменить свое отношение к этим 
вопросам. Необходимо так перестроить 
продукцию Ваших заводов, чтобы каж
дый рынок в точности получал ту специ
фикацию, к-рая ему нужна, т. е. получал 
бы товар тех стандартов,к-рые установле
ны на данном рынке. Спецификация, ка
чество и срок отгрузки являются основ
ными орудиями, обеспечивающими даль
нейшие наши успехи при расширении 
Л. э. СССР. Если в нашем распоряжении 
-----орудий не будет, если они будут не-

"фабрні

советского Л. э.не только в текущем ш 
"•зтіін, по и во второй пятнлетке.

Сроки отгрузки, точность исполнения 
контрактов связаны также с п о р е у с т-

п ор тов  СССР. Наши сев. порты долж- 
пы быть расширены, надо провести дно
углубительные работы, механизировать 
подвозку к пароходам, погрузку н мн. др.



В этом отношении Ленинградский порт
служит примером, но и он все — -----
статочно налажен, недостаточно расши
рен, недостаточно рационализирована в 
нем работа. Все эти проблемы связаны 
между собой и с развитием нашего лесно-

Наши успехи в борьбе с конкуренцией 
на южно-европ. рынках в значит, степени 
зависят от расширения выхода нашего ле
са через черноморск. порты, а эти порты 
еше мало приспособлены к работе с лесом.

Вторую пятилетку мы особенно связы
ваем с крупнейшим расширением Л. э. 
из портов Дальнего Востока. Но эти пор
ты не могут справиться достаточно успеш
но с экспортом 20 млн. кубофутов дре
весины, а в ближайшие 5—7 лет это коли
чество должно быть по меньшей мере уде
сятерено. С такой задачей дальневосточ
ные порты справятся тогда, когда они бу
дут основательно переоборудованы.

И наконец в качестве колоссальней
шей проблемы встает перед нами в связи 
с расширением Л .э. с т р о и т е л ь с т в о

». выдвигает пробле
му быстрого увеличения тоннажа нашего 
торгового флота.

Всеми означенными мероприятиями, 
к-рые должны быть осуществлен----------

ров, химиков и пр., по улучшению і . 
лишению технических кадров лесной 
пром-сти и лесного экспорта, мы сумеем 
обеспечить себе успехи на международ-

а загранич- 
иыа рынках. Необходимо использовать в 
нашей работе все без исключения возмож-

товаров, а нужно внедряться во все рын
ки. Нужно, особенно в связи с расшире
нием нашего Л. э., признать целесообраз
ным продажу отдельных товаров по д о л- 
госроч н ы м  д о г о в о р а м . Этонеоб- 
ходимо там, где покупатель (фирма или 
завод) покрывает свои нужды в лесном 
товаре на 50—75% нашим лесом и таким 
образом судьба его предприятия связана 
со своевременной и беспрерывной достав-

Мы должны организовать системати
ческое изучение потребностей в лесе каж
дой страны, а также условий и обычаев 
местнойторговли, изучать каждую отдель
ною статью лесного импорта всех стран.

оборудовать часть своих заводов, чтобы 
иметь возможность снабжать загранич
ного потребителя требуемым товаром. 
Заводы должны быть снабжены дополни
тельным оборудованием. Часть их долж
на быть специально выделена для работы 
на определенные рынки, требующие осо
бых спецификаций, ассортимента и пр. 
Нам необходимо усвоить технику конкури
рующих с нами стран, ныне снабжающих 
лесоматериалами те или иные рыпки.орга- 
низовать заготовку специального сырья' 
и пр. и пр.

Подобными техническими, производст
венными и организационными мероприя
тиями мы обеспечим осуществление пер
вой пятилетки Л. э. и сделаем ее базой 
для дальнейшего быстрого роста Л. экс
порта СССР. K. X. Датшвтоі.

Леса СССР.
................. .....дь лесов СССР, по данным

произведенного Наркомземом РСФСР на 
1/Х 1927 учета, определилась в 934,2 млн. 
га. Из этой общей площади продуктивная, 
или удобная лесная площадь составляет 
618 млн. га (66%), а покрытая лесом— 
574 млн. га (61%). При общей террито
рии СССР в 21 176,2 тыс. км- и населе
нии в 150140,1 тыс. чел. лесистость вы
ражается в 29.2%, а количество 
1 человека—в 4,1 га. Приведенны 
свидетельствуют, что СССР обладает ог
ромными лесными богатствами. Но еще 
более ясное представление об этих богат
ствах получается при сопоставлении их ■

Спергоука ‘). определяется кругло

шара. Производительная ж 
щадь по их исчислениям сс 
ло 2200 млн. га, что дает 16% всей сушп 
(лесистость) и 1,3 га на душу населения. 
Т. о. СССР принадлежит почти одна треть 
всех лесов земного шара, і 
стость СССР почти в два ра 
тво леса на душу населена 

„ три раза больше соответствующих м 
ровых коефициентов. Л. СССР распреде
лены по его территории крайне неравно



мерно. Достаточно взглянуть на карту 
лесов, чтобы убедиться, что они в основ
ной массе как бы сдвинуты к С., где они 
тянутся крупными, часто непрерывными 
на сотнн и даже тысячи к.» массивами. 
К числу районов, находящихся в леси
стой сев. полосе Союза, относятся Север
ный край, Карелия, Уральская обл., сев. 
части Ленинградской обл. и Нижегород
ского края, а также почти вся Азиатская 
часть СССР. Лесистость этих районов 
очень высока п доходит в отдельных слу
чаях до 80 и даже до 90%. Количество 
леса на 1 чел. также велико и по Север
ному краю, Карелии и Дальневосточ
ному краю и составляет 24—46 га, а по

ностей в древесине. Они находятся в не
посредственном ведении и управлении 
соответствующих НКЗемов союзных и ав
тономных республик СССР1).

К лесам особого назначения отнесены 
защитные, учебно-опытные, памятники 
природы, городские и эксплоатпруемые на 
основе концессион. договоров леса. Ле
са местного значения находятся в бесплат
ном пользовании сельского трудового на
селения под контролем лесных органов 
союзных республик.

Распределение общей площади Союза 
по означенным категориям представлено 
в след. табл. (в тыс. га):

ма леса па Севере, при
ходящаяся на одного че
ловека, объясняется не 
только обилием леса, но 
и тем, что Север населен 
крайне редко.

Совершенно друг, кар
тина наблюдается в юж. 
части СССР. Лесистость 
здесь падает до 4%(Ниж- 
не-Волжский край) и да
же до 2% (Узбекистан), 
опускаясь в отдельных 
более мелких админи
стративных единицах по
чти до пуля. Обеспечен
ность лесом населения выражается ни-

fl,1 га (Украина, Центрально-Чернозем
ная̂  область, Северо-Кавказский край)

Такая неравномерность распределения 
лесов по территории СССР приводит к 
тому, что в пределах богатых лесом райо
нов Союза ССР имеются отдельные, дефи
цитные в отношении леса части, а внутри 
районов малолесных имеются места со 
значительными избытками древесины. 
Это обстоятельство является причиной 
как межрайонного, так и внутрирайон
ного оборота леспых товаров. Этим же в 
значительной степени объясняется и та
ков на первый взгляд странное яі
что районы СССР, в целом нссомне_____
лесу дефицитные (Украина, Северо-Кав
казский край), в то же время экспорти
руют значительные количества древесины

ния. Нее леса СССР национализированы 
н образуют единый гос. лесной фонд. Од
нако по роду пользования или назначе
ния они подразделяются на три катего
рии: леса собственно государственные, 
леса особого назначения и леса местного 
значения. Леса собственно государствен
ные предназначаются гл. обр. для удов
летворения общегосударственных потреб-

с случаев, когда в отдельных мес-

мальные пределы (например Ленинградс
кая область, Сибирь), нли когда в составе 
этих лесов имеются сортименты ценных 
пород (Кавказ).

Лесные породы. Л. СССР в основной 
своей массе представлены хвойными по
родами и в этом заключается их большое 
преимущество перед лесами остального



мира, и ими в своем составе всего 
...... .......... ) более 35% хвойных на
саждений. Площадь хвойных лесов СССР 
определяется приблизительно в 470 млн. 
го1),в то время как мировая площадь тако
вых составляет около 1 070 га; следова
тельно 44% всех хвойных лесов земного 
шара находятся в Союзе ССР, что чрезвы
чайно важно, ибо хвойные леса занима
ют первое местое в международной лесной

.10 площади 35%, приходится 27Уг млрд. 
кубофутов, или 49% ®). Если же считать 
только по пиловочнику, то роль хвой
ных лесов еще более значительна, т. к. 
из ежегодно срубаемых 26 млрд. кубо
футов пиловочника на хвойные породы 
приходится приблизительно 75%. По со
ставу древесных пород JI. СССР чрезвы
чайно разнообразны. Здесь мы встречаем 
представителей всех зон древесной ра
стительности, начиная от тундровой и 
кончая субтропической флорой. На край
нем севере, вдоль побережья Северн. По
лярного м., находится тундра, где только 
местами растут жалкие подобия деревь
ев, т. н. ерник или стелющиеся кусты по
лярной березы и ивы’). Несколько се
вернее Полярного круга, т. е. ок. 66%° 
с. ш., проходит граница между тунд
рой и лесной полосой. Отсюда начи
наются пространства хвойных лесов, про
стирающиеся примерно до р. Волги в ее 
среднем течении. Южнее начинается по
лоса смешанных хвойно-лиственных ле
сов, к-рые в виде отдельных крупных 
массивов доходят до линии Орел Тула, 
Рязань, Ульяновск и далее на восток в 
пределы южных частей бывших Тоболь
ской и Томской губернии. Южнее этой 
линии начинается лесостепная полоса. 
Здесь уже нет хвойных лесов, да и лист
венные леса раскинуты небольшими ост
ровами (в Сибири березовые «колки») 
среди обширных степных пространств. 
Еще далее на юг, за Полтавой, Харько
вом и Саратовом, исчезают и лиственные 
леса, и до самых предгорий Кавказа и 
Узбекистана тянутся безлесные прост
ранства. Леса на юге появляются только 
в крымских и кавказских горах, а также 
в горах Узбекистана, где мы видим гор
ные склоны и долины, покрытые роско
шными и разнообразными по породам

Покрытая лесом площадь СССР рас-
-------------------з породам след, образом.

________J  лесах общегосударствен-
о значения (I и II категории): сосна

s r s

занимает 93 8! . _______ _
74 796 тыс. га, ель с пихтой—52 713 tl... 
га, ель—39 920 тыс. га, кедр—25 120 тыс. 
га, арча—2 131 тыс. га, пихта—2 085 тыс. 
га, разные хвойные—318 тыс. га; в ле
сах местного значения (III категория) 
хвойных пород имеется 11 290 тыс. га; 
итого хвойных пород—302 271 тыс. га. 
Л и ст в ен н ы е. В лесах общегосудар
ственного згЦВ------ ВЦ—  лс -----

. га, дуб—4 687 тысяч к., . . . .  . .  
тыс. га, липа—1 217 тыс. га, прочие ли
ственные—9 269 тыс. га; в лесах местного 

-12 435 тыс. га; итого листвен- 
80 тыс. га. Если прибавить к

пределеннем насаждений по породам*? то 
в лесах общегосударственного значения 
оказывается всего 549 426 тыс. га, в ле
сах местного значения 24 242 тыс. га, а 
по всему СССР лесов 573 668 тыс. га.

Приведенные данные свидетельствуют
о недостаточной изученности наших ле
сов. Действительно, свыше 180 млн. га со
вершенно не распределены по породам ле
сов, равно как все леса местного значе
ния распределены только на хвойные и 
лиственные. Указанные 180 млн. га лесов 
общегосударственного значения «с н( 
ясненным распределением» целиком 
носятся к Якутии, о лесах к-рой имеют 
ся самые скудные сведения.

Как сама площадь лесов Якутии, уста 
новленная исчислениями по топографи 
ческим картам, а не измерениями в нг 
туре, так и характер лесов ее мало иі 
вестны и основаны на описаниях разли1 
пых отдельных исследователей. Коне1 
но подобные описания дают самые общи 
представления об этих лесах и ни в кі 
кой степени не могут быть положены 
основу каких-либо хозяйственных 'раі 

Наркомзем РСФСР, оговаривая

следующее распреде
ление ее площади по господству пород: 
лиственницы—70%, сосны— 20%, ели, 
кедра, пихты, березы и осины—10%. 
Эти данные свидетельствуют, что леса 
Якутии не менее чем на 95%, а может 
быть и на все 100% являются -  - - * 
н ы м и и притом преимуществе!

Наиболее изученными лесами являют
ся общегосударственные леса, но и в 
них распределение по породам во мно
гих случаях произведено только схема
тически, а не на основании данных лесо
устройства. В распределенной по поро
дам части Л. СССР площадь, покрытая 
насаждениями с господством сосны, за



шей. также весьма распространенной по
родой, является лиственница (20,2%). 
Далее идут смешанные елово-пихтовые 
насаждения (14,3%), затем из хвойных— 
ель (10,8%) и кедр (6,8%). Из листвен
ных наибольшее распространение имеет 
береза (11,4%), затем, в нисходящей по
следовательности, осина (3,2%), сакса
ул (2,1%), дуб (1,3%) и т. д. Если же 
принять во внимание приведенное выше 
распределение по породам лесов Якутии,

площади выйдет лиственница, дающая 
более 36% всей лесопокрытой площади 
общегосударственных лесов. Сосна же 
займет второе место, т. к. площадь ее 
составит всего лишь 17%, что вдвое мень
ше площади, относимой к лиственничным 
насаждениям.

Занимаемая той или иной древесной 
породой площадь лесных насаждений не 
может однако служить мерилом ее дей-

U этом отношении более показательна 
степень эксплоатации той или иной поро
ды. Более всего эксплоатируются в СССР 
те леса, которые в своем составе имеют 
хвойны е породы,—сосна и ель. На этн 
две породы падает большинство лесных 
материалов, вырабатываемых в СССР 
как для внутреннего, так и для внешнего 
рынков. Из других хвойных пород в не
большом объеме разрабатываются пих
та, а также кедр и в совершенно ничтож
ных количествах остальные хвойные по
роды (арча, можжевельник, тисс и др.). 
Что касается лиственницы, то роль ее в 
снабжении рынков лесными материалами 
чрезвычайно незначительна. Несмотря на 
огромную площадь ее распространения

А между тем установлено, что по своим 
техническим свойствам она во многих 
отношениях превосходит не только наи
более употребительные породы—сосну и

• ель,—но даже может конкурировать с по- 
I родами, относимыми к группе твердых, 

напр, дубом. Лиственничные шпалы, сваи 
и др. рода сортименты сохраняются зна
чительно дольше, чем выработанные на 
обычпо используемых для этого пород. 

! Имеются также данные, что лиственница 
1 но подвергается даже нападению белых 

муравьев (термитов), что казалось бы 
It аолжпо было вывести ее в широком мас- 
»1 штабе на тропические рынки. Слабость 
М эксплоатаіши лиственницы объясняется
■ во-первых сосредоточением ее в менее

том большинства рынков с этой породой. 
1 Поэтому задачей ближайшего времени 

являйся направление па рынки, в осо- 
«------------а впешпиеі определенных пар

ных товаров. Кроме того необходимо сеіі 
іас и.-е приступить к осуществлению за 

1 иены лиственницей дуба на внутренне:

рынке (шпалы и проч.), что пэзволнт в 
значительной мере увеличить экспорт ду
бовых товаров.

Из л и ст в ен н ы х  пород более всего 
эксплоатнруется береза, которая идет на 
разпого рода изделия, а также на топли
во. В экспортном отношении береза важна 
как сырье, идущее на выработку фанеры, 
исина используется главным образом в 
спичечном производстве и вывозится за

соломки, так и в виде кряжей. Дуб на
ходит применение в разнообразных и от
ветственных отраслях нашей промыш
ленности и составляет основную статью 
в группе экспортных товаров, выраба
тываемых из твердых и ценных лист
венных пород. Саксаул — специфиче
ское растение песчаных степей Узбеки
стана—экспортного значения не имеет. 
Остальные лиственные породы имеют 
сравнительно небольшое расиростране 
пне и роль их. в особенности в экспорт 
ном отношении, незначительна. И только 
ольха (черная) несмотря на незначитель
ность занимаемой ею площади является 
важной породой, так как на базе ее 
развивалась фанерная промышленность 
Белоруссии, вырабатывающая довольно 
значительные количества ольховой фа-
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экономнческое значение принадлежит

. е й  дубу.
Несколько слов о к ач ест в е  наше- 

) леса. Произрастая в сев. умеренной

мелкослойностыо, крепо
стью, упругостью, прямослойностью и 
другими положительными техническими 
свойствами. Благодаря своим прекрас
ным техническим качествам наш лес, 
иногда даже при наличии дефектов обра
ботки и неудовлетворительности специ
фикаций (пиломатериалы), пользуется ѵ 
иностранных покупателей преимущест
вом перед товаром наших конкурентов. 
За границей с хорошей стороны знают 
наш беломорский лес, олонецкую сосну, 
смоленскую и вологодскую ель, белорус
ский дуб, дальневосточный кедр, кав
казский орех, и одно только указание 
покупателю происхождения этого леса 
уже достаточно хорошо рекомендует его 
качество. Производительность Л.‘ СССР 
не только не ниже производительности 
лесов остального мира, но, по различным 
исчислениям, даже значительно выше. 
Гак, Р. Зон и В. Спергоук определяют 
ежегодн. прирост лесов земного шара в 
1 075 млн. л», а для СССР—в 400 млн. м3. 
1! первом случае (для лесов мира) это 
дает на га удобной лесной площади ме
нее 0,5 ж* (без СССР—0,43 .и»), а во вто
ром (для СССР)—более 0.6 .«*. Цнфрѵ 
прироста древесины по СССР нужно счіі-

-



льно преуменьшенной, что
з оговорок авторов указан

ных исчислений; при определении еже
годного прироста эти авторы не приняли 
во вшімание огромных площадей девст
венных лесов, которые в их теперешнем 
состоянии (перестойность) не дают чисто
го прироста. В виду этого цифры приро
ста для СССР, по Р. Зону и В. Спергоу-

ношению к мировому. Для определения 
абсолютных величин следует считать бо
лее близкими к действительности исчи
сления советских авторов. Из советских 
исчислений прироста древесины для JI. 
СССР следует указать цифру Госплана 
СССР, определяющего прирост в 930 млн. 
л3 ■), и цифру ВСНХ РСФСР, опреде
ляющего таковой в 500—600 млн. мг. Ка
кую бы из этих цифр ни принять, она 
будет свидетельствовать об огромной аб
солютной величине годичного прироста 
лесов СССР и о незначительности его на 
единицу площади. В самом деле, если 
взять прирост по Баварии, Пруссии или 
Дании, определяющийся для этих стран 
соответственно в 4,5; 5,4 и 7,2 я’ на го лес
ной площади *). то прирост по СССР, да
же исходя из цифры Госплана СССР, со
ставляет всего 1,5 л’ на га, т. е. он в 3 ра
за меньше прироста Баварии и почти в 
5 раз меньше, чем прирост Дании. Если 
же исходить из цифры ВСНХ РСФСР, то 
соотношение для СССР будет еще более 
неблагоприятно. Небольшая по сравне
нию с приведенными европейскими стра- 

' нами производительность Л. СССР объяс
няется, с одной стороны, перестойностыо 
большинства лесов сев. районов европей
ской и азиатской частей СССР и. с дру
гой—более чем пормальной изреженно
стью значительной части лесов в осталь
ных районах СССР. Невысокий уровень 
лесного хоз-ва Советского Союза, зави
сящий от многих причин, также не может 
содействовать поднятию пронзводитель-

крытой лесом) площади и всего лишь 
0,26 л* на га лесопокрытой площади всех 
общегосударственных лесов СССР. Прв-

чительности использовании ш 
Но особенную ясность это положение по
лучает, если вспомнить, что напр, в Зап. 
Европе с га лесной площади берется
5—6 мг древесины и притом без истоще
ния основного древесного капитала. Прав
да, у нас тоже имеются районы, дающие 
сравнительно высокие цифры пользова
ния с га лесной площади (республики 
Татарская—3,94 .и3, Дагестанская—4,66 
-ча. Чувашская—3,36 л 3, Белорусская— 
3,59 л 1), но зачастую такое пользование 
осуществляется за счет перерубов против 
действительного прироста эксплоатируе- 
мых лесов. В большинстве же Л. СССР 
рубка крайне недостаточна и ни в малей
шей степени не отвечает состоянию лесов. 
Не говоря уже о лесах Якутии (общая 
площадь лесов 250 млн. го), к-рые совер
шенно не эксплоатируются, такие рай
оны, как Дальневосточный край, Си
бирь, Карелия, Сев. край н даже Кав- 
каа, в отдельных местах также почти не 
затронуты эксплуатацией. Насколько не
достаточна рубка в этих районах.

Ф акт:
сарактер—, ............ ............ ......

и цифрами. Из всей площади обще
государственных лесов охвачено эксплоа- 
тацией всего 157,5млн.го*), или 17%об
шей лесной площади. На этой эксплоатн- 
руемой лесной площади покрыто лесом 
только 110,3 млн. го. или 70%. Интенсив
ность эксплоатацин Л. СССР выразилась 
в 1927/28 в леспом пользовании в количе
стве 142,5 млп. м3 древесины, из к-рых 
60,7 млп.л3, или 42,6%, деловой. Это дало
1,29 л 3 па го эксплоатируемой лесной (по

краю составл
........................ _ ... :и6нрн—0,05 л
га лесной площади. Утвержденный пр-вом 
СССР пятилетний план народнохозяй
ственного развития страны предусматри
вает огромное повышение интенсивности 
эксплоатацин Л. СССР. По этому плану 
размер эксплоатируемой лесной площади
в лесах общегосударственного значг.....
со 157,5 млн. го в 1927/28 доводится і 
следнем году пятилетки до 200 млі 
(в 1932/33 году). Лесное пользое----

повышается до 280 млн. лі", а с учетом 
древесины, предназначающейся для по
крытия нужд местного населения, это 
пользование возрастает до 316 млн. м \ 
или более чем до 220% против 1927/28. 
На 1 го лесопокрытой площади пользо
вание с 0,26 .«3 в 1927/28 дойдет до 0,57 м• 
в 1932/33*). Чрезвычайно важно отметить, 
что интенсификация эксплоатацни лесов 
произойдет за счет вовлечения в эксплоа- 
тацию свыше чем 40 млп. га неэксплоати- 
руемых в настоящее время лесов и что 
она коснется гл. обр. лесов Северного 
края, Карелии и Дальневосточного края. 
Это позволит, с одной стороны, снизить

средней' и южной полосы СССР и тем 
самым привести леса их в нормальное со-



стояние и, с другой стороны, это позво
лит сосредоточить рубку леса в районах, 
которые наиболее отвечают целям лесо
экспорта с экономической точки зрения. 
Запроектированный планом рост экспло- 
атацни лесов Советского союза не обес
печивает еще 100%-ного использования 
прироста. В то же время использование 
лесов земпого шара уже сейчас превы
шает их прирост. По данным Р. Зона 
и В. Спергоука, тогда как в СССР при
рост леса используется на 60%, в осталь
ной части лесов земного шара это исполь
зование выражается в 200%. Если вспом
нить, что почти половину вырубленной 
продукции мира составляют сортименты 
хвойных лесов, что площадь их равна 
35% мировой площади лесов и что 44% 
хвойпых лесов находится в СССР, то 
станет ясным, что фактическое использо
вание хвойных лесов земного шара без 
СССР далеко превышает указанные сред
ине 200% и что недалеко то время, когда 
леса СССР должны будут восполнять 
образующийся от этого дефицит миро
вого потребления. Данные Р. Зона и В. 
Спергоука в отношении лесов СССР не 
соответствуют действительности и, как 
было указано ранее, могут приниматься 
только для сопоставления с таковыми 
же для лесов остальной части земного 
шара. Па самом деле как размер прироста 
и Л. СССР, так н его использование по сов. 
исчислениям совершенно иные и харак
теризуются след, цифрами (в млн. я*).

Для 1 труд

ным районом СССР, наиболее обеспечен

Что касается водны х п утей , то 
многолесные районы обеспечены ими * 
в большей степени, чем малолесные, что 
при дешевизне водного транспорта дре
весины имеет большое значение. Общее 
протяжение речных артерий составляет 
266 371 кн, из них 173 300 км допускают 
сплав леса, 87 109 км судоходны в есте
ственном состоянии и 1 9G1 км шлюзован
ных рек. По данным на 1 янв. 1925, обес
печенность территории СССР речными пу
тями выражалась в 1.2 кя на 100 км'-, или 
в 18.05 км на 10 000 жит., причем по от- 
дельн. районам имелись такие показатели:

I и В. Спергоука, в СССР исполь- 
•иміцлось пе более 25% прироста древе
сины, h цифра в 60%, указываемая на
званными авторами, будет достигнута 
памп лишь к концу пятилетки.

Важнейшим фактором, определяющим 
интенсивность эксплоатациц лесов, а 
также направление продукции этой экс- 
плоатацни на внутренние или внешние 
рынки, являются ж.-д. и водны е пу- 
т н для транспорта леса. Сеть ж. д. СССР

Как правило сеть достигает наиболь
шей густоты в малолсспых районах, мно
голесные же районы обслужены ж.-д. 
сетью в очень малой степени. В частности 
на 100 км территории в Сев. крае при
ходится 0,093 к.*, в Сибири—0,131 км 
и по Дальневосточному краю—0,156 кя 
рельсовых путей. Якутия с ее огромными

Из числа богатых лесом районов Сибирь 
и Дальневосточный край сравнительно 
очень слабо обеспечены водныші путями, 
что при мало развитой ж.-д. сети в этих 
районах соэдает немалые трудности в экс- 
плоатацин их лесов. Несмотря на то что 
в лесистых районах СССР водные пути 
в транспорте леса играют основную роль,

суживается долгим зимним периодом, а 
также крайне неблагоприятным направ
лением рек, выводящих древесину (Север
ный край, Карелия, Сибирь) в весьма труд
ный для судоходства Северный Ледовн-

стоящее время экспорт ле



ществляется в той или иной степени за 
счет почти всех районов Союза. Однако 
в ряду этих районов Северный край, Ка
релия, Ленинградская обл., Дальневос
точный край и Сибирь заметно выделя
ются как по сумме валютной выручки 
от лесоэкспорта, составляющей 66% всего 
союзного вывоза леса, так и по богатству 
лесными массивами. Осооенно большая 
роль в этом отношении отводится Северн, 
краю, Карелин и Дальневосточному краю, 
которые должны быть признаны нашими 
основными лесоэкспортными районами.

На остальные районы Союза ССР при
ходится всего только одна треть ОМ /о) 
всей выручки от лесоэкспорта, причем на 
Западнѵю область, Белоруссию, Украи
ну и Кавказ падает 13%, а на все проч. 
районы—21%. Экспортное значение этих 
районов обусловливается, с одной сто
роны, близким и удобным по отношению

- к пунктам вывоза положением их, а с 
другой—недостаточной освоенностью ле
сов основных наших лесоэкспортныч 
районов. В группе этих районов Запад
ная обл., Белоруссия, Украина и Кавказ, 
хотя в целом и не имеют излишков дре
весины, но обладают ценными породами, 
не имеющими местного применения и 
обычно вывозимыми за границу. Кроме 
того будучи расположены непосредст
венно у з.и ю.-з. границ СССР, эти райо
ны представляют сочетание самых бла
гоприятных для экспорта условий, в  си
лу этого эти районы сохраняют, хотя и 
в'небольшом сравнительно объеме, лесо
экспортное значение и на ближайший 
период времени. Что касается прочих 
районов, дающих в наст, время ОДНУ пя
тую всей валютной выручки, то это рай
оны преимущественно средней полосы 
Европейской части СССР. Экспорт лесаот- 
сюда будет производиться лишь до того 
момента, когда эксплоатация лесов основ
ных лесоэкспортных районов будет на
столько развернута, что падобность в ле
соэкспорте на этой полосе отпадет.

Таким обр. к лссоэкспортным районам 
в полном значении этого слова, и при
том не столько с точки зрения наст, вре
мени а гл. обр. с точки зрения перспек: 
тив ’должны быть отнесены Северный
край, Карелия и Дальневосточный край. 
Далее идут Ленинградская обл. иMJH- 
бирь, роль к-рых будет менее значитель
на Наконец Западная обл., Белоруссия, 
Украина и Кавказ также являются экс
портными районами, но экстортаоезна- 
чение опи сохраняют лишь в отношении 
твеодых и ценных пород, а также изде
лий нз др. пород. Все остальные районы 
СССР не могут быть назпаны экспортпы- 

t. основное назначение

нимают огромную площадь. Общая лес
ная площадь определяется в 518 млн. га, 
а лесопокрытая — 249 млн. га, причем 
хвойными насаждениями занято 239 млн. 
га, или 81%. Если не считать лесов Яку
тии, экономическое значение к-рых в сов
ременных транспортных условиях ничто
жно, то отнесенные к экспортным райо
ны включают три четверти всех осталь
ных лесов СССР.

Но, как уже сказано, роль лесов от
дельных экспортных районов неодинако
ва и еще в ближайшее время подвергнет
ся сильнейшим изменениям. В то время 
как Северный край, Карелия и Дальне
восточный край будут стремительно раз
вивать эксплоатацию своих лесов и пи 
преимуществу направлять продукцию 
лесной и деревообрабатывающей п - .........-

область, БССР>ИеуССр’и
Западная

будут

Ленинградской обл. постепенно должен 
падать, т. к. близкие к ней внутренние 
рынки СССР будут отвлекать большую 
часть производимых ею лесных товаров. 
Особое положение принадлежит лесам 
Сибирского края. В силу удалениости от 
внешних рынков и чрезвычайно трудных 
транспортных условий, связанных при 
экспорте с переходом через полярное Кар
ское м., лес Сибири получит выход ja 
границу лишь в том случае, если он бу
дет превращен в наиболеетранспортабель- 
ные товары — фанеру, целлюлозу, фио- 
ровые доски и проч. Без такой установки
и соответствующей реконструкции дере
вообрабатывающей пром-сти леса ілоирн 
еще на долгое время будут обречены иг
рать роль «мирового резерва».

Не останавливаясь более на характерн 
стике лесоэкспортных районов, т. к. в 
настоящем томе помещается ряд подроо- 
ных очерков о лесоэкспортных районах, 
необходимо в заключение отметил., что 

'экспорт леса из СССР ни в малейшей[ сте
пени не соответствует его необъятным 
лесным богатствам. Достаточно сказать, 
что в 1929/30 экспорт леса из СООРСостаг 
вил всего лишь около двух процентов 
(1,80%) по отношению к годовому при-
кон^’Дет^—Финляндия!1 Польша  ̂Шве
ция и Норвегия—довели свой экспорт
лее чем до 30% прироста их лесов,
ССР должен проделать огромную работу.
чтобы поставить свой Э̂  ?есным бивень, соответствующий его лесны м ^

....... існовное назначение
чается в удовлетворении древесиной пот
ребностей внутреннего рынка СССР. Леса



Леса Карелии.
Общая лесная площадь Карелии опреде-

удобной лесной приходится 8 987 тысяч 
га. По лесоэкономическим и естсственно- 
іісторпческіш признакам лесная площаді, 
Карелин делится на три обособленных 
района: 1) с тяготением к Белому морю 
(Беломорская зона), 2) на Ленинград 
(Балтийская зона) и 3) на Финляндию 
(т. н. Ребольскігіі район) (табл. 1).

Однако из общей лесной площади К. 
устроено лить 86,17%, исследовано, і
еще но устроено 0,89%, не пр---------
известность 12,94% (табл. 1).

сечцое—16,1%. Остальную лесопокры
тую площадь составляют молодиякн и 
иетоварпые насаждения, дающие лишь 
мелкую поделочную древесину (пропсы, 
балансы, жерди, колья) и дрова. По дан
ным лесоустроительных отчетов, в мас
сивах Беломорского района Карелии 
имеется 630 тыс. га нетоварных насажде
ний с господством сосны и ели (той и дру
гой породы примерно поровну в сев. ча
сти названного района, а в юж. его поло
вине преобладает сосна). На долю молод- 
няков в Л. с выборочной системой прихо-

оло 1 о;

«»я| >ДО£- |общэя j Iобщая l*™®- |овща

долю насаждении с господством сосны 
приходится 76%, ели—22,8% н листвен
ных пород—1,2%.

Пи в о з р а с т у  главную массу Л. 
.оставляют насаждения спелые и пере
стойные. с значительным процентом фау- 
пі. Хвойных насаждений в возрасте сны
ти 120 лет имеется 62,3%, средневоз
растных (80—120 лет)—26% и молодші- 
і.ов (до 80 лет)—11,7%; лиственных: епе- иіх—33%, средневозрастных—33%, мо- 
.іоднякоо—34% (табл. 2).

покрытой, из инх ни выборочное хозяіі-
тво с использованием только -------
«ого JI. надает 83,9% и на сплі

ной лесной площади государствеішых ле
сов в 7 503,5 тыс. га в эксплоатацноні- 
ные расчеты не включалась площадь в
1 704 тысяч га, или 23,5%. Экснлоатацня 
Л. местного значения находится в стадии 
постепенного развертывания, по мере 
ироведеішя в них лесоустройства и в со
ответствии с результатами последнего. 
По своей величине и состояпшо JI. мест
ного значения значительно превосходят 
потребности населения, что позволяло за 
последние годы широко использовать их 
для государственных нѵжд; так напр, от 
продажи древесины пз Л. местного значе
ния госуд. пром-стп по Карелин было вы
ручено денежных средств в 1927/28— 
230 тыс. руб., в 1928/29—401 тыс. руб. 
и в 1929/30—932 тыс. руб. С каждым №

I сметная лесосека возрастает, что н>
іесо- называет таблица 3.



Рост сметной лесосеки объясняется 
усиленно производившимся в течение 
последних лет лесоустройством, давшим 
увеличение отпуска как при переходе от 
выборочной к силошнолесосечной системе 
хозяйства, таи и при сохранении старой 
системы лесопользования .снижением обо
рота хозяйства в дачах со спелым и пере
стойным JI. до 60 лет против существо
вавшего ранее оборота в 80—90 лет, а 
равно к снижением отпускного размера 
деревьев до 31,1 сл (7 вершков) на высоте 
груди против прежних 35,2—35,6 с.к 
(71/,—8 вершков).

Полных, исчерпывающих данных о

л и и, для суждения о возможном от
пуске, — нет. Это обстоятельство заста
вляет решить вопрос о возможной лесо
секе иным путем. Для этого мы имеем 
следующие данные: а) лесопокрытую пло
щадь с подразделением ее в Беломорской 
зоне на площадь для выращивания круп
нотоварных насаждений н площадь мел
котоварных насаждений, б) возрастныи 
состав и состав насаждений по господ-

ствующей породе, в) средний запас на 
одном го лесопокрытоп площади. Эти 
данные по отдельным лесоэкономнч. рай
онам приведены в табл. 4.

П р и м е р н ы й  в ы X о д с о р т II- 
м ен тов  с го в JI. госуд. значения со
ставляет на участках при снлошполесо- 
сечных рубках пиловочного и строевого 
JI. 68 .и" (плотных), или 43%. мелкого 
строевого и поделочного Л.—27 .и!, или 
20%, и дров—52 л3, или 37%, причем 
выход дров понижается за счет увеличе
ния выработки балансов и пропсов в за
висимости от понижения требований 
технич. условий на эти сортименты. На 
участках выборочной рубки, при методе 
рубки дерев от 31 см на высоте груди н 
выше, выход пиловочного и строевого Л. 
составляет 61,3%, мелкого строевого и 
поделочиого леса—11,5% и дров—27,2%, 
причем дровяной запас на 1 га при вы
борочной рубке несмотря на его значи
тельную долю участия в общем запасе 
остается на месте рубки без использова
ния как сопутствующая часть разраба
тываемых на бревна деловых хлыстов. 
Размер всей годичной лесосеки, назначен
ной ло Карелии для удовлетворения по
требностей лесной промышленности в| 
1929/30 в плотных л3 общего древесного 
запаса на корню, составляет 11541 тыс..«3; 
из них—при сплошнолесосечной рубке—
2 701 тыс. л*=23,4%, при выборочной— 
8 244 тыс. .«'=71,4% и из нетоварных 
насаждений—596 тыс. л>=5,2%.

Распределение ожидаемого примерного 
выхода сортиментов в л 3 (плотных) с го
дичного отпуска но основным районам 
представлено в табл. 5.
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Из всего годичного отпуска Л. на вы
борочную рубку падает 71,4%, причем 
при этой главной системе лесопользова
ния дровяной отход, сопутствующий вы
работке бревен пиловых, строевых н 
шпальника, почти целиком бросается в 
лесу как не оправдывающий затрат на 
транспорт до рынка сбыта. Кроме того 
при разработке лесосек сплошной рубки, 
отводимых в крупнотоварных насажде-

10—15% от общего запаса, в большин
стве случаев остаются на лесосеке, т. к. 
не выдерживают продолжительного спла
ва, Этими двумя факторами и объясняется 
резкое расхождение размера назначенно
го к отпуску леса с количеством сортимен
тов, ожидаемых к реальной выработке.

Карельские Л. дают древесину исклю
чительно высокого качества. С этой сто
роны так называемая «олонецкая сосна* 
была широко известна за границей и в 
довоенное время. Мелкослойность, боль
шая смолистость, прочность, сравнитель
ная мелкосучность, узкая заболонь—вот 
основные достоинства «олонецкой сосны», 
занимающей 76% всей лесоэкспортной 
площади в Карелин. Немногим уступает 
по качеству сосне и карельская ель.

Исходя из вышеуказанных технич. до
стоинств древесины, можно считать, что 
из общего возможного выхода делового 
Л. (бревна, шпальные кряжи, слипе- 
ра) 85% являются экспортного качест
ва. Балансы и пропсы в Беломорском 
и Финляндском районах заготовляются 
исключительно для экспортных целей. 
В Балтийской зоне эти материалы могут 
поступать на экспорт только из Прила- 
дожского и Свирского районов, т. к. ос
тальные массивы, тяготеющие непосред
ственно к бассейну Онежского оз., должны 
питать сырьем Кондопожскую бум. ф-ку.

древесины в Карелии определяется налн-

мощных магис
тральных сплавных пу
тей, с развитой сетью 
притоков и озер, раз
битых по трем бас
сейнам: Беломорскому, 
Балтийскому и Финско
му. По этим бассейнам 

древесины рас
пределяется след, об
разом: по Беломорско
му 40%, по Балтийско
му 55% и по Финско

му 5%. Всего в сплав поступает около 
85% всей заготовляемой древесины, ос
тальное количество подвозится к ж.-д. 
линии и доставляется гужом на границу 
Финляндии. Ббльшая часть сплавных 
путей находится в первобытном состоя
нии; затраты, произведенные до сих пор 
на мелиорацию сплавных путей, незна
чительны. Непрерывный рост лесоэкс- 
плоатации влечет за собой постепенное 
удаление мест рубок в более отдален
ные, малонаселенные районы, что ведет 
к увеличепию продолжительности спла
ва, росту накладных расходов и в це
лом—к удорожанию транспорта. Более 
крупные сплавные магистрали по Бело
морскому сплаву—реки Ковда, Кереть, 
Поньгома, Выг и Кемь; но Балтийскому 
сплаву—pp. Супа, Шуя, Водла, Важнн- 
ка, Олонка и Бидлица; по Финляндскому 
сплаву—pp. Лендерка, Лужма и Тулема. 
Для обслуживания нужд сплава на круп
ных озерах основные лесозаготовители 
имеют пароходы и варповальные лодки, 
но их недостаточно, вследствие чего при
ходится пользоваться при перетяжке 
лесоматериалов через озера рабочей и 
гужевой силой. Для перевозки пиломате
риалов, балансов, пропсов и дров до Ле
нинграда основные лесозаготовители от» 
части пользуются собственным непаро
вым флотом, значительная же часть пере
возок производится на судах Госречпаро- 
ходства. Для обслуживания транспорт
ных работ в Онежском и Ладожском озе
рах и р. Свири лесозаготовители имеют 
несколько своих пароходов. Ж.-д. сеть 
на территории Карелии развита очень 
слабо. Единственная магистраль, пере
секающая Карелию с С. на Ю. .—Мурман
ская ж. д., имеющая выход на С. в не
замерзающий Мурманский порт и на 
10.—в общую ж.-д. Сеть Союза. Роль ее 
в транспорте лесного сырья в настоящее 
время еще не велика. С. Соболеву

Леса Северного края.
Л. С. к. (б. Архангельская, Вологод- щадь в 79 млн. га, ок. 44 % всей площади 

ская, Сев. Двинская губ. и автономная лесов Европ. части СССР; покрытая лё- 
область Коми) занимают огромную пло- сом площадь (за вычетом полян, болот;
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озер пт. д.) занимает53.1 млн. го. Исклю
чительно важное значение Л. С. к. дли 
народного хозяйства СССР о&ьясняется 
однако не только огромным протяже
нием занимаемой ими территории, но еще 
и тем, что большая их часть обладает 
древесиной высокого качества и по свое
му географическому положению удобиа 
для экспорта. Большая часть Л. С. к. тяго
теет к бассейнам рек, впадающих в Белое 
и С. Полярное моря, как-то: Сев. Двина. 
Онега, Мезень н Печора. Леса, располо
женные на ю.-в. периферии края, имеют 
тяготение к бассейну р. Волги (pp. Кобра, 
Летка, Молома, Вохма н др.), а располо
женные в с.-з. части края—к Ленингра
ду (р. Илекса). Наконец наличие в крае 
двух ж.-д. линий: Архангельск—Вологда 
и Вятка—Котлас, создает возможность 
транспортирования продукции тяготею
щих к ним лесных массивов на внутрен
ний рынок, и кроме того эти ж. д. сами 
являются мощным местным потребителем 
разнообразных лесных сортиментов. Весь
ма важным местным потребителем неко
торой части продукции Л. С. к. являются 
также предприятия бумажной пром-сти. 
расположенные в районе г. Вологды, к 
к-рым присоединяются предприятия ар
хангельской целлюлозной пром-сти.

Распределение лесных площадей но 
указанным районам приводится в табл. 1.

Из приведенных в табл. 1 данных 
видно, что непосредственно к беломор
ским портам тяготеет 88,7% всей покры
той лесом площади (районы Архангель
ский, Мезенский, Онежский и Печор
ский), а к внутреннему рынку только 
4,1% (Волжский район). Остальные 7,2% 
покрытой лесом площади тяготеют к зоне 
^смешанного сбыта» (районы Ленинград
ский h «смешанного сбыта») и удобны 
как для экспорта, так в  для внутренне-

Так. обр. Л. С. к. должны быть при
знаны имеющими почти исключительно 
экспортный характер. Это обстоятель
ство подтверждается при выявлении ас
сортимента заготовляемых лесоматериа
лов. В последние годы почти вся загото
влявшаяся древесина предназначалась 
для экспорта. На внутренний рынок шли 
только дрова, русские шпалы, строи
тельный лес, необходимый для удовле
творения внутрикраевых нужд (большей 
частью сухостой), сравнительно неболь
шая часть балансов для местной целлю
лозной пром-сти и непригодные для экс
порта отходы и брак. В общем уд. вес 
экспортной древесины во всей массе 
деловой древесины не опускается ниже 
цифры в 75%.

Л е с и с т о с т ь .  Сев. край принадле
жит к числу наиболее лесистых районов 
земного шара. Лесистость (отношение лес- 
пой площади ко всей площади) Северн, 
края составляет 52,6%.

г. jÄ nal

4£ Ж , Г . & | » .

Печорский  ̂- . ... і 24635 ..... .

Верх.-Сухонск. •

т Сев.-Двинская
____  последовательно

идут область Коми (53,6%), быв. Воло
годская губ. (50,6%) и наконец Архан
гельская губ. (147,2%).

И зу ч е н н о с т ь  л е с о в 2). Чрезвы
чайно большая экономическая важность 
лесных массивов Сев. края находит очень 
слабое отражение в степени изученности

Судет по »учен в 1932.
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іе лесоустроитель
ные данные по материалам послереволю
ционного лесоустройства имеются только 
для 18022 тыс. га общей площади (24%). 
Остальные 57 049 тыс. га, или 76% общей 
площади, характеризуются или полным 
отсутствием о них каких-либо данных 
(части Печорского и Мезенского районов) 
или наличием данных, основанных на 
грубом обследовании либо на устарелых 
материалах дореволюционного лесоуст
ройства. По отдельным районам мы имеем 
такую картину. Наилучше изучены леса 
Онежского района, где послереволюцион
ным лесоустройством охвачена площадь 
в 2 484 тыс. га (74% общей площади) и 
леса района «смешанного сбыта», по ко
торому устроено в послереволюционное 
время 3 358 тыс. га (76% общей площади). 
За ними следует Архангельский район, 
в пределах к-рого лесоустройством прой
дено 10 719 тыс. га (43% общей площади), 
причем степень устроенности отдельных 
подрайонов колеблется от 90% (Югский 
подрайон) до 0% (Нижне-Сухонский, 
Ниж.-Вычегодский и Кулойский). Из 
остальных районов Северного края в 
общем в довольно удовлетворительном 
состоянии устроенности находится Волж
ский район, где лесоустройством охва
чено 40% общей площади; прочие же 
районы, а именно Печорский, Мезенский 
и Ленинградский, в послереволюционные 
годы вовсе не устраивались и по ним 
имеются лишь весьма неполные и неточ
ные данные различных обследоі

е общ ій пл

В помещаемой ниже табл. 2 приводится 
распределение общей площади Л. С. к. 
по категориям.

Печорское (5 757 тысяч га из всей площа
ди болот п тундр по этой губернии в 
8 748 тыс. га), и на область Коми — на 
Ижемское и Троицко-Печорское лесниче
ства (5 213 тысяч га из 6 592 тыс. га по 
всей области).

р о д. В Л. С. к. преобладают 
господством хвойных пород 

(ели, сосны п лиственницы). Лиственные 
насаждения, гл. обр. береза и осина, не 
образуют постоянных типов насаждения, 
а возникают на гарях, вырубках, уступая 
с течением времени свое место основной 
породе. Вся площадь насаждений с гос
подством лиственных пород составляет 
5 908 тысяч га, или 10,6% от покрытой 
лесом площади. Распределение листвен
ных насаждений крайне неравномерно 
по отдельным губ. Наиболее значитель
ные площади лиственных насаждений 
встречаются в быв. Сев.-Двинской губ. 
(1114 тыс. га, или 17,3% от покрытой 
лесом площади в губ.) и области Коми 
(2 728 тыс. га, или 12,1%, от покрытой 
лесом площади). В нек-рых лесничествах 
этих губ. замечается даже преобладание 
лиственных насаждений, напр, в Дет
ском (191.1 тыс. га лиственных насажде
ний из 371,3 тыс. га покрытой лесом пло
щади) и Пыщугском лесничествах (49,8 т. 
га из 80,0 тыс. го). Значительно меньшее 
распространение лиственные породы име
ют в б. Архангельск, губернии (1 346 тыс. 
га, или 6,9%) и б. Вологодской губ. 
(421 тысяча га, или 9,2%), где относитель
но большие площади лиственных насаж
дений встречаются только в б. Воло
годском уезде (60 тысяч га, или 26% 
всей покрытой лесом площади уезда). Из

Значительная часть общей площади числа лиственных пород в том уезде пре- 
занята болотами и тундрами. Эти пло- обладает береза, которая занимает свы- 
щадиприходятся гл.обр. наб. Архангель- ше 75% всей площади лиственных насг- 
екую губ.—на лесничества Мезенское и ждений.
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Переходя к хвойным породам, насаж- лесничеств Архангельского »

>• Двины) 0еРХ0Ш'еВ
.___ ____ об уд. весе отдель-

пород в насаждениях Северного кран 
таблица 3.

' I " I

свішіе 3/4 площади, занятой хвойньиш 
породами. Район преобладания еловых 
массивов охватывает весь бассейн реки 
Мезень с прилегающими лесничествами 
Пинежского бассейна и приморской час
ти Северо-Двинского бассейна; на юге 
к этому району вплотную подходят -гак

па правобережных лесничеств Северной 
Двины).

Помимо указанного района, резное 
преобладание еловых насаждений заме
чается во всех лесничествах б. Вологод
ского, Тотемского и ІСадниковского уез
дов, Няндомского ж.-д. подрайона, бас
сейна р. Сухоны, Волжского бассейна и 
в ряде других лесничеств. Выше мы пере
числили те районы, которые предста
вляют собою царство ели. Но и в огром
ном большинстве остальных лесничеств 
также имеет место, хотя и не столь ярко 
выраженное, господство ели. Огромные 
пространства т. и. мелкотоварных (не
давно их ещо называли нетоварными) на
саждений заняты преимущественно ело
выми насаждениями низшего качества, 
носящих местное название «ровнядей».

Насаждения с господством сосны пре-

вов Сев. края: во всех лесничествах бас
сейнов р. Юг и Емца, во многих лесни
чествах Важского бассейна и в группе

« ___ ____ т у . По данным Бюро лес
ной статистики Управления лесами НІѵЗ 
РСФСР, распределение покрытой лесом 
площади Сев. края по возрастам предста
вляется в табл. 5.

В группу «молодняков» входит наса
ждения в возрасте до 80 лет, а в группу 
«средневозрастных»—насаждении в воз
расте 80—160 лет.
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1 ) местные естественно-исторические усло
вия, обусловливающие тугой рост древе
сины, и 2) высокий возраст насаждений, 
значительно превышающий период куль
минации текущего и среднего приростов. 
По наиболее изученной в отношении своих 
лесных ресурсов б. Архангельской губ. 
мы имеем следующие данные о размере 
среднего прироста: для устроенных лес
ничеств в крупнотоварном хозяйстве 
от 1,05 (Паденгское JI Дениславское лес
ничества) до 0,С5 .11* на 1 га (Онежское 
лесничество) и для мелкотоварного хо
зяйства от 0,64 (Холмогорское лесни
чество) до 0,22 .и’ на 1 га (Чекуевское 
лесничество). Группа неустроенных лес
ничеств, расположенная гл. обр. в Мезен
ском и Печорском бассейнах и в суровом 
Приморском районе, должна дать еще 
худшие показатели. В общем для всей 
быв. Архангельской губ. средний при-

детелем чрезвычайно бурного роста лес
ных заготовок на территории Северного 
крія. Представление о велич.....  j

выросли в 41/, раза, причем заготовка 
деловой древесины увеличилась более чем 
втрое. Это явление не могло не отразить
ся на хозяйственной роли экономически

менее выгодных частей лесных массивов 
Сев. края. Быстрое развитие лесных за
готовок, хотя и совершалось и совершает
ся в значительной мере за счет усиления 
нажима на уже обжитые районы, все же 
в не менее значительной мере протекает 
за счет вовлечения в рубку ікосвоенных 
лесных массивов или усиления эксплоа- 
тацни тех лесничеств, к-рые до послед
него времени не пользовались особым 
вниманием со стороны лесозаготовителей. 
Так например постройка Мезенского з-да 
заставила на протяжении одного года 
увеличить масштаб лесозаготовок в Ме
зенском районе больше чем втрое: внедре
ние тракторов влечет за собою разраоот- 
ку лесосек, отстоящих на расстояние 
8—10 и более к.н от сплавных путей и 
т. д. Все эти обстоятельства с каждым го
дом все более суживают рамки той тер
ритории, к-рая с большим или меньшим 
правом может быть названа неэксплоа- 
тируемой. В наст, время к числу слабо 
эксплоатируемых частей Сев. края могут 

—  ісены Печорский район, боль- 
Мезенск. и Ленинградск. райо

нов и отдельные части Архангельского и 
Онежского районов Да іьнейшие хозяй
ственные мероприятия вовлекут в экспло- 
іѵгацню и эти районы. В этом отношении 
особое значение будет иметь сооружение 
Камско-Печорского канала.
н о й  л е с о с е к и .  Колоссальные сдви
ги , происходящие в области лесозагото
вок, оказывают огромное влияние на 
определение размера годичной сметной 
лесосеки. Еще 3 — 4 года тому назад 
размер годичного сметного отпуска был 
таков, что лесная пром-сть для удовле
творения своих чрезвычайно скромных 
(по сравнению с современными и тем бо
лее проектируемыми в ближайшие годы) 
потребностей вынуждена была прибегать 
в большинстве лесничеств к сверхсмет
ным отводам. Это обстоятельство проис
ходило в силу необычайно мизерных 
норм отпуска, предусмотренных действо
вавшими тогда лесоустроительными пла
нами. Достаточно будет указать, что по 
сметам на 1924—1928 гг. назначался от
пуск, равный по Шетогорскому лесни
честву б. Архангельской губ. 0,11 м3, 
по Устьважскому лесничеству (б. Архан
гельской губ.)—0,14ж*, по Небдинскому 
(Область Коми)—0,11 л3, по Устьсысоль- 
скому (Область Коми)—0,13 м3 с 1 га по
крытой лесом площади и т. д.

Все возраставшие требования пром-сти
- — ...................................................................................................результатов вновь

:тройства. Базиру- 
.ех же предпосыл- 

__ , дореволюционное лесоустрой
ство (б. ч. проектируется выборочная 
рубка, т. е. рубка всех деревьев, достиі -

.....................- ........... ...... определенный
размер I

о лесоустройе



размером диаметра считается 44 см на 
высоте груди; за низший отпускной раз
мер деревьев, имеющих сбыт, принимает
ся ступень 32 см на высоте груди и т. д.). 
это лесоустройство в результате сниже
ния периода оборота хозяйства с 60—80 
до 40—50—60 лет и более полной ин
вентаризации лесов дало возможность 
значительно увеличить размер отпуска,

В результате вышеизложенных обстоя
тельств, к к-рым следует прибавить все 
усиливающуюся критику тех основных 
положений, на к-рых базировалось про
изводившееся в последние гг. лесоустрой
ство в Сев. крае, создалось такое поло
жение, что понятия о сметном годичном 
отпуске как о иек-рой твердой норме от
пуска древесины из лесов Сев. края в 
настоящее время не существует.

В наст, время в стадии проработки на
ходится вопрос о возможном отпуске дре
весины, при исчислении к-рого местные 
лесные работники исходят из следующих 
оснований. 1) Наиболее рациональной 
формой хозяйства признается сплошное 
лесосечное хозяйство. Силошная рубка, 
в большей мере чем выборочная отве
чает; а) природным условиям большин
ства лесонасаждений, принадлежащих к 
низшим бонитетам, где количество «сбы
товых- деревьев слишком ограцичено. 
чтобы можно было вести сколько-нибудь 
рентабельную рубку леса; б) изменив
шемуся характеру спроса на древесину 
(рост спроса на мелкий пиловочный лес.

балансы, пропсы и up.) и в; ,;л ы мм - 
ханизации заготовки и вывозки. 2) Обо
рот рубки может быть понижен; при этом 
высказывается мнение, что оборот руб
ки может быть принят для крупнотовар
ных насаждений (высших бонитетов) в 
120 лет, а для мелкотоварных—в 80 лет. 
При проработке .перехода к сплошным 
рубкам приходится разрешать очень сло
жный вопрос об участии тех насаждений, 
которые должны отойти в дальние оче
реди рубки. При возрастном составе,свой
ственном лесам Сев. края, подавляющее 
большинство насаждений не может быть 
оставлено на корню на срок 80—120 
лет без опасений полной потери ими своей 
ценности. Выход из этого положешія 
мыслится в виде производства промежу
точного пользования в тех насаждениях, 
очередь главной рубки к-рых должна на
ступить после первого сорокалетнего 
периода, причем это промежуточное поль
зование проектируется в форме вырубки 
в течение 20 лет всех деревьев от 32 см и 
толще на высоте груди.

идей находится в настоящее время в про
цессе уточнения и проработки. Предва
рительные подсчеты показывают, что 
при реорганизации лесного хозяйства на 
изложенных основаниях размер лесной 
добычи из Л. С. к. может быть доведен 
для первых 20 лет (когда будет иметь 
место выборка крупномерных дерев в то
варном хозяйстве) до 60 — 65 млн. д*
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п гол, Т. е. до цифры, в 1,6—1,7 раз пре
вышающей годичный прирост древесины.

Такой размер годичного отпуска не
сомненно в значительно большей мере 
отвечает природным условиям JI. С. к., 
средний прирост в к-рых при близком к 
нормальному соотношении возрастных 
групп был бы примерно во столько же раз, 
т. е. в 1.6—1,7 раза, больше их современ
ного годичного прироста.

П р и м е р н ы й  в ы х о д  с о р т и 
м ентов . Исчисления лесоустроителей, 
а равно практические сведения о резуль
татах лесозаготовительных работ дают 
следующие примерные сведения о вы
ходе сортиментов (в % от общей массы 
вырубаемой древесины). та о л. 9.

i l s

и пред-Прилагая эти показатели
положениям, к-рые имеются і ________
реорганизации лесного хозяйства в Се
верном крае, мы получаем размер вы
хода сортиментов по краю, представлен
ный в таблице 10.

Считаем нужным напомнить, что самые 
основы расчета отпуска древесины нахо
дятся еще в стадии проработки. Отсюда 
следует, что и данные таблицы 9 имеют 
лишь ориентировочное значение.

Необходимо иметь также в виду, что 
из указанных 63 млн. па лесосеки 
сплошной рубки (т. е. на главное поль
зование) приходится около 36 млн. .и3; 
остальные 27 млн. л’ получаются от про
межуточного пользования, т. е. за счет 
ресурса временного (в течение 20 лет) 
характера. Важно заметить, что удельн. 
вес лесосек выборочной рубки (проме
жуточного пользования) особенно значи
телен для пиловочника и шпал, две 
трети к-рых получаются именно из этих 
выборочных лесосек и лишь одна треть из 
лесосек сплошной рубки. Балансы же и 
пропсы получаются только нз сплошных

Вышеизложенное бросает свет на во
прос о дальнейшем направлении капи
тальных вложений в лесообрабатываю
щую пром-сть Сев. края. Сам собою на
прашивается вывод, что леса С. в даль
нейшем должны служить базой для раз
вертывания целлюлозной пром-сти в 
большей мере, нежели лесопильной. Та

кая тенденция находится в полном соот
ветствии с динамикой развития лесопиль
ной и целлюлозной пром-сти в других 
лесных странах.

Т р а н с п о р т .  Существующая ж.-д. 
сеть Сев. края крайне незначительна 
(I 098 км) и ограничивается двумя ж.-Д. 
линиями: Вологда—Архангельск и Вят
ка—Котлас. Дороги эти играют довольно 
крупную роль в деле подвоза к Архан
гельску лесоэкспортных грузов извне 
края. В транспортном же обслуживании 
внутрикраевой лесоэкспортной пром-стн 
они имеют очень скромное значение вслед
ствие того, что они проложены в мери
диональном направлении, параллельно 
более дешевым водным путям. В 1929/30 
приступлеио к постройке ж.-д. линии 
Усть-Сысольск — Пинюг. Эта дорога свя
жет центр обл. Коми, являющийся одно
временно местным лесопромышленным 
узлом, с. общей сетью ж. д. На ближай
шие годы намечается сооружение в Сев. 
крае ряда других ж. д.: соединение Кот
ласа с Сев. и Мурманской ж. д., соедине
ние Архангельска с Мезенью, проведение 
ряда подъездных путей к существующей 
магистрали Архангельск—Вологда (вет
ка Коноша—Вельск уже начата построй
кой) и пр. Из числа этих объектов строи
тельства наиболее крупное значеннебудет 
несомненно иметь линия Архангельск— 
р. Мезень, к-рая даст возможность при
ступить к более интенсивному использо
ванию лесов Мезенского бассейна, т. к. 
в настоящее время расширение эксплоа- 
тации этого района упирается в весьма

Мезенского порта. Одновременно прове
дение этой линии отразится благотворно 
на эксплоатапии лесов Кулойского бас
сейна и приморской части Сев.-Двинского-

пути сообщения имеют в наст, время 
исключительно важное значение в жизни 
края. Общее протяжение всех водных 
путей в Сев. крае определяется в 94 253 
км, из них судоходных 9 632 км, сплав
ных для судов 1 395 км. для плотов
11 974 ОІ, для россыпи—52 577 км и не 
пригодно в современном состоянии для 
сплава— 18 675 км. На 1 км2 террито
рии приходится 0,1 км водных путей, 
тогда как жел. дорог—менее 0,001 км 
и грунтовых 0,02 км. Общее состояние 
водных путей С. не соответствует их зна
чению в экономике края. Большинство 
рек в большей или меньшей степени тре
бует мелиорации, особенно в виду пред
стоящего в ближайшие годы увеличения 
масштаба сплавных операций. Уже в-
1929 грузооборот по сев. рекам достиг
8,5 млн. то. К концу пятилетки грузообо
рот должен будет увеличиться в несколь
ко раз. Доминирующая роль в речной 
системе С. принадлежит Сев. Двине, в
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Коллективизация сел. х-ва открывает в 
условиях С. широкие перспективы как 
в отношении увеличения количества на
селения, участвующего в лесозаготов
ках, так и в отношении повышения орга
низованности н дисциплинированности 
массы лесорубов. Более широкий охват 
трудоспособного населения н удлинение 
периода его пребывания в лесу, органи
зация постоянных кадров лесных рабо
чих—одни этн мероприятия намного по
высят масштаб лесозаготовок. Если к

цессов.то и без ввоза огромных количеств 
людей и лошадей задача, поставления я 
перед Сев. краем в области лесной п

>Т Мате-
а •сёверолес». Б . Цельникер.

Леса Ленинградской и Западной областей, 
Белоруссии, Украины, Кавказа и Сибири.

Наряду с чисто лесоэкспортными рай
онами, к к-рым относятся Северный край, 
Карелия и Дальний Восток, большое 
значение в нашем экспорте принадлежит 
также лесам Ленинградской и Западной 
областей, Белоруссии, Украины, Кав
каза и Сибирского края. Значение это 
обусловливается или сравнительной бли
зостью указанных районов к странам— 
импортерам нашего леса (Ленинградская 
и Западная области, БССР и УССР),— 
или наличием в них твердых и ценных 
пород древесины (Кавказ), или сочетани
ем тогой другого (Кавказ, УССР и отча
сти БССР). Особняком стоит Сибирский 
край, имеющий огромную илощадь ле
сов. Значение лесов Сибири на ближай
ший отрезок времени не столько в непос
редственном вывозе леса за границу, 
сколько в возможности снабжения древе
синой ближайших внутренних рынков 
самой Сибири и Туркестана и в освобож
дении таким путем для экспорта древе
сины более близких к нашим зап. грани
цам районов Европейской части РСФСР. 
Совершенно понятен поэтому тот инте
рес, к-рый проявляется в отношении 
сырьевых лесных фондов названных рай
онов, а также в отношении перспектив 
лесоэкспорта из этих районов. К сожа
лению недостаточная изученность лесов 
не позволяет привести совершенно ис
черпывающих данных. В этом отношении 
особенно следует отметить Сибирский 
край, о лесах к-рого имеются лишь пред
положительные данные, так как только 
14% от общего лесного фонда устроено 
или обследовано, а остальные леса не
известны и не учтены. Согласно докладу 
правительственной комиссии, обследо
вавшей летом 1929 лесное хозяйство Си
бири, объектом лесного хозяйства Сибир
ского края является 26% лесного фонда 
края, из к-рого эксплоатируется около 

а остальные 74% фонда находятся 
на свободных государств, землях, никем 
не охраняются и никем не эксплоатиру-

ются. При таких условиях единственно, 
что является бесспорным в отношении 
лесов Сибири, это то, что их много, все 
же остальное основано в большей части 
на субъективной оценке отдельных лиц. 
Изученность лесов Кавказа, в особен
ности Закавказья, также недостаточна, 
хотя оіш казалось бы находятся в 
благоприятных условиях, обязывающих 
знать их во- всех деталях. В части ле
сов Западной области в связи с ее не
давним образованием возможны недо
четы в отношении площадей лесов. Точ
ность площадей по Западной обл. соот
ветствует точности границ лесничеств 
этой области, нанесенных на изданной 
Управлением лесами в 1929 карте. Нес
мотря на интенсивную эксплоатацию ле
сов Белоруссии и Украины изученность 
их также не отличается исчерпывающей 
полнотой, и лишь данные о лесах Ленин
градской обл. являются в достаточной 
степени удовлетворительными, и на их 
основании можно делать те или иные 
заключения. Поименованные районы за 
исключением Сибири территориально 
расположены вдоль зап. и юго-зап. гра
ниц СССР и, примыкая непосредственно 
друг к другу, тянутся сравнительно уз
кой полосой от Сев. Ледовитого океана 
до зап. берегов Каспийского м. Эта по-

скоіі обл., прерывается Карелией, разде
ляющей Ленинградскую обл. на две само
стоятельные части—сев., или Мурманский 
окр. (Кольский п-ов), и южную, или соб
ственно Ленинградскую обл. Указанная 
смежность районов, а также однород
ность показателей, к-рыми принято ха
рактеризовать леса, позволяй т располо
жить цифровые данные, относящиеся к 
отдельным районам, в виде таблиц. При 
такой форме описания несмотря на не
которые неудобства, которых не было 
бы, если бы на каждый район был со
ставлен отдельный очерк, экономится 
много места, устраняются повторения и



• выявляются имеющиеся контрас-

реходим к самому обзору лесных мас{ 
вов перечисленных районов СССР.

" ....................последних данных л

цифраср 
ся Генке

считаться достаточной при 2,1 акра 
(0,8 га) на 1 душу населения. Почти та- 

:редней обеспеченности ука- 
і ‘). По Генко, местности 
лесной площади на душу 

недостаточно обес-
> 1 га—среднеобео-
II выше—избыточно 
еченными. Сопоста-

Ä u B b T o n KP Z -

Р. Зон и В. Спер- 
гоук в своем труде «Мировые лесные бо
гатстве1» приводят такие цифры обеспе
ченности лесом: импортные (в отношении 
леса) страны Европы имеют менее 0,8 
акра ') леса на душу населения; имею
щие 0,8 акра и более на душу населения 
располагают достаточным количеством ле
са для собственных нужд и даже век-рым 
избытком леса для экспорта; страны, 
к-рые имеют более 1,2 акра на душу на
селения, являются безусловно экспорт
ными странами. Эти же характерные 
цифры относятся и для более населен
ных азиатских стран. Что касается Ка
нады, САСШ, Австралии, Ново-Зелан- 
дии и подобных им, то в них нормальное 
потребление древесины больше европей
ского, и чтобы уравновесить ввоз и вы
воз, им потребуется от 3 до 4 акров на 
душу населения. Для стран с влажным 
тропическим климатом в силу большого 
прироста леса и малого потребле

ДЛЯ
достаточной , 

тпу населения. При уста-
1 нири для СССР следует учиты

ваю, н о  СССР находится в менее благо
приятных климатических условиях, чем 
европ. страны, благодаря чему потреб
ление леса в нем должно было бы быть 
ббльшим, приближающимся к нормам Ка
нады и САСІП. Однако примитивность 
жилищ в СССР действует в обратном, по
нижающем нормы, направлении. Поэтому 
среднее из норм Европы, а также Кана-

I и САСШ,надо полагать,дастблизкую

мами обеспеченности ле
сом, нельзя не притти к 
заключению, что Сибкрай 
и Ленинградская обл. 
относятся к местностям, 
избыточно обеспеченным 
лесом. Зап. область, Бе
лоруссия и Закавказье— 
к среднеобеспеченным, но 
уже с приближением кли- 
миту, характеризующему 
недостаточность обеспече-

------------------- ния, и наконец Северо-
Кавказский край, Дагестанская АССР и 
Украина являются районами недостаточ
ного обеспечения лесом. Само собой ра
зумеется, что указанное деление на груп
пы по степени обеспеченности лесом спра
ведливо лишь в целом по районам, но 
как в первой группе районов (с избытком 
леса) имеются отдельные округа, нужда
ющиеся в привозном лесс, как напр. 
Псковский окр. Ленинградской обл. (15% 
лесистости и 0,3 га леса на 1 душу населе
ния), так и в последней группе районов 
(с недостатком леса) есть ыестностнс боль
шим избытком леса, как например Черно
морский округ Северо-Кавказского края 
(56% лесистости и 3,46 га леса, ua 1 душу 
населения).

Хотя в данныіі момент лесоэксплоа- 
тационное значение имеет только про
дуцирующая лес площадь, или «лесная 
площадь», тем не менее представляют ин
терес также все те пространства, к-рые 
под названием «нелесной площади» вхо
дят в состав «общей» площади лесов, по
скольку в будущем не исключена возмож
ность путем мелиораций и лесокультур
ных мероприятий обращения ее, хотя бы 
частично, в источник древесного сырья 
(табл. 2). В «лесную площадь» Сибири и 
Ленинградской области входят огромные 
не покрытые лесом пространства, что объ
ясняется, разумеется, тем, что сюда вклю
чены площади тундр и каменистые рос
сыпи Кольского полуострова и севера 
Спбири.

Простираясь от крайнего С. и юж. гра
ниц СССР на Кавказе, описываемые нами 
области отличаются крайним разнообра
зием лесов. Это разнообразие вызывается



различными или:

__________ов. В особенности большим
разнообразием древесной растительности 
отличается Кавказ, где на сравнительно 
небольшой территории Я. С. Медведев в 
своем труде «Деревья и кустарники Кав
каза» насчитывает до 366 отдельных ви
дов деревьев и кустарников, не считая 
акклиматизированных представителей 
тропической флоры. Большинство этих 
представителей растительного мира по

не оказывает какого-либо влияния на ме
тоды лесного х-ва. Самая общая группи
ровка лесов по породам—это деление их

Таким образом из числа хвой н ы х по 
Ленинградской обл. первое место зани
мает сосна, а второе—ель, а по Западной 
обл., наоборот, первое—ель и второе— 
сосна. В Белоруссии сосновые насажде
ния составляют 80%, а на Украине— 
100%. На Кавказе более всего распро
странена пихта. В Сибири больше всего 
сосны и лиственницы, затем идут ель, пи
хта и кедр. Что касается л и ствен н ы х  
насаждений, то в Ленинградской и Зап. 
обл.,а та-..... -  -----------------—

всего бука и дуба. Данных по Белоруссии 
и Украине недостаточно для установле
ния удельного веса отдельных листвен
ных пород, но нужно считать, что в Бело
руссии преобладает береза, а на Украине

При рассмотрении данных о распреде
лении насаждений по господству пород 
нельзя не заметить больших площадей, 
отнесенныхврубрику «прочих и нераспре
деленных», что свидетельствует о недо- 

, со м плот а д и статочной изученности ле-

дичное пользование, при
рост и т. д. В особенно
сти недостаточна изучен*

чения, почему в дальней
шем леса местного значе- 

ія выделяются и харак-

елоруссни резко преобладают 
хвойные породы; на Кавказе и Украине
---------------- „статное—резкое преобла-

X пород, а в Западной
-----  почти одинаковое

і лиственных на-

м образом лесов государ-

По р о д у  н а зн а ч е н и я  леса 
пределены на три категории: леса об
щегосударственные (I), леса, переданные 
разным учреждениям и городам (II), и ле
са местного значения (III). Распределе
ние площади этих лесов на общую, л“  
ную и нелесную видно из табл. 5.

Важным показателем богатства лесных 
ресурсов СССР является колнче
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химической пром-сти при Госплане СССР, 
опубликованным в журнале «Лесопро
мышленное дело» за 1929. Ряд других 
источников также дает разные цифры 
прироста.

Соответствующие данные с приведе
нием наиболее вероятного прироста при
ведены в табл. 7.

Следует отметить, что прирост не всегда 
является показателем предельного раз
мера эксплоатацин; при избытке спелых 
и перестойных насаждений, требующих 
по своему состоянию усиленных рубок, 
пользование лесом должно превышать 
прирост. С другой стороны, в районах 
неполного сбыта назначаемая лесосека 
не выражает всего возможного по при
росту пользования, т. к. при определе
нии лесосеки приходится учитывать ус
ловия сбыта. Поэтому цифры прироста в 
современных условиях могут служить 
лишь для общей ориентировки при ана
лизе исчисленного сметой отпуска дре
весины.

Сметны й о т п у с к  д р ев ес и н ы  в 
лесах общегосударственного значения 
представлен в табл. 8. Из данных ее мож
но заключить, что в Ленинградской и За
падной обл., Белоруссии и Украине преоб
ладают сплошные рубки и лишь в незначи
тельной степени выборочные, к-рые по 
общей массе сметного отпуска деревеснны 
составляют в Ленинградской обл. 8%, 
в Зап. обл. 3% и Украине ок. 20%. Что 
касается Белоруссии, то в ней практику
ются исключительно лесосечные рубки, 
причем в 4 лесничествах из 187 приме
няются постепенные, а в остальных— 
сплошные. На Кавказе и Сибири, наобо
рот, большую роль играют выборочные 
рубки, что объясняется, с одной стороны, 
экстенсивностью лесного хозяйства в 
этих районах, а с другой—необходимо
стью по условиям рельефа Кавказа при
менять выборочные рубки (табл. 8).

; с я о в о в Из данных той же таб-
__ лицы о сметном отпуске

древесины можно сделать 
заключение о средних за-

спелых насаждений и о 
процентном соотношении 
в годичном отпуске де
ловой и дровяной древе-

Приведенные данные о 
средних запасах являют
ся весьма приблизитель-

ширной территории мы 
будем встречать, в зави
симости от бонитета и 
полноты, самые разнооб
разные запасы. Так, Мур
манский округ Ленин
градской области дает в 

среднем 9 лі> на га, в то же время в Аб
хазии, на Кавказе, можно встретить запа
сы до 1 200 мг на га.

Что касается соотношения деловой и 
дровяной древесины, то наибольший про
цент деловой наблюдается по Кавказу 
и  Сибири, т. е. в районах экстенсивных, 
где преобладает выборочная рубка, при 
которой выбираются деревья, дающие 
наибольший процент делового леса. Наи
меньшим процентом деловой древесины 
в составе годичного отпуска отличается 
Украина, где мы имеем 100% использо
вания годичной лесосеки, наличие доб
ровольно-выборочных рубок и преобла
дание лиственных насаждений — факто
ры, которые естественно действуют по
нижающим образом на удельный вес де
ловой древесины.

Цифры, характеризующие сметный от
пуск древесины из лесов общегосударст
венного значения, не дают ясного предста
вления о степени эксплоатации лес-
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района с точки зрения предъявляемых к 
нему требований на древесину. Эти дан
ные можно получить из сопоставления 
принятого Госпланом СССР ор и ен ти 
р о в о ч н о г о  баланса древесины обще
государственных лесов на 1928/29— 
1932/33, составленного на основании ана
лиза всех потребностей, в том числе 
и экспортных, на древесину, и назначен
ного лесфонда, включая главпое и про
межуточные назначения древесины, с 
приростом древесины в соответствующих 
районах. При этом следует оговориться, 
что приводимые по Ленинградской и за
падной обл. данные не вполне соответст
вуют принятым нами при описании тер
риториям районов и даются в границах, 
бывших до окончательного районирова
ния, по к-рым Великолуцкий округ За
падной обл. находился в Ленинградской 
обл., а Западная обл. состоит только нз
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бывших Смоленской и Брянской губ., 
без включенных в нее частей бывш. Твер
ской и Калужской губ. Точно так же дан
ные по Украине приводятся вместе с 
Крымом (табл. 10).

CP, УССР, КАВКАЗА И 
Вопрос о том, како 

т. обр. от спроса па'
тименты или ......... —---------
лагаются на данный район. Тем 

определенных районах - --  ~  
--------- устаиог-—

Данные этой табл. свидетельствуют о 
напряженном балансе древесины в Ленин-
--------- ‘ 1 Западной обл., а также на

” ) невозможно-

заданий, к-рые воз- 
"ем не менее 

разрабаты
вается по установившейся характерной 
для данного района сортиментации. Сор- 
тиментация эта чрезвычайно обширна и 
разнообразна и по ней довольно трудно
делать какие-либо заключения о ..........
тельной ценности ле

В этом отношении заслуживают внима
ния труды Комиссии по районированию 
лесной пром-сти РСФСР, к-рая устано
вила порайонные выходы сортиментов из 
древесины, унифицировав их по опреде
ленным категориям. Применяя проценты 
выхода Комиссии районирования к лес
фонду соответствующих областей, а для 
Белоруссии, Украины и Закавказья бли
жайших к ним районов—Зап. обл., ЦЧО 
и Сев.-Кавказского края, получим карти
ну выходов сортиментов (табл. 11).

Выше были приведены цифры, харак-

планом лесоэкспорта на 1929/30 и пере
ведя кубатуру товарной продукции в 
сырье, найдем количества древесины, 
подлежащей заготовке для нужд лесо
экспорта. Сравнив затем полученную

дс°лШьиИы"хе Л Ѵ Л Ѵ в ("вТ%" “ '____

требностью в ней. Та
кое положение создалось 
вследствие неравномер
ного хозяйственного раз
вития отдельных районов 
и в частности обраба
тывающей и перераба
тывающей древесину про
мышленности. В услови
ях илапового хозяйства 
СССР недостающая для 
полного покрытия всех 
потребностей древесина 
легко может быть покры
та из районов избыточ
ного наличия древесины. ----------
Утвержденные правительством СССР пла
ны развития лесного хозяйства и лес
ной цром-сти предусматривают с 
расширение эксплоатации ле 
что несомненно постепенно иуяввдет к 
благоприятному соотношению потребно
стей с приростом лесов в указанных

таблице 1L.
Наибольший процент экспортной дре

весины дает, как явствует из табл. 12,
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откуда грузы идут далее морским путем. 
Степень обслуженности отдельных рай
онов ж. д. и водными путями характери
зуется нижеследующими данными об экс- 
плоатационной длине ж.-д. и внутренних 
водных путей (табл. 14).
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Западной обл. играет і

Наиболее развитая сеть путей транс
порта находится на территории Ленин
градской и Западной обл., а также Бело
руссии и Украины. Менее всего обеспе
чена путями Сибирь. Это соотношение 
вполне соответствует и степени эксплоа- 
тацин лесов этих районов на экспорт— 
более всего эксплоатируются для экспор
та леса районов, имеющих более развитую 
транспортную сеть.

Водны е п ути . Мы ограничиваемся 
здесь указанием главнейших речных си
стем и отдельных рек, ибо, как сказано 
выше, водным путям в передвижении лес
ных грузов принадлежит основное зна-

' Из отдельных рек Л е н и н г р а д с к о й  
обл . наибольшее значение для транспор
та леса имеют реки Луга, Суда, Сясь, Ча- 
года, Ловать, Нева, Волхов, Мета, Свирь, 
Паша, Кема и Ковжа. Районами же, име
ющими главным обр. экспортное значе
ние, следует считать: Ковжинский, Онеж
ский, Луго-Плюсинский иУмбский, наз
ванные так по имени этих водных си
стем. Большую роль в транспорте леса 
играют каналы: Мариинский, Тихвин
ский и Вышневолоцкий; из общего коли
чества грузов, идущих по этим каналам, 
лесные составляют главную массу.

В З а п а д н о й  о бл . основное значе
ние, в особенности для экспорта леса, 
принадлежит р. 3 . Двине, по к-рой лес 
нз северной части обл. идет сплавом как 
непосредственно за границу (в 192!)/30 ок. 
170 тыс. ж3), так и к заводам, с к-рых уже 
в обработанном виде направляется в Ле
нинградский порт и частично на зап. су
хопутную границу. Вторая круппая вод
ная магистраль—р. Днепр и ее притоки— 
в смысле транспорта древесины из лесов

роль Днепра еще более скромна и сводит
ся к сплаву леса на украинские и бело
русские лесозаводы, откуда сравнитель
но небольшие количества пиломатериа
лов направляются на экспорт. Количе
ство такого леса невелико и выражается— 
для УССР в 600 тыс. -н3 пиловочника ■).

Немана. Роль Западной Двины 
в экспорте леса из Белоруссии та же, что 
и для лесов Западной обл., а роль Не
мана в наст, время сведена к нулю вслед
ствие неурегулированности транзита че
рез Польшу и Литву. Основное значение 
для лесов БССР принадлежит системе р. 
Днепра, к к-рой тяготеют наиболее леси
стые округа Белоруссии. Однако значе
ние это г л. обр. в доставке леса к заводам, 
находящимся в пределах же БССР, и 
только часть его—пиловочника 700 тыс. 
.и3 и фанерного сырья 25—70 тыс. м*—на
правляется на заводы Украины*). Т. о. 
водным путем лес из Белоруссии экспор
тируется только из районов, располо
женных по р. Зап. Двине. Из остальных 
районов лес отправляется ж.-д. путем 
как непосредственно на зап. границу, так 
и в Ленинградский и Одесский порты 
для дальнейшей транспортировки мор
скими путями.

Что касается У к р аи н ы  и К а в к а -
з а, то там роль водного транспорта леса 
не может быть значительной как в силу 
характералесов(лиственные),так и вслед
ствие непригодности большинства рек 
Кавказа для сплава леса. В этих районах 
роль ж . д. в движении лесных грузов 
больше, чем в остальных районах.

Реки С и би р и  имеют неблагоприят
ное направление—на север, к Северному 
Полярному морю. Тем не менее, посколь
ку железнодорожных путей в Сибири 
недостаточно (на 1000 кл! территории 
всего 1,34 К.Н путей), реки имеют, в осо
бенности для экспорта леса, первенствую
щее зпачение. Основными магистралями 
являются реки Обь и Енисей с их раз
ветвленной сетью больших и малых при
токов. Если магистральные реки Сиби
ри имеют неблагоприятное направление, 
то реки меньших размеров отличают
ся неудобствами другого порядка. Они 
поздно вскрываются и по очищении ото 
льда настолько мелководны, что без при
тока коренных грунтовых вод плотовиіі 
сплав по ним в большинстве невозможен. 
Расстояние сплава в связи с заготов
ками леса на экспорт по реке Оби до



стигает 2800 км, а по p. F.
2 ООО км и только на В. (Зими 
Иркутский районы) это расстояние нахо
дится в пределах 200 км. В наст, время 
весь экспорт леса из Сибирского края на
правляется водным путем по названным 
рекам к Ледовитому океану, откуда через 
Карское м. идет за границу. Путь этот 
весьма длинен и тяжел, благодаря чему 
мы имеем и незначительное вовлечение 
лесов в эксплоатацию и несоразмерно ма
лый по сравнению с плошадью лесов про
цент экспорта (0,2% от прироста) леса 
из Сибирского края.

Состояние сплавных рек нельзя приз
нать удовлетворительным: они засорены 
затонувшим лесом, извилисты, мелко
водны, порожисты, загромождены кам
нями и требуют различных мелиораций. 
Эти мелиорации дадут возможность во
влечь в эксплоатацию отдельные неэкс- 
плоатируемые или слабо эксплоатируе- 
мые массивы, а в районах интенсивной 
эксплоатации приведут к удешевлению 
себестоимости. Эффективность мелиора
ций несомненна, ибо расходы по транспор
ту являются самыми крупными и напр, 
по сырью доходят до 50% себестоимости.

Ж.-д. тр ан сп ор т. Однако один вод
ный транспорт не может разрешить проб
лему транспорта леса в целом. Очень 
часты массивы, где водных путей недо
статочно или где они непригодны для 
транспорта леса по ряду причин (недо
статок воды, большое падение и_т. д.). 
В этом случае единственный способ разре
шения транспортного вопроса—это про
ведение железных дорог. Точно так же 
имеются массивы, к-рые и при наличии 
достаточно удобных сплавных путей экс- 
плоатируются недостаточно. Последнее 
наблюдается прежде всего в районах мало 
населенных. Вековой опыт и гл. образ, 
опыт САСШ показывает, что наилучший 
способ освоения местностей, а следова
тельно и лесов,—это проведение желез
нодорожных линий.

Такие линии создают потоки пересе
ленцев извне I дают возможность легко 
передвигать рабочих, продовольствие, 
инструменты и лошадей,.словом, приво
дят к быстрой колонизации глухих рай
онов. В районах Ленинградской обл., Си
бирского края и Кавказа имеется много 
лесов, эксплоатация к-рых без проведе
ния ж. д. не достигнет должного масшта
ба. В особенности это относится к лесам 
Сибири, где разработка лесов осущест
вима лишь при сооружении лесовозно
колонизационных ж. д.

В плане ж.-д. строительства намечен 
к постройке ряд ж, д., к-рые окажут боль
шое влияние на усиление лесоэксплоата- 
ции. Так, законченная в 1930 постройкой 
Туркестано-Сибирская ж. д. соединяет
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рынки. Ж. д. Тавда—Тобольск или Тав- 
да—устье Иртыша даст выход из обшир
ных лесов бассейна Оби и будет способ
ствовать заселению этого района. Далее 
проектируются ж. д. Енисейская и Васью- 
ганская. Первая может быть построе
на в двух вариантах: Ачинск—Енисейск 
и Томск—Енисейск. Последний вариант, 
захватывая большие площади лесов, более 
выгоден с точки зрения освоения лесов 
Сибири. Васыоганская линия предпола
гается от ст. Татарской до устья р. Вась- 
юган. Конечный пункт представляет узел 
водных артерий, к к-рому будет прихо
дить лес из бассейнов Оби, Чулыма, Кети, 
Васьюгана и др. более мелких рек. Сле
дующая линия Тулун или Тайшет—Усть-
кут г ........ - ..... ..........
ции крупных м 
севернее сибирской магистрали, а дорога 
Новосибирск—Ленинск прорежет і
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магистрали. Наконец линии Кузнеі, 
Тельбес и Кузнецк—Алтайск окажут су 
щественное влияние на эксплоатацию ря 
да лесных массивов юго-зап. части Сиби 
пи. На усилении использования лесов Сев 

авказа скажется постройка линий Май

Псебай и достройка ж. д. Туапсе -Ахал- 
Сенаки. Из закавказских дорог следует 
упомянуть о ж. д. Баку—Сигнах, Телав— 
Ахметы, Зугдиди—Джавари и Гори— 
Цхинвали. Все эти дороги открывают вы
ход горным лесам на внутренний и миро
вой рынок и в особенности древесине 
твердых и ценных пород. По Ленинград
ской обл. лесовозное значение имеют до
роги Луга—Гдов и Новгород—Крестцы 
(построена).

Все указанные дороги конечно не раз
решают вопроса о 100%-ном освоении ле
сов, но все же они дадут значительное 
увеличение эксплоатации ряда лесных 
массивов, что в свою очередь приведет 
к более правильному планированию лесо
экспортных заготовок по районам СССР
-  ........... ........ -  —'воза леса.

----- ----- значение
I конской

тягой. В этом отношении районы нахо
дятся в разных условиях. В то время 
как Западная обл., Белоруссия и Украи
на имеют достаточно рабгужсилы я даже 
значительный ее избыток, такие районы, 
как Сибирь и Кавказ, а также сев. часть 
Ленинградской обл. вместе с Мурманским 
окр. испытывают недостаток в местной 
рабсиле и вынуждены пользоваться при
возной рабгужсилой.



летворена за счет удлинения сезона лесо
заготовок, благодаря чему одно и то же 
количество рабочих и лошадей выполнит 
ббльший объем работ. То же достигается 
увеличением рационализаторских меро
приятий: улучшением инструментов,отде
лением рубки от возки, улучшением до
рог (ледяные н др.), саней, сбруи и т. п. 
На повышение производительности труда 
в свою очередь влияют хорошие жилищ
ные и бытовые условия. Наконец меха
низация процессов заготовки и вывозки 
также позволяет обходиться меньшим 
количеством рабгужеилы. С 1929/30 лесо
заготовители решительно переходят иа 
путь рационализации и механизации, а 
также на путь создания кадров постоян
ных рабочих и собственных конных обо
зов, что несомненно приведет к положи
тельным в смысле урегулирования ра
бочего вопроса результатам.

П е р с п ек т и в ы  р а з в и т  и я л е с  о- 
э к с п о р т н о й  р а б о т ы . На основе 
произведенного обзора лесных фондов 
Ленинградской н Западной обл.. Бело
руссии, Украины, Кавказа и Сибирского 
края представляется возможным наме
тить пути, по к-рым должно итш разви
тие экспорта леса нз означенных райо
нов СССР. Характерной чертой советских 
лесов является неравномерность их рас
пределения по территории, благодаря 
чему мы имеем избыток леса в одних рай
онах и недостаток его в других. Эта не
равномерность делает понятным, почему 
области, в целом дефицитные по лесу, 
являются в то же время экспортерами 
древесины. Но даже если бы указанной 
неравномерности и не было, имеется ряд 
других обстоятельств, в силу которых, 
даже такие несомненно дефицитные по 
древесине районы, как Украина и Сев.- 
Кавказский край, будут экспортировать 
лес. Объясняется это м. пр. наличием 
в лесах этих районов значительных за
пасов твердых и ценных пород, к-рые 
в обычном обиходе населения—главного 
потребителя древесины дефицитных рай
онов—или не имеют применения или же 
использование их на местные нужды 
было бы нерациональным. В последнем 
случае гораздо целесообразнее разрабо
тать и направить на экспорт более цен
ную древесину, а в дефицитные местно
сти доставить сортименты обычных спе
цификации из древесины менее ценных 
пород. Практика так и поступает. Конеч
но экспорт леса из таких районов, как 
Украина, не может достигать больших 
размеров, но все же он составляет до
вольно значительную статью. Подтвер
ждением этого служат данные об уд.
в. лесоэкспорта отдельных районов в об
щем вывозе леса из СССР (по сумме вы
ручки fob нетто касса), составленные на 
основании плана лесоэкспорта в 1929/30, 
» именно: Ленинградская обл.—14,8%,
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Западная область—3,2%, Белоруссия— 
5,1%, Украина—1,9%, Сев .-Кавказский 
край—0,9%, Закавказье—1,2%, Сибирс
кий край-1,8%.

В дальнейшем нельзя рассчитывать на 
сколько-нибудь значительное увеличе
ние экспорта леса из З а п а д н о й  обл ., 
скорее следует ожидать его снижения, 
т. к. древесный баланс ее находится в на
пряженном состоянии. Кроме того, буду
чи расположена на границе с дефицит
ными по лесу районами—УССР, ЦЧО,— 
Западная обл. должна в первую очередь 
служить источником удовлетворения дре
весиной этих районов. Экспорт леса нз 
Западной обл. возможен гл. обр. из лесов 
Северной части бывшей Смоленской губ. 
(отчасти Брянской губ.), где сохрани
лись значительные лесные массивы, к 
тому же с путями, выводящими древеси
ну непосредственно за границу (р. Зап. 
Двина). Отсюда лес идет в круглом іі 
полуобработанном виде (бревна, балансы, 
пропсы, слипера), а также в виде продук
тов деревообрабатывающей промышлен
ности (пиломатериалы, фанера, стружка) 
и в незначительном количестве в виде сто
лярных изделий (двери, оконные пере
плеты). Следует подчеркнуть, что Запад
ная обл. может быть отнесена к экспорт
ным районам лишь на ближайший отре
зок времени—впредь до освоения корен
ных лесоэкспортных районов Севера и 
Дальневосточного края.

В несколько лучшем положении нахо
дится Б е л о р у с с и я ,  к-рая как по 
своему географическому положению, так 
и по наличию сохранившихся в отдель
ных округах ее лесных массивов будет 
в ближайшие годы экспортировать до
вольно значительное количество древе
сины. Экспорт леса нз Белоруссии будет 
производиться гл. обр. в виде обрабо
танных и полуобработанных товаров, т. к. 
деревообрабатывающая пром-сть ее поз
воляет перерабатывать древесный при
рост на своих предприятиях полностью.

В отношении лесоэкспорта Л е н и н 
г р а д с к у ю  о бл . можно разделить на 
две основные части—северную, лесные 
массивы к-рой недостаточно используют
ся и из к-рой возможно экспортировать 
большие количества древесины, и юж
ную, к-рая по условиям лесного хозяйст-
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быть приравнена к Западной обл.
Особо стоит вопрос о М у р м ан ск ом  

ок р . Л е н и н г р а д с к о й  об л ., леса 
к-рого в силу своего географического по
ложения и в силу ничтожных местных 
потребностей в древесине должны быть 
полностью предназначены для выполне
ния лесоэкспортных заданий. Из Ленин
градской обл. в значительных размерах 
будут экспортироваться пиломатериалы, 
фанера, пропсы, капбалки и др. сорти
менты. Что же касается балансов, то



наблюдающееся p.

599 A ДАЛЬНЕВОСТОЧІ
в области дре-

водств приведет к прекращению вывоза 
сырья н к замене такового вывозом про
дукции в виде целлюлозы.

К а в к а з должен быть источником экс
порта твердых и ценных пород. Состав на
саждений Кавказа, близкое положение 
их по отношению к портам Черного м. и 
сохранившиеся в отдельных районах зна
чительные лесные массивы позволяют 
отнести Кавказ к лесоэкспортным рай
онам. Однако развитие лесоэкспорта от
сюда упирается в пути транспорта леса, 
представляющие вусловиях горного рель
ефа большие трудности и требующие для 
их проведения очень крупных затрат. 
Из числа ценных и твердых пород Кав
каза в настоящее время экспортируются 
дуб, орех и изделия из них, а также сам
шит, кизил, ореховый наплыв, разного 
рода лиственные кряжи и пр. Самая же 
распространенная на Кавказе порода- 
бук—экспортируется в виде досок, фризы, 
рейки стулыюй, стульев, клепки и пр. 
Экспортные возможное™ Кавказа не 
исчерпываются указанным перечнем, и в 
дальнейшем развитие экспорта должно 
иттн как по линии увеличения вывоза экс
портируемых уже пород, так и по линии 
вовлечения в экспорт таких пород, как 
железное дерево, дзельква, хмелеграб 
и др. При дефицитности Кавказа в лесе 
продукция хвойных пород, в особенности 
наиболее распространенной пихты, долж
на будет в главной массе остаться для

внутреннего рынка и лишь в небольших 
количествах поступать на южные загра
ничные рынки.

Чтокасается С н б и р с к о го  к р ая , 
то экспорт леса отсюда затрудняется уда
ленностью его от рынка сбыта, тяжелыми 
вывозными путями и ограниченностью 
тоннажа судов Карской экспедиции. Рас
ширение экспорта из Сибири должно иттн 
по линии увеличения транспортабель
ности лееных товаров, что требует пере
хода от практикующегося в настоящее 
время превращения древесины в пило
материалы и тесаные сортименты к вы
работке целлюлозы, фанеры и др. более 
легких лесных товаров. Но главное зна
чение лесов Сибирского края в отношении 
экспорта заключается в снабжении лесом 
внутренних рынков Сибири и Туркестана 
и в- освобождении тем самым для экс
порта древесины районов Европейской 
России, направляемой в настоящее время 
для удовлетворения Сибири и Турке-

й к і іѵ г ія г К
зяПсіьо ЫРСФСР и ирспевтіівц....

Леса Дальневосточного края.
Изученность лесов ДВК. Колоссаль

ные лесные богатства ДВК чрезвычайно 
слабо изучены. Имеющиеся данные носят 
в большинстве разрозненный и несисте
матизированный характер, материалы 
иногда противоречивы, в большинстве 
устарели. Все это не позволяет дать пра
вильную и исчерпывающую картину со
временного состояния лесного хозяйства 
ДВК и перспектив его развития. Состоя
ние лесоустройства и исследованности 
JI. ДВК является одним из препятствий 
к развитию там лесной и деревообраба
тывающей пром-стн. Всего устроено в 
ДВК 3.G млн. га лесной площади, обсле
довано но 6-му разряду в довоенное время
15,3 млн. га и обследовано за 1928—30 
около 9 млн. га. Т. о. всего обследовано 
и устроено Л. ок. 28 млн. га, или 31% от 
общей лесной площади. По существу 
данные довоенного обследования и лесо
устройства чрезвычайно устарели в виду 
изменения экономики районов, а потому 
необходим пересмотр прежних работ. 
Только последними обследованиями уда

лось подвести более или менее прочную 
базу под ряд проектируемых объектов 
капитального строительства. В связи с ко
лоссальными заданиями, которые возла
гаются на д.-в. пром-сть, по 5-летнему 
плану намечена ревизия и лесоустройст
во на площади в 20 млн. га и лесооб- 
следование на площади в 58 млн. га.

Т. о. все данные, характеризующие 
состав насаждений, запасы древесины, их 
возраст и прочее нужно принимать как 
ориентировочные, поскольку они выведе
ны на основе весьма ничтожного про
цента изученных Л. ДВК.

Лесная площадь г о с у д а р с т в е н 
н о г о  л е с н о г о  ф о н д а  (без местных 
Л.) исчислена в 87,8 млн. га н делится на 
площадь, покрытую Л.,—69,2 млн. га, про
галины—1,9 млн. га, вырубки—1,1 млн. 
га, гари—15,6 млн. га.

Площадь Л. м е с т н о г о н а з н а ч е 
ния весьма незначительна (2 322тыс.га). 
Передача их начата была в 1924 и наме
чена всего в размерах до 3 млн. га. В виду 
малой плотности населения ДВК и обн
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лия Л., имеющегося на надельных землях 
старожилов п переселенцев, увеличение 
■фонда Л. местного назначения является 
нецелесообразным. Из общего фонда лесо
покрытой площади в 69,2 млн. га 80% па
дает на площадь с господством хвойных 
Л. (55,3 млн. гя) и 20% падает на пло
щадь с господством лиственных лесов 
(13.9 млн. га).

Таблица 1 показывает ориентировоч
ное распределение Л. гос. лесного фонда 
по господству пород по округам:

(Picea ajanensis). ГІнхта на Д. В. пред
ставлена пятью видами: пихта примор
ская (Abies palliphilla), пихта сибирская 
(Abies sibirica),пихтаманьчжурская (Abi- 
es naphrolepis), пихта сахалинская (Abies 
saslialinensis), пихта камчатская (Abies 
gracilis Komarov). Главнейшие производ
ственные предприятия деревообрабаты
вающей пром-сти ДВК—древесномас
сные, целлюлозные и писчебумажные, а 
также ящичные и лесопильные заводы— 
будут строиться на елово-пихтовой сырье- 

тесного Фонда вой базе. Площадь с 
господством к с д ра в 5

уменьшена 
га. занятых в Читин-

Распределенис лесов ДВК по господ
ству пород. Громадпая площадь Л. заня
та лесонасаждениями с господством л и- 
с т в е н н и ц ы  (Larix dahurica), имею
щей сравнительно меньший спрос, и 
наименьшая лесная площадь занята ке
драми и сосной, наиболее ценными поро
дами, имеющими наибольший спрос на 
внешних рынках. Лиственницей занято 
32 238 тыс. га, т. е. 46,6%, поэтому нель
зя говорить о перспективах развития ле
сопромышленности ДВК, не наметив сбы
та этой породы. Лиственница по твердо
сти, крепости, прочности должна занять 
одно из первых мест среди д.-в. пород Л. 
Она совершенно не портится от воды, в 
подводных сооружениях она становится 
еще крепче и прочнее. Несомненно лист
венница будет иметь колоссальный сбыт 
для морских и подземных сооружений, 
свай, рудничных стоек, мостовых брусьев, 
дренажных труб, шашек для торцовых 
мостовых, шпал, телеграфпых столбов 
и проч. Но эксплоатацня лиственницы 
осложняется тем, что значительная часть 
ее насаждений находится в далеких от 
портов районах. Таковы площади лист
венничных пасаждений окр. Сретенского, 
Зейского и Амурского, а также частично 
Николаевского, всего до 20 млн. га. Под 
елью  и п и х т о й  находится 12276млн. 
га. Ель и пихта произрастают в районах, 
тяготеющих к морским портам, в районах, 
наиболее доступных эксплоатации. Ель 
на Д. В. представлена двумя видами: ель 
сибирская (Picea obovata) и ель аякская

. ..... »кедром. Сибирский
I кедр (Pinus cembra), 

произрастающий в зап. 
части Забайкалья до 
Яблонового хребта н 

I встречающийсявдалиот
ж.-дор. линий и путей 

I сплава, несмотря на вы- 
I сокие качества древеси- 
; ны не эксплоатируется. 
i Население использует 
i его для сбора кедровых 
і орехов. Кедр маньчжур

ский (Pinus korainsis) дает высококаче
ственный столярн. пподелочн. материал. 
Древесина кедра имеет красивую мелко- 
слойную текстуру приятно-розов, цвета, 
хорошо и легко обрабатывается, прини
мает окраску и полируется. Произрастая 
в округах Владивостокском и Хаба
ровском, кедр доступен эксплоатации и 
вывозу за границу как в круглом, так 
и пиленом виде. Являясь чрезвычайно 
ценным и высококачественным лесным то
варом, кедр должен вывозиться исклю
чительно в пиленом виде, для столярных 
h поделочных работ. С о с н а  о б ы к н о 
в е н н а я  (Pinus silvestris) покрывает 
площадь в 5 815 тыс. га на территории 
Забайкалья и далее на В. до устья 
р. Зеи. Экспортные возможности сосны 
ограничены небольшой емкостью маньч
журского рынка. Все остальное идет на 
удовлетворение потребностей внутренне
го рынка. Забайкальская сосна часто 
свилевата, косослойна. Наиболее слабо 
обследованы и изучены на Д. В. листвен
ные Л. Лесопокрытая площадь с господ
ством лиственных пород исчислена ориен
тировочно в 13 862 тыс. га. Что же ка
сается распределения этой площади по 
господству пород, то в данное время это 
сделать невозможно. Несомненно, что 
наиболее распространенной лиственной 
породой на Д. В. является береза. Б е- 
р е з а встречается на Д. В. в нескольких 
видах: береза белая (Betula alba), береза 
бородавчатая (Betula verrucosa), береза 
даурская черная (Betula dahurica), бере-
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Шмидта,
Береза пока на пром. цели не идет я 
употребляется только на дрова. В данное 
время наибольшее пром. значение имеет 
я с е н ь  (Fraxinus manchurica), т. к. он 
массами произрастает в районах по ли
нии Уссурийской ж. д. Ясень имеет ши
рокое применение как пенный материал емкости _________ _________
для ободного дела и фанеры. Разверну- возможно перерабатывать осину

и бондарном производствах. Большое 
промышленное значение имеют осина  
и топ ол ь . В данное время та и другая 
порода идет на экспорт в сыром виде. 
Между тем благодаря высокому качеству 
~.-в. осины (Populus tremula) и большой 

іжайших восточных рынков
i фанеры шпон имеет красивый 

рисунок, делающий д.-в. фанеру более 
цепным экспортным товаром, чем фанеру 
из др. районов СССР. Большой интерес с 
точки зрения возможностей максимально- . 
го использования для фанерной пром-сти зуют 
представляет кроме ясеня также д у б  
м о н г о л ь с к и й  (QueAus mongolica). 
Дубовая фанера имеет чрезвычайно кра
сивый рисунок и весьма ценится на за
граничных рынках. Но в большинстве 
дуб имеет искривленную форму ствола. 
Характерен как невысокое, корявое де
рево, растущее .......................~™-----

Тополь также мог бы быть использо-
III для спнчечного производства, а так- 
е для производства фанерных ящиков. 
Возраст лесов. Все обследовательские 
лесоустроительные отчеты характерн

ее JÏ. с
мадным преобладанием спелых и средне
возрастных насаждений и незначитель
ным количеством молодияков. Особенно 
это характерно для Л. хвойных. Точных 
цифровых данных, характеризующих это 
явление, нет, но ориентировочно краевой 
лесной отдел относит к спелым насажде
ниям 25%, к средне возрастным — 60% и 
молоднякам—15%. Спелый, перестойный 
Л. легко подвержен влиянию всяких бо
лезней. Вследствие этого в Л. образуется 
масса гниющего сухостоя. Рациональная 
эксплоатация требует немедленной сроч
ной эксплоатации мощных массивов спе
лых и средневозрастных насаждений Л. 
Дальневосточного края.

Лесистость. Громадная территория 
ДВК очень слабо заселена. Есть совер
шенно безлюдные таежные пространство, 
далекие и оторванные от дороги населен
ных мест. Вот почему эксплоатация Л. 
ДВК особо сложна. Между тем преобла
дающая часть территории по отдельным 
округам сплошь покрыта Л. Лесистость 
края видна из табл. 2.

Т. о. только в окр. Камчатском, Нико
лаевском и Зейском лесистость менее 
40%, во всех проч. округах лесистость 
более 40%. Площадь Л., к-рая падает на 
1 чел., как это видно нз табл. 2, чрез- 

районам. Нанмень- 
площадь на одного человека падает 

__________ „___ ___ - „ г - - ....... - ....... - - - Владивостокском окр. (8,2 га); наи
бы найти широкое применение в экипаж- большая в Николаевском (566,2 га). ІІло- 
ном, столярном и фанерном деле. Сейчас  "  .... ............ .. "" ' —  " -.по
местное население использует ильм на 
дуги и ободья для колес. Л ипа распро
странена в пределах Амурского, Хаба
ровского ” ” --------------------------- /ччк.

. Расположенный на площади св.
I млн. га, дуб имеет большое будущее для 
развития па Д.В. паркетного и мебельного 
дела. Как для фанерного, так и мебель
ного дела чрезвычайную ценность пред
ставляют разнообразные твердые и мяг
кие лиственные породы, к-рые входят в 
состав лесонасаждений ДВК и располо
жен“  гл. обр. в Уссурийском районе.

(Phellodendron amurensis),—весьма цеп
ная порода, красивой текстуры. Луб 
бархата содержит до 18%, а кора—до
II % танина и может служить для добы
вания дубильных экстрактов. Бархат 
дает прекрасный столярный и поделоч
ный материал. Д и м о р ф  а н т ,  или 
белы й о р е х  (Kalopanaxricinifolium), 
имеет весьма красивый рисунок, хорошо 
обрабатывается и полируется. Мог бы 
итти на паркет, столярные изделия, фа
неру. И л ь м  черный (Ulmus montana) и і  чел., кал это ut. 
Ильм полевой (Ulmus campestris) обла- вычаяно разнится

Владивостокского окр. (Тіііа 
amurensis, Tilia manchurica). Употребля
ется для заготовки клепки для бочек под 
мед. В районах населенных к рубке за
прещена как медоносное. О р е х  т е м 
н ы й  (Juglans manchurica) может быть 
использован для выделки ружейных лож, 
аэропланных пропеллеров, для мебели.
Древесина при распиловке отличается 
красотой рисунка. А к а ц и я  ч е р н а я  
дает крепкое темного цвета дерево (Clad- . . . .  .
rastis amurensis). О л ьха (Ainus incana) древесины Л. ДВК. По подсчетам 
дает мягкую, легкую древесину,

др. стра
нах, видна из следующего сопоставления: 
на Д. Востоке—48,1 га, в Швеции— 
3,5 га, в Финляндии—4,2 га, в Герма
нии—0,1 га, в Австрии—0,6 га.

Огромная лесная площадь на Д. В. 
при ничтожном количестве населения 
создает специфические условия пром-сти 
ДВК и предопределяет, ее особые задачи.

Годичный прирост. Размер годичного 
прироста на основании имеющихся зна
ний о Л. Дальневосточного края и

суще
ствует много различных вариаций исчис
ления и цифр, определяющих прирост 

есины Л. ДВК. По подсчетам Гос- 
іа СССР годичный прирост лі
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хозяйственной организации — Д а л ь- 
л е с п р о м т р е с т е  '); из самостоятель
ных заготовителей остались лишь лесные 
отделы Забайкальской и Уссурийской
ж. д. В работе всех этих организаций пре
обладают сырьевые операции. Лесообра
батывающая пром-сть чрезвычайно слаба. 
Дальлес имеет всего 11 лесозаводов с 
27 рамами и один фанерный завод. По во
просу о строительстве новых деревообра
батывающих предприятий на Дальнем 
Востоке краевые органы делают пра
вильную установку на более интенсив
ную эксплоатацию и индустриализацию 
тех районов, которые находятся в наи
более заселенных местах (Южное побе
режье, район Уссурийской ж. д. от Ха
баровска до Владивостока). Строитель
ство лесообрабатывающих предприятий 
в малонаселенных районах (Сахалин, 
низовье Амура, Сев. побережье) отно
сится ко второй очереди. Нужно учесть, 
что рост лесной промышленности ДВК 
означает проникновение культуры в ди
кую первобытную тайгу. Вот почему' 
кроме основного и оборотного капитала 
для строительства новых Деревообраба
тывающих заводов на Д. В. нужно раз
решить еще ряд др. вопросов, без к-рых 
невозможно это строительство и органи
зация производства. Такими вопросами, 
характеризующими основные узкие ме
ста, являются рабочий вопрос и транс
порт водный и железнодорожный.

Рабочий вопрос в ДВК. Плотность на
селения ДВК весьма незначительна и со
ставляет в среднем 0,60ч. на1к.нг(табл-5).

края в рабочей силе. Единственным 
и радикальным разрешением вопроса о 
рабоч. силе на Д. В. является заселение 
края. Планы заселения края должны 
быть продуманы и увязаны с развертыва
нием основных отраслей народного хозяй
ства. К сожалению этой увязки в суще
ствующих планах еще нет: несколько ва
риантов переселенческих планов носят чи
сто земледельческий характер. Последние 
годы лесозаготовки по краю упираются 
в недостаток как рабочей силы для рубки, 
так и гужевой силы по вывозке Л. Недо
статок рабочей силы гл. обр. тяжело от
ражается на работе в Хабаровском и Ни
колаевском округах. Эти округа в бли
жайшие годы должны дать максимальные 
темпы развития лесопром-сти на Дальнем
Востоке. Сезонный в сюда рабочей и

_г _____ ____  I расчетам Дальле-
са ввоз рабочих удорожает л3 загото
вленного Л. на 1 руб. Поэтому в эти окру
га должен быть направлен поток пересе
ленцев, способствующий развитию здесь 
лесопром-сти. Ключом іс разрешению 
экономической возможности такого пере
селения является изжитие практиковав
шихся методов организации индивидуаль
ного крестьянского зернового хозяйства 
в таежных районах. Получая надел в 
таежной местности и 400 руб. денег, пе
реселенец даже при условии кредита 
семенами и с.-хоз. орудиями не может 
поднять своего индивидуального хозяіі-

и отраслями 
теряющий силы в 
ими трудностями

народного хозяйства, 
борьбе со специфичес 
тайги (комары, мошіс
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селяясь в районы лесного или золото
промышленного района, должны брать на 
себя весь круг обязанностей, связанных с 
обслуживанием нужд того нліі иного про
мысла. Переселяясь в лесной район, пе
реселенческий колхоз должен взять на 
себя поставку рабочей силы для рубки Л., 
поставку гужевой рабсилы (лошадей дает 
нм Лесной трест в отработку, в кредит),

■ сплав Л., отгрузку леса в вагоны или 
i на пароход, поставку овса, сена, овощей 

для Лесного треста. Для разработки по
лей трест должен дать колхозу тракторы

. . н вывозки и механизиро
вать вывозку леса. Тракторная вывозка 

f. в 1928/29 носила пробный характер 
М| (12 тракторов) и только на 1929/30 в ра
ем боту по вывозке вовлечено несколько 
"if, десятков тракторов. Также тяжело об- 
IVi стоит вопрос с заводской рабочей силой, 
; причем здесь особенно настоятельна по- 
Ті требность в квалифицированных рабочих
■ (рамщиках, пнлоставах, пилоправах).
' Для обработки площ. под хлебные и кор- 

•I мовые культуры трест должен снабдить 
l'jii переселенческие колхозы всем необходи-
■ г. мым инвентаром и семенным материалом. 
1 Водный и жол.-дор. транспорт. Пут» 
■" сообщения имеют особое значение для
Г Д. В. с его огромной территорией, его 

i  малонаселенностью, а также в связи с 
i - теми задачами его экономического раэви- 
г.і гая, к-рые намечены планом социалистн- 
" . ческого строительства. Без путей сообще- 

R4 дня немыслимо ни развитие пром-сти ни 
.V i колонизация края.

М орс о о б щ . На в
побережьи единственным оборудо-

. . >шпЫК ПорТеМ. ПОЗВОЛЯЮЩИМ ИрОИЗВО-
nj:liiTb погрузку лесоматериалов с берега 
i > ‘ непосредственно па пароход, является 
•-ЧВ л а  д и п о с т о  к. Во Владивосток могут 
/. находить суда с глубокой осадкой. Весь 
. чЯ., тяготеющий к линии Уссурийской 
, к. д., вдет на экспорт через Владивосток; 

•мерез этот порт идет также Л. транзитом 
« и  Маньчжурии. ( ледокічьнымн работа- 

лічи порт может работать круглый год. 
...л Вывоз Л. через порт растет из года в год.

И! последние годы через Владивосток на- 
..■Цлравляется пиленый Л., экспортируемый 

I« Лондон. В  1927 пиленого Л. через 
е ч'названный порт прошло всего 500 стд; 
t { s 1928—около 4000 стд; 1929—около 
' I « 00(і стд. Такой рост экспорта пиленого
• .»•!. требует оборудования лесного склада

расположен в устьн р. Амура. Несмотря 
на то что порт этот является естествен
ным выходом для продукции огромного 
Амурского бассейна, он ни в довоенное 
время ии теперь не развил большего 
грузооборота. Основная причина этого— 
малый срок навигации и мелководность 
амурского лимана. Погрузка Л. в мор
ские пароходы производится в 60 к.н от 
гор. Николаевска в бухте Маго. Ограни
ченность судов мелкой осадки на япон
ском фрахтовом рынке, малый срок на
вигации и высокая страховка весьма удо
рожают стоимость фрахта леса из Ни
колаевска на ближайшие рынки. Малая 
пропускная способность порта является 
главным препятствием развития лесопро
мышленности в лесных районах, тяготею
щих к бассейну Амура от г.Хабаровска до
г. Николаевска-на-Амуре. Это послед
нее обстоятельство и было положено в 
основание проекта соединения р. Амур 
с заливом де-Кастри на Тихом океане. 
Пока порт де-Кастри совершенно не обо
рудован, имеется только маяк и лоцман
ская станция. Залив весьма изрезан бух
точками, нз которых Сев. бухта наиболее 
защищена от Ветров. О-ва Базальтовый, 
Обсерватория и Устричный делят весь 

' залив на 2 рейда—наружный и внутрен
ний: из них наружный рейд значительно 
более глубок.

С о в е т с к а я  Г а в а н ь  представляет 
собою обширный залив, разделенный па
4 бухты, глубоко врезывающиеся в берег. 
Гавань закрыта от ветров и представляет 
идеальное место для стоянки судов. Га
вань не оборудована, и прибывающие для 
погрузки суда становятся на якорь, а 
грузы, в т. ч. и Л., доставляются до паро
хода в сплотках. По пятилетнему плапу 
намечено строительство жел. дор., соеди
няющей Хабаровск с Сов. Гаванью. До
рога эта от Хабаровска до хребта Сихотэ- 
Алннь должна быть проложена в сплош
ных елово-кедровых массивах. Обшир
ные, т. н. Сев. и Юж. побережья Япон
ского м. в Тихом океане в данное время 
почти во всех бухтах используются для 
погрузок леса на океанские пароходы. 
Погрузка в бухтах Коппи, Датта Гроссе- 
вича, Самарга, Кхуцин, Амгу, Великая 
Кема, Белембе, Тсрней и Джигит проис
ходит таким же путем, как и в Советской 
Гавани, т. е. пароход стоит на рейде, 
а лес доставляется буксирными катерами

к упомянутым
бухтам Сев. и Юж. Побережья с 
говок доставляется сплавом по рекам того 
же наименования. Реки имеют горный 
характер, берут начало на вост. склонах 
хребта Сихотэ-Алинь, отличаются кру
тым падением русла и быстротой течения. 
Основной водной магистралью, прорезы
вающей территорию ДВК с 3 . на С.-В.,
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является река Амур, с бассейном свыше 
30 ООО км судоходных и сплавных путей. 
Образуясь из слияния двух судоходных 
рек, Шилки н Аргуни, Амур от места 
слияния имеет протяжение в 2 876 км. 
Судоходный Амур имеет 3 плеса: верх
ний, средний и нижний. Главное значе
ние для сплава Л. по Амуру имеет ниж
ний плес и частично средний.

Отметим главнейшие притоки р. Аму
ра. А р г у  н ь, протяжением 1 272 к.«, 
борет начало в Маньчжурии. Ш и л к а 
составляется из двух рек—Онона и Ин~ 
годы—и имеет общую длину 1195 клі, а 
от слияния их до слияния с Аргунью — 
557 км. Онон берет начало в Монголии. 
Реки эти протекают по Забайкалью и 
являются сплавными для забайкальских 
лесозаготовляющих организаций (сосна).
3 е я впадает в Амур у г. Благовещен
ска. Мощная река, имеющая протяжение 
до 1300 К.Н, из к-рых 1 ООО клі доступны 
для пароходного сообщения. Зея имеет 
большой бассейн впадающих в нее рек— 
Селемджа, Деп, Гилюй, Брянта. По Зее 
сплавляется лес, идущий главным образом 
для снабжения потребностей внутреннего 
рынка (сосна). Б у р е я  имеет протяже
ние 675 км. Пересекает неисследованные 
мощные лесные массивы, состоящие гл. 
обр. из лиственницы, ели и лиственных 
твердых и ценных пород. Река 
на, имеет очень много перекатов. А р  ’ха- 
р а впадает в Амур в 325 км ниже Благо
вещенска. Общая длина ее 275 км. Б и д- 
ж а н. Здесь уже сплавляется Л. Маньч
журской флоры (кедр); имеет длину в 
120 км. С у н г а р и ,  протяжением до 
1 870 -----  “• “

ничество и образуется из слияния двух 
рек—Кур и Урми. Кур-Урмийское лес
ничество совершенно но обследовано. 
Здесь намечено строительство 4-рамного 
лесопильного завода. О б о р  впадает в 
Амур с правой стороны, протяжением 
около 100 км. М у X е н с притоком 
Немту, протяжением около 100 км. Эти

сплошных кедровых насаждений. В виду 
горного характера этих рек эти лесные 
массивы намечено эксплоатировать про
ведением ширококолейной ж.-д. ветки от 
ст. Кругликово Уссурийской ж. д. Такая 
ветка, протяжением в 48 км (от ст. Кру
гликово до р. Обора), проведена Дальле- 
сом и уже работает. Проведение ветки 
открывает широчайшие перспективы экс- 
плоаташш района. Здесь впервые поста-

1 870 км, проходит вся по китайской 
ритории. Впадает в Амур с правой 
роны. Б и р а  впадает в Амур в 180 іип 
выше г. Хабаровска с левой стороны, 
имеет длину 300 км. Имеет горный харак
тер и течет в узкой, покрытой Л. долине. 
У с с у р и ,  правый приток Амура, впа
дает у гор. Хабаровска. Берет начало у 
подножья хребта Сихотэ-Алинь, сли
ваясь из двух рек—Даубихэ и Улахэ. 
Общая длина от истоков 950 х.и, а от 
слияния Улахэ и Даубихэ—640 км. Судо- 
ходна на 654 км. Притоки Уссури имеют 
основное и существенное значение для 
развивающейся сейчас лесной пром-сти 
ДВК. Как Уссури, так и ее притоки 
пересекают массивы, наиболее интерес
ные в лесоэксплоатационном отношении 
как по насаждениям (кедр, ель), так и по 
населенности (реки Хор, Бикин, Иман). 
Бассейны этих рек в местах пересечения 
линии Уссурийской ж. д. являются ос
новными базами заводского строитель
ства лесной пром-сти (Уссурийский ком
бинат, Иманский лесопильный завод, 
Хорский лесозавод, Бикинский лесоза
вод). Т у н г у з к а ,  длиною до 700 км, 
левый приток р. Амура, пересекает ко
лоссальных размеров Кур-Урмийское лес-

- ,  ...... іенница), стойка,
столбы, дрова, клепка и пр. В ближайшее і 
время намечено продолжение этой ветки I 
до р. Мухен. О и ю й (Д о и д о в)—горная | 
река, протяжением до 200 км. Пересе
кает мощные массивы кедра. Впадает в 
Амур с правой стороны. X у н г а р и, 
длиной до 200 км, впадает с правой сто
роны. Г о р и н  имеет длину до 300 км. 
Pp. Ошой, Хушари и Горин очень слабо 
заселены. Произведенные в этих районах

них лет дал^ богатейшие перспективы 
эксплоатации как кедра, так и ели с ли
ственницей. Эти реки будут основными 
базами, питающими заводскую дерево
обрабатывающую пром-сть, к-рую наме
чено развернуть в районе Кизи дс-Каеі- 
ри. А м г у н ь впадает в Амур с левой 
стороны в 106 км выше г. Николаевска. 
Общая длина ее 850 км. Лесные массивы 
по Амгуни не обследованы, но рекогно
сцировочные данные не дают положи
тельных материалов о пригодности Л. к 
эксплоатации. Болота и гари составляй-  
преобладающую площадь.

Из рек, впадающих в Охотское море,
нужно отметить Т у г у  р, И Г"........... ~
Тугурский залив, pp. Ш о л і 
впадающие в Удскую губу. 1 
совершенно безлюдны. Преоб. 
породами являются лиственв— .... 
пихта. Здесь возможно было бы строи- • 
тельство заводов для переработки ели в а 
целлюлозу и лиственницы в “
клепку. Экспорт Л. в сыром ві 
ского побережья в данное время нішт., 
ден в связи с большими фрахтовыми ста: 
кани иностранного тоннажа (до 50 коі 
за куб. фт. до Японии). Иностранные с; 
довладельцы, не зная условий плавания 
в водах Охотского моря и зная оо от- и 
сѵтствии всякого оборудования там нор- ■]( 
тов, страхуют себя. Только когда мы -  
будем иметь свой тоннаж, в— л'т  
говорить о вовлечении эти)

с Охот- -7

в эксилоа- »
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тацию; тогда громадные массивы листвен
ницы можно будет экспортировать отсюда 
в виде шпал, рудничной стойки, теле
графных столбов и пр.

Из сахалинских рек нужно отметить: 
П о р о н а й, которая берет свое начало 
в вост. хребте Сахалина, течет на Ю. и 
впадает на японской территории в бухту 
Терпения. На японской территории весь 
бассейн реки эксплоатируется двумя 
крупнейшими писчебумажными компа
ниями, к-рые имеют очень большое....
ние вовлечь в эксплоатацию для их фаб
рик на Сахалине и верхнюю часть реки. 
'Г ы м течет в диаметрально противо
положном Поронаю направлении и впа
дает в мелководный Ныйский залив Охот
ского моря. Из др. рек нужно отметить 
pp. А г h е в о, Н а п н а й  и X о fi. 
Нее реки имеют горный характер и при
годны для рассыпного (молевого) сплава.

Ж е л е з н ы е  и г р у н т о в ы е  д о 
р о г и .  В пределах ДВК ж.-д. сеть не 
получила широкого развития. Забайкаль
ская и Уссурийская ж. д. как продолже
ние сибирской магистрали—вот един
ственные ж.-д. пути на территории края. 
Также слабо развита сеть грунтовых до
рог в крае. Всего в ДВК учтено 42 тыс. 
км всех дорог, до вьючных троп включи
тельно, в т. ч. гужевых 21 тыс. км, и одна 
небольшая шоссейная дорога (13 км). 
Большинство этих дорог строилось в 
нрежнее время, без всякого плана, и 
вследствие отсутствия ремонта пришло 
в совершенно неудовлетворительное со
стояние. Между тем понятно, что ни ко
лонизация ни развитие пром-сти края 
невозможны без развития грунтовых и 
шоссейных дорог. Особенно важно раз
витие дорог для лесной пром-сти. В наст, 
время эксплоатация Л. происходит мето
дом выборочной рубки, охватывая зону 
не свыше 8—10 км от сплавной реки; все 

.остальное не входит в зону эксплоатации. 
Принимая во внимание, что сплав про
ходит по горным рекам молевым (рос
сыпью) способом, выход древесины с га 
эксплоатируемой площади ничтожен. В 
Л.остаются вершинные бревна(от 6 верш
ков), тонкий Л., фаутные комлевые брев
на, твердые породы. Между тем, если бы 
пути сообщения были благоприятны, воз
можно было бы заготовить дрова, клеп- 
';У. рудничную стойку, телеграфные стол- 
оы, обод и пр. Развитая сеть ж. д. таким 
образом значительно расширит плацдарм 

; эксплоатируемой лесной площади, зна
чительно увеличит выход товарной про
дукции с одного га, умножит ассортимент 
товаров как для экспорта, так и для

1 внутреннего рынка, а значит удешевит 
себестоимость заготовляемого сырья. Ес
ли учесть еще, что жел.-дор. пути значи
тельно ускоряют оборот капитала, то мы 
должны решительно ставить вопрос о 
широком ж.-д. строительстве в крае, с

проникновением в глухие таежные рай
оны. Но имея в виду, что главная масса 
заготовляемого Л. идет сплавом, надле
жит обратить большое внимание на мели
орацию рек. Предварительно нужно про
вести съемочные работы, изучение рек. а 
затем наметить проекты и планы капиталь
ного их оборудования.

Характеристика рынков и экспортных 
возможностей Л. ДВК. Леса ДВК приоб
ретают особенно большое экспортное 
значение в виду во-первых ничтожного 
потребления древесины внутренним рын
ком в связи с малой плотностью населе
ния и во-вторых благодаря близости ти
хоокеанских рынков, обладающих боль
шой лесоимпортной емкостью. Наш лес
ной экспорт из Д. В. за последние годы 
растет из года в год. Это видно из сле
дующей динамики экспорта (в %):
1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929,30 

100% 142,5% 157,4% 237,5% 350,6% 408,9%.
Экспорт леса ДВК в довоенное время 

был ничтожен; за 10 лет, начиная с 1913 
по 1922, вывезено всего 391 тыс. л 3. Уже 
экспорт 1927/28 по кубатуре почти в
2 раза превосходит эту цифру. Динамика 
экспорта нашего дальневосточного леса 
(по ценности) по странам видна из сле
дующей таблицы:
Табл. 7.-Э к с п о р т  л ес а  ДВК по от-

Стран» І925/2б|,926/271,927,281928/29
Япония ____ 83,4 j 85,5 77,0 61,0
ъ з я и м *.'• М .9,4

ИТОГО. . . .00,0 |.00,0 1 100,0 100,0
Из этой табл. видно, насколько боль-

внсимость нашего лесоэкспорта от япон
ского рынка заставила Дальлес еще в
1927 поставить задачу все большего овла- 
девашія др. рынками. Отсюда все расту
щая роль Китая, отсюда появление и 
рост экспорта на дальние рынки. Значе
ние этих последних особенно велико, 
если мы учтем, что экспорт на дальние 
рынки (Европа, Африка, Австралия) 
идет по линии исключительно обработан
ной продукции (фанера, пиленый Л.), на 
японский же рынок мы вывозили исклю
чительно сырье. В пятилетнем плане 
лесоэкспорта из ДВК делается совершен
но правильная установка значительного 
сокращения экспорта сырого необрабо
танного Л. Экспорт обработанной про
дукции должен быть запроектирован в 
размерах и спецификациях с учетом удо
влетворения потребностей главным обра
зом тихоокеанских рынков, и только в
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ограниченных размерах должна быть при
нята во внимание возможность вывоза на 
европ. рынки. Для полноты картины 
приведем краткую характеристику тихо
океанских рынков и тех возможностей, 
к-рые они могут представить в ближай
шем будущем для лесной пром-сти ДВК. 
Подытожив импорт в побережные страны 
Тихого ок., получим след, цифры (1927):

! _
Т. о. лесной импорт этих стран выра

жается в настоящее время в 7,5 млн. 
.и3, из них около половины пиленого 
леса главным образом из орегонской 
сосны и хемлока. Основными поставщи
ками Л. являются САСШ и Канада 
(72%), ок. 10% занимают Скандинавские 
страны. Этот колоссальной мощности ры- 
иок является естественным рынком Д. В.

Состав лесных насаждений ДВК, изо
билующий еловыми и пихтовыми наса
ждениями, а также необходимость макси
мального использования отбросов про
изводства требуют организации комби
нированной лесной пром-сти, т. е. л е с о 

в е с н о м а с с н о й .  Поэтому необхо
димо для полноты картины дать краткую 
характеристику возможностей экспорта

целлюлозы на рынки стран Тихого о: 
на. След. табл. ввоза целлюлозы и ; 
весной массы за 1928 дает нек-рое п] 

>тих возможностях:

Сбыт целлюлозы и древесной массы 
возможен и на др. потребляющих рын
ках, в первую очередь и гл. обр. в САСШ, 
которые импортируют ежегодно более
1,5 млн. т. Нельзя также не считаться 
с ежегодный чрезвычайно интенсивным 
ростом потребления бумаги. При анализе 
тихоокеанских рынков нужно обратить 
внимание на чрезвычайно важный фак
тор, характеризующий эти рынки. Кроме 
основных сортиментов пиломатериалов 
побережные страны и острова Тихого 
океана потребляют в больших количе
ствах ящичную тару. Импорт этими стра
нами одних только ящичных комплектов, 
т. е. совершенно готовых для употребле
ния (после сколачивания) ящиков, 
ставляет около 70 000 стд. Сверх эті 
импортируются громадные количества 
сырья для выделки ящиков и прочей 
тары. Таким образом экспорт ящичного 
товара на эти рынки имеет для нас чрез
вычайно большой интерес и требует реши
тельного курса на строительство заводов 
ящичной тары. В. Масленников.

Статистика лесного экспорта СССР.
По данным издававшихся Департамен

том таможенных сборов «Обзоров внеш
ней торговли», лесной экспорт довоенной 
России в ее прежних пределах выража
ется в цифрах, указанных в табл. 1.

Данные эти, свидетельствующие об 
очень умеренном росте довоенного экс
порта леса (по количеству), относятся 
к территории б. Российской империи и 
поэтому не м. б. сравниваемы с цифрами 
современного экспорта СССР. Существо
вало, правда, приблизительное исчисле
ние вывоза из территории СССР для 1913, 
основанное на данных Департамента та
моженных сборов, с ориентиров™«''» ... .. — ,— g области, ■

лана весьма ориентировочно. Во-вторых,

гов Департамента таможенных сборов, а 
его статистика, как это было доказано в 
довоенной литературе, страдала больши
ми неточностями, преуменьшая размеры 
действительного экспорта леса из России. 
Наконец далеко не достаточно иметь од
ну общую цифру. Необходимо знать раз
меры экспорта по каждому отдельному 
сортименту, а  также по участкам выво" 

Произведенное в последнее время ті 
же для 1913 исследование, конечные ре
зультаты к-рого напечатаны в издании 
«Лесной экспорт СССР и международ
ная лесная торговля» (сборник 1929) ■),

ских источников, а именно—отчетов бир



жевых комитетов (Архангельского, Пе
тербургского, Рижского, Либавского и 
Виндавского), статистики ввоза по двум 
таможням Германии (для леса, сплавля
емого по Неману и Висле), данных ж.-д.

I перевозок для экспортных грузов, отпра- 
і вляемых за границу по сухопутной грани- 
I це и т. д. При этом установлены размеры 
I экспорта по отдельным сортиментам,, со- 
! ответственно принятой сейчас в вывозе 
1 СССР номенклатуре *)• Исчисление сдела

но и для прежней территории и для тер- 
I риторнц СССР, и итоги его, правильность 
I к-рых менаду прочим косвенно подтвер

ждается иностранными источниками (в 
отношении отошедших лимитрофов *), да 
ют значительно большие цифры, чем при 
нимались до сих пор, а именно—вывоз
------- торнн б. России в 1913 определя

16 345,3 тыс. м* на сумму 217,3 млн

руб., в том числе на территории СССР—
10 357,7 млн. .н3 на сумму 126,5 млн. руб. 
(все—по ценам 1913). В дальнейшем из
ложении именно эти цифры сопоставля
ются с размерами современного экспорта 
СССР.

После войны экспорт леса в б. или м. 
заметных размерах начался с 1921/22 
операционного года (с навигации 1922), и 
с количества в 753,8 тыс. лі3 на сумму
17,1 млн. руб. он поднялся в 1928/29 до 
8 1-35,6 тыс. .«3 на 140,4 млн. руб., уве
личившись по количеству почти в И раз 
и все же не достигнув еще размеров до
военного экспорта. В табл. 2—6 приво
дятся подробные цифры вывоза за все эти 
годы по сортиментам, по странам назна
чения и по портам и участкам вывоза 
(как по территории России, так и по тер
ритории СССР).

В первые гг. после гражданской войны 
и блокады лесоэкспорт почти удваивал
ся ежегодно. В 1923/24—1925/26 насту- 
----- застой, который с 1926/27 сменяет
ся все увеличивающимся ростом экспор
та. В эти годы на лесную пром-сть было 
обращено больше внимания; ее основной 
капитал начал восстанавливаться и об
новляться и ее возможности к произ-* 
водству экспортных товаров возросли.
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Значительно хуже обстоит дело в от
ношении структуры лесоэкспорта.

Сопоставление данных 1913 и послево-

!ко не видно какого-либо улучшения в 
отношении степени обработки экспорт
ного леса, но, наоборот, за последние гг. 
существует определенная тенденция к по
вышению доли необработанного леса.
Хотя общий вывоз составлял в 1928/29 
еще менее 80% довоенного количества, 
но хвойного круглого леса (бревна, кап- 
балки, раундвуд и др.) и балансов мы 
вывозим уже и в абсолютных цифрах 
больше, чем до войны, и вследствие этого 
уд. в, необработанных сортиментов 'по
высился. Ни по одному из сортиментов 
обработанного леса экспорт не превы
шает соответствующих цифр 1913, нао
борот, часто замечается сильное сокраще
ние, как напр, в дубовых пиломатериа
лах (доски, фризы), дубовых брусьях, 
соломке спичечной. Правда, по фанере 
уже в 1928/29 мы перешагнули довоен
ные размеры экспорта, но общую карти
ну лесоэкспорта СССР это не может из
менить: расширение его идет пока боль
ше за счет сырья, чем обработанного или 
даже полуобработанного леса. Это отча
сти объясняется тем, что конъюнктура 
послевоенного мирового рынка менее 
благоприятна для обработанных сорти
ментов; с другой стороны, очевидно темп 
восстановления основного капитала ле
сопромышленности все еще недостаточен, 
и в условиях возросшей потребности вну
треннего рынка экспортная заводская ра
бота не была поставлена надлежащим 
образом. Последнее обстоятельство от
разилось и на распределении экспорта 
по портам и участкам вывоза, к-рое почти 
во всех случах позволяет судить (кроме 
вывоза через Ленинград) о районах про
изводства товара (табл. 3).

Нужно отметить, что после войны зна
чительно повысилась роль основных рай
онов экспортного значения—Сев. края,
Карелин (вывоз через беломорские пор
ты и отчасти по финляндской границе) и 
Дальнего Востока, в особенности по
следнего, и соответственно упало значе
ние -Ленинградского порта, через к-рый 
шел за границу товар Сев.-Зап. области 
И ряда внутренних районов, до Урала и 
Зап. Сибири включительно, т. к. сейчас 
эти области в большей, чем до войны, 
степени снабжают внутренний рынок.
Но если проследить динамику экспорта 
1921/22 и далее, то видно, что вывоз че
рез сев. беломорские порты выказывает 
тенденцию к сокращению, роль Ленин
градского порта систематически возра
стает, а экспорт Дальнего Востока в 
1926/27 дал резкий скачок вниз.

В этом нельзя не заметить влияния не
достаточного развития лесопромышлен
ности в основных экспортных районах,
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Ту же картину представляет дина
мика экспорта и главного экспортного 
сортимента—пиломатериалов. За послед
ние годы их вывоз представлен выше, 
данными табл. 5.

В направлении лесоэкспорта в после
военное время произошли большие пере
мены. В 1913 в Германию ») направлялось 
около 40% экспорта, в 1928/29 на ее 
долю пришлось лишь 14%. Уменьшился 
относительно вывоз во Францию (причи
на—чрезвычайно высокие пошлины, кото
рыми Франция облагает наш лес при 
ввозе) и Бельгию (табл. 4).

Наоборот, ряд стран повысил свое зна
чение для советского экспорта, как напр. 
Голландия, Финляндия (большой вы
воз бревен), САСШ, Япония, Китай, 
Италия, Швеция, Юж. Африка и на
конец Англия, уд. в. к-рой доходит до 
45% всего нашего экспорта. Если отно
сительное увеличение вывоза в перечи
сленные выше страны следует считать 
положительным явлением, то явное пре
обладание англ. рынка таковым признать 
нельзя. Задачей следующих лет явится 
несомненно увеличение экспорта на рын
ки других стран и изыскание новых, сей
час не обслуживаемых рынков, как напр.

(1921/22 и т. д.). В интересаГправилыю1- 

экспортом и экспортом и импортом дру-

В конце таблицы 6 имеются данные за 
всю навигацию 1929 и они свидетельству
ют, что в этом году впервые вывоз пиле
ного леса из Архангельска сравнялся, 
а из всех беломорских портов превысил 
экспорт 1913.
лесная торговля», годовые сОорн. Экспортлеса аа̂ 1925/26, 1926/27, 1927/28И928/29П930 .̂Лес-

кн°.РІ, ІІ.Н п/іѴ ; «Бюллетень Экспортлеса- Раа



Организация лесоэкспортной торговли.
Построение торгового аппарат» СССР.

Лесоэкспортные операции Союза начали 
восстанавливаться с 1922. Экспортерами 
являлись госуд. лесные тресты, крупней
шим из к-рых было предоставлено право 
самостоятельного выхода на внешний ры
нок, осуществляемое, разумеется, в общей 
системе монополии внешней торговли; 
практически реализационная работа этих 
трестов должна была регулироваться за-

тирующие организации, не получившие 
права самостоятельного выхода на внеш
ний рынок, передавали свою продукцию 
торгпредствам.

В целях более полного регулирования 
дела реализации лесных товаров в связи 
с развитием лесоэкспорта в 1923 было 
образовано Центральное лесоэкспортное 
бюро с Отделениями на главнейших рын
ках размещения сов. леса; основными за
дачами этой организации, имевшей ха
рактер добровольного объединения всех 
лесоэкспортирующих трестов с участием 
представителей НКВнешторга и ВСНХ, 
являлось установление лимитных про
дажных цен для отдельных рынков и ка
тегорий товара, координирование реали
зационной работы отдельных оператив
ных аппаратов в отношении распределе
ния товаров по рынкам, сроков высту
пления с продажами, установления усло
вий продажи и пр., а также изучение 
рынков, учет и информация. Иначе го
воря, Центральному лесоэкспортному бю
ро были передоверены НКВнешторгом 
его регулирующие функции, при бли
жайшем однако участии НКВнешторга в 
работах Бюро и его заграничных отделе
ний и с сохранением за НКВнешторгом 
права окончательного разрешения всех 
основных вопросов и права «вето».

Такиеформы организации внешней тор
говли лесом, удовлетворявшие требова
ниям первого периода восстановления 
лесоэкспортных операций, с дальнейшим 
их развитием оказались недостаточными

рования оперативной деятельности от
дельных сов. аппаратов и представитель
ств, реализующих товар на загранич
ных рынках. Нередко тресты, преследуя 
своп узко коммерческие интересы, кон

курировали друг с другом при реализа- 
циитоваров; затем притакой организации 
лесоэкспорта не представлялось возмож
ным в необходимой степени влиять на 
производственную сторону дела, обеспе
чить выработку товара в ассортименте, 
наиболее выгодном для лесоэкспорта 
Союза в целом, и если не подчинить, то во 
всяком случае согласовать производст
венное интересы с коммерческими (кон
тингент для каждой категории товаров; 
спецификаций внутри каждойкатегории).

В довоенной России вывозная лесная 
торговля была в значительной степени в 
руках иностранных фирм, имевших здесь 
свои представительства и приобретавших 
товар в портах отгрузки; не мало было 
в России лесопромышленных фирм, ра
ботавших на экспорт, фактическими вла
дельцами к-рых были иностранцы. Поэто
му естественно к началу восстановления 
вывозной лесной торговли Союза кадр 
лиц, знающих экспортное лесное дело с 
коммерческой и технической стороны, 
был весьма ограничен и в значительной 
степени распылен. В этих условиях объ
единение лесоэкспортных операций в од
ной организации имело особое значение.

Дальнейшее развитие вывозных опе
раций поставило на очередь вопрос о 
своевременности и целесообразности из
менения организационных форм вывозной 
лесной торговли, о переходе с системы 
регулирования на систему оперативного 
объединения. Свое разрешение этот во
прос получил с образованием Всесоюз
ного акц. об-ва Экспортлес, устав к-рого 
утвержден во 2-й половине 1926, ког
да об-во и открыло свои действия. С уч
реждением Экспортлеса, в состав которо
го вошли все основные лесоэкспортныо 
тресты, последние лишились права само
стоятельного выхода назаграничные рын
ки, передав свои функции по реализации 
лесных товаров на внешних рынках наз
ванному об-ву, но сохранив марку своего 
товара, поскольку рынок к этим маркам 
привык и поскольку в лесном деле инди
видуализация товара отдельных районов 
совершенно необходима, т. к. лес в раз
ных районах имеет свои природные тех
нические отличия. Т. о. с учреждением 
Экспортлеса вошедшие в него тресты бы
ли ограничены производственными функ
циями, что обеспечило нм возможность
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сосредоточить все свое внимание на лесо- 
эіссплоатацші и обработке дерева.

Помимо оперативных функций акц. 
об-ву Экспортлес согласно его уставу 
поставлены в обязанность разработка 
наиболее рациональных способов заго
товки лесотоваров, участие в выработке 
производственных планов, в разработке 
вопросов об отводе лесосек, а также и в 
иных вопросах, от к-рых зависит себесто
имость лесоэкспортной продукции; рав
ным образом на об-во возложена обязан
ность изучения иностранных рынков и 
информация по вопросам международной 
торговли лесом. Т. о. помимо прямых за
дач по реализации лесотоваров Экспорт- 
лесу обеспечено определенное влиянии 
насамо производство экспортной древеси
ны во всех его основных стадиях, что вы
зывалось интересами всего лесоэкспорта.

Влияние лесной пром-сти на деятель
ность Экспортлеса обеспечено участием 
трестов в об-ве в качестве акционеров и 
договорными с об-вом отношениями каж
дого отдельного треста, а с 1931—гене
ральным соглашением с Экспортлесом ор
ганов, объединяющих лесную пром-сть 
(Лесоснабсбыт, Волт, НКПС и пр.). Это 
соглашение предоставляет пром-сти пра
во ознакомления с ходом реализации лес
ных товаров Экспортлесом, наблюдение 
за правильностью хранения лесотоваров, 
за разгрузочно-отгрузочными работами 
в портах и пр.

Оперативная работа Экспортлеса по 
реализации лесотоваров началась с на
вигации 1927, причем в 1-м году своей 
деятельности об-во охватило 67% всего 
лесоэкспорта Союза (по ценности); в
1928 через об-во прошло уже 72%, в
1929 ок. 90%, а с начала 1929/30 опера
ционного года в об-ве сосредоточены все 
лесоэкспортные операции Союза. Про
дукция лесоэкспортной пром-сти до 1930 
поступала к об-ву гл. обр. на основании 
комиссионных договоров; твердые за
купки применялись лишь по отношению 
к мелким заготовителям или к организа
циям, не имеющим опыта экспортной ра
боты, обслуживающим гл. обр. внутрен
ний рынок. С навигации 1930 твердые за
купки применялись значительно шире в 
связи с обезличением товаров в Ленин
градском порту и на Бакарицкой приста
ни в Архангельске (см. ниже).

С 1931 работы по погрузке и выгрузке 
лесных материалов, а также связанные

строительство, строительство складов и 
пр. сосредоточены в следующих органи
зациях: Э к с п о р т л е с  е—в портах 
Ленинград, Усть-Луга (на новых прича
лах), Архангельск, Чупа, Владивосток-, 
Maro; С е в е р о л е с е—в портах Ме
зень, Онега. Уна и Кянда; К а р е л л е- 
с е—в портах Сорока. Ковда, Кереть и 
Кемь; С е в з а п л е с п р о м е 4 .  пор

ту ість-луга (на причалах завода): 
К о м и л ѳ с е—в порту Печора; У м б- 
с к о м заводе—в порту Умба; К о м с е в- 
п у т и—в портах Игарка и Усть-Обь; 
Д а л ь л е с п р о м  е—в портах Сев. и 
Юж. побережья Японского м. и АСО— 
в портах о-ва Сахалин. Во всех этих пор
тах лесные операции производятся наспе- 
циальных участках, отделенных от мест 
переработки др. грузов; погрузочные ра
боты по лесу в портах, где переработка 
лесоэкспорта производится на общих пор
товых участках, лежат на Наркомводе 
(Мурманск, Одесса, Херсон, Новорос
сийск, Батум и др.).

Объединение погрузочных операций в 
основных портах вызвало необходимость 
обезличения товаров и обеспечило воз
можность уменьшения количества марок 
товара с доведением их до числа соот
ветствующего количества категорий дре
весины в зависимости от районов произ
растания леса, что в свою очередь облег
чило как реализацию товаров, так и вы
полнение продажных контрактов.

Реализация товаров на внешних рын
ках осуществляется Экспортлесом через 
его заграничные отделы и представитель
ства. Лесные отделы организованы в со
ставе торгпредств, причем эти отделы опе
ративно подчинены Экспортлесу, а  адми
нистративно торгпредству, которому при
надлежит право общего направления ра
бот лесного отдела, координирование по
лучения кредитов и авансов и право «ве
то» на его сделки. В наст, время об-во 
Экспортлес имеет свои представительства 
в Великобритании (отделение Беломор
ского треста), Германии, Франции (отде
ления Беломорского треста), Италии. 
Дании, Турции, Греции, Голландии (от
деления Беломорского треста), Латвии, 
Японии. Китае, САСШ (при Амторге) и 
Уругвае (при Южамторге) и т. д.

Товаронроводящая сеть лесоимпорти
рующих стран. Продажа лесных товаров, 
в частности главнейшего вида их—пило
материалов, как правило на большинстве 
рынков производится через брокеров, ор
ганически входящих в систему т о в а 
р о п р о в о д я щ е й  с е т и .  Роль бро
кера в международной лесной торговле 
весьма значительна, в особенности в Ве
ликобритании' потребляющей главную 
массу нашего леса. Брокер является не 
только посредником между продавцом 
и покупателем, но также- посредником 
между продавцом и банками в кредитова
нии сделок и гарантом перед банком по 
открываемым продавцу кредитам, в из
вестной степени непосредственно креди
тующим продавца; по отношению к поку- 
патолю-лесонмпортеру брокер также не
сет функции финансирования, открывая 
ему кредиты под закупленные товары; 
наконец брокер принимает на себя дель
кредере по отношению к продавцу, а так
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же дисконт покупательских векселей, 
поскольку покупка лесоматериалов про
исходит на основе нормального договора 
не за наличные деньги, а  с оплатой 4-ме
сячными векселями. В связи с этим бро
керы по лесу в Великобритании обычно 
представляют собою солидные коммер
ческие предприятия с крупными капита
лами и прочными банковскими связями. 
Брокерский аппарат существует и в боль
шинстве др. европ. стран, но роль его не 
так велика, как в Великобритании. Услу
ги брокеров оплачиваются в размере 
21/,—3 % за комиссию и делькредере и 
2*/»% за дисконт.

Покупателями нашего леса являются 
импортеры, частью оптовые торговцы, 
частью же поставщики оптовых складов 
иотдельныхмассовыхпотребителей(ж.-д., 
судостроительных верфей, строительных 
фирм и т. п.); оптовые склады размещают 
товары как крупным потребителям, так 
и главным образом розничным складам, 
к-рые в свою очередь снабжают мелкого

Продажные сделки с импортерами при 
посредстве брокеров совершаются по нор
мальным договорам (cif и fob), формы 
к-рых вырабатываются союзом импорте
ров по соглашению с экспортерами. Осо
бенностью договоров по продаже леса 
является ответственность продавца за 
качество и состояние товара как по до
говору cif, так и fob до момента при
бытия товара в порт назначения и прием
ки его покупателем. Положение это имеет 
очень большое практическое значение, 
т. к. лесной товар подвержен опасности 
порчи посинения от сырости во время 
морского транспорта. Ответственность 
за посинение товара всецело падает на 
продавца. Претензия на качество и со
стояние товара должна быть заявлена 
покупателем не позднее 14 (договор cif) 
или 21 (договор fob) дней со дня оконча
тельной разгрузки парохода. Регулиро
вание претензий покупателей лежит на 
обязанности брокерских фирм и произ
водится в отношении нашего товара при 
ближайшем участии с нашей стороны 
специальных агентов - сдатчиков, ком
плектуемых нами из числа наиболее опыт
ных заводских и биржевых брокеров. Не
которые категории товаров, потребителя
ми к-рых являются отдельные предприя
тия, реализуются без участия брокеров 
(по б. ч. балансы, ж.-д. шпалы). В от
дельных случаях применяется комисси
онный способ продаж, обычно с фикси
рованными минимальными ценами и с 
сохранением права продажи части про
дукции непосредственно. На рынках, ма
ло освоенных или не имеющих достаточ
но мощной организации импортеров, на
ши товары находят доступ к потребите
лю через специально нами создаваемую 
систему завозных складов.

Специально для импорта сов. лесного 
товара на англ. рынке создаются особые 
организации, имеющие целью противо
поставить единому сов. лесоэкспортеру 
единого же англ. лесоимпортера. Первые 
иопыткив этой области относятся косени

материалов были приобретены отдельны
ми группами лесоимпортеров и распре
делены затем между собой. В 1929 для 
закупки всей продукции сов. пиломате
риалов, предназначенных для Англии, 
был образован специальный синдикат 
«Russian Softwood Import, Ltd», в к-рый 
вошло 16 крупнейших лесоимпортных 
фирм; приобретенные партии пиломате
риалов синдикат распределил не только 
между своими членами, но и в значитель
ной части среди импортеров, не состояв
ших в этом объединении.

Поскольку такая форма закупки сов. 
леса вызвала определенное противодей
ствие со стороны значительной части ле
соимпортеров, оказавшихся в отношении 
закупок сов. пилотовара в худших усло
виях, чем фирмы, образовавшие синди
кат, последний был поставлен в необхо
димость радикально реорганизоваться, 
введя в свой состав все пожелавшие 
примкнуть к нему лесоимпортные фирмы; 
в этом новом организационном оформле
нии, объединившем ок. 80 фирм, син
дикат (под новым наименованием—aCent- 
ral Softwood Buying Corporation, Ltd») 
закупил все предназначенное для Англин 
количество сов. пиломатериалов.

Объединения в лесной промышленности 
лесовывозящих стран. Нашими главней
шими конкурентами на международном 
лесном рынке являются Финляндия и

В Ф и н л я н д и и  органом, объе
диняющим всю лесную пром-сть страны, 
является Ц е н т р а л ь н ы й  с о ю з

это так сказать союз союзов, т. к. чле
нами его состоят гл. обр. объединения, 
нз к-рых отметим: 1) Союз владельцев 
финских лесопилен, 2) Союз финских бу
мажных фабрик, 3) Финский целлюлоз
ный союз, 4) Финский древесномассный 
союз, 5) Союз финских производителей 
катушек, 6) Союз финских производите
лей фанеры и т. д. Цель союза—защита 
экономических интересов своих членов 
в области законодательства, пошлин, 
торговой политики и т. д.

Из отдельных объединений отметим 
Союз владельцев финских лесопилен, об
служивающий экспорт пиленого леса. 
Эта мощная организация представляет 
фирмы, охватывающие вместе ок. 85% 
всей пиленой продукции страны. В по
следние гг. роль союза значительно уси
лилась в связи с его деятельностью по ре
гулированию производства и реализа
ционных цен, что осуществляется в по-
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рядке соглашения участников организа
ции. Деятельность союза находится в 
тесной связи с аналогичной финской ор
ганизацией и согласовывает с ней свою 
торговую политику в отношении реали
зации на заграничных рынках пиленого 
леса. Из прочих организаций отметим 
Союз финских экспортеров пропсов, имею
щий целью защиту интересов своих чле
нов как в Финляндии, так и за границей 
в области продаж, обмера, развития опе
раций и др. Наконец укажем на недавно 
образовавшийся Союз финских лесопро
мышленников для экспорта леса в Аме
рику, объединивший ряд наиболее круп
ных фирм.

В Ш веции  организация лесной про
мышленности разветвлена еще больше,чем 
в Финляндии. Каждый район и каждая 
отрасль лесной пром-сти имеют свои сою
зы. Местные районные союзы объединены 
в Центральный союз. Вопросы чисто экс
портной торговли пиломатериалами об
служиваются Союзом шведских экспор
теров леса, объединяющим отдельные ле
соэкспортные фирмы, представляющие 
собой 85—90% всего вывоза пиленого 
леса из страны. Функции и значение этой 
организации аналогичны Союзу владель
цев финских лесопилен, с к-рым швед
ский союз в основных вопросах торговой 
политики действует вполне солидарно.

В неменьшей степени объединена и 
лесная пром-сть Н о р в е г и и .

Выше было отмечено, что центральные 
лесоэкспортные организации Швеции и 
Финляндии состоят в определенной между 
собою связи в вопросах регулирования 
сбыта, а отчасти и производства своей 
продукции. Эти взаимоотношения за по
следние гг. кризиса лесного рынка раз
виваются и укрепляются и весьма ве
роятно в дальнейшем примут еще более 
определенные формы соглашений по важ
нейшим вопросам торговой политики и 
тактики, а также и регулирования выра
ботки (на 1931

1928 и, постепенно приобретая все более 
прочные формы, получила в 1929 окон
чательное оформление в виде соглашения 
с очеиь обширным содержанием (согла
шение от 6 апреля 1929 в Стокгольме), 
охватывающим постоянное регулирова
ние производства, распределение сбыта и 
условий реализации. Решепия проводят
ся в жизнь распоряжением постоянно 
действующей полномочной комиссии с 
оперативными функциями, состоящей из 
доверенных представителей участвую
щих в соглашении стран и имеющей свое 
пребывание в Стокгольме. Это соглаше
ние создает целую эпоху в истории разви
тия сев. деревообрабатывающей пром-сти. 
Объединение нормирует производство и 
реализацию всей экспортной продукции 
трех стран, что в значительной степени 
усиливает позицию этих стран на миро-

- - ............. .........: пошли и производи-о *
(В 1930

Стокгольме) охватило уже более широ
кий круг стран, а именно: Швецию, Фин
ляндию, Норвегию, Германию и Чехо
словакию. Благодаря этому соглашению 
производители названных стран провели 
сокращение производствасульфитнойцел-
люлозы на 15% (400тыс. т в год). Согла
шение имеет силу до конца 1932.

пром-сть тесно связана сдревесномассной, 
целлюлозной и писчебумажной пром-стыо. 
Эти отрасли пром-сти как правило ком
бинированы и т. о. организационно со
ставляют одно целое. Поэтому те реше
ния и действия, к-рые приняты и прове
дены скандинавской и финляндской дре
весномассной и целлюлозной пром-стыо, 
имеют широкое значение для всего лес
ного дела сев. европ. стран. Дальнейшим 
углублением этого движения является 
состоявшееся в январе 1931 соглашение 
ряда шведских целлюлозных и лесопиль- 
......  предприятий в районе Шеллефтео-

ъ договоренность о сокраще- 1'ернозанд касательно совместной п
1 20% __! продукции,совместной закупки сырья,

совместного фрахтования тоннажа и пр.; 
в соглашение входят 11 акц. об-в с годо
вым производством 315 тыс. т  целлюло
зы и около 135 тыс. стд пиломатериалов; 
капиталй этих обществ—ок. 18 млн. амер. 
долл.; во всех прочих отраслях своей 
деятельности эти общества сохраняют 
полную независимость, равно как и су
ществовавшую до объединения внутрен
нюю организацию и формы управления.

Стремление оргашізовать и в той или 
иной степени монополизировать вывоз
ную лесную торговлю наблюдается и в 
П о л ь ш е, где при ближайшем участии

------------------------ --------- ___ лесного ведомства организован гос. син-
я работа шведских, норвежских и дикат с участием частных лесовладель-

нии экспорта пиломатериалов 
против 1929 и об установлении лими
тов продажных цен; эта договоренность 
оформлена индивидуальными обязатель
ствами всех входящих в состав шведского 
и финского союзов лесоэкспортных фирм). 
С этой точки зрения небезынтересно бу
дет привести сведения об уже осущест
вленном в родственной лесной — д р е- 
ве с н о м а с с н о й  пром-сти соглаше
нии относительно перманентного регули
рования производства и продажи, охва
тывающем всю годовую экспортную про
дукцию Швеции, Финляндии и Норве
гии, составляющую около 2 млн. т меха
нической древесной массы. Тесная
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К той же категории явлений следуе 

нести расширение и укрупнение ле<
концернов;мы здесь имеем в виду с........ .
шееся в начале 1930 приобретение изве
стной шведско-английско-американской 
финансовой группой Крейгер и Толл 
(владеющей т. н. Шведским спичечным 
синдикатом, охватывающим большую 
часть мирового производства и торговли 
спичками) ряда лесопильно-целлюлоз
ных комбинатов в Швеции и образование 
производственно-экспортного объедине
ния, дающего 20% всего шведского экспор
та целлюлозы и 15% пиломатериалов. 
Имеются сведения о дальнейшем расши
рении деятельности названной группы 
и шведской лесопильной пром-сти и об

усилении ее влияния на вывозную лес
ную торговлю страны. Еще более интен
сивно этот процесс протекает в Норвегии, 
где в конце 1930 образовалось 2 концер
на; «Norway Wood Со»(охватывающийпро
дукцию 50 тыс. стд пиленого, строганого 
и ящичного леса, т. е. почти ноловинѵ 
всего экспорта страны) и «Norwegian 
Timber Industry Со, Ltd» (объединивший 
предприятия с годовым производством 
25—30 тысяч стд, гл. обр. строганых и 
ящичных пиломатериалов); по имеющим
ся сведениям, между этими двумя кон
цернами, держащими под своим контро
лем ок. 3/, всей экспортной продукции 
пиломатериалов Норвегии, намечается 
деловое сближение. А. Бабкин.

Мировой лесной рынок и СССР.
млн. .и* показано в табл. 1 по главнейшим 
сортиментам.

Распределение этого количества леса, 
являющегося объектом мировой торгов
ли, по главнейшим сортиментам показа
но в табл. 2.

Наше участие в снабжении мирового 
рынка лесом для 1929 определяется всего 
в 10,7% (для 1930-ок. 17%) по всем то-

За последние 8 лет экспорт леса на 
европейских стран в сравнении с 1913 ') по
казал следующее развитие (таблица 3). 
Переходя к отдельным зонам и сортимен
там, отметим следующее; С евер  о-евро-

Несмотря на тот успех, к-рый имеют 
в строительной, топливной, бумажной и 
проч. отраслях пром-сти т. н. «субсти
туты» (материалы,заменяющие дерево или 
конкурирующие с ним, напр, в строи
тельной пром-сти—металлы, камень, це
мент, кирпич и т. д.; в топливной—уголь, 
нефть, производи 
торф и т. д.; в
лома, трава, водоросли и __
потребление деревесины в силу целого 
ряда условий все же достигает довольно 
значительных размеров. Общие размеры 
мирового потребления древесины при
мерно определяются в 1'/5 млрд. м*. 
"3 к-рых более половины приходится на

алансы, пропсы, круглый лес, твер
дые и ценные породы, фанеру, пзлелия из 
дерева и т. д. Однако из этих колоссаль
ных количеств потребляемой древесины 
в международный товарооборот посту
пает всего ок. 82 млн. .и3, или 5‘/г%. По 
признаку гл. обр. географической бли
зости стран, импортирующих и потреб-



С р е д и з е м н о г о  мо- 
р я, объединяемые нами 
под общим наименовани
ем междуевропейск. JI .р., 
ежегодно ввозит около
59,5 млн. -н5 леса, или 
около 72,6% всего миро
вого оборота, причем на

страны—Англию и Гер
манию—приходится не
сколько более 50% всего 
импорта этой зоны; на 
четыре страны-Венгрию, 
Голландию, Францию и 
Италию—несколько бо
лее 25%, а остальное ко
личество—несколько бо
лее 20%—распределяет
ся между всеми осталь
ными 42 странами.

Общие размеры наше
го участия в снабжении 
междуевропейского рын
ка определяются прибли
зит. в 10% (1928). Изме
нение этого процента по

• отдельн. главнейшим сор
тиментам и странам пред
ставлено в табл. 4,5 ,6 и 7.

Довоенный оборот ме
ждуевропейского рынка 
пиломатериалов состав
ляет несколько менее 5 
млн. стд(ок. 23 млн. .к’).
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цен на шведские пиломатериалы за весь 
послевоенный период представлено в 
табл. 8 (ф. ст. и шиллинги за стд fob).

Как видно из этой табл. движения цен, 
максимальное их повышение относится 
к тому периоду, когда в результате эконо
мической разрухи лесоэкспортируіоших 
стран, участвовавших в войне 1914— 18, 
большинство из них ушло с международ
ного Л. р.; спрос же на пиломатериалы,

■ совпавший с восстановительным перио
дом лесонмпортирующих стран, являв
шихся также участниками войны, не мог 

i покрыться существовавшим в то время 
і предложением; однако по мере восстано

вления временно прекративших свой экс- 
I порт леса стран цены начинают падать, 
i впрочем все время оставаясь на относи- 
I тельно более высоком уровне, чем боль- 
I шинство других массовых товаров.

Балансы. Мировое потребление бума
ги в настоящее время (1929) составляет 

а ок. 23 млн. т ежегодно. Считая, что дре-

часть сырья для 
производства бумаги участвует в готовом 
продукте в размере 80% (остальные 20% 
приходятся на субституты и химикалии) 
и что выход продукции в среднем равен 
35 %, общую потребность в древесині - - 
определяем приблизительно в 58 мл 
■или 14'/і млн. ркс балансов ежегодно. Од 
нако из этого количества в мировой 
рооборот поступает немного более 2 
ркс (ок. 14%, из к-рых ок. I 300 тыс. ркс, 
или 65%. приходится на между европей
ские рынки, а остальные 700 тыс. ркс, 
или 35%,—на внеевропейские рынки, 
преимущественно на Сев.-Амер. Соеди
ненные Штаты). Распределение между- 
европейского экспорта балансов за по
следние 5 лет по экспортирующим стра
нам представлено в табл. 9.

Поскольку Финляндия, Чехо-Словакия 
и Польша испытывают недостаток в ело
вой древесине (хищнические рубки или не
обходимость удовлетворения местной бу

мажной пром-сти), по-

увеличения их экспорта 
—  в дальнейшем ожидать 
„ [ не приходится. Данные 
° I об импорте балансов от- 

— 1 дельными европейски- 
16 J -ми странами (из Евро- 
и’.в пы) приводятся в та- 
<3.0! блице 10.
5’®і Как видно из приве
ло' денных таблиц, глав- 
3.5' нейшим импортером ба- 
И; лансов является Ге р- 
о,'5; м ан и я  (50%), за нею 
'г следуют Г о л л а н д и я ,

"рта
lyrШПЯ.Ф НЯ.ШВ

-
рня, Эсто-

T a fi л. 10.—и нор Tfi алан OB п оев епск им стран ам
19 1937 1928 1929 1930

Страны
52- % I4f % l ï ï % ™с % к | .

г Ж д а я  : - 1:S у , 5|;ï •S •а •я ■5 V ,
Норвегия . Франция. . 2; 2:1 » ï,l И"§;• г 1:1 г
Прочие"' ! ! з й й:? 38І Я

в сего 9 5 0  | ю о |  1 0 0 0 m 1  2 0 0  j fM1  300 ( . 0 0  1  . 0 0

"ri рня Финл идия. шве Венгр,

о-С л
Н о р в е г и я . Ф р ан 
ция и др. страны. Еже
годное потребление ба-

целлюлозной пром-стью 
Германии в наст, время 
определяется в 7*/» млн. 
л»* плотной древесины 
(ок. 1,2 млн. ркс), из 
к-рых ок. 45% заготов
ляется в самой Герма
нии, а ок. 55% — вво
зится из-за границы. 
Главными поставщика
ми балансов в Германию 
являются ПольшагФин- 
ляндия, а также Чехо- 
Словакия; в последние 
годы стало сильно воз
растать и наше участие 
(табл. 11).

Развитие потребления 
балансов Германией за 
период с 1925 по 1929 в 
сравнении с 1913 пред
ставлено в таблице 12 
(в тысячах jh>).
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Страны
I 1627 1928 1929 I 1930
1 1 % 1 » .  % 1 РИС 1 % 1 %

щ  Щ Ц н Г Щ

-   ...... испыта
ли снижение" (табл. 13).

Средние цены 1913 со
ставляли ок. 110/— за ркс 
/ob Финляндия; таким 
образом индекс на балан
сы равен 131, на про
псы—138, на пиломатс-

ниже 100).
П р о п сы . Междуев- 

ропейский оборот проп
сов составляет около 1'/4 
млн. ркс ежегодно. Рас- 
•о оборота за последние 

экспортирующим и импортиру ю-

я в л я е т с я  А н гл и я  (40%). В лесо- 
пмпортной торговле самой Англіш проп
сы занимают также первостепенное по
ложение, составляя в среднем ок. 25% 
всего ввозимого в страну леса. Столь зна
чительные размеры ішпорта Англией про
псов объясняются, как известно, ее сильно 
развитой каменноугольной промышлен
ностью (пропсы применяются в качестве 
крепежного материала в угольных шах
тах) и соответственно с этим и большим 
потреблением крепежного леса.

Главными поставщиками пропсов на ан
глийский рынок являются Франция, Фин
ляндия и Швеция; впоследние годы значи
тельно возросло значение СССР (табл. 16).

Ш п алы -слидера. Общий мировой 
товарооборот шпал к слиперов определя
ется ок. 18 млн. нгг. (ок. 2 м.1н. .«*), из 
которых ок. 12 млн. шт. (или */») прихо
дится на междуевропейский рынок, а

- " и. шт. (или 1/3)—на рынки

I то время I
заводы ; 

снабжаются балансами \

дятся поэтому в боль
шинстве случаев в лес
ных районах, целлюлоз-

нам производственного и 
коммерческого характе
ра расположены в ме
стах с развитой сетью 
путей сообщения (ж.-г 
и водных) и вдалп с 
внутренних лесных м.к 
сивов, в виду чего и явля
ются главн. потребите
лями импортн. балансов

1926 1 1927 1928 | 1929 1923

% р“ - «1 ж % ж % 1 ™cc-

1ФМНІНІЯ . 1 | ! 1  1 i s III I 1;
Прочие . â 9.« 175 щ si Щ  «S щ «

В сего. 900 “  ІН‘” looj .200 іоо 100

Юж. и Сев. Америки и Д. Воете 
нейшими импортерами среди 
ских стран являются Германия

европеіі-
(шиалы)



“ _ _ I других стран) и др. При
чем наибольший процент 

% I приходится на дуб, затем 
следуют бук, ясень, крас
ное дерево, орех, клен,

40,1 береза, самшит и т. д. 
х°’|  Главными поставщиками 
іб|о твердых пород на евро- 
s.о пеВский рынок являются
2,0 САСШ, Канада, Поль-

I И ндия,Йпония.Ю го- 
I i I славия, СССР, Авст^оо I 100 1 250 100 р а л „ я> ф р а н ц и я ,

—  1----  И т а л h я, Ф и л и п п и-
ны, С нам и др. Наибольшее значение 
в междѵевроп. торговом обороте имеют 
дубовые товары, как обработанные, так и

!К Г

и Англия (слипера); главнейшими экспор
терами—Югославия, Польша, СССР и 
Франция. Участие импортирующих и 
экспортирующих стран в междуевропей- 
ском обороте шпал-слиперов видно из 
табл. 17 и 18.

1926 1927 1928
ТШТ.' % Г :

Франция ! !

Î É i l  
?”  i'?

2 o il? ’!

1
1:І

в с е г о . . ISOOOj 100 12 000.. 100

••в 1820 „Ш0-ПО 13.МЛН.ШГ.

необработанные. Пиленый дуб является 
главнейшим среди прочих дубовых сор
тиментов. Первое место по импорту ду
бового пиломатериала занимает Англия 
(около 250/300 тыс. лі3), затем Германия 
(ок. 80 тыс. .и3), Голландия (35 тыс. м3) 
и т. д. Спрос на дубовый пиломатериал 
(доски, бруски, фризы и т. п.) является 
весьма устойчивым при хороших ценах. 
Фризы напр, в 1929 расценивались ф-ко 
Данциг от 7 ф. ст. до 9 ф. ст. 10 ши л л. за л s.

Что касается ц 
скую продукцию за последние 7 лет испы
тали изменение (шилл. и пенсы за шт. 
ф-ко вагон Данциг), которое видно из 
табл. 19.

Т в ер ды е п ор оды . Главнейшими 
импортерами твердых пород являются 
А н гл и я  (ок. 1 м л н.еж егодно),Г ер
м ан ия (650 тыс. м3), Ф ранция , Гол-

а. Импорт- 
інка опреде- 
-73 тыс. т).



Изменение импорта клепки во Францию 
за последние шесть лет представлено 
в таблице 20.

В связи с сокращением производства ви
ноградных вин во Франции рынок франц. 
клепки в последние годы переживал по
ниженную конъюнктуру. Цены в нача
ле 1929 стояли на уровне 9 ф. ст. 15 шилл. 
за м‘ cif Бордо.

Б и н д е р н а я  к л е п к а . Импортная 
емкость германского рынка определя
ется в 26 тыс. т ежегодно. Главнейшим 
поставщиком биндера является Польша, 
дающая в Германию до 55% всего ее 
ввоза. Конъюнктура биндера за послед
ние годы складывалась весьма благо
приятно, и цепы хотя медленно, но бес
прерывно шли вверх, достигнув в начале
1929 8 ф. ст. за .«> ф-ко вагон Данциг. 
Однако с начала 1930, в связи с значи
тельным превышением предложения над 
упавшим вследствие кризиса спросом, 
конъюнктура рынка ослабла.

М е м е л ь с к а я  к л еп к а . Импорт
ная емкость английского рынка—не более 
10—12тыс. коп. В связи с перепроизвод
ством и большими запасами, образовав
шимися у экспортеров в 1924—25, по
следствия чего не были изжиты и в 1929, 
конъюнктура рынка мемельскоіі клепки 
была не вполне удовлетворительной. Це
ны начала 1929—13 ф. ст. 5 шилл. ф-ко 
вагон Данциг за копу.

Д у б о в ы е  к р я ж и . Главные рын
ки—Германия, Англия, Данциг, Швеция 
и др. Крупнейшим импортером дубовых 
кряжей является Германия, ежегодно 
ввозящая до 100 тыс. .к*, преимуществен
но из Польши и СССР. Конъюнктура рын
ка до последнего времени была весьма 
благоприятной, однако в начале 1930 
спрос-ослабел, и цены упали. Цены начала
1929 стояли на уровне 13 ф. ст. за м3 за 
фанерные кряжи ф-ко Рига и 6 ф. ст. 
5 шилл. за д»3 бессортовых кряжей ф-ко 
вагон Данциг.

По существу эта зона является само- 
снабжающейся, т. к. САСШ импортируют 
лес почти исключительно из Канады (на 
98%); последняя же в свою очередь вво
зит лес также почти исключительно из 
САСШ. Общие размеры

i3 ежегодно. О характере ві

i эту зону сортиментов дает нредставле- 
піе приводимая ниже таблица 21.

Кроме того ввозится еще некоторое 
i цию (в т). количество клееной и

• ножевой фанеры (око-
1 '1,1 м3) из Ев-

Импорт леса в Ка- 
-0 100 2 8 000 35 000 наду является значи

тельно меньшим (таб-

1 loo з 'oô ! Попытки проникно- 
-вения европейцев на

‘ ------- J американский лесной
рынок делались давно, однако дальше 
пробных партий эти попытки не пошли. 
Большие успехи в этом отношении были 
сделаны СССР, который в 1928, 1929,

в САСШ з

Столбы телеграфные .

1930 и в начале 1931 орі 
гулярный вывоз в САСШ пиломатериа
лов, балансов, фанеры и некоторых дру
гих сортиментов. Одпако уже в I квар
тале 1931 благодаря известным мероприя
тиям правительства САСШ наш лесной 
импорт сократился. Как видно из приве-

И "САСШ* аа 192

денной таблицы ввоза леса в САСШ 
(табл. 21), наибольший интерес в коли
чественном отношении представляют пи
ломатериалы и балансы. Интересно от
метить, что продукция, экспорт, импорт 
и потребление пиломатериалов в Северо
американских Соединенных Штатах за 
последние 30 лет (до мирового кризиса) 
являются почти стабильными (табл. 23).
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составил: 1925—450 тысяч ркс; ..
480 тыс. ркс; 1927—600 тыс. ркс; 1928— 
585 т. ркс и 1929—505 тыс. ркс. Импорт
ные балансы преимущественно являются 
еловыми (на 80%) и топорной окорки

и ежегодно ввозит с 
л 3 леса, из к-рых более половины при
ходится на пиломатериалы. Главным им
портером этой зоны является А р г е н т и- 
н а, ввозящая ок. 1‘/г млн. .и3; затем идут 
М ексика—550 тыс. лі3, К у б а —450т. 
м3 и т. д. Пиломатериалы ввозятся в ко
личестве ок. 200 тыс. стд Аргентиной и 
ок. 300 тысяч стд— прочими странами. 
САСШ почти до самого последнего време
ни являлись монопольным поставщиком 
леса в страны этой зоны. Вывоз пилома
териалов (южная желтая сосна и дугла- 
сова пихта) в 1928 и 1929 представлен 
в табл. 25.

Наше проникновение на эти рынки на
чалось лишь недавно, причем в отноше
нии аргентинского рынка достигнуты до
вольно благоприятные результаты по 
пиломатериалам и фанере.

З о н а  Д. В о с т о к а , Ин ди и и О к е- 
а н и и ежегодно ввозит около 6 млн. .и3 
(1930—ок. 5 млн.). Главными импортера
ми этой зоны являются Япония, ввозя-

лі3 и Китай—750 т. лі3;*главными экспор
терами: САСШ, К а н а д а , Я п о н и я  и 
СССР. Сортименты, ввозимые странами 
этой зоны, являются крайне разнообраз
ными: кругляк и брусья (Япония, Ки

тай, Голл. Ост-Индия, Брит 
ломатериалы (Австралия, Новая Зелан
дия, Сингапур, Китай); ящичный товар 
(Китай,Голл. Ост-Индия, Гавайские о-ва); 
шпалы, фанера, двери и т. п. СССР на 
эти рынки дает ок. 600 тыс. м3, или ок. 
8'/г%, ежегодно, преимущественно необ
работанный лес—на Японию.

А ф р и к а н ск а я  з о н а  ежегодно 
ввозит ок. 1 */г млн. м3. Главным импорте
ром является Ю ж но-А ф риканский  
с о ю з  (ок. 700 тыс. л3), остальное коли
чество распределяется между многочис
ленными, но незначительными колония
ми, из к-рых наибольший интерес могут 
представить Мозамбик, Кения, Ангола и 
Сомали. Пиломатериалов ввозится 110 т. 
стд Южно-Африканским союзом и око
ло 40 тысяч стд прочими странами. Из 
550 тыс. л(3 пиломатериалов, ежегодно 
ввозимых Южно-Африканским союзом, 
ок. 60% приходится на Швецию и Фин
ляндию, ок. 14%—на САСШ, ок. 7%— 
на Канаду, остальные 19% распределя
ются между СССР, Норвегией, Польшей, 
Японией и т. д. Необработанный лес вво
зится из Австралии, Аргентины, Брази
лии, САСШ, а также из соседних стран 
самой Южной Африки. К. Сенчуров.

шческой обработке
■ г д д а я

іоцонёж, 193І ____ ’п Си°ВЛ

М°°193
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Мировой товарооборот древесины.
Лесные богатства н экспорт СССР. Роль 

СССР как страны лесопронзводящей оп
ределяется в мировом хозяйстве след. »: 1) >В СОЮс , рав
ной одной пятой всех лесов земного шара; 
поскольку однако пром. значение имеют 
пока лишь леса, расположенные в уме
ренном поясе, составляющие половину 
лесов земного шара, то уд. в. лесов СССР, 
целиком находящихся в умеренном поясе, 
повышается до двух пятых; 2) располо
жением значительной части лесов СССР в 
районах, естественно тяготеющих к внеш
ним рынкам (леса европ. С. Союза, ДВК); 
3) ничтожным до последнего времени ис
пользованием большей части этих лесов.

Общая площадь лесов земного шара со
ставляет ок. 3 200 млн. га, из них; хвой
ных умеренного пояса 35,4%, листвен
ных умеренного пояса—16,0% и листвен
ных тропического пояса 48,6%. В СССР 
сосредоточено хвойных лесов умеренно
го пояса 15,5% и лиственных лесов уме
ренного пояса 5,6%.

К  группе лесов, естественно тяготе
ющих в силу их географич. расположе
ния к внешним рынкам, следует отнести 
лесные площади след, районов СССР:

Из названных районов в 1929/30 было 
экспортировано 11,8 ылн. д.3, или 6,7% 
годичного прироста.

В др. лесовывозящих странах соотно
шение кубатуры экспортируемых лесных 
товаров к годичному приросту таково:

Если же по первым трем из этих стра »  
ввести в учет экспортируемой древесины 
те количества ее, к-рые идут на выработку 
экспортных бумажных полуфабрикатои 
(древесная масса и целлюлоза), вывоз 
к-рых составил в 1929 из Финляндии 
645 тыс. т, из Швеции—1 787 тыс. от, из 
Норвегии—566 тыс. т, из расчета, что 
на 1 то полуфабриката приходится 6 л* 
древесины, то общий итог лесоэкспорта 
из Скандинавских стран повысится на
18 млн. л3, или 33,5% от годового приро
ста, против 6,7% для СССР.

Итак, СССР вывозит при площади ле
сов, тяготеющих к экспорту, в 150,7 млн. 
га лишь 11,8 млн. л3 древесины, или 6,7% 
годичного прироста лесов своих экспорт
ных районов, тогда как наши сев.-европ. 
соседи и Польша, обладая лесной пло
щадью лишь в 63,7 млн. го, экспортируют 
41,2 млн. м3, или 33,5% годичного при
роста. Иначе говоря, н а ш и  л е с а

в ер ш ен н о  н и ч т ож н ом  р а з м е р е .

если ввести в расчет леса Сибири (пло
щадь 143,9 млп. га, прирост 160 млн. мг), 
к-рые уже частично—правда, в весьма, 
скромном размере—эксплоатируются на 
экспорт и могут в дальнейшем послужить 
базой для экспортной продукции более 
транспортабельных видов изделий из 
древесины и продуктов переработки ее, 
таких, как фанера, целлюлоза, бумага, 
древесная фибра.

Лесные ресурсы и продукция других 
стран. Г о д о в о й  п р и р о с т  л е с о в  
земного шара без СССР определяется при
мерно в 675 млн. .«*; ежегодная вырубка 
составляет ок. 1 360 млн. .к \ т. е. факти
ческое пользование на 100% превышает 
нормальный прирост. Правда, этот пе
реруб имеет место не во всех странах. 
Основные поставщики леса и продуктов 
его на международный рынок—сев.-европ. 
и средне-европ. страны, за исключением 
Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, поль
зуются лишь нормальным приростом, од
нако некоторые страны, как напр. Фин
ляндия, вырубают древесины гораздо 
больше, чем это позволяет естественный 
прирост в наиболее удобных для эксплоа- 
тации (южных) районах, и неполностью 
эксплоатируют менее доступные лесные 
массивы (северные). В общем же за 
отмеченными исключениями эксплоатн- 
ция сев.-европ. лесов ведется в норма* 
естественного прироста. Однако в про
чих частях света, в первую очередь в 
Канаде и особенно в САСШ, вырубается 
гораздо больше леса, чем это позволяет 
его естественный прирост. В САСШ, по 
исчислению различных исследователе«, 
ежегодная вырубка древесины превышает
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ее прирост в 4 и даже в 6 раз. Т . к. ... 
общего мирового потребления древесины,

год, на САСШ п « —  «... 
одного жителя 5,03 ліа 
в Европе и 0,85 лг> среднего дни ~»л. 
стран), то стремительное сокращение за
пасов лесов в САСШ, при стабильности 
там потребления пиломатериалов в тече
ние нескольких последних десятилетий и 
все растущем потреблении бумаги, имеет 
решающее значение для судеб мирового 
товарооборота древесины, изделий из 
нее и продуктов ее переработки.

Общая площадь лесов САСШ оцени
вается в 470 млн. акров (189 млн. га). 
Распределение этой площади представле-

там известного американского автори- 
•ТО.ТП по лесным вопросам Ж. Ахерн, от 

есов к 1937 году останется менее 
трети.

В средн. на протяжении последних трех 
десятилетий выработка пилотоваров оста
ется на одном и том же уровне—ок. 35 
билл. досковых фут., или 17 млн. стд. Ту 
же картину (табл. 5) дает и потребление.

Подавляющую массу пиловочной дре
весины дают девственные леса частного 
владения—97% всей потребности; осталь
ные 3% получаются в обществен, лесах, 
эксплоатируемых на началах правильно-

Трудно себе представить, чтобы в бли- 
кайшее время потребление значительно

Процесс стремительного обезлесения
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дукцют, в 1928—лишь 20%; юж. штаты, 
продолжая давать треть всей продукции, 
в абсолютных цифрах снизили размер 
производства на 22%; штаты западные и 
тихоокеанского побережья—с 18% в 1909 
(и 7% в 1889) повысили свое участие поч
ти до 50%, усилив продукцию на 88%. 
«За последние сто лет, — говорит Ж. 
Ахерн,—мы видим перемещение центра 
лесопильной пром-сти сначала с С.-В. к 
штатам области озер, затем па 10. и на
конец к тихоокеанскому побережью— 
последнему ресурсу».

Аналогичную картину истощительных 
рубок леса мы видим ив К а н а д е ,  где 
леса в районах, близких к пром. центрам, 
в вост. части быстро истощаются, и центр 
лесопиления перемещается на 3. (табл. 7).

В области удовлетворения своих нужд 
в пиленом лесе САСШ до сих пор и по 
всей вероятности также на ближайшее 
время в основной массе удовлетворялись 
и будут удовлетворяться товарами, про
дуцируемыми из своей древесины. Однако 
в другой крупнейшей области потребления 
древесины, в бумажной пром-сти, САСШ 
давно уже вступили на путь широкого 
импорта как сырья (балансов), полуфаб
рикатов (древесная масса и целлюлоза), 
так и конечного продукта (бумаги). Уже в 
1899 при общем потреблении древесины 
на выделку бумаги в размере 1 986 тыс. 
корд (= 5  058 тыс. .и8) САСШ ввозили 
369 тыс. корд ( =  940тыс. мг), т. е. 19%; в 
последующие годы ввоз древесины для 
выделки бумаги все возрастал (табл. 8).

является при ознакомлении с общими 
цифрами импорта этой страной балансо
вой древесины, бумажных полуфабрика
тов и бумаги в переводе на древесину (в 
тыс. корд) (табл. 9).

Приведенные данные достаточно харак
теризуют колоссальн. темп роста потреб
ности САСШ в древесине при стабильно
сти потребления пилотоваров, быстром 
увеличении потребления бумаги и стре
мительном сокращении сырьевой базы. 
Несомненно, что САСШ, являющиеся по
требителями почти половины мировой 
продукции древесины, вынуждены будут 
в более или менее близком будущем на
чать импортировать древесину и про
дукты ее переработки во все более и более 
увеличивающихся количествах.

Возвращаясь к вопросу о мировом по
треблении древесины, необходимо также 

учесть и динамику этого 
продукции потребления, показываю

щую вобщемхотядоволь-
но медленное, но система- 

...............  до
1930 спроса на основпой 
лесной товар—строитель
ный лес (доски, бревна и 
пр.), ж.-дор. материалы 

, (шпалы, слипера, пере- 
і водные брусья, телеграф

ные столбы, вагонострои-

ничный лес (шахтовые 
подпорки, прочий кре- 

" лес, узкоколей- 
лы); резкий рост 

потребления древесины 
для выделки бумаги и 
картона (балансы ело
вые, сосновые и пр. по
род) и еще более интен
сивный рост потребления 
фанеры. Наконец нельзя 
не отметить появление

вающихся отраслей п
ребля-

Зависимость САСШ от древесины дру- ющих древесину, — древесно-фибровой 
гих стран в области производства и по- (волбоард, мэйсонит, инсулит и пр.), ис
требления бумаги еще рельефнее вы- кусственного шелка и пр.
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Суммируя вышесказанное, мы можем 
констатировать, что: а) потребление дре- 

I песины постепенно увеличивается; б) ми
ровая площадь лесов из года в год сокра
щается; в) вне территории СССР в уме
ренном поясе остается относительно ни- 

' чтожное количество неэксплоатируемых 
лесов (сев. Канада, Корея, Маньчжурия); 
г) невовлеченные еще в хозяйственный 
оборот огромнейшие пространства дев
ственных лесов СССР на С. Европ. части 
Союза, на Дальнем В. и в Сибири начи- 

I лают все более и более приобретать значе
ние основного мирового резерва древеси
ны. Т. о. налицо все предпосылки для уси
ления лесоэкспортных операций Союза, 
тем более что и к а ч е с т в о  н а ш е й  
д р е в е с и н ы  вы ш е, чем  в о сн о в 
ны х л е с о в ы в о з я щ и х  с т р ан ах , 
являющихся нашими главнейшими кон
курентами на международном рынке.

Чтобы уяснить, в какой обстановке 
> осуществляется развертывание нашей вы-
г возной лесной торговли, надлежит до-
I полнительно осветить еще два вопроса:
i во-первых уд. в. экспорта лесных това-
F ров, изделий и продуктов древесинбі в на-
I родном х-ве отдельных лесовывозящйх

■стран, конкурентов СССР на внешних 
I рынках, и во-вторых структуру лесо-
: экспорта, динамику и перспективы меж-

дународн. лесного рынка (табл. 10 и 11).

Итак, перечисленные страны, покры
вающие своим вывозом (без СССР) 42,4% 
спроса международного рынка на лесные 
товары и изделия из древесины, 88,3%— 
на бумажные полуфабрикаты и 65,1%— 
на бумагу, весьма заинтересованы в вы
возе указанных товаров, дающих им 
весьма существенную часть валютной 
выручки от внешних торговых операций; 
эта выручка для отдельных стран до
стигает почти половины (Швеция) и даже 
свыше трех четвертей (Финляндия) всего 
экспорта; для большинства прочих лесо
вывозящих стран этот показатель коле
блется в пределах от одной пятой до 
одной трети. Само собою разумеется, что 
при такихусловияхэти страны проявляют 
и будут проявлять чрезвычайную настой
чивость в защите своих позиций на со
ответствующих участках внешнего рынка; 
а т. к. ббльшая часть поименованных 
стран обладает более высокой техникой, 
чем мы, то вопрос о структуре лесного 
экспорта приобретает чрезвычайное зна-

С т р у к т у р а  л е с о э к с п о р т а  
СССР показана в двух сводных табли
цах, в которых представлена динамика 
советского лесного вывоза в ценностном 
и количественном выражениях (таблицы 
12 и 13).

Количественно мы превысили наш до
военный лесной экспорт на 13,6% (в 
1929/30), однако в качественном отноше
нии структура нашего лесоэкспорта не
сколько ухудшилась. Доля обработан
ного леса в нашем общем экспорте дре
весины упала с52,3%до44,3%,анеобра- 
ботанного и полуобработанного—подня
лась с 47% до 54,9%; небольшое улучше
ние показывает лишь группа изделий из 
дерева (главн. об. фанера), поднявшаяся 
с 0,6% до 0,8%.

Отсталость нашего лесоэкспорта яв
ствует из сравнения его структуры со 
структурой вывоза лесных товаров и 
продуктов переработки древесины гла
внейших наших конкурентов—Финлян
дии, Швеции и Норвегии (табл. 14).

Такова общая картина структуры лесо
экспорта СССР и соседних сев.-европей
ских стран. К этому надо добавить, что 
целлюлозная и древесномассная пром-сть 
за последние годы усиленно развивалась 
одновременно с писчебумажной, введение 
к-рой в расчеты еще ярче обрисовывает 
примитивность структуры нашего экс
порта древесины и вырабатываемых из 
нее продуктов.

Констатация технической нашей от
сталости в обработке и переработке дре
весины не исчерпывает вопроса. Мы по-
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СССР Фші- 
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Шее- ІНорпе-І 
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Пр. лесотооары
2i 'î

35,1 I 13.0

динамике оборотов международного рын
ка по главнейшим группам лесных това
ров, иэделиям из древесины и продуктам 
переработки ее. Начнем с пиломатериа
лов, дающих половину всей нашей вы
ручки по лесоэкспорту. Ежегодный при
рост оборотов международного рынка по 
этому товару составлял до войны ок. 
1,5%; во время войны и в первые годы 
после ее окончания экспорт-импорт пило
материалов значительно сократился, и 
лишь к 1927 междуевропепский рынок 
восстановился до размеров 1913. 1927—
1929 гг. обнаруживают некоторую тен
денцию к росту, который не превышает 
впрочем довоенных 1,5%, ипритом явля
ется нездоровым, поскольку рост оборотов 
рынка происходит в обстановке превы
шения предложения над спросом, паде
ния цен и образования в импортирующих 
странах чрезмерных запасов, давящих на 
рынок и вызывающих его дальнейшее 
ослабление. Фанерная пром-сть дает по
казатели бурного роста. С 1913 по 1928 
обороты международного рынка по этому 
товару повысились более чем в шесть 
раз, а с 1925 по 1929 среднее ежегодное 
увеличение составляет 32%. О росте ми
ровой торговли полуфабрикатами для 
писчебумажной пром-сти можно судить 
по среднему годовому приросту мирового 
потребления бумаги, для к-рой древесина 
является основным сырьем (80%). Этот 
средний годовой прирост таков; за период 
1907—13—6%, за период 1913—20—3%, 
за период 1920—28—13%. Рост экспорта 
древесной массы и целлюлозы из Швеции 
и Финляндии, покрывающих своим выво
зом половину спроса международного 
рынка в этих полуфабрикатах, составляет 
в среднем за последние годы ок. 17%.

Каковы перспективы потребления для 
этих товаров? Начнем опять-таки с пило
материалов, товара, наиболее нас инте
ресующего при теперешней структуре 
нашей лесоэкспортной промышленности. 
Как это уже было отмечено, некоторое 
увеличение оборотов на рынке этого то
вара в 1927—29 вызвало переполнение 
его, создало депрессию и непрерывное 
понижение цен. Главная масса экспорт
ного пилотовара производится в севе- 
ро-европ. странах, и главными импорте

рами этих товаров являются страны Ев
ропы. Сырьевая база, т. е. лесные площа
ди в основных лесовывозящих странах 
нашего континента, более или менее со
ответствует размерам лесоэкспорта. По
ложение мирового лесного рынка не дает 
оснований рассчитывать в ближайшие го
ды на сколько-нибудь существенное уве
личение оборотов междуевроп. рынка пи
ломатериалов. Разразившийся же в Евро
пе невидапный экономический кризис де
лает перспективы еще менее благоприят
ными. В более отдаленной перспективе 
следует учесть неизбежность появления 
все более и более увеличивающегося спро
са на пиломатериалы со стороны крупней
шего потребителя—САСШ, поглощающе
го ежегодно 16—17 млн. стд (в то время 
как весь оборот м е ж д у е в р о п е й с к о -  
г о рынка не превышает 5.млн. стд),95 % 
которых вырабатывается нз собственной 
древесины, причем потребление древеси
ны в4—6 раз превышает нормальный при
рост американских лесов. Что спрос на 
крупные количества импортного леса со 
стороны САСШ появится, это несомненно, 
но строить на этом достаточно реальном, 
но более или менее отдаленном предполо
жении расчеты для ближайшего времени 
было бы по меньшей мере неосторожно. 
Так обстоит дело с пиленым лесом. К ма
лоперспективным для ближайшего вре
мени товарам следует отнести также и 
пропсы, поскольку угледобывающая про
мышленность переживает период дли
тельной депрессии, твердое минеральное 
топливо во многих областях заменено и 
заменяется жидким, вводятся более эко- 

. номные способы сжигания угля, все более 
широко используется «белый уголь» и т. д. 
Спрос на балансы несомненно будет воз
растать параллельно с определившимся 
темпом развития писчебумажнойпромыш- 
ленности и в виду обнаруживающегося 
недостатка в ряде стран своего сырья для 
выработки бумажного полуфабриката. То 
же самое следует сказать относительно 
древесной массы и целлюлозы, добавив к 
этому, что выручка зато целлюлозы в два 
раза превышает продажпую цену эквива
лентного количества балансов, идущего 
на выработку единицы целлюлозы. На 
рынке фанеры хотя и наблюдается сейчас 
нек-рая депрессия, но это несомненно яв
ление временное, не нарушающее благо
приятных перспектив этого товара.

Для наглядности изображаем динами
ку и перспективы оборотов по главней
шим лесным товарам, изделиям нз дерева 
и продуктам переработки древесины в 
виде цифровых показателей до 1930.
Табл. 15,—Ежегодное увеличение ово- 

Пялоыатериалы.............................



МИРОВОЙ ТОВАРООБОРОТ ДРЕВЕСИНЫ

Эти цифры говорят сами за себя ; необхо
димо лишь отметить, что экспорт балансов 
является типично сырьевым и следова
тельно приемлемым лишь впредь до со
здания экспорта продукции целлюлозной 
пром-сти.

Рассмотрим, как используется древе
сина при лесоразработках и в лесопиль
ном производстве, памятуя при этом, что 
развертывание нашего лесоэкспорта мо
жет и должно итти за счет лесов малона
селенных районов—Беломорья, ДВК и 
Сибири, где местный сбыт на мелкий то
варный лес, а тем более на дрова, весьма 
ограничен. При теперешней структуре 
нашего лесоэкспорта!! существующей тех
нико-производственной базе экспортной 
деревообрабатывающей пром-стч в этих 
районах используется при лесоразработ
ках гл. обр. лишь пиловочник крупных 
размеров и притом недостаточно рацио
нально, т. к. на местах рубок оставляется 
большое количество древесины в виде 
отвалов, вершин и прочих отбросов. При 
таких методах эксплоатацип добыча с еди
ницы лесной площади весьма низка и, 
что еще важнее, общее состояние лесо
насаждений постепенно ухудшается. Кро
ме того высокий средний размер пиловоч
ного бревна, обусловливаемый выбороч
ным способом рубки, не дает возможно
сти вырабатывать требуемые рынком в 
больших количествах узкие специфика
ции досок, для выпилки к-рых нужно 
тонкое бревно; последнее же в массовых 
количествах можно получить лишь при 
сплошной рубке, что в свою очередь свя
зано с проблемой обеспечения сбыта по
путно получаемой дровяной древесины; 
этим потребителем дров могла бы быть 
целлюлозная пром-сть. Не лучше поста
влена и обработка древесины: более 40% 
ее на экспортных заводах идет в отброс, 
в лучшем случае используемый лишь на 
топливо, а в значительной части вовсе не 
используемый.

В других лесоэкспортирующих стра
нах, к-рые стоят на уровне современной 
техники, отходы и отбросы лесопильного 
производства идут в качестве основного 
сырья и отчасти топлива на производство 
бумажной массы, на целлюлозные пред
приятия, с к-рыми как правило комби
нировано лесопиление. Такое комбини
рование обеспечивает дешевое сырье для 
целлюлозного производства и существен- 

!Т себестоимость пилотоваров.

снабжение международного рынка в раз
мере половины его потребности в бумаж
ных полуфабрикатах и продолжающие 
самыми энергичными темпами расширять 
свою целлюлозную пром-сть. Об интен
сивности этого процесса можно судить по 
Финляндии, строящей и вводящей в экс- 
плоатацию новые целлюлозные предпри-

275 тыс. те—количество, равное 45% экс
порта 1928 (611 тыс. от).

Несмотря на наши колоссальные лес
ные богатства мы все еще импортируем 
бумажные полуфабрикаты и бумагу (в 
1928/29 ввезено полуфабрикатов 57,9 тыс. 
то, бумаги 70 тыс. то). Правда, пятилет
ний план наметил создание экспортной 
целлюлозной пром-сти, но в размере и 
в темпах, не разрешающих сколько-ни
будь удовлетворительно вопроса о рацио
нализации структуры нашего лесоэкс
порта. В Финляндии в начале января
1930 была пушена в ход целлюлозная 
фабрика акц. об-ва Энсо Гутцейт, мощ
ностью в 50 тыс. то, начатая постройкой 
2/V 1929; у нас же строительство целлю
лозных предприятий рассчитывается на 
три года.

Основной проблемой нашего лесоэкс
порта является создание у нас экспорт
ной целлюлозной пром-сти и обязательно

. ___ ___ бходим переход на сплош-
е рубки, чего требуют интересы экс

портного лесопиления и что осуществимо 
лишь при сочетании лесопильной про
мышленности с целлюлозной. На1 этот 
путь уже несколько десятков лет тому 
назад стали наши сев.-европ. соседи 
(Швеция, Финляндия), сумевшие к на
стоящему времени захватить в свои руки

Жизнь требует в этой области тем боль
шего масштаба строительства и тем более 
ускоренных темпов, что наш внутренний 
спрос на бумажные полуфабрикаты еже
годно резко возрастает. Без стимулиро
вания экспорта целлюлозы мы окажемся 
бессильными овладеть международным 
рынком и развернуть должным образом 
наш лесоэкспорт. Перенесение же центра 
тяжести развития экспортной лесной про
мышленности на лесопиление поведет 
наш лесоэкспорт на неправильный путь, 
технически и экономически отсталый и 
коммерчески невыгодный.

Не лучше обстоит дело и в области 
структуры нашего лесоэкспортапоотдель- 
ным категориям товаров. Остановимся 
в первую очередь на пиломатериалах, 
уд. в. к-рых в вывозной лесной торговле 
СССР в 1929/30 составил 38,8% по массе п 
51,0% по ценности.

Критерием для суждения о строении 
нашего вывоза пиломатериалов может 
служить сравнение с др. лесовывозящи
ми странами, конкурирующими с нами 
на заграничных рынках (табл. 16).

Таблица эта требует нек-рых поясне-

!:ЙЙр о г і
эк требует определенных и, как 

видно из приведенных цифр, довольно 
значительных количеств такого товара; 
отсутствие его в нашем ассортименте за
крывает для советских пиломатериалов 
соответствующие участки рынка потре
бления, т. е. сужает наши в этом товаре
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реализационные возможности. Строга
ный товар дает лучшую выручку за доски 
как непосредственно по цене, так и кос
венно в результате того, что часть стро
ганого товара переходит в более высокий 
сорт. Кроме того строганый товар дает 
экономию на морском фрахте, уплачи
ваемом по фактическому объему досок. 
З а  строганые доски размером ’/«" пла
тится на 20 шилл. выше, чем за нестро
ганые, а на морском транспорте сверх 
того сберегается >/в фрахтовой ставки.— 
б) Я щ ичны й то в а р . Здесь остаются 
в силе те же соображения, к-рые мы при
вели, говоря о строганом лесе. Ящичное 
производство дало бы возможность более 
выгодно использовать часть дилен и 
эндсов (короткие доски) и файрвуда (об
резки досок), а  также заменить вывоз 
раундвуда (специальный кругляк для вы
делки ящичного товара) ящичными до
щечками—в) И с к у с с т в е н н а я  с у 
ш к а . Камерная сушка необходима при 
строгательном и ящичном производствах, 
т. к. указанные категории пилотоваров, 
идущие прямо в дело, требуют просушен- 
ности и точности в размерах. Камерная 
сушка необходима также в известных 
•случаях для обычного пилотовара и для 
ускорения его готовности к экспорту. 
Особо важное значение искусственная 
сушка имеет при пополнении специфика
ций товара недостающими размерами, 
требуемыми рынком. Наконец камерная 
сушка, сокращая время сушки с несколь
ких недель и даже месяцев до нескольких 
дней, значительно ускоряет отгрузку то
варов летней пиловки, к-рые без камер
ной сушки приходится отгружать в более 
поздние сроки навигации и даже оста
влять па перезимовку.—г) Н и з к и е  
с о р т а. В ассортимент пиленого товара, 
потребляемого заграничными рынками, 
входят в значительном размере низкие 
сорта, идущие гл. обр. на мелкое домо
строительство. За последние годы спрос 
на низкие сорта усилился именно в свя
зи с развитием мелкого домостроитель
ства. Нередки случаи, когда сделки на 
обычный сортовой или бессортный товар 
не только весьма облегчаются, но стано
вятся вообще возможными лишь при

условии включения в контракт опреде
ленного количества низких сортов. В 
шведских и финских спецификациях та
ких низких сортов имеется солидное ко
личество—соответственно 20% и 15% 
(1928 г.), причем выработка этих деше
вых ходовых сортов повышается. В на
ших товарных спецификациях эта кате
гория пилотоваров составляет менее 2%, 
тогда как выработка их не только облег
чила бы реализацию всего пилотовара. 
но и отвечала бы в полной мере интересам 
лесного х-ва, обеспечила сбыт вершинно
му и фаутному бревну, к-рое ныне в зна
чительной части остается на местах ру
бок, захламляет лесосеки, создает очаги 
развития лесных вредителей и увеличи
вает опасность лесных пожаров.—д) К о-

ч а л а  н а в и г а ц и и  у нас явно недо
статочно—лишь 40—50% (в 1930—40%); 
иначе говоря, главная масса отгрузок 
данной навигации покрывается товаром 
летней и ранней осенней пиловки, часто 
недостаточно просушенным, что значи
тельно понижает кондиционность товара, 
портит его репутацию на рынке, не гово
ря уже о тех прямых потерях, к-рые мы 
имеем в виде претензий покупателей на 
неудовлетворительное состояние товара. 
Такая структура экспорта пилотоваров 
безусловно ненормальна, и перенесение 
просушки наших товаров по ту сторону 
границы на склады покупателей—в Лон
доне, Бремене или Амстердаме—конеч
но ни с какой точки зрения недопустимо. 
Примером нормального распределения 
экспортных пилотоваров по сезонам их 
выработки могут служить данные табл. 17, 
относящиеся к Финляндии.

ТЫС. стд % ТЫС. стд %

Z m м

сентября)110 .'5.

S35 69
,

,20, ,00

Урегулирование этого вопроса у нас 
должно быть проведено как путем уси
ления нагрузки лесопильных заводов на 
зимний сезон, ныне в большинстве с л у-
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чаев недостаточной, затем оставлением 
товара более поздних сроков осенней рас
пиловки на перезимовку и наконец ка
мерной сѵшкой. Все это должно быть осу
ществлено, т. к. иначе мы будем попреж- 
нему находиться в худшем положении, 
чем конкуренты, тем более что товар, 
готовый на более ранние сроки отгрузки, 
как правило находит себе относительно 
более легкое и более выгодное размеще
ние. попадая на рынок к началу или в 
разгар строительного сезона.

Чтобы закончить анализ внутренней 
структуры нашего вывоза пиломатериа
лов', следует остановиться еше на одной 
важнейшей стороне этого дела—на спе
цификации, к-рые мы пока еще даем не 
в соответствии с требованиями рынков. 

I Эти требования могут быть характеризо
ваны (для европ. рынков, главнейших для 

I сбыта нашего товара) не только опре
деленным соотношением ширин и тол- 
щіш. но и значительным участием в спе
цификациях узких размеров. Требования 
отдельныхпотребителейподвержены опре
деленным изменениям, причем опреде- 

I ленные размеры как правило заменяются 
ближайшими, более низкими. Совершен- 

; во бесспорно, что спецификации товаров 
должны отвечать нуждам отдельных рын
ков. отдельных областей потребления.

1 Наша экспортная лесопром-сть пока еще 
не смогла справиться с этой задачей. За 

' последние годы спецификации несколько 
I улучшены, но недостаточно; это не в ма

лой степени объясняется составом (сор
тиментом) поступающего на наши заводы 

I пиловочного сырья, при высоком и сред
нем диаметре к-рого затруднительно вы
рабатывать в больших, требуемых рын
ком количествах размеры досок. Сред
ний. диаметр бревна заготовки зимы 
1927/28 составлял: по Сев. Двине 24,99 см 
<10"), по Мезени 22,09 ем (9"), по Онеге 
26,69 см (10,7"), по Ленинградскому 
району (Севзаплес) от 17 до 26 см ( '" —

I 10,4") и т. д. В Швеции средний размер 
пиловочного бревна составляет ок. 7,5"; 
в Финляндии—соответственно ок. 4". 
Т. о. чтобы удовлетворить требования 
рыпка на узкие размеры, наша пром-сть, 
получающая в обработку крупномерное 
сырье, должна была бы нести определен
ные жертвы в отношении степени исполь
зования древесины. До тех пор, пока пу
тем перехода на сплошные рубки не будет

бревна, отмеченное противоречие не смо
жет быть изжито нормальным путем. Для 
северных, мало населенных районов, как 
отмечалось выше, единственный к этому 
путь—создание целлюлозной пром-сти в 
комбинировании с лесопилением. Оче
редной задачей экспортной деревообра
батывающей пром-сти является также 
дальнейшее развитие выработки строи
тельных деталей,в первую очередь—две

рей, гл. рынком к-рых является Англия, 
ввозящая ежегодно около 3 мли. штук. 
Крупнейшие поставщики этого товара— 
САСШ, Швеция, и Финляндия; нек-рая 
часть потребностей международного рын
ка покрывается Голландией, работающей 
на привозном сырье. Наш вывоз пока не
значителен; он начался в 1927, когда бы
ли посланы пробные партии; в 1928/29 вы
везено 18 546 шт., в 1929/30—51 929 шт.

Наша лесопильная пром-сть совершен
но недостаточно использует отбросы про
изводства, составляющие свыше 40% дре
весины, поступающей в распил. Так на- 
прнм. рейка используется на архангель
ских заводах не более чем в 20%, осталь
ные 80% либо сжигаются на огнищах 
либо зарываются для укрепления покро
ва болотистых участков бирж. Между тем 
эти отбросы могли бы быть в значитель
ной мере использованы на изготовление 
столярных плит, т. н. laminated wood— 
обрезки одинаковых размеров соединя
ются между двумя листами фанеры при 
помощи клеящих веществ; получаемые 
таким способом плиты дают весьма проч
ный материал, как мебельный (верхняя 
доска стола и пр.), так и строительный. 
Производство это получило в последнее 
время широкое развитие в САСШ и в Гер
мании. По исчислениям архангельских 
работников эти не используемые ныне 
отбросы могли бы дать много тысяч стан
дартов названного материала, за к-рып 
можно выручить на внешних рынках в
2—3 раза больше, чем за доски (2 р.—
2 р. 50 к. за куб. фт.). Горбыль, тоже недо
статочно используемый и сильно за
хламляющий биржи, мог бы быть ча
стично переработан на штукатурную 
дрань, расцениваемую несколько выше 
пиломатериалов и имеющую широкий 
сбыт как на европейских рынках, так и 
в САСШ (ввоз САСШ составлял в сред
нем за 1927—29 свыше 125 000 то ежегод
но). Наконец опилки и стружка могли 
бы быть переработаны на древесную муку 
(идет на выработку линолеума, динами
та, бакелита, разных изоляционных ма
териалов и т. д.); крупным потребителем 
древесной муки являются САСШ—до 
20 тыс. то ежегодно, в т. ч. импорт ок.
5 тыс. т—исключительно из Европы 
(Норвегия и др.); импортируют древес
ную муку также Канада—1 тыс. то, Гер
мания—2 500 то, Италия—свыше 1 тыс. то, 
Англия, Голландия, Австрия и пр. стра
ны. Реализационная цена cif Нью Иорк— 
от 32 до 40 долл. за то.

Далеко не удовлетворительной являет-

ды х п о р о д , гл. обр. дуба. Приводи
мые в табл. 18 данные показывают соот
ношение в вывозе обработанного дуба и 
дубового кругляка в 1913 и 1929/30.

Почти четвертую часть дуба по массе 
мы вывозим в виде кругляка—бессорт-
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Т аб л . is. — С о о ш о ш ш е  в ы в о з а  емкость его: при населении в 6 млн.
о б р а б о т а н н о г о ^  у б а п л у б о в о г о  человек за 3—4 года создан местный ры-

и о '  г л я к а. нок дЛЯ (jQupa С8Ыше 20 тыс. ж*. У нас
в этой области пока имеются лишь
опыты. Поскольку сбыт сосновой фанеры 
на внешних рынках обеспечен, и можно 
полагать во все возрастающих разме
рах, и поскольку наша сосна по каче-Обработаиные дѵ

ных и фанерных кряжей, причем в раз
мещении этого кругляка, имеющего огра
ниченный круг покупателей (деревообра
батывающие предприятия, специализи
ровавшиеся на дубе), нередко испытываем 
затруднения. С другой стороны, товары, 
получаемые из этого сырья (доски, брус
ки, фризы и фанера), имеют широкий ры
нок. Необходимо расширить производ
ственную базу как для переработки ду
бового кругляка, так равно для раздел
ки ванчесов (на доски) и выработки ци
линдрической дубовой клепки. Это зна
чительно повысит валютную выручку; 
так напр, при разделке фанерных дубо
вых кряжей на ножевую фанеру выручка 
повышается на 90%; при венировании 
(оклеивании) дубом дешевых сортов фа
неры (береза) ножевая дубовая фанера 
выручит больше на 100%, чем при про
даже ее листами (( 
ские результаты дает ве- 
нирование орехом). Об
ладая лучшим, чем на
ши конкуренты, сырьем 
для выработки фанеры 
и в значительно бблыпих 
количествах, мы покаеще 
не заняли на внешнем 
рынке естественно при
надлежащего нам места 
по этому товару. При-

шепная техникавыработ- 
ки, правда — несколько 
улучшающаяся за по
следние годы (переход на 
более совершенные спо
собы клейки, увеличе
ние размеров прессов и

:е коммерче-
бл. 19 .-  Ии:

Сибири и ДВК, откуда было бы cj 
дорого вывозить в Европу обычный ассор
тимент лесных товаров, необходимо в 
первую очередь развивать фанерную 
пром-сть (в т. ч. и на сосновом сырье), 
продукция к-рой в 4—5 раз транспорта- 
бельнее, чем доски. В частнвсти отбор
ный сибирский пиловочный лес, идущий 
ныне на выработку досок для Карской 
экспедиции, с ббльшим коммерческим 
эффектом мог бы в значительных и все 
увеличивающихся количествах найти 
сбыт в виде сосновой фанеры, направлен
ной через европ. порты и границы Союза 
в течение круглого года, а  не только не
скольких недель открытой навигации m 
Карскому морю.

На базе древесного сырья в последпес 
время создалась и быстро развилась 
пром-сть и с к у с с т в е н н о г о  ш елка  
имеющая основным сырьем (ок. 75%)суль 
фитную целлюлозу (остальное сырье— 
хлопковый линтер и др.). Темп развити: 
этой пром-сти показан в табл. 19.

д.). Надо от- 
спецификацни не впол

не отвечают требованиям рынка; мы напр, 
крайне мало вывозим ящичной фанеры. 
Не вывозим мы также сосновой фанеры, 
между тем как Швеция, не имея бере
зовой фанерной древесины, за последние 
годы создала фанерную пром-сть на сосно
вом сырье, быстро развившуюся и достиг
шую к 1929 годичной производительно
сти около 30 тыс. т (около 50 тыс. л3). 
При этом неэкспортные сорта фанеры 
размещаются на внутреннем рынке не
смотря на незначительную казалось бы

По мере развития производства искус
ственного шелка развивается и между
народная торговля нм. Можно указать 
на импорт САСШ, достигший в 1929 
7 121 т, на вывоз Японии, составивший 
в 1929 по ценности (в пряже и тканях) 
20 800 000 иен. Продажная цена со. 
вляет, по английским источникам, около
5 шилл. за англ. фунт (или ок. 560 ф. ст 
за англ. тонну).

Искусственный шелк, составлявший 
еще в 1923 лишь 0,5% мирового потрео- 
ленпя волокнистых веществ, в 1929 под
нялся свыше 2% (натуральный шелк—
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около 0,4%). В самые последние годы в 
САСШ был изобретен новый способ ис
пользования древесины путем разъеди
нения ее на волокна и последующего пре
вращения путем прессования в ф и б р о- 

;• вые д о с к и  (ннзулпт, воллбоард, мей- 
сонит и пр.). Сырьем служат отбросы ле- 

... сопильного производства, также мелкий 
,1 кругляк. Кроме древесины, являющейся 

основным, а в большинстве предприятий 
единственным сырьем, применяются так-

- же отбросы сахарного тростника после 
извлечения пз него сахара. При значи
тельно меньшей затрате древесины, прп- 

: том в любом ее виде, включительно до 
І отбросов, без каких-либо особых требо- 
і вавий к качеству п состоянию ее, полу- 
: чается продукция, обладающая более вы-
• сокимн свойствами не только чем пило- 
" материалы, но и чем фанера. Этим споео- 
■й бом переработки древеспны разрешаются 
*все основные проблемы лесного дела— 
Я полная утилизация сырья при получении 

г г /  продукции высоких технических качеств 
:: при менынемобъеме и следовательноболь- 
: : шей транспортабельности. Новая про- 
-іиышленность получила в САСШ быстрое 
, и широкое развитие, о размерах к-рого 
-5 можно судить по картелю, образованно- 
■Ц му в начале 1930 тремя крупнейшими аме- 
l î риканскими предприятиями, вырабаты-
1.1 вающпми изоляционные материалы и тор- 
(Ігующпмн ими. Вошедшие в картель кон- 
-ацерны: «Johns Manville Corporation», 
rliThe Insulite Company» и «United States 
'•(Gypsum Company»—обладают капиталом 
(в 250 млн. долл.; однпм из основных то- 

>-,! варов, вырабатываемых картелем, яв- 
I шется древесная фибра под названи- 
! »и и н з у  л и т. Мощность существующих 
. :ц1030) в САСШ фабрик древесной фнб- 

ірм составляет по расчету на ’/г" товар 
! О ООО ООО кв. фут. (7 500 .и*) дневного 

пд производства; фактическая загрузка—
- 4275 000 кв. фут. (3 043 .«»); так. обр. из 

j*расчета 300 раб. дней годовая продукция 
’составляет свыше 1,5 млн. .и3 при общей 

I; "j производительности оборудования этой 
j пром-сти до 2,25 млн. .ч3. В значительных 
количествах и разнообразных поделках 

іі|і|іевеспвя фибра вырабатывается в Кана

де—однослойная, многослойная, несго
раемая, водонепроницаемая, не разру
шаемая термитами и пр. Фибра эта упо
требляется не только как строительный 
материал, но идет и на разные поделки— 
абажуры, колпаки и т. я. Усиленное раз-, 
витие древесиофибровой пром-сти наблю
дается в Великобритании, дающей также 
различные виды продукции: многослой
ная фибра, соединенная с огнеупорным 
цементом, несгораемая фибра в соедине
нии с гипсом и пр. Наши основные кон
куренты на международном рынке—шве
ды и финны—также создают у себя эту 
проы-сть, комбинируя ее с лесопилением 
и удешевляя этим основную продукцию— 
пилотовары. В Швеции лесной фирмой 
«Mo и Домсо» образована специальная 
компания «Mo и Домсо Воллбоардс К0» 
с капиталом в 4 млн. крон для постройки 
в Хорнеборге фабрики годовой произ
водительностью в 15 000 т, пущенной в 
ход осенью 1930. Лесопромышленным 
акц. об-вом «Мидиас Ниа» уже сооруже
на небольшая фабрика фибровых досок 
мощностью 1 тыс. т при лесопильном 
заводе ок. г. Боллвас. Фибра будет вы
пускаться как в виде слабо спрессован
ных пористых плит, так и сильно спрес
сованных листов. Приступлено к построй
ке фабрик древесной фибры, гл. обр. по 
патенту шведского инженера Джопеона, 
и в ряде других пунктов (Ljusne—в Тере- 
форсе—на 5 тыс. т; в Ренгсвэ на 2,5 тыс. 
т). В еще более крупном масштабе соз
дается фибровая пром-сть в Финляндии 
при посредстве американского капитала 
и американской техники; крупный фин
ляндский синдикат «Алстром» вместе с 
американским концерном «Бакус Брукс 
приступил к постройке инзулитной фаб
рики с годовым производством не менее 
чем в 40 000 т ; фабрика пущена в начале 
1931. Основным сырьем является мелкий 
кругляк, которого потребуется ежегодно 
130—140 тыс. .и8; также будут использо
ваны отбросы лесопильных заводов близ
лежащего района Котки. Характерно, 
что реализация продукции намечается не 
только на европейских рынках, но и на 
американских. А. Петров.

Новые рынки для  советского леса.
Довоенный рус. лес продавался гл. 

бр. на рынках Европы. По данным Год- 
мшепского, в 1913 внеевроп. страны,
ключая страны бассейна Средиземного __ __

ввезли из России лишь 3,3% (общий пром-с

стд, или 2,2%. Заокеанских рынков до
военный лесоэкспорт России почти не 
знал. В соответствии с требованиями рын- 

сбыта строилась ц лесоэкспортная 
• —  России: северные заі----- ------

-ГГпіч 5 внеевроп. импорт способлялись для англ. спецификаций,
■оі400 .и3); пиломатериалов в эти страны западные вырабатывали продукцию для

году 25365 стд из Германии и т. п. Однако со времени вой-
г с территории Со- ны емкость некоторых внеевроп. рынков
>0 стд из 1032400 резко возросла, напр. Японии—с 33 000.н3

233 000 ci
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(1914) до 310000) .н» (192S); в др. стра
нах, как САСШ, благодаря хищнической 
рубке лесов и колоссальному потребле
нию открываются большие перспективы

ком будущем. Импорт же Европы изме
нился сравнительно мало, особенно по 
пиломатериалам (1913—4 855 тыс. стд, 
1930—5 000 тыс. стд). Все развивающая
ся советская лесоэкспортная продукция 
не может быть полностью реализована 
только в Европе, и изыскание новых рын
ков становится поэтому неминуемым. 
Оно усугубляется еще целым рядом 
явлений, требующих ослабления зависи
мости нашего экспорта от основных рын
ков, особенно Англии и Голландии, где 
мы уже покрываем от 50% до 65% всего 
ввоза пиломатериалов. Наконец разви
тие экспорта нз советского ДВК, бывшее 
до войны в зачаточном состоянии, тре
бует охвата естественно тяготеющих к 
нему и новых для нас рынков Великого 
океана. До наст, времени во внеевроп. 
страны экспорт леса из ДВК очень мал; 
в 1928/29 вывоз в эти страны достиг 
лишь 14% всего лесного экспорта (по 
ценности), в т. ч. в Японию 5%; пилома
териалов, этого важнейшего сортимента, 
отправлено лишь 49 265 стд, или ок. 6% 
нашего вывоза. Сев.-европ. страны (зона 
>6 1) ввозят 59,8% всего мирового экс
порта; остальные внеевроп. зоны (всего
5) поглощают 40,2 %, в т. ч. Сев. Америка— 
14,6%, Средиземное море—9,8%, Цент
ральная и Юж. Америка— 5,5%, Даль
ний Восток и Океания—8,5% и Африка— 
1,8%. Ниже мы даем характеристику 
отдельных рынков.

Америка (3-я и 4-я зоны) состоит нз 
двух различного типа рынков: а) Северо- 
Амер. Соединен. Штатов и б) группы 
стран Южной и Центральной Америки.

1. САСШ (3-я зона) являются по суще
ству страной, производящей и экспорти
рующей лес. Н а с е л е н и е 117 135 817 
человек (1926). Лесная площадь 210 млн. 
га с запасом насаждений в 210 млрд. .к5, 
в т. ч. 80% хвойных насаждений. 61% 
всех запасов расположены на западе 
(штаты Вашингтон, Орегон и отчасти Ка
лифорния), 22% на 10. Ежегодный при
рост—170 млн. м3, из них пиловочника 
35%. Ежегодная вырубка—735 млн. лі3. 
Производство пиломатериалов: 1907—23 
млн. стд (рекордный год), 1913—19 млн. 
стд, 1926—18 млн. стд, 1927—17,25 млн. 
стд, 1928—17,1 млн. стд, 1929—16,8 млн. 
стд. В числе пилопродукции 80—84% 
хвойных досок, 16—20% твердых пород. 
Экспорт пилотоваров (брусьев и досок): 
1910—14 (в год)—2 704 млн. борд. фт.‘),
1921—25 (в год)—2 145 млн. борд, фт., 
1926—2 694 млн. борд, фт., 1927—2 951

') 1 ООО бордсовых Фугоо=83 333 ф-, 1 стае-

млн. борд. (Jit., 1928—3 116 млн. борд, 
фт.. 1929—3 0S0 млн. борд, фт.; в т. ч. 
хвойных: 1925—1 080 000 стд, 1926—
1 170 000 стд, 1927—1 290 000 стд, 1928—
1 350 000 стд, 1929—1 270 000 стд. Глав
ные экспортируемые породы: дугласова I 
пихта, юж. сосна, дуб. Основные страны- 
импортеры—Япония, Австралия, Китай. 
Юж. и Центр. Америка. Импорт пнлото- 
іаров: 1910—14 (в год)—971 млн. борд.

, 1921—25 (в год)—1 593 млн. борд.
....................  -  • 19->7_

г. б. ф„

ы (siiiii-
6 963 тыс.
7 657 тыс. 

:а 6 850 тыс.

фт., 1926—1 S99 млн. борд.
1 745 млн. б. ф., 1928—1 46S м
1929—1 540 млн. б. ф., в том чі.......... ..
ных около 95%, а именно: 1925—890 000 
стд, 1926—900 000 стд, 1927—830 000 а  
1928—690 000 стд, 1929—720 000 стд. И 
нада дает до 98 процентов всего ввоза 
хвойных досок. Кроме того импортирует
ся дранка (laths): 1927—1 705 млн. и -  —
7 250 тыс. долл., 1928—1 293 млн. и
0 320 тысяч долл., 1929—787 млн. ц
3 560 тысяч долл., т. е. замечается і 
кое падение; деревянной черепицы (s! 
gles): 1927—1 965 млн. шт. на 6 963 ч
долл., 192S—2 066 млн. ц-------~ л'~  -
долл., 1929—1 673 млн. и 
долл. Подушное потребление ок. і>,в 
в год. При лесной территории в 7,5^ 
мировой (против 21% в СССР), при hl _ 
ленин на 30% меньше, чем СССР,—САСШ 
производят и потребляют ок. 50% всей 
мировой продукции пиломатериалов,при
чем эта страна является первым в ми
ре лесоэкспортером пилотоваров. Тем не 
менее САСШ имеют исключительные пер
спективы как рынок для размещения 
импортного хвойного леса, досок и балан
сов, в особенности нз Советского Союг- 
Причина кроется в несовпадении район 
производства (Великий океан. Южные

леса (Приатлантнка, обл. Великих озер).
Наибольший интерес представляет сев.- 

вост. обл. (Н. Англия,Нью Иорк.Уошннг- 
тон), потребляющая (1926) до 3 800 000 
стд хвойных досок, из к-рых местная 
пром-сть и соседние штаты дают 1 500 000 
стд, а остальные 2 300 000 стд привозят
ся с  великоокеанского побережья через 
Панамский канал (дугласова пихта, геи- 
лок—970 000 стд, 1926). затем нз южных 
штатов (юж. сосна—800 000 стд, 1926) и 
наконец нз вост. провинций Канады— 
Квебек и Онтарио (ель—300 000 стд). 
Импорт ели уменьшается нз года г ~"  
ибо ель выгоднее разрабатывать н 
лансы, имеющие все увелнчиваюи. 
спрос.Советский лес находится (до 1931 ) ') 
ппчтіг и тякпч -,«!■ положснші в отношении

i, как h американский, ,і
i. низка; она введена в

возможности в
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1030 в размере 1 долл. на 1 ООО борд. фт. 
Мало того, поскольку качество советской 
ели весьма высоко, а расстояние от со
ветских сев. портов до Приатлантики 
ближе, чем из великоокеанских (Архан
гельск—Нью Иорк 4 900 миль: Сиеттль— 
Нью Иорк G 06S миль), экспорт из СССР 
имеет даже ряд преимуществ. Развитие 
этого экспорта возможно лишь при вы
полнении всех требований рынка и дачи 
досок стандартных размеров и обработки. 
Т р е б о в а н и я  а м е р и к а н с к о г о  
р ы н к а  следующие:

щинам н ширинам. Погрузка в пароходы 
должна производиться отдельными пар
тиями (лотами), состоящими из досок 
одного размера и длины. По мере погруз
ки составляются особые картоспецифи- 
кацшг и детальный картоплан. Продажа 
советского леса производится гл. обр. 
через консигнационные склады, распо
ложенные в портах Провиденс, Покипси 
и отчасти в Нью Норке. Расход по вы
грузке, штабелировке, хранению, город
ской сбор равняются почти 10 долл. на 
стандарт; расходы значительно умень
шаются при продаже непосредственно с 
парохода, без пропуска товаров через 
склад. Размер комиссионного вознагра
ждения 4—5% с цен fob, дисконт—2%. 
П о р о д ы .  Экспортируется только ель, 
идущая для строительных целей. Попыт
ки развить экспорт сосны, как архан
гельской, так и сибирской, для столярных 
работ успеха не имели. Экспорт из СССР 
в САСШ начался в 1926 с посылки проб
ной гіа-------------------- *"яв т " * *'лп —
1927/2:

Скэффолды (стропкі

Нек-рые районы требуют доски не тол
ще 2” . При этом неполные фактические 
голщины 7/я" и l ’/a"
(скэнт), продаются

иену. Длины: скэффолды- 
остальные только четные, 
дующему: тонкие доски 3/4",
1" и іу 4"—от 8' до 16' (причем в ассор
тименте не должно быть свыше 10% 
8' и 10' и не менее 60%—16'); доски 
1%"—от 8' до 24' (5%—8' и 10', 50— 
«0%—16'. причем l 7/s" x4"  только до 
Кі' длины); толстые доски 3" и 4", дли
ной 10—24 (при 5%—10', 50%—16'). 
По всякой партии требуется наличие 
ассортимента всех длин. Увеличение ко
личества бордсов, скэффолдов, процента

>т спецификацию. Производство 
америк. спецификации может проводить- 
~я успешно лишь при наличии : а) с и е- 
ш а л ь н о г о  с ы р ь я ,  яаготовляѳ- 
юго в лесу и состоящего на 60—70% из 

досок длины в 16' или 32'; 5—8%—13' 
in 26' (для скэффолдов), и б) специально 

приспособленных з а в о д о в ,  допускаю- 
1 процент брусовки и 

имеющих сортировочный стол, на к-ром 
""ски могут быть рассортированы и по- 

u уложены в штабеля по длинам, тол-

1929,—63 д. ................................
кость рынка до 700 000 Импорт мини
мальный—ок. 1 500 .ч1, в т. ч. из СССР 
в 1927/28—700 .и5, 1928/29—990 .и3, 
1929/30—285 ж*. Слабое развитие экспор
та нашей фанеры объясняется высокой 
пошлиной, равной до 1930 331,'з%, а с
1930 но новому тарифу—50% с цен fob 
на клееную и 20% на резаную, и не
приспособленностью наших заводов и вы
работке америк. спецификации^Клееная

трех сортов: G2S (годная с двух сторон) 
G1S (годная с одной стороны) и sound 
(здоровая). Размеры: 72''х36"—60%: 
72"х 24", 30", 48", 60"х36", 24". 
30", ’48"—40%; толшина — (60%).  
У." 3/8", *.Ѵ' — Ѵ."- К о н с т 
р у к ц и я :  до Ч,”—трехслойная, более 
толстая — пятнслойная, причем средний 
слой должен быть толстым, в особенно
сти в трехслойной; наружная рубашка 
допускается из нескольких полос, но 
при условии безукоризненного шва. От
клонения по толщине—до V,,". Р е з а 
н а я  ф а н е р а  из твердых и ценных 
пород может иметь хороший сбыт, в осо
бенности из дуба и кавказского ореха; 
толщнна— */»« " , обработка требуется 
безукоризненная. Б а л а н с  ы.—При- 
атлантнческий район имеет сильно раз
витую бумажную пром-сть, ввозящую 
600 тыс. ркс балансов в год исключитель
но из Канады, где запасы ели в последнее 
время уменьшаются, а местное потребле
ние увеличивается. Это заставляет аме
риканцев искать новыхисточниковсырья. 
Первые пробные партии балансов отпра
влены из СССР в САСШ в 1929—3 510 
ркс, а в 1929/30 экспорт балансов достиг



внушительной цифры в 71 199 ркс. Судя 
по интересу, проявленному рынком, есть 
полное основание предполагать разви
тие экспорта балансов в весьма значи
тельных размерах. Рынок САСШ тре
бует балансов длиной 4', диаметром 4" 
и выше, чистой и отчасти топорной окор
ки. Обмер прибывающих балансов про
изводится по объему парохода, что дает 
нѳк-рое увеличение по сравнению с мето
дом станкового обмера, принятого в Ев
ропе. Т в е р д ы е  и ц е н н ы е  п о р о -  
д ы. Имеет перспективы сбыт дуба, оль
хи, березы, клена преимущественно в 
досках 1"  толщины, равно как и кав
казского ореха в бревнах и досках. 
Импорт в 1928—29 500 стд, 1929—43 200 
стд. Из СССР до сих пор удавалось про
дать лишь ванчесы и ореховые бревна. 
Все данные доказывают, что САСШ не
сомненно нуждаются в советских хвой
ных пилотоварах, фанере и балансах при 
условии соответственного переоборудо
вания и приспособления нашего произ
водства и организации сбыта. При нор
мальных правовых условиях импорта 
в этой стране найдут сбыт и значительные 
партии твердых пород, причем рынок 
для последних имеется не только вдоль 
Атлантики, но и на тихоокеанском побе
режья.

2. Ю ж н а я и Ц е н т р. А м е р и -  
к а (4-я зона) представляют собой груп
пу стран с ежегодн. ввозом до 500 000 стд 
хвойных пиломатериалов, 1 500 000 шпал 
и 25000 лі3 фанеры. Лесная площадь— 
ок. 1 млрд. га (29% мировой площади), но 
состоит она из тропических пород, мало 
пригодных для строительных целей. По
требности последних покрываются гл. 
обр. за счет импорта и в небольшой 
части местной бразильской и чилийской 
сосной. Почти монопольным экспортером 
являются САСШ; слабое развитие импор
та из Европы следует отнести за счет 
недостаточного внимания, уделяемого ле- 
соэкспортерами отдаленной Юж. Амери
ке, и трудностей, связанных с выполне
нием спецификаций. Требования раз
ных стран во многом совпадают: значи
тельный процент дюймовки, преобладаю
щие ширины—6”  и 12” , сухой, чисто
обрезной товар, длины—10' и выше при 
большом % 13'—16'; фанера толщиной
3, 4, 5 и 6 .».и, нешлифованная, обычных 
европ. спецификаций и др. Из отдельных 
стран наиболее интересными являются:

А р г е н т и h а. Население 10 087 118 
чел. (1925). Лесная площадь—105 600 
тыс. га, состоит из тропических пород 
(90%), твердых умеренного пояса (5%) и 
хвойных (5%). Лесистость 35% (европ. 
часть СССР—30%). Основные порты вво
за—Буэнос-Айрес, Розарио, Байаблан- 
ка. Импорт древесины—1 150 000 .и* в 
год, в том числе 85% хвойного леса.Все- 
го ввезено пиломатериалов (в стд) 1913—

189 478, 1927—226 906, 1928 (без твер
дых пород)—176 750. По породам импорт 
распределяется след, образом (в стд):

Советские породы могут непосредст
венно конкурировать с импортируемы
ми 40 000 стд елей и пихт (кроме дугласо- 
вой, к-рую ввозят 16 000 -20  000 стд в год), 
однако не исключена возможность упо
требления нашего леса для тех же целей, 
на какие идет юж. сосна и дугласова mix- 
та, что значительно расширяет возможно
сти советского экспорта. Последний начал
ся лишь после революции, в 1927, и равня
лся в 1927/28—1 574 стд, в 1928/^9-4508 
стд,в 1929/30—17 554 стд.Вывозил асьсев. 

ель, как беломорская, тг

е ц и ф и

40%;
..........-10%; 2"

, 2 " х  12'
4", 5 ” ,

- Длин»
10' и выше,причем бордсы 10'—12'—10%
13'—15'—35%, 16'—40%, 17' ..............
толстые доски 2" и выше допускаются 
без ограничения по длине в 18' и вы
ше. Таким образом Аргентина требует 
до 30—40% 12" досок при 70—80% дюй
мовки, однако в виду невозможности 
дать значительный процент 12“ ширины 
принята следующая к о м  ............

1 000 стд): 3"  х'э" —20 стд, 3"—30 стд, 
всего 3"—50 стд; 2" х 10"—20, ?" 
20, 3 ''—50, всего 2"—90 стд; 1‘;.
X10—20", 8 ' '—20,6 "—20,3 ' '—30, в 
I1/,"—90 стд; 1 " х11" —20. 10"- 
9"—50, 8"—30, 7"—20, 6"—470. Е 
50, 4"—50, 3"—50, всего 1"—770 
Итого 1 000 стд. С о с н а допускается 
до 5% 4"  при несколько уменьшенном 
проценте 1" и отсутствии досок тоньше 
1". К а в к а з с к а я  п и х т а ,  произра-
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гептинской спецификации, предусматри
вающей 30%—12" (для 1", IV," и 2"), 
43% досок тоньше 1". 5/s" . */i". 5/s". 
Vs" И “/а” , шириной 4"—10" И ДЛИНОЙ 
от 6'. К e д p идет следующих размеров: 
I, II и III сорта толщиной 3 " х12" — 
10%, 2 " х12" —20%, 1‘/," х 1 2 " —20%, 
1"х12"—30%; более узких в 9" и 8" 
тех же толщин—20%; IV сорт—1", 
IV*", 2" и 3"х12"—90%, 1 " х 4 " — 
11"—10%. Эти доски пополняют недо
стающие широкие размеры в грузах 
сев. сосны и ели. Кроме указанного хо
роший сбыт имеет лес для бетонных форм 
почти исключительно 1" и ящичный из 
беесортовой следующих примерно разме
ров: 1"—21%, ’/." -4 ,5% , V ' —22,5%, 
V ' — 19%, Чі"—19,5%, s/s"—13,5%; 
шнрпна более толстых досок 6"—12", 
Солее тонких 5"—9"; длина 10' и выше, 
чем длиннее, тем лучше. Д а л ь н е 
в о с т о ч н а я  е л ь  может дать значи
тельный процент досок 12" ширины и 
тем покрыть недохватку в этом размере в 
партиях севера, ели. Цены как правило 
выше, чем в Европе. Так, в 1929 выру
чено в среднем за стд cif нетто за вы
четом всех расходов,

сорта—14.3 ф. ст.; пихту—16—16.10-ф.ст.; 
кедр I с.—40—50 ф. ст.; III с.—27— 
29 ф. ст.; IV с.—19—20 ф. ст.—На 1931 
произведена запродажа крупной партии, 
состоящей из 70% ели без сорта и 30%
IV с.—12.10 ф. ст. cif. Продажи про-

• изводятся на 70 % по контрактам с отпу
ском непосредственно с парохода пар
тиями от стд до целых грузов в 1 500 стд; 
20—30% пропускается через консигна
ционные склады. Пошлина (15%), порто
вые. статист, сборы н таможенные расходы
2 ф. ст.; фрахт — 85 — 95 шил. за стд. 
Ф а н е р а  —емкость рынка 22 000 ж*; 
ввоз из СССР 1927/28—4 838 .и3, 1928/29—
11 690 .ч*; 1929/30—8 862 ж3, стандарт 
обычный европейский для нешлифован
ной фанеры; размеры 3, 4, 5 и 6 жж, 
примерно поровну; длина и ширина— 
—м больше, тем лучше. Сорта В  и ВВ, 

много А. Цены выше, чем в Европе, 
в е р д ы ѳ  п о р о д ы .  Дубовые доски 

, збуются следующих размеров: 1"— 
40—50%, I1/," —20—25%, 2"—15—20%, 
?‘/г", 3" и 4 " —по 5%; длина 1—1,3 м— 
20%, 2 .н и выше 80%; дубовые бруски 
3 " х 3 " , 3 " х 4 "  длиной 75/80 см; дуб 
необрезной в булях толщиной 1"—5"; 
бук в досках; буковая и клееная клепка; 
ясень в кряжах, булях, обрезных до
сках и др. Из САСШ ввозится ок. 1 млн. 
'отовых бочек в виде связок клепчіш 

приложенными обручами, гвоздями 
i т. п. Из СССР в 1929/30 вывезено 

1 068 ж3 дубовых фризов, 1 225 .4s дуб.

пиломатериалов, 151 .и* буковых пило
материалов и 57 ж3 ольховых.

К у б а  — третий по емкости лесной 
рынок Америки и первый в Центр. Аме
рике. Население (1925)—3 413 216 ч. Им
порт пиломатериала из САСШ (в стд)
1922—48 000, 1923—72000, 1924—85 000,
1925—75 000, 1926—61 000 стд, 1927— 
64 000 стд, в т. ч. 85% юж. сосны и 12% 
дугласовой пихты, так что САСШ являют
ся почти монополистом. Кроме того вво
зится 5 000 стд ящичных комплектов и
10 млн. шт. клепки. Первый груз совет
ской ели отправлен в 1929. Всего в 
1929/30 отправлено 2 603 стд. Ель при
нята рынком хорошо. Цена 80—90 долл. 
за стд cif. Пошлина 2,50 ам. долл. за стд. 
Спецификация: 1"—S5%, I1/«"—10—12% 
l 1/," —2"—5%; ширина 6" и выше, при
чем 12" не менее 10%; длина 10' н выше, 
четные и нечетные длины. В некоторых 
случаях доски должны быть не длин
нее 20'. В виду жаркого климата и уси
ленного высыхания древесины, покупа
тели требуют полные толщины. Торговля 
идет через брокера, к-рый получает 4%, 
он же финансирует на 75%, цены cif 
против документов.

Из остальных стран Южной и Центр. 
Америки наибольший интерес предста
вляют следующие: М е к с и к а  — ввоз
1926—44 000 стд, 1927—36 000 стд, в 
значительной степени юж. сосна по ж. д. 
из САСШ. Из СССР в Мексику отпра
влена' пробная партия в 1929—247 стд.

---------  1926—45 000 стд.импорт 1926— 45 00 
1927^-43 000 стд. Б о л и в и я  — емкость
20 000—25 000 стд в год. Обе последние 
страны требуют лес облегченных специ
фикаций по сравнению с аргентинской, а 
именно: 4"—5%, 3"—9%, 2"—25%, 
1 " — 61% четной длины. В е н е с у 
э л а — емкость—10 000 стд. У р у г 
в а й — 1926—11 000 стд, 1927—15 000; 
импорт через порт Монтевидео, располо
женный недалеко от Буэнос-Айреса.

Страны Юж. и Центр. Америки ввозят 
до 1 500 000 шпал из шітч-пайн и дуба в 
год почти исключительно из САСШ. Из 
СССР можно развить экспорт дальне
восточных лиственничных шпал при усло
вии разрешения вопроса об удовлетвори
тельной перевозке их через тропики, ибо 
без пропитки или «эсов» такие шпалы 
имеют тенденцию к растрескиванию.

Рынки Средиземного м. (2-я зона) об
нимают собой страны Блнжн. Востока, 
Италию, Южную Францию п Испанию ц 
их сев.-африк. колонии, Аравию и Юж. 
Персию. Все страны расположены в теп
лом климате, мало- или безлесны, срав
нительно густо населены и являются им
портерами леса, преимущественно стро
ительного по однотипной спецификации.

Общий ввоз хвойного леса достигает
1 020 ООО стд пилотоваров.2 100 000 шпал, 
115 000 ркс кругляка н свыше 20 000 стд
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ящичного товара. Основные импортеры— 
Италия, Испания, Египет и Юж. Фран
ция—ввозят 80%, из остальных стран 
отметим Грецию. В 1913 на эти рынки 
было вывезено из России всего около 
125 ООО .и“ древесины, в т. ч. 15 000 стд 
пиломатериалов, а именно: в Алжир—
1 200 стд, в Италию—2 700 стд, в Испа
нию—1 800 стд, в Персию—3 300 стд, в 
Тѵрцию—6 000 стд. Почти монопольным 
поставщиком строительного леса (ели и 
пихты) в наст, время являются Румыния, 
Югославия, Австрия, к-рые дают около 
80% всего импорта. Поделочный и сто
лярный лес—15% общего ввоза—доста
вляется из Скандинавии, в т. ч. около 
550 000 л»3 из Швеции й 450 000 .и5 из 
Финляндии. Нек-рые специальные сорти
менты и породы импортируют САСШ (ДУ- 
гласова пихта и др.). Роль экспорта ССОР 
невелика. В 1929 отправлено ок. 5 000 стд 
(экспорт в Сев. Персию через Каспий
ское море сюда не включен), а в 1929/30 
вывезено из СССР—18 037 стд, в том 
числе в Италию—8 342 стд, Палестину—
2 218 стд, Турцию—'704 стд, Египет—
4 061 стд, Грешно—2 712 стд. Между тем 
возможности СССР огромны. Развитие 
лесов Кавказа, вовлечение в экспорт 
организаций, тяготеющих к портам Чер
ного моря (Волгокасшійлес, Украиилес), 
открывают исключительные перспективы 
по сбыту в этих странах превосходной 
камской сосны, ели, кавказской пихты, 
белорусской и украинской ели. Шлюзо
вание-Днепра, прорытие Волго-Донского 
канала увеличивают наши возможности 
в количественном отношении и делают 
экспорт более дешевым и рентабельным. 
Как и все новые рынки, страны бассейна 
Средиземного мори требуют специальных 
размеров по следующей примерной с п е-
11 и ф и к а ц и и: ель и пихта (на 100 л»3):
12 лип—20%, 18 ли» 25%, 24 дЬ -25% , 
38—48 ли»—5 %, морали (бруски) 48x48, 
56 х 5 6 ,66 X 66,76 X 76,96 X 96 мм нт.д —

I, др.—10—12%; сентинеляи (рейки) 12 х 
X 24 ли»—3%. Италия берет также тол
щину 28 и 33 ли», Греция—68 ли». Разные 
страны нередко требуют полуморали се
чением 86 X126 ли» и др. Италия требует 
иногда для тяжелых конструкций и более 
толстые доски и брусья, т. и. мадьера— 
76x210 ли», 76 x 220 ли» и бордонале— 
200 X 200 ли» и 400 х 400 ли». Ширина 
для узких досок—10, 12 и 15 ем, для 
нормальных—17, 19, 22, 25, 28 и 32 ел» 
(в Греции 33 сл») при средней ширине для 
нормальных тонких досок 12 и 18 слі— 
22—23 сл», более толстых 23—24 с.«. По
следние в узких размерах мало ходки. 
Италия принимает и промежуточные ши
рины каковые изготовляются с града
цией ’в 1 сл». Длина—4 л» с допущением 
более коротких в тонких досках до 24 ли»

включительно (яшнчный товар), до 75 сл» 
длины с градацией по 25 с.н и более 
длинных, чем 4 .« в толстых досках я 
брусках, до 8 л» включительно с града
цией по 50 см. С о р т и р о в к а :  бессорт
ные, «томбанте» и «александрийский^; до
пускается h IV с., но отдельно от бессорт
ных. Пены устанавливаются за каждую 
толщину, за пормальпые и узкие доски 
отдельно. Сосна из Скандинавии вво
зится в нормальных англ. размерах бес- 
сортовая и со значительным преоблада
нием 9" ширин, размера 4 ' 'х 6 ' '  (20%) 
и 2"х4'/а" (10—12%). Сосна должна 
быть маркирована красной краской. 
Финляндия ежегодно доставляет около 
45 000 стд египетских балок из сосны 
и ели, т. н. кроквы, представляющей со
бой подтоварник, отесанный с 4 сторон 
вдоль сбега, так что получается усечен
ная пирамида, причем допускается не
большая тупокантность.

Цена—ок. 7—8 ф. ст. за стд cif Але
ксандрия. В отношении ф а н е р ы  
кпѵпным рынком следует считать Ита
лию емкость к-рой равна 22 000 л»3, из 
которых в 1929 СССР дал ок. 12 000 л і\ . 
в т ч. 65% ольховой, 35% березовой 
сортов В, ВВ и С при основной толщине 
в 3 ли». Емкость остальных стран Среди
земного м. ок. 10 000 л»3. Из т в е р д ых  
п о р о д  хороший сбыт имеют буковые 
доски, затем дуб, ясень, вяз и т. п., кав
казский орех. Ящичные комплекты потре
бляются в огромном количестве; основной 
поставщик—Центральная Европа. Рынок 
Средиземного моря в ближайшие же годы

пиломатериалов, 20 000 стд кроквы и
500 ООО шт. шпал.

Рынки Дальнего Востока и Оксанин
(5-я зона) являются крупными импорте
рами как пиленого и круглого леса, так 
и ящичных комплектов. Из них важ-

ИеяШиео н и я. Население (1925) собств. 
Японии 59 736 704 ч„ а вместе с коло
ниями — 83 454 871 ч. Потребление-  
16 2 млн. л»3, из них в сооствен. Японии 
14’ млн. л»3.’ Импорт пспытал колосса
льный рост: 1915—29 000 л» , 1920 
270 000 .«*. 1922-2 300 000 л»*, 1924
3 175 000 -и3, 1927—3 550 000 •«’, 19-8~
3 100 000 л»3. Из России отправлено в
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1913 ничтожное количество. Основные 
поставщики до 1925 почти .монопольно 
САСШ; в 1926, 1927 и 1928 соответст
венно ввезли в проп.: САСШ — 32.0%, 
73.3%, 56.4%; Канада — 4,7%, 13,2%, 
18,9%; СССР— 12,4%. 13,3%, 14,7%; 
пр. страны — 0,3%, 0,2%, 0.0%. Еже
годный импорт по ценности достигает 
50 млн. америк. долл., из них 87% падает 
на хвойные пиломатериалы и брусья 
толше 65 -ч.ч и 4,5% тоньше 65 мм. Из 
СССР ввозится почти исключительно кедр 
и ель в круглом виде в следующих количе
ствах: 1925/26-332 166 .и» на 4 905 000 р., 
1926/27 — 503 000 .ч» на 7 260 000 руб., 
1927/28—621877 .ч3 на 8 797 000 руб., 
1928/29—498 000.«3 на 6 995 000 рублей, 
1929/30—590 000 ж3; кроме бревен выве
зено еще в том же 1929/30: 2950 ркс ба
лансов. 3 817 шт. шпал. 85 .и3 ясеневой 
фанеры, S 026 шт. тел. столбов. 44 500 .и* 
круглой осины, 6 000 жердей, 161 т оре
ховых брусьев. По породам ввезено нз 
СССР в 192S: бревен кедровых 70%, 
сосновых—9%, осиновых кряжей 6%, 
балансов—13%, фанеры, столбов и т. п. 
2,3%. Из тихоокеанского побережья Аме
рики (включая Брігган. Колумбию) вве
зено в 1927—3 080 000 .н3, в т. ч. дугласо- 
вой пихты—47,9%, кипариса, туи, кед
ра—24,6%, гемлока—22,7 %. порт-орфорд- 
ского сидара 3,9%, пр.—0,9%. По сорти
ментам ввезенное распределяется на брев
на—33,6%, крупные и средние пиленые 
брусья—32,9%, мелкие брусья—19.3%, 
пластины и доскп—12,1%, пр.—3,1%. 
Дугласова пихта экспортируется в виде 
брусьев—65%, мелких брусьев—11%. 
пластин и досок—16%, бревен—4%; 
красный сидар почти исключительно в 
виде бревен—97%. генлок в виде мелких 
брусьев—60%, бревен—23% и т. д. Им
порт в Японию носит т. о. сырьевой ха
рактер,что объясняется развитостью япон
ской деревообрабатывающей промышлен
ности, разделывающей ввозимые крупные 
и средние брусья и бревна на тонкие 
дощечки для домов легкого типа, остов 
к-рых строится пз мелких брусьев. Спе
цификации импортируемого леса следую-

на—длина 13' і 
:е (ни

скн—до 3%. Продажа в Японии произ
водится гл. обр. через консигнационные 
склады. Пены на японском рынке испы
тывают падение. Они равнялись (в сенах 
за 1 кб. ф.) на лучший уссурийский кедр 
в 1926/27—92.33 сены. 1927/28—85,47, в 
1928/29 ниже на 10—15%, а в 1929,30 
они упалп по сравнению с 1928,29 еще 
на 15—20%. Япония—крупнейший ры
нок на Великом океане и в наст, момент 
имеет большое значение для советского 
дальневосточного экспорта. Для европ. 
леса значения не имеет.

К и т а й  имеет огромные потенциаль
ные возможности импорта. Лесная пло
щадь—70 млн. га, в том числе 42% в 
Маньчжурии. Запасы насаждений —
3,9 млрд. .к3, из к-рых ок. 50% в Маньч
журии. Деревообрабатывающая пром-сть 
развита слабо, значительные партии леса 
разделываются вручную дешевой рабо
чей силой; лучшие заводы расположены 
в портовых городах: в Шанхае—3, в 
Циндао — 2, в Тяньцзине — 2. Их про
пускная способность — около 120 000 .и* 
(по инлиндру) в год, вырабатывают они 
большой процент тонких досок и ящич
ных комплектов нз ввозного америк. ле
са. Рынком для импортного леса следует 
считать: а) М а н ь ч ж у р и ю, от 
ст. Маньчжурия на 3. до ст. Погранич
ная на В. вдоль по К.-В. ж . д. и по 
Ю.-М. ж. д.; однако использование мест
ных лесов сведет в конце-конпов импорт 
в лесистую Маньчжу рию к нулю н, наобо- 

превратит последнюю в экспортера;
б)°р а й  о

'--ісшйе): I  H H jjj
x 2 4 "  длиной 20 ‘'—40'; 

средние—12" X12" до 1 6 " х 1 6 "  той же 
длины; мелкие (babysquares) — З1/,"  х 
XЗ1/,"  до 6 " х 6 "  с интервалом по */*"с 
допущением 4*/»"х4*/4" ,  длина 10', 13' 
и 20'; в) доски—преимущественно тон
кие, иногда шпунтованные для полов. 
С 1929 установлены новые пошлины, по-

советского. а именно—амерн- 
бревна 12»/*% (сидар, гемлок), 

0. брусья 7%, до- 
20% (остальное); 

беспошлинно, до-

6% (дуг: 
скн 15% (пихта) 
советский: бревна

ім населенных пунк
тов, т. е. 100-верстная полоса вокруг 
Шанхая, Тяньцзпня, Ханькоу. Кантона, 
Циндао и др. Население этпх районов—
15 млн. чел. Остальной Китай из-за от-

должен обслуживаться китайским лесом. 
Емкость указанных рынков—3 200 000 .ч3: 
в год, в том числе хвойные доски и 
брусья—29 %, жерди строительные— 13 %, 
дрова— 13%, шпалы— 18%. спичечное 
сырье—1,8%, бревна для разработки на 
ящики—5.5%, бревна твердых пород— 
4,5% и т. п. Ввозимые породы: дугласова 
пихта, гемлок (для разработки на ящич
ный лес), ель, кедр и спичечная осина. 
С п е ц и ф и к а ц и я :  1) Б р е в и  а: 
а) кедровые—длина 21' и 25' с допушё- 
нием 20—17'. обязательный припуск по 
длине 3"—4"; диаметр в верхнем от
рубе 11" и выше при среднем не ниже 
16"; б) еловые для строительства—длина 
25',припуск 3"—4";дпаметр11 "ивыше;
в) еловые бревна для разработки на 
ящики—длина 21' (85%), 12'—20' (15%), 
припуск 3"—4". Бревна экспортируют
ся в коре и без таковой. 2) Б р у с ь я  
к е д р о в ы е  — длина 25 ' (10% и более) 
и 21 ' (не более 30%), сечение—14" х 14" 
и выше, стеска по сбегу, который на
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21 —24 ' ' равен 2—3 ' ' ; допускается обзол в 
каждом углу вершины в 1" с соответ
ственным увеличением в комле. 3) Ш п а- 
л ы — S' 6" и 9', шпальные сутунки— 
длина 16' плюс 3—4"опушки. 4) Ж е р- 
д  и—длина 13'. диаметр 3—6'', равно как 
н 14'X5"—6” . 5) Б р е в н а  т в е р д ы х  
п о р о д  — длина—14', 16 ", 18', 20' и 21' 
с  припуском 4", диаметр—12" п выше— 
экспортируются в коре. 6) Д о с  к и 
к е д р о в ы е — •/<" и 1" (15%), 1 
2" , 3" h 4", немного 21/і" ; ширина— 
S"—14", только четные, причем в Тянь
цзине идут и нечетные; длина—6'—5%, 
3', 12', 14'—20%, 16', 1S', 20' и г г -  
75 %. Все доски допускают обзол в 

толщины доски, длиной не более 
Ѵв длины с одной стороны шш V, с обеих. 
Сев. Маньчжурия требует доски длиною 
12,5' и 21', толщиной— 5/в"> 3/»" и 
*/,"■—60%, VI,", 3"—30% и шириной— 
8"  и выше. Некоторые районы допускают 
отклонения.

И м п о р т  в К и т а 8; а) хвойные по
роды 1922-548 000 .и3, 1923-295 200 лі3, 
1924—642 900 лі3, 1925—492 700 .и5, в т.ч. 
из САСШ—53%, СССР—20,4%, Япо
нии—7,6%: 1926—718 000 лі3, из САСШ— 
06.3%, СССР — 4% и Японии 24,1%;
1927—518 900 .и3, из САСШ—60,5%, 
СССР— 1%, Японии—31,8%; 1928—
730 300 .ч3, в том числе из СССР 9 000 л 3 
на 210 000 р. В 1929/30, после урегули
рования конфликта на К.-В. ж. д., вы
воз из СССР повысился и достиг 86 тыс..м3 
бревен. 8 000.Ч3 осиновых чурок, 500 ркс 
дров, 3 100 .н3 твердых пород в чурках и 
в пиленом виде 5 982 стд досок; б) т в ѳ р- 
д ы е  п о р о д ы  — 1925—122 000 .ч3,
1926—106 900 лі3, 1927—92 400 в том 
числе из САСШ около 40—50%, из СССР 
около 14%, 1928—116 800 лі3. При гу
стом населении Китая, его сравнитель
ной безлесности и ожидаемом развитии 
ж.-д. и другого строительства Китай мо
жет стать более мощным рынком, чем 
Япония, и более интересным, ибо ввозит 
также и обработанный лес разных пород. 
Развитие экспорта требует приспособле
ния наших заводов к выработке тонкого 
пиломатериала и готовых ящичных ком
плектов.

Австралия интересна как рынок для 
■сбыта и европейского и дальневосточ
ного леса. Лесная площадь—36 117 000га, 
население (1926)—6 017 210 человек. Ос
новные породы—твердые тропического 
пояса 85%. умеренного 11%, хвойные 
4%. Недостаток последних вызывает их 
и м п о р т ,  достигающий 1,2 млн. .ч3 на 
сумму около 5 млн. ф. ст.; САСШ дают 
66% (дугласова пихта), Швеция и Нор
вегия—19% (ель и сосна), Япония, Фи
ли п пины и другие тихоокеанские страны— 
15% (твердые породы). Порты ввоза— 
Мельбурн, Сидней и Аделаида. Сканди
навия дает почти исключительно стро-

также 2Ѵг"х7" и 9"; б) іідѵщне "на 
ящики (ель) 3 " х 6", 7", 8” . 10"н12". 
Из Швеции ввозятся также следующие 
спецификации (в %):

с & " , -  ) 2*

Батане j  |  з

Т а с м а н и я  берет также ель и сосну 
3" х9" дл я  столярных целей и Ѵі"х6", 
% "х 7" для половых и обшивочных 
досок. И м п о р т  в Австралию в 1921/22— 
203 млн. борд, фт., 1922/23 — 3" млн. 
борд, фт., 1923/24—441 млн. борд, фт., 
1924/25—402 млн. борд, фт., 1925/26— 
516 млн. борд. фт. За 1926/27 имеются 
детальные цифры—ввезено: пиломатериа
лов 165 000 стд, строганого товара- 
41 000 стд, ящичных досок н комплек
тов— 25 000 стд, дверных деталей—
2 750 стд. клепки — 810 000 шт., фане
ры—8 849 000 кв. фт., бревен—1000 000 
кв. фт., всего 1120 000 лі3. С начала 1930 
введены новые пошлины, .значительно 
повышенные для строганого леса, почему 
можно надеяться на увеличение импорта 
иестроганыхдосок. Э к с п о р т  в Австра
лию из России производился до войны; 
в 1913 отправлено всего 24 300 лі3 древе
сины, в том числе 1571 стд пиломате
риалов и кроме того 1 950 .ч3 фанеры. 
Из СССР экспорт еще не начался, но он 
имеет большие перспективы и может 
достигнуть при правильной организа
ции десятков тысяч стандартов. Фанеры 
Австралия ввозит ежегодно около 9— 
10 млн. кв. фт. (4 000-5 000 .ч3) на почти 
150 000 ф. ст. из Америки (дугласова 
пихта), Японии (дуб, ясень), Франции 
(окумэ). С п е а  и ф и к а д и я  фанеры:

рина’ 24" до ’48", длина—60—96. В 
1929/30 ввезено из СССР 402 лі3 ясеневой 
фанеры.

Н о в а я  З е л а н д и я  импортирует 
около 30 000 стд, в том числе твердых 
пород из Австралии—43% и хвойных 
пород из Северо-Амернканских Соеди
ненных Штатов—30%, из Канады—22% 
и т. п. Новая Зеландия ввезла в 1927 
около 1 600 стд ящичных комплектов для 
масла и сыра.

И н д и я  ввозит ежегодно ок. 54 000«  
хвойных досок—ок. 18 000 стд, в том чис
ле из Северо-АмернканскихСоединенньЕ 
Штатов—85% и из Швеции 15% по еле-



дующей спецификации: длина 16' и выше, Все внеевроп. рьшки имеют много
размер 1” , lVs". 2", 2‘У '. 3" н 6” на общих черт: они требуют тонких и шнро-
12". равно и брусья—12"х12" , 14"х ких досок, зачастую в специальных раз-
X1 4 ' длиной 30—50. Основная ввозямая мерах; товар должен быть сухой, ибо пе-
порода—дугласова пихта. Страны ІІн- ревозится на более далекие расстояния,
дийского океана ввозят ок. 12 ООО ООО фа- нередко пересекает тропики п легко под-
нераых чайных ящиков, в т. ч. (1927/28) вергаетсяпорче;ногрузкаиногдапропзво-
Индня—5 500 ООО шт., Цейлон—3 400 000 днтся по сиециальн. методу, причем не-
шт., Китай — 1 550 000 пгг., Ява— обходимо более равномерное распределе-
1 900 000 пгг. Кроме того импортируется ние отправок в течение навигации; рын-
огромное количество ящичных комплек- ки главным образом нуждаются в ели;
тов из фанеры и дощечек для каучука, методы сбыта более сложны, чем в Евро
фруктов и т. п. По существу эти весьма пе, ибо рынки слабее организованы и
емкие рьшки нами еще совершенно не требуют приспособления экспортера к
затронуты, если не считать довольно зна- местным обычаям н нравам, зачастую
чнтельных партий спичечной осины, отличным от европейских; цены обычно
проданных в Индию через Японию: в 1928 выше, чем в Европе; законы отдельных
было продано 8500 .н3, ав 1929—14000 .н3. стран требуют составления специальных

Юж. А ф р и к а  — заокеанский, но не документов по особой форме и пр. Все
новый рынок. Импорт из СССР дости- эти сложные требования однако могут
гает в 1926/27—2000 стд, в 1927/28— п должны быть выполнены нашей лесо-
7935 стд, в 1928/29 — 8 293 стд. Общий . экспортной пром-стью. Для этого необ- 
импорт Южно-Африканского союза мо- ходнмо разрешить вопросы, связанные
жет быть определен приблизительно в с заготовкой специального сырья, с по-
5001.00 .н3. Ввозится до 100 000 .к5’ стро- стройкой новых пли специализацией су-
ганого леса и на 1 500 000 долл. ящич- шествующих лесозаводов по отдельным
ного товара. Все продажи нами произ- рынкам с переоборудованием этих заво-
водятся через Лондон. Основная порода, дов н снабжением их делительными и др.
экспортируемая в Южно-Африканский станками, постройкой сушилок, ящич-
союз,— сосна. Из требуемых рынком ных цехов и т. п. В то же время эти
с п е ц и ф и к а ц и й  64% составляют отдаленные рынки должны быть тща-
9"  и шире. тельно изучены. М. УІазур.
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Древесная масса и целлюлоза.
Древесина как сырье для производства 

бумаги начала применяться во второй по
ловине 19 в. В 1865 возникают в Герма
нии и Скандинавии первые коммерческие 
предприятия по выработке механиче
ской древесной массы; производство суль
фитной целлюлозы впервые началось в 
Швеции в 1874. Выработка же целлюлозы 
сульфатным способом, дающим возмож
ность расширить номенклатуру древесных 
пород, годных для превращения их в бу- 
мажнуюмассу, является уже достижением 
нынешнего века, ипроизводство этого вида 
целлюлозы получило широкое развитие 
лишь в послевоенные годы. Изыскания, 
производившиеся в области замены или 
восполнения единственного до этогосырья 
для производства бумаги—текстильного 
тряпья—разного вида соломой, морскими 
травами п кореньями, тростником и т. п., 
до сих пор не дали более или менее зна
чительного производственного и ком
мерческого эффекта. Проблему удовлет
ворения все растущего мирового потреб
ления бумаги разрешила древесина, кото
рая используется в настоящее время как 
сырье для бумажной промышленности в 
пределах 80—90% (табліща 1).

BT Æ f : ,e h. 77.081,473,5 SO,ô ä.sjeo.o

На долю САСШ и Канады падает ок. 
половины всего мирового производства 
целлюлозы и древесной массы (47%). 
Из европейских стран на первом месте 
стоит Швеция—11,6%, затем идут Гер
мания—11%, Норвегия—7,3%, Финлян
дия— 1,7%, Япония—3,S%, Чехо-Слова
кия—1,9%, Австрия—1,7% и проч.стра- 
н ы -11%.

Кроме бумажной промышленности важ
ным потребителем целлюлозы как основ
ного сырья является также производство 
искусств, шелка, достигшее в 1929 1S4t. т .
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этой отрасли промышленности в начале 
указанного года. Наиболее интенсивно 
развивалось производство сульфатно» 
целлюлозы. Если принять цифры 1913 за 
100, то рост продукции в 1929 выражает
ся: по механической древесной массе— 
186%, по сульфитной целлюлозе— 172, а 
по сульфатной—426, удельный в. послед
ней в обшей массе полуфабрикатов с 13% 
в 1913 поднимается до 26,6% в 1929. 
В большей или меньшей степени такое 
положение наблюдается и в других стра
нах с развитой лесной пром-стью (гл. 
обр. в Скандинавии и Канаде). Произ
водство сульфатной целлюлозы, дающее 
возможность широко использовать от- 
------------------jfj------------- 1 при комбини-

іпім из сильнейших факторов рационали
зации как лесопильной, так и целлюлоз
ной пром-сти. Внутреннее потребление 
полуфабрикатов для бумажной пром-сти 
в Швеции удвоилось в 1927 против 1913, 
но наряду с этим экспорт их также воз
растал, и Швеция до сих пор продол- 

ь доминирующее положение 
лике (табл. 4 и 5).

Эта отрасль промышлен- 1 
нести, увеличившая свое 
производство более че>
5 раз за последние 7 лі . 
по мере своего дальней
шего развития станет зна
чительным фактором на 
мировом рынке целлю -

■'°М еждун а р о д н а я  
т о р г о в л я .  Рост миро
вого оборота древесной 
массы и целлюлозы пред
ставлен в табл. 2.

Главнейшими постав
щиками древесной массы j 
являются Скандинавские 
страны и К анада, удовле
творяющие потребности 
мирового рынка на 97%
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Как видно ИЗ приведенной табл. 5, 
американский рынок приобретает для 
шведских экспортеров особое значение 
в послевоенные годы. Этот рынок (вклю
чая Южную и Центральную Америку) 
поглотает свыше 40% всего шведского 
экспорта вместо 10% в 1913.

Фи н л я н д и я  начала особенно интен
сивно развивать целлюлозную идревомас- 
сную пром-сть в послевоен. годы (табл. 6).

зяйство и до войны занимала второе место 
среди поставщиков древесной массы и 
целлюлозы на мировой рынок. Эксплоа
тация лесов доведена в этой стране до 
крайних пределов, и увеличение произ
водства и экспорта бумажной массы воз
можно только за счет импорта балансов. 
Так. обр. рост,отмеченный по отношению к 
названным выше странам, не наблюдает-

Рост финской пром-сти стимулировал
ся все возрастающим спросом со стороны 
мирового рынка и сопровождался соот
ветствующим ростом экспорта продуктов 
этой пром-сти (табл. 7 и 8).

П .™ « . .  » y - j j , ,  , U ,  „ w « , ! ,
" - I  i  ■ !  I  l

Прирост продукции поглощается внут
ренней бумажной пром-стью, экспорт же 
остается почти стабильным (табл. 10).

Как видно из приведенных данных, 
50% всего экспорта падает на механи
ческую древесную массу, к-рая почти це
ликом завозится в Англию (85%) и 

Францию (10%), цел лю
кс п о р i  а лоза же в количестве ок.

100 тыс. то вывозится в 
САСШ, остальное коли
чество в Англию и др. 
европ. страны. Хотя Нор
вегия в отношении экс
порта отступила на 4-е

; месте среди Скандинав
ских стран по степени об
лагораживания своих ле- 
сных продуктов. Это ха
рактеризуется соотноше-

Уд. в. Финляндии в мировом обороте 
бумажной массы т. о. быстро возрастал 
и с 5% до войны поднялся до 15% в 1929.

Н о р в е г и я  раньше всех других стран 
индустриализировала свое лесное хо-

Во всех Скандинавских странах инте
ресы целлюлозной и древомассной про
мышленности в большей или меньшей 
степени тесно переплетаются с интересами 
лесопильной пром-сти. Комбинирование 
этих двух видов производства особенно 
сильно развито в Швеции. Для иллюстра
ции можно указать на концерн «Крейгер
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» массы в этой стране до
стигло свыше 3 млн. т 

Î против 854 тыс. т в 1913. 
Еще более бурному росту 
подвергалась бумажная 
пром-сть. Одной газетной 
бумаги было вывезено в

количество, более чем в 6 
раз превышающее произ
водство всей бумаги в 
стране в 1913 (табл. 12).

Канада, і
конкурировать

■I Д’.нные за годы 1Е09-13 и

- роп. рынках по полуфаб
рикатам, предпочла уве
личить производство и 
экспорт готовой бумаги 
за счет стабилизация экс- 

' порта целлюлозы и даже 
сокращения его. 83 % все-

I го канадского экспорта 
древесной массы и почти 
10% сульфатной целлю
лозы поглощается САСШ,

- остальное количество дре-

-  В ,

, в Англию (38 ті 
i из к-рых 36 тыс. то мех. 

массы) и в пр. европ. стра
ны (ок. 5% всего экспор
та полуфабрикатов). Кро- 

1 ме перечисленных стран 
поставщиками полуфаб
рикатов (преимуществен
но сульфитной целлюло
зы! на мировой рынок яв-

істриі : о-Слс

и Толль». В этот концерн вошли десять 
крупнейших шведск. фирм, предприятия 
к-рых вырабатывают ежегодно 144 тыс. 
стд пиломатериалов, 65 тыс. то древесной 
массы, 97 тыс.то сульфат- тавл.  п.-
вой и 252 тыс. то сульфит- ______________
ной целлюлозы. В обшем
экспорте Швеции участие Полуфабриь
концерна составит 1 5 % ---------------------
по лесоматериалам и 20% I пр
по целлюлозе и древес- Древ- масса\им
ной массе. с i ïü

К а н а д а  является сульфат ' ! пр
главн. конкурентом скан- целлюлоза 1 ом 
динавцев и заняла в по- BCu»?cSiM’ 4 им 
слевоенные годы второе

сбыта
продукции этих стран по-

іб 4,5 3,5 чти ограничиваются со-
___________  седнимп государствами.
п ню і юо Их удельный вес в со-
' ! временном мировом экс-
---------------------  порте по сравнению с до

военным приводится в таблице 13.
Рынки ебыта. Северо-Американскпе Со

единенные Штаты являются не то лыс о 
крупнейшим производителем целлюлозы :і
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древесной массы, но и крупнейшим в 
мире импортером этих продуктов. Раз
витие внутреннего производства и импор
та представлено в таблице 14.

По сортам импортная масса распределя
ется в следующей пропорции:

Сульфат

Вся потребность в импортной древесной 
массе почти целиком покрывается Кана
дой; что же касается целлюлозы, то на 
долю Канады падает лишь 37%, осталь
ное количество поставляют: Швеция— 
40%, Финляндия—9,3%, Норвегия—4,6% 
и прочие страны.

А н г л и я .  Бумажная пром-сть Англии, 
вырабатывая в настоящее время ок. 1 500 
тыс. m бумаги и картона, потребляет ок. 
1 млн. то импортных полуфабрикатов нз 
древесины, составляющих 74% всего по
требного сырья; остальные 26% состоят 
нз эспарте-грасс, тряпья и проч. материа
ла. Внутреннее производство целлюлозы 
крайне незначительно и ограничивается 
тремя предприятиями, общая производи
тельность к-рых не превышает 50 тыс. то 
в год. Импорт же развивался следующим 
образом (табл. 15 и 16):

около 295 тыс. то балансов, что далеко 
не удовлетворяет потребностей Франции. 
Импорт древесной массы и целлюлозы 
вплоть до 1928 колебался в пределах до
военного уровня—около 300 тыс. то. На-' 
чиная с 1928, импорт резко возрастает. 
В 1930 он достиг 403 тыс. т  против 3S3 
тыс. то в 1929 п 390 тыс. то в 1928. 78% им
порта полуфабрикатов падает на целлю
лозу, остальное—на древесную массу 
(табл. 17).

„  ЗА Целлю- I Нтого

.1927; 1928 , 1927 j  1928

»
I

ll
s

l l Ï l l

1 В сего  . jsl.ej іаб,8;18в.2:269.3 281,0|390,1 100

то ок- 80%щей на мировой рыі 
чество реализуется на прочих рынках 
Европы, в странах Дальнего Востока и 
Юж. Америки.

Пользование международной статисти-

■ вследствие того, что данные да- 
ся в суммарном виде не только в отно- 
нии сортов, но il в отношении состоя- 
я товара (в сухом или мокром виде)

•о представле-

. той

при пропуске его через і

і страной, i 
экрой массыодна то мокрой массы рав

на 0,5 то сухой; но внося 
нек-рые поправки в этп 
цифры сопоставления с 

---------  зкспортирую-

Из всей ввозимой целлюлозы 86% па
дает на сульфитную и 14% па сульфат
ную. В1929 начаты постройкой новые фаб
рики газетной бумаги, в связи с чем ожи
дается увеличение спроса на древеснучо 
массу в количестве 100 тыс. то в год.

Ф р а н ц и я  занимает третье место сре- 
п мировых импортеров бумажной мае- 
w. Производство бумаги в 1929 дало 850 
ыс. то. Собственная пром-сть дает в год

При
этой оговорке по отно
шению к нек-рым второ

степенным рынкам даем в табл. 18 ем
кость отдельных потребляющих стран и

Таблица показывабт увеличение им
порта Англии и САСШ в 1929 на 400 тыс. 
то; т. о. емкость мирового рынка в настоя
щее время составляет более 4 млн. т 
против 1,9 млн. то в предвоенные годы.

, дал себя почувствовать і



конференции представн-
■ телейевропейскойцеллю- 
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I кращонии производства 
1  - -............. 1931 I-
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Сульфат ж

в других отраслях пром-сти.
Сокращение потребления бумаг«, 

ванное кризисом, создало в 1930 : 
значительные затруднения для экспорте-

« 1931

i рынках сбыта полуфабрикатов. 
Покупатели не только проявляли сдер
жанность в заключении контрактов на 
будущее время, но и принимали все меры 
к тому, чтобы сократить поставки по за
ключенным ранее договорам. Это обсто
ятельство отразилось на размере миро
вого оборота, который в 1930 сократился 
на 7,4% по сравнению с 1929, а в 1931— 
на 20% по сравнению с 1920.

Сокращение коснулось гл. обр. суль
фатной целлюлозы, т. к. наиболее сильно 
пострадало от мирового кризиса произ
водство промышленных сортов бумаги, 
где этот вид целлюлозы находит свое ос
новное применение как сырье. Трудность 
реализации, выявившаяся во второй по
ловине 1930 года, сопровождалась ката
строфическим падением цен на целлюло
зу. Это обстоятельство привело к тому, 
что в конце ноября 1930 на Стокгольмской

— !---- !------ 1----- : ствин увеличен bj
У частниками соглашения 

.15' 2.93! 2.60 2.001 были представители
— 3.221 — 2.25 дующих Стран: ШввЦИИ, 
!і2і 2!м l'.eï і:“  Финляндии, Норвегии,
— I — — I — Германии, Мемелп, Авст-
— i - — i -  j рнниЧехо-Словакни.Об-

I щее сокращение пронз-
---------------------  водства целлюлозы в 1931

в связи с указанным соглашением опре
деляется в 1200 000 т . Цены на целлюлозу 
в течение 1930 и 1931 подверглись ir -  
строфическому падению и достигли к 
цу 1931 следующего уровня (çif Анг
лия): жесткий сульфит—167 шилл., бе
лящийся— 180, беленый — 225, сульфат 
крафт—130 шилл.

СССР и п е р с п е к т и в ы  д л я  э
п о р т а  ц е л л ю л о з ы . Несмотряш----
что лесная площадь одного нашего Бело
морского района (62 млн. га) больше лес
ных площадей Финляндии,Швеции и Нор
вегии вместе взятых (56 млн. га), мы все 
же в отношении бумаги и полуфабрикатов 
для бумажной пром-сти продолжаем ос-”- 
ваться зависимыми от иностранного t 
за, хотя эта зависимость, начиная с 1927, 
проявляет тенденцию к ослаблению, 
намика развития внутреннего производ
ства и импорта бумаги и полуфабрика
тов представлена в табл. 20.

Однако темпы роста нашей пром-сти, 
размеры капиталовложений, намеченные 
пятилетиям планом, при колоссальное 
сырьевой базе, к-рой располагает наша 
целлюлозная пром-сть, дают основание
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лось. Но в целом ряде европейских стран 
рост потребления бумаги хотя и замед
лился, но все же тенденции к увеличе
нию потребления еще сохраняются. Та
ким образом мировой рынок полуфабри
катов все еще расширяет свою емкость. 
В удовлетворении этого возрастающего 
спроса Советский союз должен занять 
место, соответствующее его сырьевым ре
сурсам.-----------------------------И. Гомеров.
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полагать, что в ближайшие два-три года 
мы сможем не только удовлетворить внут
ренние потребности, но и выступить со 
значительными количествами целлюлозы 
и древесной массы на мировом рынке. 
Емкость мирового рынка далеко не ста- 

• билизовалась, и спрос на бумажную массу 
с каждым годом будет возрастать. На- 
•сколько широко поле для роста потреб
ления бумаги, а вместе с ним и полуфабри
катов из древесины, видно хотя бы из того, 
-что в САСШ потребление бумаги в год 
на одного жителя выражается в 92 кг, 
в Англии—47, а в прочих странах Европы 

•от 6, но не свыше 24 кг. В колониаль-

Продукты деревообрабатывающей 
промышленности.

и и я. В России до конца пятидесятых го
дов прошлого в. Д. п. была развита очень 

-слабо, причем лесопиление часто соеди
нялось с мукомольными 
деревянные лесопильные станки отлича
лись большой громоздкостью и тяжело
весностью. Лишь со второй половины ше- 

-стидесятых годов начинают распростра
няться, в особениости вблизи портов, ан
глийские станки, а с конца 19 в. вводят
ся в употребление строгальные и шпун
товальные приспособления. В нашем ос
новном экспортном районе—на Севере— 
іпервый лесопильный завод был построен 
-Беломорской компанией в пятидесятых 
•годах прошлого в. Наибольшее развитие 
лесопильного производства на Севере от- 

шосится к последнему десятилетию прош
лого и первому десятилетию настоящего 
■в. П 1890 в Архангельской губ., включая 
Карело-Мурмапское побережье, было
19 заводов, в 1900—34 и в 1916—42 за
вода. По количеству лесопильных заво
дов рекордным годом был 1916, но наи
большую выработку пилопродукции в до
революционные годы по Архангельской 
губ. дал 1913 (около 338 тыс. стандартов; 

-Для сравнения укажем, что выработка 
1029/30 на этой же территории составила 
около 530 тыс. стандартов). На развитии

нашего лесоэкспорта и в частности Д. п., 
работавшей на экспорт, .весьма отрица
тельно сказывалась политика царского 
правительства,приносившего развитие ок
раинных районов России в жертву ин
тересам помещиков-лесовладельцев сев.- 
зап. и центральной России. Помешики- 
лесовладельцы указанных областей были 
заинтересованы в сокращении экспорта 
из лесов Сев. края, т. к. эти леса принад
лежали казне, и их эксплоатация в раз
мерах, сколько-нибудь соответствующих 
их мощности, могла нанести большой 
ущерб или даже окончательно убить 
экспорт из частновладельческих лесов '). 
В Сибири и на Кавказе до начала 20 в. 
лесопильные заводы совершенно отсут
ствовали, а на Дальнем Востоке лесопи
ление бьио развито так слабо, что значи
тельные количества пиломатериалов еже
годно ввозились во Владивосток из Север
ной Америки. Несомненно, что на слабое 
развитие фабрично-заводской Д. п. в 
России влияли и значительное распро
странение лесов, дешевизна рабочих рук 
и уменье хорошо обрабатывать дерево 
ручным способом. Кустарная Д. п. была 
развита почти повсеместно в целом ряде 
отраслей Д. п., за исключением лесопи-
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лешш, и имела несравненно большее зна
чение, чем соответствующие отрасли фа
брично-заводской пром-сти. Развитие Д. 
п. Европейской России с начала 20 в. до 
империалистской войны представляется 
в следующем виде:

1800 1808 1911 1912
Предприятий . . 1 430 1 862 2 190 2 319
рабочих (OTUC.). 74,0 92,3 112,6 117,0

Рост Д. п. за этот период по количе
ству предприятий выражается в 62% и 
по числу рабочих в 57%, а уд. в. ее во 
всей фабрично-заводской пром-сти Рос
сии в 1912 равен 5% по количеству рабо
чих и 3% по стоимости продукции.

с т в а в сопоставлении с экспортом дает 
следующую картину (в тыс. .и»):

Производство росло значительно быст
рее экспорта: дополнительные количест
ва пиломатериалов шли навнутренний ры
нок, предъявлявший на них значитель-

Ф а не р вы е за в о д ы  возникают в 
России с конца 19 в.; раньше вся фанера 
шла к нам из-за границы. Но раз воз
никнув, фанерное производство разви
лось в России чрезвычайно быстро, и уже 
в 1913 в России было 48 фанерных заво
дов с производственной способностью, по 
показаниям промышленников, в 300 т. м*. 
Фактически производство было значи
тельно ниже: в 1912—180 тыс. .и3 на всей 
территории бывшей России и 82 тыс. ,«3 
на территории СССР (современная, по 
1929/30, выработка фанеры составляет 
около 350 тыс. .м3). Больше половины 
фаперы в довоенные годы шло на экс
порт. Строганые пиломатериалы, яіцич-

ск.и-пр.щ.шо іство б о ч а р н о й  к л ._  
к и в России до конца 19 в. было развито 
в очень слабой степени; наиболее круп
ным предприятием являлся завод Ропса 
в Казани. Преобладающая часть клепки 
заготовлялась кустарным образом. Об об
щих размерах выработки клепки дают 
некоторое представление следующие циф
ры: по одним лишь железным дорогаѵ 
перевозилось в последние довоенные го 
ды в среднем более 250 тыс. т  клепки ду
бовой (частично буковой и кленовой) и 
кроме того значительное количество оси
новой, сосновой и проч. пород. Клепка 
шла главным образом для внутреннего 
потребления; экспорт происходил через 
черноморско-азовские порты (25—30 тыс. 
т) , русско-прусскую границу (25 тыс. т), 
Ригу и Либаву (свыше lß тыс. ш), при
чем экспортная клепка, вырабатываемая 
гл. обр. в Белоруссии и на Украине, 
шла через Архангельск (около 16 тыс. т )  
и Ленинград (около 15 тыс. т).

С началом войны Д. п. стала прихо
дить в упадок. Количество действовав
ших предприятий сокращалось: на 1 янв. 
1915 было 1 960 заводов, на 1 янв. 1916 
было 1 636 заводов, на 1 янв. 1917— 
1 622 завода. Общая выработка пилома
териалов сократилась с 15 млн. .ч* в 1913 
(в т. ч. на территории СССРок. 13,0 млн. л3)- 
до 5,66 млн. м‘ в 1917. За годы граждан
ской войны и интервенции Д. п. пришла 
в полный упадок, сократив выработку 
продукции до ничтожных размеров, и 
лишь с 1921 начинается постепенный 
подъем Д. п. Этот подъем происходит не
изменно из года в год, и к наст, времен-  
основные отрасли Д. п.—лесопиление 
фанерное производство—далеко превь 
сили довоенный уровень.

Прежде всего мы остановимся на основ
ных показателях, относящихся к трести- 

пром-етн ВСНХ. Эти показа

ние комплекты и ящичные пиломатериа
лы и в довоенное время и в настоящее вре
мя производились и экспортировались в 
очень небольших количествах. Завод-

Таким обр. в течение 5 лет (1924/25— 
1928/29) вся продукция Д. пром-сти уве
личилась (по оптово-отпускным пенам 
1926/27) в 2Ч, раза, в том числе про-
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Выработка пиломатериалов по всей 
цензовой пром-сти за 1929/30 составля
ет, по предварительным данным, около 
20 млн. .и* (против 13 млн. л3 в 1913) и 
выработка фанеры—около 350 тыс. .и* 
(против 85 тыс. -и3 в 1913).

По основным нз имеющих экспортное 
значение трестам мы располагаем за 
1929/30 предварит, данными о лесопиль
ном производстве, приводимыми в табл. 4.

Ш I ш

Отметим, что стоимость валовой про
дукции всей цензовой пром-сти составит 
за 1929/30 примерно 850 млн. руб. По 
этим данным валовая продукция цензо
вой Д. п. возрастает за четырехлетие 
1926/27—1929/30 почти вдва раза, причем 
особенно интенсивный рост отмечается 
по прочим кроме лесопильного и фанер
ного производствам по обработке дерева.

Число работавших лесопильных рам 
по трестированной пром-сти ВСНХ со
ставило за 1928/29: средне-месячное 757 и 
максимальное за год—952 и число клеиль
ных прессов: средне-месячное—40 и ма
ксимальное за год—44. О числе работав
ших лесо-рам по всей цензовой Д. п. 
достаточно точных данных це имеется; 
можно полагать, что максимальное число 
рам, работавших в 1928/29 по всей цензо
вой Д. п., составляет 1 100—1200.

Ни р а б о т к а  о с н о в н ы х  и з д е 
л ий  в с ей  ц е н з о в о й  Д. п. в нату
ральном выражении представляется, по 
данным ЦСУ Госплана, в следующем 
виде (в тыс. л 3):

Низкий полезный выход древесины в 
лесопильном производстве по трестам Се- 
веролес, Комилес, Кареллес объясняется 
преимущественной работой этих трестов 
на экспорт, но в то же время несомненна 
и обратно-пропорциональная связь ме
жду процентом полезного выхода и про
центом брусовки. По Дальлесу высокий 
полезный выход и производительность 
рам объясняются специфическим для пего 
крупным размером пиловочника.

Значительные капиталовложения про
изводятся в Д. п. с 1925/26. Начиная с 
этого года, все бблыпие суммы вкладыва
ются на обновление основного капитала, 
новое строительство и расширение и ре
конструкцию предприятий (табл. 5).

С 1926/27 по 1929/30 пущен в работу 
целый ряд новых деревообрабатывающих 
предприятий: лесопильные заводы—Ме
зенский, Пермнловский, Усть-Лужский, 
«Пионер», Дубровский, «Красный Ок
тябрь», Бобруйский и др. ; фанерные—Ви
тебский, Смоленский, Поволжский, Бо
бруйский; катушечная фабрика в Ленин
граде, благодаря пуску которой удалось 
совершенно отказаться от импорта кату
шек; столярные фабрики в Архангельске, 
Галиче и ряд других предприятий. Общая 
мощность перечисленных выше новых 
лесопильных заводов составляет не менее 
1 млн. л»3. В 1931 вступает в работу еще 
целый ряд новых заводов, строительство 
к-рых уже заканчивается, в том числе та
кие мощные предприятия, как заводы «А»



и «А-прим» Северолеса в Архангельске, 
мощность к-рых определяется в 4С5 т. ж3

Благодаря применению оборудования 
новейшей конструкции, механизации вну
тризаводского транспорта, механизации 
транспорта готовой продукции и пр. на 
новых заводах удалось добиться боль
ших результатов: так, производитель
ность эффективной рамо-смены по про
дукции на заводах Севзаплеса «Пионер» 
и Дубровский за 1929/30 (СО и 62 л 3) 
не уступает производительности лучших 
шведских заводов (60—65 ж*).

Удельный вес цензовой Д. п. во всей 
цензовой промышленное™ СССР опреде
ляется следующими цифрами (по стоимо
сти продукции):

Удельный все Д. п. УделыіыП все в %

Весьма интересными представляются 
данные о порайонном распределении всей 
цензовой Д. п. с указанием удельного ве
са деревообрабатывающей промышлен
ности во всей цензовой промышленности 
каждого района. В таблице 6 приведены 
эти данные в между республиканском раз- 
резі за 1927/28. Порайонное распределе
ние лесопильного и фанерного производ

ства в п р е д е л а х  РСФСР представле-

Из этих табл. мы видим, что Д. п. наи
более развита в Ленинградской области, 
Северо-Восточном, Центрально-Промыш
ленном и Нижне-Волжском районах, 
УССР и БССР; также весьма велнка 
роль Д. п. и в экономике этих

аРннз°аНия
лесопром-стн протекала в основном по 
трем линиям. Во-первых с большой ин
тенсивностью протекал процесс вытесне
ния частного капитала и отмирания кон
цессионных форм владения. При этом 
нужно отметить, что если частный капи
тал в послереволюционный период но 
играл сколько-нибудь значительной роли 
в лесной пром-сти, то концессионные ор
ганизации в одном из основных лесопро
мышленных районов—Северном крае— 
являлись довольно мощными хозяй
ственными единицами («Русспорвеголес», 
«Руссапглолес»,'«Руссголландолес»). Этот 
процесс к настоящему времени можно 
считать законченным. Вместе с этим про
исходит все большее сосредоточенно де
ревообрабатывающих предприятий в си
стеме органов ВСНХ. Особенно большие 
сдвиги в этом направлении имели место 
с конца 1929 в связи с передачей орга
нам ВСНХ предприятий, входивших ра- 
пее в систему Наркомзема, лесной ко
операции, промкооперации и пр. Нако
нец, и это нужно признать самым глубо-
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нением в структуре лі 
ной промышленности, с
1929 было приступлено

мического районироі 
ния прежде всего вызва- 
лозначительныеоргаіш- 
зационные изменения. 
Вместо десятков срав
нительно мелких лес- 
ныхтрестов, работавших 
подчас на территории 
одного экономического 
районаи конкурировав
ших друг с другом на 
почве обеспечения сеоя 
лесосеками, привлече
ния рабочей силы, при
влечения средств и пр., 
созданы укрупненные 
тресты, сфера деятельно

целые районы, составля
ющие одно экономиче
ское целое. Таковы: Се- 
веролес, Кареллес, Сев- 
заплес, Ураллес.Волго- 
лес, Севвостлес и др. 
тресты, в том виде, как 
они сконструированы к 
началу 1931. Однако 
процесс экономического 
районирования лесной 
пром-сти с вытекающи
ми из него организаци
онными изменениямиза-
кончен еще только «на
черно», и впереди в этом 
направлении еще несом
ненно предстоят значи-

/ющую орга 
Подавляющее большин
ство лесопильных пред
приятий входит в систе
му органов ВСНХ. Кру п- 
нейшая лесная пром-сть 
РСФСР организована в 
тресты, подчиняющиеся
--------------- інно лесо-

юму объе- 
ВСНХ—Союз- 

леспрому. Ряд лесных 
трестов, и довольно кру
пных, находится if веде
нии краевых и област
ных органов; этими тре
стами руководит Союз-



краевые органы. Пром-сть БССР органи-

в трест Украинлес, находящийся і 
ведении ВСНХ УССР.Значителыюе коли
чество мелких предприятий (1—2-рамные 
заводы) составляет так наз. пром-сть «ни
зового подчинения», находясь в ведении 
окружных и районных исполнительных 
комитетов. Ряд лесопильных заводов, 
имеющих подсобное значение и являю
щихся предприятиями, обслуживающи
ми основное производственное хозяйство, 
находится в составе трестов других от
раслей пром-сти (Гомзы, ЦБТ и пр.). 
Значительная часть заводов, задача ко
торых заключается гл. обр. в обслужи
вании нужд транспорта, входит в систему 
НКПС, будучи подчинена лесным отде
лам различных железных дорог. Очень 
незначительная часть заводов находится 
в ведении госторгов, кооперации и др. 
организаций.

Принимая, что выработка всей лесо
пильной пром-сти Союза составляет и 
1929/30 около 20 млн. м», мы приводим 
таблицу 8, иллюстрирующую распреде
ление пром-сти — ....... ................

По общей выработке значение пром-сти 
ВСНХ измеряется 86%, а по выработке 
экспортных пиломатериалов это значение

организована следующим образом. По
чти вся фанерная пром-сть сосредоточена 
в системе ВСНХ, причем около 75% всей 
фанерной пром-сти (по выработке) сосре
доточено в двух лесных трестах—Фане- 
ро-Двинолесе и Лесбеле; оба эти треста

имеют в то же время и значительное ко
личество лесопильных предприятий. За
тем целый ряд лесных трестов, основным 
производством которых является лесо
пиление, имеют в своем составе по одно
му фанерному заводу; таковы Татлестрвст, 
Волголес, Дальлес, Южураллес, Западо- 
лес, Мосдрев, Украинлес, Севкавпромлес. 
Отдельные заводы оставлены в непосред
ственном подчинении местных органов 
ВСНХ; таковы—завод «Новатор» в г. Ве
ликом Устюге ц «Пламя» в г. Тюмепи. 
Несколько фанерных заводов, наиболее 
крупным из которых является завод 
«Прогресс» в Киеве, принадлежит обіце- 
ственным и др. организациям.

Прочие деревообделочиые производ
ства лишь в единичных случаях предста
влены крупными самостоятельными пред
приятиями, входящими в системы ВСНХ,
І-ІКПС, кооперации и пр. Так, имеются 
крупные заводы по выработке катушек 
(Лендровтрест, Кардо-Лента), строитель
ных деталей (в Архангельске, Галиче), 
шпалорезные заводы НКПС. Большин
ство же прочих отраслей деревообделоч
ного производства, как-то; производство 
клепки, ящиков, древесной стружки, бо
чарное, колодочное, выработка гонта, 
штукатурной дранки и пр.—организова
но или в виде отдельных цехов при лесо
пильных заводах или в виде мастерских 
кустарно-ремесленного типа, в большин
стве своем объединенных той или иной 
кооперативной системой.

За вторую половину 1931 и начало 
1932 в организации Д. и. произошли суще
ственные изменения. В середине 1931 был 
организован Фаиеротрест, включивший 
в себя все фанерные заводы СССР. Орга
низованный в январе 1932 Народный 
комиссариат лесного хозяйства н лес
ной промышленности взял в свое веде
ние всю основную лесную промышлен
ность. При этом деревообрабатывающие 
предприятия и лесные массивы, нахо
дившиеся ранее в всдонии НКПС, оста
лись в ведении последнего для обслуж і- 
вания транспорта. И. Башкиров.

пром-сть СССР, М
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Фанера.
древесины с взаимноперпендикулярным 
направлением волокон получается зна
чительно больший коефициент крепости 
и упругости Ф.как на скалывание, так 

I- и lia разрыв по сравнению с распиленной 
i- доской. Этот большой коефициент проч- 
'= ности и упругости на каждую квадрат-



ную единицу при одной и той же толщи
не дает большое преимущество клееной 
<І>. по сравнению с пиломатериалами. 
Крепость Ф. одинакова во всех направле
ниях, тогда как в пиломатериале кре
пость в продольном и поперечном напра
влении различна. Поэтому фанерная пли
та по крепости может заменить пиленую 
доску при толщине втрое меньшей против 
доски. Это обстоятельство дает громад
ную экономию в расходе древесины на из
делия. Кроме того ширина фанерной пли
ты во много раз превышает естественную 
ширину пиленой доски. Это особенно важ
но в столярно-мебельном и строительном 
деле. Клееная Ф. дает возможность по
лучить из ствола древесины больший вы
ход первосортного материала благодаря 
.возможности комбинировать наружные и 
внутренние слон, вкладывая внутрь 
древесину более низкого качества. Кроме 
перечисленных имеется ряд других пре
имуществ, как технических, так и эконо
мических, к-рые стимулировали и сти
мулируют весьма быстрый рост фанерной 
иромыш ленности.

По способу производства Ф. разделяет
ся на три вида: 1) лущеную на лущильном 
станке, где разворачивание древесного 
ствола на фанерный шпон идет параллель
но годичным слоям древесины; 2) резаную 
на ноже особого устройства, где резка 
идет перпендикулярно к годичным слоям 
древесины; 3) пиленую на особо тонких пн-

но годнчпым слоям. Эти 3 способа'дают 
различный внешний вид верхнему слою 
клееной Ф. Лущеный шпон не выявляет 
красоты рисунка древесины, резаный и пи
леный шпон выявляет красивую текстуру 
древесины. Поэтому при разработке цен
ных пород древесины предпочитается спо
соб резки или пиления тонкого шпона, 
к-рый идет на т. н. верхнюю рубашку 
клееной Ф. Резаная и пиленая Ф. произ
водится лишь из высокоценных пород 
древесины, как орех, дуб, ореховый на
плыв, красное дерево и др. Громадное же 
количество Ф. нз других неценных пород 
древесины получается способом лущения

Сорта Ф. Ф. сортируется на 6 и более 
сортов в зависимости от качества древе
сины и обработки. Сортировка Ф. пре
терпела за последние 10—15 лет большую 
эволюцию. Если в 1900-х гг. вырабаты
валась только т. н. бессортная Ф., т. е. 
•сортировки почти не было, то к 1920 сор
тировка различает 3 сорта, а в настоящее 
время имеется уже 6 сортов. Такая эво
люция сортировки объясняется эволю
цией в применении Ф. в различных от
раслях. В начале Ф. шла гл. образ, как 
материал для изготовления ящиков для 
упаковки чая, резины, кофе, кондитер
ских изделий и пр. Благодаря своей лег
кости и крепости Ф. как ящичный мате

риал быстро завоевала господствующее 
положение. Но для ящиков не важна ни 
текстура рисунка ни чистота отделки. 
Здесь одинаково годна Ф. совершенно без 
сучков и суковатая, обесцвеченная, с си
невой h пр. дефектами древесины. В даль
нейшем, с проникновением Ф. в мебель
ное производство, радиоаппаратуру, в 
авиапромышленность, в автостроение, в 
судостроение, вагоностроение и домост
роение, требовалась в зависимости от 
назначения чистота и бездсфективиость 
древесины, водоупорность склейки, тща
тельность обработки. Поэтому сортиров
ка получает более точные и детальные 
признаки. В виду того что Ф. еще далеко 
не исчерпала области применения, что 
она будет еще проникать в новые отрас
ли пром-сти—эволюция сортировки бу
дет продолжаться.

Динамика роста производства и экс
порта Ф. В пределах б. Российской импе
рии первые фанерные заводы были по
строены в Зап. крае. Обработка Ф. про
изводилась исключительно из ольхи и бе
резы преимущественно способом сырой 
клейки. Сортировка Ф. тоже не была чет
ко детализирована, так как главное при
менение Ф. находила в ящичном деле, 
где внешние качества древесины, как 
цвет, рисунок, чистота обработки, не 
играют роли. Лишь с расширением при
менения Ф. в мебельной промышленнос
ти и других отраслях методы сортиров
ки стали уточняться и детализировать
ся и способы обработки постепенно 
совершенствоваться; начали вырабаты
вать Ф. сухой горячей клейки и су'хой 
холодной клейки, улучшились клеевые 
вещества, дающие большую стойкость, 
крепость и водоупорность склейки от
дельных слоев Ф. К началу мировой вой
ны в пределах б. Российской империи 
насчитывалось около 48 з-дов с общей 
производительностью в 300 тыс..»“ в год. 
Из этого общего количества падает на 
з-ды, находившиеся в пределах нынеш
него СССР, около 85 тыс. л3, из коих на 
экспорт шло около 60 тыс..«!3, в среднем по 
60—70 руб. за 1 м3 (,/оЬ). Рост фанерной 
пром-сти в России стнму'лнровался ро
стом спроса на Ф. за границей, гл. обр. 
на англ. рынке, и экспорт Ф. занимал 
большое место. Соотношение цен на сырье 
и стоимость обработки с ценами на гото
вую Ф. за границей было весьма благо
приятно для Ф. К 1913 экспорт Ф. с
з-дов, находившихся в пределах нынеш
него СССР, достиг 60 тыс. И!3, или 70% 
общего производства Ф. Мировая война 
и гражданская война почти совсем пре
кратили производство фанеры, потребле
ние на внутреннем рынке упало, экспорт 
был совершенно прекращен. Только с 
1922 начинается восстановление фанерной 
промышленности и экспорта фанеры за 
границу.



720-

благоприятна, в особенности в
годы после окончания войны. Россия к__
главный поставщик Ф. совершенно ушла. 
с рывка, цены стояли высокие. Это со
здало исключительно благоприятное по
ложение для развития экспорта фанерной 
продукции в Финляндии, Польше и Лат
вии. ТаблицаЗдает представление о тем
пе роста экспорта трех названных стран..

Нек-рый застой на рынках за послед- 
м.- i' с :і ги.і- іп.- н.хѴік.д.і.іі >i и liiï.'i ’і\. 
когда цены пошли вниз и ощущалось пе
репроизводство. Но со второй половины.
1926 бурный рост потребления на новых 
рынках — в Италии, Бельгии, Голлан
дии, Германии, Аргентине—быстро рассо
сал излишки и цены пошли вверх. Под. 
знаком хорошей конъюнктуры прошли 
1927(28 и начало 1929. Во второй половине-
1929 начался мировой экономнч. кри
зис, отразившийся также и на сбыто фа-

* и і'9»я (в или «il. веры. Спрос на Ф. стал
I заметно падать; і

Чсхо-Слоиаі 
СЛС1П il Ка

I насытила рынка и ч
ей предстоит охватить-
еще ряд новых отраслей :

і пром-сти и новых рын
ков, следуетсчитать пер
спективы развития фа
нерной пром-сти вполне- 

_  благоприятными.
Движение мировых 

цен на Ф. по годам яв-
— ствует из таблицы 3,.

7 1+15 '

Для стран, обладающих богатыми лес
ными массивами, выгоднее разрабаты
вать древесину на Ф., т. к. по сравнени” 
с пиломатериалами Ф. дает выручку е 
одпу и ту же единицу (мг) вчетверо ббль- 
шую. В отношении рыночной конъюнкту
ры на клееную Ф. до мировой войны по
ложение было благоприятное, высокие 
прибыли стимулировали рост производ
ства, постройку новых заводов и улучше
ние методов производства. После миро
вой войны конъюнктура на Ф. также была

указаны средние цены (в
_______  __ 1 и по 1930 по основным сі

сравнению портной фанеры.
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Ф. латвийского производства и произ
водства СССР расценивается примерно на 
10% ниже финской. Приведенные цены 
взяты cif Лондон. Как видно из при
веденных цифр, наиболее низкая конъ
юнктура падает на 1930. Однако даже 
в кризисном 1930 цены на Ф. стояли на 
50% выше довоенного уровня.

Ф. ценных пород древесины. СССР об
ладает огромным количеством сырья та
ких ценных пород древесины, как дуб, 
орех, тисс, клен, явор, ясень и др. Эти 
виды высокоценного сырья до сего вре
мени или совершенно недостаточно экс- 
плоатируются или эксплоатируются не
рационально, без должного экономич. и 
валютного эффекта. Для уяснения этого 
положения возьмем наиболее ходовые 
товары—дуб и орех. За фанерные дубо
вые кряжи при экспорте их в круглом 
виде мы выручаем в среднем около 7 шил. 
за куб. фут cif Гамбург, за ореховые 
брусья—ок. 10 шил.; в переводе на 1 м‘ 
получаем за дуб—12.7.0, за орех—17.13.0. 
Если это ценное сырье подвергнуть пер
воначальной обработке, т. е. резать на 
ноже на Ф., то мы уже выручаем за 1 .ч3 
сырья (при среднем выходе в 60%): за 
дуб—21.16.4, за орех—31.16.0. Так. обр. 
при первоначальной несложной обра
ботке валютный эффект повышается для 
дуба на 90% на 1 .и3, для ореха—на 82%. 
Стоимость такой обработки 1 .н3 сырья 
составляет всего ок. 60 руб., или ок. 6.7.0.

При дальнейшей обработке этого цен
ного сырья, т. е. при оклейке (венировке) 
резаным дубовым или ореховым шпоном 
обычной березовой Ф., получается еще 
больший валютный и экономич. эффект. 
Из одного .и9 дубового или орехового 
сырья получается 2,28 .н8 венированной с 
двух стороп 6 мм Ф. Продажная цена при
мерно 40.0.0 за І.и* дубовой Ф. и 60.0.0— 
ореховой Ф. Если мы продадим отдельно 
березовую клееную и резаную Ф. цен
ных пород, то валютная выручка соста
вит за 2,28 мг 45.12.4; то же, при комби

нации с венировкой ореховым шпоном, 
дает 53.12.0. Если реализовать эти два 
отдельных полупродукта в виде обрабо
танного товара, то за 2,28 ж*Ф., веннро- 
ваниой дубом, будет получено 91.4.0, за 
венированную орехом—136.16.0. Разни
ца для дуба—100%, для ореха—160%. 
Стоимость обработки при венировке бе
резовой фанеры ценными породами обой
дется примерно в 60 руб. за 1 .и3.

Из приведенных выше расчетов впдно, 
насколько повышается экономич. и ва
лютный эффект при обработке имеющих
ся у нас в изобилии ценных пород дре
весины. Стоимость оборудования веннро- 
вочного цеха сравнительно невелика, ее 
можно расценить в 40—50 тыс. руб.

Столярные плиты іі новые виды обра
ботки Ф. Громадное будущее имеют так 
наз. столярные плиты. Производство сто
лярных плит комбинируется с лесопиль
ным производством. Отходы лесопиления, 
рейки, горбыли и проч. в склеенном виде 
идут на середину столярной плиты, а с  
внешних сторон такая плита оклеивается 
фанерным шпоном; для строительства 
идет березовый и ольховый шпон, для 
мебельного, судостроительного, вагоно- 
строптельн. дела можно оклеивать шпо
ном -ценных пород. Размеры столярных 
плит достигают 4 .н в длину и 1,5 .« в 
ширину; новейшая конструкция прессов 
позволяет увеличить эти размеры. Боль
шие размеры плит удешевляют в значи
тельной степени строительство (внутрен
ние перегородки в домах, на судах и пр.). 
Толщина столярных плит может быть 
различной, от 8 -м-н до 50 мм. За послед
ние годы широко распространяется окле
ивание Ф. тонким слоем металла, про
питка Ф. минеральными веществами (ка
менная Ф.). Эти новые виды обработки 
еще более расширяютобластиприменения 
Ф. Так. обр. Ф. имеет богатое будущее, и 
дальнейший рост фанерной промышлен
ности обеспечен. В. Анисимов.

Второстепенный
ЯЩИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ.

вляет ок. 220 000 стандартов на’ сумму 
ок. 20 млн. долларов (табл. 1).

лесной экспорт.
Из прочич стран, являюшихся более 

или менее крупными поставщиками, от
метим: Югославию, Румынию на рынках 
Ближнего Востока и Средиземного м.. 
Австралию, Чехо-Словакию и Германию 
на рынках Центральной Европы; отчасти 
Бразилию на рынках Аргентины, Уруг
вая, затем Францию и Польшу и др. Вы
воз из указанных стран Я. к. далеко не 
покрывает потребности рынков в этом то
варе, почему страны - потребительницы 
ввозят сырье [кругляк и файервуд Ч] и 
 ̂ ') Файервуд—короткие обрезіш досок, иаушие
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сами перерабатывают его на Я. к. Одна
ко эта переработка в зависимости от стои
мости рабочих рук в данной стране не 
везде одинаково выгодна: так напр, в 
Англии стоимость роспуска досок на бо
лее тонкие размеры без строгания и пр. 
обходится до 7 ф. ст. за 1 стд. Помимо 
готовых Я. к. имеется возможность к раз
мещению на международном рынке так
же крупных партий ящичных досок, при
чем цены за последние весьма высоки. 
Так наприм. cif Ливерпуль за стд в за
висимости от ширины и толщины цена на 
ящичные доски колеблется от 18 ф. ст. до 
25 ф. ст. Примерно такие же цены на 
ящичные доски на рынках Ближнего Во
стока и Средиземного м.; там требуются 
доски преимущественно больших ширни 
(25—28 см).

Ц е н  ы. Рынок ящичного товара пред
ставляет интерес не только с точки зрения 
количества товара, но и ц е н , выручае
мых за него, колеблющихся в пределах 
12—30 ф. ст. за стандарт cif. Так напр, 
в середине 1930 сахарные Я. к. для Ан
глин стоили 1S ф. ст. за стд cif\ Я. к. 
для бананов—16—17 ф. ст. за стд cif 
Канарские о-ва; финиковые ящики для 
Персии—25 ф. ст. за стд cif Мохаммера; 
апельсиновые ящики для Палестины—
22 ф. ст. за стд cif Яффа; к более де
шевым комплектам относятся сахарные 
для Египта—12—13 ф. ст. за стд cif Але
ксандрия, помидорные’для Италии—13 ф. 
ст. за стд cif Генуя и целый ряд Я. к. 
по облегченным техническим условиям 
и спецификациям для Германии и дру-

11 о ш л и н ы. В нек-рых странах на 
Я. к. установлена высокая пошлина. Так 
напр, ввозная пошлина в Италии соста
вляет на ящичные доски 0,30 итал. лир 
за квинталь, а за Я. к. 3 итал. лиры за 
квинталь. В Персии при ввозе в Мохам- 
меру пошлина не взимается, а в Басру, 
куда ввозится 90% всего колич. импорт
ной тары Персии, взимается 11% сосі 
мости товара. Из стран, установив!! 
протекционные пошлины на Я. к., от 
тнм: Мексику, Египет, Францию, Испа
нию, Португалию, Германию н Австра
лию; последние две лишьнастроганыеЯ.к.

Р о л ь  СССР в этом экспорте пока 
ничтожна. В довоенное время, а также в 
годы империалистской и гражданской 
войн этот вид экспорта в номенклатуре 
экспортируемых нами товаров вовсе н 
значился у нас. По данным Главного та 
моженного управления, вывоз ящнчногі 
материала из СССР с 1922 по 1928 кален
дарный год вкл. составил в процентном 
отношении к вывезенному нами обрабо
танному лесу за этот период—0,36% по 
количеству, а по стоимости—0,8_%; так. 
из вывезенных 2 788 045 .и3 обработанно
го леса на сумму 68 015 400 руб. ящич
ных материалов вывезено в т. ч. только
10 573 м* на сумму 582 500 руб. СССР, 
являясь сейчас одним из крупных экс
портеров леса, по размерам экспорта Я. к. 
стоит на последнем месте. До сих пор то 
незначительное количество ящичного то
вара, к-рое вывозилось нами, шло исклю
чительно на Ближний Восток (в Пале
стину); примерно ок. 1 млн. комплектов 
апельсиновых ящиков, преимущественно
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заготовки Волгокаспийлеса и Укрэкс- 
портлеса, и только, начиная с 1930, СССР 
впервые вышел с незначительной партией 
этого товара на новые рынки. В наст, 
время благодаря тому, что целый ряд 
заводов вырабатывает экспортные пило
материалы, производство мелочи и Я. к. 
является задачей, практическое разреше
ние к-рой весьма актуально. В основном 
на выработку яшичного товара идут от
ходы от лесопильного производства, а 
также сырье, имеющее при экспорте не
большую ценность, как напр, файервуд, 
разное коротье и т. п. Выработка Я. к. 
носит чисто утилизационный характер. 
Нек-рые отходы от лесопильного произ
водства, не имеющие у нас никакой цен
ности, как иапр. обрезки, получающиеся 
после пропуска досок через обрезной ста
нок (зеймер), чаще всего сжигаемые у нас 
на заводах, при переработке их на рейку 
размером "/«" х 1" х 18" могут дать экс
портную продукцию стоимостью 18—
19 ф. ст. за стандарт. Целый ряд типов 
ящиков требует малого размера дощечек 
шириной от 2", толщиной от Ч,", при дли
не Г (перекрестные планочки для фрукто
вых ящиков на Италию — 3,Ѵ'х2"х18"  
и т. п.) и может быть выработан исклю
чительно из отходов от лесопильного 
производства. Однако необходимо огово
риться, что изготовление Я. к. более труд
ных спецификаций, т. е. больших ширин, 
требует и специального сырья, как-то: 
дилен1) и даже досок, но и в последнем 
■случае это может итти за счет использо
вания 3-го и даже 4-го сортов. Ряд экспор- 

ѵіатериалов, как напр, ра-

черпь-----------------
лектов допускаются облегченные техниче
ские условия. Товар должен быть хорошо 
выпилен, главное это—точность размеров

Для достижения точности шведы пропу
скают материал через односторонний стро- 
гательный станок. Прирезка должна быть 
под прямым углом и края зачищены. 
Кромки должны быть преимущественно 
прифугованы и острокантны.ми. И общем 
же древесина должна соответствовать 
обычной древесине не ниже 3-го сорта, 
причем незначительность размеров ящич
ных дощечек дает возможность в изве
стной степени использовать и 4-й сорт. 
Вообще следует иметь в виду, что в ящич
ном товаре главным моментом является 
не сама древесина, а разделка и обработ
ка ее: точность распиловки не должна 
колебаться даже на 0,5 мм за исключе
нием случаев, когда товар направляется 
через тропики (в страны юж. полуша
рия) и в тропические страны.

У п а к о в к а  имеет особое серьезное 
значение для экспортных Я. к. Для того 
чтобы упаковка была прочна, в тех слу
чаях, когда части комплекта состоят из
2 или более дощечек, последние уклады
ваются в пачки рядами в альтернатив
ном порядке: так например, если в ниж
нем ряду лежат 3 дощечки шириной пер
вая—7", вторая—3" и третья—4’/8",то во
2-м ряду порядок должен быть обратный, 
т. е. 4’/8", 3" и 7" и т. д. Большей ча
стью комплекты укладываются в пачки 
по 20—25 шт. частей комплекта, при
мерно 2—2,5 куб. фт. весом около 30 кг.— 
Самое прочное связывание пачки дости
гается машинным способом. В качестве 
связывающего материала при ручной связ
ке употребляют мягкую проволоку»? 14— 
16; при > • ---------------
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ной связке. Также в пользу машинной 
связки нужно отнести то обстоятельство, 
что связывание происходит гораздо бы
стрее, чем ручным способом. Особенное 
значение также имс ет м а р к и р о в к а то
вара. Здесь требуется, чтобы на каждой 
пачке было обозначено кроме марки фир
мы, изготовляющей эти комплекты, так
же знак, указывающий наименование ча
сти комплекта в пачке. Обычно для голо
вок ставят букву «F.», для боковинок 
«S», для днищ и крыш «Т» и «В». Неко
торые покупатели требуют просто услов
ного значка—А.В.С. Кроме пас™ 
требуется не только наименование части 
комплекта, но и тип ящика, а также ком
позиция размеров ширин частей Я. к. 
Так напр, следующая маркировка «WKL» 
«Л» «S» Л« 1 обозначает: марка завода 
ВКЛ, тип ящика <-А» *S», боковинка 
№ 1—композиция дсщечек определенных 
ширин. Маркировка должна быть сдела
на на одной дсщечке в определенном углу 
пачки и ясно и не аляповато нанесена 
краской по трафарету.

Что ий то;

упаковки товаров весом от 8—10 кг. Го
ловки и боковинки в этих комплектах ка
ждая из одной дощечки, ширина их—до- 
7", толшнна головок—от 7'„". а
боковинок, днищ 11 кры  —. и 3:„"—

Такие >1. к. употребляются преимуще
ственно для упаковки маргарина, потреб
ление к-рого во всех европ. странах колос
сально, а также для целого ряда др. това
ров, по своему объему или весу требую
щих небольших яшиков. Примерная спе
цификация Я. к. для маргйрина след.: 

13>/,'х5‘і,' x’/u 'lua  одноПдо- 
......'ft'.ïî'» '-'Дно в

К спецификациям 2-й группы следует 
отнести Я. к. для упаковки товаров ве
сом до 25 кг: апельсинов, фиников, фрук
тов и т. п.Головки и боковинки в этих ком
плектах каждая также из одной дощечкн, 
но ширина их—от 10"—12" (25—30 см). 
Толщина головок — до */4", боковинок, 
днищ и крышек—от */„"—*/8"(7—10 .мл). 
Примером может служить спецификация 
Я. к. для фиников на Персию (разм. в.и.и)

ящиками, нужно отметить, 
специфичности этого товара в покупке 
его преимущественно участвуют исклю
чительно сами потребители ящиков, ко
торые через особых брокеров ---------
заказы заграничным поставщикам, 
им известным и имеющим репутацию как 
верных и тщательных исполнителей за
казов. Роль обычного импортера, поку- 

.пающего пиломатериалы оптом и пере
продающего таковые внутри страны мел
кими партиями, в торговле ящиками све
дена на-нет. Следовательно торговля го
товыми комплектами без твердых догово
ров почти что не существует, и поэтому 
помещаются заказы всегда на определен
ные количества и доставку в более или 
менее определенное время года. Облада
ние признанной известной маркой яв
ляется необходимой предпосылкой для 
получения заказов на большие количе
ства комплектов, ибо покупателю нужен 
не товар для перепродажи, а  для упаков
ки своих изделий или продуктов. Стало 
быть, если полученные ящики выработ
кой или кондицией не подходящи, то 
ящики для упаковки покупатель упо
требить не может и никакая скидка, 
обычно устраивающая лесоторговца, в 
таких случаях потребителя ящиков ни 
в какой мере но устраивает. Понятно, 
точное исполнение продавцом сроков от
грузки в этом деле является для покупа
теля делом первостепенной важности, и 
посылка товаров на месяц раньше или 
позже дезорганизует его производство.

С п е ц и ф и к а ц и и  Я. к. для опре
деления товаров большей частью во всех 
странах стандартизованы. В общем спе
цификации Я. к. можно разделить на 
3 группы. К 1-п относятся комплекты для

спецификация Я. к. для апельсн- 
а Палестину (размеры в лип):

К З-Й группе относятся спецификации 
Я. к., предназначенных для упаковки 
сахара, всевозможных консервов, муки 
«Нестле»,какао,мыла и др. товаров, требу
ющих ящиков большей вместимости. Ши
рины всех частей комплектов этой груп
пы значительно больше предыдущих, по
этому вследствие трудности дать нз одной 
дощечки каждую часть комплекта допу
скается комплектование частей комплек
тов из 2-х н более дощечек произвольной 
или определенной ширины. Толщина 
головок по спецификациям 3-й группы 
преимущественно— */і" — */«" • боковинок, 
днищ и крышек—от1/ / '—1 К этим ком
плектам б. ч. прилагаются планочки (бат- • 
тенсы), служащие для скрепления стев— 
ящика при сколачивании его. Части к< 
плектов, состояшие по ширине из 2-х и 
Долее дощечек, соединяются также ! 
шинным способом путем вбивания в кром
ки дощечек волнистых железок. Пример
ная спецификация 3-й группы Я. к. с-~ 
дуюшая:

Ящ 
Головк:

СТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ.
Мировой рынок. Главным ічіропейскші >

рынком дверей является А н гл и я , но- - 
требность которой примерно исчисляется |і
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от 3—3.5 млн. шт. ежегодно. Импортера
ми дверей в Англию являются САСШ 
(импорт—он. 60% по ценности) и Шве
ция (ок. 25% по ценности). На прочие 
импортирующие страны—Германию, Гол
ландию, Бельгию, Францию и др.—прихо
дится около 15%.

Э к с п о р т  д в е р е й  из САСШ за
1926 составлял 1 824 575 шт. иа сумму 

.3 466 002 долл.. в 1927—2 122 465 шт. 
иа 3 702 505 долл., в 1928—1 885 450 шт. 
на 3 337 158 долл., в 1929—2 141 073 шт. 
на 3 989 081 долл., а за первые 9 мес. 
1930—1 525 828 шт. на сумму 2 550 461 

.долл. Главными экспортными районами 
являлись зап. штаты САСШ (тихоокеан- 
•ское побережье), вывозящие ок. 90—95% 
всего количества экспортируемых Аме
рикой дверей. Экспортируемые САСШ 
двери по отдельным странам распреде
ляются следующим образом: в Англию— 
ок. 75%, в Канаду—ок. 10%, в Австра
лию—2—3%, Юж. Африку—1%, Бель
гию—0,5%, Голландию, Вост. Африку, 
Китай, Колумбию, Океанию фр., Ирлан
дию, Италию, Японию, Мозамбик и Нов. 
Зеландию—небольшими партиями общей 
сложностью ок. 10%.

На втором месте среди государств, экс
портирующих двери, следует поставить 
Швецию. В 1927 лесообрабатывающая 
пром-сть этой страны экспортировала 742 
тыс. дверей в общем на сумму в 5 486 тыс. 
шведских крон; в 1928 экспорт дверей 
несколько уменьшился, упав до 699 тыс. 
штук на сумму в 4859 тыс. шведских 
крон; в 1929 экспорт дверей снова уве
личился. достигши 814900 штук на сум
му в 5575 тыс. шведских крон.

Непосредственно вслед за шведской де
ревообрабатывающей пром-стыо следует 
в отношении экспорта дверей поставить 
пром-сть Германии, к-рая в 1929 экспор- 
тировала пх в общем на 715 т. марок.

Швеция являются главнейшими : 
іиками_ дверей на мировом рынке, 

н данные об их экспорте указывают те 
рынки, которые имеют более или менее 
постоянный спрос на двери. Э к с п о р т  
" з СССР начался с 1929 с посылки проб-

Шведские и наши двери исключитель
но сосновые. Америк, экспортные двери 
преимущественно из дугласовой пихты и 
при лакировке внешний их вид значи
тельно лучше наших или шведских со
сновых дверей, поэтому американские 
двери пользуются в Англин ббльшим 
спросом. Но при окраске масляной крас
кой америк. двери уступают нашим и 
шведским дверям, так как древесина дуг
ласовой пихты легко впитывает в себя 
краску и узор древесины выступает на
ружу даже после окраски дверей.

Все размеры экспортных дверей стан
дартизованы.

S остальные размеры 
Стандартные двери вырабатываются 

определенных типов по шведскому стан
дарту. Наиболее ходовыми типами две
рей являются 22, 44, 66 и 99. Тип 22— 
четырехфиленчатые (2 филенки внизу— 
продолговатые и 2 наверху—короткие); 
тип 44—2 филенки внизу—короткие и
2 наверху—продолговатые; тип 66-^гоже 
четырехфиленчатые — 3 филеііки внизу 
и 1 сверху; тип 99—шестифиленчатые 
(.S филенки внизу, а 3 наверху). К более

ѴХ. Соединение деталей в шведских і  
наших экспортных дверях исключитель
но на шипах. Американские же двери со
единяются исключительно на штырях. 
Нужно констатировать, что конструкция 
американских дверей экономнее как по 
стоимости сборки, так и по расходу дре
весины.

Технические условия па двери следую
щие. Двери должны быть из сѵхой дре
весины; влажность—не более 10—12%. 
Налетная синева при общей добротности 
древесины допускается в небольшом % 
дверей. Небольшие (до 30 мм) здоровые, 
сросшиеся с древесиной сучья допуска
ются во всех деталях; выпадающие и 
мертвые сучья могут быть заделаны круг-
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лыми или прямоугольными пробками (со
сновыми) на клею. Заделка сучков на 
наружных кромках двери не допускает
ся. Сердцевина на наружных кромках 
дверей не допускается. Небольшие тре
щины могут быть зашпаклеваны замаз
кой. Поперечные средние и нижние об
вязки дверей могут быть из 2 дощечек 
(делянок) произвольной ширины, соста
вляющих общую ширину для 1»/*" две
рей 8", а для 1 >/," и  2 "  дверей — 9". 
Делянки должны быть тщательно при-

Обвязки нз целых частей могут иметь
1 шип, склеенные же должны иметь по
2 шипа с каждой сторопы. Ширина верх
ней поперечной обвязки и боковых стоем- 
ных брусков для всех размеров и типов 
дверей должна быть 4уг' ' (115 лиі). Шипы 
должіш пройти насквозь в уровень с 
краями и для прочности укрепляются 
клиньями. Клейка шипов должна быть 
полная, т. е. с достаточным количеством 
клея, но без вытекания его наружу. Фи
ленка должна быть из 6 мм березовой или 
ольховой фанеры, по качеству не ниже 
марки «В». Цены на двери вследствие су
ществующей конкуренции в Англии очень 
низкие. Ориентировочно можно считать 
среднюю продажную цену от 4—5 шилл.

Среди европейских стран, где установ
лено высокое таможенное обложение им
портных дверей, мы отметим здесь Гер
манию, Францию и Австралию.

Для продажи дверей на английском 
рынке необходимо марку завода, изго
товляющего двери, зарегистрировать в 
т. н. «Гаіг list», т. е. в списке дверей, 
аппробнрованных ассоциацией строите
лей в Великобритании и Ирландии. Мар
ка завода выжигается раскаленным от
боем на торце верхнего поперечного бру
ска двери.

До сих лор наша деревообделочная 
пром-сть в главной своей массе была у  
нас лесопильной, последующая же пере
работка на более законченный вид изде
лий была развита у нас весьма слабо, и о 
таких экспортных объектах, как двери 
или строительные детали, в дореволю
ционной России никто даже не помыш
лял, между тем эти новые виды экспорта 
из СССР представляют большой интерес 
не только с точки зрения облагоражива
ния экспорта, но и рентабельности, т. к. 
они дают возможность использовать вся
кие отходы от лесопильного производ
ства. а татке переработки дешевых видов 
экспорта—дилены,файервуд—в более цен
ные экспортные материалы. Л. Белинский.

Условия страхования экспортного леса.
Согласно § 11 типового страхового до

говора покупатель при покупке еі/ 
оплачивает причитающуюся с него сум
му за отгруженные лесоматериалы фрах
товому арматору парохода, а остаток 
суммы—против получения последних от
грузочных документов, хорошего страхо
вого полиса или сертификата и инвойса.

Поэтому пункт о передаче отгрузочных 
документов равносилен пункту сдачи са
мого товара, независимо от того, что бы 
ни случилось с самим товаром. Право 
продавца на получение платежа возни
кает с того момента, когда он предста
вил последние документы (поэтому, ес
ли документы составлены неправильно, 
покупатель имеет право не оплачивать 
сумму до исправления документов). Риск 
от гибели товара несет покупатель с мо
мента погрузки товара, т. к. согласно 
§ 13 того же типового договора право 
собственности покупателя на товар воз
никает с момента укладки товара на борт 
судна. На этом основании покупатель 
требует, чтобы ему был предоставлен по
лис первоклассного страхового об-ва, ко

торый должен обеспечить покупателя ог 
всех возможных рисков.

в а н и я л е с  а. Кроме общих условий 
морского страхования Английской феде
рацией торговли лесными материалами 
выработан ряд дополнительных условий, 
к-рые должны быть включены в полис 
морского страхования, представляемый 
покупателю при требовании платежа.

Существенными элементами морского 
страхования леса являются следующие. 
Т. к. типовой страховой полис в ряде слу
чаев предусматривает, что страховое об
щество отвечает за убытки лишь если 
они превышают 3% страховой стоимо
сти всего застрахованного груза, по до
полнительным условиям предусматри
вается, что: 1) каждый плот, или судно, 
или палубный груз, или каждый в от
дельности коносамент, а равно палуб
ный груз в каждом коносаменте может 
по требованию страхователя считаться 
за отдельное страхование; 2) в страхо
вание включается риск от кражи, грабе
жа, недоставки независимо от разме-
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ра убытка без применения франшиза ’); 
3) все риски начинаются с того момента, 
когда груз оставляет лесопильный за
вод, биржу, склад и погружается или 
подвозится в лихтерах к морскому паро
ходу. и продолжаются во время нахожде
ния' на пароходе, пока груз не будет 
разгружен в порту назначения; далее 
риски продолжаются и после разгруз
ки в порту, во время следования в пути 
по суше и по воде к складу покупателя.

Таким образом полис покрывает риски 
от убытков, включая подвозку груза пло
том или лихтером к основным судам по
грузки. Полная потеря палубного гру
за с лихтера возмещается независимо от

Дополнительные условия предусматри
вают также риск от небрежности, упу
щения или от ошибок в распоряжениях 

ів, капитанов, матросов или ко- 
другого из лиц, состоящих на 

у судовладельца, а равно и всех 
ответственность за действия к-рых 

на судовладельца.
условиям морского страхо

вания выплачивается застрахованная 
стоимость всякой части груза, к-рая мо
жет погибнуть полностью или частично 
во время погрузки, перегрузки или раз
грузки; также оплачивается по застрахо
ванной стоимости всякий убыток, про
исхождение к-рого может быть справед
ливо приписано разгрузке в порту во 
время несчастья. Также оплачиваются 
расходы по выгрузке, хранению в скла
дах, перевозке или др. специальные рас
ходы, если они были причинены этими об
стоятельствами; страховщик несет ответ
ственность и за мертвый фрахт, возника
ющий от гибели плотов в погрузочном 
порту или портах.

Кроме этих основных дополнений пре
дусмотрен ряд случаев, расширяющих 
или уточняющих ответственность стра
хового об-ва в случае как частной, так 
и общей аварии, причем в последнем слу
чае предусматривается, что расчеты по 
общей аварии и расходам по спасению ре
гулируются по иорк-антверпенским пра
вилам, если это соответствует договору 
фрахтования. Выбрасывание палубного 
груза за борт рассматривается как об-

Дополнительные условия полиса по 
морскому страхованию лесоматериалов 
предусматривают ответственность стра- 
ховых об-в за риски от мин, торпед или 
бомб. Кроме того предусматривается от
ветственность за захват, арест, наложе
ние контрибуций, притеснение или за 
убытки, проистекающие от последствий
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или попыток к захвату, аресту или нало
жению контрибуции, а также от послед
ствий военных и вражеских действий, 
будь это до или после объявления войны. 
Предусматривается ответственность стра
хового общества за убытки от гибели или 
повреждения товара, причиненные во 
время забастовок или локаутов или ли
цами, принимающими участие в «народ
ных волнениях». Однако здесь же ого
ворено, что полис не покрывает убытков, 
происшедших вследствие замедления или 
прекращения рейса вследствие арестов, 
задержания или захвата «королями, прин
цами или народом». Кроме вышеуказан
ных условий предусматривается ответ
ственность страховых обществ за убытки 
от повреждения груза, находящегося в 
трюме, пресной водой.

Установленные специальными усло
виями 3% франшиза не применяются к 
убыткам, относящимся к грузам фанеры 
и клепки. Однако по отношению к клеп
ке применяется во всех случаях 1 % фран
шиза к убыткам от недостачи независи
мо от причин этой недостачи, и при опла
те убытков удерживается 1% стоимости 
застрахованного груза.

Согласно специальным условиям мор
ского страхования, полученным через 
Госстрах, в морское страхование вклю
чена ответственность без добавочной пре
мии страховщика за огневой риск в ино
странных портах назначения до приня
тия груза покупателем, но ответствен
ность эта ограничена сроком в 21 день 
после выгрузки с парохода. Т. о. это до
полнение расширяет ответственность стра
хового об-ва по сравнению с условиями, 
предусмотренными Федерацией торгов
ли лесными материалами. Полис по мор
скому страхованию отвечает также за 
риск от льдов, ледоходов (исключая фор
сирование льда).

Ответственность страховщика устана
вливается в размере до 40 тыс. ф. ст. 
за груз на одном пароходе и 60 тыс. ф. 
ст. за груз в лихтерах и в ожидании по
грузки. В виду того что риск колеблет
ся в зависимости от сезона, от рейсов и от 
рода товара, в соответствии с этим колеб
лется и размер страховой премии. Ставки 
диференцируются в зависимости от вре
мени выхода парохода. Основные ставки 
применяются по отношению к пиломате
риалам, балансам и капбалкам, как по
груженным в трюм, так и на палубе, в со
ответствии с общей стоимостью всего гру
за, причем оговаривается, что на палубе 
может быть погружено не больше Ѵз всего 
груза. Сверх этой нормы взимается став
ка с увеличением на50%. При отправках 
из портов Белого м. эта надбавка увели
чивается до 100%. Из Владивостокского 
же порта по всему палубному грузу де
лается надбавка к трюмной премии в раз
мере 200%. Если же груз из всяких пор
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тов за исключением Владивостокского 
отправляется только в трюме, то дела
ется с основной ставки скидка в размере

При отправке слиперов, шпал, проп
сов и круглого леса (раундвуда) взима
ется дополнительная премия в размере 
от 1 шилл. 6 пен. до 2 шилл. 6 пенсов. 
При отправке же из Беломорских портов 
тех же грузов взимается надбавка от

Страховые ставки диференцированы 
не только по портам, но и по сезонам. Для 
портов Белого м. ставка в мае составля
ет 8 шилл. 6 пенс, со 100 ф. ст.; в нояб
ре уровень этой ставки колеблется между

чиная с 1 декабря поднимается до40шнлл.
При отправке из Ленинграда ставка с 

мая по июль составляет 4 шилл. 6 пенс., 
а начиная с декабря—17 шилл. 6 пенс. 
Размеры страховой ставки резко колеб
лются в зависимости от порта погрузки: 
если для Ленинграда 15 октября эта 
ставка равна 8 шилл. 9 пенс., то для Ар
хангельска она составляет 17 шилл., а 
для Печоры—35 шилл. Для Мурманска 
ставка эта в январе составляет 13 шилл.
6 пенс., а для Белого м. в том же месяце— 
40 шиллингов.

Указанные ставки предусматривают от- 
прапки до Англии и континента (не юж
нее Байонны и не севернее Гамбурга). 
При отправках в более отдаленные пор
ты к первоначальным ставкам делается 
дополнение, и при отправке до Нью 
Норка к основной ставке прибавляется 
в среднем 6 шиллингов 6 пенсов. При 
отправках же в Южную Америку взимает
ся дополнительная ставка в 12—13 шил-

Соответствующим образом взимается 
дополнительная ставка при отправках 
грузов из портов Балтийского и Белого м. 
в порты Средиземного и Черного м., при
чем дополнительное страхование соста
вляет на Средиземное море от 2 шиллин
гов в пенсов до 3 шиллингов 9 пенсов, а 
на Константинополь и порты Черного 
моря—5 шиллингов.

При отправках из Владивостока на Ав
стралию взимается дополнительно от
7 шилл. 6 пенс, до 10 шилл., а  при отправ
ках из Владивостока до Англии и конти
нента не севернее Гамбурга взимается
12 шилл. 6 пенс, и до портов Сев. Аме
рики через Панамский канал—11 шилл.
3 пенс.; при отправках до тихоокеанских 
портов Сев. Америки—7 шилл. 6 пенсов. 
Все эти ставки от Владивостока взима
ются по трюмным грузам и, как было вы
ше указано, по палубным грузам делает
ся надбавка в 200%.

В общем размер страхования в зависи
мости от времени года и портов отгрузки 
меняется от 0,337% до 2,25% страховой 
стоимости груза.

По условиям продажи леса cif про
давец обязан страховать лесоматериалы і 
за свой счет по цене /ob плюс 10%, т. е. 
по цене cif минус фрахт плюс 10%. 
Если же лесоматериалы не проданы, то 
при определении fob принимается за cif 
рыночная цена на день прибытия.

В случае гибели товара в пути страхо
вая сумма определяется в размере рыноч
ной стоимости в тот день, когда судно 
должно прибыть, минус уплаченный 
фрахт плюс 10%. Кроме того за счет 
покупателя страхустги фрахтовый аванс, 
выданный капитану судна.

Так как покупатели оплачивают при
читающуюся с них сумму за отгружаемые 
лесоматериалы лишь против представле
ния отгрузочных документов и страхово
го полиса, продавец заинтересован по 
возможности скорее представить покупа
телю страховые документы. Обычно вме
сто страхового полиса агент страховате
ля выдает сертификат, к-рый по требова
нию покупателя впоследствии может быть 
обменен на страховой полис. В страховом 
сертификате отмечаются все те же усло
вия, которые предусмотрены в самом

С т р а х о в а н и е  о т  о гн я . Лесная 
пром-сть в ряде случаев получает в ино
странных банках кредит не только под 
лесоматериалы, к-рые находятся sa гра
ницей, но главным образом под экспорт
ные лесоматериалы, находящиеся вну
три СССР.

Иностранные банки при выдаче кре
дита требуют обеспечения в виде страхо
вых полисов первоклассных об-в в по
крытие риска, к-рый последует от гибели 
или повреждения товара от огня и взрыва. 
Кроме того полис по огневому страхова
нию, представляемый иностранным бан
кам, предусматривает также ответствен
ность страхового об-ва независимо от ги
бели товара от огня и взрыва также и от 
убытков, как полных, так и частичных, в 
случае, если этот убыток причинен в ре
зультате «народных волнений», забасто
вок, локаутов или злонамеренными лица
ми, а также от войны, бомбардировки и * 
гражданской войны, революции, мятежа, 
восстания и всех видов военных действий, 
независимо от того, находился ли товар в в 
застрахованном помещении или где-либо 
в другом месте. Однако страховое об-во « 
не отвечает, если конфискация, национа
лизация, реквизиция, оккупация или и 
умышленное разрушение совершено за- 
конным правительством или его прнка- 
зом или законной местной властью стра- • і 
ны, в к-рой находится имущество.

Страховое об-во также не отвечает за » 
убытки от задержки в отправке лесомате- • 
риалов .происшедшей в связи с последними а 
действиями законных властей в случав, , 
если за время задержки произошло ухуд- - 
шение конъюнктуры рынка.
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При определении размера ставки по 
этому виду страхования страховое об-во 
учитывает расстояние, расположение го
товых пиломатериалов от силоустановок 
на заводе, причем основная ставка при
меняете.!, если пиломатериалы находятся 
в 90 л  и больше от силоустановок. Если 
і асстояние сокращается до 45 -и, делается 
соответствующая надбавка к основной 
•ставке. При расстоянии менее 45 .и стра
ховое об-во имеет право отказаться от 
принятия риска или принять его по до
полнительной ставке. Размер страховой 
ставки в последнее время установлен для 
пиломатериалов при расстоянии бирж от 
силоустановок в 90 .«—17 шилл. и при 
расстоянии от 45 до 90 м.—20 шилл. При 
расстоянии же менее 4 5 одпако не ме
нее 30 .«,—23 шиллинга. К этой став
ке прибавляется за военные и граждан
ские риски 2 шиллинга 6 пенсов. При 
нахождении пиломатериалов в Ленин
градском аорту взимается 8 шилл. 3 пен
са. а по круглому лесу при заводах—

о 100 стд

: к о. По «чартер- 
партии», если пароходы остаются в пор
тах Белого м. после 31 октября, допол
нительная стоимость страхования паро- 
хода(каско) относится за счет грузоотпра
вителя. Дополнительная премия увели
чивается после 31 октября за каждые 5 
дней в 2 раза и составляет дополнитель
ный расход для грузоотправителя:

Таможенные тарифы лесоимпортирующих 
стран и условия советского лесного экспорта.

Параллельно с развитием и углубле
нием мирового кризиса, охватившего в 
19ь0 все капиталистические страны и 
поразившего почти все области торговли 
и иром-сти, усиливалась и развивалась 
кампания против советского экспорта 
вообще и лесного в частности. Под пред
логом борьбы с «советским демпингом»- 
или с «принудительным трудом» в совет
ской лесной пром-сти выставлялись тре
бования запрещения или ограничении 
советского лесного экспорта. В ряде 
случаев эта кампания нашла свое отра
жение в реальных правительственных 
мероприятиях, і:аправленвых к затруд
нению или полному. запрещению ввоза 
советских лесоматериалов.

Наряду с этим в связи с резким уси
лением волны протекционизма во всем 
почти мире можно отметить, особенно 
во второй половине 1931, значительное 
повышение пошлин на лесоматериалы в 
целом ряде лесоимпортирующих стран. 
Меры протекционистского порядка зача
стую сопровождались установлением пре
ференции в виде гарантированных кон
тингентов ввоза, специальных скидок 
другим странам и т. п., что ставило ввоз 
советского леса в менее благоприятное 
положение. Таким образом советский 
лесной экспорт наталкивается на комби
нацию специальных мер против советско- 
•го ввоза с общими протекционистскими 
мероприятиями.

События и мероприятия последних лет 
в области таможенной политики с точки

зрения условий советского лесоэкспорта 
в отдельные страны можно кратко оха
рактеризовать следующими данными.

В о  Ф р а н ц и и  таможенный тариф 
предусматривает две ставки для каждо
го вида товара- минимальный и гене
ральный тариф. Ставки генерального та
рифа в 4 раза выше минимального, и этот 
тариф в отношении лесоматериалов при
менялся исключительно к СССР. Декре
том от 3 октября 1930 французское пра
вительство ввело лицензионный режим 
для ряда сов. товаров, в том числе и ле
са. Фактически этот режим оказался пол
ным запретом ввоза советских лесома-

После отмены его с 11 июля 1931 став
ки генерального тарифа на лесоматериа
лы (а советский лес облагается по гене
ральному тарифу) были еще более по
вышены. В табл. на ст. 739 приведены 
ставки нового тарифа на основные виды 
лесоматериалов, введенного с 15авг. 1931. 
по сравнению со старым генеральным та
рифом и с тарифом минимальным, приме
няемым к товарам наших конкурентов.

Таким образом вновь введенная пош
лина на основные объекты советского ле
соэкспорта (за исключением балансов) 
носит запретительный характер. Начи
ная с 1931, во Франции введено контин
гентирование импорта лесных товаров на 
основе среднего ввоза за период 1925—29. 
Принимая во внимание, что в этот пери
од советский лесной экспорт во Франции 
не мог получить должного развития в
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силу неблагоприятных условий, суще
ствовавших для него на этом рынке, 
предоставленные контингенты для СССР 
совершенно незначительны.

В И с п а н и н  существует запретитель
ный тариф, применяемый к странам, с 
которыми не заключено торгового дого
вора; фактически этот тариф применяется 
исключительно к лесоматериалам совет
ского происхождения. Советский лес об
лагается в 3 раза больше леса большин
ства конкурентов и в 4 раза выше кон
венционного тарифа, применяемого к 
Германии. Размер пошлины на 1 стд пи
ломатериалов достигает 6 ф. ст. 11 шилл. 
Декретом от 24/1 1931 испанское прави
тельство ввело специальную пошлину на 
советский лес, доходящую до 17 ф. ст. за 
стд. Этим самым можно считать испан
ский рынок для советских лесоматериа
лов пока закрытым.

В Е г и п т е  новый таможенный тариф, 
введенный с 16 февр. 1930, увеличивается 
на 100%, начиная с 17 марта 1931, для 
стран, не имеющих с Египтом торгового 
договора. Фактически это увеличение ка
сается лишь СССР, т. к. товары основ
ных европейских лесоэкспортеров обла
гаются по нормальному тарифу и тем 
самым, принимая во внимание высоту 
этих ставок, ввоз лесоматериалов совет
ского происхождения значительно за
трудняется.

На путь открытого запрещения наше-

_.а пиломатериалы 
хвойных пород, до сих пор пошлиной не 
облагавшихся, с оговоркой однако, что 
от пошлины освобождается лес тех стран, 
куда аналогичный лес САСШ допуска
ется беспошлинно. В этом же тарифе кам
пания против советского экспорта нашла 
свое отражение в поправках и допол
нениях, внесенных к разделу 307 тари
фа 1922, устанавливающему запрещение 
ввоза товаров, добытых трудой заключен
ных; этим тарифом воспользовались для 
запрещения ввоза советских лесомате
риалов. По окончательно принятой ре

дакции этого раздела в тарифе 1930 за
прещается ввоз товаров, «добытых, про
изведенных, сфабрикованных трудом за
ключенных, принудительным или обяза
тельным трудом (indentured labor), т. е. 
трудом, при к-ром рабочий связан оп
ределенными договорными обязательст
вами по отношению к нанимателю». В 
отношении товаров, произведенных при
нудительным или обязательным трудом, 
действие этого закона вступает в силу 
с 1/1 1932, до этого же срока действует 
лишь закон о «труде заключенных». Ха
рактерным в разделе 307 тарифа 1930 
является последняя часть его, гласящая, 
что этот закон не должен применяться 
к товарам, не вырабатываемым в САСШ 
или вырабатываемым в недостаточных 
для удовлетворения потребностей стра
ны количествах. Инструкция по при
менению вышеуказанного закона, издан
ная 24/ХІ 1930, разъясняет, что любой 
товар иностранного происхождения не 
может быть допущен в САСШ, если, по 
заявлению любой организации или ча
стного лица, в производстве или добыче 
этого товара частично или полностью 
применялся труд заключенных. Доказа
тельство обратного возлагается на им
портера, причем доказательством служит 
соответствующее удостоверение амери
канского консула в стране происхожде
ния товара. На основании вышеуказан
ного закона и инструкции по применению 
его министерство финансов приказом от 
10/И 1931 объявляет лесоматериалы нро-

ского краев) запрещенными к ввозу в 
САСШ, обосновывая это запрещение на
личием якобы установленного факта при
менения труда заключенных в этих рай
онах, причем об источниках установле
ния этого факта умалчивается. Т. о. за
кон, предусматривающий запрещение к 
ввозу определенных категорий товаров, 
уже частично применяется к лесоматери
алам СССР под предлогом применения в 
производстве этих материалов труда за
ключенных. Более того, при существу
ющей в САСШ политической атмосфе
ре, любой советский груз ставится под 
угрозу быть недопущенным в эту страну, 
т. к. согласно приведенной выше инст
рукции любое заинтересованное лицо 
без всякого риска за последствия может 
заявить о том, что данный груз являет
ся продуктом принудительного труда 
или труда заключенных. Вслед за САСШ 
в феврале 1931 к а н а д с к о е  правитель
ство издало закон, запрещающий ввоз в 
Канаду советского угля, всякого леса, 
асбеста и мехов, и наиенец укажем на 
Австралию, где помимо введения в 1930 
высоких таможен, пошлин на лес были 
приняты спец. меры против советского 
экспорта; советский лес, прибывший в



И І ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ ЛЕСОГОІПОРТІІРУЮЩИХ СТРАН 742

; Австралию весной 1931, был обложен за
претительной «демпинговой» пошлиной.

В перечисленных выше странах совет- 
! ский лесной экспорт наталкивается на ме

роприятия, направленные исключительно 
против СССР и преследующие цель пол
ного запрещения ввоза советского леса 
в данную страну. Трудности для лесно- 

: го экспорта вообще и советского в част
ности создались в последние годы и в 
другой группе стран в результате общей 
протекционистской политики, хотя здесь

отношению к советск. лесному экспорту.
Остановимся на некоторых из них. В 

I Т у р ц и и  пошлины на лесоматериалы 
носят почти запретительный характер.

! В 1928, когда предполагался пересмотр 
I тарифа, местная печать неоднократно
i требовала снижения ввозных пошлин на 

строительный лес, т. к. существующие 
j пошлины не дают возможности развер

нуться строительству. До сих пор одна
ко тариф не изменялся, и емкость этого 
рынка искусственно сокращена. Размер 
пошлин на пиломатериалы доходит до
18 а.-ф. за стд. Ставки для всех экспор
теров одинаковы, 

j В И т а л и и  законом о т 25 июня 1931 
введено обложепие 15%-ной дополни
тельной пошлиной большинства импор
тируемых товаров кроме тех, в отно
шении которых имеются конвенционные 
договоры. Все лесные товары, импорти
руемые из СССР, за исключением фа
неры подходят под категорию конвен
ционных, но для фанеры дополнитель
ное обложение сохраняется. В С ирии

импортируемые товары (в т. ч. п лесо
материалы) из стран—участников Лиги 
Наций и САСШ—облагаются 11% со сто
имости, а из прочих стран, в т. ч. и из 
СССР,—25%. В Я п о н и и в апреле 1931 
было проведено повышение обложения 
пиломатериалов из пихты, ели, сосны, 
кедра и лиственяпцы и запово обложен 
круглый h тесаный лес этих пород, ра
нее не облагавшийся. Это обложение за
дело т. о. все дальневосточные породы, 
экспортируемые нами в Японию.

■ В Англию вплоть до 1932 все лесома
териалы ввозились беспошлинно. В свя
зи однако с приходом к власти консер
ваторов и переходом на рельсы протек
ционизма не исключена возможность об
ложения некоторых лесоматериалов.

По закону от 20 июня 1931 Мини
стерству торговли предоставлено право 
впредь до введения общего таможенного 
тарифа облагать пошлиной до 100 % то
варов в пределах III группы официаль
ных списков импортных товаров. Пока 
лесные материалы обложению не под
вергались, но ведется подготовка к об
ложению некоторых из них. Английская 
федерация лесоторговцев напр, предло
жила ввести пошлины в размере 20% 
на строган, товар, 100 % на двери и окон
ные рамы, 50% на ящичные комплекты 
и 33'/,% на фигурный лес.
■ Таковы в общих чертах правовые усло
вия советского лесоэкспорта, сложив
шиеся к началу 1932. Ниже приводим 
выписки из таможепных тарифов отдель
ных стран на основные группы лесома
териалов по состоянию па 1/1 1932.

'Гимохенные пошлины иа основные сортименты лесоматериалов по главнейшим 
лссоимпортнрующим странам (по состоянию на 1/1 1932).







Стандарты на экспортные лесные товары.
Под С., в широком значении этого тер

мина как совокупность признаков, ха
рактеризующих данный товар и опреде
ляющих его технические свойства, сле
дует понимать способы сортировки, ме
тоды обмера, сдачи и учета, характер упа
ковки и т. п. С. так. обр. должен дать та
кую характеристику товара, которая га
рантирует покупателю вполне пригод
ный для определенной цели сортимент.

Неодинаковые требования рынков при
водят к созданию целого ряда С. и к их 
усложнению. К тому же С. не неподви
жен, он динамичен, и по мере изменения 
методов разработки и обработки древе-

углублення нашей работы на старых, по 
мере вовлечения в эксплоатацию новых 
массивов с иными почвенно-климатиче- 
скимн условиями, а значит с древесиной 
иной структуры,—С. приходится менять. 
С. является следовательно весьма слож
ным объектом; ои должен покоиться на 
научно и практически проверенных фак
торах; он правилен лишь тогда, когда 
строен» удобопонятен и взаимно удовле

творяет как покупателя данной страны, 
так и экспортера данного района. Par 
цнонально выработанный стандарт сни
жает издержки производства, позволяет 
более полно утилизировать древесину, 
улучшает условия сбыта и т. д. Все изло
женное приводит к заключению, что С. 
должен быть индивидуализирован по сор
тиментам, порода», районам и рынкам н 
в тоже время иметь единообразную струк
туру и метод построения.

К сожалению вопрос о С. на экспорт
ный лес находится у нас в весьма неудо
влетворительном положении. Можно ска
зать, что С. в том смысле, как мы это ука
зали выше, в СССР не существует. А то, 
что есть, является или наследством от 
прежиих лесопромышленников, имевших 
для своей продукции, для своей марки 
определенные технические условия (напр, 
в Архангельске—заводы Беляева, Чуди
нова и др.; в Ленинграде—заводы Громо
ва и др.), или лее является предметом до
говоренности между покупателем и про
давцом, «яковые условия, нередко по
вторяемые из года в год, стали традн-
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иней. В я 
кованного, ] 
страдаю;

X много случайного, необос-
—  - о все действующие С. 

, .. . они слишком жестки
я экспортера. Нередко технические ус- 

ловля для отдельных сортиментов или 
для продукции целых районов вообще 
еще не выработаны, почему приходит
ся на них распространять С., существую
щие дли др. сортиментов и пород. Таким 
путем пришлось архангельский С. на 
сосну применить к дальневост. кедру, 
ленинградский С.—к доскам, экспорти
руемым через черноморские порты, и т. д.

Бывают случаи, когда потребитель дик
тует свои технические условия. Особенно 
это имеет место при правительственных 
поставках, для крупных ж.-д. компаний, 
например на телеграфные столбы, шпа
лы и т. п. Эти требования, предъявляемые 
покупателем одинаково к поставщикам в 
разных странах, часто являются резуль
татом косности, свойственной бюрокра
тическим учреждениям.

Разработать и установить С. в капита
листических странах сравнительно труд
но, ибо лучшие производители дорожат 
своей маркой, имеющей на рынке опре
деленную репутацию, и не согласны ме
нять эту марку. Но и здесь ассоциации 
экспортеров могут оказать и оказывают 
значительное влияние на унификацию С. 
Это наблюдается в САСШ, проводящих в 
жизнь идею установления для продукции 
пиломатериалов всей лесной пром-сти, 
объединяемой Национальной ассоциаци
ей, единой марки, что обезличивает доски, 
рассортированные по общенацион. С.

Устаноаіение единого С. в лесной тор
говле СССР представляет собою значи
тельную сложность. Эта сложность отра
жает свойства стандартизируемого объ
екта, а именно: а) наши лесные товары 
ввозятся в огромное количество стран 
(оолыне 30), расположенных во всех ча
стях света; б) мы вывозим обширную 
номенклатуру товаров, включающую 
круглый, тесаный и пиленый лес, фа
неру, дрова, а также ряд изделий дерево
обделочной пром-сти; в) экспортируе
мые товары изготовляются из леса разных 
пород (главнейшие из них: сосна, ель, 
лиственница, кедр, пихта, дуб, ясень, 
осина, береза, ольха, орех, самшит, кара
гач, чинар, кизил и др.); многие из этих 
пород находятся в самых разнообразных 
условиях произрастания, обладая соот
ветственно резко отличными друг от дру
га свойствами даже п рамках одного бо
танического вида. Сложности номенкла
туры и условий реализации сов. лесной 
торговли противостоит единое руковод
ство всей сов. лесной торговлей. Единое 
руководство делает возможным внестн 
ооъединяющие начала в многообразие 
условий и объектов лесоэкспорта.

■■ на лесные экспортные товары в наст. 
поѵ™„ в стадии переработки.время находятся л

Эта задача возложена на комиссию, спе
циально образованную НКВнешторгом. 
Не предвосхищая результатов работы 
этой комиссии, мы в последующем попы
таемся дать обзор тех С., к-рые в наст, 
время применяются в советской лесоэкс
портной торговле.

Все экспортируемые лесотовары можно 
сгруппировать следующим образом:

а) П и л о м а т е р и а л ы  хвойных по
род. Сюда относятся сосновые, еловые, 
кедровые, лиственничные и пихтовые дос
ки, б) К р у гл ы й  и т е са н ы й  х в о й 
н ы й  л е с ,  т. е. лесной товар, подверг
шийся поперечному распилу, в коре, или 
окоренный (кругляк), и подвергнутый 
дальнейшей отеске (слипера, шпалы, 
брусья). Как исключение стенки этих 
сортиментов могут быть и опилены (пиле
ные хвойные шпалы). в) Ф а н е р а  кле
еная—березовая, ольховая, сосновая, 
ясеневая, венированная и др. 1-) П ро
д у к ц и я  т в е р д ы х  п о р о д —дубовые 
ванчесы, кряжи, пиломатериалы, клепка, 
ореховые кряжи, ножевая фапсра и др. 
д) Н овы е виды  э к с п о р т  а—строга
ный лес, двери, ящичные комплекты, 
целлюлоза, мебель и т. п.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (хвойные).
Удовлетворительно разработанного 

стандарта на пиломатериалы не суще
ствует. Руководствуются стандартом 1926, 
разработанным группой отдельных лиц 
и организаций, объединенных бывшим 
Центральным лесоэкспортиым бюро • и 
опубликованным ЦЛЭБ в виде проекта. 
В наст, время С. перерабатывается особой 
комиссией при НКВнешторге. Установ
лено 3 С. для пиломатериалов: беломор
ский, ленинградский и рижский. Послед
ний потерял практическое значение и 
..............  приводится.

в английских мерах, или 9' 
метр. фт.*). Доски делятся на: а) дильсы 
(deals), толщина—2", 2‘/," , 3", 4"; 
шир,—9" и шире, б) батгенсы (battens), 
та же толщина при шир. от 4" до 9" и 
в) бордсы (boards), толщина—от ‘/г" по 
2" при шир. 4" и выше. По способу об- 
раоотки доски делятся на центральные, 
боковые и сердцовки в зависимости от 
того, из какой части бревна они выпилены.
2) Д и л е и ы, или д и л е н с ы (dealends). 
Короткие доски всех толщин и ширин. 
Бывают: а) длинные, или собственно ди
лены,—5—И англ. или 5—8 метр. фт.. и 
б) короткие, или дилежки,—1>/,'—41/.' а.- 
фт. в полуфутах. 3) Б а г е т к а. Толщи
на—1 ",  11'/*". 1’/,".

~ . 2*/," и 3"; шир. —У ,  I1,",
1 /1 . Is/« 2", 2‘/і" и 3"; длина, как 
и у дилен. 4) К л е п к а  (staves) пиленая.
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толщина3/ / ' ,  s,'e" и у ," , шир.—2", ~4t", 
3" 4" и 5" при длине—28", 30", 32 , 
:і4", 36", 40", 42" и 44". 5) Н ам е
те  л ь н и к и (broomhandles)—квадрат, 
сечения от 1"х1" до 17гх" 1 ‘/2" ПРИ 
длине—48", 50", 51" и 52". 6) Ф айр- 
в у д (firewood), или кубические дрова,— 
браковые отрезки длиной 2' н больше 
всех толщин и ширин.

Е д и н и ц е й  о б м е р а  принят ле
нинградский С., равный 165 куб. <1>т.—• 
4,6720л*—1 980 бордсовых футов. Послед
няя мера принята в CÀCU1 и на др. за-

Со р т й р о в к г і .  Стандарт предусма
тривает 5 сортов для сосны и 4 для ели, 
кроме того в известных случах доски 
продаются бессортными (unsorted board), 
иногда с выделением 4-го сорта. При 
этом сосновые доски всех толщин шири
ной 7" и выше сортируются по каждо
му сорту отдельно, баттенсы шир. 6" и

шир. 6" и £же' экспортируются без сор
тировки (1-й, 2-й и З-й сорта), 4-й сорт 
идет отдельно.

Еловые доски 3"х9" и выше сор
тируются; более тонкие и узкие про
даются бея сортировки, причем 4-й сорт 
выделяется. Дилены идут без сортировки 
с выделением 5-го сорта у сосны и 4-го у 
ели, причем длинные дилены, предназ
наченные для штивки сортовых досок, 
готовятся и по сортам. Багетка готовится 
без сортировки, но иногда делится на 2 
сорта. Наметельники подразделяются на
2 сорта. Клепка не сортируется.

Каждый сорт предусматривает количе
ство и размер предельно допустимых 
дефектов для отдельных групп досок 
(дильсов, баттенсов, бордсов). отдельно 
для левой и правой пласти и кромок. 
Дается характеристика качества древе
сины, дефектов: сучков, метиков, отлу
пов, ветрениц, сердцевины, серянок, за
смолок, обзола, сини, подпара, червото
чины, кривизны и гнили, предельных 
для данного сорта. К С. приложены объ
яснения терминов. Лиственничные доски 
сортируются, как бессортовые сосновые, 
а пихтовые, как еловые.

Начиная с навигации 1931, часть про
дукции Беломорского района будет про
даваться исключительно как бессортп- 
ровочная, в т. ч. и дильсы. По карель-

вТэЗО. В°ДаМ
Ленинградский стандарт. Начиная с 

навигации 1930, все прибывающие в Лен- 
порт для экспорта пиломатериалы обез
личиваются и разделяются: а) по сосне 
на 4 категории: А—соответствующая 
лучшей сосне Севзаплеса. В- ' "

перодвннолеса; 4-й сорт общий для всех;

Доски и дилены подразделяются ана
логично беломорским во всем кроме длин, 
к-рые для досок приняты от 9' и выше, 
а для дилен 5—8' включительно. З-й сорт 
является наиболее характерным, ибо он 
является предельным для бессортного то
вара. Доски 3-го сорта должны изгото
вляться из здоровой древесины; допу
скается плотная краснина не слишком 
резкая по цвету, узкой полосой до 3 фт. 
длины; допускается сердце и косослоя, 
но не свилеватость. Допускаются здо
ровые сукн, в среднем 1 сук на 1 фт. дли
ны размером до 1'/і" в диаметре, при 
отдельных суках не свыше 2". Допуска
ются разлапчатые суки, сердцовые, вы
ходящие на левую сторону и в одну кром
ку. Допускаются черные, смольные, врос
шие с корой, неразрушенные сучки и 
не более 2-х слегка рыхлых до 1". Мел
кие здоровые сучья допускаются в любом 
количестве. При общей добротности до
ски разрешаются морозобоины, несквоз
ные метики с выходом в один торец, се- 
ринкн не глубже 1/«". обзол (обливины 
односторонние) на любой части доски в 
четверть толщины доски длиною до 4'. 
Допускается синь налетная и проклад
ная, но без признаков гнили и прели 
при общем удовлетворительном качестве

Дальневосточные пиломатериалы сор
тируются по беломорскому С., а черно
морские—по ленинградскому. Это явле
ние ненормальное и временное. Вопрос
о специальных С. разрабатывается НК 
Внешторгом СССР.

Спецификации пиломатериалов зависят 
от страны сбыта. Наиболее многообраз
ной является англ., включающая боль
шое количество размеров и поэтому наи
более легкая; она состоит примерно из 
25% дильсов и 35% баттенсов. Германия 
и Голландия требуют почти исключитель
но ель, причем покупают гл. обр. узкие 
и тонкие бордсы, а Голландия—до 50% 
ели толщины. Франц. спецификация 
состоит из 10% ели 3"х9" , а  бельгий
ская—до 80% узких сосновых бордсов. 
Средиземное м. требует преимущественно 
ель 4-метровой длины толщиною 12 мм 
(15—20%), 18 мм, 24 мм, 28 мм, 33 мм я 
выше, а САСШ и др. заокеанские стра
ны—до 60—70% дюймовки длиною гл. 
обр. 16', причем САСШ требуют четных 
длин и ширин. Более подробно о специ
фикациях отмечено в др. статьях данной 
энциклопедии.

КРУГЛЫЙ ТЕСАНЫЙ ЛЕС.
Эта группа, обширная по своей номен

клатуре, охватывает лесоматериалы:а)по;- 
вергіииеся только поперечному распн-
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лу И окорке, и без таковой (круглый 
лее—бревна, балансы, пропсы, блоки) и 
б) то же, но с последующей отеской (те
саный лес — слипера, шпалы, брусья, 
египетские балки и т. п.).

С. на эту группу товаров разработаны 
более полно, чём на пиломатериалы. Они 
изданы ЦЛЭБ в 1926.

К р у г л ы й  л е с . Б а л а н с ы  упо
требляются для производства целлюлозы 
и древесной массы, вырабатываются из 
сырорастущего леса и должны быть здо
ровые и прямые. Сучья должны быть 
отесаны вровень с поверхностью, торцы 
перпендикулярно опилены. Балансы бы
вают: а) чистоокоренные—без оставления 
коры и подкорной пленки, но с допуще
нием небольших язычков коры и луба, 
б) лупленые—без коры и лыка, но око
ренные во время сокодвижения, и в) то- 
порноокоренные—без коры, но с неогра
ниченным допущением луба и с обяза
тельным наличием полос или пятен, сво
бодных от луба. Длина балансов—З1/,' 7' 
или 1 м  и 2.и. Толщина—обычно от ІОо.ч 
(4") и выше в тонком конце с допущением 
небольшого процента товара—3". Наи
большая толщина(до 25 см) оговаривается 
лишь при продажах на Германию (по 
таможенным условиям). Допускаются 
сучки здоровые до I1/,"—1'/г", не более
3—5 шт. на м (3*/.'), сучки */«" и меньше 
в расчет не принимаются: кривизна не 
более 1" на 1 .и; креиь—не более 50% 
площади торца; поверхностная краснина, 
заболонная синева в виде полосок или 
пятен; солнечные трещины и др. Имеется 
иногда и спрос на балансы второстепен-

II о р о д а—ель и осина. Эти породы 
допускают сверх дефектов, указанных 
выше, еще 6 сучков до 2” на 1 .« длины, 
а также водослой.

Балансы, экспортируемые из Дальне
восточного края в Японию, имеют особый

К д и н и ц е й о б м е р а  служат:
а) англ. куб. сажень (акс)—б 'х б 'х б ', 
равная 216 куб. фт. складочной меры,
б) русская куб. сажень (ркс)—7" х 7" х
■ 7 ", равная 343куб.фт. складочной меры,

и в) норд (для САСШ)—4' х 4' X 8', рав
ный 128 куб. фт. складочной меры. Об
мер производится в станках, в штабелях

П р о п с ы  (стойки) употребляются в 
качестве крепежного леса для нужд уголь
ной пром-сти. Основным покупателем яв
ляется Англия. Вырабатываются из здо
рового хвойного леса, топорной окорки. 
Не допускаются двухгорбость или одно
сторонняя кривизна более 1 •/," на 7 фт. 
длины, сквозные трещины, гниль, черво
точина, безобразная суковатость. Пропсы 
заготовляются в метр, или англ. мере.

Спецификация пропсов весьма разно
образна и зависит от района и потребле

ния. Общее правило почти для всех спе
цификаций это—толщина, выраженная в 
дюймах, не должна превосходить длины, 
выраженной в футах. Наиболее ходкими 
размерами длины являются 5, 5Чг и 6 фт. 
при толщине от 2"—2‘/а" ДО 5", 5*/s" и 6". 
Кроме этих длин имеют спрос длины 4, 
4Ѵ«> 6‘/г, 7 и 9 фт. и несколько меньший 
3Чг' и 3'.

Спецификация для Германии включа
ет длины 1,55 м  до2,80лпритолщине 3"— 
51/.", причем основные количества пада
ют на длину 1,55 м и 2,50 м (по 35—40%). 
Единица обмера—1 акс и 1 ркс.

Р а у н д в у д ,  еловые и сосновые ко
роткие кряжи, экспортируемые гл. обр. 
в Апглию для распиловки на ящичный 
товар. Не допускается гниль, сильная 
сбежистость, безобразная суковатость; 
окорка топорная, отделка, как у проп
сов. Длина—7', 8', 9' и 10'. Толщина— 
7"—11" и выше в тонком конце. Длина, 
в 6' но особому соглашению. Обмер, как 
и у балансов.

К а п б а л к и  еловой (небольшой % 
сосны и лиственницы) породы экспорти
руются в Голландию для распиловки на 
местных заводах на высокосортные пи
ломатериалы. Вырабатываются из здо
рового, сырорастущего леса зимней руб
ки, прямослойного, без коры, с правиль
но опиленными торцами; сучья, овалы и 
утолщения па стволах должны быть оте
саны. Длина—14 голл. ({гг. и выше 
при средней длине 20—23-голл. фт.: тол
щина—9 голл. дюймов (обычно не свы
ше 10%) и выше, средняя—ок. 11 голл. 
дюймов. Обмер производится в целых 
голл. дюймах по наибольшему диаметру 
в вершине. Установлено 2 сорта. 1-й сорт 
допускает здоровые суки не свыше 1\Ѵ' 
в среднем 1 x 2  фт. длины (мелкие суки 
*/," и ниже не принимаются в расчет); 
крень, кривизна—I1/," х 21', согласный 
метик с щелью по торну до Vit", косо
слой не свыше V» оборота на всю длину 
бревна, серянка до ‘/г", облуп до 1‘/г". 
2-й сорт допускает более крупные де
фекты и в большем количестве.

Б р е в н а  экспортируются еловые и 
сосновые, редко лиственничные. Должны 
быть зимней рубки из сырорастущего 
леса, здорового как по торцу, так и по 
поверхности. Допускается согласный 
метик, облуп диаметром не более 1 
односторонняя кривизна 1"х7'. Бревна 
бывают комлевые и вершинные. Специ
фикация как тех, так и других зависит от 
условий продажи. Обычной можно счи
тать следующую спецификацию. Длина 
14' и выше, средняя—19', толщина— 
для комлевых от 20 см. вершинных—от 
15 см; средняя кубатура ок. 15 куб. 1/г. 
В районе Зяй. Двины—длина от 21' (20% 
до 18'—20'). Обмер по Кольману. Бревна, 
экспортируемые в Японию, имеют осо
бый, довольно сложный С.
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Б л о к и  и Л а н г г о л ь ц . Экспор
тируются почти исключительно в Герма
нию. Изготовляются из здоровых круп
ных сосновых деревьев, прямых, без на
ружных повреждений, но мелкослойной 
древесины. Толщина блоков—30 сл и вы
ше в верхнем отрубе с минимальным ду рх- 
шнитом в середине ствола—в 37 см без 
коры. Длина—5,2—9 м  в полуметрах и 
четных дециметрах, т. е. 520, 540, 550, 
560, 580, 600 см и т. п., причем в 1-м 
классе допускается не более 7% от 520 
до 580 см и не более 5% от 820 до 900 см 
всего количества штук. Блоки 2-го клас
са могут быть только от 600 см длиной. 
Средняя длина для всех блоков 650— 
700 см.

П о н и  (короткие блоки), длиною 300— 
520 слі, должны быть не менее 10% и до 
20 % всего количества штук при толщине 
35 см в  верхнем отрубе. При начислении 
дурхшнита толщины пони не учитыва
ются. Качество: без сучков, гузов, выпук
лин; лес в коре, но очищен до красна с 
оставлением посредине полоски без ко
ры для обмера. Блоки 2-го сорта допу
скают на верхней трети их длины сучки 
и выпуклины до 40 .и.».

Л а н г г о л ь ц  тоже изготовляется 
высшего качества; небольшие трещины 
допускаются не свыше 20% общего ко
личества бревен и только в одном конце. 
Толщина 26 С.Н в верхнем отрубе и выше. 
Кубатура исчисляется по Кольману.

Из других сортиментов круглого леса 
следует отметить телеграфные столбы, 
свайный кругляк, жерди, ботсмачты и др.

Особняком стоит д е л о в а я  о с и н а , 
экспортируемая для переработки на спи
чечную соломку.

В последнее время экспорт осины в 
Европу сильно сократился и почти све
ден к нулю, вывоз же из ДВК в Японию 
и Индию развивается. Деловая осина 
бывает 2 сортов: 1-й—кряжи длиною 
7'—22'. с напуском в 2"; диаметр—9"— 
22", обязательно в коре; заготовляется из 
свежерастущего, прямоствольного здоро
вого леса, белой плотной древесины без 
краснинм, синих и иных пятен, без табач
ных и гнилых сучьев. В кряжах 7'—13' 
допускается 1 здоровый сук. 14'—19'—2 
сука, 20'—22'—3 сука здоровых, гладко 
обрубленных и не больше 2" в диаметре. 
Сердцевинная гниль при резком концен
трировании может быть допущена не 
свыше 2". Сплавные кряжи могут иметь 
темный налет, засинь и частичное повре
ждение коры как следствие пребывания 
в воде. 2-й сорт более плохого качества. 
Дальневост. осина имеет особый С. Об
мер кряжей от 10'—22' производится с 
обоих концов дерева, без коры в полных 
футах и дюймах. Объем исчисляется по 
таблицам Стаафа.

Тесаный лес. К этой группе относятся 
главн. образом слнпера и шпалы, брусья

(тимбера, мауэрлаты и т. п.) и египетски«' 
балки.

С л и п ер а  разрабатываются из со
снового и лиственничного леса, должны 
быть гладко отесаны топором с 4 сторон, 
без заколов, зарубов, без крестообраз
ного или непараллельного площадкам 
согласного метика, без облуп, с сердце
виной примерно в центре торца. Торцы 
должны быть опилены перпендикуляр
но площадкам. Размеры несколько варьи
руют, но основной длиной считается 
107" при сечении 10" х 10". Причем при 
ширине протесав 9" и выше слипер отно
сят к 1-му сорту, 8"—ко 2-му, 7"—к 3-му 
и 6"—к 4-му (юрки). Гниль, червоточина 
не допускаются. По соглашению с поку
пателем можно сдавать пиленые слипе
ра. Кроме основных размеров в отдель
ных случаях допускается длина 102". а 
также сечение 12''х12".

П о л у с л и п е р а  по качеству дре
весины и обработке такие же, как и слн
пера; полуслипера должны быть выде
лены из слилеров распиловкою их по
полам через сердцевину. Нижняя по
стель— острокантная. Базисный раз
мер—107''X 10" X 5". Единица счета как 
для слинеров, так и для полуслипера— 
1 лоад (=50куб.фт.) или штука. Слипе
ра обычно продаются в определенной 
пропорции сортов (редукции).

Ш п а л ы  . Качество примерно такое 
же, как у слиперов. Шпалы для Герма
нии могут быть в связи с существующими 
ввозными пошлинами опилены только с 
одной стороны. Базисный размер для Ев
ропы—107" X 10"X 6", допускается так
же—102". Для Германии—длина 260— 
271 с.«, для Дании—260 см при том же се
чении. Верхняя постель в большинство 
случаев устанавливается от 7" (18 см), 
с допущением известного процента отб1/.," 
(16 с.н). Германия и Дания допускают 
неограниченное количество шпал с верх
ней площадкой в 16 и 17 см.

Помимо указанных типов шпал в не
которых странах применяются шпалы 
совершенно иного профиля. Напр, в Шве
ции применяются шпалы, имеющие вил 
лафетов (одинаковые постели, круглые бо
ка). Своеобразные профили встречаются 
в Испании, Португалші, Египте и др.

Пограничные с нами вост. страны при
меняют типы шпал, аналогичные союз
ным (типы НКПС).

Необходимо отметить, что наряду с 
ширококолейными шпалами из СССР экс
портируются узкоколейные шпалы, а 
также шпалы маломерного сечения (6" х 
X 9", 5" X10", 4‘/j" х9" и т. д.).

Б р у с ь я  (тимбера) изготовляются 
из сосны и ели длиною 10'—17', иногда— 
до 21'. Сечение—от 11" х  11" до 14" у. 
X 14" и даже выше по договоренности. 
Качество такое же, как у елнперов.
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М а у эр л а т ы , более крупные бру
сья, чей тимбера. Длина—18' и выше 
при средней 21—22", сечение—от 10" х 
X 10" до 16" X16" и выше с градацией по 
1".Германия требует более длинный брус 
при меньшей толщине. Установлено 3 
сорта в зависимости от протеса и каче
ства сучьев.

Е г и п е т с к и е  б а л к и  изготовля
ются из хвойного тонкого леса, без огра
ничения пород, причем кряжнки отесы
ваются по сбегу, образуя пирамидку. В 
верхней половине допускается обзол в 
1/,". Объем вычисляется путем перемно
жения длины балки на ширину и тол- 
шину посредине. Примерная специфика
ция балок такова (в штуках)]__

ФАНЕРА.
Экспортируется березовая, ольховая 

фанера, а  также кедровая, ясеневая и 
дубовая; последние три из ДВК. Из 
Закавказья вывозится резаная фанера 
ценных пород. Производство сосновой, 
а также разной венироваішой фанеры 
только организуется. В конце 1930 были 
разработаны и находились в стадии утвер
ждения С. на все виды фанеры. Приводим 
только важнейшие С.—на березовую и 
ольховую фанеру.

Б е р с з о в а я  и о л ь х о в а я  фане- 
р а (переклейка) представляет собою плос
кий лист, состоящ. из 3-х или более скле
енных между собою лущеных шпонов (сло
ев древесины). В березовой фанере все 
слои изготовляются из березы, а  в оль
ховой только наружные из ольхи, т. н. 
рубашки, а внутренний из любой породы.

Стандартная толшина березовой фане
ры—1—3 ли» с градацией но 0,5 ли» и вы
ше, 3 мм с градацией по 1 .«.к; ольховая длины, ‘а обратная—3 сука диаметр 
фанера—3 .«.и и выше с градацией по — -  -  » — -
1 .«.и. Максимальные отклонения по тол
щине—0,1 .и.» (при толщине листа 2 мм 
и ниже), 0,2 лиі (3—5 мм), 0,3 мм (6—
9 ли«), 0,4 мм (10 лиі и выше). Березовая 
фанера до 4 .».it должна быть 3-слойной и 
равнослойной; более толстая в зависи
мости от рода склейки—сырой или су
хой—изготовляется 3-х, 5-ти и многослой
ной. Ольховая фанера может быть раз-

березовой фанеры—60"х60", СО"х48", 
60"х40", 57"х45" и т. п.; для ольхо
вой—1 750 X 1 260 мм, 1 560x1 160 мм, 
1 550x1 270 ли» и т. п. Для березовой 
установлены сорта: АА, А, ААВ, В, ВВ
іі С; для ольховой те же, но без сорта АА.

Экспортная фанера изготовляется из 
здоровой древесины, должна быть креп
ко склеена и при сгибании углов не рас
слаиваться, без скрытых и явных пузы
рей, хорошо просушена и без плесени, 
при влажности не свыше 15% абсолют
ных. Фанера должна быть гладко опиле
на или обрезана под прямым углом, без 
бахромы и обзола, при максим, отклоне
нии по диагонали в 4 мм. Фанера бывает 
п р о д о л ь н о й , когда волокна рубашек 
параллельны длине листа, и п о п е р е ч 
ной , когда они ей перпендикулярны.

Экспортная фанера пакуется в кипы- 
пачки и скрепляется тремя железными 
ремнями, причем фанера перекрывается 
обложками. С. предусматривает количе
ство листов в каждой пачке (напр. 60" х 
X 60" X 3 мм—25 лист. ; 60" х 48" х 5 м м -  
20 л.; 48"X40'' X10 .«.к—12 лист, и т. п.) 
п дает точные указания о методах упа
ковки, маркировки. Учет производит
ся в .к3, причем существуют специаль
ные таблицы, где для определенного ко
личества листов данного размера и тол
щины указан объем в кубометрах.

С о р т а  определяются по наличным 
дефектам, вызванным как естественными 
свойствами древесины (сучки, гниль, 
трещины), так и обработкой, клейкой и 
сушкой (правильный обрез, пузыри, рас
слоение, синева и т. п.). Приведем харак
теристику нескольких Сортов.

С о р т  АА (для березовой фанеры) из
готовляется из здоровой светлой дре
весины; допускаются следующие де
фекты и то лишь на обратной стороне— 
здоровые светлые сучки до 10 мм в ди
аметре, не более 2 на лі2 и до 3 краевых 
неразошедшихсятрещип до 50 мм кажда я.

С о р т А  (для березовой фанеры). Ли
цевая рубашка должна быть светлой, об
ратная допускает негнилостное обесцве
чивание до V, поверхности листа. Наруж
ная рубашка может иметь на 1 м"- не бо
лее 2 здоровых светлых суков до 10 мм 
и до 2 краевых плотных трещнн дг

до 20 л» и 3 трещины до 125 .«.и. Средний 
шпон может состоять из 2 плотно склеен
ных частей, рубашка цельная. Ольхо
вая фанера не имеет сорта АА, поэто
му ее с о р т А как высший несколько 
лучше сорта А для березовой фанеры. На
ружная рубашка суков не допускает, тре-

ная 2 сука до 10 мм и до 4 трещнн до 
75 лип. Средний шпон из целого листа.

С о р т  AB (для березовой фанеры) до
пускает обесцвечивание негнилостного 
характера до »/« поверхности лицевой
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рубашки и до Ч, обратной, причем по
следняя на Ч, поверхности допускает ва
лики, рубчики, бугорки, пятна, про
хождение клея и загрязнение. Суки до
пускаются па 1 .и2—на лицевой стороне 
до 3 здоровых, светлых, сросшихся, ди
аметром до 20 .ил», на обратной—до 5 шт. 
до 25 .ил в диаметре частью темных. Тре
щины—до 3 плотных, сомкнутых до 125 
.н.и, а на обратной—5 шт. до 175 .н.н и кро
ме того до 2 темных, нерастрескавшнхся 
прожилок 175 л я , шириною до 3 .и.«. Сред
ний шпон может быть составным, плотно 
склеенным, без трещин и суков. При цель
ном шпоне допустимы 4 краевых разо
шедшихся в торце (до 2 мм) трещины на

С о р т  AB (для ольховой фанеры) 
допускает на обратной стороне еще и спе
цифическое покраснение древесины. Су
ки на лицевой стороне не могут быть боль
ше 12 .«.к и не свыше 3 шт. на 1 .и», на об
ратной—до 25 .и.н, трещины соответствен
но 75 и 125 мм. В остальном, как для бе
резовой фанеры.

С о р т а  В и ВВ имеют наибольший 
сбыт—до 75% всего экспорта, причем В 
несколько превалирует над ВВ.

С о р т  В (для березовой фанеры) до
пускает сішеву и негннлостное обесцве
чение на обеих рубашках на 1 3 поверх
ности; обратная (левая) сторона допуска
ет незначительную шероховатость лу
щения, частичное прохождение клея на 

поверхности. Допускаются здоровые 
суки, частью темные, не выкрашиваю
щиеся, диаметром до 25 мм, до 5 шт.; 
на обратной до 10 шт. таких же суков; 
трещины на обеих сторонах могут быть

прожилок длиною 175 мм и шириною
3 .н.н. Средний шпон допускается состав
ным при наличии до 4 выпавших сучков 
до 10 мм в диаметре и до 4 краевых тре
щин, разошедшихся до 2 мм.

С ор т В (для ольховой фанеры) допус
кает также специфич. белые и темные про
жилки длиною до 175 .н.н и шириною до
3 мм—до 2 шт. на 1 мг на обеих сторонах 
и сердцевинные полосы до 50 .н.н шири
ной во весь лист; в остальном примерно, 
как для березовой фанеры.

Более низкие с о р т а  ВВ и С до
пускают большое количество дефектов 
более крупного размера.

С. на кедровую, ясеневую и дубовую 
фанеры построены по тому же принципу, 
но с учетом особенностей каждой породы.

ТВЕРДЫЕ И ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ.

По номенклатуре—это самая обширная 
группа, обнимающая продукцию лист
венных (дуб, бук, ясень, клен, береза 
и т. п.) и экзотических пород (кавказ
ский орех, самшит, явор и т. п.). Экспор
тируемая продукция состоит из круглых

н тесаных кряжей (собственно кряжи, 
ванчесы, шпалы, брусья), колотой клеп
ки (мемельской, французской, биндер- 
ной—из дуба, бука), резаной фанеры, пи- 
лотоваров, наплывов и др. До наст. вр. 
более или менее налажен экспорт дубо
вой продукции, отчасти буковой, орехо
вых брусьев и фанеры, самшита, ясеня; 
экспорт пр. пород только начинается.

Д у б о в ы е  в а н ч е с ы  вырабаты
ваются из сырорастущей, прямослой
ной древесины, срубленной в период при
остановления сокодвижения путем рас
пила или раскола кряжа на 2 половины, 
к-рые отесываются по распилу (подош
ва) для удаления сердцевины и по боко
вым сторонам перпендикулярно подош
ве; 4-я сторона не окоряется. Ванчесы 
почти не допускают дефектов. Длина— 
10' и выше через средняя длина—не 
менее 16', ширина подошвы по середине 
длины ванчеса—не менее 14" и более че
рез ‘А", высота стенок (шек) по середине 
длины не менее 8" для 60% всей партии и 
7" для остальных 40%. Обмер произво
дится по длине в кратчайшем месте в по- 
луфутах, ширина подошвы в полудюй- 
мах в середине длины, высота обмеряет
ся в четвертях дюйма по середине длины 
калиипером с. обеих сторон, отступая от 
каждой щеки на Ч, ширины подошвы, 
причем берется полусумма их в полудюй- 
мах. Объем ванчеса определяется по таб
лицам как параллелепипед (брус), имею
щий указанные3 измерения. Средний объ
ем не менее 24 куб. фт. (0,68 .к3).

Допускается определенный % (но со
глашению) и ванчесов 2-го сорта, облег
ченных технических условий.

Д у б о в ы е  к р я ж и  делятся на 
группы: бессортные и фанерные. Длина 
бессортных—3 .и и выше через дм, в сред
нем не короче 420 с.н, толщина—от 35 с.н 
(в середине Длины) и выше через 1 с.н, 
средн. толщина не менее 49 с.н. Фанерные 
кряжи той же длины, но не тоньше 45 с.н 
при средней—не ниже 57 с.и. Объем исчи
сляется по таблицам Кольмана.

Фанерные кряжи допускают весьма 
незначительные дефекты: кривизна—
1 •/, с.н на 1 .и; сконцентрированная серд
цевинная гниль до Ч, наименьшего диа
метра кряжа, исключаемая из кубату
ры кряжа, незначительные солнечные 
трешнны, неглубокие отстали древесины. 
До 10% всей партии может быть 2—3 м 
длины без включения в расчет средней 
длины партии.

Бессортные могут быть более понижен
ных технических условий.

О р ех о в ы е  б р у с ь я  изготовляются 
из здоровой древесины валкантиымн, оте
санными по сбегу. Размер—210 с.н и бо
лее через 10 с.н; диаметр в верхнем отру
бе не ниже 40 с.н н более, через 1 см при 
диаметре земного ядра не ниже 2 3 бруса. 
Учитываются ореховые брусья по весу.



СТАНДАРТЫ НА ЭКСПОРТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ

Допускается небольшая кривизна— 
1 см на 1 -и, сердцевинная гниль, не бо
лее 2 здоровых суков, две сердцевинных 
системы, небольшой косослои.

К л е п к а .  Экспортируется 3 вида ду
бовой клепки: бнндерная (пивная), ме- 
мельская и французская.

Клепка выкалывается радиально из 
здоровой сырорастущей древесины с ров
но оторцованными концами, перпенди
кулярными к длине. Размеры клепки 
следующие:

Бнндерная. Длина-15"и16"-10% , 
18" и 19"—20%, 22"—35%, 27"—35%; 
ширина 6—8 см (включит.)—не более 
10%, 8 см и выше—90%; толщина: при 
длине 15", 16" и 18—13/4" и 1 */*" (75%), 
1*/," и 2" (25%), при длине 19", 22" и 2 7 " -  
1‘ «"и I1/*"(25%), 1»/«"я2"(75%),причем 
более тонкую всегда можно заменить бо
лее толстой. Обмер производится в са
мом коротком, узком и тонком конце. 
Из дефектов допускается небольшая кри
визна, заболонь, до 3 мелких сучков и 
малозаметные зарубы. Биндерная клеп
ка продается на кубометры.

Ф р а н ц у з с к а я  к л е п к а . Длина -  
не меньше 20%—115 см, не более 5%— 
106 см, 20—25%—97 см, 35%—89 см, 
не более 20%—75 см и 80 см; ширина: 
8'/,—11 см—55%, 11—15 см—45%; тол
щина: 22 и 28 .«.«-20%, 33 ли—20%,
39 .«.и и 45 .илі—60% (пополам). Учет про
изводится поштучно или по объему (в м3).

ству делится на а) коронную—не менее 
80% всей партии и б) первый брак—не 
более 20%. Коронная допускает незна
чительную заболонь, плотный здоровый 
сучек и одну неглубокую радиальную 
трещину. Мемельская клепка учитывает
ся в копах, равных 60 шт. базисного раз
мера. Пип—длиною 66"—73" при сече
нии 3"х6" . Остальные размеры исчи
сляются по особым редукционным табли
цам. В зависимости от размера длины ме
мельская клепка подразделяется на: п и- 
пы—66"—73", б р а н т ы —54" — 65", 
длинный о к с го ф т —52"—53", корот
кий о к с г о ф т —46"—51", длинные 
т о н н  ы—38" —45", короткие то н н  ы— 
32'',"—37", о к с г о ф т  б о д ы —26"— 
32", т о н н ы  б о д ы —20"—25", а н 
к е р  б о д  ы—17"—19" и з н д с ы— 
15"—16".

Д у б о в ы е  п и л о м а т ер и а л ы  име
ют разную спецификацию в зависимости 
от рынка. Для Англии идут они длиною 
6' и выше, ср. длина—пе короче 9'; шири
на—6" и более, ср. ширина—не меньше 
8Ѵг" и толщина—1"—1'/г" и 2"— 3".

Кроме перечисленных важнейших то
варов имеются технические условия и на 
другие, экспорт к-рых начинает разви
ваться: буковые пиломатериалы, двери, 
строганый лес, ящичные комплекты, но
жевая фанера, березовый пиломатери
ал и мн. др.

Вопрос об установлении экспортных 
С. на лесные товары находится в центре 
внимания НК Внешторга.

В последнее время выявилось стремле
ние в разных странах к установлению 
международного метризованного С. ле
соматериалов, согласно постановлению 
международной лесной конференции, за
седавшей в Риме в 1926, при участии и 
советских представителей. Дело сводит
ся прежде всего к установлению единых 
мер, единых объемных единиц и потом 
унифицированных размеров и техниче
ских условий, равно и торговых обыча
ев, регулирования претензий и т. и. 
Решение этих вопросов наталкивается на 
сопротивление покупателей разных стран, 
проявляющееся иногда даже в сравни
тельно мелких факторах, но чрезвычай
но затрудняющих производство. Так 
напр. Дания настаивает на датском футе, 
равном 31,99 см, Франция—на метриче
ском =33,33 см,. Англия—этот основной 
лесной рынок—на английском = 30,48 с.«

Все же общая тенденция во всех стра
нах к усилению стандартизации в раз
ных областях народного хозяйства отра
зится и на вопросе установления единых 
мер в лесной торговле. Вопрос сводится 
следовательно к самой единице обмера. 
С точки зрения расчетов наиболее выгод
ными являются метрические меры, при
чем длины можно установить в дм или 
парных 0л, толщины в см и т. д., чтобы

бежать чрезмерного количества разме
ров, что требует огромных бирж и т. п. 
Однако установление метризованного С. 
наталкивается на консерватизм основно
го мирового импортера—Англии. Более 
сложен вопрос об унификации размеров, 
технических условий и т. п. Это—работа 
длительного характера, к которой сле
дует привлечь и основных потребителей: 
строительные организации, железные до
роги, отрасли сельскохозяйственной про
мышленности, деревообделочников, ме
бельщиков, научные институты и т. и. 
Лишь после соответственной‘подготовки 
в каждой стране, под руководством 
единого международного центра, можно 
перейти к разрешению практических воп
росов. М. Мазур.


