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Служба «зелёного друга»

Зимними заботами живут в эти дни сёла и деревни. Идут по замёрзшим дорогам трак-
торы и автомашины с грузом удобрений под урожай будущего года. Свою повседневную
трудовую вахту несут доярки и скотники на животноводческих фермах. В мастерских меха-
низаторы продолжают ремонт техники, готовя её к весенним полевым работам. Под белым
покрывалом спят поля и луга.

А вокруг, то подступая к самим селениям, фермам, дорогам, то удаляясь к горизонту,
стоят в морозном безмолвии леса.

Есть у зимних лесов своя неповторимая красота. Снежные шапки повисли на лапах
елей и сосен, в белом инее берёзы и осины... И — тишина, которую нарушают порой
то гулкое жужжание бензопилы, то стук топора, то гул трактора, тянущего на пилораму
свежеспиленные хлысты. Лес у нас, увы, не девственный.

Здесь, в частности, мы и поведём речь о лесах, принадлежащих колхозам и совхозам.
Думаем, огромная роль их в деятельности районного агропромышленного комплекса оче-
видна каждому. Леса эти имеют и полезащитное, и водоохранное значение, дают колхозам
и совхозам лесоматериалы и древесные изделия, служат, наконец, источником здоровья для
населения. Короче говоря, являются настоящим «зелёным другом» человека.

В районе создана специальная служба колхозных и совхозных лесов — межхозяйствен-
ный лесхоз. О задачах этой службы «зелёного друга», о деятельности его коллектива рас-
сказывает, отвечая на наши вопросы, директор лесхоза Виктор Павлович Соковнин.

— Виктор Павлович, что из себя представляют леса, входящие в межхозяйствен-
ный лесхоз?

— Хозяйство наше включает более 46 тысяч гектаров леса. Площадь, как видите, до-
вольно обширная. Свой лес имеется в каждом из 25 хозяйств района. В том числе 27 814
гектаров принадлежит колхозам, 1 850 — совхозам. Разумеется, не все хозяйства распола-
гают одинаковой лесной площадью.

В совхозе «Борьба», например, 5 700 гектаров леса,
в колхозе имени Орджоникидзе — 4240,
в совхозе «Глебовский» — 3400,
в колхозе «Трудовик» — 3350,
в колхозе имени М. Горького — 3300 гектаров.

Значительные лесные площади в колхозах «Ленинский путь», «Борьба». Но есть в районе
и малолесные хозяйства. Это колхозы «Прогресс», «Правда», совхозы «Успенская ферма»,
«Бектышево», «Елизарово», «Дубровицы».

Известно, что ещё в начале века на территории района росли могучие леса. Старожилы
помнят, что ещё полсотни лет тому назад леса наши выглядели не так как сегодня. С тех
пор многое изменилось и, к сожалению, не в лучшую сторону. Из-за бессистемных рубок
лесное хозяйство сильно расстроилось. Значительно уменьшилось число хвойных пород,
которые сохранились в основном в хозяйствах Дмитриевского и Лыченского сельсоветов.
Больше стало берёзы, осины, имеющих меньшее хозяйственное значение.
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— Видимо, это обстоятельство определяет основные задачи межхозяйственного
лесхоза?

— Безусловно, определяет. Главные наши задачи — это лесовосстановительная работа,
уход за лесами, охрана их от незаконных порубок. А уж потом — параллельно с лесоохра-
ной и лесовосстановлением — использование лесного богатства на хозяйственные нужды
колхозов и совхозов.

— Много ли людей непосредственно занимаются охраной и восстановлением ле-
сов? Что это за кадры?

— На территории межхозяйственного лесхоза имеется 25 обходов. В каждом обходе —
лесник. Они-то и ведут непосредственную работу в лесу. Среди лесников есть люди, любя-
щие всей душой русскую природу, старающиеся сохранить и приумножить красоту нашего
«зелёного друга». Добросовестно, например, относятся к своим обязанностям Борис Семё-
нович Торицын, Вениамин Владимирович Барашков и другие. Справедливости ради скажу:
есть среди лесников и люди, сами требующие догляда, контроля. Но ведь и то надо сказать,
что корпус лесников в своей деятельности не бесконтролен. В нашем лесхозе есть немало
квалифицированных, обладающих опытом специалистов, преданных своему делу. Назову
главного лесничего Алексея Трофимовича Рулева, мастеров леса Владимира Валентиновича
Палихова, Евгения Александровича Гаврилова, Ларису Борисовну Ситникову, опытнейшего
лесничего Валентина Сергеевича Палихова. Они всегда в курсе работы лесников. Собствен-
но, по их указаниям, с их помощью лесники и действуют.

— А какие работы выполняются по уходу за лесом, по лесовосстановлению? По-
жалуйста, Виктор Павлович, расскажите подробнее.

— Ну, во-первых, это рубки ухода, санитарные рубки. От таких рубок лес только улуч-
шается, так как в процессе их вырубаются перезрелые, больные деревья. Непосредственно
занимаются этим лесники. Каким образом? Да вот, например, в настоящее время идёт такая
рубка неподалёку от Андреевского в колхозе «Трудовик». Здесь работает бригада из четырёх
лесников: упоминавшегося уже Бориса Семёновича Торицына, Михаила Николаевича Ма-
карова, Алексея Петровича Терентьева, Василия Тимофеевича Корюшкина. Они вооружены
бензопилами, в их распоряжении имеется трактор. Такие же бригады работают на участ-
ках мастеров леса Палихова в колхозе имени Орджоникидзе, Лазарева в колхозе имени
М. Горького. А в «Глебовском» рубку ухода за лесом ведут сами рабочие совхоза. Во-вто-
рых, работники лесхоза занимаются лесопосадками. Задача: восстановить леса из хвойных
пород. Для этого у нас имеются четыре питомника, где выращиваются саженцы ели, сосны.
Ежегодно лесники высаживают саженцы в грунт на площади 75 гектаров. Эта работа нахо-
дится под контролем как наших специалистов, так и специалистов областного объединения
«Ярославльмежхозлес». Оценка состояния культур, их приживаемости, к слову сказать, до-
вольно высокая. У нас есть площади посадок, которые уже переведены в категорию лесных
площадей.

— Виктор Павлович, а теперь расскажите о второй стороне деятельности лесхоза:
об использовании лесного богатства, в частности, о применении древесины, получа-
емой от рубок ухода за лесом и санитарных рубок.

— Это тоже очень важная сторона нашей работы. Ведь в конце концов лес должен
служить людям и как источник производства деловой древесины, лесоматериалов, различ-
ных изделий из дерева. Для этого у нас имеется производственная база, расположенная
неподалёку от села Троицкое на территории Лыченского сельсовета. Производственная база
располагает лесопильным цехом, где установлены две пилорамы с деревообрабатывающей
мастерской, тарным и столярным цехами. Есть котельная, гараж на пять боксов, склады
и другие производственные постройки. Возглавляет производство мастер по деревообработ-
ке Зинаида Васильевна Стельмах. Кроме того, есть пилорама в Воронове.

Что мы производим? Прежде всего нужно, конечно, назвать такую нашу важнейшую
продукцию, как сборно-щитовые дома. Третий год мы изготавливаем их. Пять домов было
сделано в 1987 году, 23 дома — в 1988, а нынче до конца года должны сделать 35 домов,
из которых 32 уже изготовлены. Покупают наши комплекты сборно-щитовых домов колхозы
«Трудовик», «Правда», имени Мичурина, имени Пушкина, совхоз «Успенская ферма», другие
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хозяйства. Значительная часть домов нашего производства уже установлена. Новые жилища
заселили новосёлы.

Конечно, производят наши рабочие и различные пиломатериалы, необходимые для кол-
хозных и совхозных новостроек, для ремонта помещений. По заказам хозяйств изготавлива-
ют рамы, двери, другие столярные изделия. Изготавливается у нас и тара для Ярославского
объединения «Лакокраска». Как не назвать здесь умелых тружеников нашего производства:
сборщиков изделий Якова Николаевича Стельмаха, Василия Семёновича Гинбура, столяра
Николая Петровича Фролова, заведующую вороновской пилорамой Анастасию Ивановну
Палихову, пилостава этой же пилорамы Александра Васильевича Пахомова и других.

— Разумеется, у вашего межхозяйственного лесхоза есть планы и по уходу за ле-
сом, по лесовосстановлению и по производству продукции. Справляется ли ваш кол-
лектив с этими планами?

— Да, в основном справляется, а по некоторым важным позициям и перевыполняет пла-
ны. Так, в текущем году мы на 100 процентов выполнили план лесопосадок. Приживаемость
саженцев составила 93 процента. За это нам дают премии. С осени мы уже вспахали 75
гектаров для посадок в будущем году. Планировалось провести положенный уход за посад-
ками на 300 гектарах. Уход проведён на 301 гектаре. По производству я могу привести лишь
данные за три квартала, конечные итоги года пока не подведены. Так вот. Планировалось
за девять месяцев произвести товарной продукции на 327 тысяч рублей, произведено на 366
тысяч, план выполнен на 112 процентов. План деревообработки в сумме 210 тысяч рублей,
произведено продукции на 243 тысячи рублей. За три квартала реализовано на 343 тысячи
рублей продукции при плане 317 тысяч, то есть план выполнен на 108 процентов. На 104
процента выполнен план по производительности труда. Лесхоз получил 42 тысячи рублей.

— Виктор Павлович, а вот прочитают наше интервью люди в колхозах и совхо-
зах, — хвастался Соковнин. — Всё у него выполнено да перевыполнено. А между тем
несчастную доску купить в лесхозе — проблема. Сборно-щитовые дома, которые из-
готавливает межлесхоз, многие новосёлы клянут, называют их сборно-щелевыми. Да
и порядок в лесах ещё оставляет желать много и много лучшего... Что вы ответите?

— Со многим, как это ни досадно, придётся согласиться. Наибольший спрос у нас суще-
ствует на доски из хвойных деревьев. Доска из берёзы, осины часто потребителям не нужна.
А леса хвойных пород, как я уже говорил выше, у нас мало. Что тут посоветовать? Больше
ценить пиломатериалы. Там, где можно, обходиться пиломатериалами из деревьев листвен-
ных пород. Увеличивать же рубку хвойных деревьев вряд ли целесообразно, хороший лес
нужно беречь. Теперь о качестве домов. Недостатки в их изготовлении у нас, конечно, есть.
И самый главный недостаток в том, что изготавливать их приходится зачастую из недосу-
шенного леса. К слову, сушилку мы построили, но пустить никак не можем: Агропромэнерго
затягивает электрификацию сушилки. А ещё хочется сказать: новосёлы чаще всего руга-
ют наши дома там, где их неумело, небрежно собрали, не утеплили как следует. Так что,
товарищи, устанавливая сборно-щитовые дома, не делайте их, пожалуйста, «щелевыми».

Что касается беспорядков в лесу, то тут могу сделать упрёк и в адрес наших критиков,
хозяев лесов — колхозов и совхозов. Мало помогают они лесхозу в охране леса, в наведе-
нии там порядка. На делянках, как правило, и царит беспорядок. Более того, существует
в колхозах и совхозах психология попустительства нарушителям правил лесопользования.

Вспоминается недавний случай. Судили в «Трудовике» колхозника за незаконную поруб-
ку леса. Так сколько у него защитников нашлось даже из числа местных руководителей!

С последней мыслью В. П. Соковнина трудно не согласиться. Нужно помнить, что служ-
ба «зелёного друга» только тогда будет функционировать эффективно, когда будет встречать
поддержку, помощь со стороны хозяев лесов, колхозов и совхозов, со стороны всей сельской
общественности.
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