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П

ожалуй ни один «лесной» министр не
пользуется таким авторитетом и уважением у лесного сообщества, как министр лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Михаил Иванович Бусыгин. В марте ветеран
лесной отрасли отмечает 85-летний юбилей.
Жизнь человека невозможно уложить в короткие строки биографии. И, тем не менее,
напомним основные вехи жизни юбиляра.
Родился Михаил Иванович 15 марта 1931
года в деревне Крутая Ирбитского района
Свердловской области, в семье крестьянина.
В 1938 году пошёл в школу.
В военное время с 11 лет он вместе с другими школьниками трудился на производстве, за что получил медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». После
некоторое время работал приёмщиком леса,
через год поехал учиться в Ирбитский мотоциклетный техникум, где получил специальность «инструментальное производство».
Трудовую деятельность начал в 1950 году
техником-конструктором технического отдела Ирбитского автоприцепного завода, где
его избрали в состав комитета комсомола и
одновременно заместителем секретаря комитета комсомола на общественных началах. В
1951 году он поступил на заочное отделение
Уральского лесотехнического института, на
втором курсе перевёлся на очное отделение.
Будучи студентом последнего курса, Бусыгин уже имел приглашение на работу начальником механического цеха Ижевского
ремонтно-механического завода, где во время учебы проходил практику. Но за четыре
месяца до защиты диплома в институт приехала комиссия военных из Министерства
среднего машиностроения, по решению
которой он был направлен в город Боровск
Молотовской области, где его назначили
главным механиком стройки предприятия
«почтовый ящик 8». Через год он главным
инженером, а ещё через два года — начальником комбината.
В 1960 году два города — Боровск и Соликамск объединили в один. Вместо двух су-
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ществовавших горкомов и райкомов КПСС
создали один, а Бусыгина избрали первым
секретарём. Через два года работы в должности первого секретаря его направили на
Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат, на котором, под руководством Бусыгина, была завершена реконструкция.
В апреле 1968 года было образовано Министерство целлюлозно-бумажной промышленности, Бусыгина назначили начальником
главного управления пpоектирования и капитального строительства, членом коллегии
министерства. Одновременно он поступил в
заочную аспирантуру Ленинградской лесотехнической академии и в 1972 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность капитальных вложений в целлюлозно-бумажной промышленности».
С 1974 года Бусыгин — заместитель
министра целлюлозно-бумажной промышленности — генеральный директор строящегося Усть-Илимского ЛПК и г. Усть-Илимска. За 5 лет под его руководством на месте
нетронутой тайги был построен мощный,
оснащенный самым современным на то время оборудованием и АСУ комбинат по безотходной переработке древесины и продуктов
лесопиления.
В 1980-е годы произошло несколько знаменательных для лесной отрасли и лесных регионов событий. Около 30 лет назад крупная
фирма «Шпрингер» начала свою работу на
нашем рынке с проекта технического перевооружения одного из ведущих предприятий
Карелии — Сегежского ЛДК (кстати говоря,
в данный момент компания ООО «Сегежа
групп» снова пригласила компанию «Шпрингер Машиненфабрик» к работе по созданию
нового лесопильно-деревообрабатывающего

комплекса в Сегеже мощностью около 500
тыс. м3 сырья в год). А в 1980 году вышло постановление правительства об объединении
министерств лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности.
Новым министром стал С. А. Шалаев, а его
первым заместителем — М. И. Бусыгин. Спустя два года Бусыгин стал министром лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. В 1988 году его
ведомство было переименовано в Министерство лесной промышленности СССР.
В 1989 году М. И. Бусыгин оставил пост
министра и вышел на пенсию, став персональным пенсионером союзного значения.
Впоследствии, уже в наши дни, он трудился
на посту председателя правления Внешнеэкономической ассоциации «Внешлес», вицепрезидентом Союза лесопромышленников и
лесоэкспортёров России. Кроме того, с 2014
г. Михаил Иванович является членом Консультационного совета при Правительстве
РФ (Минпромторга РФ).
С 2005 года Бусыгин — член Президентского совета московского регионального общественного объединения «Иркутское
Землячество «Байкал»». В составе делегаций
землячества он систематически посещает
Иркутск, Братск, Усть-Илимск.
Награжден двумя орденами Ленина
(1966 г., 1981 г.), орденами Трудового
Красного Знамени (1971 г.), «Знак Почета»
(1962 г.) и другими советскими, российскими и зарубежными наградами.
В марте 2011 года решением Городской
Думы г. Усть-Илимска Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №8»присвоено
имя «Школа имени Бусыгина Михаила Ивановича».
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