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КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЕ ЛЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Общая площадь колхозно-совхозных лесов в Свердлов
ской области составляет 1437,3 тыс. га, из которых на долю 
82 колхозов приходится 388,7, а на долю 193 совхозов —
1048,6 тыс. га. По группам леса эта площадь распределяется 
следующим образом, тыс. га:

Группа леса Колхозная площадь Совхозная площадь

I 31,8 152,9
II 356,9 895,7

В колхозно-совхозных лесах накоплено 139,1 млн. м3 дре
весины, в т. ч. 68,0 млн. м3 составляют эксплуатационный 
запас. Однако следует отметить, что показатели запасов дре
весины весьма условны, поскольку на 1/1—72 года леса уст
роены только на площади около 800,0 тыс. га. Кроме того, на 
протяжении ряда лет лесное хозяйство в колхозно-совхозных 
лесах ведется со значительными отступлениями от правил.

В целях организации ведения лесного хозяйства в колхоз
но-совхозных лесах Свердловской области образовано Объ
единение «Межколхозлес». В рамках Объединения к концу 
4971. г. создано 8 межколхозных и 8 межсовхозных лесхозов, 
охватывающих 943,5 тыс. га площади лесов. В некоторых 
административных районах области, где в силу ряда причин 
пока не созданы лесхозы, в штаты Райсельхозуправлений 
введены должности специалистов лесного хозяйства. На меж
колхозные и межсовхозные лесхозы, а также на специалистов 
Райсельхозуправлений возложены те же задачи по лесохо-
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зяйственному производству, что и на государственные орга
ны, осуществляющие свою деятельность в лесах Гослесфонда.

Предприятия Объединения «Межколхозлес» активно раз
вертывают лесохозяйственные работы, которые До создания 
его почти не велись. Только в 1971 году посажено леса на 
868 га, проведены рубки ухода, на площади 2070 га, заложе
ны питомники на 5,4 га, пройдено лесоустройством 123,0. тыс. 
га. Общие затраты на лесное хозяйство в межколхозных 
лесах в 1971 г. составили 837,0 тыс. руб.

К 1'975 году намечается завершить лесоустройство в це
лом що всем колхозным и совхозным лесам области. Это по
зволит определить расчетную лесосеку и организовать пра
вильное лесопользование. Колхозно-совхозные леса являются 
значительным резервом древесины для народного хозяйства 
области.
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