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Инструкция по лесоустройству—важнейший
народнохозяйственный документ
Лесоустройство призтино определить п^ти наиболее пра
вильного и полиого использования лесных богатств нашей
Родины в интересах социалистического строительства. По9тому вопрос правильной организации и проведения лесо
устройства является одной из важнейших народнохозяйствен
ных задач.
Правильное освоение лесов СССР тесно связано с вы
работкой наиболее эффективных форм их использования. Это
му должна отвечать специальная лесоустроительная ингтрукиия, которая явилась бы основным руководящим материалом
по наиболее ку.чътурному « технически передовому устрой
ству наших лесов.
При разработке этой инструкции мы должны возможно
полнее использовать богатый опыт и материалы советского
периода лесоустройства, учесть перспективы развития всего
народного хозяйства и лесной промышленности и дать такую
схему оргам заиии наших лесов, которая целиком и все
сторонне отвечала бы интересам социалистической экономики.
Первая лесоустроительная инструкция была составлена
свыше 100 лет назад — в 1815 г. Всего с 1845 г. по 1914 г.
в России выпущено 18 инструкций.
Чем вызвано такое обилие инструкций?
Объяснение этому следует искать в первую очередь в к а
питалистической системе ведения лесного хозяйства старой
России, ос.чозанной на извлечении из лесов их владельцами
максимальной доходности.
Экономические .расчеты лесоустроителей и технические
приемы их в исполнении заданных направлений в устройстве
лесов находились в полной зависимости от уровня стихий
ного промышленного развития, являющегося одной из типич
ных сторон капиталистического способа/ производства. Неиз
бежным следствием такого положения была крайняя нерав
номерность 3 наращивании объемов лесоустроительных работ.
После Великой Октябрьской Социалистической революции
новая лесоусТ|роительная инструкция впервые появилась
в 1925 г. Но в это время управление лесами молодой со
ветской республики еще не имело опыта и материалов по
лесоустройству в духе развития социалистической экономи
ки. Неудивительно поэтому, что в § 1 инструкции 1926 г.
«Задачи правильного лесного хозяйства» принцип постоянства
пользования лесом провозглашен в качестве основного руко
водящего начала, а в § 37 указывается, что цеЛь наивысшей
доходности может быть достигнута при условии непрерыв

ности и равномерности пользования лесом из данной лесной
дачи.
Устаревшие теории в лесной науке, под влиянием которых
была составлена инструкция 1926 г., были достаточно
разоблачены в 1932—34 гг., в том числе была раскрыта н
сущность принципа постоянства пользования. С.ейчас мы
считаем себя обязанными еще раз заявить о полпюм несоот
ветствии с интересами советского лесного хозяйства принципа
постоянства нользования в том В1иде и понимании, которое
вкладывалось в этот термин проф. М. М. Орловым.
Работы по лесоустройству 1926— 1931 гг. Характеризуются
прежде всего небывалой масштабностью. С 1845 г. по 1914 г
площадь уст|роенных лесов в России едва достигала 80 млн. га;
sai шесть лет — с 1925 г. по 1931 г. — площадь устроенных
лесов составила 60 млн. га.
Мало этого. Советский период лесоустройства отличается
от дореволюционного высокой техникой лесоустроительных
работ. С 1931 г. начались и затем широко развернулись ра
боты по инвентаризации и аэров/изуальному обследованию
лесов Мпннсте(рства лесной промышленности СССР. С 1931 г.
по 1946 г. В'Ключительно этим видом работ пройдено до
400 тыс. га.
Грандиозные планы по реконструкции и развитию народ
ного хозяйства в годы сталинских пятилеток продиктовали
необходимость развития лесной промышленности в небывалых
размерах. Законом о IV пятилетием плане восстановления
и развития народного хозяйства СССР ановь предусматри
вается весьма большой объем (работ.
С 1946 г. до 1950 г. работники лесного хозяйства обязаны
организовать
и провести
лесоустройство
на
площади
в 29 млн. rai, произвести аэрофотосъемку лесной площа
ди в 186 млн, га. Наибольшее количество площадей, подле
жащих охвату этими работами, падает на северо-восточные
районы европейской части СССР и восточные районы Си
бири и Дальнего Востока. Это порайонное направление лесо
учетного дела! вытекает из плана развития лесозаготовок.
Необходимо подчеркнуть, что перечисленные объемы работ
нужно осуществлять в таких местах, где с наибольшей
эффективностью для народного хозяйства можно использо
вать огромные капиталовложения на лесное промышленное
строительство.
Все это обязывает приложить MaKcmiyM усилий к тому,
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чтобы создать новую лесоустроительную инструкцию, цели
ком отвечающую интересам социалистического хозяйства.
Новая ийструкция должна отличаться от любой старой не
только П(реаосходством лесоустроительной техники, но .прежде
всего своей целеустремлетюстью. Полное удовлетворение
пот1ребности народного хозяйства в лесоматериалах и обеспе
чение лесовосстанозительчых мероприятий, вытекающих из
положения яеистощнтельного пользования лесом, — вот то
главное, что обязан учиты'зать каждый лесоустроятель пря
своих взысканиях и расчетах.
Рассматривая
лесоустройство
как
первоначальную
и
важнейшую стадию лесного производства, надо сказать, что
лесоустроителъ первым из лесных специалистов прокладывает
дорогу в лес. Он идет туда не только для того, чтобы за
регистрировать тот или иной лесной массив как учтенную
единицу, а в первую очередь для того, чтобы экономически и

технически обосновать и подготовить этот массив к его про
мышленному освоению. Выполняя важное государственное
задание, лесоустроитель должен быть хорошо вооружен зна
нием современной техники своего дела и ясно понимать за
дачи, стоящие перед лесным хозяйством и лесной промышлеи«сстью.
Все цешюе, что осталось от техники прошлого, асе ее эле
менты, не потерявшие своего практического смысла, нужно,
разумеется, учесть, с тем чтобы, использовав последние до
стижения науки и практики, создать новую, фундЗчментальную
основу нашей советской лесоустроительной техники.
Пгртия и прав 1ггельств0 и лично товарищ Сталин уделяют
особое внимание развитию лесной промышленности и лесного
хозяйства. Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы в
самое ближайшее время успешно разрешить задачи, стоящие
перед лесной промышленностью ш лесным хозяйством.
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Всесоюзное лесоустроительное совещание
1— 4 марта с. г. в М оскве состоялось в сесо ю з
ное лесоустроительное совещ а! 1И€, со зв а н н о е М и 
нистерством лесной промыш ленности С С С Р и про■веденное под председательством члена коллегии
М инистерства В, Я. К олданова.

С овещ ание
подвергло
обсуж ден и ю
проект
лесоустроительной инструкции.
П убликуем выступления отдельных участников
совещ ания.

Проф. д-р с.-х. наук Н. П. Анучин

Об эскизе проекта лесоустроительной инструкций
акон о послевоенной сталинской пятилетке преду
сматривает широкое развитие лесоустроительных ра
бот. По Министерству лесной промышленности
СССР пятилетним планом намечеаю проведение лесоусирюйства на площади в 29 млн. га, аэрофотосъемки —
на площади 33 мли. га и аэровизуальиого обследования —
на площади 186 млн. га.
В сооФветствки с законом о послевоенной сталинской пя
тилетке в СССР должны получить широкий размах iie толь
ко лесоинвеятаризациоиные работы, но и лесоустройство в
широком смысле это1го слова.
Лесоустрюйством можно «азвать комплекс мероприяти!'!,
технических расчетов и действий, имеющих задачей изуче
ние лесных массивов, разделение их площади на отдельные
хозяйственные единицы, кварталы и хозяйственно однороаные участки и составление для хозяйственных едиш ц пла
нов (проектов) ведения лесного хозяйства'. Эти планы дол
жны пре1дусматривать наиболее полное и систематически
удовлетворение требований, предъявляе.\плх народным хозяй
ством 1К лесу как источнику древесного сырья и раститель
ному камплексу, влияюще.му на окружак>щую среду, и одно
временно с этим предусматривающих на площадях, отведен
ных и закрепленных за лесны м ' хозяйством, осуществлачне
лесохозяйственной деятельности, гарантирующей нелрерывное раслгареиное воспроизводстзо леса^
Теория и практика советского социалистического лесо
устройства в данное время находятся на пути их становле
ния и разработки.
Настоятельно иеобходямо пристуетить к составлениад и
утверждению новой лесоустроительной инструкции, могущей
слуокнть техническим основачие.м при решетпш лесоустрои
тельных задач, поставленных законом о пятилетнем плане.
Предлагаемый нами эскиз npoeiKTa лесоустроительной ин
струкции предусматривает в ней четыре части: организация
лесоустроительных работ; лесоустроительные работы; состав
ление плана (проекта) лесного хозяйства; особенности лесо
устройства горных лесов.
За советский период в оргэ'низации и проведении в ши
роких масштабах лесоинвентаризационных работ накоплен
огромный опыт. При разработке этой части инструкции за
основу был принят опыт Треста лесной авиации, существую
щие по нему положения и структура лесоустрюительного
а-ппарата с распределением сл уж ^н ы х обязанностей между
отдельными лицами, занятыми в лесоустройстве.
Организация лесоустроительных ip a i^ составлзрна по сл е
дующему плану;
1) аддание на лесоустроительные работы;
2) подготовительные работы до выезда на полевые ра
боты;
3) подготовительные работы экспедиции с лесосырьевом
тресте я лесхозе;
4) участие лесосырьевых трестов и лесхозов в лесоустрои
тельных работах;
5) дневники и техническая отчетность;
6) обязанности начальника экспедиции;

7) обязанности начальников лесоустроительных партий;
8) обязанности таксаторов;
9) обязанности помощ.ников таксаторов;
10) продолжительность работ в лесу и сдача работ в наTlype;
11) нормы лесоустроительных работ;

12) состав лесоустроительных совещаний и порядок их
деятельности;
13) программа занятий первого лесоустроительного совещания;
14) програ>мма заняпгй второго лесоустроительного с о в е щания;
15) записка начальника лесоустроительной партии;
16) представление леюоустрюнтельных отчетов!
Руководящими основаииямя при лесоустроительлых pajoтах являются тяготение отдельшлх лесных территорий « пу
тям транспорта и к пунктам потребления древесины, а так
же расстояние от контор леспромхозов и лесхозов.
Предлагаемым проектом инсгрукщш предусматр1изэется че
тыре разряда лесоустройства с величиной кварталов от 1 до
8 км* и межвизирным расстоянием от 250 до 1000 м. При
наличии маггериалов аэрофотосъемки расстояние между визи
рами удваивается.
В проекте инструкции даются главнейшие технические дей
ствия при производстве съемочных работ по границам, про
секам и внутри юварталоп. Проект инструкции регламенти
рует размеры оповнавательных знаков в лесу и порядок их
установки, дает подробные укавания по оформлению плаишетов, планов лесонасаисдений и эксплоатационных запасов.
Техника наземных съемочных работ видоизменяется при
предварительной аэрофотосъемке, в связи с чем подробно
рассматривается порядок использования аэрофотоснимков при
яасземных работах.
Главнейшим техническим действием, выполняемым в лесу,
является выделение участков.
Основанием для разделения на участки покрытых лесом
площадей являются: состав, возраст, класс бонитета, полно
та, средний диаметр, разряд товарности, условия местопро
израстания (рельеф, подргёт, подлесок, покров, почва), тип
леса.
При таксации леса необходимо стремтггься к расчленению
Д'ревостоев «а однородные части, имеющие различие в товар
ности. Однако выделяемые возрастные поколения отмеча
ются лишь в том случае, если их средние возрасты разли
чаются не менее чем на 40 лет и средние диа1метры не мекее чем на 4 с.м и если запас отдельного поколения состав
ляет не менее одной десятой общего запаса всего древо
стоя.
Разряды товарности устанавливаются по различию в 'про
центе деловых стволов:
Разряд
I ■ .........................
II .....................
.
III
• ...................
IV . . . . .
.

Процент деловых
стволов
хвойные лиственные
81
6 1 -8 0
4 1 -6 0
—

61
41—60
2 1 -4 0
до 21

Установление в устраиваемых массива:х общего древесного
запаса с подразделением на основные сортименты — одна из
главнейших задач лесоустройства. Сортиментный состав леса
определяется главным образом путем применения для оцен
ки Д'ревостоев товарных таблиц.
Типы леса устанавливаются одновременио с описанием
леса. Каждый таксационный выдел представляется одним
типом леса.
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Пробные площади при лесоустройстве закладываются с
целью тренировки глазомерной т а к с а ц т , обора материала
для составления товарных таблиц, изучения хода: роста на
саждений и изучения рубок главного и промежуточного поль
зований.
Естественное я искусственное возобновление леса у 1ритывается при лесоустройстве методом глазомерной оценки при
менительно к инструкции ЦНИИЛХ, утвержденной 'Главлесупрам 17 апреля 1Й4 г.
Одновременно с прочими лесоучетны'ми работалш произво
дится учет о б щ т ) состояния леса по следующим приэпахагм:
захламленность леса; налитое сухостоя; поражеиность леса
фито- и энтомовредителями; наличие гарей, пустырей и ре
лин; налич'ие заболачива'шя.
При лесоустроительном проектировании’ аесьмэ существен
ный момент — разделение лесов на хозяйственные единицы.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 7 ап
реля 1946 г. Л'Ь 781 лесофопдодержателлм запрещено допу
скать перерубы в одних хозяйствах за счет других. При
установдении размера пользования лесом правительгтпом за
первичную хозяйствениую единицу принимаются гранэды л ес
хоза (леспромхоза). Это обстоятельство дает основание в ка
честве лесоустрюительной единицы принять лесхоз (леспром
хоз), одновре>кнно являющийся и ад^мииистратиано-хозяй
ственной единицей.
Для удобства лесоучетных работ к п0 Следу10Щ€!Г0 лесоуправлен'ия территория лесхоза (леспромхоза) разделяется чл
■хозяйствечные части (бывш. хоэяйстзенкые дачи), по кото
рым составляются таблицы классов возраста, бонитетов, пол
нот и запасов.
Хозяйстзенные части выделяются по тяготению к транспортт>рм путям и по условиям, 'влияющим на форму хозяйсгв-а, воараст рубки и т а другие важнейшие хозяйственные
мероприятия.
Расчет размера рубок, гарантирующего неистощительное
пользоваатие лесом, производится "по леспромхозу (лесхозу).
План (проект) лесного хозяйства составляется для сово
купности .древостое®, объеаиняе^»ых в од^го 'целое родом хо
зяйства, способом рубки п возобновления я мерами ухода за
лесом. Такое хозяйственное целое получает название хозяйства.
Для каждого хозяйства по преобла<дающей породе уста
навливается .возраст те.хнической опелости, который должен
приближаться к удвоенному среднему воврасту древостоез,
входящих в данное хозяйство.
В лесах первой группы размер глазного пользования ле
сом определяется величиной ежегодного естесттвенкого от
пада древесины.
В лесах второй группы для установления размера еж егод
ного глазного пользования по каждому хозяйству исчпсляются: лесосека по среднему годично.му приросту; возрастная
лесосека; лесосека по состоянию древостоев.
В соотэетств.ии с праБительстЕснкыми постановлениями
(1931 г . — о лесокультурной зо(че, 1936 г . — о водоохранных
лесах и 1943 г. — о разделении лесов на группы) основ1ной
величиной, предопределяющей размер ежегодного главйого
пользования, является лесосека по среднему годичному при
росту.
При установлении размера годично'го пользовдния лесом в
лесах третьей группы расчет необходимо вести в двух на
правлениях.
В целях защитных, водоохранных и для покрытия местных
нужд в древесине прежде всего надо обеспечить сохранеине
в устраиваемом районе мнни.мального лесного фонда. Приняв
минимальную лесистость в 25Vo, нужно исчислить для
устраивяе.чого района минимальную лесную площадь, на ко
торой должно быть организовано постоянное лесное хозяй
ство. Для части массивов, составляющих минимальную лес
ную площадь, размер рубки определяется применительно к
правилам для лесов второй группы.
На остающейся части лесной территории сверх минималь
ного лесного фонда размер рубки определяют исходя из со
стояния древостоев, пропускной способности транспортных
путей, степени напряжённости лесного баланса и обязатель
ности обеспечемя сырьем предприятий, для которых устраивае.мые массивы -являются сырьевой базой.
Способы рубки главного пользования определяются поста
новлением СНК СССР от 23 аш.реля 1943 г. № 430.
В лесах первой труппы допускаются рубки у.хода за лесом,
санитарные рубки и вырубка перестойного леса.
В лесах второй группы система рубок устанавливается в
соответствии с правилами рубгси леса, утвержденными СНК
СССР.
В лесах третьей грушш допустимы все виды рубок, при
чем основным CHocoj^iM главной рубки является сплошно

лесосечная рубка при ширине лесосеки, определяемой требо
ваниями производства, но не свыше 500 м. и концентрацией
.мест рубок с учетам запросов производства и наличия спе
лых древостоев. Направление рубок в лесах третьей группы
сообразуется с прокладываемыми транспортными путями и
сроками их постройки и эксплоатации.
Очередованяе главны^ рубок в лесах первых двух групп
ведется по участкам.
iB лесаос третьей группы очередоваШе и выбор участков
в рубку прежде всего ставятся в зависимость от имеющих
ся или проектируемых транспортных путей. В рубку в пер
вую очередь навначаются спелые и пр 1гспевающие участки,
непосредственно прилегающие к транспортному пути. После
дующие очереди проектируе.мых в рубку участков предопре
деляются сроками строительства транспортного пути.
При выборе мест рубок о лесах второй группы в первую
очередь назначаются участки, входящие в лесосеосу по со
стоянию. Эти участки необходимо назначать в кварталах,
начатых рубкой, в которых ома должна быть закончена в ре
визионный период. Соответственно эгому прежде всего на
значаются в рубку кулисы п мелкие участки спелого леса
среди молоднячов и средневозрастных древостоев, а та-кже
пораженные древостой при наличии хорошего подроста глав
ной породы. Кроме того, подложат вырубке 'семенники, вы
полнившие свое назначешк, и перестойные деревья.
В леса 1Х первой группы рубки ухода за лесом являются
основной и единственной формой рубки леса. В леса-х вто
рой и третьей групп рубки ухода проектируются при воз
можности реализации промежуточного пользования.
По условия.м местопроизрастания рубки ухода назначаются
прежде всего в высших бонитетах. По составу пород в пер
вую очередь назначаются рубки ухода в участках с более
ценными для хозяйства породами.
На основе анали'за собранного материала о ходе естествелного возобновления, состоянии лесокультур и количестве яевозобновиапгахся площадей лесоустройство обя.зано дать за
ключение о рациональном направлении и способах лесохо
зяйственных .мероприятий по возобновлению леса.
В леса’Х первой группы должны быть за.культивированы
в ближайшее пятилетие все невозобновившиеся площади,
преднавначаемые под за р а щ е т е леса.
В леса'Х второй группы га нсвозобновившихся площадях
проектируются лесокультуры я способы содействия есте
ственному возобновлению. В первую очередь под культуры
назначаются невозобновившиеся площади более высокой про
изводительности.
В лесах третьей группы на невозобновившихся площадях
прежде -всего проектируются меры содействия естественному
возобновлению. Назначение культур ограни’-мвается наибо
лее ценными, высокопроиэводительными площадя.ми.
Д ля поднятия 'Производительности леса, улучшения его ка
чества и условий лесововобновлеиия лесоустройством проек
тируется осушительная мелиорация. При расчетах учитыва
ются влияние осушительной сети на сельскохозяйственные
земли, значение канав в борьбе с лесны ш пожарами, использова.ние их для сплава, устройство ледяных дорог и улуч
шение грунтовых дорог.
В первую очередь мелиорация проектируется в древостоях
в возрасте 80— 120 лет. В лесах первой группы подлежат
осушке эсе заболоченные площади IV и V бонитетов. Во
второй группе под лесомелиорацию назначаются только цен
ные первоочередные объекты.
На основании собранных материалов по ycTpawBaie-MOMy
объекту лесоустройством проектируются мероприятия по
устранению захламленности леса, устройству противопожар
ных просек к канав, по оргазгизации средств связи и транс
порта, размещению и строительству пожарных вышек, по
установлению пешей и конной дозорной службы, обеспече
нию противопожарным оборудованием.
В план хозяйства необходимо ввести предложения о допу
скаемых побочных пользованиях в лесу с указанием размера
и порядка их осуществления до лесоустройства и. того ре
жима, который надо установить в побочных пользованиях iia
предстоящий ревизионный период.
В горных лэсах прюимущественное применение и.меют вы
борочные рубки.
Съемочные и таксационные работы в горных лесах, а так
же деление их на хозяйственные единицы и проектироваиие
лесохозяйственных мероприятий имеют свои особенности. Это
обстоятельство должно найти отражение в .песоустроитель■чой инструкции.
Устройство горных лесов должно быть ориентировано на
всемерное сохранение и повышение полезных защитных
свойств леса.
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Основы советского лесоустройства
Г ри рассмотрении вопроса об основах советского леI соусгройства 'васжно устанозигь исходные положеПИЯ я экономическле ярипципы лесоустройства,
'’ Я * т. е. показать, что оно качествеш о должно отли
чаться от лесоустройства дооктябрьского периода.
Первое исходное положение нашего лесоустройства заклю
чается в том, что леса СССР есть государственная собствен
ность, всенародное достояние, и, согласно принципам партии
и правительства, ведение хозяйства в них идет в нолном
соответстаии с общественными интересами. Докумеятом, ко
торый определяет ная'ра1вление развития нашего лесного хо
зяйства, является постановление лрввительства от 23 аяреля
1943 г.
Второе исходное положение — это плановая система народ
ного хозяйства, план как регулирующее начало хозяйствен
ной жизни нашем страны.
OcTaiHOBiiiMCH на понятии постоянства пользования я на по
нятиях доходности и peHTaeejibHocTH. Это руководящие на
чала лесоустройства в «ялиталистичеоком хозяйстве, и, ко
нечно, говоря о лесоустрюйстве, мы должны выявить наше
отношение к этим руководящим началам.
Пркнцил постоянства лольэованяя собственно выражен не
полно. В теоретических работах, 'излагающих втот вопрос, olh
носят название «постоянная равномерность пользоваиия». Гак
его трактует Вагнер, и так он выражает идею постоянного
пол1учения определенного равномерного дохода — ренты —
с лесов.
Как мы относи.мся к этаму принципу «аттиталистичсского
хозяйства?
Самое понятие постоянства пользования как будто бы не
одностороннее. Оно не характеризует таких наоравлеиий ка
питалистического хозяйства, которые бы свидетельствовали
о хищническом отношении к лесу, о лесоистреблении. Но в
условиях советского лесоустройства этот привцнп не может
быть признан общим для лесного хозяйства и лесоустрой
ства в нашей стране. Действительно, если мы обратимся к
лесам нашего севера, северо-востока, Сибири^ мы должны
будем признать, что в этих обширных районах СССР, где
лесистость достигает 60—70Vo {а в северных и 90"/в), задача
лесного хозяйства заключается в |рацион0 лыюм использова
нии больших накопленных запасов древесины и в сохране
нии их для будущего. Задэ'ча сводится к тому, чтобы с точ
ки зрения правильно понятых интересов всего социалистиче
ского народного хозяйства и лесного хозяйства в частности
значительную часть лесных площадей передать поа сельскохозяйстаенные культуры.
Можно ли в этой связи говорить о практической приме
нимости и целесообразности принципа постоянства и равно
мерности пользования? Такая установка беспредметна и
вредна. Применительно к этим районам надо говорить о ши
роком развертывании лесозаготовок в соответствии с народ
нохозяйственным плаиом, о полном и рациональном исполь
зовании лесов на основе комплексной механизации производ
ственного процесса и о сохранении того, что не может быть
использовано в ближайший период.
Обратимся к другой широкой зоне лесов — лесам средней
полосы, особенно лесам южным. Можно ли здесь ставить
вопрос о том, что для этой широкой полосы постоянство и
равномерность пользования павсе.местно есть руководящий
принцип лесного хозяйства? Это такж е неправильно. Д ля
многих ив этих районов характерен значительный недостаток
лесов, и здесь надо говорить не о постоянстве, а о pesiKOM
сокращении' пользования. В этих районах нужно ставить во
прос о широких лесокультурных работах, как предусмотрено
планом, о расширенном воспроизводстве лесного фонда. Сле
довательно, это понятие постоянства кеприложимо также и
здесь.
Иными Словакии, принцип постоянства и равномерности
пользования не нужен в условиях нашего лесного хозяйства.
Мы находим иную экономическую основу. Общим для всех
лесов нашей страны является принцип непрерывности лесо
хозяйственного .'ьроизводства на территориях, которые пред
назначаются под лесное хозяйспво. Задача заключается в
том, чтобы лес всюду давал стране экономический эффект.
Такое положение относится к лесам и второй и третьей
групп.
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Принцип постоянства пользования излагается в теорети
ческих работах проф. М. М. Орлова. В практютеской его
постановке в лесах промышленного змачения он всегда вы
двигался как принцип непрерывности лесохозяйственного производства^ а не непр>ерывности и постоянства пользования.
Таким образом, этот принцип не может яв-тяться общим для
нашего советского лесного хозяйства ни в одних условиях,
кя в других. Вместе с тем надо оказать, что при определен
ных обстоятельствак он может найти практическое приме
нение, — в тех случаях, когда такая задача выдвигается
планом.
Что значит «постоянство»? Попытаемся этот вопрос по
ставить юридически, так, как он ставится в конституции
СССР, где мы находим понятие о бессрочном пользовании.
Не надо говорить о постоянстве, а надо говорить о бессроч
ном пользовании. Такое бессрочное пользование записано в
статье 8-й Конституции, в которой говорится о сельском хо
зяйстве. Бессрочное пользование может иметь место, если
будет сказано, что это будет длительное пользование, рас
считанное на .многие десятилетия. Значит, непрерывность ле
сохозяйственного производства — это первое.
Второе определяется постановлением правительства от
23 апреля 1943 г. Постановление формулирует яедотущение
истощения лесов в тех районах, где леса немного, и разде
ляет лесЗ' на группы. Это — целевая установка. Таким об
разом, мы вправе считать, что экономическими принципами
являются: 1) непрерывность произ®одства я 2) недопущение
истощения лесов в малолесных районах. Эти принципы не
следует смешивать с постоянством пользования.
Следующий экономический принцип — это .привщш доход
ности. Советское лесоустройство не рассматривает доход
ность как краеугольный камень хозяйства.. Основная задача
лесоустройства — это удовлетворение натурой потребностей
страны в таких сортиментах, в которых »уж1даются ее важкейпше отрасли, .причем м ен и е, что это с точки зрения
продажи леса на корню невыгодно или менее выгодно, не
правильно. Нет, здесь решает общественная полезность. Д о
статочно в качестве примера взять леса первой группы, что
бы увидеть, что доходность как руководящий принцип не
ставится. То ж е и в отношегшя лесов второй группы. Здесь
выдвигается вопрос о колоссальном раввитии лесокультур
ных и лесных работ, вопрос о доходности на шервое место
не став'ится. До.ходяость ие теряет своего значения, но ее
надо искать другими путями. Доходность не от продажи
пспользоваш 1я отходов древешшы и расширения производства
леса на корню, а на основе интенсификации хозяйства,
вьшуска ширпотреба.
Третье — это рентабельность. В нашем лесном хозяйстве
мы должны ставить вопрос, как получить максимум от тех
площадей, которые предназначешл для лесного ховяйства.
Оснсданая задача — повышение прирюста наших лесов.
Лесоустройство имеет целью составление плана органи
зации лесного хозяйства, рассчитанного в одной своей части
на длительную перспективу, в другой — на ближайший пе
риод. Это — форма долгосрочного планирования в лесном
хозяйстве. Лесоустройство в первую очередь должно опре
делить свое место 'Во всеобъемлющей системе планирования
народного хозяйства.
Связи лесоустройства с планированием должны опреде
ляться тремя показателями.
Первый: лесоустрюйство ни при каосих условиях не должно
подменять собой установившихся форм планирования в лес
ном хозяйстве.
Второй: лесоустройство должно обеспечить высокое каче
ство планирования и проектирования в лесном хозяйстве.
Третий: лесоустройство должно .всегда исходить из целе
вых плановых заданий, которые выражаются в народнохозяй
ственном и отраслевом планах, в планах главка и треста.
Направление развития лесного хозяйства о лесах промыш
ленного значения определяется генеральными планам! и рай
онными 'Планами развития лесной промышленности в отдель
ных больших районах. В генеральных планах промышленного
освоения лесов севера и востока СССР лесоустройство по
лучает для себя директивы во .многих отношениях. Эти ге
неральные планы, вытекающие из пятилетнего народнохозяй
ственного плана, дают разделение территории. Это разделе-
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iiiie lia эксплоатационные районы, иа районы, связанные с лотреблением по условиям транспорта, является костяком, на
который опирается лесоустройство.
Генералыные планы решают, кроме того, вопросы очеред
ности и последовательности освоения отдельных обширных
частей территории. Очередность и- последовательность при
нимаются лесоустройством как директивное указание к размещечшю самых лесоустроительных работ на обширной тер
ритории.
Генеральные плаяы устанавливают те.м;пы и уровень раз
вития лесо-жсплоатационмой деятельности ib лесал и исполь
зуются лесоустройством для намечения пунктов концентра
ции и принципов равмещелия эксллоатации и перемещения
ее ив одного района в другие в связи с темпами освоения
отдельных районов.
Слеяующи.м этапом промышленного освоения лесов являет
ся техническое проектирование этого освоения. Между генеральиьим планом промышленного освоения лесов и составле
нием технического проекта на сырьевую базу стоит лесо
устройство. Оно предшествует составлемию технического
проекта и учитывает будущую техническую организацию
эксплоатащии так, как она дана в генеральном пла1Не.
Генеральные планы развития хозяйства должны быть так
же в лесал лесокультурного направления. Нельзя наше лес
ное хозяйство, рассчитанное на десятки лет, плЭ'Нировать на
период в пять лет, не заглянув вглубь. Так ж е кал в лесах
про.мышлешюгс» знаменга мы создаем генеральный план раз
вития лесоэксплоатации, Т31К и в южных малолесных райо
нах должен быть генеральный плaLЧ развития лесоводства и
лесной культуры ® ширюком смысле этого слова. В настоя
щее время мы еще не имеем такого рааработаиного плана,
но находим соответствующие ясные указания в пяталетнем
народнохозяйственном 'Плане и имеем утвержденный 'Прави
тельством лятилетний план Главлесоохраиы. Это определяет
путь лесоустройства.
Есть существенное различие между положением лесо
устройства в этих лесах и те.м, которое имеется в лесах
■промышленного зиачения. Здесь лесоустройство не может
претендовать нэ решение вопросов технического ороектироваиия.
В наших южных малолесных районах лесоустройство мо
жет в своем организационном плане решить вопросы орга
низации не только лесовыращиваяия в широком смысле это
го слова* но и лесоэксплоатации.
В лесопромышленных районах лесоустройство предшествует
проектированию и дает материалы для обоснования техниче
ского проектирования. В малолесных районах лесоустройство
может сов.местить и то и другое, составлять организацион
ные плаяы, охватывающие всю хозяйственную деятельность
в целом.
Пятачетние планы народного хозяйства, пятилетние планы
отраслей служат директивой для лесоустройства. Вместе с
тем лесоустройство в своих построениях дает литердалы для
высокого качества планирования, для составления этих пя
тилетних 'П ланов и ни в каком случае не претендует я не
имеет лра'ва претендовать на формы планирования в лесном
хозяйстве.
Существенный вопрюс — объект лесоустройства. При лесо
устройстве производится учет лесов, который должен пред
шествовать хозяйстве«ной
деятельности.
Лесоустройство
нужно проводить в районах, вовлеченных в хозяйственный
оборот, в лесах первой, второй и третьей групп. С этий

точки зрения нельзя, конечно, согласиться с мнением, ЧТб
надобность в лесоустройстве возникает тогда, когда появ
ляется опасение, хватит ли лесов. Конечно, это неправильно;
с этой точки зрения выходит, что на севере лесоустройство
не иужно, так как там лесов много.
Лесоустройство — это организация лесохоаяйственкого про
изводства, связанная в северных районах с обя.адтельны.м
требованием освоения лесов. На севере его следует осу
ществить раньше, чем возникнет 'вопрюс об эксплоатацин
леса.
Нельзя требовать, чтобы лесоустройство проводилось вс№
ду с одинаковой степенью подробности и детальности. Под
робность и детальность лесоустройства должиы соответство
вать наличным услориям, которые отнюдь не исходят из
б(1льшой или малой доходности. Эти условия — требования
производства, и па севере— это лесоэксплоатациоиные тре
бования.
К основны.м лесоустроительным категориям ранее относи
лись спелость леса, оборот рубки, форма хозяйства, нормаль
ный лес. Каково наше отношение к этим категориям?
Надо учесть, что они сложились в условиях капиталисти
ческого хозяйства. Поэтому мы должны очень тщательно
прора1ботаггь экономические обоснования этих категорий и
оценить их. Роль этих категорий в советском лесоустрой
стве может быть в ряде случаев иной, чем в условиях к а
питалистического лесного хозяйства. Мы остановимся только
на одной категории, на категории, которая является синте
тической в условиях лесного хозяйства!, — на теории нор
мального леса, и на ней иокаже.м наше отношение « этим
категориям. Это есть теория идеального леса с точки зрения
задач постоянной раано.мерности пользования, максимальной
ДОХОДНОСТ1И.

.Эконслгаческ'не обоснования этой 'категории для нас ненрие.мле.мы, так как экономические принципы советского лес
ного -хозяйства' совершенно иные, чем капяталистического.
Эта категория характеризуется определенными требовамия.чи.
отпосящи.мкся 'К пространственному раз.мещению леса. Схема
пространственного размещения не является идеало.м для на
ших лесов для всех условий. Мы думаем, что даже в са-мых интенсивных фор.мах хозяйства можно найти условия,
которые с точки зрения лесоводства не оправдывают необ
ходимости иметь такую схему рав:лещения лесов. Но в этой
категория имеется ряд ценных конструктивных элементов.
В теории нор.малыюго леса мы на.ходи.ч соотношение между
запасом и приростом в лесал, между приростом и польэова-1шем. Структура древесного фонда, древесного запаса, со1>ткоше1ше этих компонентов, которые слагают наш объект,
динамика в лесу в связи с пользованием, — все это выте
кает из тех конструктивных положенИ'й, которые даются б
теории нормального леса. Эти конструктивные положения
очень полезны для со'ветского лесного хозяйства. Это метод
анализа тех частей, из которых слагается хозяйство. Зна
чит, эта техническая сторона, иес<»»ненно, должна быть
использаьана.
'Представление о нормальном лесе может быть полезно
как некий тех;ни.ческий прием для расчетов и сравнений. Сле
довательно, в переработанном аи'де остается не идеальный
лес с точки зрения часшого лесовладеняя, а средство тех>шческого анализа того, что жмеется в лесу. Отсюда полу
чается другое назначение категории,, и она должна получить
уже другой научный термин, характеризующий связи и ди
намику в лесу.

Ученый лесовод В. И. Соловьев

Нужна единая лесоустроительная инструкция
есоустроительная инструкция должна быть единой
дЛя всех лесов Союза ССР.
В инструкции необходимы две части; первая —
'принципиальные установки, которые должны быть
утверждены Советом М'шшст.ров, и вторая — технические
установки, которые нужно согласовать между заиятересованны.ми организациями, тем более что эта часть будет под
вергаться многократным изменения'м в связи с развитием
лесоустрюительной техники.

£

а

Лесоустроительные проекты должны утверждаться авто
ритетным органам, поскольку в них заинтересованы много
численные организации.
■Министерство лесной про.мышленности. кроэно заинтере
совано в лесоустроительных проектах, которые будут раз
работаны в лесах водоохранной зоны, так как оно получит
таьч лесосеки — сырьевую базу.
В дореволюционное время все лесоустроительные проекты,
или, как они тогда назывались, «лесоустроительные отче
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ты», рассматривались споциальным Лесным комитетом и
упверждались товарищем министра земледелия.
Сейчас утверждения лесоустроительною проекта минист
ром лесной промьшлешости уже мало: в настоящее время
Е лесоустроительных проектах заилтересованы чрезвычайно
многочисленные организации. Надо, чтобы лесоустроитель
ные лроекты утверждались еще более авторитетным органом
в виде комиссии лри Госплате или «акой-то междуведом
ственной комиссией наподобие междуведомственного таксо
вого совещания, в состав которой вошли бы представителп
заинтересованных организаций.
В территориальнам распределении лесоустроительных ра
бот во времени и пространстве такж е заинтересозаио боль
шое число различных оргаиизадий. Отсюда (необходимость
составления перспективного плана лесоустроительных работ
н утверждения его Советом Милистров СССР.
По нашему мнению, понятие о лесоустройстве следовало
бы определить так. Лесоустройство — это система госуда.рственных мероприятий по организации территории лесного
фонда и лесного производства, осуществляемых методами
экономической и лесоводственной науки и таксационно-.межевой техники в целях дальнейшего планового развития
лесной лромышлениости и др|у1гих отраслей социалистиче
ского хозяйства, связанных с использованием древесины и
прочей продукции лесного фонда.
С чисто технической точки зрения лесоустройство .может
быть определено, как «зе.млемерно-техническое и лесоводственно-лесохозяйствеяное приспособлеиие территории лес
ного фонда для наиболее полной, экономически выгодной и
непрерывной эксллоатации древесных запасов и других ма
териальных ценностей лесного фонда, а такж е природных
свойств леса». В прочей продукции лесного фонда за!чнтересован ряд организаций.
Лесоустройство надо рассматривать как государственное
мероприятие. Такое значение лесоустройства вытекает из
того, что государственное лесное хозяйство наряду с сель
ским хозяйством и промышленностью — одна из основ эко
номической мощи советского государства. Таким образом, л е
соустроительная инструкция должна не только служить
техническим основанием лри решении лесоустроительных за
дач, но и давать установки лесоустройству как мероприя
тию, имеющему государственное значение.
Лесоустройство должно начинаться с установления границ
лесного фонда. Для ведения правильного лесного хозяйства
прежде всего необходимы бесспорные, яоные и точные гра

ницы лесного фонда. Г16 действудаще.му законодательству
такие гра}1Ицы могут быть установлены только в порядке
землеустройства. В этом отношении у нас чрезвычайно не
благополучно. Границы лесного фонда нарушаются потому,
что они не имеют никакого юридического значения.
Возлагать отграничение лесного фонда
в современных
условиях на землеустройство — значит отлож 1ггь установлеиие этих границ на многие годы. Нужно, чтобы лесоустроители получили право установления юридических границ лес
ного фонда с соблюдением порядка, определенного земле
устройством.
Составляя инструкцию, мы столкнемся с большой труд
ностью ири установлении системы рубок в лесал первой
группы. Запрещение сплошных рубок в лесах первой группы
во ,всех случаях совершенно неправильно. В ряде случаев
такая сплошная рубка — 'прямо ib интересах народного хо
зяйства, и поэтому в соответствующие положения необхо
димо внести изменелмя. Приступая к составлению Ж1струкции, нужно одновраменно войти в правительство с ходатай
ством о .внесении поправки в закоа!.
Мысль, что за лесоустроительную едишгцу должен быть
принят лесхоз, правильна. Однако в случае, когда несколько
с.межных лесхозов, расположенных в границах одной и той
же области, занн.мают территорию, характеризующуюся общ
ностью естественно-исторических и лесоэкономических усло
вий, для них надо составлять единый лесоустроительный
проект, но с установлением расчетов пользования и лесохо
зяйственных мероприятий по отдельны.м лесхоза.м и хозяйстэенны.ч частям.
Основные положения, определяющие общее направление
лесного хозяйства, должны устанавливаться в разрезе круп
ных эксплоатационных районов, речных бассейнов и лесора
стительных зон.
Мы полагаем, что лесоустроительный проект должен со
стоять из: а) генерального плана лесного хозяйства, состааляемого на 15 лет я дающего общие экономические и тех
нические установ'ки организации и ведения лесного хозяй
ства в связи с целевы.м назначением лесов и с учето.м пер
спектив экоплоатации, и б) перспективиого плана лесноа-о
хозяйства, составляемого на 5-летний срок на основе общих
установок генер'ального плана и содержащего на этот срок
конкрютные расчеты и мероприятия. На больший срок рас
четы давать не следует, поскольку народное хозяйство раз
вивается весьма усиленными темпами; через 5 лет такие
расчеты могут утратить свое значение.

Проф. д-р с.-х. наук И. М. Науменко

О принципе постоянства
есоустройство есть комплекс технико-акопамических
мероприятий, где на основе инвентардаавдш леса,
количествеиной
и
качественной
характеристики
устраиваемого объекта с учетом экономической
обстановки устанавливается ряд перспективных оргаа1изационно-хозяйствекных мероприятий в соответствии с задачаиги
народнохозяйственного плана. Инвентаризация не исчерпы
вает лесоустройства, являясь лишь частью лоследн'его.
Необходимо, чтобы общие положения по лесоустройству
были утверждены правительством. На их осно1ве должны
создаваться частные,- iBeAOMCTBeiHnbie инструкции. В частно
сти леса водоохранные, защотные, заповедные, курортные
и.\*еют свои особенности лесоустройства, поэтому отнесение
г-.х к первой группе не решает полностью вопроса о техни
ческих деталях лесоустройства^ Поскольку пока нет утвер
жденных привительством общих лесоустроительных положе
ний, мы должны исходить из узаконенного деления лесов на
три группы.
О принципе ностоянства пользования. В какой мере этот
принцип при.меним к лесам I группы? Нужно признать, что
в прямом понимании ои неприменим, так как в лесах I груп
пы пользование древесиной является делом второстепенны-м,
сопутствующим и может отсутствовать и совсем. Сохране
ние наличных древесных запасов, улуч1швние ях состояния,
расширенное воспроизводство леса — вот что является при
этом ведущим принципо.м.

ж

Как преломляется принции постоянства пользования в л е
сах III группы? Нужно ли в этих лесах с больши.ми накоп
ленными запасами перестойных насаждений, частью еще не
освоенных, ис.ходить при лесоустроительном планировании из
принципа постоянства аюльзования? Ответ должен быть о т
рицательным, поскольку основная задача в лесах 111 груп
пы — рационально использовать избыточные древесные за
пасы. .
Принцип постоянства пользования должен быть ведущим
в лесах II группы. Здесь возникает вопрос не только о по
стоянстве пользования, но и ставится задача обеспечения
равномерности. В частности законам 1936 г. в лесах водо
охранной зоны установлена рубка в размере пе свы ле сред
него прироста, т. е. узаконен лриицип постоянства пользова
ния. В лесах средней и особенно южной полосы СССР, где
лес является необходимьгм эле.ментом ландшафта, и могучим
фактором борьбы с эрюоией и неблагоприятными условиями
климата и водного режима, принцип постоянства пользова
ния должен быть в наших лесоэксллоатащюнных действиях
ограничивающим началом.
:
Объектом лесоустрюйства является лесхоз {леспромхоз).
Если леспромхоз составляет часть .массива, являющегося об
щей базой для какого-либо промышленного предприятия, бы
ло бы неправильно делать обособленные расчеты по одному
леспромхозу. В этом случае все лесоустроительные меро
приятия нужно проводить, рассматривая устраиваемый мае-
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сйв 1й целом, единицей Же планироваиия Должна быть хозяй
ственная часть. Не следует вводить поиятие «отрез», кото
рое в практике не при.вилось.
Лесоустройство дает перспективный план лесного хозяй
ства. В лесах I группы лесоустройство обязано довестл свое
перспективное плакирование до конкретного проектирования.
В лесах 11 группы лесоустройство также не ограничивается
установлением размера пользования, оно может и должно
дать план лесоиспользсшания н конкретны'й план лесовос
становительных мероприятий. В лесах III группы лесоуст
ройству непосильны функции проектирования. Лесоустройство
должно тут остановиться только на расчете пользования.
План лесоэксплоатации и лесоиспользовавшя обязалы дать
особые проектные организации.
Вопрос о границах лесоустроительного планировашя весь
ма важен и относится к лесам всех категорий.
Лесоустроительные планы обычно упрекали в (нереально
сти, в оторванности от конкретной обстановки. Чтобы этого
избежать, нужно сделать более действенными лесоустрои
тельные совещания. Весьма важно участие самого лесхоза
в лесоустройстве. В прошлом планы лесоустройства выпол
нялись 'В тех случаях, когда работники устраиваемых лесхо
зов или лесничеств принимали активное участие в проекти
ровании лесоустройства.
Инвентаризация должна стоять на уровне достижений со
временной науки и темники. В 'частности аэрофотосъемка
сейчас настолько внедрилась в производство, что развитие
лесоустройства без ее участия уже немыслимо.
Опыт прошлого показывает, что попытки строить лесо
устроительные мероприятия применительно к типам леса не
увенчались успехом, « повторять эти ошибки иам не сле
дует. Характерно, что в Финляндии, где типологическое
изучение лесов наиболее развито, леса по типам не устраива
лись. Но типы леса очень 4eL4HH как инструмент, облег

чающий таксацию. Установление Ховяйствевных типов леса
для лесоустройства весьма важно.
Помимо различий, определяемых разрядностью лесоустрой
ства, инвентаризация должна иметь свои особенности в за
висимости от группы лесов. В лесах I группы при таксации
необходимо уделять большое внимание изучению роста и со
стояния насаждений и определению возраста их естествен
ной спелости. В лесах 111 группы главная таксационная за
дача заклкучается в сортиментной ха.рактеристнке древостоев,
В лесах 11 группы инвентаризация призвана обеспечить по
лучение материалов, наиболее полно обосновывающих рас
четы пользования и намечаемые мероприятия по восстанов
лению лесов.
Существующий проект лесоустроительной инструкции в
своей коиструктивной -части мало удовлетворителен. В нем
нет последовательности изложения, общее не отделено от
частного, принципиальное распылено в деталях. Четкость
формулировок, обязательная для всякой инструкции, в ней
отсутствует.
За 100 лет русское лесоустройство оставило значительный
след прежде всего в области инвентаризации и изученности
лесов. Наши лесоустроительные отчеты пр>едставляли под
линный кладезь в отношении лесоводственной, ботанической
и естественно-исторической характеристики русских лесов, и
только ничем не оправданное пренебрежение к ним не поз
воляло по-настоящему оценить достоинства этих материалов.
Русское лесоустройство имело свои особемности и в тех
ническом отношении развивалось во многих частях совер
шенно самобытно. Н е следует игнорировать это. Нам необ
ходимо изучить возникновение и развитие идей русского л е
соустройства, оценить по достоииству работы его теорети
ков и, отметая ненужную словесную мишуру, выбрать из
этого наследия то, что можно с пользой применить в усло
виях нашего планового социалистического хозяйства.

Проф. доктор эконом, наук П. В. Васильев

Необходимо ясное понимание сущности советского
лесоустройства
последнее время в связи с небольшой дискуссией,
развернувшейся вокруг вопросов лесоустройства,
часто и справедливо ’ говорят, что от критической
работы пора перейти к конструктивной, что мало
критиковать недостатки, пороки и устаревшие положения
прежнего лесоустройства или ошибки позднейших попыток
использования старого лесоустройства в наших условиях, —
необходимо занят 1уся конструктивной разработкой тех новых
положений, которые должны быть взяты в основу практики
лесоустройства в наши дни.
Но, как показывает это совещание, мы еще довольно да
леки от решения задач конструктивного порядка. В частно
сти и сейчас мы обсуждаем, в сущности, не проект лесо
устроительной инструкции. Его, выходит, пока нет. Мы, если
я правильно поиял задачу совещания, обсуждаем те основ
ные положеетя, которые должны быть приняты в качестве
базы для проекта новой лесоустроительной инструкции. Ина
че говоря, мы обсуждаем, какое задание надо дать товари
щ а , которые будут работать над проектам лесоустроитель
ной инструкции для лесов, находящихся в ведении Мини
стерства wiecHOH промышленности СССР.
Хотя это только начало нашей положительной конструк
тивной работы, но начало очень важное и сво€време1шое, ибо
разработка задания настолько сложна и ответственна, что
мы нашу работу можем считать вполне оправданной, если
сумеем выработать такое задание.
Дело создания проекта — вторая стадия. Поэтоагу я цели
ком согласен с организатора>ми этого совещания, ограничив
шими его задачи определением исходных позиций и общего
скелета будущей инструкции.
Здесь отмечалось, что в тезисах, а соответственио и в
предлагаемом проекте лесоустроительной инструкции, нехватает первой части. Есть части об оргаяивации лесоустрои
тельных работ, по составлению плана и т. д., но нет такой,
где были бы сформулированы некоторые исходные положе
ния советского лесоустройства.
Надо полагать, что это замечание справедливо. Действи
тельно, нн в устном ивложении, ни в тезисах доклада
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Н. П. Анучина, первой части нет. Правда, вступительное
слово В. Я- Колданова как бы и явилось этой первой, ввод
ной частью: оно содержало те основные установки, кото
рые должны были быть отражены в какой-то форме в пер
вой части проекта.
Инструкция, разумеется, не учебник и в ее задачи не
входят обоснование и разработка самой системы лесоустрой
ства'. Но поскольку речь идет о создании документа, прин
ципиально отличного' от всех прежних лесоустроительных
инструкций и впервые отражающего в себе экономические
особённости советского лесного хозяйства, мы обязаны пред
послать ему краткое изложение исходных положений и за
дач советского лесоустройства. Это надо сделать и потому,
что подобная вводная часть была я в прежних инструкциях,
но там она отражала совершеишо иные экономические осно
вания и принципы. Этим старым надо противопоставить но
вые основания и принципы.
•Что же должно быть отражено в этой первой, вступитель
ной части инструкции? Мне кажется, — сущность совет
ского лесоустройства, его цели и задачи. Во вступлении необходюю отраз1гть такие понятия, как формы собственности
в советском лесном хозяйстве и государственный характер
всех лесоустроительных мероприятий. Далее нужно подчерк
нуть плановый xaipaKTep советского лесного хозяйства и в
этой связи определить совершенно конкретное место лесо
устройства в общей систеш планового 'ведения лесного хо
зяйства и планового развития лесной промышленности.
Но для этого мы обязаны внести полную ясность в во
прос, что такое лесоустройство в его экономическом значе
нии и в чем основное отличие советского лесоустройства от
прежнего лесоустройства. Основное отличие в том, что совет
ское лесоустройство — это прежде всего средство плано
вого ведения лесного хозяйства, орудие плана, а прежнее ле
соустройство, даж е а государственных лесах, было лишь
некоторой формой 'государственного вмешательства в стихий
ное 'В своей основе буржуазно-помещичье лесное хозяйство.
Если исходить из этого тезиса, мы не сможем согласиться
с тем построением, которое представил А. А. Байтин. Схе-
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магически его идея очень интересна. Грубо можно передать
ния, что лесоустройство в результате дает лишь проектные
ее так. За общую исходную основу берется генеральный
.материалы для планирования, причем материалы, составлен
план развития народного хозяйства. На этой основе раара- ные в каждом конкретном случае лишь в той степени де
батываются генеральные плаиы промышленного освоения л е тальности, в какой это диктуется реальными условиями и
сов (в лесоизбыточной зоне) или генеральные планы развития
задачами развития лесного хозяйства и лесной промышлен
лесного хозяйства (в лесодефицитпой зоне), причем и то и дру
ности в то.м или ином районе. По ряду районов нам доста
гое в разрезе крувных районов. На основе этих геипланов
точно на ближайшие годы иметь хорошие учетные данные
составляется бессрочный организационный план лесоустрой
о запасах леса с количественной и качественной характери
стикой их (порода, возрастной состав, данные о приросте
ства-. Бели указанные лесные генпланы отсутствуют, лесо
и т. д.).
устройство и его беесрочлые планы основываются на пятилетгах планах развития лесного хозяйства и лесной прюЭтой фазе лесоустройства я придаю особенно большое зна
мышленности, разрабатываемых в существующем ныне по
чение также и потому, что принципиально не исключаю возрядке. Наконец, планы лесоустройства являются материа
мож)ности и общей перестройки лесоустройства по принципу
лом для составления конкретных пятилетних и годовых пла
дифере1щированного учета лесов и централизованного 'рас
нов лесоиспользовэния.
чета плана лесопользования и лесовосстановлерщя.
Такова схема Л. А. Байтина.
По сообщению И. Я. Гурвича, в Швеции лесоустройство
Н о .строить какую-либо 'реальную систему лесоустройства
Е последнее время рюшает задачу лишь выявления состояния
и движения лесного фонда, а все вопросы лесопользования
на базе «генеральных планов развития лесного хозяйства по
районам» мы не можем, ибо таких планов у нас нет и вряд
по государственному лесному фонду в централизованном по
рядке входят в компетенцию лесного управления. В этой
ли мы сможем создать их в ближайшее время. Наши же
идее есть нечто здоровое. Может быть и нам следует по
пятилетние планы не могут служить базой для бессрочного
думать о переходе в будущем на такую систему лесоустрой
лесоустроительного плани^вания, потому что само это до
ства, ибо, как я уже показал раньше, нынешняя, так сказать
пущение скрывает логическую ошибку: нельзя строить бес
классическая, система лесоустройства при всех условиях мо
срочные планы, базируясь на пятилетнем плане.
ж ет дать нам лишь материалы для плана лесопользования
Поэтому возникает вопрос, что же будет реальной базой
и лесовосстановления, но не самый план. Разница тут только
лесоустроительного плана, если рассматривать его как план?
в разной степени детальности этих материалов. Само собой
Пустое место, либо сам лесоустроительный план превратит
разумеется, я не могу настаивать на принятии этой 1мало
ся в свою собственную базу, и мы возродим этим самым
«план» в том понимании, в каком он имел место в старых изученной идеи для обсуждаемого ш м и проекта инструкции.
Что касается содержания вводной части инструкции, в ней.
лесоустроительных инструкциях, т. е. «план-прогноз», а не
помимо уже сказанного, надо вкратце отразить вопрос об
план-директива.
общем принципе ведения советского лесного хозяйства.
Мне думается, что навязывать лесоустройству составление
В. Я. Колданов своевременно напомнил нам во вступитель
плана как такового, плана-директивы, нег 1никаких основа
ном слове высказывания проф. М. М. Орлова, будто лесо
ний и необхоаимости. Это задача не лесоустройства, а госу
устройство не должно находиться под влиянием политики.
дарственных органов планирования лесного хозяйства и лес
Мы, конелшо, понимаем, что вне политики нет науки и прак
ной промышленности. Конечно, лесоустройство должно бази
тики и что М. М. Орлов, выступая в 192G г. с лoзyнгo^^
роваться на определенных новейших проверенных данных
«подальше от аолитики», в действительности лишь прикры
лесных наук, особенно на данных лесоводственной науки,
вал им свою истинную политику, свою прежнюю буржуаз
на данных советской лесоэкономической науки, «а общих
ную концепцию в вопросах лесоустройства. В инструкции
перспективах развития лесного хозяйства и лесной промыш
нужно ясно показать, какую политику она отражает и при
ленности в том или ином районе. Но при всем этом оно мо
звана проводить. Это тем более необходимо, что еще не все
жет дать только проект организации и 'ведения лесного хо
наши лесоустроители освободились от устаревшего наслед
зяйства, причем проект в самом прямом смысле этого слова.
ства М. М. Орлова.
Проектирование, как известно, — это тоже определенная
форма планирования, но оно 'Все-таки не равнозначаще со
Очень характерна эволюция взглядов основного доклад
ставлению плана-директивы. Проект — это лишь материал
чика совещания. С большим удовлетворением отмечаю, что
для директивного плаяирования. А от лесоустройства нам и
за последнее время проф. Н. П. Анучин пережил резко вы
нужно получить именно такой материал. При таком пони
раженную эволюцию в своем понимании задач советского
мании задачи лесоустройстЕ-а легко снимается противоречие,
лесоустрюйства. В документе, написанном Н. П. Анучиньги
в которое впадает А. А. Байтин, говоря, что лесоустрой
в 1944 г., говорится, что лесоустройство, по самой идее своей
ство опирается на \пятилетний план и что в то ж е время сам
мероприятие систематическое и планомерное, потеряло (в со
пятилетний план опирается на лесоустроительный план. На
ветских условиях) систематичность и планомерность. То же
более правильных позициях стоит *в этом вопросе основной
самое в несколько скрытой форме сказано и в статье, напе
докладчик, Н. П. Анучин, хотя и он еще колеблется в вы
чатанной в журнале «Лес» № 2—3 за 1946 г. А сейчас на
боре названия документа, 1г.менуя его то планом, то проек
нашем совещании и в докладе на совещании по лесоэконо
том.
мическому образованию Н. П. Анучин ни одним словом не
Из нашего понимания лесоустройства как орудия плана
упомянул отвергнутых у нас принципов из арсенала старого
вытекает несколько иная трактовка и в отношении содержа
лесоустройства.
ния лесоустройства. Известно — и это здесь неоднократно
К сожалению, Н. П. Анучин еще не завершил эволюции
подчеркивалось, — что существуют разные разряды лесо
своих взглядов. Как, напри.мер, понимать слова из пятого
устройства, отражающие различную степень детальности л е
тезиса его доклада, в которых сказано, что многие из доре
соустройства. Известно также, что учет лесов — обязатель
волюционных лесоустроительных принципов и нормативов у
ное условие и составной элемент лесоустройства. Но всегда
нас с ч и т а ю т с я н е п р и е м л е м ы м и ? Что это за фор
ли учет леса и собственно лесоустройство должны иметь
мулировка: «считаются неприемлемыми»? А сам Н. П. Ану
органически слитное применение? Исключена ли воаможность
чин считает или не считает? На этот вопрос он «е дал пря
самостоятельного осуществления инвентаризации (учета) ле мого ответа.
сов, с одной стороны, и лесоустройства в узком значении
Никакой полноценной лесоустроительной инструкции со
слом, — с другой? Я думаю, что нет. Учет лесов — в та
кой же мере необходимое орудие планового лесного .хозяй ставить нельзя, если автор ее до сих пор не знает, как ему
относиться к буржуазной теории лесоустройства.
ства, как и проект, составляемый лесоустройством. По це
Непоиятно также, почему Н. П. Анучин уклонился от отлому ряду районов северо-востока и Сибири нам на бли
глта, как он относится к ошибкам статьи, помещенной в
жайший период достаточно иметь данные хорошо поставлен
журнале «Лес».
ного учета. Поэтому нам нужна такая инструкция, которая
Будем надеяться, что Н. П. Анучин внесет ясность, кото
содержала бы указания по учету лесов, проводимому само
рая позволит уверенно подойти ,к практической работе над^
стоятельно в качестве первой фазы лесоустройства. Соот
проектом инструкции по лесоустройству.
ветственно нашу инструкцию надо назвать « и н с т р у к ц и е й
Несколько слов о категориях лесоустройства, о которых
по у ч е т у и у с т р о й с т в у л е с о в » . Это, однако, не
говорил А. А. Байтин.
должно мешать то.му, чтобы в общем случае инструкция
Говоря о категориях лесоустройства или о других подоб
понималась и применялась как единый документ. Речь идет
ных понятиях, мы забываем замечательное указание Ленина,
лишь о пртспособленин инструкции к условиям диференциданное им в связи с оценкой капиталистических систем оргарованного осуществления различных фад и ступеней лесо
низппии производства в промышленности. Существует, на
устройства в зависимости от степени близости сроков освое
пример, лс 1Л1Нское определение тэйлоризма, согласно кото
ния устраиваемых лесов, от .наших денежных ресурсов и пр.
рому тэйлоризм представляет собой соединение уточненных
Таким образом, надо конкретно стать на такую точку зре
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м ето д а капиталистической эксплоатации с громадными за
воеваниями техники. Распростран5м такой подход на капита
листическое лесоустройство, можно было бы сказать, что
э т о — сочетание методов извлечения высшей доходности из
лесов с определенными завоеваниями науки в ведении лесно
го хозяйства. Ленин, оценивая тэйлоризм, одновременно ука
зывал, что надо изучить его, надо организовать преподавание
и внедрение системы тэйлоризма в той части, в какой она
относится к достижениям науки. Точно таким ж е образом
можно подойти к лесоустройству, я тогда никакой ошибки
не будет.
Я подчеркиваю эту сторону дела потому, что, формултфуя
в вводной части инструкции принштиально новые основы
советского лесоустройства, мы вовсе не должны отаазываться от широкого использования в ее практических разделах
поло;:<ительных достижений прежних лесоустроительных ин

Л

струкций. Весь вопрос в том, кому и че.му будут служить
эти разделы инструкции. В свете этих же положений надо
подойти и к оценке, к использованию так называемых ка
тегорий лесоустройства.
В какой степени новая инструкция будет увязана с зада
чами составления лесных карт? Н. П. Анучин дал по этому
поводу утвердительный ответ. Однако картографы считают,
что проект ■инструкции в некоторых частях ие отражает но
вейших требований лесной картографии. Значит, в процессе
дальнейшей работы натд проектом инструкции надо тщатель
нее увязать эту работу с методикой лесного картографиро
вания. Сейчас стоит вопрос о создании государственной кар
ты лесов. Но для составления доброкачественных лесных
карт важно располагать данньг.ми лесоустройства, которые за
ранее сами учитывали бы соврем еты е достижения и требо
вания техтгки и методики лесокартографического дела.

есозаготовки
Инж. А. И. Осипов

Электрические цепные пилы в действии^
1) серийные электропилы конструкции ВАКОПП-1, изго
рокзводствевные испытания электрических цепных
товленные Ликинским машиностроительным завоаом в 1916 г..
пил в 1946 г. имели целью:
9 шт.;
1)
выявление конструктивных и эксплоатационных достоинств и недостатков электропил новых
2) электропила конструкции
ВАКОПП-К2 (опытныйобра
конструкций, спроектированных ЦНИИМЭ ^ 1946 г.;
зец), изготовленная Ижевским заводом, 1 шт.;
2) качестзеяную оценку электропил ВЛКОТШ, изготовлен
3) алектропи-ча конструкции работника ЦНИИ.МЭ А. А. Ко
ных Ликински.м машиностроительным заводом в 1946 г.;
новалова (опытный образец), 1 шт.;
3) испытания в 1произ»оаственных условиях электропилы
фирмы «Мафель>.
4) электропила одиночтюго управления конструкции инже
Испытания электропил состоялись в Нарю-Фоминском мехнера ЦНИИМ Э В. В. Куосмана (опытный образец), 1 шт.;
лесопункте Московской области в июле — августе.
5) электропила ЦНИИМЭ с двумя серийными электромо
Древостой на лесосеке состоял из ели, березы и ос.аны;
торами (опытный образец), 1 шт.;
средний диаметр 22 см, среаняя высота 20 м. полнота 0,8.
6) электропила типа вАКОПП-1 Ликиноко'го завода с но
вым опытным электромотором Харьковского электротелничеЭ л ек тр оп и л ы , п р о ш е д ш и е и сп ы тан и я
ского завода, 1 шт.;
На испытаниях были представлены следующие конструк
7) электропила фир.мы Мафель типа ИС-50, 1 шт.
ции электрических цепных пил:
Сводная характеристика электропил, представленных Hd
испытаниях, приведена в^таблице:
• По материалам ЦНИИМЭ.

т

Техническая характеристика механизма

кej
т
S
«3
га
| |

Вес электропилы с кабелем и м у ф т о н .................

КГ
КВТ

Вес активной части двигателя (статора и ро
тора) .................................... ....................................
Номинальный крутящий момент электромотора

Э .4 е к т р
^ о
§1
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g §
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С О
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с новым
«0
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(опытн.
образец) 1 ■S' -Э24,1
1,6

8 ,6
9,7
16,8
11,5
Нет
Нет
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0,56
данных
данных
То же
1,65
1,65
То же
1,42
Максимальный крутящий момент электромотора
1,01
»
Электро
Нет
66
От 37
Потери в редукторе ..................................................... ватт
66
»
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до 147
дуктора
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5,6
5.6
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5.6
5,6
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500
500
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2
2
1
2
2
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20
20
20
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15
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П р и м е ч а н и е . Электромоторы всех испытанных электропил трехфазного тока частотой 50 пер/сек.
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21,8
1,5
12,5
0,50
1,27
65

7,0
500
2
15
6,0

Пилы, проходившие испытания, (получали электроэн'ергию
от серийной передвижной электростанции мощностью 12 квт
Лякинского машииостроительного завода. Генератор электро
станции типа С-81-4 с 1500 об/мин. Двигатель электростан
ции четырехтактный МК-6000 мощностью 34 л. с. при
1500 об/ми«. Топливо — бензин. От электростанции одновре
менно работали три-четыре электропилы.
В бригаде при одной электропиле работало по 3—4 чел.
Рабочие бригады занимались валкой, обрубкой сучьев, раз
делкой, укладкой сортиментов и сжиганием сучьев, поэтому
процесс работы электропилой был прерывным; циклы пиле
ния чередовались с ц»гклами ручной работы.
Бригадам было предоставлено право работать электропи
лами без ограничения продолжительности работы из-за на
грева электромотора. Практически ж е продолокительность
цикла работы электропилой на испытаниях колебалась в пре
делах 50—70 мин., .после чего бригады переходили на циклы
ручных работ. Всего за время ^ п ы т а 1ний электрюпилами за
готовлено 950 фм древесины, в том числе 80"/о однометро
вых дгюв.

Рис. 3. Электропила конструкцип А. И Коновалова
ствие редуктора. Ведущая звездочка насажена на конец вала
ротора электромотора. Ось двигателя расположена перпен
дикулярно к плоскости шины. На электрюпиле электромотор
о г пилы ВАКОПП (московской серии) .мощностью 1,3 квт.
Пильная цепь на пиле — фирмы «Штиль» с шагом 15 мм
н шириной пропила 7 мм. Выключатель двухфазный, кон
струкции Куосмана, амонтированный в рукоятку. Электро
пила снабжена круговой рукояткой по типу пилы ВАКОПП
(рис. 3).
Электропила
к о н с т р у к ц и и В. В. К у о с . м а и а
(ЦНИИ.МЭ). Эта пила (рис. 4) рассчитана на управление одни.м рабочим. Шши у пилы консольного типа и на конце

Рис. 1. Серийная электропила ВАКОПП-1

К он ст р у к ц и и

эл ек т р о п и л

Электропила
ВЛКОПП-1
серийчого изготовления.
Электродвигатель асинхронный, короткозамкнутый, ХЭЛЗ,
мощностью 1,3 КВТ при напряжении 220 вольт и частоте
50 пер/се«. Число оборотов ротора на холостом ходу
2850 В минуту. Передаточное отношение редуктора 1 :2 . Вы
ключатель на пиле-трехфазный барабатаого типа, Ликинского
завода.
Общий вид электропилы показан на рис. 1.
Э л е к т р о п и л а ВАКОПП-К2. Опытный образец электро
пилы
изготовлен
Ижевским
заводом
по
чертежам
ЦНИИМЭ. В этой пиле следующие отличия от серийной
электропилы ВАКОПП-1: статор электромотора имеет ребри-

Рнс. 4 Электропила

Рис. 2. Электропила ВА К 0П П -К2
стый силуминовый корпус; крышкл электромотора также реб
ристые — для увеличения теплоотдачи; вентилятор пе'ренесен к редуктору, а корпус редуктора отлит совместно с
крыаикой вентилятора.
При таком измеиеняи конструкции крышка вентилятора
как отдельная деталь исключена.
На пиле постаадеи двухфазный курковый выключатель
конструкции Куосмана (ЦНИИМЭ), монтированный в руко
ятке. Электромотор на пиле .мощностью 1.5 квт. Все осталь
ные детали и узлы на этой пиле — те же, что и на пиле
ВАКОПП-1.
Электропила ВАК0ПП-К2 представлена на рис. 2.
Э л е к т р о п и л а к о н с т р у к ц и и А. И. К о н о в а л о 
ва (ЦНИИ.МЭ). Особс.нностью этой пилы является огсут-

конструкции В. В. Куосмана

снабжена роликом. В рабочем положении ось электромотора
и ось самметрии шины расположены под углом 90°. Пиль
ная шида имеет шарнирное крепление к пржливу крышки
мотора. При надевании или снятии цеош с шины последняя
поворачивается в шарни1>е и располагается почти параллельно
оси электромотора. В таком положении электропила удобна
для переноски iia специальном ремне, надеваемом на плечо.
На задней крышке двигателя укреплена рукоятка', в кото
рую вмонтирю1ван двухфазный выключатель конструкции
Куосмана.
Электромотор и редуктор — от электропилы ВАКСГПП-1.

Рис. 5. Электропила ЦНИИМЭ с ддумя моторами
А. И. Коновалова

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

11

Э л е к т р о п и л а ЦНИИМЭ с д в у м я э л е к т р о м о т о 
р а м и (предложение А. И. Коновалова) имеет два электро
мотора с редукторами от серийной электропилы ВАКОПП-1
(рис. 5). Оба электромотора пилы работают на одну пиль:
пую цепь. Натяжное винтовое приспособление для цепи сде
лано па тине, рабочий просвет которой равен 750
Амор-

Рис. 6. Электропила типа ВАКОПП
тизирующего устройства (пружнпы) для пильной цепи на
пиле нет.
Для сборки двухмоторной электропилы требуется изгото
вить только пильную шину с рабочим просветом в 750 мм
и удлинить пнльную цепь: электромоторы с редукторами ис
пользуются при этом серийные от пилы ВАКОПП-1.
У каждого электромотора сохранены индивидуальньге вгыключатели барабанного типа и каждый мотор управляется

поставлен более мощный мотор — в 1,6 квт, рассчитанный на
П В = 6 0 '’/(>. Вес активной части нового мотора на 3,1 кг
больше, че.м у серийного .мотора в 1,3 квт. Общий вес пилы
24,1 кг, т. е. на 4 «г выше, чем у серийной пилы ВАКОПП
с мотором 1,3 квт. Конструкция новой пилы аналогична кон
струкции серийной электропилы ВАКОПП-1.
Э л е к т р о п и л а ф и р м ы М а ф е л ь {рис. 7). Электро
мотор пилы асинхронный,, короткозамкнутый, мощностью
в 1,5 квт при напряжении 220 вольт я частоте 50 пер/сек.
Ротор на холостом ходу дает 2860 об/мин.
Электромотор имеет внутре1шюю протяжтгую вентиляцию,
что обеспечивает надежное охлаждение его во время работы.
Редуктор пилы снабжен парой конических шестерен со
спиральным зубам; передаточное отношение редуктора 1 : 1,48.
Пильный аппарат поворотный с фиксатором. Пильная цепь
универсального типа для поперечной и продольной распи
ловки; шаг цепи 15 мм, ширина пропила 6 мм, рабочий про
свет шины 500 мм.
Натяжное устройство цеЖ оборудовано зубчатой муфтой,
ограничивающей величину натяжения пильной цепи.

Результаты испытаний
Производственные испытания различных электропил еще
раз подтвердили исключительную роль конструкции пильной
цепи, качества ее агэготовления и ухода за цепью. Поэтому.

c a .v Io c т o я т e л ь н o .

Эта конструкция электропилы с применением готовых
узлов серийной электропилы ВАКОПП-1 рассматривается
как временная, просто разрешающая проблему заготовки
крупномерного леса.
Э л е к , т р о п и л а т и п а ВАКОПП Л и к и , н е к о г о з а 
вода с новым мо щ «
м о т о р о м ХЭЛЗ <рис. 6).
Взамен серийного мотора в“ ,3 квт, рассчитанного на про
должительность включения (ПВ), равную 25»/о, на этой пиле

Pi;c. 7. Электропила ф|.рмы Мафель

Первомайский механизированный лесопункт (Рязанская область) досрочно выполнил февральский пдан лесозагото
вок, дав стране свыше 13 тыс. м^ древесины. Вывезено из глубинных пунктов 14 тыс. м* леса.
На снимках: слева — один из лучших машинистов узкоколейной железной дороги комсомолец Николай Х аритонов;
вместе с помощником Владимиром И льичевы м он доставил за первую половину февраля 1800
леса; справа — гружен
ный лесом состав в пути.
Фото В. Минкевича (фотохроника ТАСС).
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строго говоря, сравнительную оценку электропил различных
конструкций следовало бы производить при работе с одина
ковыми пильныот цепями.
Э л е к т р о п и л а ВАКОПП-1. Производственные испыта
ния показали, что качество изготовления электропилы
ВАКОПП-1 Ликинским заводом в 1946 г. по сравнению с вы
пуском 1945 г. заметно улучшилось. Однако продукция заводов-смежников, поставляющи.ч. Ликинокому заводу элек
тромоторы (ХЭЛЗ) и тгальные Цепи (Горьковский) оставляет
желать лучшего. Так, из пяти электромоторов пил ВАКОПП-1,
подвергнуты.х лабораторным испытаниям, один электромотор
показал мощность только 0,8 ,квт вместо 1,3 кет. Пильные
же ueinn Горьковского завода имели недопустимые отклоне
ния по ширине развода, высоте режущих и скалывающих
зубьев и чрезмерно тугую шарнирность некоторых звеньев.
Пружины натяжного устройства цепей, изготовленные Л и
кинским заводом, оказались термически неудовлетворительно
отработанными и 40“/» их при испытании сломались.
Испытания показали, что в конструкцию и технологию из
готовления электропилы ВАКОПП-1 следует внести следую 
щие улучшения;
1. Вентилятор ив силумина быстро выходит ив строя вслед
ствие износа посадочного отверстия и шпоночной канавки.
Для упрочения посадочного отверстия в силу;миновый вен
тилятор нужно заливать стальную втулку.
2. Съемная крышка коробки финского выключателя типа
Мафель должна быть расположена сверху, а не сбоку ко
робки. Боковое расположение крышки 'весьма затрудняет ре-монт выключателя.
3. Крепление крышки редуктора к корпусу редуктора вин
тами с резьбой в силу.мине ненадежно вследствие быстрого
износа резьбы. Необ.хоаимо либо заменить винты болтами
с гайками, либо в корпус редуктора в места сверления резь
бы для винтов ввинчивать наглухо стальные цилиндры; то
же относится и к резьбе крепления в силу.мине крышки вен
тилятора.
4. Для упрочения гнезда крепления рукоятки пилы в силуминовую крышку вентилятора надо заливать либо стальную
втулку, либо рукоятку пилы.

5.
В целях упрочения гнезд в оилумиме под шариковые
подшипники в крышку редуктора, корпус редуктора и зад
нюю крышку мотора нетбходимо заливать тонкие стальные
кольца. При литье в кокиль операция заливки стальных ко
лец весьма проста.
Э л е к т р о п и л а ВА К0ПП-К2 имеет следующие преиму
щества перед электропилой ВАКОПП-1:
1) болез легкий в е с — 19,4 кг 1в.место 20,3 кг;
2) меньшее количество деталей;
3) более быстрое охлаждение электрюмотора благодари)
р>ебристой поверхности статора и крышек.
Основные преимущества электропилы конструкции А. И. Ко
новалова:
1) относительно малый в е с — 16,2 кг;
2) отсутствие редуктора, что упрощает конструкцию элек
тропилы и удешевляет ее стоимость;
3) хорошая конструкция и высокое качество изготовления
пильной цепи «Штиль».
Преимущества электропилы одиночного управления кон
струкции В. В. Куосмана:
1) на пиле работает один рабочий;
2) высокая производительность электропилы на раскря
жевке;
3) основные узлы электропилы — мотор, редуктор и пиль
ная цепь — использованы от серийной пилы ВАКОПП-1;
4) электропила удобна в работе и перюноске.
Недостатки электропил ВАКОПП-К2, пилы конструкции
Коновалова и пилы одиночного управления Куосмана. Про
изводственные испытания в летних условиях подтвердили,
что все три перечисленные электропилы заслуживают впиглания й экспериментирования в малых сериях при условии
улучшения конструкции и качества изготовления узла вы
ключателя.
Э л е к т р о п и л а т и п а ВАКОПП-1 с о п ы т н ы м э л е к 
т р о м о т о р о м ХЭЛЗ в 1,6 КВТ. Новый электромотор ХЭЛЗ
надежен .в работе и слабо нагревается при пилении. Основ
ные недостатки этой электропилы:
1) большой вес — 24,1 кг;

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

За .рулем лучший тракторист Сямбовского мехлесопункта Явенгского леспромхоза Вологодской области С. А. Афонишев. Он ежедневно вывозит по 8 —10 комплектов древесины, что составляет около 270/о нормы.
Фото П. Сотникова (фотохроника ТАСС).
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2) сила тока при коротком замыкании доходит до 35 ам
пер, что при совпадении пиковых нагрузок может вызывать
частые сгорания предохранителей на передвижной электро
станции.
Э л е к т р о п и л а с д в у м я м о т о р а м и на испытаниях
работала удовлетворительно.
Недостатки этой электропилы;
1) большой вес — 35 кг;
2) }1еобхрдимость иметь при пиле два сраш,ен.ных кабеля
для питания двух электромоторов.
Э л е к т р о п и л а фи р . мы М а ф е л ь . Оснош!ые преиму
щества этой электропилы следующие:
1) большие резервы по мощности и по нагреву у электра.401ора;
2) хорошая систе.ма воздушного охлаждения
электро
мотора;
3) относительно легкий по весу пильный а[1парат.
Недостатки электропилы:
1) большой удельный расход электроэнергии при пилении
универсальной цепью типа Мафель;
2) вес активной части электромотора на 4 кг больше, чем
.мотора ХЭЛЗ мощностью в 1,3 k j b t ;
3) внутренняя протяжная вентиляция мотора, обеспечиваю
щая надежное его охлажщение, требует специальной влаго
стойкой изоляции обмоток статора;
4) сравнительно большой вес — 21,8 :<г.

В ы воды
1. Новые конструкции электропилы ВЛКООП-К2, безредукторная пила Коновалова п пила одиночного управления
Куосмана, оборудова;шые дву.хфазны.м выключателем Куос.мжа, в настоящее вре.мя ие могут быть реколгендованы в се
рийное производство впредь до улучше.тая качества этого
выключателя или разработки новой, более сотершенной кон
струкции. Постановка же на этих пила.х. бараб атого выклю
чателя типа Мафель в корне меняет н усложняет конструк
ции опытных электропил.
2. В конструкцию серийной электропилы ВАКОПП-1 необходи.мо внести улучшения по упрочеишо резьбовых крепле1ГИЙ в оилумине, изменению конструкции вентилятора и кре
плению рукоятки.
3. Лабораторные и праизводственные испытания нового
электромотора ХЭЛЗ в 1,6 квт показали, что ток короткого
замыкания у этого мотора равен 35 ампер. При эксплоата' 1ни от серийной электростанции в 12 мвт трех-четырех элек
тропил с новыми .моторами и.меются основания ожидать не
устойчивой работы электропил из-за частого сгорания предо
хранителей.
4. Испытания показали значительные преимущества при
.работе на t o w k o m и среднем лесе электропилы одиночного
управления по сравнению с пилой, управляе.мой двумя рабо
чими. Поэтому серийная электропила ближайшего времени
должна изготовляться в двух модификациях:
а) для тонкого и среднего леса — одиночного' управления;
б) для крупного леса — управляемая двумя рабочими.

Знатный лесорубу Советской Карелии, депутат Верховного Совета Карело-Финской ССР А. П. Пякконен
работает в .Богатой Сельге" на самом отдаленном участке Кяппесельгского механизированного лесопункта
Кондопожского леспромхоза. Первой в республике освоив электрическую пилу, его бригада, состоящ ая из че
тырех человек, каждый день заготовляет свыше 40 мЗ древесины, вдвое больше нормы. Тов. Пякконен попе
ременно работает на двух лентах. Закончив валку леса на первой ленте, он переходит на вторую, а в это
время двое подсобников обрубают и сжигают сучья, приготовляют сваленную древесину для раскряжевки.
Свалив лес на второй ленте, тов. Пякконен и его помощник возвращ аю тся h i первую ленту и раскряжевы
вают очищенную от сучьев древесину. На снимке: лесоруб А. П. П якконен (слева) и его помощник В. П. Т и
мошкин за валкой леса.
Фото М. Клишко (фотохроника ТАСС)
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Инж. И. А. Лялькин

Механизация накатки и раскатки штабелей леса
ьгкатка леса из аоды производится преамущественP j I ко продольными бревнотасками (элеваторами) высо1уJ
той в 6—7 м, поперечпьгми 1Элеваторами типа Болиидер и лопарными двухбарабаннымн лебедками, а на
крупных лесных биржах — ка|бель!1ыми, мосто-высчи подвиж
ными и портальными кранами.
При выкатке леса продольными и поперечными элеватора>ги накатка штабелей производится вручную.
Рекомендуе.м выкатку леса механизировать применением
двухбзрабаиной лебедки (см. рисулок), что облегчит и обезо
пасит труд и сократит число рабочих на штабеле до пяти.
Составные части .механизма:
1) двухбарабанная лебедка с электро.мотором;
2) трос тяговый диаметром 16 m ^i , д л и н о й 100—150 м;
3) трос, направляющий пачку бревен и возвращающий тя
говый трос диаметром 12— 16 .мм, длиной 180—270 м;
4) блоки — 4 шт.;
5) крючья-(карабины яри двух вилках — 7 шт.;
6) вилки для затяжки пачки бревеи — 2 шт.
Для механизации укладки в штабель бревен, поданных на
головку поперечным или продольным элеватором, в конце
штабеля в 6 — 10 -М от хвостовой части по его продольной
оси устанавливается двухбарабаниая лебедка.
Тяговый трос диаметром 16 мм одним концом закрепляет
ся на барабан л е ^ д к и , второй конец с вилкой для захвата
пачек бревен мертвой петлей прокладывается по верху шта
беля во всю его длину. Вилка имеет длину до 15 м, на кон
цах ее закрепляются крючья-карабины. Направляющий трос
одним 'концом закрепляется «а барабан лебедки; свободным
концом трос протягивается по земле через блоки вдоль шта
беля к его 'Г о л о в к е я зацепляется крючком-карабином за
кольцо тягового троса, которое закрюплено около соединения
концов вилки или на конце тягового троса, если вилка при
цепная.
Скорость -движения троса 0,6— 1,0 м/сек.
Бревна, поданные поперечным или продольным элеватором
на головку штабеля, группируются в пач^кя от 15 до 60 шт..
Б зависимости от диаметра бревен и мощности лебедки. П ач
ка бревен на трети длины от концов обхватывается концами
пилки. Каждый конец вилки крючко.м-карабино.ч зацепляется
за трос своей ветви, образуя мертвую петлю. После захвата
пачкп бревен вилкой напра1вляющий трюс крючком закреп
ляется за кольцо тягового троса. Затем дается сигнал лебеаочнику о пуске лебедки и транспортировании пачки по
межрядным прокладкам до кОнца штабеля, если укладка ря
да только начинается, или до уложенных в ряд бреван.
С пачки бревен, поданной к месту укладки, отцепляется вил
ка. Одновремешо отцепляется направляющий трос, выби
рается из-под пачки бревен и вновь зацепляется за кольцо
тягового троса. Далее на лебедке включается барабан с нанразляющим тросом, и обратным ходом троса вилка подается
к вновь приготовляемой следующей пачке бревен на головке
штабеля.
Каждая следующая пачка бревен формируется на межрядных прокладках из тонких бревен над направляющим тро
сом, находящи.мся в д в и ж ет 1и. Для облегчения и ускорения
захвата под пачку укладывают две веревки длиной по
8— 10 м. На концах каждой веревки заделаны кольца. По
данная вилка свободными карабинами зацепляется за кольцо
веревки и продерги-вается под пачкой, после чего карабины
зацепляются каждый за свою ветвь троса, обхватывающего
■мертвой петлей пачку бревен, и аается сигнал к движению
пачки.
Если при работе одной вилкой производительность лебедки
будет меньше проиаводительпости элеватора, рекомендуется
увеличить скорость троса 'Или применить две или четыре
отдельных отцепных вилки. В этом случае на свободном

конце тягопого троса закрепляются два металлических коль
ца. Вилки заготовляются отдельно из троса диаметром 12 мм;
они должны иметь третий крюк-карабин, закрепленный за се
редину троса, из которого сделана вилка.
При двух вилках одна применяется на передвижении пач
ки. другая — на формировании; при четырех — две на пере
движении и две — на формировании. Пачка охватывается сво
бодной вилкой и при возвращении тягового троса карабином
зацепляется за его кольцо, после чего дается сигнал к пе
редвижению. Свободная вилка остается на формировании но
вой пачки. Если в этом случае производительность лебедки

Схема механизма для выкатки:
/ — э л ев ат о р : 2 — ш табел ь бр евен ; J — лебед ка; 4 — л о п ер; 5 — oniKa
л о п ер а; 6 — кр ю к -к а р аб п н ; 7 — п ач ка б р евен ; 8 — рельсовы й путь

меньше, надо организовать транспортирование по две' пачки
двумя вилками одновременно, при этом одна из вилок дол
жна быть длиннее на 3— 4 м.
На штабеле двсг рабочих используются на формировании
и зацепке пачек бреван и двое на отцепке пачек к разборке
бревен е ряды штабеля; они же укладывают межрядные про
кладки из тонких бревен. Один рабочий (пятый) управляет
лебедкой.
На головке штабеля ряд заполняется только фор.мировщи
ками пачек, а отцепщики в это время заняты исключительно
укладкой прокладок. Прокладки необходимо тщательно подroiHHTb и скреплять легкими скобами из шести.милли.метровой
проволоки.
Чтобы лебедчик во вре.мя накатки и раскатки штабеля ви
дел, что делается на штабеле, и хорошо следил за сигна.^ами, на раме лебедки делается вышка раз.мером в зависи
мости от высоты хвостовой части штабеля. Если с площадки
рамы лебедки лебедочнику штабель не виден, рубильник мо
тора переносится на вышку и лебедочник включает и выклю
чает лебедку, находясь на вышке.
Раскатку шта'белей можно производить по описанной схеме
или бесконечно движущи.мся тросом с прицепляющимися к
нему за вделанные в трюс кольца вилками. В последнем
‘случае двухбарабанную лебедку целесообразнее заменить
однобарабанной фрикционной. Со штабеля пачка бревеи спу
скается по шлюза.м из трех бревен, уложенных нaклo^^нo.
Впервые мехашческая накатка и раскатка штабелей успеш
но иртменена нами в июне 1946 г. на Архангельском лесо
заводе Главлесоспирта.
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Инж. Б. Никольский

Элеватор-бревнопогружатель ЭЖД-2
роектное
бюро
бывш.
Главлесбуммашины ^инж.
шие недостатки и улучшающие конструкцию оидельных де
Войти'Нокий, инж. Афанасьев и др.) разработало до
талей.
войны проект бревнопогружателя, в котором учте
С .конца октября 1946 г. заводы уже приступили к из
ны и устранены недостатки конструкции «Северного
готовлению первой партии элеваторов ЭЖ Д -2 серийнснго вы
коммунара». Война не дала возможности построить спроекти
пуска.
рованный механиам, названный авторами «ЭЖ Д-2» (элеватор
Конструктивные данные элеватора ЭЖ Д -2 серийного вы
железнодорожный, тип 2) в отличие от типа 1, под кото пуска и его техническая характеристика следующая.
рым подразумевался элеватор «Сетерный коммунар». Но уже
Двухцеаный поперечный са.мопередвижной элеватор, мон
во второй половине 1945 г. Гла1всна|блес при Совете Мини
тированный на тележке широкой железнодоролсной колеи,
стров СССР дал заказ на изготовление опытных экземпля
предназначен для погрузки бревен на железнодорожные шатров элеватора ЭЖД-2.
формы. Элеватор загружает платформы лесоматериалом ря
дами с прюкладками между ними. Механизм оборудован одно
Первые два экземпляра элеватора были построены и испы
барабанной лебедкой для подтаскивания бревен из штабеля.
таны на заводе к октябрю 1946 г. и переданы Главснаблесу
Процесс погрузки построен по следующей схеме.
для дальнейших испытаний в 'производственных условиях.
Состав железнодорожных платформ подается на погрузоч
В настоящее время один элеватор работает на Сталидградный путь и устанавливается под штабели леса, предназна
ском лесоко.мбинате Главснаблеса, второй — на складе Балахченного к отгрузке. Элеватор помещается на. специальном
нинской узкоколейной дороги Горьклеса.
железнодорожном пути, распбложенно'М между погрузочным
Еще при заводских испытамиях был выявлен ряд недо
тупиком и штабелями леса. Бревна накатываются вручную на
статков и неудачных конструхтивиых решений в о тел ьн ы х
хоботы элеватора, которыми подаются на грузовые цепи.
узлах и деталях опытных экземпляров элеватора. В рабочие
С грузовых цепей бревно передается па спускные цепи, начертежи, подготовленные для серийного производстаа элева ■ходящиеся на элеваторе со стороны погружаемой платфор
торов, были вт'есены соответствующие измемения, устраняв
мы. В зави'си.мости от высоты погружаемого ряда бревно со

Ш
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crtycKHbix цепей передается на покаты-кронштейны, по к<Угорым и скатывается в соответствующий ряд бревен на 'плат
форму. Высота, на которую подают бревио грузовые цепи,
вполне о5еспе<гавает загрузку платформы до полного габа
рита, при условии, что путь элеватора на1Х од и тся на одном
уровне с погрузочным тупиком или даж е на 30—40 см ниже.
Элеватор может грузить лес и с правой я с левой стороны,
для чего приемные хоботы и покаты-кронштейны сконструи
рованы съемными и могут быть переставлены на соответ
ствующую сторону элеватора. Кроме того, покаты-кронштей
ны имеют епециальное управление, позволяющее вручную из
менять высоту съемки бревна со спускных цепей, в зависи
мости «т высоты погрузки. При перемене высоты погрузки
направление движения цепей изменяется с помощью реверса
передачи и грузовые цепи становятся спускными, а спуск
ные — грузовыми.
Элеватор снабжен бензиновым мотором автомобильного
типа мощностью при нормальном числе оборотов 40 л. с.
(при максамальном — до 90 л. с.). Такая мощность велика,
и на Сталинградском лесокомбинате этот мотор заменен
электромотором мощностью 15 квт. Первая партия элева
торов серийного выпуска оборудуется такж е бензиновыми
моторами такой мощности («Пису» типа «^Геркулес») за от
сутствием на П1Х>изводстБе в Фшляндии специального дви
гателя для элеватора.
От гакива мотора приводным ремнем приводится в движе
ние шестеренчатая передача, от коюрой движение передается
цепями я звездочками рабочим органам элеватора: погрузоч
ному !валу с цепями, лебедке а л я подтаскивания бревен и
ведущей осп тележки для передвижения элеватора по рель
совому пути. Все три рабочих вргана элеватора могут вклю
чаться в действие только поочередно с помощью соответ
ствующих муфт. Реверс по.мещается между валом привод
ного шкива и главны.м валом шестеренчатой передачи элева
тора и конструктивно выполнен зубча.той цилиндрической
передачей. Д ля освещения рабочих мест при «очной погруз
ке элеватор снабжен электрогенератором трехфазного тока
напряжением 220 вольт и мощностью 3,2 квт. Электрогене
ратор приводится в движение текстропным приводом непосредстве(нно от .мотора.
-Все_ рабочие органы элеватора размещаются на металли
ческой раме и таком ж е каркасе. Рама установлена «а двух
осной безрессорной тележке колеи 1 524 мм. Скорость .пере
движения элеватора, от собственного привода — 2,5 'Км/час.
Внутри металлического каркаса размещается закрытая кабина

для моториста с застекленными окнами, позволяющ 1»мл на
блюдать за ходом погрузки из кабины.
Производительность элеватора — 5,7 бревна в мичуту (по
данным заводских испытаний) при максимальном диаметре,
бревна в верхнем отрубе 50 см и длине от 4 до 8 м. Ле
бедка обеспечивает подтаскивание пакета бревен емкостью
в 3 м= на расстояние д о 100 м. Бригада грузчиков состоит
из 5 чел., вклк>чая моториста.
■На рисуике изображен элеватор ЭЖ Д -2 опытной построй
ки без кабины, заснятый во время заводских испытаний.
В серийный тип элеватора по сравнению с опытным образ
цом внесен ряд существенных дополнений и изменений. Так,
передача бревна с грузовых цепей яа спускные осуще
ствляется принудительно с по\Л>щью установленного на
верхнем валу грузовых цепей специального т 1)лкателя и ре
гулятора, 'И зменяющего угол ската бревна с крюков грузо
вой цепи на 'крюки спускной. 'Самые цепи плг.стинчатые, а не
круглозвенные, чем упрющается перестановка крюков по
цепи. Изменена форма крюков яа хоботах -элеватора, что
исключает возможность ската бревна с хоботов при батьших углах подъема. Покаты-крошптейны — со<;таэные из двух
колен с щарниро.м. Это позволяет свободно снимать их изпод последнего 'погруженного в ряд брег,на при изменении
высоты или окончании погрузки.
В элеваторы, полученные Глаэснаблесом, такие изменения
ещ е ке внесены, но, несмотря на это, от.чывы 'производствен
ников о результатах работы с ними в течение 2—^2,5 месяца
весьма благоприятны.
Выпуск элеваторов ЭЖ Д -2 с иаменениями, улучшающими
основную конструкцию 'механизма, разработанного Главлесбу'м'машиной, позволяет надеяться, что лесные склады полу
чат прочный и надежный агрегат для погрузки бревен на
железнодорожные платформы.
На оставшиеся годы послевоенной пятилетки этот тип
бревнопогружателя может быть принят как основной; даль
нейший выпуск его необходимо передать отечественным за
водам.
В зависимости от условий работы лесного склада элева
торы должны выпускаться с двигателями мощностью не бо
лев 25—30 л. с., работающими яа жидком или твердом то'Плнве и от электроэнергии.
Последующее изучение и анализ работы элеватора дадут
возможность своевременно вноси 1ь изменения, улучшающие
конструкцию каждой новой серии.

Инж. Б. Жокеев

Тушение лесных пожаров с самолета
оз.можность тушения лесных пожаров непосред
Л ственно с самолета — дело большой важности.
Над решением этой проблемы трудились многие
исследователи. В СССР соответствующие опыты
начал в 1932 г. инж. Симский. Наиболее значительными сле
дует считать исследования П. П. Серебренникова 0934—
1935 гг.) по устройству заградительных огнезадерживающих
полос раствором химиката, выпускаемого из самолета, летя
щего па бреющем полете. В несколько ином напрз'влепии
проаоаил впоследствии исследования В. Г. Нестеров, кото
рый пытался не остановить распространение огня, а поту

шить самый огонь, сбрасывая с самолета бомбы различной
конструкции и огнетушители, заряженные ^раствором огнезадерживак>щего хшииката.
Опыты П. П. Серебренникова, В. Г. Нестерова и других
исследователей не дали положительных результатой.
Мы думаем, что решение проблемы если не тушения непо
средственно с самолета, то хотя бы задержания распростра
нения огня в лесу вполне возможно.
Хорошо известно, что лучшим способом тушения огня яв
ляется засыпка его песком или землей.
При необходимое! и остановки движения низового огня в
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•leify Самым надежным загра.жделибм является полоса из обнажомюго грунта. Этот способ применяется с незапамятных
времен н до сих пор не превзойден по надежности и про
стоте.
Заградительную полосу из обнаженного грунта можно со 
здать с самолета. Для этого надо сбрасывать с воздуха не
большие фугасные бомбы с такой частотой, чтобы они па
дали на землю пример'но в расстоянии 2.5—3 м одна от дру
гой, а образуемые при их разры'ве воронки с разбросанным
докруг них песком или землей сливались бы в одну сплош
ную полосу обнаженного грунта. Это даст вполне -надежную
и долговременную огнезадерживающую полосу.
Для технического решения этой задачи предстоит выяс
нить наиболее пригоднук^ величину и конструкцию бомб,
обеспечивающих наибс;льшую площадь обнажения грунта и
удобных для перевозки на самолетах, сконстру.ировать обой
мы или магазины, т. е. по.мещение, в котором бомбы будут
находиться в самолете и откуда они должны падать со
строго определенной скоростью (например 10 бомб в 1 сек.
для самолета ПО-2).
Заградительную полосу следует делать на некотором рас
стоянии от головы пожара — на ближайше.м более открытом
.месте, но яе ближе чем в о м от фронта огня. Благодаря
этому нет основашгя опасатмя, что разрывы бомб разбросают
горящие головки и образуют новые очаги загорания. Однако
вслед за прокладкой заградительной полосы желательно спу
стить поблизости двух парашютистов-пожарных, которые

осмотрели бы Яолосу и поправили ее, в случае если по ка
ким-либо причинам в ней образовались разрывы.
Постановка экспериментальных работ в этом направлении
вполне актуальна, тем более что опыты по устройству за
градительных лолос взрьгвгным методам наземным способом,
проведенные в экспедициях П. П. Серебрянникова инж. Аргутински.м и Образцовы.м в 1934— 1935 гг., дали вполне по
ложительные результаты. Они показали, что заряды аж ю иита весом в 250—300 г, заложенные в землю на глубину
40 с.м и на расстоянии 2,5 м друг от друга, после взрывания
давали прекрасную заградительную полосу шириной в 4 м.
Если механизировать взры!зные работы, обеспечив их без
опасными И1 простыми для употребления- патронами ^ и уку
порками, ими можно было бы снабдить лесную наземную
охрану и парашютистов-пожарников лесной авиации, которые
получили бы в руки чрезвычайно эффективный и простой
способ устройства надежных заградительных полос для л о 
кализации лесных пожаров.
Использование взрышых средств для локализации лесных
пожаров должно итти по дву.м направлениям; конструирова
ния авиабомб для устройства огнезадерживающих полос .ме
танием бомб с самолета и создания удобных для обращения
патронов (значительно меньших по величине, чем бо.мбы) для
устройства заградительных полос назе.чным способом лесной
охраной.

На Таллинской фанерно-мебельной фабрике широко развериуло(!ь социалистическое соревнование за выполнение
программы 1947 г. к ЗО-й годовщине Октября.
Стахановка Е. Рюттер обязслась к 7 ноября выполнить
три годовых нормы. Работая на ленточной пиле, она выра
батывает за смену от четырех до пяти норм. На снимке: ста
хановка Е. Рю ттер за работой.
Фото В. Томберга (фотохроника ТАСС).

Ремонтно-механический завод в г. Сталине (Донбасс) вы
пускает новые пилорамы конструкции инж. П. В. Гаврышева,
распиливающие за сутки 80 м‘^ леса. На снимке (справа
налево): конструктор П. В. Г авр ы ш ев, начальник цеха
В. С. К озлов и бригадир сборки Г. М. Н аза р о в у готовых
машин.
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* Не опаснее, че.м патрон охотничьего ружья.

Фото С. Гендельмана (фотохроника ТАСС),
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Канд. эконом, наук Д. И. Элькин

Сухая перегонка древесины и производство
уксуснокислотных и метанольных продуктов
за границей*
в США

Таблица 1

Промышленность сухой перегонки древесины — одпа из ста
Напменование
193J
193Э 19П
1943 1944
1943
рейших отраслей лесохимии, а уксусная кислота, ацетон и
продуктов
метанол — ее главнейшие химические продукты.
За последние 15—20 лет роль уксуснокислотной и мета1
Уксусная кисло
нольной продукции в народном хозяйстве все более и более
(
та
(из
всех
ис
возрастает. В этом нетрудао убедиться из перечня того рас
77,2 133,6 154,6 1с0,9 132,7
ширяющегося с каждым годом круга отраслей, гХе эта хи точников) . . . . 50 8
Уксусный ан
мические продукты используются в тех или иных разновид-»
82,1 Нет
208,9 224,1 238,4
ностях в качестве основного или вспомогательного химиче гидрид ................. 30. Г)
свед.
1
ского сырья. Особенно ясно это видно на примере США и
Амилацетат
. ' 4,7^^ Нет
6,3 Нет свед.
1,4
других капиталистических стран. Н а 'Протяжении всего вре
свед.
мени после мирового экономическаго кризиса 1929— 1933 гг.
Этилацетат , . 26.3-^^ •ЗЭ.8
47,0
43 .(J ■14,1; 49.0
можно проследить непрекращающийся интенсивный ipocT про
Бутилацетат
45,5 27,5 31,6 29,4**»
21.8* '35,2
изводства уксусной кислоты, уксусного ангидрида, З'Цетона.
Ацетон . . . . сЗ,5* 53,0*** 116,6 152,6 174,3 158.5
метанола и формалина. Наглядной иллюстрацией служат дан
Метанол (в псные по США о масштабах выработки этих продуктоа в тыс.
десчетс на #jQ'/oтонн за 1934— 1945 гг. (табл. 1):
н"ый)
47.9
114,9 181,8 206.7 224,1 230,8
Таким образом, в период подготовки- капиталистических
Формалин (4С%стран ко второй мировой войне я особенно в годы войны
н ы й ) .................* 23.6'"' 60,9 ]25,8|Нет св.. 2i9,CI 216,4
■проиэводство уксусной кислоты увеличилось более чем в
2,5 раза, уксусного ангидрида в 8 раз, ацетона в 3 раза,
* 1935 г., ** 1933 г., **•' по оценке.
метанола в 5 раз и фор.малина в 9 раз.
В первые месяцы перехода от военной к мирной вкономике
рые в ряд4* случаев даже превышали высшую точку Boe.iв США наблюдалось некоторое снлжепие объема выпуска
ного периода {табл. 2).
отдельных из перечисленных продуктов. Тем не менее про
Усиленное развитие производства уксуснокислотных и .мсизводство важнейших из них сохранилось и в это время на
танольных продуктов — результат прочно утвердившегося их
уровне, значительно превышавшем довоенный. Более того,
экономического значения не только в годы войны, но и в
уже во втором полугодии первого послевоенного года по
■период реконверсии.
всей группе уксуснокислотных и метаиольных продуктов до
Достаточно надежный сбыт столь значительных количеств
стигнуты такие объемы производства в тысячах тонн, котоуксусной ‘КИСЛОТЫ и уксусного а^1гидрида после окончания
войны с фашистской Германией обеспечивается в первую
• Материалами для статьи послужили данные, опублико очередь наличными мощностя'ми производства ацетатного
ванные в американских, английских и швед"ких журналах;
шелка и ацетил-целлюлозных пластиков, созданных в годы
.Chem. Ind
,Chem . and Met. E n g ', ,Chem . and Eng. News*,
вой«ы, с одной стороны, и тенденцией к их расширению при
.The Chem. Age*. .Skogen* и др. за 1940—1946 гг.
переходе к мирной экоаюмике, — с другой.
Таблица
Месячная выработка
в 1945 г.
Наименование продуктов

Уксусная кислота из ьсех источников .................
В % к 1939 г....................................................................
Уксусный а н г и д р и д .....................................
. . .
В % к 1939 г....................................................................
В % к 1939 г....................................................................
Метанол из всех h c t o h h u k o j в пересчеге на
1 0 0 % -н ы й ..................................................................
В % к 1939 г....................................................................
В о/о к 19S9 г....................................................................

2

в 1946 г.

в год наивысшего средняя
(
месячная
в 1939 г.
подъема воен.
выработ сентябрь октябрь
периода
ка за
год

март

август

6,4
100
6,8
100
4.6*
100

12,9
202.1
19,9
£90,0
14,5
322,0

(1943)
(1945)
—
(1944)
—

11.1
173,7
19,9
290,0
13,2
293,<•

9 .4
147,5
17,2
250,3
Нет СВ

9,9
154,7
17,5
257,3
7.9
171,7

12,1
189,0
20,0
300,0
13,6
300,0

12,3
192,0
1Я,2
267,6
ia ,6
ЗС0,0

9.4
100
5,1
ICO

18,6
187,8
18,3
360,0

(1944)
(1944)
~

19,3
193,9
18,0
354.5

18.9 1 14,9
190,9 ! 155,2
Нет св. 1 14,5
—
1
284,3

21,0
219,7
19,1'
372,5

21^2
221,0
17,3
340,0

—

* Оценка автора.
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Достаточно указать, что в США производство искусствен
ного шелка ацетатным способам (включая штапельное волок
но) возросло с 1929 г. более чем ib 20 раз. К окончанию
войны i(1945 г.) выработка ацетатного шелка была доведена
до 100 тыс. т. Если верить американским прогнозам, наме
чаемое к июлю 1947 г. дальнейшее расширение производства
уксусных эфиров целлюлозы даст увеличение на 53|“/« по
сравиению с 1946 г.
Не менее значительную роль сыграли годы победоносно
завершившейся войны в смысле резко(го повышения выра
ботки метанола и формалина.
Рост военных потребностей в синтетических смолах и пла
стиках, гексамине, уротропине, иметиловом эфире и ряде дру
гих получаемых на их основе химических соединений потре
бовал создания дополнительных мощностей заводов для вы
работки метанольных продуктов. 'Н€лр€краш,а1ю щееся строи
тельство формалиновых заводов уже после окончания войны
свидетельствует о широких перспективах в этой области в
условиях послевоенной экономики.
Особого внимания заслуживает производство пеницилина.
Известный интерес представляют также перспективы приме
нения формальдегида в качестве 'ингибитора, предотвраща 1Ющего коррадию IB трубопроводах для перекачки нефти, вызы
ваемую действием сернистых соединений.
Глубокие сдвиги, происшедшие в зарубежной химической
промышленности между первой и второй мировыми войнами,
породили значительные изменения в сухой перегонке древе
сины. До первой мировой войны эта отрасль промышленно
сти была единственны.м источником получения уксусной кис
лоты, ацетона, .метанола и различных их производных, но
уже в годы войны <1939—1945) основным поставщиком
этой лродукщш стала промышленность органического син
теза.
Значительный технический прогресс в органическом син
тезе и создание на его основе мощной производственно-тех
нической базы для выработки уксуснокислотных я метаноль
ных продуктов в США, Канаде и ряде капиталистических
стран Европы привели к тачу, что ведущая роль в их ми
ровом 'производстве постепенно перешла от прЛышленнос-ш
сухой перегонки древесины к промышленности органического
синтеза.
*
Огромные сырьевые воэ.можности органического синтеза
для производства уксуснокислотных и метанольных продук
тов на базе переработки каменноугольного и нефтяного сыр;,я
были пополнены в годы второй мировой войны значительны
ми ресурсами природных газов. Неудивительно, что такие
страны, как США, вступили в первый послевоенный год с
еще более возросшим удельным значением производства
уксусной кислоты и метанола синтетическими методами. Н а
глядное представление об этом по годам дает табл. 3 (в тыс.
тонн).
Таблица 3
1945 г.
Со
С
Методы выработки 1939 г. 1941 г. 1944 г.
ГО
Г ^S
за год IV
кварт. 2=0
Синтетический и био
химический . . .
В о/о к итогу . . . .
Лесохимический . .
В % к итогу . . . .

Уксусная
54.5
;о .о
22,7
30,0

кислота

109,3 132,5 118,3
81,7 8 / , 8 89,1
24,3 1й,4 14,4
18,3 12,2 10,9

35,1
90.0
3 ,9
10,0

82,5
91,0
8,1
9 ,0

M e i ■а н 0 л
167,2 213,9 222,3 70,1
161.9
92,0 95,5 96,3 96,1
97,2
14,4 10,2
8 .5
2 ,8
4 .7
8.0
4,5
3 ,9
2 ,8
а ,7
Переход к послевоенной экономике и свертывание воеяных
поставок таких м до в сырья для получения уксусной кис
лоты, уксусного аш-идрида, метанола и формалина^ как кар
бид кальция с ацетиленам, изопропиловый спирт с ацетоно.м,
этилен с этиловым опирто.м, метан я др., обусловливают пре
имущественное положение промышленности органического
син1'еза перед производствам сухой перегонки древесины.
В США, которые в области органического синтеза уксус
нокислотных и метанольных продуктов достигли наивысшего
в капиталистическом мире уровня их выработки, объамы про
изводств, объединяемых группой сухой перегонки древеси
ны в период второй мировой войны, характеризуются показа
телями (в тысячах тонн) табл. 4.
Синтетичеси|й .
В 0/ , к ито“ . .
Лесохимический
В о/о к итогу . .

20

. . 103,0
. . 89,7
. . 11,9
. .
10,3

Таблица
Наименование
У ксусная кислота . . . .
В % к 1941 г .........................
А цетат кальция . • • . .
В % к 1941 г .........................
Метанол (в пересчете на
1 0 0 % -н ы й ).........................
В Н к 1941 г..........................

4

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.
24,3 23,2 21,7
100
95,5 89,4
10,7 12,1 9,1
100
l l d , l 75,3

18,4
75,6
5 ,3
50,0

14,4
6 0 ,и
3,2*
30,0

14,j 11,7
9 8,С 81,3

10,2
70,8

8,5
58,3

14.4
100

* Оценка автора.
Сокращение сухой перегонки древесины, наблюдавшееся
после вступления США во вторую .чщровую войну, привело
к окончанию войны эту отрасль лесохимии -к весьма низкому
уровню. Наибольшему снижению подверглась в 1941— 1945 гг.
выработка уксусной кислоты на базе уксусно-кальциевого
п о^ш ка, показателем чего служит сокращение выпуска по
рошка более чем втрое.
Появившиеся в американской печати данные за апрель—
август 1946 г. свидетельствуют, правда, о за.метном по
сравнению с предыдущим послевоенным периодом повыше
нии производства лесохимической уксусной кислоты — с 0,8
до 1,2 тыс. т в месяц, но это не меняет существенно об
щей картины.
Одним из основных факторов, обусловивших снижение
удельного веса сухой перегонки древесины в США, являет
ся недостаток древесного сырья.
Неблагоприятные условия, связанные с выявивши.мся в
главнейших зарубежных странах дефицитам в древесине,
в годы второй мировой войны еще более обострились.
Острый недостаток в лесных материалах и напряжение со
снабжение.м лесом начали ощущаться в последнее время
даже в таких лесных районах, как Северо-Восточная Европа
и Северная А.мерика, .между те.м до войны лесные запасы
этих стран служили основным источником покрытия общего
дефицита в лесоматериалах.
Такое положение особенно сказалось на про.чышленности
сухой перегонки древесины.
Помимо усилившегося дефицита в древесине и укрепления
позиций синтетической химии, на размеры производства су
хой перегонки древесины повлияли недостаток рабочей си
лы, транспортных средств и некоторые другие факторы.
Существенным обстоятельством, создавшим в годы войны
неблагоприятную обстановку для развития промышленности
сухой перегонки древесины, явилась ее неравная борьба с
ведущими MOHoncwuM.vra, объединявшими производства синте
тической уксусной кислоты, ацетона, метанола и их произ
водных. Эти монополии в лице господствующих в капита
листических странах промышленных и финансовых картелей
и трестов заняли в годы второй .мировой войны важнейшие
стратегические позиции и пользовались преимущественны.ми
правами на обеспечение рабочей силой, сырьем и другими
материалами, помимо значительных финансовых льгот со сто
роны государства.
Несмотря на такие неблагоприятные для сухой перегонки
условия, эта отрасль лесохимии сохраняла свое экономиче
ское значение весь период второй мировой войны и в пер
вый период реконверсии. Это обстоятельство особенно пока
зательно на фоне оббстряющегося недостатка в древесном
сырье, испытываемого главнейшими странами капиталистиче
ского мира.
Резкая диспропорция между объемом годичного прироста
древесины и размерами ее пользования в США приводила,
как известно, к систематически.м перерубам и значительно.му
истощению лесных массивов. При годичном приросте в ле
сах США, определяемом примерно в 260 млн. м’, фактиче
ский объе.ч лесозаготовок возрос в первые годы войны до
400 млн. м*. При этом в центральных районах США, где
сосредоточены основные массивы твердолиственных пород и
сконцентрирована большая часть крупных заводов американ
ской сухоперегонной промышленности, истощение лесных ре
сурсов ощущается осо^н н о остро.
В ^го.м отношении не лишены интереса некоторые данные
о размерах целевой заготовки древесины для нужд сухой
перегонки. По этим данным за 192^>-1929 гг., для сухой
перегонки ежегодно заготавливалось в среднем:
Лиственных п о р о д ....................
908 тыс. пл. м'\
Хвойных п о р о д .........................
122 тыс. » »
В с е г о ..................... 1 030 тыс. пл. мЗ
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Если исходить И0 уровня производства лесохимичсской
уксусной кислоты и уксусного порошка, среднегодовое, колитестзо древесины, переуглизаашейся в этот период ка су 
хоперегонных заводах, должно было равняться 3.5—4 млн.
в складочной мере, или 2,5—2,8 пл. м*. Иначе говоря, целе
вая заготовка дрювяной древесины для промышленности су
хой перегонки дерева в период, предшествовавший мировому
экономическому кризису 1929— 1933 гг., давала в США не
более 40"/о ее потребности.
Очевидно, в годы наизысшего развития сухоперегонная
промышленность США базировала свое производство в боль
шей мере «а отходах лесопиления и деревообработки, неже
ли на специально заготавливае.У’ой технологической древе
сине. Следует отметить, что з данном случае идет речь об
отходах от переработки древесины твердолиствен'.чых. а не
хвойных пород.
В настоящее ®ремя суммарн?я мощность предприятий су
хой
перегонки
древесины
США
составляет
около
5 тыс. скл. lM® пер>еуглИ'Ваемой древесины в сутки, что дает
1.5— 1,6 ЛИН. скл. м* в год.
Затруднения с заготовкой древесины и резкое повышение
ее стоимости в гоаы минувшей войны должны были сопрогвождаться и соответствующими изменениями в экономике
сухопере.'-онных заводов. Как известно, древесина является
основным технологическим сырьем на эгих заводах, и ее
стои.мость составляет не менее 30— 40“/о общей суммы inpoизаодственных затрат.
В этой связи весьма показательны появившиеся в послед
нее время в американской печати статьи и заметки о пер
спективах сухой перегонки, свидетельствующие о большом
внимании, уделяемом американсккмч специалистами сухой пе
регонки вопросам, касающимся рационального ис1Юльзования
всего .химического комплекса сухой перегонки лиственных
пород.
Центральное место в этой пробле.ме занимают мероприятия,
направленные на укрепление эконо.\шки сухой перегонки дре
весины, и изыскание дополнительных доходных статей в этом
производстве.

В Швеции
в Швеции развитие сухой перегонки древесины в тоды
войны характеризовалось несколько ины.м направление.м, свя
занные с возросшим интересом к углежжению кяк одпо:11у
из источников решения проблемы моторного топлива.
В отличие от США сухая перегонка древесины в Швеции
базируется на основном ее древесном сы рье— хвойных по
родах.
Резко увеличившаяся в годы второй мировой войны по
требность в древесном угле для выплавки древесноуголь
ного чугуна и, еще в большей мере, появле 1гие крупного по
требителя в лице газогенераторного парка автотранспорта
обусловили такой невиданный для Швеции рост углежжения
и сухой перегонки древесины, какого ке наблюдалось в этой
стране ни на одном этапе ее развития.
Так, в 1942— 1944 гг. объем выжига древесного угля в
Швеции был доведен до 5 млн. м^ И з них около 2 млн. м’
угля использовалось для железоделательной промышленно

сти и 3 млн. м" —‘в качестве топлива для транспортных га
зогенераторов.
Первый из эгих потребителей сохранил свое значение и
в 1946 г. Что касается газогенераторных машин автотранс
порта, они в 1946 г. почти полностью прекратили свое су
ществование. В связи с эти.м {на первом же этапе переход
ного послевоенного периода) нгметившийся. процесс сокраще
ния 'Потребления древесного угля затронул в первую очередь
область его применения как моторного горючего.
В 1946 г. производство древесного угля в Швеции сни
зилось до 2 млн. м®, т. е. до размеров, в которых древес
ный уголь рас.ходовался до войны на нужды железодела
тельной промышленности.
Характерно, что от.мечен.ное сокращение сухой перегонки
древесины и углежжения в Швеции произошло целиком из-ва
прекращения работы простейших углевьгжигательных печей;
более ■крупные сухоперегонные заводы, судя по некоторым
дaнньLM, полностью проаолжали работать и в послевоенный
период. Д о войны на крупные углевыжигательные установки
в Швеции при.ходилось «е более 20‘Vo общего выжига дре
весного угля, или около 400 тыс. м-’. В настоящее время на
их долю уже падает около 50"/и всего производства, или до
1 .млн. .М'* угля.
Возросшая производственная мощность крупных углевыжигательных установок, на которых воэ.можно получение уксус
ной кйслоты и метилового спирта, свидетельствует о сущ е
ственных изменениях в структуре промышленности сухой пере
гонки древесины в Швеции.

Критическое изуче 11ие зарубежной промышленной npaKTHKti
и области сухой перегонки древесины и выработки уксушой
кислоты, метанола и их производных позволяет сделать не
которые практические выводы.
В США и некоторых других капиталистических странах
основным факторюм, тормозящим развитие сухоперегонного
производства', является резко обострившийся дефицит в древе'силе. Положение в СССР в этом отношеши! совершенно
иное.
Достаточные запасы древесного сырья, в том числе и дро
вяной древесины твердолиственных пород, и выявленный рост
потребности в уксусной кислоте и ее производных создают
в СССР прочные основы для дальнейшего расширения вы
работки этих продуктов лесохи.чически.ми метода'ми. Это по
зволяет выдвинуть перед советской промышленностью су.хой
перегонки древесины большую и ответственную программу.
«Создать крупную лесохимическую промышленность, обес
печить в первую очередь увеличение производства уксусной
кислоты, ацетатных растворителей, к а и и ^ т и и скипидара».—
такова основная директива, сформулированная в Законе о
пятилетием плане восстановления и развития .народного .хо
зяйства СССР на 1946— 1950 гг. в части раовнтия лесо.химической промышленности нашей Родины.
Плановый, социалистический характер народного .хозяйства
СССР и систе.ма рационального использования национальных
богатств — залог успешного выполнення этой ди^>ективы.

(При уч асти и -гл авн ого ю рисконсульта М инистерства лесной промышленности СССР
И. И . Г ольдберга)

В каком порядке и размере взыскивается с виновных стоимость похищенных
и недостающ их товаров?
Порядок взыскания с виновных стоимости похищенных
и недостающих товаров установлен приказом Наркомторга
СССР от 29 января 1943 >г. № 50, изданным во исполнение
постановления
Государственного
Комитета Обороны ■пт
22 января 1943 г.
Согласно упомянутому приказу при обнаружении хищений,

недостата я злоупотреблении товарами торговые организации
обязаны, помимо передачи дел в ■судебно-следственные орга
ны для привлеч©:шя виновных .к уголовной отаетственности,
■предъявлять к н и м гражданские иски на стоимость похи
щенных и недостающих продовольственных товаров 'ПО рыночньм 'ц е н а м , а 'П р о м ы ш л е н н ы х товаро'в — по коммерческим
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декам в пятикратном размере, я также обеспечивать через
судебио-следстветы е органы наложение ареста на кмуще<^тво виновных .тиц.
Распоряжегаем ГОКО от 22 мая 1943 г. этот порядок взы
скания распространен на все дела о хищениях, недостачах
и злоупотреблениях товарами и продуктами, независимо от
того, в каких организациях они имели место.
Суммы разницы между учетной продажной и рыночной
или пятикратной коммерческой ценой утатываются за бала-н-

сом и по взыскании должны зачисляться в соответствующий
бюджет.
Одновременно н у ж н о иметь в виду, что согласно инструк- ■
тивному письму Нар1Комфина СССР и Наркомюста СССР от
28 октября 1944 г. при взысканти убытков, причиненных мелKH.MH «едостачами, при отсутствии' признаков уголовного преступлеиия установленный постановление'М ГОКО от 22 ян
варя 1943 г. порядок исчисления убытков не применяется.

В каком размере оплачиваются служ ебны е командировки?
Порядок оплаты служебных ко.мандировок в пределах Сою
за ССР, краме командировок в экспедиции, для научного
усовершенствования и для прохождения курсов, регулируется
постановлением СНК СССР от 19 июня 1940 г. и циркуля
ром Наркомфина СССР от 16 сентября 1940 г. № 691/239.
Во время нахождения в командировке работнику выплачи
ваются суточные в размере:
а) 3Ve его твердой .месячной ставки i( h o не .менее 5 руб.
и не свыше 26 руб. за каждый день командировки) при
ко.мандировках во все городские поселения, рабочие и ку
рортные поселки при условии, ес-та командировка связана
с непрерывным проживанием в одном пункте не более
30 дней. Если до истечения этого срока комаядкровкй про
длена на срок более 30 дней, то со Д 1гя нзвещешм работ
ника о продлении комапдиоовки оплата суточных должна
производиться в размере 1.5“Л' твердой месячной ставки (но
не менее 5 руб. и не сзы-ше 13 руб. за каждый день комалдирэвта).
б)
твердой месячной ставки (не менее 5 руб. и не
свыше 13 руб.) иря командировке в сельские местности-,
в том числе в районные центры, «а.ходящиеся в сельской
.местности, на. срок не ме'гее двух суток. При командировках
п сельские местности на срок менее двух суток суточные
вовсе не выплачиваются.
в) В размере 1®/о твердой .месячной ставки (не менее
п руб. и не свыше 10 руб.) при командирозкгх в пределах
ад.мишстрагивного района, в котором находятся место по
стоянной работы командирюваяного.
При командировках, связанных с пребыванием частично в
городской и частично в сельской местности, оплата суточ
ных производится отдельно за время пребывания в городах
и за время пребывания в сельской местности по соответ
ствующим нормам.
Суточные выплачиваются за все дни командировки, вклю
чая время на.хождения в пути, дни отдыха и праздничные
дни. День выезда в командировку я день приезда при истосленин суточных считаются вместе за один день.
Суточные за время нахождения в пути выплачиваются по
нормам, установленным для места, куда направляется коман
дированный.
Зз время на.чождения в командировке, исключая время на
хождения в пути, командированному возмещаются расходы
по найму жилого помещения (если комаидврованному не пре
доставляется бесп-патное помещение) в следующих размерах:
а) при командировках з гг. Москву, Ленинград и Киев —
10 руб. в сутки;
б) при командировках в столицы союзных и автономных
республи-х, областные (краевые) центры и города, выделен
ные в самостоятельные административно-территориальные еди
ницы— 7 руб. в сутки;
1в) при командировках - в остальные
местности СССР —
5 руб. в сутки.
-При представлении командированными оплаченных счетов
на ломещения, выданных государственными или обществен
ными учреждениями и предприятиями, допускается оплата
квартирных по фактическому расходу, но яе свыше: 70"/о от
1юрмы суточных — при командировках в города, указанные
выше в п. «а»; 60"/о от нормы суточных — при командиров
ках в города, указанные в п. «б», и 40VO от нормы суточ
ных— при командировках в остальные местности СССР, кро
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ме сельских местностей, в которых квартирные и при пред
ставлении счета оплачиваются в размере лишь 5 руб. в
сутки.
При командировках в такую ,местность, откуда командиро
ванный -по условиям сообщения и характеру выполняемой ра
боты имеет возможность ежед'.евно возвращаться к месту
своего постоянного жительства, суточные командированному
не выплачиваются, а возмещегир расходов по найму поме
щения производится в размере 5 руб. в сутки при условии
представления работником доказательства найма помещения.
В случае удостоверенной в установленном порядке болез
ни работника во время нахождения в командировке ему ня
общем основании выплачиваются суточные и квартирные в
течение всего времетга, пока он не 1гмеет возможности по
состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного
на него поручения или вернуться к месту постоянной работы,
но не свыше двух месяцев.
Командировки в Хабаровский и Приморский края, а также
р районы Крайнего Севера оплачиваются в соответстви^и с
г •'становлением П И К и СНК ССОР от 14 января 1927 г.
«О служебных командировках в пределах Союза ССР» со
гласно которому:
а) суточные командированному выплачиваются в размере
V25 его твердой месячной ставки, но «е свыше 35 руб. за
каждый день командировки:
б) расходы по пайму жилого по.мещения возмещаются по
со'глашегаю с командированным, но в размере не свы-ше 60“/о
от нормы суточных (но не ниже 7 руб. в сутки) при коман
дировках в областные и .краевые центры и в города, выде
ленные в самостоятельные аД'.мигастративно-территориальные
единицы, и 40®/« от нормы суточных (но ие 'HHwce 5 руб.
в сутки) — при командировках в остальные местности.
Проезд командированного оплачивается, как правило: по
железной дороге — по тарифу жесткого вагона; по водным
путям — по тарифу II класса и по шоссейным или грунто
вым дорогам — по суш,ествующей в данной местности стои
мости проезда, заверенной местным органом власти либо
учреждением или предприятием, в которое командированный
был направлен.
Фактические расходы на приобретение плацкарт и на до
плату за скорость возмещаются командированным с разре
шения руководителей учреждений, предприятий или организа.ций.
Если проезд по железной дороге агродолжается свьгше су'.ок в один конец или происходит в иочное время, то с раз
решения руководителя оплата его может быть произведена
по тарифу мягкого вагона по подтверждении расхода пред
ставлением железнодорожного билета или плацкарты.
Для ответственных работников и специалистов при коман
дировках на расстояние свыше суток по железной дороге
допускается с разрешения руководителя пользование воздуш
ным сообщением.
Страховой сбор с пассажирских билетов оплачивается са
мим командированным и под личной ответственностью глав
ных бухгалтеров учреждений и предприятий не мо(жет вклю
чаться в отчет командируемого работника.
За время нахождения в командировке работнику сохраняет
ся средний заработок по месту постоянной работы.
За работу в дни отдыха и праздничные дни в-э время
ггомандировки работник «е получает никакого дополнитель
ного вознаграждения.
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„Техаромфинплан
лесопильно-деревообрабатывающего предприятия
ля выполнения и перевыполнения плана первой
послевоенной сталинской пятилетки требуется чет
кость работы всех звеньев хозяйства предприятий.
с)той четкости во многом может содействовать
тщательно составленный техпромфинплан, в котором должчы
быть отражены все элементы деягельности предприятия.
С^тавлание техпрамфинплана предопределяет неооходимость предусмотреть и разработать мероприятия, могущие
обеспечить выполнение 'количественных, а главное, каче
ственных показателей. Сравнение данных фактического вы
полнения за определенный отрезок времеш с дааны'ми техпромфинплана по отдельным его позкидям дает вовможлость
шшрагивного вмешательства для устранения отрицательных
отклонений не вообще, а по каждому отдельному показател.и
и виду работ.
b силу этого необходимость возобновления по всей си
стеме лесо 1гильно-деревообрабатывак>щих предприятий соста
вления подробных техпромфинпланов совершенно очевидна.
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1чнига ставит целью создащ е системы разработки основ
ных
разделов
плана
лесопильно-деревооорабатывающеги
предприятия и оказание помощи работникам по составлению
плана.
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В книге diu crpaiHMu печатного текста и Ъо сводных форм
плана.
вся книга разбита на семь разделов; планирование произ
водственной программы; энергетика; труд; сеоестои.мость;
снабжение и соыт; капитальные вложения; финансы.
11ланирова1ше производстшенпой программы охватывает л е
сопильное, iЯщичнoe и стружечное производства, сушку и
спределение валовой и товарной продукции по этим видам
производства.
ilpn планировании лесопильного шроизводсгва подробно
освещаются вопросы сырья, выпуск пиломатериалов по сор
там и сортиментам, процент брусовки, выход пилопродукции,
порядок расчета выхода, анализ фактического выхода, расчет
производительности лесопильной ра.мы и обрезных станков,
баланс рабочего времени и работа оборудования.
По лла 1шрованию сырья подробно разъясняется порядок
составлеиия бала,нса и календарного плана поступления
сырья, с выявлением сортности и сортимента, порядок -воз
врата такеЛажа и операций по выкатке и затоплению сырья.
В книге приводятся характеристика оборудования по вы
катке (элеваторы, лебедки) с указанием формул для расчета
производительности поперечных и продольных элеваторов и
календарный план выкатки и затоплешш бревен, а также
форма (№ 3 ) для составления сортимента подлежащего рас
пиловке сырья с указанием породы, сортности, длины и диа
метра бревен.
По планированию выпуска пиломатериалов по сортимента*!
рекомендуется составлять сводную поразмерную спедификаг
идю пиломатериалов, подлежащих выпуску (форма 4), с укаг
занием по каждому размеру бревен, постава, выхода досок из
постава и процента выхода, с проверкой правильности при
меняемых поставов теоретически возможным выходом (фор
ма 5).

Д ля оценки качеств;'нного (посортного) выхода пиломатгриалов приводятся две таблицы, определ»юшд1е сортность uii^10 материалов в завистаости от сорхносги оревел.
д а л * л ука зы ва ю тся сп особ ы р асчета процента брусовки.
п о р я д о к р а с ч е т а в ы х о д а 1ш лоародукц1Ш о с в е щ а в !с я с у ч е 
то м в с е х в л и я ю щ и х ф а к т о р о в , с у к а з а н и е м ц и ф р о в ы х вьи’ш ч и л
о т к л о н е н и и п о к а ж д о м у о т д е л ь н о .м у ф а к т о р у . Ф а к т и ч е с к и й
вы ход сопоставляется с плановым, с учето м
всех
откло
нений.
З н ачи тел ьн о е м есто уд ел ен о в кн и ге р а сч е ту п р ои звод и 
т е л ь н о с т и л е с о п и л ь н о й 'ра.мы ii o o p e 3 ii o r o с т а н к а . П р и в е д е н ы
ф о р м у л ы д л я р а с ч е т а ра.м ы , з н а ч е н и я в е л и ч и н п о с ы л о к , т а и .1 и ц ы (ф о р м а o^ х а р а ]к 1 е р и с т и к и р а м ы и о к о л о р а м п о г о о б о 
рудования,
характеристики оорезны х и
торц овы х
станков
^ф o pм a
к о э ф и ц и е н т ы з а г р у з к и э т и х с т а н к о в |ф о р м а о).
д а л е е д а е тся р а с ч е т п о с ы л к и по у сл о в и я м м ощ н о е i и п р и в о 
д а . В и т о г е Определяется р а с ч е т н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т и л е со р а .м ы .

|В конце раздела о лесопильном производстве освещаются
вопрос о балансе раоочего времени и раоота ооорудования.
все показатели раооты лесопильного производства, (число
ра.м, сменность, дни работы, характеристика сырья, процент
орусовки, производите-шность рамос-мены, aiiinycK продукции;
фиксируются в сводке покадателей '(форлм .j -cbJ.
i 1ланирование ящичного производства существенно отли
чается от планирования лесопильного вследствие разнообра
зия ассортимента продукции, раз;шчной трудоемкости и яр.
Поэтому и в основу планирования кладется определенная
документация, включающая; спецификацию вырабатываемых
изделий и технические условия на |Них; вид, количество,
нормы расхода и сортность сырья; описание технологического
процесса, загрузку оборудования на единицу продукции; рас
ход .рабочей силы и заработной платы на единицу продук
ции. iB соответствующих 5 юрмах (9, 10 и 11) дается пере
чень оборудования и его характеристика.
Форма 11 представляет собой технологическую карту, объ
единяющую в себе все необходимые показатели. 1 ехнологическая карта — основной доку.мент планирования этого вида
производства, включающий девять разделов; 1) специфика
ция, 2) технические условия, ‘6) нор.мативы по сырью, 4) вы
ход по деталям, б) расход оборудования и рабочей силы,
6) загрузка оборудования, 7) нор-чативы по основным мате
риалам на единицу продукции, «) нормативы по сушке,
У) нормативы по заводской обработке.
Заполнение всех граф технологической карты иллюстриро
вано 1фимером изготовления экспортной томатной тары
«Гернзей».
В книге приведены особенности планирования стружечного
произшздства с указанием способов расчета производителыюсти стружечных станков и даны примеры расчетов.
По планированию сушильного производстаа рассматривают
ся вопросы установления режима работы, оопределения ко
личественного выпуска сушеных пиломатериалов в условных
единицах и определения пропускной способности по отдель
ным группам изделий. Соответствующие данные сводятся в
две таблицы— 10-св и И-св.
Далее даются определения валовой и товарной продукции
и указания по составлению форм валовой и товарной про
дукции.
Весьма подробно разработан з книге раздел пла^гарования
энергохозяйства предприятий, и это правильно, так KaiK пла
нирование энергетики на лесопильно-деревообрабатывающих
предприятиях поставлено обычно неудовлетворительно, без
надлежащего технического обоснования.
В рассматриваемом разделе книги даны примерные техно
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логические режимы биржи сырья и режимы лесопиления для
определения норм расхода электроэнергии.
В таблице 10 приведены удельные нормы расхода электро
энергии: а) по лесопильной раме в зависимости от диаметра
распиливаемых бревен и числа пил в поставе; б) по обрез
ному станку; в) по подсобному оборудованию {дробилка,
торцовые пилы, околорамное оборудование, транспортеры,
сортплощадка); г) по бирже сырья; д) на освещение.
Даны методы корректирования удельных иорм расхода
электроэнергии и приведены условия, способствующие сни
жению ее расхода, наконец, дана методика составления пла
на по энергохозяйству. В конце раздела приложены формы
для вспомогательных расчетов, облегчающие составление
сводных таблиц 14 и 17-св., приложенных в конце книги.
Обеспечение роста производительности труда — основная
задача составления плана по труду. Поэтому в разделе тру
да авторы уделили значительное внимание расслютрению во
просов о мероприятиях, соаействующих узе^тачению п.роизяодительнссти труда и в первую очередь вопросу составле
ния плана организационно-технических мероприятий. Приве
дена форма для составления плана организационно-техниче
ских мероприятий, охватывающая характер
мероприятий,
предполагаемые изменения процесса в связи с внедрением
рационального предложения, эффективность мероприятий и
возможное увеличение производительности труда, и даны по
яснения по заполнению формы. Исчерпывающе разъясняются
порядок и способы определения потребного рабочего време
ни, численности рабочих, штатного расписания, фондов зара
ботной платы. Отдечьные положения иллюстрируются при
мерами. Определение уров.ия выполнения норм выработки д а
но в отношении лесопильного и деревообрабатывающего про
изводств. В конце раздела приведен перечень профессий и
должностей по категориям трудящихся.
Себестоимость отражает весь результат хозяйственной дея
тельности предприят1м , и поэтому естественно, что авторы
книги уделили разбору планирования себестоимости весьма
значительное место i(70 страниц текста). Все формы плани
рования себестои.мости подвергнуты весьма тщательному ана
лизу и по каждой статье калькуляции даны исчерпывающие
разъяснения. Раздел насыщен практичесю»ми примерами со
ставления отдельных позиций калькуля 1ции, например: расчет
покупной средней цены на пиловочник, получаемый по ж е
лезной дороге от двух поставщиков, находящихся в разных
поясах (стр. ПО), примерная схема укрупненных расчетов
себестоимости я постатейный расход на единицу (стр. 142—
146, 151—153). При разъяснении формы «Амортизация» при
ведены нормы алюртизации основных средств в процентах
стоимости основных средств (стр. 164— 165), формулы и при
меры для определения среднегодовой нормы амортизации
(стр. 165—166).
В разделе «Снабжение и сбыт» даны основные направлсь"ия планирования материального снабжения предприятий и
сбыта продукции и разъяснен порядок заполнения основных
форм.
Планирование капиталовложений выделено в особый раз
дел и в нем освещены вопросы составления стро 11финплана
и четырех его основных составляющих — плана капитальных
работ, плана по труду и заработной плате, плана по снаб
жению материалами и плана финансирования — и указаны по
рядок составления форм и их взаимная увязка.
Последний раздел касается составления финансового пла
на. В нем рассматриваются вопросы определения результатов
хозяйственной деятельности, расчетов собственных оборотных
средств, динамики оборотных средств, доходов, расходов и
взаимоотношения с бюджетам и далотся пояснения по со
ставлению кредитного плана и директивного баланса.
В качестве приложения помещены 55 сводных форм прамфинплана. Разъяснения по их заполнению даны в разборе
соответствующих разделов промфинплана.
Подробное изложение состава техпромфинплана, .многочис
ленные вспомогательные таблицы, нор.мативы, расчеты, фор
мулы, исчерпывающие объяснения каждого показателя свод
ных форм делают книгу весьма серьезным пособием для
предприятий.
Рассматриваемая книга безусловно окажет большую поль
зу не только плановым, но и всем работникам лесопильнодеревообрабатывающих производств.

Руководящий состав предприятий, трестов, главков найдет
в ней немало поучительного для повышения своего круго
зора.
Заслуживает полного одобрения внимание, которое прояв
лено авторами в планировании лесопильного производства
сырью и его раскрою.
Вопросы выкатки, .сортировки по качеству и размерам, раз
работки поставов и планирювания выпуска по сортиментам
и сорта.м заострены правильно.
Однако, необходи-мым условие.м обеспечения произэоаства
сортировки сырья и планирования его раскроя является так
же обязательность подачи сырья поставщиками к заводу
уже в под сортированном виде, иначе предлагаемая детали
зация планирования вряд ли с т ж е т быть в полной мере
осущестб'лена. Следовало бы указанное обстоятельство под
черкнуть 3 книге. Помимо этого надлежало бы осветить во
прос о планировании работы заводских рейдов, где, по сути
дела, и должна производиться основная работа по сорти
ровке.
Правильно указывая на необходимость составления пла
нов раскроя пмовочника, следовало бы, как это практи-куется авторами в последующих разделах, пояснить формы 4
и 5 цифровыми примерами. Это необходимо потому, что раз
ница между данными этих форм недостаточно ясна. По фор"
ме 5 должна составляться «Спецификация теоретически воз
можного выхода», но ве.дь и в форму 4 также включаются
постава «с учетом наибольшего выхода пило.материалов»
(стр. 10— 11). На.м ду.мается, что следует ограничиться дан
ными формы 4.
Практика сравнения различных предприятий по абсолют
ной величине отдельных показателей без их анализа вряд ли
может быть признана правильной. Поэтому авторы справед
ливо останавливаются подробно на различного' рода факто
рах, влияющих на тот или иной показатель; в частности в
книге весьма подробно освещены поправки к выходу пило-'
материалов на длину, кривизну, процент брусовки и т. д.,
а равно и поправки к табличны.м посылкам.
Планироваапге деревообрабатывающих производств в книге
разъяснено лишь в отношении ящичного и стружечного про
изводств. М ежду тем в лесопильно-деревообрабатыва'Ющих
предприятиях деревообработка далеко не ограничивается из
готовлением комплектов ящиков и стружки. Надлежало бы
сделать некоторые общие пояснения о планировашш других
видов деревообработки, например изготовления стройдеталей
и др.
Насыщеггность книги ко«кретны>ги цифровыми при.мерами
весьма целесообразна, и практически ценна; вместе с те.м
пример расчета noTpeencbro рабочего времени по погрузке в
суда (стр. 96—97) не характерен для большйнства пред
приятий.
Совершенно правильно подчеркивается, что для повышения
производительности труда большое значение имеют разра
ботка и проведение плана организационно-технических меро
приятий.
Однако было бы уместно хотя бы кратко остановиться па
значении правильно поставленного и надлежаще спланированиого планово-предупредительного ремонта в виде технад
зора, поверхностных и глубоких осмотров я вывёрок обору
дования, производимых по определеиному плану и графику,
а такж е планомерной организации парка запасных частей.
Планирование нижелимитных капитальных вложений безу
словно требует улучшения, и авторы правильно поступили,
дав пояснения о планировании этого айда работ, но упусти
ли вопрос о планировании капитального ремонта.
В целях последовательности и стройности изложения сле
довало бы раздел планирования фипэ'нсов, как относящийся
к основной деятельности, поместить раньше раздела планироваиия капитальных затрат, а не в ко»це книги.
Указанные замечания ни в какой мере не умиляют зна
чения всей работы в целом. Книга *Техпром(1данплая лесопильно-деревообрабатывающего предприятия» будет весь.ма
полезной для всех работников деревообрабатывающей про
мышленности.
Следует пожелать, чтобы все предприятия имели это цен
ное пособие у себя..
Е. Д . Баскг-ков
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