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ОТ АВТОРА.

ГЛАВА I.

В предлагаемой работе автор старался собрать и обобщить мате
риалы из практики работы лесных конных обозов Ленинградской
области. Для (полноты освещения пришлось отчасти ввести и спе
циальные вопросы (болезни лошадей, уход и т. д.). Для этой главы
соответствующий материал взят мною из книги К. Д. Шапошникова
«Уход за рабочей лошадью в совхозах», а также частично из бро
шюр Н. А. Б^йновского, А, С. Постникова, Н. А. Осипова, и Сидо
ренко. Главы VII и VIII (по кормовой базе) написаны В. А. Фкженко,
специалистом по лесному хозяйству Леспромтреста.
Работа безусловно неполна и не исчерпывает всех вопросов по
затронутой теме. Тем не менее автор считает, что работники леспром
хозов и лесопунктов найдут в ней ответ на многие возникающие во
просы. Дальнейшая же практика дополнит и исправит допущенные
ошибки.

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОННЫХ ОБОЗОВ НА ЛЕСНЫХ
ЗАГОТОВКАХ.
Значение круглогоднего лесного транспорта.
Непрерывная в течение круглого года лесозаготовительная работа
в лесу есть одно из главнейших условий развития лесной промыш
ленности, так как сезонность заготовки н вывозки леса до сих пор
является одним из основных препятствий к успешному выполнению
лесозаготовительных программ.
В 1930 г. лесозаготовительные работы на протяжении года распре
делялись так:
Кварт.

I
II
III
IV

i

Заготовка
в иди. *t*

•>« и годов.
плаву

80
18
6
70

46
10
3
41

Таким образом, заготовка в основном выполнялась в течение I и
IV кварталов, а летние месяцы дали самую незначительную часть —
всего лишь 13% общего количества. Примерно такое же положение
остается и до сих пор.
Мы почти каждый год не довыполняем! лесозаготовительную про
грамму и не додаем стране огромное количество лесных материалов.
столь важных для социалистического строительства. Одной из при
чин этого явления нужно признать сезонность работы в лесу. Вмэсте
с тем, недовыполнение программы усугубляется еще тем, что еже
годно остаются неиспользованными большие запасы древесины, как
назначаемые в рубку, так и уж заготовленные, но невывезенные из
леса, вследствие невыполнения программы зимней вывозки. Наконец,
в силу неравномерного распределения производственной нагрузки
на протяжении года, необходимо за короткий срок двух зимних
кварталов выполнить всю годовую программу по вывозке и заго
товке, что требует относительно большего количества рабочей и гу
жевой силы на сравнительно малый срок, что вызывает излишнюю
вербовку, перенапряжение баланса труда в районах лесных заго
товок и в районах вербовки, а также вызывает излишние финансо
вые затраты лесных организаций.
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