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Интервью о русском лесе
Можем ли мы представить, что на нашей планете нет леса? Как бы человечество обходилось
без него? О чём бы мечтал горожанин, имея свободную минуту? К счастью, такие картины —
область фантастики. Земля богата лесами, а наша страна считается первой лесной державой
мира. И у тех, кто работает в лесной и деревообрабатывающей промышленности, 21 сентября
свой праздник — День работника леса. Накануне я пришла к директору Переславского
лесокомбината П. А. Емельянову.
— Пётр Анисимович, о тех, кто работает в лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности, говорят: люди трудной и благородной профессии. Но согласитесь — этого
мало. Расскажите, пожалуйста, подробнее о некоторых профессиях и о людях этих про
фессий.
— Профессий у нас много — около пятидесяти. С чего начинается? В специально отведённые
для рубки места приходят лесорубы и валят лес. Работают в любую погоду, летом и зимой,
а с 1 октября по май — с одним выходным днём. Тяжело, но с работой справляются. Например,
комплексные бригады заготовки леса кавалера ордена Трудового Красного Знамени Ю. Ф. Куз
нецова и А. И. Говядинова из Хмельниковского лесопункта досрочно выполнили пятилетние
задания и работают в счёт десятой пятилетки. Кроме рубки, лесорубы сжигают непригодные
отходы и сразу готовят почву для посадки новых деревьев.
— Значит, у вас нет разделения: кто-то рубит лес, а кто-то восстанавливает. Дело
у вас общее?
— Верно. Дело у нас одно. Дальше подготовленную древесину грузят на лесовозы и от
правляют на Нижний склад. По два-три рейса делают водители за смену, а то и больше —
в зависимости от условий, расстояний, дорог. И планы перевыполняют. Кавалер ордена Славы
III степени А. И. Сарычев свою пятилетку закончил в июле: 6 000 кубометров леса вывез сверх
плана. 7 000 кубометров леса сверх плана на счету Б. Я. Фирсова, пятилетку он закончил
в июне. Работают в счёт десятой пятилетки шофёры Ю. И. Лисин, Л. М. Частов, В. И. Никола
ев, Л. Г. Худов, А. И. Зиновьев. На торжественном собрании, посвящённом Дню работников
леса, мы вручим им нагрудные знаки «Ударник девятой пятилетки».
— Пётр Анисимович, а как обстоят дела в целом по лесокомбинату?
Здесь наша беседа прервалась: директор взял нехитрый счётный инструмент — счёты
и логарифмическую линейку, достал отчётные сводки и через некоторое время сказал:
— Всё правильно. К Дню работников леса мы выполнили пятилетний план по вывозке
и поставке деловой древесины народному хозяйству. Отличный подарок сами себе преподнесли.
А по производству пиломатериалов... (опять небольшой расчёт) закончим пятилетний план
к ноябрьским праздникам.
— В социалистических обязательствах по лесокомбинату намечено в целом пятилетку
завершить к 27 декабря...
— Да, и в честь XXV съезда партии дополнительно к плану реализовать продукции на 32
тысячи рублей.
— И ещё есть у вас особенная профессия — лесничий. В ней должно быть много
романтики, что ли?
— Романтика? Конечно, есть. Но главное всё-таки не романтика, а труд, труд в полном
смысле слова для будущего. Ведь посадки, которые делаются сейчас, наберут силу лет через
50—80.
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Т. Лифшиц

Много дел у лесничего. Должен он хорошо знать лес, исходить его собственными ногами,
должен следить за подготовкой почвы для посадок, а затем за самими посадками, охранять
лес от самовольных порубок и пожаров. Есть у него помощники — лесники, рабочие. Шесть
лесничеств у нас в лесокомбинате. Переславским лесничеством руководит А. А. Носкова.
Непрерывно работает там 24 года ученица заслуженного лесовода РСФСР, бывшего лесничего
С. Ф. Харитонова. В честь 50-летия образования общества охраны природы это лесничество
награждено вымпелом «За Ленинское отношение к природе».
О том, как восстанавливается лес, мы попросили рассказать инженера лесного хозяйства
Т. А. Афанасьеву.
— Около 700 гектаров леса, — говорит Таисия Алексеевна, — вырубаем каждый год и сразу
эту землю готовим для посадки молодняка. В работу вступают тракторы, плуги. Сеянцы
высаживаем только весной, так они лучше приживаются. А сначала два-три года растим их
в питомниках. Сейчас больше половины посадок у нас механизировано. Высаживаем пять-семь
тысяч сеянцев на один гектар. Так что техника нам помогает хорошо. Сажаем в основном
хвойные леса — эта порода наиболее ценная. После посадки молодняку нужен тщательный
уход, только тогда мы сможем вырастить настоящий, здоровый лес. Несколько раз в год
скашиваем траву в посадках, рыхлим почву культиваторами, делаем осветление, разрежение.
Этим занимаются специальные бригады. Работы хватает, но когда на глазах растёт, поднимается
лес — честное слово: все трудности забываешь.
— Наши леса — постоянное место отдыха и жителей нашего города, и туристов.
Скажите, часто ли бывают пожары в лесу?
— С 1972 года у нас практически лесные пожары отсутствуют. Мы много времени отдаём
на устройство противопожарных аншлагов, но одних наших усилий мало. И мне хочется
обратиться к жителям нашего города и района, к тем, кто приезжает к нам: берегите лес
от пожаров, от самовольных порубок. Потому что лес, я не боюсь повториться, — наше с вами
богатство.
У работников лесной и деревообрабатывающей промышленности много дел, планов. Вместе
со всем народом они готовятся достойно завершить девятую пятилетку и встретить XXV съезд
КПСС новыми трудовыми успехами.

