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Реконструкция существующих предприятий 
еревообрабатывающей промышленности на 
снове  ̂ специализации и кооперирования

А.  О Б Щ И Е  П Р Е Д П О С Ы Л К И .

1. Капиталистическое наследство в области деревооб
рабатывающей промышленности за немногими исключени
я м и  было представлено мелкими кустарного типа предприя
тиями. Возникая стихийно, без плана лесопильные и про-  ̂
чие деревообделочные заводы, рассчитанные {^владельцами '  
на получение высоких прибылей^'кроткий срок в боль
шинстве своем (если не считать Беломорских экспортных 
лесозаводов) концентрировались в наиболее заселенных с 
большим потреблением древесины районах (Центральный,
Зап. область, Белоруссия и др.). Сырьевые же ресурсы 
этих районов, преимущественно б. ча^навл^дельче^ше 
леса, в силу их хищнической эксплоатации’оказались да
леко не соответствующими потребностям всех выстроен
ных лесозаводов. ^

2. Задачи генеральной реконструкции предприятий за
ключаются в том чтобы:

а) исправить неправильное, порожденное анархией ка
питалистического хозяйства географическое их размеще
ние, увязав с сырьевыми ресурсами районов,

б) обновить основной капитал, механизировать и ра
ционализировать процессы производства (исключительно 
трудоемкие по своему характеру) и тем самым снизить 
себестоимость продукции и улучшить условия труда ра
бочих ,

в) создать жилищно-бытовые условия, обеспечивающие 
закрепление необходимых, кадров постоянных рабочих и

г) специализировать предприятия, в значительной части
приспособив их к выпуску облагороженной продукции,___
преимущественно в виде отдельных деталей и готовых из-* 
делий.

3. В первом пятилетии уже сделанвгируппейшио-сдвир^— .
в направлении поднятия деревообрабатывающейтгромышлен 1 с? ц
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ности на более высокую техническую ступень. Общая сумма 
капиталовложений на реконструкцию за период 1927/28 г. — 
1932 г. включительно составит больше ста миллионов руб
лей. „ •

Выстроены крупные лесопильные деревообделочные и 
фанерные заводы, стоящие на уровне последних достиже
ний техники. Также в отдельных районах частично рекон
струированы с заменой рам на 70—80% и расширены на 
новой технической базе старые лесозаводы—Архангель
ские заводы Северолеса, заводы Электролес в Сталин
граде и др.

Однако истекший период является все же периодом 
начала реконструкции. И деревообрабатывающая промыш
ленность, несмотря на значительные технические видоиз
менения, особенно в лесопилении экспортных районов, 
в большой части всех старых заводов и отдельных произ
водств в целом (как например мебельное), продолжает 
оставаться одной из наиболее отсталых индустриальных 
отраслей народного хозяйства. Задача второго пятилетия 
в отношении существующих предприятий и состоит в пол
ном завершении их реконструкций.

Б. П У Т И  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И
Основные положения при дальнейшей разработке плана 

реконструкции заводов по районам и трестам, независимо 
от характера производства, заключаются:

а) в отборе предприятий с целью повышения техни
ческой вооруженности относительно лучших из них и при 
том обеспеченных сырьевой базой и ликвидации старых 
заводов, расположенных в неудобных для эксплоатации 
пунктах и не имеющих сырьевой базы,

б) в обновлении основного производственного обору
дования с увеличением в случае возможности по сырьевым 
ресурсам числа агрегатов,

в) в выпрямлении технологических процессов и наи
более полной механизации внутризаводского транспор
та,

г) в организации при лесопильных заводах разделоч
ных цехов (ящичные, клепочные и др.), а при более круп
ных — цехов по выпуску строительных деталей, деревян
ных труб, стандартных домов,

д) в специализации реконструируемыми предприятиями 
вырабатываемой продукции, предназначенной для опре
деленных потребителей, с которыми эти предприятия будут 
кооперированы,

V е) в организации при наиболее крупных предприятиях 
производств на базе-использования отходов и
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ж) в приведении силового и складского хозяйства в 
полное соответствие с требованиями реконструируемых 
предприятий.

Особенности реконструкции существующих заводов по 
отдельным производствам характеризуются нижеследую
щими важнейшими моментами.

I .  ЛЕСОПИЛЬНОЕ И ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1. Существующие лесопильные заводы как трестов и 

объединений, входящих в систему Наркомлеса, так и дру
гих организаций весьма разнообразны по своему состоянию. 
Это разнообразие особенно усилилось в связи с произве
денными за последние годы реконструктивными работами, 
и расширением их. Некоторое представление о мощности 
лесозаводов дает показатель числа лесопильных рам, при
ходящихся на один завод, что по трестам и объединениям 
дает следующую картину:

Севлеспром . . . .  6,8 рамы (в том числе новых—9,2)
Кареллес ..............  б »
Севзаплеспром . . .  3,3 »
Волгокаспийлес . . 3,2 »
Востсиблеспром . . 2,75 » (в том числе по новым — 3,3)
Ураллеспром . . . 2,7 » (в том числе по новым — 4,4)
Дальлеспром . . .  2,6 »
Запсиблес.............. 2,4 » (в том числе по новым —3)
Ивдревтрест . . . .  2,4 »
Мослеспром . . . .  2,3 »
Запдрев ............... 2,1 »
Средн. Волголес . . 2,1 и т. д.

Наиболее мелкие заводы сосредоточены на территории:
а) Закавказья (Заклесбум)......................1,2 р. на завод,
б) ''Северного Кавказа (Севкавлеспром) . .1,^ » » »., ■(
в) ЦЧО,..................................................... 1,4 » » Г » •]

2. Эти, далеко неполные, показатели все же свидетельст* 
вуют, что наиболее крупное лесопиление концентрируется 
в Северном крае, Карелии, Урале, Ленинградской области, 
Нижнем Поволожье (Сталинград)

3. Однако, если сопоставить общее количество лесопиль
ных рам по состоянию на 1/1 1932 г, то получится следую
щая картина:

Северный край (Севлеспром)........................  202
Укрлеспром........................     125
Зап. область (Запдрев)................................................... 107
Нижнее Повольже В К Л ........................   131
Средняя Волга (Сред. Волголес)..................................... 106
Урал (Ураллеспром)......................................................... 77
Воет. Сибирь (Востсиблеспром)....................................... 55
Зап. Сибирь (Запсиблеспром).......................................... 27
Ленинградская область (Севзаплеспром).........................86
Нижегородский край (Нижлеспром) . ............................ 86
Ивановская область (Ивдревтрест)................................... 92
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4. Если не считать Северного края и Нижнего Поволжья, 
снабжающегося сырьем с Урала, то наибольшее количество 
л/рам падает на малолесные районы и, наоборот, лесные 
районы — как Сибирь, Урал и др. — имеют ничтожное

, количество лесопильных рам. Приведенные цифры далеко 
не охватывают фактического наличия лесопильных рам, 
принадлежащих другим Организациям и здесь не учтенных, 
но они все же достаточно показательны, в смысле 
неправильного территориального размещения лесозаво
дов.

5. По срокам возникновения существующие заводы необ
ходимо разделить на следующие основные группы: а) вы
строенные или заново реконструированные в пределах 
истекших пяти-семи лет и б) все прочие заводы.

6. Общее число лесопильных рам первой группы заводов 
по объединениям и трестам Наркомлеса составляет около 
360 шт., причем наибольшее количество падает на Север
ный край с Карелией, Ленинградскую область, Урал и др. 
Проработка вопроса реконструкции большинства заводов 
этой группы естественно должна итти главным образом по 
линии организации разделочных цехов там, где их нет, 
цехов по изготовлению разных деталей и производства на 
базе использования отходов (древесная мука, производство 
строительных материалов, сульфат-целлюлозное произ
водство и др., а также по линии специализации выпускае
мой продукции и улучшения жилищно-бытовых условий 
рабочих. Вопросы обновления основного производствен
ного оборудования, увеличения числа агрегатов, исправле
ния технологических процессов и др. в данной группе будут 
иметь второстепенное значение и постольку, поскольку 
были допущены ошибки в прошлом.

7. Основные работы по завершению реконструкции 
должны быть сосредоточены на второй группе заводов, 
затраты по которым за истекший период производились 
преимущественно в виде капитальных и текущих ремонтов 
и частично реконструкции. Эти заводы по степени обеспе
ченности сырьевыми ресурсами, а следовательно и воз
можности расширения их производства, по основным 
районам распределяются на:

а) подлежащие значительному свертыванию из-за не
достатка сырья (Белоруссия, Западная область, Украина, 
Московская область, Татреспублика);

б) имеющие возможности к сохранению общего объема 
производства к концу второй пятилетки на уровне 1932 г. 
с незначительным его расширением, главным образом за 
счет более рационального использования сырья (Ленин
градская область, Ивановская область, Башкирия и Север
ный Кавказ, Средне-Волжский край);
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в) по своим ресурсам имеющие значительные возмож
ности к расширению — (Нижегородский край, Западная 
Сибирь, ЗСФСР, Карелия).

д) все прочие заводы, сырьевые ресурсы областей я 
краев, в которых они расположены, для второй пятилетки 
можно считать неограниченными (Северный край, Урал, 
Воет. Сибирь и Д. Восток).

8. Отсюда, как и из приведенных выше цифр концентра
ции л/рам, следует, что передвижение реконструируемых 
и новых лесозаводов, а также деревообрабатывающей 
промышленности в целом, должно иметь направление на 
север и северо-восток при свертывании производства в 
истощенных лесом областях. На сколько должно изме
ниться размещение лесопиления по районам в 1937 г. в 
сопоставлении с 1932 г. показывают следующие цифры 
удельного веса отдельных областей в общем количестве на
меченной к выпуску продукции за эти годы (за 1937 г. — 
данные предварительных наметок).

Удельный вес снижается:
а) .Западной области , с 5 % в 1932 г. ДО 1,1% в 1937 г.
б) Белоруссии . . .  с 3,4% ь » » 1.2% » »
в) Московской обл. .с  34,% » » » » 0,8% »
г) Украины  ̂ . . . .  с 7,0% » » » 1,4% » » *
д) Ленинградской обл."с 7,8% » » » » 2,3% » *
е) 'Ивановский обл.1. с 6,3% » » » 2,6% » » »
ж) Башкирии . . . е 1,6% » » > » 0,8% » »
и т. д.

Повышается удельный вес:
а) Северного края . с 17,6% в 1932 г. до 26,8% в 1937 г.
б) Восточной Сибири с 6,2% » » » » 13,6% » »
в) У рал а .............. с 7,4% » » » 16,6%
г) Нижегородского кр.с 5,3% » » » » 6,0% » »
д) Западной Сибири с 2,9% » » » » 6,6% » У> »

9. Однако, сокращая общий объем производств по 
Занобласти, Белоруссии и др. этого же] характера’’ обла
стям, необходимо оставшиеся лучшие, наиболее удобные для 
эксплоатации и лучшие технически предприятия реконст
руировать частично или полностью, имея в виду главным 
образом обновление производственного и силового обору
дования, рационализацию технологического процесса 
и организацию вспомогательных деревообделочных про
изводств, направленных к облагораживанию продукции 
и лучшему использованию древесины.

С другой стороны, в районах с достаточными избыточ
ными и даже неограниченными сырьевыми ресурсами, 
надлежит предусмотреть ликвидацию тех заводов, которые, 
будучи изношенными, расположены в неудобных для 
эксплоатации (вдали от ж,-д, линии, недостаточность тер-
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ритории при невозможности ее расширить и др.) местах 
или же не обеспечены местным, экономически тяготеющим 
к ним сырьем.

Примеры: старый Мезенский завод Северолеса, Тюмен
ский завод Ураллеспрома, Мантуровский лезавод — № 4, 
Нейский и др. заводы Ивдревтреста, Песевский и др. за
воды Севзаплеспрома и многие. другие заводы.

10. Особой проверке подлежат вопросы силового хо
зяйства старых заводов с точки зрения его соответствия 
нуждам производства. Эти заводы, как правило, имеют 
незначительные по мощности силовые установки, дохо
дящие на раму до 10—15 и ниже л. с.

Кроме того в лесопилении ряда районов (Архангельск, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток и др.) сохранилось поло
жение, когда теплосиловые установки, расходующие не
нормально большое количество топлива в виде отходов, 
являются наиболее целесообразными, поскольку они осво
бождают производство от лишних расходов по уборке от
ходов. Во втором пятилетии в соответствии с директивами 
XVII партконференции рациональному использованию от
ходов должно быть уделено исключительное внимание. 
Отсюда необходимость проверки силового хозяйства ста
рых заводов, его рационализаций в целях сокращения 
расходов топлива становится еще более настоятельной.

11. Наряду с недостаточной мощностью силовых уста
новок, их неудовлетворительностью с точки зрения тепло
техники большинство старых заводов отличаются непра
вильностью технологического процесса, наличием встреч
ных движений и т. д., которые в ряде случаев могут быть 
исправлены механизацией внутризаводского транспорта 
и перестановкой существующего оборудования. Поэтому 
исправлению и улучшению технологических процессов 
должно быть также уделено большое внимание в плане их 
реконструкции.

12. До сего времени лесопильные и деревообделочные 
заводы, объединенные в системе Наркомлеса, если насчитать 
тех же беломорских заводов, выпускают "продукцию” разли
чного ассортимента и для1 разных 'потребителей, со всеми 
вытекающими отсюда отрицательными последствиями.

Поэтому план реконструкции лесозаводов должен преду
смотреть и потребителей, на которых в основном они будут 
работать. В экспортных районах, как например Северный 
край с Карелией, Дальний Восток, частично Западная 
область, Урал и Восточная Сибирь, специализация должна 
итти по рынкам. В соответствии с этим например на некото
рых заводах Дальнего Востока, имея в виду приспособление 
их к требованиям тихоокеанских рынков, обязательна
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»
установка длительных рам и ленточных пил для получе
ния пиломатериалов тонких размеров (до 10—12 мм).

Что касается внутреннего рынка, то здесь при разра
ботке плана реконструкции лесозаводов должны быть учте
ны следующие, наиболее крупные потребители, предъяв
ляющие к пиломатериалам специфические требования:

а) сельскохозяйственное машиностроение;
б) вагоностроение;
в) автостроение.
Основными поставщиками Сельмаша должны быть за

воды Средневолголеса, Волгокаспийлеса, Ураллесдрева и 
Сибири. Поставщиками вагоностроения — заводы Заплес- 
прома, Московская область, Урал и частично заводы 
Яижлеспрома, автостроения — заводы Ивдревтреста и Ниж- 
леспрома.

Снабжение нилопродукцией силостроения также должно 
получить отражение в плане реконструкции в виде орга
низации цехов при некоторых реконструируемых заводах.

1а. Однако стремление осуществить полную специа
лизацию лесопильных заводов до распиловки лишь одного 
размера бревен и получения пиломатериалов ограничен
ного ассортимента является необоснованным, так как сор
тировка бревен для получения заводом одного размера 
настолько удорожила бы стоимость сырья, что эффект от 
эксплоатации завода при этих условиях был бы сведен 
к нулю.

Кроме того из данного размера бревна могут получиться 
доски довольно разнообразного качества, а следовательно 
и назначения, что также значительно умаляет целесообраз
ность подобной спецификации. Наконец основной потреби
тель пиломатериалов внутреннего рынка — это растущее 
промышленное, сельскохозяйственное и жилищно-комму
нальное строительство — нуждается в самом разнообраз
ном ассортименте досок. Поэтому стремление столь узкой 
специализации и не вызывается необходимостью.

14. Задачи реконструкции заводов в части деревооб
делочного производства в основном сводится к организа
ции при наиболее крупных лесозаводах цехов — ящич
ных, изготовления, деревянных труб, строительных дета
лей, стандартных домов и др.

Поэтому и решение этих задач теснейшим образом свя
зано с планом реконструкции лесопильных заводов.

15. Таким образом разработка плана реконструкции 
существующих заводов лесопильного и деревообделочного 
производств на второе пятилетие объединениями должна 
вестись по следующей схеме:

а) анализ состояния заводов с точки зрения обеспечен
ности их сырьем из экономически тяготеющего к данному
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лесозаводу массива, технического состояния завода, мо
ральной и физической изношенности оборудования, удоб
ства эксплоатации и т. д .;в  зависимости от результатов ана
лиза — отбор заводов к их ликвидации и выделение тех 
ив них, которые необходимо реконструировать с соблюде
нием указанных выше положений;

б) по Западной области, Украине, Белоруссии, Мо
сковской и др. перечисленным выще областям. Общее 
свертывание объема лесопиления к концу второй пяти
летки с ликвидацией ряда существующих заводов неза
висимо от их подчиненности и реконструкции относительно 
лучших из них, при чем в этих областях надлежит об
ратить особое внимание на организацию комбинатов 
чисто механической обработки дерева (лесопиление с тарным 
производством, производством строительных деталей и др.);

в) в районах с концентрацией крупного лесопиления 
(Северный край, Карелия, Урал, Сталинград и др.) необхо
димо обратить особое внимание на рационализацию тепло
силового хозяйства и использования отходов, реек, гор
былей и др., предусмотрев в отдельных случаях, когда 
в данном пункте получается в год не менее 80—100 тыс. л*3 
указанных отходов, строительство крафт-целлюлозных за
водов;

г) во всех случаях проверить правильность технологи
ческого процесса, имея в виду его выпрямление и достиже
ние экономии в рабочей силе;

д) .в  экспортных районах предусмотреть специализацию 
заводов по рынкам; в частности на некоторых лесозаводах 
Д. Востока необходимо предусмотреть комбинированную 
распиловку (рамную с ленточной);

е) по заводам Средне-Волжской области, Ураллеспрома, 
Волгокаспийлеса, Запсиблеса и частично Востсиблеса 
предусмотреть специализацию на поставку Сельмашу;

Гж) по Западной области, Московской и частично заво
дам Урала и Нижегородского края предусмотреть спе
циализацию некоторых заводов на удовлетворение нужд 
вагоностроения;

з) по Ивдревтресту и Яижлеспрому выделить заводы 
для обеспечения нужд автостроения.

I I .  Ф АНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
а) Общая характеристика

16. Существующие фанерные заводы по состоянию своего 
оборудования, экономической значимости и роли в экспор
те могут быть подразделены на 4 категории.

К п е р в о й  к а т е г о р и и  относятся 8 заводов, 
оборудованных в большинстве новейшими импортными
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станками стандартного размера, стоящих на уровне совре
менной техники и вырабатывающих наиболее ценную для 
экспорта продукцию, березовую фанеру сухой горячей и 
холодной клейки (Океанский — ценных пород), обладаю
щую наивысшими качествами и лучшими механическими 
свойствами. В эту группу входят 4 совершенно новых 
завода, как Поволжский, Витебский, Смоленский и Муром
ский, еще не законченный постройкой.

К о  в т о р о й  к а т е г о р и и  относятся компактная 
группа в 8 заводов, вырабатывающих ольховую фанеру 
способом сырой, горячей клейки, расположенных целиком 
(кроме Дарницкого) на территории Белоруссии.

Эта группа представляет' собою также в большинстве 
мощно оборудованные предприятия до 3 агрегатов, значи
тельное число станков которых последовательной рекон
струкцией заменены новыми, импортными, в основном также 
стандартного размера. В эту группу входит завод «Везу
вий» вырабатывающий фанеру наибольшего размера 
(1760 х  1260 лш) в Союзе по горячей клейке, пользую
щуюся наибольшим спросом на внешнем рынке. Сюда же 
входит совершенно новый завод, наибольший по своей 
производственной мощности (35 тыс. я 8) в Союзе, фанерный 
цех Бобруйского комбината, построенный и оборудован
ный по последнему слову техники.

К т р е т ь е й  к а т е г о р и и  относится группа в 8 за
водов, вырабатывающих березовую фанеру способом сырой 
горячей клейки, пользующуюся с каждым годом все мень
шим спросом на внешнем рынке и, вдобавок, оборудование 
которых лишь наполовину стандартного размера, вследствие 
чего продукция их в значительной части используется для 
экспорта лишь в переработанном виде прирезкой на тарные 
комплекты.

К ч е т в е р т о й  к а т е г о р и и  относится группа 
10 заводов, работающих на смешанном сырье способом сырой 
горячей клейки и оборудованных старыми, с большой изно
шенностью станками малых, нестандартных размеров, боль
шей частью в виде подсобных цехов Цри комбинатах для 
выработки тарной фанеры для собственных нужд). Все эти 
заводы на экспорт работают. В данное время два из них, 
Одесский и Чернышинский, приспособляются для частич
ной работы на экспорт в виде прирезных комплектов для 
тары.

Максимальная производственная мощность всех заво
дов по валовой выработке, включая и заканчиваемые строй
кой и оборудованием Муромский и Калужский заводы, 
определяется в 600 тыс. мг фанеры в год, при намеченной по 
контрольным цифрам на 1932 г. валовой выработке по всей 
промышленности в 466 тыс.

П
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б) Сырьевая база фанерных заводов
Все перечисленные предприятия в основном работают 

на березовом и ольховом сырье, базы которых в освоенных 
зонах крайне истощены, обеспечивая в одних районах 
(Ленинградской группы) работу заводов всего лишь на 
2—3 года,в других,как например в Белоруссии,—на 5—6 лет.

в) Метод клейки фанеры
Как указано выше, значительная группа фанерных 

заводов работает способом сырой горячей клейки. Значи
тельная часть идущей в экспорт фанеры направляется 
импортерами в колонии субтропических и тропических зон 
с высокой среднегодовой температурой, требующей особой 
специфической выдержки и свойства древесных изделий. 
Фанера же сырой клейки, обладающая более низкими меха
ническими и технологическими свойствами по сравнению 
с сухой клейкой, с каждым годом теряет спрос на внешнем 
рынке, требования которого в основном идут главным обра
зом по линии сухой горячей и холодной клейки.

Положение это целиком и полностью оносится к бере
зовой фанере. В отношении ольховой, идущей в основном 
на мебель, таких требований импортеры цока не предъ
являют.

С другой стороны, с каждым годом расширяется и уве
личивается спрос на фанеру больших форматов и размеров 
независимо от породы древесины, при наличии которой 
в виде нагрузки идет фанера и меньших форматов.

г) Новые виды фанерных изделий
Необходимость повышения и увеличения рентабельно" 

сти фанеры является насущнейшим вопросом и осуществле" 
ние его в наших условиях вполне возможно и реально пу" 
тем перехода к более высоким видам изделий из фанеры-

Такими видами являются: венированная (облицованная 
рубашками из ценных пород) фанера, к организации произ
водства которой мы только приступаем, сиденья и спинки 
для стульев, производство которых организовано лишь на 
двух заводах, тишлер-платтен (столярные плиты), плафоны, 
тероксиловая (толевая), тепловая (изоляционная), фанера 
армированная и вообще металлизированная и фанера дру
гих видов и изделия из фанеры, производство которых еще 
находятся пока в зачаточном состоянии на наших заводах^

д) Использование отходов; организация комбинирован
ных предприятий при фанерных заводах

Выход фанеры из сырья определяется примерно в сред
нем в 43%, т. е. при выработке 1 л*3 фанеры получается 
в среднем до 1,5 л*3 отбросов в виде качалок, рванины из
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шпона, коры, бересты, обрезков и др., которые исДоль- 
зуются в настоящее время дочти исключительно на топ
ливо.

Учитывая, что сырье с каждым годом в силу дальней
шей его транспортировки постепенно повышается в цене, 
составляя основную статью в калькуляции, необходимость 
лучшей и более рациональной утилизации сырья и отхо
дов является неотложной задачей сегодняшнего дня. Ис
следования и опыты последнего времени показали воз
можность использования этих отходов для выработки 
бумажной массы («судаковых»). Поэтому, с одной стороны, 
должны быть приняты меры к увеличению процента вы
хода фанеры из сырья путем лучшего и большего использо
вания кусков шпона и дальнейшей переработки качалок 
на малых лущилках, а с другой — необходима организа
ция переработки отходов на другие виды продукции путем 
постройки при фанерных заводах специальных цехов по 
лереработке этих отходов на бумажную массу, березовый 
деготь и древесный спирт, дощечки (из качалок) и шпона 
для тары и пр.

17. Приведенная краткая характеристика фанерного 
производства определяет задачи реконструкции существую
щих фанерных заводов в следующем виде.

а) При наличии во многих пунктах рядом с новыми или 
заново реконструированными с импортным оборудованием 
заводами, ветхих морально и физически сильно изношенных 
заводов при общей и сырьевой базе (как например завод 
им. Томского и комбинат в Бобруйске, Киевский завод 
«Тремасс» и Дарницкий завод, старый и новый завод «Пла
мя» в Тюмени, Чернышинский и Ново-Милятинекий за
воды и др.) представляется целесообразным ликвидировать 
наиболее старые, технически отсталые заводы, концентри
руя производство на лучших новых и реконструированных.

б) Нарастающий спрос за границей на березовую фанеру 
сырой клейки, а также на большие форматы всех видов фа
неры обязывает предусмотреть в плане реконструкции 
перевод действующих фанерных заводов сырой клейки на 
сухую горячую и холодную клейку, заменяя старое обору
дование новым больших размеров, обеспечивающим выра
ботку фанеры требуемого формата.

К таким заводам в первую очередь необходимо отнести 
заводы березовой фанеры — «Пламя», Костромской и «Но
ватор» (после предварительного обследования сырьевой 
базы), а по увеличению формата ольховой фанеры — заводы 
«Везувий» и «Днепр».

в) В целях повышения рентабельности экспортной фа
неры, расширения рынков сбыта, а также и внедрения ее 
в новые отрасли народного хозяйства внутри страны,
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должны быть разработанымероприятия по организации и рас
ширению производства новых видов фанеры на тех пред
приятиях, где по местным условиям и общему их состоянию 
это будет экономически целесообразно.

|г )  Равным образом для увеличения выхода фанеры и 
лучшего использования отходов надлежит широко преду
смотреть установку ребросклеивающих и малых (с мень
шим диаметром шпинделя) лущильных станков.

|Н а  более крупных заводах, рационализируя тепло
силовое хозяйство, целесообразно предусмотреть также 
организацию цехов по изготовлению бумажной массы 
(«судаковки»).

> д) Наконец в целях лучшего и более рентабельного 
использования фанерной продукции и снижения транспорт- 
ны 'I расходов особо важным является строительство при фа
нерных заводах цехов — мебельных, тарных, стандартных 
домов и др.

В этих случаях будут иметь место комбинаты типа Боб
руйского, в которых фанерный завод должен быть не само
довлеющей единицей, а цехом. Однако следует подчеркнуть, 
что строительство такого рода комбинатов в основном будет 
связано со строительством новых предприятий.

18. В качестве основных мероприятий, осуществление 
которых должно предшествовать технической реконструк
ции, надлежит подчеркнуть следующие:

§а) обследование и точное определение сырьевых ресур
сов в тех районах, которые могут быть базой для снабжения 
фанерных заводов древесиной,

б) фактическое закрепление за фанерными предприя
тиями березовой и ольховой древесины и запрещение ис
пользовать ее на дрова,

в) широкое использование для выработки фанеры ряда 
пород, еще не вовлеченных в эксплоатацию фанерными 
заводами, как клен, лица, осина, а главным образом хвой
ные породы,

г) пересмотр устарелых технических условий на сырье 
для производства лыж и др. видов изделий, потребляемых 
внутренним рынком, с тем чтобы там использовалась глав
ным образом береза негодная для фанерного производства.

Разработка и проведение этих мероприятий в жизнь 
должны быть возложены на Фанеротрест и Управление лесо- 
эксплоатацйи Наркомлеса.

I I I .  М ЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
§19. Мебельное производство — наиболее кустарное, наи

менее технически вооруженное из всех производств дерево
обрабатывающей промышленности. Существующие мебель-
14



ные фабрики предназначались для индивидуальных зака- 
з в, выполняемых вручную высококвалифицированными 
мастерами-мебелыциками, которые практиковали резьбу, 
художественную отделку и др. методы работы, необходи
мые для изготовления так называемой стильной мебели. 
Разделение труда в мебельном производстве почти не имело 
места, ибо квалифицированный мебельщик выполнял все 
работы от начала до конца данного вида мебели. .

Отсюда старые фабрики располагались в тесных поме
щениях, без всякого плана в построении технологического 
процесса и специализации, с незначительной территорией 
и складскими помещениями, поскольку ручная и длитель
ная работа обеспечивала ничтожный выпуск продукции. 
Кроме того, мебельное производство было особенно распы
лено, что между прочим сохранилось полностью и до сих 
пор. Достаточно сказать, что из общей выработки мебель
ной продукции по КЦ 1932 г. на сумму около 260 млн. руб., 
предприятия, входящие в систему Нарком леса, дают 
86 250 тыс. руб., или около 30%, а кооперация свыше 
150 млн. руб.

20. Мебельные фабрики, входящие в систему Нарком- 
леса и по количеству выпускаемой продукции составляю
щие меньше 30% всей продукции мебельного производ
ства СССР, территориально концентрируются в следующих 
районах: а) Московская область, б) Украина, в) Ленинград
ская область, г) Закавказье, д) Северный Кавказ, е) прочие.

В истекший период, включая первую пятилетку и годы 
ей предшествовавшие, большинство фабрик реконструиро
ваны (Халтурина и Воскова в Ленинграде, московские 
фабрики, киевские и др.). Выстроены новые фабрики (Май
копский комбинат, Мумерлинский комбинат и др.). Однако 
реконструкция этих фабрик производилась либо на базе 
старых тесных помещений (как им. Халтурина и др.) или 
же с использованием других, неприспособленных для 
мебельного производства зданий.

21. В результате реконструктивных работ и некоторой 
специализации мебельные фабрики по характеру выпускае
мой ими продукции можно распределить примерно на сле
дующие группы:

а) группа фабрик, выпускающих гражданскую столяр
ную мебель (Ленинград, Москва, Украина и Закавказье),

б) группа фабрик, выпускающих конторскую мебель 
(Москва, Ленинград, Украина, Северный Кавказ и незна
чительная часть в Закавказье),

>. в) фабрики гнутой мебели (Москва, Северный Кавказ, 
Закавказье, Украина и др.),

г) фабрики специальной мебели (Ленинград, Москва, 
Украина),
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д) фабрики мягкой мебели (Москва — Красносельская 
фабрика, Ленинград — фабрика № 7). Некоторые фабрики 
в составе перечисленных групп имеют еще более узкую спе
циализацию (например фабрика им. Воскова в Ленинграде 
вырабатывает исключительно стулья и кресла театраль
ные, фабрика Халтурина — столы письменные, конторские 
и гражданские, 4-я мебельная фабрика в Москве — школь
ную мебель, 2-й ДОЗ — стулья столярные и т. д.).

22. Однако произведенное улучшение технологического 
процесса, устройство сушилок взамен ранее практиковав
шейся, как правило, естественной сушки, частичная уста
новка нового оборудования и пр., — все это далеко не 
обеспечивает широкой организации массового производ
ства и дальнейшего увеличения выпуска продукции на су
ществующих фабриках. Неувязка между отдельными це
хами в силу общей тесноты помещений создает неравномер
ность загрузки оборудования; недостаточность территории 
повлекла расширение помещений за счет надстройки эта
жей, что в свою очередь создает затруднения в транспорте, 
сушильные устройства хотя и значительно расширены, но 
они все же-не обеспечиваю* 100% сушки и являются наи
более узким местом.

23. Поэтому в условиях существующих мебельных фаб
рик, ог! а шченных габаритами помещений, размерами за
нимаемой территории, говорить о коренной их рекон
струкции нецелесообразно и дальнейшее увеличение выпу
скаемой мебельной продукции, необходимой для удовлет
ворения 1 извивающегося жилищно-коммунального строи
тельства в основном должно итти за счет строительства 
новых предприятий с широким использованием сырья 
хвойных пород.

Задачи же мелких реконструктивных работ на суще
ствующих мебельных фабриках сводятся к следующим 
важнейшим мероприятиям:.

а) к механизации процессов сборки готовой продукции 
лакировки, отделки и др. процессов,

б) к возможному устранению возвратных движений пу
тем перестановки существующего и установки нового

^  оборудования,
в) к расширению (там, где это возможно без крупных 
рат) сушилок,

в целях экономии сырья — к внедрению в техноло- 
Процесс методов изготовления кривых деталей 

^  оугольными сечениями взамен практикующейся 
^  '  вынщовки их из целого куска древесины; 
ч й ь  Д) к максимальному приспособлению для выпуска гра- 

^лрданской мебели. Стандарты, наиболее удовлетворяющие 
, требования рабочего потребителя, должны быть разра

ботаны.

^гдЧЬ|
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