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Четверть века работы в лесу

Лесоруб — моя специальность. На заготовке древесины я работаю больше 25 лет.
— Рубить лес особого умения не надо, была бы сила, — слышишь иной раз.
На самом деле это не так. Одной силой в лесу не возьмёшь, нужна сноровка. Без неё силу

можно израсходовать, а сделать пустяк, тем более в зимний короткий день.
Как я работаю? С вечера определяю, как надо начинать валку леса. В нашей специальности

валка самое главное. Свалишь в беспорядке — на разделке задержишься. Первое спиленное
дерево кладу так, чтобы все остальные лежали на нём косым крестом, каждый ствол стремлюсь
положить вверх стороной, которая имеет больше сучьев. Этот порядок облегчает обивку сучьев,
их уборку и разделку по ассортиментам. В один завал я срезаю 10—15 деревьев. На это у меня
уходит примерно около часа. После короткого перерыва приступаю к обивке сучьев и сразу же
собираю и сжигаю их. Затем произвожу разделку по ассортиментам и скатку в штабеля. Потом
делаю второй завал.

Сваленного в два приёма леса вполне хватает для выполнения заданной нормы. Для
успешной работы имеет значение не только острая пила, но и умение владеть ею. Я валю лес
поперечной пилой. С напарником мы встаём так, чтобы дерево у нас было посередине — у одного
с правой, у другого — с левой стороны. Преимущество такого расположения заключается в том,
что пила не прыгает, равномерны её движения и глубже рез.

Мой труд хорошо вознаграждён. Меньше тысячи рублей в месяц я не зарабатываю.
Начиная сезон, я обещал дать 280 норм. Это обязательство я давно выполнил. Теперь

работаю в счёт нового сезонного задания. Подписывая письмо великому Сталину от работников
лесной промышленности, я дал слово к 1 марта сделать минимум 100 норм. Приложу все силы
к тому, чтобы сдержать его.

Н. Кузьмин, лесоруб Переславского леспромхоза
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