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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÃÎÑËÅÑÎÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÕ ÕÎÇßÉÑÒÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ Â 1968–1971 ãã.
(Íà ïðèìåðå õîçÿéñòâà «Áàéêàë»)
10 февраля 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили Положение об
охотничьем хозяйстве, в котором определили основные принципы организации промысловой и спортивной охоты, а также порядок проведения:
мероприятий по восстановлению и сохранению охотничьих фондов.
Этим положением на облкрайисполкомы и СНК АССР возложена обязанность издавать правила охоты, устанавливать охотничьи заказники,
регулировать сроки и способы охоты с учетом местных особенностей и в
интересах правильного ведения охотничьего хозяйства. В практически в
это же время, 31 июля 1931 г. выходит постановление « Об организации
лесного хозяйства», по которому все леса СССР подразделялись на две
зоны — лесокультурную и лесопромышленную — различными режимами рубки. Все это способствовало в дальнейшем упорядочению ведения
охотничьего и лесного хозяйства в нашей стране. Если цели охотничьего
хозяйства заключаются в использовании диких зверей и птиц для нужд
населения, а также их охране, воспроизводстве и созданий условий для
этого, то задачи лесных хозяйств заключаются в охране, правовом отпуске леса для рубок, а также его воспроизводстве.
Государственное лесоохотничье хозяйство «Байкал» было образовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля
1965 г. № 848 (ГАНИИО, Ф.Р-3018, д.61, л.36). Основные цели и задачи хозяйства включали в себя: рациональное ведение охотничьего и лесного
хозяйства на основе передовых методов и принципов эксплуатации и воспроизводства запасов фауны и флоры; организацию и проведение спортивной охоты и рыбной ловли, а также пропаганду лучших методов охоты;
охрану территории от пожаров, браконьерства, незаконных рубок леса, а
также борьбу с прочими нарушениями лесоохотничьего хозяйства.
Хозяйство располагалось на побережье озера Байкал в 3-х административных районах: Иркутском, Слюдянском (169,4 тыс. га) и Ольховском (320 тыс. га). Общая площадь составила 490 тыс. га, протяженностью более 300 км. Все хозяйство располагалось на прибрежных хребтах
Байкальских гор и не имело на своей территории нормальных дорог,
так как большие лесовозные дороги были заброшены. На Ольховском
участке дороги были только на половине территории, северная их часть
сообщалась в зимнее время по льду, а летом по воде. Средств и сил для
восстановления дорог у хозяйства не было.
Все хозяйство было разбито на 5 участков: Больше-Реченский
(49,8 тыс. га), Листвянский (24 тыс. га), Половинский (45 тыс. га), Маритуй-
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ский (50 тыс. га), Ольховский (320 тыс. га). Кроме того отдельно выделен
был заказник на водоплавающую птицу площадью 5,6 тыс. га. Штат хозяйства составлял 138 человек, из них 11 имело высшее образование, 13 среднее специальное образование. Непосредственно на территории хозяйства
трудилось 58 лесников — егерей. В среднем один лесник-егерь обслуживал 3–3,5 тыс. га, на Ольховском участке нагрузка составляла 17 тыс. га.
Основная масса лесников-егерей пришли на работу из лесхозов, поэтому
они ежегодно проходили учебу по 40-часовой программе (Там же, л.37).
К 1971 г. на территории каждого участка были построены конторы и
жилье сотрудников хозяйства, всего 16 домов.
Для приема иностранных гостей было устроено 3 кордона в живописных местах хозяйства — в пади Кадильная на берегу Байкала и пади
Гробиха на берегу водохранилища в урочище Алтай. Кроме того на территории «Байкала» имелось 39 охотничьих избушек, каждая из которых
могла разместить на ночлег 8-10 человек. Техническая база хозяйства
имела 9 тракторов (2 трелевочных), 11 автомобилей (2 легковых), 11 мотоциклов (4 с колясками), 2 мотобота, 1 катер, 1 полуглиссер, 10 лодочных моторов, 15 лошадей, 23 карабина. Кроме того, в хозяйстве имелась
своя пилорама и 2 деревообрабатывающих станка (Там же, л.39).
Если в 1968 г. общая смета расходов составляла 194 тыс. р., то к
1971 г. она возросла до 356 тыс. р. Кроме того, в связи с открытием
цеха ширпотреба, доля собственных вложений в этом же году составила 150 тыс. р.
С 1968 по 1971 гг. сотрудниками хозяйства было отведено 1970 га лесосек, осветлено и прочищено 500 га леса, на 734 га проведены санитарные рубки. Кроме того, было посажено и посеяно соответственно 433 и
420 га лесокультур, ухожено 1988 га леса. В результате лесокультурных
работ хозяйство имело возможность часть древесины реализовывать.
Только за 1970 г. было реализовано изделий из леса на сумму 44 824 р.
Охрана леса от пожаров осуществлялась силами лесной охраны,
а также с помощью авиапатрулирования. В 1968 г. на подведомственной территории хозяйства «Байкал» пожаров зафиксировано не было,
в 1969 г. было 63 случая возгорания на площади 633 га. Весна 1970 г.
была весьма пожароопасна, тем не менее, было зафиксировано всего
7 случаев возгорания на площади 0,8 га, однако все загорания были
ликвидированы в зачаточной стадии. Почти все случаи возгораний возникли в результате использования паровозов на железной дороге между
Култуком и портом Байкал. На каждом участке хозяйства были организованы школьные лесничества, которые оказывали помощь в лесокультурных работах и патрулировании. При подготовке к пожароопасному
периоду работники хозяйства проводили лекции и беседы с населением,
выступали в печати и на телевидении. По всем дорогам размещались
плакаты, райисполкомами были разработаны и утверждены мобилиза-
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ционные планы. Стоит сравнить результаты этой работы с нынешним
плачевным состоянием охраны лесов от пожаров.
В 1970 г. в хозяйстве было проведено лесоустройство на площади
в 1969,4 га, в результате которого хозяйство укрупнилось — появился
шестой Байкальский участок. В этом же году решением Иркутского Облисполкома леса хозяйства были переведены в 1 группу с выделением
лесопарковых и курортных лесов.
Работники хозяйства проводили большие работы по созданию надлежащих условий для обитания зверей, в частности устраивали и содержали солонцы, подкармливали животных, отстреливали хищников,
вели учет фауны. В результате такой деятельности численность большинства животных на территории хозяйства постоянно увеличивалась
(табл.) (Там же, ф.Р-3018, д.61, л.42).
Численность основных видов диких животных в 1968–1970 гг.
Вид животного
Изюбрь
Лось
Косуля
Кабан
Медведь

1968 г.
455
94
275
7
47

1969 г.
605
102
437
13
35

1970 г.
678
135
548
18
35

В 1971 г. в хозяйстве для обучения вновь принятых специалистов
были проведены учебные охоты.
За 1969–1970 гг. работниками хозяйства было задержано и оформлено протоколов на 99 нарушителей на водохранилище и 38 браконьеров в лесу. В 1969 г. лесником — егерем Архиповым было обнаружен
крупный факт браконьерства — гр. Мишарин убил самку и 2 телят лосей.
В последствии по инициативе администрации хозяйства был организован показательный суд в п. Большая речка, показанный по телевидению.
В результате г. Мишарин был осужден на 1 год тюремного заключения с
наложением штрафа в размере 1 500 р.
Таким образом, создание государственных лесоохотничьих хозяйств
играло большую роль в деле сохранения лесного богатства и фауны
Байкальского региона в рассматриваемый период.
Í.Â. ÑÀÂ×ÓÊ

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÀÍÃÀÐÎ-ÅÍÈÑÅÉÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
Â 1950–1990-å ãã.
В рассматриваемый период Ангаро-Енисейский регион (АЕР) был
выделен как объект специального программного развития с целью ос-

