
рР Я ЗО В Е Ц К И Й  район—са- 
1 мая южная часть Вологод

ской области, примыкающая уже 
к промышленному центру СССР. 
Близость промышленных райо- 

; нов, конечно, сказалась на 
; наших лесных запасах. Лес име- 
; ет громадное промышленное 
; значение. Кроме того— это кра- 
; сота и прелесть русской приро- 
■ ды; зелёные м ассивы  благотвор- 
! но влияют на климат, смягчают 
; холодное дыхание севера, пре- 
; дохраняют реки от обмеления.
> Но для чего, скажут, напоми-
> нать оби всём этом? Ведь каж-
! дый знает эти истины! К сожа- 
I лению, не каждый, а если и зна- 
; ют, то многие действуют по пра- 
; вилу Людовика XIV: «После
’ нас хоть потоп».,.
: Речь идёт, в основном, о кол-
; хозных лесах. В колхозах райо

на 49 тысяч гектаров лесов с 
общим запасом древесины 4 
миллиона 177 тысяч кубомет
ров. Естественный ежегодный 
прирост составляет около 100 
тысяч кубометров. Если соблю
дать правила лесопользова
ния, то колхозам можно еж е
годно реализовывать эти 100 
тысяч кубометров древесины 
без ущерба нашим лесам. К со
жалению, лес вырубается в зна
чительно большем количестве и 
без лесовосстановительных ра
бот. В колхозах ежегодно хищ
нически вырубаются миллионы 
деревьев. При таком положении
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дел неминуемо преждевременное 
истощение колхозных лесов Гря- 
зовецкого района...

Откуда же берёт начало «тра
гедия зелёного друга»? Вспом
ним то время, когда для укреп
ления экономики колхозов раз
реш алась частичная продажа 
леса. Особенно слабым сельхоз
артелям был необходим эконо
мический толчок, были необхо
димы первоначальные средства, 
которые помогли бы дать р аз
гон животноводству и полевод
ству.

При умелом использовании 
этих средств начиналось прог
рессирование экономики ряда 
артелей. Но ведь нельзя же бы
ло без конца делать ставку на 
доходы от леса! Однако, на лёг
кий, дешёвый путь выкачивания 
денег из колхозных лесов вста
ли правления многих наших 
колхозов.

Рассчётная лесосека (т. е. ко
личество древесины ежегодного 
естественного прироста) в кол
хозе «П ризыв Сталина» состав
ляет три тысячи кубометров в 
год. Но в 1957 году здесь вы 
рублено 9,5 тысячи кубометров! 
Причём, вырубка производится 
безучётно, выборочно, бесси
стемно. За год от продажи ле
са колхоз получил 274 тысячи 
рублей, но на лесовосстанови
тельные работы не использова
но ни копейки. Характерен тот
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факт, что правление не знало д а 
же, сколько вырубается древе
сины в колхозе различными ор
ганизациями. Так, райпотребсою
зом вырублено и вывезено из 
урочища Мошки 615 плотных 
кубометров леса, а в колхозе об 
этой цифре и не знали.

В сельхозартели «Знамя тру
да» вообще не соблюдается ни
каких правил по рубке леса, не 
признаются порубочные билеты. 
Растранжиривают леса в колхо
зах им. Тимирязева, «И скра» и 
многих других. Дело дошло до 
того, что колхозники «Искры» 
обращаются за строительным л е 
сом к лесхозу, так как колхоз
ные леса истощены до предела.

Не всегда оберегаются у нас 
зелёные полосы вокруг города, 
вдоль шоссе и железной дороги. 
Так, в колхозе «Ростилово» 
(председатель тов. Саранский) 
ухитрились срубить 700 кубомет
ров леса в зелёной защитной зоне.

Весьма оригинально распоря
жаются колхозными лесами в кол
хозе «Память Ленина» (председа
тель тов. Герштейн). Колхоз име
ет 2.717 гектаров лесов. 1.130 
гектаров из них считается вы 
гонами,а собственно лесом— 1.180 
гектаров. Конечно, это громадное 
природное богатство не может 
быть вечным, если колхоз будет 
бросаться им направо и налево. 
В 1957 году здесь вырублено в 3,5 
раза больше годового прироста

древесины. Под предлогом окуль
туривания* пастбищ запродана 
богатая строевым лесом Выборов- 
ская дача. За год официальный 
доход от леса составил в колхо
зе чуть ли не полмиллиона. Но 
только один лесорубочный билет 
был оформлен н ат у м м у , превы
шающую 800 тыс. рублей !Каков 
общий доход от леса — сказать 
трудно... На лесохозяйственные 
нужды не израсходовано ни руб
ля. Рубка производится выбо
рочно. Лесосеки очищаются пло
хо. Вся работа по улучшению 
лесного хозяйства сведена к вы
вешиванию противопожарных 
призывов...

День и ночь по дорогам райо
на гремят дизели,урчат машины. 
День и ночь на железнодорожной 
станции стоят на погрузке ваго
ны. Десятки различных предста
вителей месяцами околачиваются 
в районе, выкачивая из колхозов 
зелёное золото. А  ведь ле
са вырастают намного Медленнее, 
чем вырубаются.,. П ройдёт50—60 
лет, прежде чем крохотная зелё
ная ёлочка превратится в строе
вое дерево. В угоду сегодняшне
му дню, не думая о завтрашнем, 
правления колхозов бойко тор
гуют зелёными кронами, всё 
больше и больше становится 
лесных пустырей... Наши внуки 
и правнуки не похвалят нас за 
бесшабашное растранжиривание 
зелёных богатств—величайшего 
природного дара нашей земли.
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