Лесное хозяйство в колхозе
„За власть Советов*4
Проф. В. К. ЗАХАРОВ

Огромный масштаб намеченного
по решениям сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС капитального строи
тельства в колхозах и МТС резко
увеличивает потребность в лесома
териалах.
Отпуск леса, в первую очередь, из
колхозных лесов явится серьезным
источником удовлетворения все воз
растающих потребностей в лесома
териалах для нужд колхозного
строительства.
Успешно выполнить эту ответ
ственную задачу можно лишь при
хорошей организации лесного хо
зяйства в колхозных лесах и рацио
нального использования отпускае
мой древесины.
«Положение о колхозных лесах»,
утвержденное Советом Министров
СССР в 1948 г., четко указывает
как порядок управления колхозными
лесами, так и пользования древеси
ной и побочными пользованиями
в соответствии с утвержденным пла
ном лесного хозяйства.
Образцом умелой и продуманной

постановки и рационального веде
ния лесного хозяйства является кол
хоз «За власть Советов» Путчинского сельсовета Дзержинского рай
она, Минской области БССР '.
Из общей площади колхоза —
в 3493 га — лесом заняты 561 га,
в том числе покрытых лесом 512,4 га,
или 91,2%, редин — 17 га, прога
лин — 3 га.
Лесные
площади
разбросаны
12 небольшими участками — среди
сельскохозяйственных угодий.
Колхозники этого колхоза ценят
лес и заботливо ухаживают за ним.
Сразу же после освобождения тер
ритории
от
немецко-фашистских
оккупантов была проведена значи
тельная работа по очистке леса от
захламленности, убран ветровал, бу
релом.
По данным лесоустройства в лесу
преобладают хвойные насаждения,
занимающие 72,2% площади и по
массе — 85,8%. Распределение по
крытой лесом площади по породам
следующее (см. табл. 1).
Т абл иц а 1

Насаждения

Площадь
в га

Е л ь ..............................................
С о с н а ............... ; ......................
Береза ......................................
Ольха ч е р н а я ...........................

337,1
32.7
134,9
7,7

Распределение площади насажде
ний по классам возраста (в процен
тах) показано на табл. 2 (см.
стр. 26).
Приведенные данные показывают,
что в основных хвойных насажде
ниях наблюдается благоприятная
возрастная структура для правиль
ной организации лесного хозяйства.
Естественно-исторические условия
в рассматриваемом районе вполне
благоприятны для успешного произ
растания леса. Средние бонитеты
насаждений измеряются по породам

в %

6 6 ,0
6 ,2

26,3
1,5

Запасы
в м1*3

50030
4760
8450
620

В

%

78,3
7,5
13,2
1,0

в пределах от 11,0 до И А . Средний
прирост на 1 Га (для всех пород)
составляет 2,74 м3.
Утвержденный план лесного хозяй
ства предусматривает размер годич
ного главного пользования по мас
се — 990 м3, в том числе по
ели — 810, сосне — 85, березе — 25'
и ольхе — 70 м3. Кроме того в по1 Статистические данные о лесах колхоза
и их состоянии собраны аспирантом кафед
ры лесной таксации и лесоустройства Бе
лорусского лесотехнического
института
В. Е. Ермаковым.
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Таблицам
К ласс возраста
П реобладаю щ ая порода

п

I

Е л ь ...........................................................
С о с н а ......................................................
Б ереза
.................................................
О л ь х а ......................................................

7 ,4
4 ,0
2 3 ,3
7 ,8

•

1 3 ,4
3 3 ,1
5 5 ,3
7 ,4

ш

2 2 ,7
2 7 ,5
1 9 ,4

IV

4 0 ,5
1 8 ,5

V

1 6 ,0
1 7 ,4

—

—

VI

—

2 ,0

2 0 ,8

рядке мер ухода и санитарных ру образом оформленного разрешения
бок намечено годичное лесопользо правления колхоза.
вание в размере 427 м3. Таким об
Проводится умеренная пастьба
разом общий годичный размер лесо скота.
эксплуатации составляет 1417 м3,
В колхозе имеется пилорама. Это
т. е. соответствует величине общего позволяет рационально использо
годичного прироста насаждений.
вать заготовленную древесину для
Рубка ведется сплошно-лесосеч колхозного строительства.
ная. Порубочные остатки собирают
Хорошее состояние леса в колхозе
ся и сжигаются. Пни окоряются.
«За
власть Советов» и бережное от
Имеющийся на лесосеке подрост
ношение
к нему — результат уме
оберегается от повреждений в про
лого,
вдумчивого
руководства хозяй
цессе рубок. Лесная охрана колхоза
ством
со
стороны
председателя кол
тщательно наблюдает за соблюде
хоза т. Борисова, а также хорошо
нием правил рубки.
Правильное ведение хозяйства в поставленной охраны леса.
лесу дает хорошие результаты.
Добросовестно выполняет пору
В лесу наблюдается успешное есте ченную работу колхозный лесник
ственное возобновление лесосек — т. Василевский, любовно относящий
без смены пород.
ся к своим почетным и ответствен
Колхозный лес тщательно охра ным обязанностям. Несмотря на
няется от самовольных порубок. От пожилой возраст его всегда можно
пуск леса проводится с надлежащим встретить в лесу.

Упорядочить отпуск леса в колхозных лесах
Б. А . ФЛЕРОВ
Начальник Управления лесного хозяйства Новгородского управления сельского хозяйства

Письмо Юрия Коса с примеча
нием Леонида Леонова, опублико
ванное в «Литературной газете»
30 марта, о хищническом истребле
нии лесов были встречены лесово
дами с большим одобрением. Почти
каждый работник областного управ
ления, каждый лесничий могут при
вести аналогичные факты варвар
ского отношения к лесу и хищниче
ского истребления колхозных лесов
и в ряде других областей. Необхо
димы срочные меры для предотвра
щения истребления лесов. Этот во
прос должен быть в центре внима
ния исполкомов областных и район
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ных советов и органов сельского хо
зяйства.
Колхозные леса, расположенные
вокруг городов, промышленных цен
тров, около рек и железных дорог,
имеют большое значение. Казалось
бы, эти леса, как и прилегающие к
ним леса гослесфонда должны осо
бо охраняться, поскольку они явля
ются почвозащитными, водорегули
рующими, а также и местами отдыха
трудящихся.
В колхозных лесах, запретных по
лосах спецзон, зеленой зоны должен
быть установлен строгий режим
пользования, так же как и в гослес-

