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Сберечь и приумножить
Безбрежны лесные просторы нашей страны. Лес играет громадную роль в экономическом балансе планеты. Каждое третье воскресенье сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник тружеников леса, чей нелёгкий труд позволяет сохранять
и приумножать наши лесные богатства.
Перед работниками лесного хозяйства поставлены задачи партией и правительством
не только сохранить и приумножить леса, но и вырубить низкопродуктивные и на их месте
заложить высокопродуктивные хвойные насаждения для будущих поколений.
Переславский лесокомбинат за годы десятой, одиннадцатой и двенадцатой пятилеток
превратился в мощное лесохозяйственно-лесозаготовительное предприятие с перерабатывающим уклоном.
Несмотря на то, что объём рубок и вывозки древесины уменьшился более чем на 50
тысяч кубометров, выпуск товарной продукции неуклонно растёт и достиг в прошлом году
3,5 млн. рублей. Такой рост стал возможен за счёт углублённой переработки древесины,
использования отходов производства.
В 1984 году при плане вывозки древесины 102 тысяч кубометров вывезено 104,1 тысячи. Пиломатериалов выпущено 28,6 тысяч кубометров, 1,4 тысячи кубометров комплектов
ящичной тары, заливной клёпки 350 кубометров, произведено продукции ширпотреба на 425
тысяч рублей, в том числе из отходов — на 151,6 тысячи рублей. Более 50 процентов заготовленной древесины перерабатывается на лесокомбинате.
Но несмотря на очевидное благополучие, есть ряд вопросов и проблем, которые сейчас
пока не решены, а решить их настало время. Это вопрос механизации лесосечных работ.
Прошли те времена, когда лесоруб с пилой и с топором заготавливал древесину. Настало
время машинной заготовки леса. В настоящее время этот вопрос находится в стадии освоения. Около десяти тысяч кубометров леса заготовил механизированный комплекс за восемь
месяцев этого года. Хорошо работает оператор валочно-пакетирующей машины Г. И. Чурочкин, в отдельные дни выработка на машину составляет до 250 кубометров в смену.
Не механизирована в этом комплексе только обрубка сучьев, но в сентябре-октябре мы
должны внедрить сучкорезную установку ЛП-30Б.
Четыре такие бригады при самом скромном подсчёте могут решить вопрос почти стопроцентной заготовки древесины по лесокомбинату. Но для этого необходима соответствующая
ремонтная база, кадры, которых пока недостаёт.
Второй вопрос — это строительство дорог и подъездных путей к лесосекам. Ведь после
лесозаготовителя туда придут лесники, которые посадят лес, будут долгие годы ухаживать
за ним. Поэтому дороги должны быть хорошими и долговечными. Нами создан дорожностроительный отряд, возглавляемый А. А. Голубиным, и вот первые результаты: отремонтирована дорога Переславль—Хмельники, Студенец—Хмельники, в этом году приведём в порядок дорогу Соломидино—Первушино, в дендросаде будет израсходовано 50 тысяч рублей
на строительство дорожно-тропиночной сети, строится ветка № 3 в Переславском лесничестве. Но это первые результаты, и хотелось бы, чтобы их было больше.
Следующая наша задача — механизация нижнескладских и лесопильных работ. Для
решения этого вопроса на нижнем складе строится цех по производству пиломатериалов
и тарной доски мощностью 30 тысяч кубометров в год. Здесь будет механизировано всё —
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от подачи сырья до уборки отходов производства. Будет поштучная выдача брёвен на бревнотаски, механизированное околорамное оборудование. В стадии монтажа находится экспериментальная тарная линия. Управление этими линиями электромеханическое. С пуском
этого цеха будет решён вопрос переработки отходов: начнётся производство, технологической щепы.
Производство пиломатериалов станет практически безотходным. Страна получит дополнительно не одну тысячу первосортной продукции для производства плит и кормов. Переработку отходов в будущем предстоит развивать и улучшать, переходить на новые виды
продукции.
Решая в комплексе технические вопросы, мы не должны забывать о людях, которые
требуют к себе внимания и заботы. В этом году сдан восьмиквартирный дом, на будущий
год планируем построить ещё один, но этого мало. По нашим подсчётам, сейчас нужно
50—60 квартир, чтобы решить хотя бы временно жилищную проблему и кадровый вопрос
на лесозаготовках. Поэтому без подрядного строительства нам не обойтись.
Проблемы свои и задачи мы будем настойчиво решать, чтобы в XII пятилетке работать
лучше, производительнее.
Труд работников леса — не из лёгких, но очень нужный стране, поэтому каждый из них
достоин самых желанных свершений, самых тёплых и сердечных поздравлений в день своего профессионального праздника.

